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I.
Ужаснѣйиіую и славнѣйшую эпоху нашѳго времени приходится
мнѣ описывать. Но прежде нѳжели приступлю къ исполнѳнію обязаныости, которую, не сиросясь моихъ читатѳлей, возложилъ я на себя,
будто для ихъ пользы и удовольствія, постараюсь на время потерять ихъ
изъ виду; равномѣрно и ихъ охотно разрѣшаю, мошетъ быть, отъ скуки
читать сію первую главу. Я буду писать ее единствѳнно для внуковъ
н правнуковъ братьевъ и сестеръ моихъ; имъ посвящаю ее и въ
ней изображу послѣднія минуты примѣрной жвзви того необыкновепнаго человѣка, происхожденіемъ отъ котораго имѣетъ право гордиться
тотъ изъ нихъ, который будѳтъ сколько-нибудь достоинъ называться
его потомкомъ.
Я пріѣхалъ въ опустѣлый безъ нвго домъ. Онъ мнѣ показался
трупомъ, отъ котораго отлетѣла душа, хотя унылая, обезсиленная, но
до^о-лѣ все одца ѳго оживлявшая. Въ избыткѣ горести, моя мать казалась дажѳ нечувствитѳльвою къ пріѣзду любимаго сыва. Выраженіе
атой горѳсти ивымъ могло бы показаться прѳуведиченнымъ, и неестѳ^твѳннымъ только тѣмъ, которые не знали бѳзпредѣльной ея любви къ
покойному мужу; въ Пензѣ жѳ никто нѳ позволялъ себѣ осуждать ѳе,
зсѣцзъявляли участіе и сожалѣпіе; дажѳ дивдлись, какъ она могла
цѳрржить свое нѳсчастіе- Я нашвлъ, что заравѣски y яровати матери
№&% рздно какъ и y окощѳкъ ея яодшаты, были чѳрныя, закрытыя,
того жѳ цвѣта были одѣяло и чехлы на креслахъ; этотъ усиденный
трауръ, этотъ мракъ, которыиъ она окружала себя, всѣ знаки глубоKQË скорби ея, одни были для нея усладительны. Она лежала нѳаодвижна, безеловесна. Врачи опасались, что продолженіѳ такого состоянія будетъ имѣть самыя вредныя послѣдствія вообщѳ для здоровья ея
и особѳнно для разсудка, и для того, чтобъ выводить еѳ изъ онѣмѣнія, одеревѳненія, прибѣгали къ срѳдству сильному/къ припоминанію
причивьт ея горести. Успѣхъ бывалъ ужасенъ: нѳчѳловѣчѳскій, страшный и тяжкій стонъ, раздирающій душу присутствующихъ, начиналъ
едходить изъ глубины ея груди. Одному только простодушному, свдВИГЕІЬ,
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тому старцу, опископу Аѳанасію, самом^ удрученному болѣзнями,
удавалось врачевать ея душу. Его сердце было исполнено человѣколюбія, a уста нѣжвыхъ, утѣшитѳльныхъ словѳсъ; о предчувствуемомъ
небѣ умѣлъ говорить онъ какъ о знакомомъ почти мѣстѣ. Слушая ѳго,
она тихо проливала потоки слезъ и чувствовала на время облегчевіе
сердечной скорби своѳй.
Такъ продолжадось около двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ, Небо послало
ей нѣкоторую твердость, и она вачертада сѳбѣ новый образъ жизви,
которому слѣдовала до конца ея. Ровно двадцать лѣтъ осуждена была
она влачить свое вдовство, и ничто не измѣнилось въ принятомъ ею
порядкѣ. Она всегда носила черное платьѳ, только по большимъ праздвикамъ надѣвала бѣлоѳ. Прежде любила она играть иногда въ вистъ;
ва карты наложено запрещеніе въ дсшѣ ѳя; не тодько въ какія-нибудь
собранія, ни даже запросто ви къ кому она не ѣздила, посѣщала одни
Божіи храмы, да навѣщала больныхъ и скорбныхъ. Однимъ словомъ,
бѳзъ пострижѳвія, вѳла она всегда иноческую жизнь. 0 печали, которая
никогда ея не покидала, викому нѳ говорила; за то трудно было дождаться улыбки на лицѣ ея, преждѳ всѳгда вѳселомъ, довольномъ.
Возвратясь изъ Петербурга, какъ мнѣ разсказывали, покойный
отѳцъ мой нѣсколько было ожилъ. Онъ принядся опять за любимую
страсть свою, продолжалъ отдѣлывать вновь имъ выстроенную каменную церковь въ седѣ Лебедевкѣ и доканчивать новый, большой деревянный домъ въ селѣ Симбухияѣ, который началъ возводить онъ, ве
имѣя срѳдствъ отдѣлать другой камѳняый трехъэтажный домъ, тутъ
жѳ давно имъ построенный. Къ этому примѣшалась еще другая страсть.
Въ первой части сихъ Записокъ говорилъ уже я о привязанности его
къ меныпой дочѳри, которую любилъ онъ паче всѣхъ другихъ дѣтей
своихъ: онъ нѳ видѣлъ въ ней никакихъ несовершенствъ, хотя, къ
сожалѣвію, они были. Ее аризвалъ онъ на совѣтъ при составлѳвіи
плана новаго строевія; она не имѣла понятія объ архитѳктурѣ и такъ,
шутя, наобумъ стала проводить линіи карандашомъ. Этотъ странный
чѳртежъ рѣшился онъ привести въ иеполневіе, тѣшась мыслію, что
онъ твореніѳ любимой дочери. Къ счастію, вышло что-то совбѣмъ необыкновенноѳ, но не совсѣмъ дурвоѳ. Разумѣется, и во внутреннѳмъ
небогатомъ убранствѣ слѣдовали ѳя же вкусу. Наконецъ, домъ поспѣлъ, и 14, Ноября, дѳнь имянинъ его, житвли Пензы за 13 верстъ
во множествѣ пріѣхали праздновать съ нимъ новоселье. Веселились,
пили, ѣли, танцовали, и звуки музыка тутъ послѣдній разъ раздавались въ домѣ вашемъ.
Конечно, вти строешя разстраивали все болѣе семейноѳ состояніе; но какъ они были послѣднѳю, единствѳнною ѳго утѣхой, то бѣд-
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ная, берѳяшшая мать моя не хотѣда, поназывая ему истину, отгова«ривать его отъ сихъ нѳпомѣрныхъ вздержекъ. Когда домъ былъ совсѣмъ окончеиъ, п прекратились ѳго занятія, онъ опяіь началъ втідать въ уныніе н тоску; это было совершонно состояніе больнаго дитяти, котораго можяо только развлѳкать игрушками. Къ Рождеству
уговоршш его переѣхать въ городъ; почтительноѳ состраданіе вкрадоеь въ еердца прежнлхъ враговъ его: всѣ оказывалп ему знаіш пе~
притворнаго уваженія; ко всему оставался онъ невнимателенъ, равводушенъ.
Вдругъ 25 Января захворалъ онъ сильною простудой, пересталъ
выѣьжать пзъ дому, однако нѳ слегъ. Отмѣнио досадио казалогь ему,
чго онъ шз можетъ быть на какомъ-то пирѣ, на какояъ-то балѣ, который дг.орянство, не знаю по какому случаю, хотѣло дать въ Вдагородновп. Собраніп своемъ, и тамъ полюбоваться пляскою дочеріі. Чису
въ двѣнадцатомъ вечера, 27 числа, когда веѣ улеглись, кромѣ его, но
еще не спали, побредъ ояъ въ комнату дочерей, присѣль m кроі:яіь
менЬшой и волѣлъ подать новое бадьное платье, въ которомъ опа.
должнабыла явиться на помянутоыъ пирѣ. Посмотрѣлъ на него грустно, поюмъ всталъ іг, проідаясь съ необыкиовенною нйжностію, поцѣловалъ обѣпхъ дочерей. Серѳди ночи часу въ четве^томъ, м-нь моч
была пр.-буждена какимъ-то сгранньшъ шорохомъ, и прп свѣіѣ ламШ І Д Ы , передъ (бразомъ зажженной, увидѣла его какъ тѣыь бродящаг^
по комнаіѣ. Онъ еказадъ, что чувствуетъ сильноѳ круженіе годовы,
придивъ къ ней крови и надЬется, что ходьбою оно пройдетъ. Потомъ,
усгавши, прилегъ на диванъ и минутъ чѳрезъ дѳсять сграшно захрипѣдъ. Его не CTaJEOi.
Съ крнкомъ брасиласк къ нему испуганяая еупруга. Менѣе чѣмъ
чврвзъ четверть часа ввоь д<жъ былъ на ногахъ, д гонцы верхомъ посланы #а священникомъ и врачомъ. Они явддись; къ счастію,
тіь
ашя иаходолась тогда въ совершедщшъ безвамятствѣ, и это брату
моему дало всшюжность еказать ей .проетитедьную въ семъ случаѣ
дожь, будто въ эго время цокойный на нѣсколько минутъ открылъ
глаза и успѣдъ цричаститься святыхъ таинъ. Съ ея набожностію, безъ
этого успокодхельнаго обюана, она бы дромучилась всю жизнь. Черезъ три ддя щяхеди Пензкс, въ тсщъ чкслѣ множество простаго народа, 13 верстъ провожали тѣдо бывшаго начальника губерніи, до села
Сашбухина, гдѣ ведавно нраздновалъ онъ времѳнное навоседье, a этотъ
разъ по.селялся на вѣчное. Тавгь, въ шъ же построенной каменной
дерцви сего пожѣстья, которое оть пѳрвой еупрута по наслЬдству ему
дасталось и восигь ея, фавшдьвое имя, дежитъ іодъ, подобно графу
Гдяй^ену^близ* .неа и рядсмъ со второю супругою свовй.
?
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Нс одна тяжкая иѳчаль ожидала меня въ Пѳнзѣ, но и заботы дотолѣ дшѣ врвсѳ незнакомыя. Все имѣніе, состоявшее не съ большимъ
изъ шеетп сотъ душъ, было опутано додгаш, такъ что десятками тысячъ рублей ихъ считалоеь. Прежде предохранявшая его оть разоренія, заботливая деать первоначально отказалась отъ всѳго и объявила
дфтямъ, чтобъ они спасались какъ хотятъ и умѣютъ, a что ей ничего
не нужно. Изъ двухъ еестеръ одна близилась къ сорока годамъ, другая едва перешла за двадцать. Старшая дала обѣтъ никогда нѳ отлучатъся отъ матери, совершеі-іно посвятить себя ей и нѳ имѣть иныхъ
заботъ. Меньшая никогда ихъ не знала, думала объ однихъ только нарядахъ и удовольствіяхъ жизни, которыя по возможносги были ей доставляемы; ничѣмъ нѣсколько серіознымъ не умѣла заниматься, ни
чтеніемъ, ни даже рукодѣліемъ. Первоѳ горе, ее постигшеѳ, и самое
для нея тяжкое, нѳ могла она, по примѣру сестры, перенести съ покорностію къ волѣ Божіей, и отчаяніе ея походило на сумасшестаіе.
Наконецъ, старшій братъ Павелъ давно замышлялъ омыть хотя бы
своѳю крьвію незаслуженное пятно, которое правительство и общее
мнѣніе налояшди ва провіантскоѳ вѣдомство, къ которому онъ принадлежалъ. И для того, еще при жизни отца умолялъ овъ военнаго
министра Варклая-дѳ-Толли, лично его съ хорошей стороны знавшаго,
объ опредѣленіи его по прежнему и съ прежнимъ чиномъ въ воѳнную
службу. Тотъ отвѣчалъ ему, что воспользуется первымъ удобнымъ
елучаемъ, чтобы выполнить его желаніе, но что это для него самого
даже трудно: ибо съ 1807 года не было иримѣра, чтобы кто-нибудь,
служившій въ провіантскомъ штатѣ былъ привятъ въ службу армейскішъ чиномь. Съ недѣли на недѣлю ожидая рѣшѳнія судьбы своей,
онъ также совѳршенно ве могь приступить къ управленію имѣніѳмъ.
Итакъ вся обуза доджна была дѳчь на меня. Много помогали мнѣ
свачада совѣты старшаго опытваго брата. Изо веѣхъ затруднительиыхъ обстоятельствъ жизни моей, при всей моей торопливости, часто
необдумаяности поступковъ, всегда выходидъ я довольно благополучво.
Не смѣю и подумать, чтобы чѣмъ-дибо засдужилъ особое мидосердіе
Божіе, но оно одно всегда явно выводило мѳня изъ пучияы зодъ мнѣ
угрожавшихъ. Какъ же вшѣ было не любить и не страшиться этого
невидимаго всемогущества? Какъ отъ всей души не вѣровать было въ
него, посреди: общаго почти нѳвѣрія? И въ этомъ случаѣ явидо оно
благодать свою надо мною и надъ мошш, такъ что къ концу года денежныя дѣла наши взяди самый благопріятный оборотъ.
За Сурой, въ большомъ лѣеномъ участкѣ, намъ принадлежащемъ,
вазываемомъ Кичкилейка, былъ y насъ винокуренный заводъ. Такого
рода заведенія обы&новѳндо даютъ значительный доходъ; тодьяо нуженъ
}
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хорошій присмотръ, a его-то послѣднее время и не было. Къ тому же
десятялѣтнее существованіе этого завода иетреблло лѣсъ и раззорило
мужиковъ. Необходимость заставила его погасить. Послѣ него осталось
большое количество мѣдной посуды^ которую можно было продатъ
только на вѣсъ; къ счастію, одинъ добрый сосѣдъ, который въ это
время приступадъ къ такого же рода предпріятію, ве стадъ торговаться, a купилъ посуду почти по той же цѣнѣ, до которой она намъ
обопглась, и такимъ образомъ можно было выручить нѣсколько тысячъ
рублей. Еще другія тысячи получили мы благодаря утасшему заводу.
Правительство, полагая, что всѣ сѣверо-западныя области изобилуютъ
рогатымъ скотомъ, обратилось къ нимъ съ предложеніемъ пожертвовать нѣкоторую частъ онаго для прокормденія собравшейся на границѣ
арміи. Въ Симбирской и въ Саратовской губерніяхъ, особливо же за Волгою, быдо тогда еще бодѣе, чѣмъ нынѣ, необозримыхъ степей, на которыхъ тысячами пасдисъ стада: ддя нихъ эта жертва была совсѣмъ
не значительва. Нр для Пензенской губерніи, которая такъ туго заселена, гдѣ такъ мадо пастбищныхъ мѣстъ, которую мясовгь по большей
части продовольствуютъ сосѣди, для нея это быдо довольно накладно.
Пріятно было видѣть радостную готовноеть, которую, не смотря на то,
изъявило Пензенское дворянетво въ сѳмъ случаѣ: она въ моихъ глазахъ, по крайней мѣрѣ, была дредзнаменовавіемъ -того великодушнаго
всеобщаго, дружяаго возстанія, которое не замедлило потомъ обиаружиться во всей Россіи. Положено быдо купить 2.400 быковъ, по какой
бы то цѣнѣ ни было, и съ надежнымъ чиновникомъ, на дворянскій
счетъ, отправить къ войску, разложивъ сумму, ддя того употреблевную,
на помѣщиковъ по числу душъ ими владѣемыхъ. На нашу долю пришлось весьма мало, или дучше сказать, ничего, или дучше сказать,
меньше чѣмъ ничего: на вашемъ заводѣ быди десятки быковъ, которыхъ содержаніе дотолѣ намъ приходидосй даромъ, которые сдѣлались
не нужны, a коршть ихъ становидось дорого. Представплся единственный случай ихъ дорого сбыть съ рукъ, и я не упуетилъ имъ
воспользоваться.
Одинъ Нижегородскій откупщикъ Мартыновъ, за проданную и поставленную ему водку, былъ долженъ пятнадцать тысячъ рублей отцу
моему, но подъ разными предлогами отказывался упдачивать сіи деньги,
какъ ни просиди его и ва него, такъ что додгъ сей почитали мы пропавшимъ. Видно, вдругъ ему стало совѣстяо, ибо овъ прислалъ мыѣ
эту сумму сполна, при ггасьмѣ, въ которомъ объясняетъ, что, узнавъ
о стѣсненномъ положевіи нашего семейства, хотя и самъ находится
въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, далѣе откладывать уплаты не
хочетъ.
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Въ душевной тоскѣ и тѣлесдомъ разсдабленіи, метаясь, можно
сказать, не зная куда, отецъ мой задумадъ было поселиться въ Mo*
сквѣ ж для того дослѣднею осенью кудидъ въ ней за ігіесть тіяеячъ
рублей небодыпой деревянный домъ въ какомъ-то переулк£, блдаъ Арбата; этотъ домъ намѣренъ былъ онъ послѣ себя отдать любимой дочери. Въ благополучныѳ дни нашего семейства, было y матерн деоей
и y сестеръ нѣсколько алмазовъ, въ томъ чссдѣ одна сохрадившаяся'
бриліантовая нитка, которая имѣла нѣкоторую цѣннооть и была npefrназначена старщей сестрѣ, болѣе въ вядѣ капитала, чѣмъ укр^шенія.
Той и другой предметы сіи были обѣщаны, a не отданы. Оддакоясе,*
для продажи я счелъ долгомъ жспросить ихъ соглаеія, и онѣ, бѳзъ
малѣйшаго заірудненія, дали его, Но гдѣ быдо сыскать докупщиковъ
въ такое время, когда всѣ, чуя дриближеніе черваго дня, берегли лр^
него деньги, a многіе даже прятали ихъ? Судьба посдала ихъ. Одинъ
богатый помѣщикъ, Вельяшевъ, просватадъ въ это врѳмя единстведную
дочь свою за богатаго же помѣщика Ранцова и хотѣлъ дать ей дриличное обоимъ состояніямъ приданое: бриліантовую нитку куцидъ одъ
y васъ за пять тысячъ рубдей. Сыскадся и другой, человѣкъ неблагоразумный, неосторожный, котораго прозванія яезадсщню, щ> доторагсУ
не мнѣ осуждать: онъ купидъ Московскій домъ за десять тысячъ рублей, четырьмя тысячами дороже того, чтб онъ быдъ задлаченъ, д<щъ,<
который, черезъ два мѣсяца спустя, съ тысячью другахъ, долженъ былъ
обратиться въ пепелъ.
Выло еще нѣсколько такихъ неожиданныхъ, бдагопріятяыхъ слу^
чаевъ, о коихъ говорить яе буду и которые домогди дацѣ въ дoлгoдaJ
совсѣш» дочти выдутать изъ долговъ семейство мое. Всѣ етц мелочи,
додробности, можетъ-быть, вовсе не заниматедьны, не снажу тодькодля
читателей моихъ (отъ вихъ уже отрекся я въ началѣ сей главы),
но даже и для дотомковъ моихъ родителей. Но мнѣ де удоминать о
шіхъ быдо бы и стыдно, и грѣшно, когда во всемъ этомъ видѣлъ я
несомдѣнные зыаки мидосердія иебеснаго къ оспротѣвшему сѳмейству
чеі!тіАІ>іііиіаго человѣка въ шрѣ, торое простодушісмъ и любовію къ
блиікііимъ было его достойыо, и къ неодытному молодому человѣку,
доікпраомому желаыіемъ быть лодезнымъ еще болѣе ему, чѣмъ самому,
себіі. ОДІІИЪ умиый человѣкъ сказалъ, что то въ чемъ черствыя души
влдлтъ одішь слѣдой елучай, нечго иное, какъ инкогнито Провидѣнія,
и чі\» о ни чувсгвительаыя, благодарныя сердца сдособны Его угадывать.
Оседыо другія заботы мнѣ дредставлялись и тогда, закрывъ свою
коммйссію догашенія долговъ, всѣ дѣла дри вѣрнсшъ отчетѣ вручидъ
я матери моей, которая, изъявивъ мнѣ свое удовольетвіе, къ сч&стію,
въ состояніи быда одять уедѣшно и дридежно заниматься ими.
3
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П.
Около года Крыжановскаго не было въ Пензѣ. Грубіянъ, безстыдный лгунъ, грабитель, который явно дѣзъ ко всѣмъ за пазуху, и не~
потребная жена его, которые два года надолняли ненавистью и омерзѣніемъ цѣлую губернію, были живымъ упрекомъ правительству, такихъ
людѳй для управленія областями употребляющему. Модва о ихъ неслыханныхъ дѣяніяхъ разнеслась по всѣмъ сосѣднимъ губерніямъ и достигла
столицы. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, какъ видѣли выше, раздвоилось, и губернаторы поставлены были болѣе въ зависимость
министра полиціи. Валашовъ былъ не изъ числа тѣхъ людей, которыхъ
возмущаютъ дѣла Крыжановскихъ; не знавши его лично, онъ, кажется, его покровительствовалъ, и вѣроятно при немъ онъ додго усидѣлъ
бы на мѣстѣ. Хорошо, что человѣкъ, который пожелалъ этого мѣета,
имѣлъ большія связи при дворѣ и умѣлъ о непристойностяхъ Крыжановскаго распустить слухи даже въ гостивыхъ большаго свѣта. Такимъ образомъ дошло до самого Государя, и онъ ведѣлъ шшистру немедленно смѣнить его. По какому-то инстинктивному благорасположенію
къ такого рода людямъ Балашовъ, однакоже, спасъ его отъ простой
отставки, a выпросилъ дозволеніе причислить его по особымъ порученіямъ къ своему министѳрству. Имѣя его подъ рукой, могъ онъ ожидать,
что употребитъ его съ большею подьзою.
При полученіи о томъ извѣстія, въ Пензѣ случился довольно забавный анекдотъ. Вудучи тайно предувѣдомленъ о своемъ даденіи,
Крыжановскій сталъ наскоро сбирать жену свою въ дорогу, дабы негубернаторшей ей тутъ и дня не оставаться. Такъ какъ она внутри
Россіи никогда ещѳ одна не путешествовала, то овъ предложилъ приверженцу своему Андрею Сергѣевичу Мартынову быть ѳя проводникомъ
до МОСЕВЫ, на что сей послѣдній охотно согласился. Съ втимъ Мартыновымъ я уже познакомилъ читателя, но это было давно, во второй
части сихъ Записокъ; знакоадство вѣроятно забыто, и я осмѣлюсь вновь
его представить. Въ семъ дворянинѣ древвяго происхожденія и весьма
достаточномъ была врожденная склонность подличать. Во время сборовъ догадался ли онъ или провѣдалъ о чемъ, только отказаться уже
не смѣлъ. Доѣхавъ до Саранска, на первомъ ночдегѣ прикинулся онъ
больныш», кричалъ, жалуясь на нестѳрпимыя боли въ животѣ, въ головѣ, не хуже Жилблаза въ Роландовой Пещерѣ, такъ что перепугалъ
спутницу свою. Ояа доджна была отправиться однадалѣе; аонъ,какъ
Сикстъ Пятый, вскочивъ, захохотавъ, епросилъ y предстоящихъ, каково сыградъ онъ комедію? Когда въ Пензѣ спросили его, зачѣшъ онъ
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такь дурачился, онъ отвѣчалъ, что вѣдь указъ объ увольнѳніи ещо
получѳвъ не былъ *)• Когда же его получили, еще до возвращенія
Мартынова, то г. Крыжановскій, совсѣмъ готовый къ отбытію, не
медля ускакалъ. Проводовъ ему не было: его отъѣздъ похожъ былъ
на побѣгъ.
Вскорѣ прибыдъ его преемникъ; но полно, такъ ли ясказалъ? Ото
было не вступленіе въ должность губернатора, a восшествіе, воцареніе
владѣтельнаго князя. Послѣ смерти князя Сергія Ѳеодоровича ГолицЬша,
въ началѣ 1810 года, неутѣшная вдова его, Варвара Васильевн:а, р ѣ шилась удалиться отъ свѣта въ любимую свою Зубрияовку, куда
изъ Галиціи и привезено было его тѣло ). При вей ваходились
неотлучно младшіе сыновья ея, на службѣ числящіеся, и самьій старшій, отставной князь Григорій Сергѣевичъ съ женою и семействомъ.
Но какъ подадить съ тѣмъ, чтобы, не разлучаясь съ нею, могли одинѣ
продолжать службу, a другой доступить въ нее опять? Вотъ почему
князь Григорій, будучи въ генеральскомъ чинѣ, началъ искать мѣста
Пензенскаго губернатора и получилъ его, вмѣстѣ съ дозволеніемъ йаждоѳ лѣто за 130 верстъ ѣздить въ деревню къ матери. Весною и осейью
могъ онъ проживать y нея подъ предлогомъ обозрѣнія губерніи, a знмою могла она пріѣзжать къ нему. Меныпіе три брата быля всѣ *камеръ-юнкѳры; только средній, Василій, былъ пожалованъ до издайія'
указа о семъ званіи и соетоялъ въ пятомъ классѣ, a другіе два (Павелъ) и Владимиръ, послѣ, и имѣли только оберъ-офицерскіе чины. Ихъ
опредѣлили къ брату чиновниками по особымъ порученіямъ, a Василья
цомѣстили совѣтникомъ, сверхъ штата, въ Губернское Правленіе. Ра-^
зумѣется, всѣ сохранили право жить въ Зубриловкѣ, когда овси или
мать ихъ того пожелаютъ.
1

2

Я нашелъ князя Голицына утвердившагося на своемъ губернаторско-княжескомъ престолѣ. По прошествіи шестинедѣльнаго траурнаго срока явилея я къ нѳму и былъ милостиво принятъ; но и до того
не одивъ разъ имѣлъ я случай его видѣть. Моя мать была имъ отмѣнно
довольна: изъ уважѳнія къ званію предмѣстника, онъ былъ распорядитѳлемъ похоронъ отца моего и потомъ разъ или два въ недѣлю посѣ*) Чистосердечіе въ такомъ поступкѣ отнимаетъ y пего почти всю гадость. Обманъ ш
подлость суть пороки, которые татарщина ввела между смышлейнмй предками нашими. Провести, надуть совсѣмъ не значило дросто обманывать, a слыло доказательствомь тоякоСтй
fc превосходства ума. Все это нынѣ чрезвычайно рѣдьо ветрѣчается, развЬ аіежду мелкима
купцами и проетымъ народомъ.
3

) Онъ начальствовалъ тайъ вспомогательной) аршей Наполеону противъ Австрійцевъ,
въ извѣстной войнѣ бевъ сраженій. Миръ былъ ѵиЕЛЮченъ, армія мало-по-малу возвращалась,
Е QHb скончался въ минуту отъѣзда своего.
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щалъ еѳ. По егаринному знакомству какъ еъ нимъ, такъ и съ братьями,
по пріятностямъ тогдашней свѣтской цхъ образовайности, могъ я дѣйствительно домъ ѳго пачитать для себя отрадою; вю, въ нродолжѳніи
пребыванія моего въ Пензѣ, не всегда мы ладили, какъ увидятъ послѣ.
Вольшая часть Пѳвзенцевъ были отъ него безъ памяти, и какъ
нѳ быть? Посдѣ смутныхъ вреюенъ Крыжановскато, имъ казадось, что
наеталъ для нихъ настоящій золотой вѣкъ: губернаторъ, ѳще молодойу
красивый, дасковый, привѣтливый, привадлежащій къ княжескому роду, почитаемому однимъ изъ первыхъ въ Роесій, въ близкомъ родствѣ
со всѣмъ, что Пѳтербургъ являетъ высокаго и знатнаго нри дворѣ.
ОбыкЕовенно эти люди, когда невзаачай попадали въ провинщю, чтобы
не остаться однимъ, понѳволѣ сбдижались съ почетнѣйшими изъ ѳя
жцтелей и совсЬмъ не скупились на любезности, которыми, по крайней мѣрѣ, въ прошедшее время они славились. Въ столицахъ дѣло было
друтоѳ; не пѳреставая быть учтивыми, ихъ обращѳніе примѣтно дѣлалось хододвѣе со сдѣлаввыми тамъ знакомствами, и наши добрыѳ люди
ввшакъ не могли понять причинъ такой перемѣны. Итакъ, шш тщеславные зѳмляки были очарованы: <ну, подлинно, говоршш они, можно
сказать, что баричъ такъ баричъ, нѳ то чтб и&ой, другой какой-нибудь,
вашъ братъ рядовой дворявивъ>. Знавши такъ давно и так* коротко
всю эту Голицынскую семыо, я не могъ раздѣлять ихъ воеторговъ, ЙО
и нѳ думалъ стараться умЬрять ихъ.
<И какъ такому ведьможѣ захотѣлось y яасъ поселиться?> говаривали ивые. Дѣйствительно оно могло казаться страннымъ и тогда,
a ещѳ страннѣе нынѣ, когда губѳрнаторскія мѣста болѣе упали въ
общѳмъ мнѣніи. Воеѳмнадцати лѣтъ былъ онъ уже геяерадъ^мЯйоромъ,
генералъ-адъютантомъ и докладчикомъ по воеігному вѣдомСтву при
имоѳраторѣ Павлѣ; но какъ одинъ царекій капризъ создалъ его, такъ
другой уничтожилъ, и никогда уже съ тѣхъ иоръ не могъ онъ подняться. Когда при Алекеандрѣ воротились всѣ изгнанные отцомъ его,
то онъ сталъ проситься въ службу при особѣ Государя; вашля, что
овъ годится только въ дѣйствительныѳ камергеры; a какъ и это званіе
почиталось тогда во сто разъ важнѣе, чѣмъ нынѣ, то онъ охотно его
и принялъ. Замѣтивъ, что этотъ титулъ совсѣмъ нѳ въ почетѣ y новаго Царя, сталъ проситься въ военную службу прежнимъ чиномъ, и
его приняли съ состоявіемъ по арміи и съ вахожденіѳмъ при отцѣ,
тогда Ряжскомъ военномъ губернаторѣ; съ вимъ вмѣстѣ опять вышедъ
онъ въ отставку. Послѣ того, во время первой мидиціи 1807 года, не
вступая въ дѣйствительную сдужбу, находился онъ при вемъ же по какимъ-то поручевідмъ; но какъ, видно, зналя, что онъ тутъ (какъ и
вѳздѣ) ничего не дѣладъ, то и сочли достаточньшъ дать ему Аннин3
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ской крестъ на шею. Въ армію протнвъ Австрійцевъ съ отцомъ онъ
не поѣхалъ, a остался при матѳри. Волыпаго свѣта онъ не любилъ,
хотя въ немъ вездѣ былъ принятъ, но вовсе незамѣчаемъ. Государь,
который его лично зналъ, былъ весьма плохаго мвѣяія объ его сдособностяхъ и только вслѣдствіе одного сидьнаго ходатайства *), вазначидъ
его губѳрнаторомъ, съ пѳреимѳновавіемъ однакоже въ дѣйствительные
статскіе совѣтники. И ваши Пензенцы находяли, что онъ спустился
на губернаторство,
Будучи мадолѣтнымъ, около года прожилъ я y Голицыныхъ въ
селѣ Казацкомъ и, кажется, довольно вѣрно изобразилъ характеръ
кяягини. Полагая, что того не забыли читавшіе меня, почитаю издишвимъ какъ повторять сказанное мною, такъ и указывать ва него. Оба
они, мать и сынъ, не очень любили видѣть равныхъ еебѣ, ябо между
ними даходнли по большѳй частн превосходящнхъ яхъ въ образованностн. Гораздо пріятдѣе имъ было окружать себя существами подчияенными, аодвластными; ей—деревенскнми барынями н барскимн барыдямн; ему, яока онъ ви надъ кѣмъ не начальствовалъ—избранными
ходопями, тъ когорыхъ творилъ онъ собесѣдниковъ. Въ отдаденяомъ
краю, гдѣ сходятся двѣ губервіи, Саратовская н Тамбовская, и по сосѣдству съ Пензенской, создала себѣ квягння Голицына маленькое царство, которое, по назначѳнін сына ея въ правители, чрезвычайно умножнлось врнсоѳдиневіемъ къ нему цѣлой губѳрніи.
Нашъ кяязь Грнгорій Пензенскій былъ арнстократъ совсѣмъ особаго покроя, совершенно отличный отъ брата своего Ѳеодора, который настоящей тогдашней арнстократін служилъ образцомъ. Ояъ находилъ, что не иначе можяо блястать какь въ с т о л н д ѣ и нрн дворѣ;
a какъ всѣ уснлія ума его, котораго y него было довольно, къ тому
былн яаправлены, то ояъ совершенно н успѣвалъ. Много способствовалъ ему выгодный бракъ съ единственною дочерью Фельдмаршала
кяязя Прозоровскаго, y которой было 14 тысячъ душъ изъ кояхъ
нослѣ едва дя остадась y нея десятая доля. Его дасково -вѣжлнвое
обхожденіе не допускало одеакоже никакой короткостн съ тѣми, съ
кѣмъ онъ имѣть ея ве хотѣдъ. Старшій же братъ, напротивъ, охотно
балагурилъ, вралъ, полагая, что со всѣми можетъ безааказаняо быть
Ф а м и л і а р ѳ н ъ . Ояъ любилъ угощать y сѳбя, попить, поѣсть, поплясать.
По моѳму онъ былъ правъ: такями т о л ь к о манераыи можно было тогда
понравнться въ провннціи; grand-genre князя Ѳеодора тамъ бы не понялн. Два брата былн вѣрньшъ изображеніемъ—одидъ новѣйшаго арнг

?

*) Маръи Аптоповны Нарышкинов, которой мужъ, Дмитрій Львовичъ былъ родной дядя
жены Голнцына,
}
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стократизма, заимствованнаго y Запада, другой—старвннаго Русскаго
барства. Только, къ сожалѣнію, легкомысліемъ, прихотями, странностями
онъ* совсѣмъ не походилъ ва дрввнихъ бояръ, которые отъ толпы обязайы были отличаться освоватѳльностію въ мысляхъ, обдуманностію въ
ію^гупкахъ.
Нашъ губернаторъ былъ чрезвычайяый оригйяалъ, и главныя
чѳрты ѳго характера непремѣнно я долженъ зде^сь представить. Оъ
йриродною смышленостію, Русскіе равно способны ш къ изобрѣтатед&йости, и къ пѳреимчивости; но съ природвок> же ихъ лѣнью и съ
вавыкамж, которые давы имъ лѣтъ полтораста тому наза^р», превратага-сь"' они совершенно въ постоянныхъ подражатѳлей всѳго западнаго. 'Въ каждомъ изъ васъ болѣе яли менѣе есть что-то обѳзьянвое,
когонвдбудь или что-яибудв должны мы непремѣнно копировать; яашъ
Голицы&ъ всѣхъ насъ превзошелъ, избравъ сѳбѣ яе одинъ, a нѣсколько
образцовъ. Ему было лѣтъ двѣвадцать, ксгда умеръ дѣдушка Потѳмшвъ; онъ очевь хорошо могъ помнить открытую грудь, босыя ноги,
халатъ на распашку, въ которомъ принималъ овъ первыхъ вельможъ,
сырыя рѣпу и морковь, которыя, всѣмъ пресыщенный, при вихъ же
скнъ грызалъ; помвилъ также царскую ѳга дредставительность и всѣ
алмазы Востока, коими потомъ онъ осыпался. До губернаторства ве
имЬлъ овъ случая, подобно ѳму, являть поперемѣнно тавую простоту
и такое величіе. Жаль только, что онъ ве имѣлъ сокровищъ, коими
вла^Ьлъ его дѣдъ образзцъ: изъ десяти тысячъ дуогъ, послѣ смерти
отца раздѣленныхъ между сѳмью братьями, на долю его досталось ве
слишкомъ огромноѳ состояніе, и овъ проматывалъ его, стараясь, <елвко
возможяо, не отставать отъ великодѣпнаго вяязя Тавриды,
Извѣстяо, что императоръ Александръ умѣлъ скрывать евой гвѣвъ
и народу являлъ всегда одну милостивую улыбку, И это доводьно удачно
умѣли мы перевять. По воскресвымъ днямъ, вмѣсто собара, князь съ
своею княгивей предпочиталъ ѣздить къ обѣдвѣ въ жевскій монастырь;
тамъ отъ святыхъ воротъ до храма было пространетво, которое надобно было проходить пѣшкомъ и которое наполвево бывало вародомъ,
и онъ шѳствовалъ объ руку съ супруюю, ласково кланяясь направо и
валѣво восторжевной толпѣ. Княгиня Катерпна Ивановна, жева его,
урожденяая Сологубъ, своею кротостію и благовидностію, еовсѣмъ не
думая о томъ, была дѣйствительно сколкомъ съ Елисаветы Алсксѣевны.
Онъ любилъ ее и уважалъ и всегда былъ ей вѣренъ, но пола- '
галъ, что владѣтедьной особѣ для вида веобходимо имѣть метрессъ,
какъ ихъ тогда яазывали. Онъ слыхалъ о Іудовикѣ XIV*, и кто же
изъ находившихся тогда при дворѣ ве сдыхалъ о вемъ? Двѣ пожилыя
жевщияы. одва вдова, другая дѣва, влюбилисъ въ князя, и оцъ обра-
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довадся тому, какъ сдособу въ глазахъ свѣта —си*ъ мвлмыхъ налож*
нидъ выдавать за настоящихъ.
Родъ
есть одинъ изъ древвѣйшихъ въ Русскихъ ро&осдовныхъ книгахъ. Послѣдній, кажется, изъ него, надворный совѣтникъ, Левъ Васильевичъ жилъ въ Пѳнзѣ. Онъ былъ старичишка вееыка
неглудый, мадѳнькаго роста, съ маленькимъ въ морщияахъ лицомъ и
съ сверкающшіи длутовскими сѣрыми глазами. Извѣстенъ былъ онъ
какъ скряга, ростовщикъ и безстыдный додлецъ, который, искусв^
раздражая своихъ доляшиковъ, часто терпѣлъ отъ рихъ добои, дабы
заставить ихъ послѣ заплатить себѣ за безчестіе и увѣчье. Зато оть
150 душъ нажилъ онъ болѣе тыеячи и вмѣстѣ съ цолумиліономъ денегъ оставилъ ихъ меньшому сыну и дѣтямъ вдовы старшаго. Эта
вдова, опекунша малолѣтныхъ наслѣдниковъ, Длександра Стедановна
урожденная Тодорнина, была дѣйствительно топорной работы,
баба здоровенная, дровинціалка съ ногъ до головы и, каяеись простая,
ыо какъ говорили тогда, себѣ на умѣ. При жизни свекора, который
умеръ не задолго до прибытія Голицына и который e t ничего не давалъ, съ собственнымъ малымъ состояяіемъ, жила она скромно, скудно,
объ ней мало было слышно, и презрѣніе къ докойному, ею совсѣмъ
незаслуженное, какъ будто разливалось и на нее. Тутъ она восдрянула: замѣтивъ, что Голицыну очень хочется, чтобъ его обожади, стала
прехладнокровно его обожать, начала для него дѣлатъ обѣды, дрияимать гостей; за то онъ пожаловалъ ее маркизою де-Монтесданъ, и
домнится я подсунулъ ему этотъ титулъ. Ояа всегда составляла его
партію въ бостонъ, и какъ лучше его играла, то всегда обыгрывала;
сверхъ того, давала ему деньги взаймы, тольно за высокіе проценты
и на вѣрные векселя, за что къ дервому ея титулу онъ прибавилъ
второй, мадамъ ла-Рессурсъ. Вотъ, кажется, чѣмъ ограничивались любовныя связи Монтеспанъ съ Пензенскимъ Лудовикомъ. Ни про н ѳ е ,
ни про ея свекора, я доселѣ ни слова не сказалъ; но Пензенскоѳ дворяыство ыеисчисдимо и драво, всѣхъ не придомяишь.
Другая связь была гораздо интерѳснѣе. Сеетрѣ многорѣченнаго
въ предыдущей части АлексЬя Даниловича Копіѳва, дѣввщѣ Александрѣ
Даниловнѣ, было гораздо за сорокъ лѣтъ; неекромыая толщина тѣла и
смуглость ея не молодили, но для дылкихъ сердедъ нѣтъ возраста. Въ
молодости она долюбила какого-то маіора Неймича, a смерть дохитида
ея возлюбденнаго, когда онъ готовился быть ей судругомъ. Убитая
горестію, она хотѣла идти въ монастырь, убѣшище всѣхъ мучѳницъ
чувствительности. Чтобы лриготовить себя къ тому, оставила она свѣтъ,
надѣла черное длатье, достомъ и молитвой старалась ваглушить дамять объ ожидавшемъ ее блаженствѣ; устремившись мыслію къ Вогу,
3
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надѣядась забыть боготворимаго. Время, видно, истребляеть всѣ впечатлѣдія, всѣ воспоминанія (кромЬ моихъ). Оно успокоило ея сердце, a
свѣтъ приманилъ ее опять къ себѣ, но когда плѣняться ей было еще
легко, a плѣвять уже поздно. Никогда еще y брата съ сестрой нѳ
€ыло менѣе еходства, какъ y эгихъ Копіевыхъ. Ова былатиха, скромва
и до того не здорѣчива, что когда одивъ разъ при ней стали говорить о человѣкѣ уличенномъ въ отцеубійствѣ, ова вскрикнула: ахъ
какъ овъ д у р н о сдѣлалъ! Никого ве могла она ненавидѣть, во за то
слишкомъ расположена была любить. Чтеніе Французскихъ романовъ
пуще воспламенило оя воображеніе; въ мнѣвіи ея мадамъ Жавлисъ
оспаривала аервенство y мадамъ Сталь и всегда одерживаза верхъ;
главдою же ея любямицей быда мадамъ Коттенъ. Уважая ея добрыя,
милыя свойства, викто изъ провинціаловъ ве хотѣлъ замѣтить ея смѣшной стороны и для потѣхи показать чувство, котораго де имѣдъ. Напрасно: это оживило бы ея тоекдивое существовавіе. Наковецъ явилея
спаситель, — это былъ Голицынъ. Возбужденною въ вей етрастію ояъ
гордндся, смѣялся вадъ вѳй, выставлялъ ее ва позоръ, a ова не въ
снлахъ была ее скрывать. Она вея предалась ей; не суждеяо было ей
узнать суп^ностн любви, она прилѣпнлась къ ея призраку. Въ умѣ y
нея недостатка не было, и она должна была замѣтнть, что всѳ это
вздоръ и что она сдѣдалась посмѣшищемъ цѣдаго города; но что дѣлать, т а к ъ н быть! Она тѣшнлась въ мечтахъ и, казадось, говорила:
обманывай, обманывай меня, радн Вога не переставай! Ее посвятялъ
онъ въ дѣвицы ла-Валліеръ. И, что всего забавяѣе, овъ заставлялъ
жену ноказывать чрѳзвычайную холодноеть къ обѣнмъ симъ д а м а м ъ .
Явоображаю, какъ ѳтой почтевной женщияѣ тяжѳдо б ы л о въ угожденіе ему дурачиться.
Продолжая примѣры свои брать свысока, онъ захотѣлъ быть и
преобразователемъ Пензы, кадъ Пегръ Велнкій. Въ чемъ жѳ состояли
предпрннятыя нмъ перемѣны? Онъ нашелъ въ одеждЬ мущинъ и женщиаъ много отсталаго, запоздалаго; лѳгкими, но ч а с т о повторяемыми
шуткамн насчетъ нхъ нарядовъ онъ многнхъ заставнлъ пѳреодѣться по
модѣ. Странность экипажей также не избѣгла ѳго замѣчаній и яасмѣшекъ; скоро началн изчезать старыя к о л ы м а г и и четверомѣстныя
дрожки-линейкн, столь удобныя ддя живущихъ въ яровянцін ведостаточныхъ семействъ. Bçb крѣнко держадись привилегіи, даняой первымъ чинамъ до статекаго совѣтвика вЕЛЮчнтельно, ѣздетть цугомъ ндн
шестерней; штабъ ОФНцеры ѣзднлн четверией, a оберъ-офицеры ве
смѣли у<себя впрятть болѣѳ пары лошадей; тугъ было нужно д ѣ ч т о
похожеѳ на насндіѳ, чтобъ y пятнкласеныхъ отнрѳчь пару и припрѳчь
ев къ каретфмъ людв$ четырнадцатага класеа. У втого чеяовѣка ни о
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чемъ настоящаго цоиятія не быдо- Такимъ образомъ, съ одной стороны,
стараясь распространить все новосвѣтское, съ другой онъ любидъпридерживаться старяны, во всемъ что только могло умножить личное его воличіе. 0 святкахъ всегда создавалъ онъ маскарады и на нихъ являлся
одинъ безъ маски, въ богатомъ длинномъ платьѣ старинныхъ Русски^ъ
бояръ, стараясь разыгрывать ихъ роль, тогда какъ всѣ другіе, въ угождѳніе
ему, быдя въ личинахъ и какъ можно шутовски даряжены: ему казалось, что все это дворня, которая ва игрищѣ тѣшитъ своего боярина.
A ияогда такъ y себя дома облекался овъ въ тотъ же аксамитъ, бархатъ и парчу. Сіятельвый изволитъ тѣшнться, говорили иные съ подобострастіемъ, a вѣкоторые ужѳ съ васмѣшливою улыбкой.
Куда какой овъ былъ затѣйыикъ, этотъ кяязь Григорій Сергѣевичъ! Кого бы вы думали поставилъ овъ въ число образцовъ своихъ?
Давида, Іудейскаго царя-пророка. Въ первой мододости, говорятъ, вы>
учился онъ довольно изрядно играть на арфѣ, потомъ бросилъ ѳѳ, и
ва губернаторствѣ уже, видно отъ вечего дѣдать, принялся опять за
сіе музыкальвоѳ вскусство. По утрамъ находили его иногда въ какомъ-то костюмѣ, драпированнаго, за этимъ инструментомъ, съ звуками коего сочетадъ онъ голосъ свой и ва напѣвы развыхъ пѣсевъ
или арій, При долинушкѣ стояла, Выйду-лъ я на уѣченьку или Lison
dormait dans ш Ъосаде, восаѣвалъ овъ псалмы. Вообще оаъ имѣлъ неболыпую склоняость къ вабожвости, a вкусъ къ церковвымъ обрядамъ.
Въ деревнѣ, какъ увѣрялст, варяжалъ самого себя и любимѣйшихъ
слугъ въ стихари, дѣвалъ съ вими на клиросѣ и читадъ апостольсіия
восданія. Утверждали, что онъ читаѳтъ духовныя квиги; я увѣредъ,
что однѣ только лдтургическія, за то уже другихъ викакихъ въ руки
ве бралъ. Съ этой стороны, то есть со сторояы любви къ церковнослужительству, опять сближался онъ въ сходствѣ съ высокомощнымъ
дѣдомъ своимъ.
Нужно ли говорить, что онъ составилъ сѳбѣ дворъ? Меаду прочимъ для молодедькихъ писцовъ канделяріи своей, изъ низкаго яроисхожденія, навялъ онъ гдѣ-то тавцмейетера, одѣдъ ихъ ва свой счегь
и представилъ въ свѣтъ, гдѣ всѣ дѣвицы обязаны были съ ними ТШЕцовать. Овъ называлъ ихъ своями камеръ-юнкерами, и онд отдичались отъ другихъ однообразньщъ цвѣтомъ жидетовъ. Сѳкретарь жадот
вался, что векому Д б р з ц и с д а а т ь въ кавцеляріи, что ояи ничего дѣдать
не хотятъ; овъ велѣдъ вабрать другнхъ, ихъ считать сверхъ щташа,
и далъ имъ отъ себя содержавіѳ.
Всѳму чте до вего относилось, умѣлъ овъ давать какойгто державный вцдяы Задешщетъ ди y него жена, по всѣмъ церквамъ ведигь
ощ> сдудомъ щщеі&твія о ея вдадоровденін. Родится лн у. него сышь,
?
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онъ своѳручно пишетъ церемояіалъ его крестинъ: отъ губернаторскаго
дома до собора, по удицѣ, нѳсутъ младеяца на подушкѣ, окружѳннаго
разряженными повивольною бабкой, нянькою, кормнлицей и для прислуги дѣвочкою; впереди и сзади два ливрейные лакея; курьеръ открываѳтъ шествіе, другой замыкаетъ его. Весною, при отправлѳніи въ
Зубриловку (за 130 верстъ), семейства, свиты, живущихъ, дворни и конюшни, собдюдались также ОФиціальныя Формы, составлядся также
маршрутъ, поѣздъ дѣлился на три отдѣлевія, яазяачались роздыхи,
ночлеги, и по дорогѣ разсылались копіи съ письмевнаго распоряжевія.
При такихъ мелочныхъ, но многоразличныхъ занятіяхъ, когда ему
было входить въ дѣла по управленію губервіей? Онъ рѣшительно вичего не дѣлалъ. Тотъ же плутъ АрФаловъ, уже не секретарь губернаторскій, a совѣтникъ Губервскаго Правлевія, который вкрался въ довѣрепность къ отцу моему, который сдружился съ Крыжановскимъ, при
немъ самовластно всѣмъ заправлялъ.
Человѣкъ этотъ былъ и не глупый и не злой; умнымъ и добрымъ
опять вазвать быдо его нельзя. Да что жѳ былъ овъ? Да такъ, Богъ
знаетъ что-то такое. Только утвердительно могу сказать, что въ
вемъ ве было ни jaûBpM. чувства, ви кашш разсудка. Проказамъ, причудамъ его не было конца. Меня, признаюсь, часто онѣ весьма забавляли;
во иногда, глядя ва иихъ, становилось и досадно, и скучно.
Съ удивдевіемъ доджно замѣтить, что всѣ члены не одного этого
семейства, но всего мвогочислевяаго, безчисленнаго рода Голицыныхъ,
болѣе или мевѣе, всѣ да одивъ покрой: довольво не глупы, иные весьма остро^мвы, веселовраввы, храбры, услужливы; все это прекрасно...
Правда, когда загорится война, ови бросаются въ службу, во многихъ изъ
дихъ удальство пробуждается; видно, что кровь Литовскихъ героевъ кипитъ еще въ ихъ жидахъ; но вастанетъ миръ, ояж погружаются въ
прежвюю праздвость. Ѳто напоминаетъ дивія времепа ихъ веливихъ
вредковъ; но въ нынѣшвій вѣкъ, именующій себя просвѣщеннымъ, несовсѣмъ это ловко. Весьма немногіе изъ нихъ (а ихъ такъ много!) пытались быть поэтами, музыкантами, даже живописдами; ни одинъ не
сталъ выше посредственности, ви одинъ не обѣщаетъ Россіи хорошаго
полководца или искуснаго государствевнаго человѣка. Я все говорю не
о прошедшемъ, a объ настоящемъ.
Нѣкоторые изъ внуковъ Гедемина явились при Василіѣ Дмитріевичѣ въ Московской Россіи, когда, послѣ кроваваго хаоса, вачивала
понемногу принимать о в а тѣнь устройства. Сперва жевились они ва
дочеряхъ великокняжескихъ, сроднились потомъ съ другими Русскими
князьями и породили Голицывыхъ, Куракиныхъ, Корецкихъ, Трубецкихъ и иныхъ. Впослѣдствіи потомство ихъ, размножаясь, стадо на-
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равнѣ, нд выше, ни виже другихъ княжескихъ еемействъ пдеадевиРю*
рикова. Въ исторіи Голицыныхъ что-то невидать*)до правленія СОФІИ
Алексѣеввы; при ней любимедъ ея Василій Васильевичъ между вадш
вдругъ выросъ, какъ ведикавъ. Могущество его въ государствѣ равнялось силѣ его ума. Сія чѳта должна быда вмѣстѣ пасть въ борьбѣ
съ юношей сильнѣе ѳя и геніемъ и правами. Карая достойныхъ его
противниковъ, Петръ Великій всѣми мѣрами возвышаль крѣпкихъ мужей, сподвижниковъ своихъ, какъ всѣ великіе государи, которые
ве страшатся соперничества съ необыкновенными дюдьми своего государства. При вемъ два брата, близкіе родственвикя погубленнаго имъ
Голидыва, заняли первыя мѣста, одинъ въ арміи, другой во ФДОТѢ,
оба въ думѣ государствеввой; онъ осыпалъ ихъ богатствами, a они
покрыли сѳбя славою, коей блескъ разлился на всѣхъ о д н о Ф а м и л ь ц е в ъ
ихъ, тогда еще не столь мяогочисленныхъ. Пять лѣтъ послѣ его кончины воцарилась Аяна Ивановна; при вей руссопенавистникъ Вировъ
между Русскими искалъ преимущественво высокихъ жертвъ; имя Голицыыыхъ паче другихъ тогда возпосилось, и казнь и заточеніе сдѣлалпеь удѣломъ главнѣйшихъ изъ нихъ. За то наступило для нихъ
время воваго рода знаменитости, всенародной любви и участія. Пережившіе жестокія гоненія съ торжествомъ возвратились ко двору Едисаветы. Съ тѣхъ поръ ихъ порода примѣтно стала меркнуть, хотя еще
далеко было до вынѣшняго полиаго ея затмѣнія: они все болЬе плодвлиоь и мелѣли. Во второй половинѣ лрошѳдшаго столѣтія т о л ь к о
троѳ изъ дихъ сдѣлались извѣстнымя: п е р в ы й Ф е л ь д м а р ш а л ъ князь
Александръ Михайловичъ, котораго по доказанному веискусству пришлось отозвать отъ вачальствованія арміей, не с м о т р я на взятіе шшѣ
присгупомъ пустаго* никѣмъ не защшдаемаго Хотина съ брошеннымй
пушками; другой также князь Алексаждръ Михайдовичъ, плохой дипломатъ, котораго изъ виде-каяцлеровъ перевели въ оберъ-камергеры; наконедъ, фретій князь Сергій; Ѳедоровичъ, отличво храбрый генералты,
которагаеудьба, къ счастію или къ несчастію его, викогда не допустила показать себя хородгамъ полководцемъ. Еще быдъ чѳтвертый
квязь ДмитрШ Михайловичъ; честь и хвала ему, воздвигнувшему себѣ
памятаикъ—Моековскую Голицынокую больницу.
Взыеканные царскими милостями обогащаемые дарскшга щедротамиу иемногіе изъ дихъ умѣли по крайвей мѣрѣ умножать собою блескъ
у

,
*) S бшо забылъ, что послѣ Годунова, Лжедимитрія и Шуйскаго, былъ одив;ъ Грлицынъ въ числ-в искателей Русскаго престола, тогда какъ смѣшная его претензія никѣмъ не
TfcWâ' ^годкержана, тогда какъ Мсти&авскій, дравитель Россія и Дожарскіі, спаситель ея, не
м
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jfôôpa. Вѣкъ Ека^ерины былъ для нихъ особенно пагубенъ именно по*Ьму, что ^ н а особенйо къ нимъ блаіЪволйгла. Не смотря на е я ФИЛОебёспгвованіе, в ъ Царскомъ Селѣ ей хотѣлось Вер^али; в ъ ея угожденіё ЙЗЪ ГОЛійцывыхъ богатая молодежь разъѣздидась по чужимъ іфаямъ
Й' в о Фр#віЦій обрѣла рай, по возврагценіи ж е ваграждаема была камертерегтвомъ и ка^еръ-юнкерствомъ. Изъ-за границы вывезли они н о
выя СГОЕЯТІЯ о црешуществахъ аристократія и стали почитать себя по
крайней мѣрѣ наравнѣ съ діоками и пѳрами той земли, гдѣ ихъ величалй п^инйдми; начали, и в е одни, евой новый арпстократизмъ прилаживать къ Русскому боярству; начали явно пренебрегать в е столько
е щ е простымчь дародомъ, какъ мелкими, хотя б ы и старинными дворян&ми Й' стараться понизпть ихъ до своей домашней прпслуги, которую^
^ьіЕода Ъъ мелкіе чины, старались съ ними сравнять. Въ ихъ предпріятіяхъ большою помощвпцею была княгияя Наталья Петровна, умвая и
гордая жеящиаа. съ твердымъ, даже крутымъ в р а в о м ъ , вошедшая в ъ
ихъ семейетво: она лучше всякаго мужчтшы умѣла поддержать н а н ѣ которой в ы с Ь т Ь родъ ихъ, клонившійся къ падевію. Они, н е ду мая о
томъ, 'хотѣли вводить къ ваш> все то, что, раздражая самолюбіе с р е д ЙЙХЪ классовъ, породіио ужасную революцію 1789-го года.
A между тѣмъ пѣпоторыя отдаленныя вѣтви и тогда уже н е цвѣли, a прозябали пустоцвѣтомъ в ъ провинціяхъ, вдали отъ твердаго е щ е
Своего корня. В ъ Оаранскѣ было пять бѣдныхъ Голицыныхъ, родныхъ
братьевъ и двоюродныхъ князю Сергію Ѳеодоровячу, изъ которыхъ
трое н е ' Служяли. A какъ ояи, т а к ъ и другіе неимущіе нхъ соплемеяняки, не смотря н а свою малозначигельность, кичилясь своиінъ именемъ и поійга.м, что по<?лѣ имаераторской Фамнліи я х ъ родъ есть первый въ Россіи! Ктб э¥<> влойеилъ имъ #ъ годову? И я е сіраннЬ-лй, что
съ такнмп предрпзсудками е о и м е н н ы е имъ, счастмйівые и могущіе в ъ
Петербуріѣ, безъ веякой п р и ч п н ы чуждаются *йхъ? Сколкко разъ прихбдиАОйь мйѣ оть иьѵь саігаяііь: < д а , & È M тойсе Гояицвшы, д а только
не rfs^ тѣ*х»ь^—Да шъ Ыия\ъ'
ЛѣкъЬтй, тщеславіе и мысль, что
ихъ имя выше досюпдсгвъ, пріоб])ѣтаемыхъ заслугамп, все б о л ѣ е
бблѣе о т д а л я ю т ъ пхъ отъ доролі,-по которой яогли б ы они дойти д о
прежнеіі вмео*гы. Множатся" же они йе п б - Б н я і к е с к и , a по-мѣщанскн.
Потсшу-то чЭДги богатаго насдѣдстиа пріадковъ едва л и д о х о д я т ъ до
третьяго п о к о л ѣ н і я , оіъ безпрестаннаго д ѣ л е ж а , отъ безразсудности,
неразсчетливооіп, ноимові-.рной жаждѣг къ наслаждевія&ъ, о д е и м ъ слов о м ъ отъ моговстиа питиаакоі/ь. Особенное свойство этого уже не род а , a в а р о д а , есть страсть де столько къ жеяпщвамъ, какъ къ женидьбѣ, какое-то матримоыіальяое бѣшѳнство, которое вдрочемъ чрезвычайно для вихъ бываетъ полезно: зйенндьба всегда возстановляѳтъ
ч
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разрушенное ихь состояніе. Можно, но трудно найти Нѣмца йли Голицына, который бы женился не по разсчету, на бѣдной дѣвицѣ; они
такъ стерегутъ богатыгь невѣстъ, какъ Ливонія и Литва въ старину
добычи всегда искали въ Россіи. Имя Голицыныхъ, не смотря на .то,
что носящимъ его скоро нужно будетъ сдѣлать особую переоясь или
ревизію, и понынѣ имѣетъ еще нѣкоторую цѣну въ глазахъ провиндіаловъ, хотя съ другой стороны насмѣшливыя прозвища рябчиковъ,
куликовъ показываютъ, что она много понизидась. И хотя бы брачными
союзами пріобрѣтаемыя имѣнія сохранялись въ родѣ! Но нѣтъ, они
также истребляются для поддержанія великаго имени великою роскошью.
Наконецъ, что такое вынѣ Голицыны? Люди, которые, не хотѣвши знать
ни подчиненности, ни трудовъ, ни порядка, по полученіи первыхъ ОФИцерскихъ чиновъ оставляютъ службу, женятся, чванятся женинымъ
ииѣніемъ, проживаютъ его, множатся и плодятся. У одного князя Григорія Сергѣѳвича, о которомъ я здѣсь такъ много говорилъ, пять сыновей малочиновныхъ, отставныхъ, женатыхъ, невоздержныхъ и плодородныхъ. Всѣ вкупѣ представляютъ они нѣчто, какъ бы чудище обло,
озорно, о тысячѣ зѣвахъ, поглощающихъ плоды долголѣтнихъ усилій
трудолюбивыхъ семействъ, но которые насытить его не могутъ; или
какъ бы все пшрѣющій канадъ, чрезъ который богатства земли только
что протекаютъ. Въ этомъ только отношеніи конечно они полезны государству; ибо, приводя въ движеніе расточаемые ими капитады, они
сдособствуютъ развитію провшшленности; да сверхъ того, при безпреставномъ переводѣ имѣній изъ рукъ въ руки, пошлинами обогащаюгь
казну. И пусть бы, такъ и быть, разорялись сами въ Россіи; этого
имъ мало: съ нѣкотораго времени начали они и ее разорять. Самые
богатѣйшіе изъ нихъ *) продаютъ здѣсь свои имѣнія, седятся за гра^
ницей, переводятъ туда миліоны и передаютъ ихъ въ руки Іезуитовъ,
дютѣйшихъ враговъ Правосдавія. Если между Русскими захотите вы
узнать измѣнниковъ вѣрѣ отцовъ своихъ, не шците ихъ въ другихъ
семейетвахъ, ихъ тамъ нѣтъ; всѣхъ найдете вы между одними Голицыными обоего иола.
Увы, все, что сказалъ я о сихъ падшихъ, до нѣкоторой степени
можетъ отяоситься и до большей половины моихъ соотечественниковъ
йзъ дворянъ, почитающихъ себя просвѣщенными, разумѣется только въ
гораздо уменьшеяномъ видѣ.
Вся ѳта Годицынская исторія приводитъ насъ къ вопросу, кото-

*) Родвгае племяннййй и едйнс*веішае наслѣдники нашего Креза, бездѣтнаго князя,
С<*ргія Михайдовича, аоторый необыкновеннымъ добросердечіемъ заставляетъ часто забывать
тлэдую сиѣсь свою.
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рый неоднократно самъ с е б ѣ и другимъ я дѣлалъ и который ни я, ни
они никакъ р а з р Ь ш и т ь не могли: въ чемъ состоитъ y насъ знатяость.
ариетократія или высшеѳ сословіе? То, что подъ симъ имеяемъ разумѣютъ яа Западѣ, ве имѣетъ вичего общаго съ тѣмъ, что мы y себя!
вазываемъ вельможествомъ. Тамъ оно вѣками утверждевное, хотя* въ
иныхъ мѣстахъ пошатвувшееся, но все еще довольво прочно существующее состояніе; ояо имѣетъ смыслъ: y насъ оно состоявіе преходящее. Тамъ оно—замокъ въ развалинахъ, y яасъ оно—великолѣпвая
палатка.
Когда Германскія Готѳскія племѳва стали нападать ва порабощенвые Римомъ народы, ови совсѣмъ яе сильвы были числомъ: силу
свою получали они отъ воли Всевышняго; ихъ отчаяввую храбрость^
избрала ова какъ орудіе для сокрушевія человѣческой гордости, злости
в пороковъ, олицетворенныхъ обладателями тогдашняго міра. Жители
Галліи, Испавіи, Лузитавіи, части Вритавіи и, ваковецъ, самой йталіи,
раздявлеввые Римскимъ ярмомъ, потеряли эвергію предковъ, не могли
долго сопротивляться д и к и м ъ варварамъ Сѣвера и перешли подъ вовое
иго. Началъ исчезать весь прежній бытъ, и съ вимъ вмѣстѣ ыазвавія
патриціевъ и плебеевъ; ихъ замѣвили вазвавія завоевателей и завоеванныхъ. Первые послѣднихъ вачади дѣлить какъ стада, но только съ
Нѣмецкою точноетію, съ своимъ особымъ закояодательствомъ, исоставиди Ф е о д а л щ м ъ . Главвые ихъ предводитеди, вѣсколько олатинившись^
яачали охотно изъ кевиговъ, герцоговъ и граФОвъ аереименовыват^,
себя в ъ рексы, дуки и комесы. Всѣ эти вародяыя волвы, всемірною
бурею на высоты земвыя в о з н е е е н н ы я , ва вихъ остались и какъ будто
окаменѣли. Главвые вассалы, вспомяивъ, чтр предки ихъ, во время завоевавія, повиновадись королямъ, какъ раввые старшему или ^лаввому
между ними и, пользуясь слабостію Карловивговъ, сдѣдались почхи в ѳ зависимы; въ свою очередь ихъ подваесалы (arrières-vassaux) такжѳ
вебезусловно имъ покорились; вся Европа покрылась безчислеявымв,
разностепеввыми, крупвыми и мелкими государствами. На прочвомъ
основавіи воздвигвутое Готическое зданіе устояло противъ дѣЙствія
вромеви, простояло десять столѣтій. Наковецъ, и давно уже (первоначально в о Фравдіи) гордые и хищвые бароны стали покидать свои ка- ^
м е в н ы я г е ѣ з і д ; опустѣвшіе п о е л ѣ нихъ замки, нѣкогда устрашавшів
путниковъ, в ы в ѣ плѣняютъ ихъ взоры. Подобяо кризалидѣ, перерожд а ю щ е й с я в ъ мотылька, ебросивъ рыцарскія даты, превратились они
въ вапудревыхъ, р а з д у ш е Ь ы х ъ маркизовъ, въ шитыхъ бархатныхъ каФтавахъ, въ шелковыхъ чулкахъ, съ Ф а р Ф о р о в ы м и шпагами я красяыми
каблуками. Яо и тутъ вазваяія провинцій, городовъ и завдювъ, ими
восимыя, богатства, сохравившіяся посредетвомъ майоратовъ, бдесвъ
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въ коемъ яаслѣдствевно заяимали ови первыя мѣста долго внуі п а л и къ в и м ъ невольное уваженіе другихъ сословій, пока развратъ и
м о т о в с т в о совсѣмъ не урояили ихъ въ общемъ мнѣпіи еще до вачала
рёволюціи. Нынѣ они почтенвы въ глазахъ моихъ, когда противъ всѣхъ
упосво защищаютъ древвія права свои еще нѳ столько изъ тщеславія,
какъ п о священной обязаныости, завѣщавной жшъ предками.
То ли жѳ самое было въ Россіи? При рожденіи ея, какихъ инсь
земцовъ покорили мы или кѣмъ были покореды? Новгородцы добров о л ь н о призвали Рюрика с ъ горстью Варягъ, чтобы защищалъ ихъ и
водворилъ между вими правосудіе. ГІреемникъ его еъ умноягившеюся друж и я о ю быстро и безвозбранно протекъ всю нашу землю до Кіева, гдѣ
встрѣтилъ первое сопротивлеяіе, и изо всѣхъ племенъ Славяпскихъ отъ
Сѣвера до Юга разомъ сгглотилъ ведикую Россію; его наслѣдникщ
м е ж д у Славянскими же яародами расширили ее ва Западъ и ва Вос т о к ъ . Но какими особеняыми правами пользовались малочислевыые
сподвижники Олега, Игоря и Святослава? И гдѣ ихъ потомство? Въ
родословяыхъ кяЕГгахъ ваходимъ мы только Одивцовыхъ да Блудовыхъ,
которые показаны изъ Кіевлявъ; всѣ прочіе пришельцы поздяѣйшихт»
времевъ, кто изъ Татаръ кто будто изъ Ризда, будто изъ Англія; все
к а к і е вибудь Фигляры, потѣшники великихъ кыязей или мастеровой вародъ, имъ такъ вужный. Столь сильный сперва Рюриковъ родъ одинъ
у м ѣ л ъ удержать за собою верховную власть. Такъ тому и слѣдовало
б ы т ь . Славяяскіе яароды, послѣдвіе выходцы изъ невѣдомыхъ стравъ
Востока и Азіи, 'сохраняли ихъ духъ и вѣровавія: великихъ завоеват е л е й прияимали за боговъ, въ одяихъ потомкахъ ихъ видѣли вѣчто
(южествеявое, отдѣляющее ихъ отъ зеэднородныхъ и возвышающее и х ъ
н а д ъ ними. Тйкъ было нѣкогда съ Арзасидами, такъ было съ потомсівомъ ^ивгисъ-Ха^а, съ Гиреями въ Крыму, такъ существуетъ п о ньшѣ бттоманскій домъ: имъ однимъ предоставлевы священвыя наслідствеввыя права. Въ правителяхъ же областей, въ военачальникахъ
своихъ видѣлъ всегда вародъ равныхъ себѣ людей, временяо, случайно
н а д ъ вимъ поставленвыхъ, дуновеніемъ вѣнценосцевъ создаыныхъ. Самн
вольяые Новгородцы, нѣсколько сблизившіеся съ германшшсщъ, чрез ,ь
торговлю съ Ганзой и сосѣдство съ Ливоніей, пренмуідествевно пзбир а л и въ князья или предводйтеди войска иоюмковъ нѣкогда избраннаго ими Рюрика.
двора,

;
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Эти Рюрикови?чи, сывы вебевъ въ глазахъ предковъ нашихъ, къ
несчастію РосЬіи и ихъ потомство, и м Ь д и чрезвычайно производительную силу и были слишкомъ чадолюбивы. Безпреставно раздробляемыя
ими владѣнія между дѣтей составшш удѣлизмъ, нѣчто похожее ва Феодализмъ Запада. Татары еще не аоложили ему коыца, ио только яа-

lib.pushkinskijdom.ru

21

ГУС< КІІ. ьнизья.

чали дѣло, довершенное Іоанномъ ІІІ-мъ Сей гордый властелцнъ, п<ь
читавшій себя наслѣднпкомъ Византійскаго престола, послѣдяій удѣдъ
истребившій, хотѣлъ постлвить неизмѣримое прострапство между собою
и единокровными мелкими князьями, дабы заставить ихъ даже забыть,
что они одвого съ нимъ происхождевія. Въ етомъ олучаѣ овъ похожъ
былъ ва людей изъ низкаго состоявія, заслугами или Фортуяой на
высокую степень возводенвыхъ, которые гвушаются евоими родственниками, По крайней мѣрѣ ни съ однимъ изъ вихъ не хотѣлъ онъ
вступить въ ближайшее родство: сперва женился ва дочери послѣдяяго
владѣтельнаго Тверскаго князя, почти ему равносильнаго; во второй
бракт> вступилъ съ пзвѣстною СоФІею Ѳошгаишною, племянеицею послѣдняго Восточваго ішператора Константина Палеолога; старшаго
сына женилъ на дочери еще силыіаго владѣтельнаго государя Молдавскаго СтеФана Воеводы. Онъ старадся князьковъ вдавить въ толпы
другяхъ своихъ поддапаыхъ, и это ве трудно было ему сдѣлать: во
время двухвѣковаго владычества Татаръ, ови не переставали размножаться, бѣднѣть отъ безпрестанныхъ поборовъ, которые истощали
тогда Россію, и до того упали въ народномъ мнѣпіи, что подобно
проетолюдинамь сталп получать отъ вего прозвища, которыя перешли
ЕЪ и\ъ потомству такъ наприм&ръ: Лыко, Вуйносъ, Касатка, Гагара,
ТЮФЯКЪ, Голица. Кияжескій титулъ до того едѣлался пошлымъ, что
многія семейсгва сами собою отъ него отказадись, какъ вапримѣръ
Татищевы, Ржевскіе, Всеволожскіе, ЕЬоппины
Всенародное обожавіе огсталось одной счастдичой вѣтви в^літкихъ кяязей Московскихъ;
даже самыя жестокости Іоаина ІѴ-го поч:т*галъ народъ иеполненіемъ
воли Вожіей, Его наказапіеіѵгь. Когда царслій родъ внезаино іфекратился смертію Ѳеодора Іоанвовича, какого квязя иоже&аіш ï^écme
видѣть на престолѣ' Нй объ одномъ даже ііе тюдуаіали ойи* всѣ бросились къ простому боярину, честолюбивому Йфрйіау 'йослѣдняго царя.
Вдругь слухъ прошелъ, что священная дйя АйЬгі яровь не взсякла, что
живъ еще оывъ бича яхъ; съ каігою йівийЬвѣрнЬю радосгію, съ какимъ
легковѣріемъ ухватялись онн за тѣнь его, и возстали на стараго и
мудраго правителя своего. Обманъ открылся старавіями одного хгіграго князя; тогда съ остервенѣніемъ, равыымъ ихъ недавнимъ восторгамъ,
сокрушили они кумиръ свой. Ha-GKopo, не одумавшись на его мѣсто
посаднли ОЙЛ возмутившаго ихъ князя, и не нотойу что онъ былъ
3

, f

*) НОМНОГІЯ княжесаія фамиліи, вссго пять- иди шдаь, сохр&н&іи вазванія городовъ,
коюш владѣли ихъ предки Одоевскіе, Козловсые, Елецкіе, Волховсюе,$вертородскіе^ Вязем^сще.
Говорятъ, что въ Поіьшѣ можио напін еще Шуйскпхъ. ІІкоторне стали въ послѣдствіи къ
врозваніямъ им*ь даннызіъ іірибаіиять имеда гороДоЬъ Рбс^ова^Ветерсла и МоЛьска.
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князь, a потому что онъ первый имъ попался. З а то веповиновеніемъ,
щэезрѣніемъ къ его власти четыре года казнили они его на тронѣ и
^езжалостно предали его въ руки враговъ своихъ. Дѣло почти ыеслыхаяяое въ исторіи Русской, чтобы подданные были гонителями своихъ
государей. A ,чт6 перетерпѣли отъ вихъ Годуновы, Лжедимитрій и
ПІуЁскій? Ови видѣли въ нихъ святотатцевъ (сперва по ихъ же желавііо), осквернившихъ собою мѣсто, привадлежащее единому роду, Вогомъ
избраяному, престолъ, подъ вазваніемъ котораго равво мы разумѣемъ
и тронъ, и алтарь. Среди всеобщаго водвеяія, когда Росоія безъ *корм
чаго веслась прямо въ бездну, кому рѣшилисъ вручить кормило? Выли
воеводы сильные княжескаго рода, освободившіе Москву отъ Подяковъ,
Пожарскій, Трубецкой; объ вихъ викто и не заикнулся. Изъ стѣвъ
мовастыря извдекли испугавнаго отрока, ви отъ Рюрика, ни оіъ I V
дрмина не происходящаго. Но онъ былъ по тогдашнему родочислевію
внукомъ царицы Анастасіи, коей добродѣтели жиди еще въ памяти вародной; овъ былъ двоюродный племянншсъ кроткаго, христолюбиваго,
послѣдняго законяаго царя; овъ былъ сывъ посвятившаго себя Церкви
мученика, измѣнвически похищеннаго венавиствыми Поляками, и почтевной инокини, въ страхѣ Вожіемъ воспитавшей его; онъ казался
Россіи какъ бы весь озаренвый вебесвою благодатію. Въ страшныя
годивы вародъ Русскій мало ждетъ помощи отъ людей, a молитъ о
вей Всевышвяго; избравіе Романова было дѣломъ вѣры, и въ этомъ
случаѣ сбылись слова Господни: <Вѣра твоя спасетъ тя>. Въ дни
безяачалія, всякій имѣдъ прѳво оспорить этотъ выборъ; но радостные
вошга миліоноаъ дюдей подтвердили его.
При Романовыхъ квязья начали опять подыматься. Какъ юный
Михаидъ, такъ и преемвики его, чувствовали себя слишкомъ прочяо
утвердившимися, чтобы мысль о какомъ дибо съ ними соперничествѣ
яе показалась имъ безумвою, даже для нихъ обидною. Однакоже и при
нихъ никакими особыми преимуществами передъ другими ови не подьзовались, и въ старивяыхъ дѣлахъ мы часто ваходимъ, что князь в а
боярива и бояривъ ва князя бьетъ челомъ за мѣсто. Счастливыя войяы, которыя велъ уже Алексѣй Михайловичъ, a еще болѣе сынъ его,
дали имъ средства подѣдиться завоеванвымъ съ храбрыми кяязьями,
участвовавпшми въ ихъ добѣдахъ. Вотъ вачадо ихъ яоваго богатства;
другіе же не столь чистые источвики, изъ коихъ черпали они зодото,
были воеводства и вамѣствичества, ва которыя ихъ часто сажали.
Петръ Великій многихъ изъ вихъ васильяо сталъ посылать путешествовать за границу (охота же ему была!), имъ стерпѣлоеь и слюбилось.
Талгі позвакомвглись и в и съ Польскими магнатами, съ Нѣмецкими
марк^-лав^-бургъ-алтъ-вильдъ и рейсъ-граФами, съ Фравцузскими дюкъ-
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э-пэрами, съ Англинскими лордами, съ Испанскими грандами и съ
Итальянскйми принчипе; болѣе всеі о пдѣвилиеь они регентствомъ
Орлеанскимъ и его милыми, знатяыми злодѣями, которые такъ весело,
т а к ъ остроумво и безяаказаяво ругались надъ народомъ и развраща-'
ли его. <Вотъ житье, подумали ови; a мы несчастные, какая ваша
участь! Этоть грубіявъ, этотъ неучъ съ своимъ плотвичьимъ топоромъ
(вѣроятво продолжали ови, какъ гуси Крыловекой басни) забываетъ,
что его предки были поддаяными нашихъ; все твердитъ о трудахъ и
о пользѣ; пусть требуетъ ихъ отъ черни, она и создаяа на то>. Дѣйствіе, произведенное на нихъ зрѣлищѳмъ Европейской ариетократіи
скоро обваружилось. Послѣ коячияы Петра ІІ-го, когда не звали которой изъ васлѣдвицъ его дринадлежитъ право ему наслѣдовать, нѣкоторые изъ нихъ въ Москвѣ составили изъ себя врѳменное правлевіе,
которое вадѣялись превратить въ вѣчное, дачертали какую-то конституцію, которая всю власть предавала въ ихъ руки и, желая показать,
что они могутъ располагать короною, предложили еѳ вдовствующей
гердогивѣ Курлявдской, мимо старшей сестры ея, мимо дочери Петра
Великаго и малолѣтяаго сына ея старшей сестры. Вмѣстѣ съ тѣмъ
предписали они ей уеловія, которыя всѣ она прияяла и ви одного яе исполвила. Первымъ ихъ яарушевіемъ былъ пріѣздъ Вирона главвѣйшая изъ воспретительныхъ ковдицій. Замѣтивъ, что яовый образъ
правдевія совсѣмъ не въ духѣ народномъ, что овъ вовсе ему ве вравится, поспѣшилъ онъ такъ круто поворотить дѣломъ, что веѣ одигархи съ высоты своей стремглавъ полетѣли въ Сибирь. Такъ часто Нѣмцы
неумышлеядо дѣлаютъ услугиРоссіи. Но разъяренный Латышъ тѣмъ
яе довольствовался: во все время владычества своего ве переставадъ ояъ
мстить высшему дворявству, казнить, вѣшать его и тѣмъ самымъ для
будущихъ времеяъ оказалъ еще вовую услугу, ибо породилъ столь
сильную вражду къ Нѣмцамъ, что рѣшительно овладѣть Россіей они
викогда уже де могутъ. Чувствуя всю свою яемощь прн Елнсаветѣ,
князья пояритнхли, аЕкатернной были окованы, очарованы.
л

3

3

#

Но вопросъ все еще не разрѣшенъ: да развѣ кромѣ князей въ
Россін нѣтъ арнстократіи? Какъ не быть, да еще безчисленная; княжескія Фамнліл суть только самомадѣйшая часть ея. Да изъ кого же
состоить она? Это трудно было бы объясннть, еслибы не было отвѣта
нишератора Павла кородю Шведскому: <у меня нѣтъ въ Россіи другнхъ знатяыхъ, кромѣ тѣхъ, съ которыми говорю н нока я еъ нимя
говоркг>. A между тѣмъ сколько разъ случалось мнѣ сдышать отъ
людей, принаддежащихъ къ высшему кругу, что онн совсѣмъ не нуждаются въ мидостяхъ двора н существуютъ совсѣмъ отъ вего везависнмо. И тогда быдо нѣчто ва то похожеѳ. Я помню, жена князя Ѳео-
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дора Голицына, урождеиная Прозоровская, разъ спросила y меня:
слышала, вы знакомы съ Козодавлевыми (министръ внутреннихъ дѣдъ<
и жена его, урожденная Голицына же); скажите мнѣ, что это задюдиг
и чтб y нихъ за общество, я понятія о томъ яе пмѣю; ихъ одешннпца Щйрбатова очень искала моего зяакомства, я бы ыо прочь, да
какъ то случая не было>, Другой разъ уже г-жа Козодавдева сказзда
мнѣ: <Я вчера провела вечеръ и а балѣ y Барклаевой; мужья наищ
министры, и я п р и е у ж д р н а быда туда ѣхать; я встрѣтила тамъ ваціу*
сестру и чрезвычайно ей обрадовалась, какъ единствснной своей зу,а%
комкѣ. Что это за Фигуры! Вы понпмаете, что это совсѣмъ не>щ>е,
общество >. Такъ всѣ старались стать одна выше другой, До реводюціи
аристократію составляли всѣ тѣ, коимъ хорошо было y двора; a при
дворѣ Екатерины хорошо было всѣмъ тѣмъ.кои СЪ веоьма извѣетнымъ
именемъ, съ большинъ состояніемъ умѣли пріатно объясыяться п болѣе
или менѣе быть любезными. Послѣ революціи число аристократовъ
умножилось прибытіемъ изъ Парижа бѣжаишихъ иѵь собратій, которые потеряли дрежнюю веселость духа и вездѣ впдѣли плебеевъ-уаговорщиковъ; тогда высшее общество совсѣмъ оФранцузилось, сдѣлалось гордѣе, недоступнѣе, стало отталкивать тѣхъ, кои не имѣли дредписанныхъ пмъ Формъ и, по ыаущенію эмигрантовъ, начало еражап>сд
еъ Ф а н т о м а м и , которымъ наконецъ дало существенность. При Адексацдрѣ оно было просто котерія, которая взяла себѣ девизомъ: никто ци
уменъ, ви знатенъ, крсшѣ насъ и нашихъ. Странно вспомнить: вд
высокій чинъ, ни княжеское старинное имя, ни придвордыя званія камергеровъ и камеръ-юыкеровъ, ни болыпой умъ п познанія дреимущественно никакъ тутъ не давали дравъ, въ этотъ храмъ не отдиралд
дверей, a одаѣ только дрихоти заключающихся въ немъ. Напримѣръ,
одияъ торгашъ, Грекъ ІІали, весьма дроворный, изворотливый, но вм£стѣ съ тѣмъ надменный, домогалъ мотоватымъ великимъ госдодамъ
занимать деньги; кажется, должность не высокая, но онъ умѣлъ себя
доставить на такую ногу, что обходился съ дими какъ съ рарньши,
около нихъ же наживаясь; въ ихъ кругу дрожилъ вѣкъ и состаридся,
изь него на всѣхъ смотритъ сщдсока и бѣда тому, о комъ одъ ока^
жетъ: я его вовсе не знаю. Другіе мерзавцы зыатнымъ особамъ обоего
дода домогали въ ихъ дюбовныхъ дѣлахъ, за эти великія услуга ,были
ими всюду вводимы, всюду дриняты. Инорда хорошенькій юноща, ннчѣмъ не отличающійся кромѣ силы и красоты, долюбится какой-нибудь
старой или молодой боярывѣ и тотчаеъ дѵдъ ея докро#ит£льств(щ;ь
между знатъю долучаетъ драво гразададства. A скодькщ^
хъ,
t

J

Волконскихъ, Трубецкихъ, весьма доряддчв;ыхъ и образоэдоціыхг, л^дей^
которымъ отказано быдо въ дріемф, знавадъ я #
соуфщ> ірэд
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осужд^ю: нельзя знакомиться съ цѣдымъ міромъ; но есди хочещь быть
уваженъ, уцШ выбирать своихі* знакомыхъ и пріятелей; a если они
дурды, де> презирай зѣхъ, которые лучше иѵь.
ЩтЪ все это совершеяно измѣнядооь Выдо иЬкогда y насъ увѣсрстое брррство, црсдѣ тогэ довильно вѣриая коаія еъ Французовой
аристовдатіи проіаедшаго вѣка. Что такое нынЬ? Пряво неразберѳпц».
НемЕого еоть сще лкцей, коіѵрыѳ хвастаютъ іѣмъ, что ѣздятъ на
скучдще вечсра старыхъ штатсъ-дамъ играть съ ними въ вистъ или
в?> ^схгди^ш; всс стрѳадіігся къ насдаждеяпчѵіъ, туда, гдѣ раззолочевные
садоньѵгдЬ об^ядеціе, іпумъ, музыка п пляска. Въ Пегербургѣ ме?кду
тѣми, коихъ мы называеыъ знягньши, есть довольно еще людей богатыхъ, чтобы общество ііе ішѣдо нужды бросаться яа вечера къ людямъ копхъ извѣстность и Фортуна вчера созданы, въ Москвѣ же
барская спѣсь совсѣ?<іъ преклонила ьыю персдъ золотымъ тельцомъ.
Лучше лп это? По люему, иѣт*.. По обо всетіъ эгомъ еще рѣчь впередн.
Не смѣшны ли иноетранцы, к«.гда в> г,ечатныхъ сочинсаіяѵь
свопхъ оии такъ важво разеуждаюіъ о могущеетвв дреішей Русской
ар^шжратіи, коего саліо правительство ішЬетъ причины ояаеаться?
H і\ Альмагро \ , кажегся. уівердилъ лхъвт>свмъ мяѣнія. Долгопочти
всѣ мы знали о себѣ только изъ Фраішузски*съ и Цѣмедкнхъ квигъ;
намъ казалось, что до ІІегра Великаго y насъ былъ хаосъ, тъда времена неязвѣстныя, миопчеокі.і. Выли одыакоже я.ісатели, Ломояосовъ,
Щербатовъ, Татящевъ Болтпнъ, которые усердыо и пристальяо занимащсь оі^чественной исторіей; но ихъ читали только люди, исключитедьдо посяятившіе себя наукѣ. Первый Карамзинъ, очаровательрымгь
слогомъ сдоямъ освѣтивъ нашу древносгь, аоказалъ намъ, сколь она
привдекательыа; цо пъ огромнрф рартинѣ творевія своего де могъ онъ
жшѣстить всѣхъ додробностей. Тогда для любоаытяыхъ ІШЪ ,разохочедныхъ, желающдхъ проникнуть въ эту вдубияу, &&що®ь множество
небольшнхъ свѣтильниковъ. Въ числѣ и^^яахадится одяаъ диеатедь,
мадо въ свѣтѣ извѣстяый, a яо моеаду віяѣнію въ эторъ дѣлѣ болЗдеі
всѣхъ оказавшій услугя, трудолюбявь^й арсфессоръ Харьковскаго удаверснтета Успеяскій, сочинитель опыта Повѣстоощнія о древтсщяяг
Русишхъ. Если бы прежде прочтенія его книги меня кто-нибудь оталъ
увѣрять, что до Петра Великаго y васъ це быдо родовагр наслѣдствевнаго дворянетва, я бы сказалъ ему, что онъ вретъ. Въ этой княгѣ
такъ ясно и нросто излоясены доказагельства о томъ, кто изъ нашнхъ
?

;

3

}

>

*) Одинъ князекь Долгоруковь, когорый подъ симь именемь
брошюрку.
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и какими правами пользовадся, что всякій скоро поймеіъ, и мнѣ хочется сказаввое въ ней какъ можно вкратцѣ передать читателю.
Успенскій утверждаетъ, что y васъ первояачальво было только
два класса свободвыхъ людей, изъ коихъ одни передъ другими пользовались болъшими преимуществами; одви плѣнвые были рабами. Онъ
сравяиваетъ это съ обычаями дрѳвнихъ Германцевъ, y коихъ также были Мйппѳг и Leute; овъ освовываетъ ато болѣе на сходствѣ
имевъ: мужи или бояре и людивы. Если ово было такъ, то вѣрно
уже яѳ между Славяяами, a вѣроятво введено Норманами-Варягами,
едияоплемеявыми и, если можно сказать, единообычвыми еъ Германцами. Только послѣ утверждевія великаго квяженія въ Москвѣ, при
Димитріѣ Донскомъ, вачинаетъ показывалъся то, чтб мы выяѣ называемъ чивы и мѣста. Также какъ нывѣ четыряадцать, первыхъ было
тогда восемь стеаеней, и вотъ онѣ: 1) бояре, 2) окольвичіе, 3) думные
дворяне, 4) стольники, 5) стряпчіе, 6) дворяяе, прежде гридни, 7)
жильцы, 8) дѣти боярскія. Носящіе сіи звавія могли заыимать вмѣстѣ
и должяости воеводъ, дамѣстниковъ, печатдиковъ, стряпчихъ съ ключемъ (камергеровъ), по воевяой части стаяовщиковъ и зяаменщиковъ
и рывдъ (родъ Фл.-адъютавтовъ). Одви только думвые дьяки, дьяки и поддьяки, всѣ изъ духовваго зваяія, были вѣчто отдѣдьное, не очень любимое, во при тогдашвей всеобщей безграмотности по веобходимости
многопочитаемое: это были ваши статсъ-секретари, оберъ-секретари и секретари. Всетѣже первостепенные, вышепоказаняые (вазовемъ ихъ чиноввики) завимали и главныя должности при дворѣ: 1) дворецкаго, оберъ-гоФмаршала, 2) конюшаго, и 3 )ясельнича іо, оберъ-шталмейстера и шталмейстера, 4) крайчаіо, оберъ-шенка, 5) постелъничаго, оберъ-камергера, 6)
оружейничаго, 7) казначея, 8)ловчаго оберъ-егермейстера, 9) соколъничаю, ѳгермейстера и 10) чашника, мувдшевка. Потомъ люди изъ тѣхъже
чиновдиковъ повиже завимали мелкія должяости комнатныхъ дворядъ,
вутевыхъ ключниковъ, шатеряичаго и другихъ. Также подробно входитъ одъ въ описаніе состоявія смердовъ, половяиковъ, холопей, кабады, всѣхъ яизшихъ классовъ; но сіе до предмета моего не касается.
Выбравъ изъ яего нѣкоторыя мѣста, постараюсь показать, какая въ
старияу y дасъ быда зватность.
/

і

Во врѳмева Владимира и вообще до яашествія Татаръ, когда
быди бояре да людщ говоритъ онъ, «къ потомкамъ, отличившимъ
себя храбростію и прославившимся въ ратоборныхъ подвигахъ вародъ всѳгда сохравялъ преимущественное уважевіе, которое ови доджды были поддерживать или богатствомъ своимъ, или личными достоивствами; a безъ того, лишась своего васлѣдствевнаго предъ другими преимущества, входили въ сосдовіе людей. Сіи, потомъ яаходясь
подъ вачальствомъ и руководствомъ бояръ, могли опять пріобрѣтать
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богатства, почѳсти и уважевіе службою, трудами и храбростію; а, снискавъ оныя, паки удобно доступали въ сословіе мужей и звадіе сіе
оставляди пногда въ наслѣдіе дѣтямъ своимъ>.
Гораздо далѣе вотъ что еще говоритъ овъ: <Въ стариву дворянинъ былъ y ваеъ тотъ, кто въ сей чивъ жаловавъ до указу государеву личяо. Сіе достоинство давалось тогда яа одну особу, во въ родъ и
дѣтямъ въ наслѣдство не переходило; словсшъ, дворянство составляло
чинъ, a яе звавіе* Дворяне назывались отъ двора государева, къ которому имѣли всегда свободный достуаъ и отправляли при ономъ вѣкоторыя должвости. Въ дворяые жаловали государи яе токмо жильцовъ, во часто изъ думвыхъ людей, п даже ішяжескія дѣти въ семъ
чивѣ служить вачивали>. Изъ квязей жаловать въ дворяне! Да отъ
этѳго вскрикнешь.
Вотъ еще слова его: <Ни въ которомъ архивѣ, говоритъ ученый
Миллеръ, точныхъ указаній о дворяветвѣ до временъ Петра Великаго
ве ваходится и, кажется, продолжаетъ онъ, что и въ самомъ дѣлѣ
оныхъ ве было; потому что еслибъ оыи были и утратплись, то бы
когда-вибудь, по какимъ ни есть дѣламъ, въ грамотахь, указахъ, чедобитныхъ, приговорахъ и выписяхъ ва овыя ссылались; но сего вовсе
ве видво. Вмѣсто указавій служили древнія обыгшовевія>.
Я продолжаю выписывать изъ Успенскаго. <Въ стариву вѳ было
въ Россійскомъ языкѣ таковаго слова, которое бы озвачало то, чтб
мы вынѣ разумѣемъ подъ вазвавіями дворявинъ и дворявство. Раввьшъ образомъ и яа другихъ Слаьявскихъ языкахъ такого слова вѣтъ;
a Польское шдяхтичъ и шляхететво заимствовано отъ Нѣмецкаго Geschlecht. Чидъ дворяввна былъ вевысокій и ве васлѣдственвый, хотя
изъ вего происходили въ стольвики и доходпли иногда до боярства.
Яестершшо было бы тогда боярину, еслибъ сказали ему, что овъдворянияъ. Когда же, при Петрѣ Великомъ, старые чины были оетавлевы,
то ёково дворявинъ введево въ употреблевіе за общее вазвавіе всѣхъ,
которые находились въ старыхъ чидахъ. Миллеръ справедливо удивляется, что таковая немаловажная перемѣва во всей Россіи произведева
съ великимъ единомысліемъ, безъ особливаго о томъ указа и безъ обвародовавнаго отъ верховныхъ судебныхъ мѣегь опредѣлевія; a извѣстноде только то, что перемѣда сія дослѣдовала по возвращеніи Государевсщъ изъ перваго путешествія въ чужіѳ краи>.
0 князьяхъ вотъ что овъ глаголетъ: Лоавнъ Васильевичъ, совокупя подъ едивовачаліе удѣльвыя квяжества, включилъ въ число бояръ
и удѣльвыхъ квязей, a дотомки ихъ остались въ чисдѣ простаго RBOрянства, Нѣкоторые изъ квязей, пришедъ въ бѣдвость, зааійались
въ дѣти боярскія и титулъ вяяжескій оставили. Когда царства Казавское и Астрахавское присовокуплевы къ Россіи, тогда находившееся
въ овыхъ многочислеввое Татарское дворяяство, извѣствое подъ назваяіемъ мурзъ, опасаясь, что ихъ сраввятъ съ аростолюдивами, просиіи добѣдителя о своемъ отъ простаго народа отличеніи наименовавіемъ ихъ князьями>.
Вышесказавяое не доказываетъ ли вамъ, что в<ь продолженіи нѣсколькцхъ етолѣтій, не смотря на перемѣву дазваній, мы все держимся
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прежняго порядка и сохраняемъ прежнія повѣрія? Обычпй есть сильный царь, котораго Пегръ Великій нѳ совсѣмъ побѣдилъ. Какъ y древнихъ, такъ и y новѣйтихъ Восточныхъ народовъ ыѣтъ такой привилегированной касты, праздной, безяолезной, которая бы съ тѣмъ вмѣстѣ
пользовалась наслѣдственньшъ правомъ на уваженіе другихъ сословій.
Не знаю, какъ было въ Византійской имперіи; чего яе знаю того сказать
нѳ могу; только кажется, что послѣ паденія ея, потомки побѣжденныхъ
должны бы сохранить какія нибудь письмеиныя или словесныя прѳданія о преимуществахъ предковъ своихъ; a этого нѣтъ. У Турокъ, сынъ
верховнаго визиря, пока не постуаитъ въ султанскую службу, равенъ
сыну всякаго^поселянинч. Замѣчено, что особенно всѣ Славянскіе народы
имѣютъ врожденное отвращеніе отъ всякой наслѣдственной аристократіи, яаслѣдствевнаго дворянства.
Чтобы составить себѣ повятіе о томъ, чтб въ старину была Россія, стоптъ только," съѣздитъ въ Молдавію и Валахію. Тамъ яайдете вы
и поньшѣ пять крупыыхъ чиновъ подъ общимъ Славяяскимъ назвавіемъ бояръ; другіе поыиже н, ваконецъ, нѣсколько мелкнхъ чиновъ,
веего четырпадцать. Между вими вайдете вы и Латинскій тлтулъ снатаря, и Славянскііі постельничаго, исправннка, шатраря, и Гречеекій
логоѳета, и Турецкій агн Тамъ чинъ есть должность; но, по оставлѳвін послѣдпей, сохраняется первый. Не додумайте однакоже, чтобы
шатрари, медельннчеры, жигпичеры могли надѣяться когда лнбо попасть на высокія степени: вѣками засѣвшіе въ боярствѣ Стурдзы, Р о с сеты, Бальши, Гикн и другіе ихъ къ нимъ не подпустятъ; овн берегутъ
этн мѣста для сыновей, которые, не занявъ ихъ н гнушаясь посл^ѣдними мѣстами, остались бы въ податномъ состояніи. Всѣ этн выщсдонмянованныя мною первостатейныя еемейства крѣдко держатся между
собою, и ни которое изъ внхъ не согласнлось бы войдтя въ брачный
родственвый союзъ оъ какямъ вибудь Балачаномъ, Прувкулемъ или
подобвымъ имъ, хотя бы разбогатѣвшимъ чедовѣкомъ. Вотъ аристократія на дѣлѣ (de fait), a не по праву (de droit), Когда Вессарабію
отъ Молдавіи отмежевали къ Россіи, и нужно было прнступить къ выборамъ, то иодавай дворянъ. A гдѣ нхъ взять? Ихъ никогда и не бывало. Ну вынь, да положь. Что дѣлать? Такъ и быть: всѣхъ мѳлкочивовныхъ Молдпвавъ дожаловали въ сіе званіе, и какъ Молдавскій языкъ
на доловнну состеитъ изъ Славянскихъ словъ, то между нимн это невѣдомое названіе и легко яашло себѣ мѣсто.
Подобво сему, если и y насъ не было наслѣдетвеянаго дзорянп.
ства, то было нѣчто лучше его: былн знаменитые роды, родаслоанэые •?
люди, какъ ихъ іюгда называли. Ови съ точностію вднсывали въ кіниги
ииева дѣтей-своихъ, числа ихъ рожденія и брака, ихъ и свои дѣянія^'
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награды за то отъ царей получаемыя и съ сими документами, нв совсѣмъ безподезяыми для самой Исторіи, считались съ равными вс мѣстничали. ^тобы не упасть, чтобн е ь цѣлымъ пдемѳжемъ своимъ удержаться ва верышнѣ, ыужвы имъ были велічайшая дѣятельвость, 6ezпрестанно .возобяовляемыя усилія. Я увѣренъ, что всѣ обрадовались
наслѣдствеввому праву, которое даровалъ Пегръ Великій созданвому
имъ дворядству. Это умножило его силу и число приверженцевъ его;
въ стремлевіи своемъ подражать Западу скоро установилъ онъ и майораты. Сіи ошибки великаго человѣка при немъ ве могли быть очень
важны (еще не было дано вольвости дворянству), и восредн его водрузилъ онъ чипъ, что ва Русскомъ языкѣ нъ настоящемъ смыслѣ значитъ
порядокъ или степень *). Не разъ вриходится мнѣ сказать, что Нѣмцы
часхо веумышленно дѣлаютъ много добра Россіи. Вировъ, въ бѣшеяой злости своей на Русскую звать, скдонилъ императрицу Анну
увичтожить законъ о майоратствахъ и тѣмъ цѣлой Россіи оказалъ
великую услугу. З а то другіе Ыѣмцы, подалыювиднѣе его, болѣе оздакрмдевные съ характеромъ ыашей націи, предложили Петру ІІІ-му издать знамевитую грамоту о вольвости дворянетва. Оди были увѣреяы,
что, обезпечевные на счетъ правъ своего вютометва^ лѣвивые нашн
дворяяе станутъ убѣгать отъ службы, и всѣ мѣста, вся власть оставутся въ ихъ рукахъ. Но древвій оиычай служить не могъ такъ скоро
измѣниться; презрительное названіе иедоросля в с Ь м ъ было противяо, и
Бкатерина, особенпо въ семъ дѣлѣ дѣйствительно мудрая, умѣла дворявство замавивать въ службу, возбуждая въ вемъ чесголюбивую зачесь и въ шэлодости обдегчая ему всѣ средства къ быстрому повынюнію; за то уиѣла также останавдивать яетерпйніе его при достижевіи
высшихъ степеней. Все дредвидѣвное Нѣвдами Петра Ш-г© должво
было въ ваше время только сбыться.
Всѣ Славянскіе народы менѣе или бодѣе одаревы храбростію,
добродушіемъ и смышленостіш; но грѣха таить нечего, съ тѣмъ вмѣ~
Стѣ ови лѣвивы, нетераѣдивы, алчаы къ чуовфтвеинымъ яаслаждеяіямя»,
зодоту, ихъ доставляющему, небрежны, тщесдаввы болѣе, чѣмъ торды
и честолюбивы: почти y каждаго изъ нихъ ва высоіѣ кружатся голо*
ва. Оттого-то вездѣ должны были они* уступать и покорятьсл дш дикой эцергіи Турокъ иди твердоети Гермадскихъ дародовъ, ве болѣе
ихъ храбрыхъ, но гораздо болѣе ихъ хладнокровныхъ, терпѣлпвыхъ,
осторожныхъ, разсудигельныхъ ІІ разсчетливыхъ, Одна Россія, выросшая подъ врессомъ тяжкихъ испытавій, выправдедная^ ваправленяая
г

1

*; Чинъ—ordre. Монахи по чинуСв. ВасплЦ religieux de l'ordre do S-t Basile. Pmгочипіе, благоусіройетто. Пезч»піе, бе.ічшіспю, бе.шо >лдоиь.
1
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къ ведикому, могла въ двѣсти лѣтъ совершить такъ много чудесъ. У
Сдавяяъ для вельможей, аристократовъ, въ чаду ихъ личныхъ успѣховъ,
нѣхъ отечества; во времена мирвыя, спокойныя, вѣтъ его y варода й
y людей средвяго состоявія; одва только царская власть дорожитъ имъ:
ибо ея выгоды тѣсво связаны съ его благосостояніемъ. Олигархія всегда
была гибелыо Славявскихъ государствъ. Галицкое княжество или королевство лишилось существованія, благодаря хищности бояръ своихъ,
продававшихъ егопоперемѣвно то Вевгріи, то Полыпѣ, и вавсѳгда отторгауто отъ едидоплемеввой Россіи. Источяиками всѣхъ яесчастій Польши были весмѣтдыя богатства и веобуздандая власть ея магватовъ,
вѣчвыхъ противниковъ короля. Изъ видовъ корысти или честолюбія
предавали ови отчизву: Чарторижскіе—Австріи, Бравицкіе, Потоцкіѳ,
Коссаковскіе—Россіи. Оковы, въ которыхъ Австрія держитъ Богемію,
суть также Лобковичи, Кинскіе, Сѣдлвицкіе, Коловраты*, Черяины и
другіе первые вельможи Чешскіе. A y насъ бояре (разумѣется, ве всѣ)
искови любиля яе свое, питали вражду къ вепрекловвымъ, благородвымъ, вѣрвымъ сынамъ отечества, не сгибающимъ предъ ними хребта,
и покровительствовали измѣняиковъ, льстившихъ ихъ самолюбіе. Не
они ли умваго Алексѣя Михайловича умѣли почти поссорить съ доблестдымъ Хмѣльдицкимъ и отравить послѣдніе дви почтевяаго мужа
подарившаго насъ Украйной? Не ови ли были друзьями Мазепы? Не
они ли ва счетъ его ввели въ заблуждевіе прозорливаго Петра и скловили выдать предателю двухъ вѣрвыхъ обвивителей его? A вывѣ чтб
уже и говорить! Даже тѣ, которые занимаютъ первыя мѣета въ государствеяномъ управленіи, половину жизни проводятъ за границей; a
если въ отставкѣ, то депремѣвно тамъ поселяются. Какъ быть, ве мила
имъ Россія, и особенво противна ихъ женамъ. Вся вида возлагается
на дурной климатъ, вездѣ одинаковый отъ Торнео до Ленкорава. Пагубвый примѣръ сихъ госводъ множество Русскихъ, даже провиддіаловъ, превращаетъ въ странствующихъ Жидовъ. Примѣчательяо, что
Русскій вародъ, въ томъ числѣ купцы и малочиноввые, имѣетъ инстияктивяое отвращедіе отъ аристократіи *). Вообще этотъ народъ слѣпо
повинуется по необходимоствг, не любитъ надъ собою властей, обожаетъ одну только царскую, и тЪ сильную и побѣдоносяую. Мвѣ случалось иногда въ присутствіи самихъ аристократовъ объясняться нѣг

*) Лѣтъ тридцать поболѣе тому назадъ, давали еще водевиль г. Малановскаго иля оперу
весьма незамысловатую п©дъ названіемъ „Старинные Русскіе Святки". Она оканчивалась куплетами; когда запоютъ: „Сдава Богу на небѣ, Русскому царю на земли сдава!" a потомъ:
„Слава храброму Русскому воинству, слава! то отъ рукоплесканій можно было оглохнуть.
Когда же запоютъ: „Слава великимъ Русскимъ бояратиъ-вельможамъ, слава! бывало, ни одйа
рука HÔ иодішетсіі, чтобк ударить въ ладоши.
а

а
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скодько откровеняо яа счетъ сомвятельности ихъ правъ; тогда, взглянувъ на меня съ презрѣніемъ, давали ови мвѣ чувствовать, что почитаютъ меяя Якобивцомъ; a мяѣ хотѣлось отвѣчать имъ стихомъ Буало:
Qui n'aime pas Cotin, n'aime pas son roi
Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

Теперь вамъ извѣстно, что такое быди боярѳ въ стариву. Знаемъ
что въ вовѣйшія времена аристократія наша была доводьво
вѣрной копіѳй съ Французскаго подлинника: гордость свою прикрывала
учтивостію и вестрогую дравстведность благопристойностію. Всего
затрудвительдѣе представить послѣдвюю ея метаморфозу—выдѣшнее
загадочное ея состойніе. Здѣсь ве мѣсто, a вайдется при описаніи настоящихъ временъ. Ковечяо во всѣ времева ариетократія была y васъ
царство прозябаемыхъ, которыв ве ияаче могли зрѣть и возрастать
какъ согрѣваемые сильвьши лучами солнышка-царя; однакоже были и
люди, болѣе всѣхъ пользуюшдеся довѣреввостію Государя, которые аристократами ве ночитались и о к о и х ъ ови говорили съ презрѣвіемъ, напримѣръ Аракчеевъ. Я увѣревъ, что еслибъ овъ говорилъ псьфравцузски, ѣздилъ въ общества и имѣлъ y себя швейцара, то между вими былъ
бы яе послѣдяій. Но этотъ странвый человѣкъ почиталъ себя ихъ выше
и довольствовался тѣмъ, что видѣлъ всѣхъ ихъ ползающими y вогь его.
Нынѣшняя Россія является мвѣ какъ бы выеокая гора, коей вершива ярко озарева свѣтомъ царскаго величія. Съ одвой сторовы толпы
людей взбираются, лѣзутъ по дорогѣ, ЕЪ яей ведущей, уставлевной гранями; нѣкоторые, болѣе счастливые или проворные, бѣгомъ бѣгутъ по
крутизвѣ; ивые, уставъ, останавливаются; ивые же совсѣмъ обрвдаются. Одво, два, много три поколѣнія остаются ва темѣ горы; потомъ съ
противоположной стороны вачивають спускаться все виже и виже, M a o 
rie изъ нихъ вяизъ катятся кубаремъ въ ту мрачяую долину, которая
y подошвы горы ваполнева миліонами людей. Одвакоже исходъ изъ вея
открытъ: вмѣстѣ съ тѣми, которые никогда изъ яея яе выходили, падшіе могутъ опять подыматься вверхъ. Мяѣ кажетея, вичего ве можетъ
быть естественяѣе этого кругообращевія. Пусть бы ояо такъ и оставалось, пусть бы аристократія наша продолжала существовать въ томъ
безтолковомъ видѣ, въ которомъ ваходится; дай Богъ efi мяого лѣтъ
здравствовать! Но увы, большія общія перемѣвы не перестаютъ угрожать наш>; одивъ Господь знаетъ, чтб мы такое: ковсерватёры или реФ о р м а т ё р ы ? Давяо уже сбираются истребить чины, то есть порядокъ,
учреждеявый Великимъ Петромъ, которымъ замѣнилъ овъ прежяій порядокъ, который вичѣмъ замѣвить вельзя и который одинъ исправилъ
всѣ его ошибки. Говорятъ, что общее мнѣніо ТОГФ требуетъ. Дѣйстви

также,
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тельио, лѣнивое и тщеславное дворянство наше тверДйтъ о і?омъ; сіб^йй
таьісячъ отставныхъ поручиковъ и регистраторовъ, владѣльцы сотшг*
двухъ или трехъ сотъ душъ, наееляющихъ Москву и ировинціи, %ze
лаютъ чтобы ихъ праздность, безполезность, ничтожеетво поставлены
были наравнѣ или даже выше заслугъ трудолюбивыхъ людей; злонамѣреніше же люди замышляюгъ изь рукъ правительства исхитить важнѣйпгій способъ къ поощревію ему преданныхъ.
Не знаю, правда ли, a говорятъ, что затѣваютъ нѣчго еще худшее, что хотятъ возстановить майораты. Да къ какой стати? спрашивается Или смѣшная, жалная страсть къ подражаніямъ такъ еще въ
йасъ сильна, что мы хотимъ вводить y себя даже ѳбвѣтшалое на З а падѣ, то, что, подобяо полуразрушеынымъ его замкамъ, сегодня йлиг
завтра должно упасть. Къ счастію^ можно предсказать, что сначала это
встрѣтитъ большія затрудненія въ исполнеяіи, Но кто можѳтъ знать
будущее^ Огромныя состоянія будутъ возрастать и увѣковѣчиваться
въ рукахъ немномхъ семействъ и умножать силу владѣльцевъ свойхъ.
Не смотря на слишкомъ поздыо прияятыя мѣры, дворянство безпрестапно будетъ размножаться и тяжестію числа непремѣнно канетъ гіа
дно Мѣста привлекаютъ еще къ себѣ болышшь жалованьемъ; но ихъ
і*акъ умѣли уронить въ мнѣніи, что въ отставкѣ в!осимыя ихъ назва-*
вія никанога не будуть возбуждать уваженія: чины уничтожатся. Чт<У
ш л с т я н е т е я ? Выеокомощіе бояръ. Тогда-то водворится y насъ Евроші; тогда-то воскреенутъ между нами средніе ея вѣка; о, блаженно^
время' йли лучше сказать, п о с т л г н е т ъ васъ участь благополучной Польйш съ ея завидной анархіей, и наши Юсуповы будутъ сзывать сеймы,
составмгять кі>нФедерацш. Хороши мы тогда будемъ! Краво, уже лучнге
бы уДѣльыыя княжества! Вогъ вамъ судія, госаода великіе законода-'
тели нашн, великіе преобразователк; дѣлайте ио своему, только будегё
огвбчать Емгу ж гготомству: Е с ш веѣ наши государіг, оздр&жая П&тріу*
Великсииу, захотятъ все перестроиьать, то неизбѣйеио ослабйутъ йод^
порш государетвеннаго здайія^и, па&инещ> онорухнетея вмѣстѣ cô спа-'
сйтельйою ьъ существѣ, но йеискусио употребленною жхъ влавтій)
'
L

?

1

і

)

Удалившисі> отъ суетъ ^ірй; сего и его превратностей/ ішѣ бііі
хОгѣлось и слЬдовало жить тальао въ прошедшемъ и д&же вѣ дайгіо
прошедшемъ и о вемъ толъяо вѣщать Но какъ быть?Я ещь зййвъ, не*
ослЬаъ, не оглохъ, вге йй^у не знаіъ и не видѣть пройсходяШ;аго вФкругъ мен& Такидіъ образомъ, говоря о быломъ, какъ избѣгнуть того,
чтобъ ийогда не коснуться настоящаго? У меня йѣтъ НИ родныхъ, HH *
друзеЙ,' я вее перетилъ, всего лишился, ко всему охладѣдъ; даже м е ж#у оставшимйея y мепя родішми вѣтъ ни одного, въ йоторомъ бы ffî
м в ^ найти сочувствіе, единомысліе: состояніе горес*гізое! flô ость^увк
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ство, которое, въ мидосердіи Своемъ, самъ Создатель, кажется, вдожилъ
мнѣ въ сердце; оно одно животворитъ меня и привязываетъ къ зеадгіЦ
на которой не знаю додго ли буду скитаться. Ж хотя оно было для
меня источникомъ многихъ горестей, я не могу разстаться съ ншсъ.
Я не назову его: на каждой страяицѣ сихъ Записокъ оно само собок>
выказывается. Все къ вему относится, и если ивогда на бумагу изливалась желчь моя, если я позволялъ себѣ порицать моихъ сограждавЪу
то клянуеь, что съ еоіфушепнымъ сердцемъ. Еслибы я могъ вдохнут**^
въ нихъ національное самолюбіе, которсшу непремѣвно уетупило бы^
мѣсто жалкое, мелочное, лнчное ихъ сааіолюбіе, съ какою радостію я V
осыпалъ бы пхъ похвалами! Я то и дѣлалъ, когда сдучай къ тому
представлялся. Выло время, когда въ Россін некого бьш> осуада/гь, a
я приступаю къ его изображенію.

III.
Менѣе полуторы тысячи верстъ отдѣляютъ Пеязу отъ Петербурга.
Въ яашемъ необъятяомъ государствѣ, кажется, дространство не сдяшкомъ великое, a яасчетъ любопытныхъ извѣстій оттуда мы жиди.
словно въ Иркутскѣ. Горнзонтъ нашъ былъ вееьма ограничеяъ; ѳщѳ
менѣе чѣмъ въ Москвѣ думади мы о томъ что насъ ожидаетъ, н вседневный вздоръ, который слышалъ я вокругъ себя, неяримѣтно успокоивалъ волнуемую страхомъ душу мою.
Первая важкая вѣеть, которую получили мы въ концѣ Март%
была о неожнданныхъ отставкѣ и ссыдкѣ Сяеранскаго; но эта ѵѣстъ
громко разнеслась по всей Россін. Не знаю, смерть лютаго тярана
могла лн бы дроизвести такую всеобщую радоеть. A это былъ чедовѣкъ, который никого не оскорбялъ обидньшъ словомъ, который ни~
когда не искалъ погнбели ви едияаго изъ многочисленныхъ личныхъ
враговъ своихъ, который, мало показываясь, въ лродолженін многихъ
лѣтъ трудидся въ тншннѣ кабинета своего. Но на кабинѳтъ сей смо~
трѣли всѣ какъ на Пандорннъ япщкъ, ваяолненный бѣдствіявш, готовыми излетѣть н яокрыть собою все наше отечество. Всѣ были увѣреды,
что неосаоримыя доказательетва въ его виновоетн открыли даковецъ,
глаза обмаыутому Государю; только днвнлнсь милосердію его н роптали. Какъ можно было не казнить нреетупника, государственнаго нз-т
мѣнника, предателя, и довольствоватьея удалевіемъ ѳго изъ столнцы »
устраяеніемъ отъ дѣлъ! Не менЬе того сію мѣру, слишкомъ строгую,
есля человѣкъ былъ безвиненъ, торжествовалн какъ иервую нобѣду
надъ Французами. Многіе, домню, прнходили меяя съ этнмъ поздравлять, и, виноватъ, я принималъ поздравленія.
в
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Непонятно также казалось молчаніе хранимое вѣдомостями о стодь
важной перемѣнѣ, тогда какъ онѣ всегда возвѣщали объ отставкѣ чивоввиковъ, невыеокія мѣста занимавшихъ. Оттого мяогіе не хотѣли
вѣрить своему счастію, пока изъ сосѣдняго Нижняго Новгорода, совсѣмъ неужасяаго мѣста заточевія его, не были получены точныя
свѣдѣвія о прибытіи ѳго туда, о сннсходительномъ пріемѣ сдѣланномъ
ему губернаторомъ и объ уедияевномъ образѣ жизни, который ояъ начадъ тамъ вести. Между тѣмъ сдухъ о его измѣнѣ, настоящей иди
инимой, расдространился и между простымъ народомъ: не подозрѣвая
того, лѣтомъ отправился овъ взглянуть на Макарьевскую ярмарку;
проходя гостивымъ дворомъ, ояъ едва ве быдъ умерщвлевъ разъяреняою черяью и спасся черезъ лавку знакомаго ему купца. Главное тогда
областвое вачальство, желая будто спастя днн его, a вѣроятяо движнмое местію, отнравило его на жительство въ холодный, скучный
губернскій городъ Пермь.
Уже давно все это было, уже давно нѣтъ того, кто былъ бдагомъ
и казвію Сперанскаго, его самаго уже нѣтъ; a повѣсть объ его изгнанін все еще остается для насъ загадкою, и вѣроятяо даже потомствомъ нашимъ не будетъ разгадана. Въ предавіяхъ Русскнхъ она
останется тоже что во Франціи нсторія о Жедѣзной маскѣ. Я аолагаю, что онъ быдъ виновенъ, но не совсѣмъ. Сопровождая Адександра
въ ЭрФуртъ, онъ быдъ очарованъ величіемъ Наполеона; замѣчено уже,
что всѣ люди, изъ внчего высоко поднявшіеся, не смѣя завидовать
избравнику счастія н славы, видѣдн въ немъ свой ббразецъ и кумиръ
и почтитедьнѣе другихъ ему поклонялись, Мало заботясь объ участи
отечества, будучн увѣреяъ, что Наполеонъ одолѣетъ насъ, могъ онъ
отъ дослѣдствій сей войны ожидать чего-то для себя полезнаго, могъ
питать какія-нибудь неясныя надежды; но чтобъ онъ вошелъ въ тайныя сяошенія съ непріятелемъ, это дѣло невозможное: онъ былъ слишкомъ остороженъ. Какъ вн воздерженъ былъ онъ въ рѣчахъ своихъ,
но пріятныхъ, снльвыхъ свонхъ ощущеній при имени нашего врага
онъ скрывать не могъ. Въ глазахъ людей, окружавшихъ Царя, и особенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уже было велнкое
нрестуяденіе н было важвѣйшимъ орудіемъ къ обвнненію его. Въ безпокойствѣ духа, въ которомъ находился Государь яри ожиданіи великихъ событій, нредадся ояъ подозрѣніямъ и рѣшился велнчію обстояятельствъ яринеети великую жертву. Вся Россія требовала ея, и на
ѳтотъ разъ только въ гласѣ варода послышался Адександру гласъ
Божій. Иначе я ѳтого дѣда объяснитъ не умѣю.
Не помяю, какой-то Французскій писатедь (яынѣ ихъ такъ много),
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но уже вѣряо не добрый чедовѣкъ *), сказадъ, что въ н е с ч а с т і я х ъ
самихъ друзей нашихъ, для всякаго изъ н а с ъ есть всегда какая-рибудь
отрадвая еторова. Мдѣ кажетея вапротивъ: я вѳ скрою, что, цаденіе
Сперанскаго мнѣ быдо пріятно, ибо я раздѣлялъ общве аднѣніе объ
н е м ъ ; но еъ т ѣ м ъ вмѣстѣ, вспомивая его с ч а с т л и в ы ѳ дви, представляя
себѣ страдаяія его при переѣздѣ изъ о д я о й ссылки въ другую, подъ
п р о к л я т і я м и народными, грустяое чувство противъ в о л и моей закрадывалось мнѣ в ъ сердие.
На мѣсто его посажѳвъ б ы л ъ старый вице-адмирадъ Алексавдръ
Семеновичъ Шишковъ, плохой писатель, во самый пылкШ датріохъВездѣ, гдѣ говорилъ я о литературѣ нашей, имя е г о всегда д о м в н а е г ся. Вскорѣ п о т о м ъ , въ Апрѣлѣ, о т п р а в и л с я овъ къ арміи съ Гоеударемъ

въ Вильну.

Изъ

его

назвачевія

могъ я заключить,

что

люди,

о г л и ч а ю щ і е с я особою любовію къ отечеству, д о л ж в ы б ы т ь всѣ въ х о ду. Миѣніе сіе п о д т в е р д и л о с ь другимъ назначеніемъ, с д ѣ л а н в ы м ъ въ

с л ѣ д у ю щ е м ъ мѣсяцѣ.

Съ 1809 года н а ч а л ь с т в о в а л ъ въ Москвѣ старый Ф е д ь д м а р ш а л ь ,
граФЪ Иванъ Васильевичъ Гудовнчъ. Въ армін б ы л ъ овъ извѣстенъ
какъ храбрый генералъ, отыюдь не какъ п о л к о в о д е д ъ . Онъ умѣлдь хорошо я о д д е р ж н в а т ь выеокое з в а н і е г л а в н о к о м а в д у ю щ а г о въ столнцѣ,
т. е. з а с т а в л я л ъ себѣ п о в и н о в а т ь с я , окружалъ себя помпой н давалъ
ОФНціальные обѣды и б а л ы . Можетъ б ы т ь , въ зрѣлыхъ лѣтахъ имѣдъ
онъ м н о г о твердости, но п о д ъ старость она п р е в р а т н л а с ь y него вт^
с в о е н р а в і е . Не смотря на то, т а к ъ сказать выживъ изъ л ѣ т ъ , онъ со^

вершѳвно отдалъ себя въ р у к н м е н ь ш а г о б р а т а граФа Мнхаила Ва?
сильевича, который слыдъ ч е л о в ѣ к о м ъ весьма корыстолю^ивьаиь. Оттого-то у п р а в л е н і е Москвою шло нелучше вынѣшняго: всебыдопро*
дажное, все было ва откуаѣ. Подручниковгь дослѣдвдго (тлъ какой-то
медикъ, Фравцузо-Итальянецъ, есля нѳ ошибашсь, Саіватори, и они
м е ж д у собою д ѣ л и л и п р н б ы л ь . Такъ по крайней мѣрѣ всѣ утверждали,
и въ т о ж е вреші б ы л и увѣрены, что медиігь не чтб пное какъ тайнадЛ
агентъ Французскаго правятельства. Москва находнлась д а л е к о oitb
театра могущей б ы т ь войны, но п о какому-то н р е д ч у в с т в і ю на состоя н і е е я обращено б ы л о о с о б о е внпманіе п р а в н т е л ь с т в а . Надлежало непремѣнно смѣнить Гудовича, и Государь сдѣлалъ с і е съ обычными ему
п р и в л е к а т е л ь н ы м н Ф о р м а м я , при весьма лестномъ рескридтѣ, препрои
водивъ къ нему портретъ с в о й алмазааш украшенный.
Можяо сказать, что Алексаядръ былъ вдохновенъ свыше, когда
въ преемникп ему выбрадъ г р а Ф а Растопчина. Я говорилъ только о
*) Этотъ неизвѣстный аисатель быдъ извѣетный Ларошфуко. Сію грубую ошибку со стыдомъ пополамъ саѣшптъ нсправить нс издатель, a саяъ еочинитель Заппсо&ъ.

3*
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дѣйствіи, произведевномъ на меня угрюмымъ лицомъ его, когда въ
ПетергоФѣ, будучи еще отрокомъ, трепетною рукою подалъ я ему
вросьбу объ опредѣленіи мевя въ Ияостранвую Коллегію, a объ немъ
собственно ничего не говорилъ. Когда онъ былъ еще мивистромъ, a я
находился водъ ѳго главнымъ вачальетвомъ, отецъ его, Василій Ѳедоровичъ, сталъ часто посѣщать зятя моего Алексѣева, тогда полицеймейстера въ Москвѣ. Не разъ сдучилось мвѣ слышать разсказы его о
томъ, какъ онъ выкупился изъ крѣпостнаго состоянія, вступилъ на
службу, получилъ небольшіе чияы, нажилъ веболыпое состоявіе, и какъ
вичего яе щадилъ, чтобы дать хорошее воспитаяіе едияственному сыяу
своему. За то сывъ хорошо ему и отплатилъ: пользуясь удобвою мидутой y щедраго Павла, изъ отставяыхъ майоровъ выпросилъ ему
прямо чинъ дѣйствительяаго статскаго совѣтвика и Аянинскую левту.
Съ природнымъ веобыкдовеявымъ умомъ и получеянымъ образовавіемъ,
молодой Растопчивъ ве могь бы имѣть столь великихъ успѣховъ,
если бы не женился на родвой племянницѣ Анвы Стѳпановяы Протасовой, любимицы Екатерины Второй. Черезъ вее попалъ онъ къ
большому двору, яо предпочелъ ему дворъ васлѣдника въ Гатчинѣ.
Это составило его счастіе.
Нѣкоторые люди видѣли въ Растопчивѣ препятствіе къ исполневію ихъ тайяыхъ замысловъ; они зяали его какъ человѣка благороднаго, твердаго, который ви за что ве измѣнитъ благодѣтелю своему и
готовъ пожертвовать жизнію, чтобы спасти дяи его. Ихъ происки успѣли диспровергяуть ѳго за вѣсколько двей до коячивы Павла. Первый
годъ скрывался онъ въ деревнѣ, a потомъ постоянно жилъ въ Москвѣ.
Тамъ скоро сталъ одъ наряду съ вельможами сошедшими съ поприща, коихъ пребываніемъ ояа такъ гордидась. Это было не легко: всѣ
ояя были семидѳсяти или шѳстидесятилѣтніе старцы, a овъ едва перешелъ за сорокъ; всѣ они болѣе или мевѣе были древняго происхожденія, a овъ своимъ хвалиться не могъ. За то всѣхъ выше былъ онъ
душою и чувствами, и болыпую часть изъ вихъ превосходилъ умомъ.
Но это самое нѣсколько вредило ему въ мнѣвіи Москвичей. Одяа изъ
принадлежвостей необыкновевдыхъ умовъ есть живость ихъ; она отвимаетъ y разговоровъ ихъ ту тяжеловѣсвую важность, которая такъ
почтевва въ глазахъ глупцовъ: искры ума ивоображеяія имъ кажутся
или опасяыми для нихъ, готовыми ихъ обжечь, или потѣшяымъ огвемъ,
для ихъ забавы сожигаемымъ. Извѣстное острословіе свое умѣлъ Растопчивъ удерживать, пока быдъ государственвымъ сановникомъ; но
тутъ, сдѣлавшись миряымъ обитателемъ старой столицы, овъ захотѣлъ
сложить оковы этикета, валагаемыя на людей, находящихся въ высокихъ должвостяхъ. Тогда далъ онъ волю рѣчамъ своимъ, но скоро
)
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увидѣлъ съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Можно быдо вайдти тогда въ Москвѣ
довольно людей, которые, какъ говорится, были ему по плечу, уже
вѣряо болѣе чѣмъ нывѣ: имъ одншъ могъ онъ передавать высокія думы свои, сообщать свои оригинальные разсказы. Съ прочивга же обходился овъ просто, былъ словоохотенъ, любилъ пошучивать и употреблялъ съ вими языкъ, которымъ говорятъ совершеннолѣтніе, играя съ
дѣтьми. Его не поняли: <Да это видно вашъ братъ>, сказали Москвжчи, a нѣкоторые даже: <да овъ просто шугъ>. Между тѣмъ прилежво
изучалъ овъ нравы какъ дворянства Московскаго, такъ и простаго
народа. Странный, неповятный былъ ояъ человѣкъ! Безъ малѣйшаго
отвращенія смотрѣлъ онъ на совершевяое отсутствіе мыелей Московскихъ, даже высшихъ обществъ, п чрезвычайдо забавлялся ихъ нелѣпыми толками, сплетяями, иересудами.
Вмѣстѣ съ тѣмъ вспомидалъ онъ дни- славы своей, время управленія его Мпнистерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ и союза вашего съ
Австріей, когда Русскія войска стояли яа грааицѣ Фравціи и готовы бы ворваться въ ея предѣлы. Съ бѣшеяною яростію, какую могутъ только чувствовать сильныя души истияныхъ патріотовъ, въ 1807
году видѣлъ онъ, что дѣло пошло наоборотъ, и Наполеовъ ведалеко
у?ке оть Нѣмана. Кажется, что въ раздраженномъ состоявіи, въ коемъ
овъ находился, наковецъ, яадоѣла ему болтовня Московскихъ пустомелей, и овъ взлилъ свою ва вее досаду въ горькой, язвительной
шуткѣ, въ вебольшой комедіи, подъ названіемъ: Вѣсти или Живой
Убитый. Ее прочитали, одни посмѣялись, другіе посердились, и вскорѣ
потомъ забыли; a ова весьма примѣчанія достойна, какъ ^зображевіе
тогдашнихъ вравовъ. Гдѣ-то отыскалъ овъ или выдумалъ Силу Авдреевкча Богатырева, одного изъ тѣхъ кремвей, изъ коихъ при Екатеривѣ
составлена была вся неодолиыая Русская армія: такіѳ люди во множествѣ доживали почтевія достойвый вѣвъ свой по закоулкамъ Ыосквы, и викто ве звалъ объ нихъ. Этотъ просваталъ дочь свою щ
ОФицера; жевихъ ва войвѣ, ж овъ ждетъ отъ вего извѣстій, какъ
вдругъ дѣятельнѣйшая изъ вѣстовщицъ безжалостно саѣшитъ объявить
ему, что будущій зять его убитъ, съ такими аодробностями, которыя
ые оетавляютъ нн малѣйшаго сомнѣвія насчетъ истнвы ея словъ. Все
семейство въ отчаявіи, нбо всѣ безъ дамятн отъ храбраго молодда; a
онъ, получнвшя отяускъ, является посрзди его живъ н здоровъ. Тутъто Растодчянъ, подъ маскою разгвѣваннаго старца, нриннмается нозорить злую вѣщуныо, ее я подобныхъ ей^особъ обоего пола, a она
отбранивается по своему. Вотъ неважное срдѳржаяіе піесы; послѣдцяя
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сцена составляѳть двѣ трети оной и, кажется, для нея она была и
написана *).
Когда въ 1809 году Императоръ досѣтилъ Москву, то въ первый
разъ по воцареніи увидѣлъ Растопчина, сталъ разговаривать съ нимъ
и былъ увлеченъ еилою и ясностію ума его. Тутъ жс онъ сошелся съ
Екатерииою Павловной, и вслѣдствіе ея приглашеній ве разъ навѣщадъ
ее въ Твери. Затѣмъ получидъ овъ еще лестнѣйшее приглашеніе прибыть въ Петербургъ, гдѣ его сдѣлали оберъ-камергеромъ и членомъ
Государственнаго Совѣта, съ дозволеніемъ жить въ Москвѣ, откуда,
по сдѣлавяой привычкѣ, овъ рѣдко отлучался. Говорятъ, что онъ былъ
въ числѣ обвинителей Саеранскаго и что письмо его о семъ предметѣ
сильнѣе всего ва Государя подѣйствовало.
Всѣ жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда въ исходѣ
Мая 1812 года вазвачили е£овъ вимъ главнокомавдугощимъ, съ переймевовавіемъ въ воеявый чияъ; только радоеть была пѳ продолжительва. Онъ выпрямился во всю вышину роста и ума своего, п вдругъ явился
грознымъ повелителемъ, съ своими вахмуреяньвш бровями, какъ бы
Юаятеромъ-громовержцемъ. Это было необходимо. Оыъ совершенно
звалъ духъ вепокорности дворявъ, зналъ также своеволіе, предразсудки,
йовѣрія простаго варода; овъ зналъ, что сей послѣдній въ свирѣпомъ
видѣ всегда предполагаетъ смѣлость и силу. Сжавъ тѣхъ и другихъ въ
мопіщой рукѣ своей, онъ въ тоже время умѣлъ овладѣть ихъ умами и
привязать къ себѣ. Искусство удивительвое, которое ве умѣли y насъ
довольво одѣнить. Если вспомнить, что Москва имѣла тогда сильное вліявіе на внутренвіяпровинціи и что примѣръ ея дѣйствовалъ яа все государство,то надобво признаться,что заслуги его въ семъ году суть безсигертны,
Третье извѣстіе порадовало меяя не менѣе двухъ первыхъ. Когда
совсѣмъ потеряли надежду ва миръ съ Турками, его заключили въ Бухареетѣ 26-го Мая. Ояъ былъ если не весьма славевъ, то по крайней
йѣрѣ весьма выгоденъ для васъ. Граница ваша отъ Днѣстра отодвивута къ Пруту, яа протяжевіи вѣсколькихъ сотъ верстъ; чтб важяѣе
того, Русскіе опять стали ва берегахъ, давво, при первыхъ ихъ
йяязьяхъ зяакомаго имъ и никогда не забытаго Дувая, воспѣтаго въ
йхъ старинныхъ пѣсяяхъ; Бессарабія, мвѣ послѣ столь извѣствая, прис'ое)(йнеяа къ Россіи.
;

^ *) Въ вѣстовщицѣ Маремьяпѣ Бобровнѣ Набатовой всякш узналъ зпаменптую Ыастасъю Димитріевну Офросимову, лѣтъ сорокъ сряду законодательптщу Московскихъ ГОСТИНЫХЪ.
Она -бйдга воплощевцая неблагопристоиностѣ, ругала дамъ въ глаза, толкала мущицъ кулакааш
въгрудьили во тго попало и была грозой женщпнъ зазорнаго поведенія, пока опѣ совершенно
e t не покорялись: тогда брала ихъ подъ свою защиъу и покровительство. Доэтоаіу НОЗБІІО
посудить о тонѣ тогдашнихъ Московскихъ обществъ.
1 |
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Сказывади, что Кутузовъ, столь же искусный дипломатъ, каяъ и
воидъ, провѣдавъ, что скучая медлевяостію, съ какою ведетъонъ переговоры, Государь рѣшился назначить ему преемника (да еще какого
'же?), тайно просилъ о пособіп Англійское посольство въ Константинополѣ, единственной столтщѣ, гдѣ оно могло встрѣтиться съ Франг
цузскимъ. Англія, съ которою не былъ еще возобновленъ y васъ союзъ,
цо которой желательно было умножить силы наши противъ заклятаго
ея врага, употребила старанія свои, чтобы помочь Кутузову въ сеыъ
дѣлѣ. Княжеское достоивство съ титудомъ свѣтлости было его наградою.
3

Черезъ два дня послѣ подписанія мирваго трактата, прибылъ въ
Бухарестъ адмиралъ, Павелъ Васильевичъ Чичаговъ, бывшій морской
министръ, и Кутузовъ тогда съ удовольетвіемъ передалъ ему главяое
вачальство вадъ арміей. Онъ по женѣ былъ Англичанивъ. При таковомъ званіп въ 1807 году счелъ овъ для себя веприличнымъ оетаваться въ министерствѣ, когда Роесія примирилась съ непріятелемъ
имъ жзбравнаго отечества. Однакоже къ этому непріятелю отправился
онъ въ Парижъ и тамъ, видно, имѣлъ велпкій вѣсъ, ибо самъ собою
пошелъ прямо къ Наполеону объявить ему, что при его свадьбѣ ве
подобаетъ Русской велпкой квягинѣ Марьѣ Павдовнѣ ваходиться въ
толпѣ королевъ и великихъ гердогпвъ, должевствующихъ окружать его
молодую императрицу. Смѣлость его была не безуспѣшна, и по возвращеніи его въ Россію для вего не безполезва. Этотъ самолюбивый
и мстителъвый человѣкъ за все хватадся и вп въ чемъ ве и м ѣ л ^
удачи, a можетъ-быть, по яелюбви его къ родимому краю, яеудачц ех;о
были и умышленяыя. Такого человѣка, право, безгрѣшяо эдожно подозрѣвать, особливо послѣ звамѳвитаго дѣла, коимъ заБлючилъ онъ
свое поприще.
Всѣ эти вѣсти утѣшали и нѣсколько успокоивали меяя среди
скорби, которая меяя окружала, и заботь, въ кои я былъ погруженъ.
Въ это время одно яебольшое горе, если только можно яазвать его
симъ имеяемъ, посѣтидо наше семейство. Вслѣдствіе яеотстуівдой
просьбы къ Варклаю, тогда яачальствовавшему надъ главяой арміей,
старшій брать мой, Павелъ, быдъ принять въ воеввую службу прежнимъ маіорскимъ чиномъ и опредѣленъ въ Курлявдскій драгуяскій
подкъ. Его по крайвей мѣрѣ это чрезвычайно обрадовало: это стирадо
съ яего провіавтское пятяо, и его увѣдомдяли, что овъ доджевъ дрявять сіе какъ звакъ особой милости, ему оказаяной. Но ддя васъ раалука съ вимъ быда весьма тягостяа, особедно ддя меяя, который тартдъ въ вемъ опытваго помощника и друга. Въ дервыхъ чяслахъ
Іюня отправился онъ въ армію.
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12 іюня 1812

ГОДА.

Сколько лѣтъ семейство мое праздновало 12 Іюня, день рсшденія
покойнаго родителя нашего! Въ этомъ году матерп моей угодно было,
чтобы сей день отпразднованъ былъ печальнымъ обрядомъ поминове-^
нія надъ его могилою. Ни сама она, ни меньшая сестра, по совершенному разстройству нервъ, не могли тамъ находиться. Мы однп съ
старшею сестрой отправились въ село Симбухино и встрѣтили тамъ
архжмандрита и соборныхъ протоіереевъ съ церковыымъ причтомъ. По
окончаніи обѣдни и торжественной панихиды. довольно роскошно уго щали мы ихъ трапезой, въ домѣ, недавно отдѣлавномъ покойникомъ.
Горесть мою время смягчило, ослабило и во время богослуженія мояился я усердно о душѣ давшаго мнѣ жизнь, но признаюеь, безъ чувства первой глубокой печали. Во время жѳ обѣда п совершаемой по
вемъ тризны, вдругъ почувствовалъ я сильное волненіе въ груди; неповятяыя мнѣ грусть и тоска овладѣли мною, и, стараясь скрыть невольныя слезы, я даже зарыдалъ. Дѣло чудное: въ семъ тяѵккомъ чувствѣ былъ какой-то и восторгъ. Пусть не вѣрятъ предчузствіямъ, пустгѵ
смѣются надъ ними, a мвѣ столько разъ возвѣщали опи печалп и радостп, что я принужденъ въ нихъ вѣрить. Наполеонова армія въ этотъ
день переправлялась черезъ Нѣманъ.
Съ ковца Мая въ Певзѣ царствовала мертвая тишина: всѣ яомѣщики разъѣхадись по дерѳвнямъ, и самъ губернаторъ Голицынъ, пользуясь данвымъ ему правомъ, съ семействомъ и братьями жилъ y матери въ Зубридовкѣ. Я тоже только два раза въ недѣлю покидалъ
Симбухино, чтобы яавѣстить мою мать, которой отсовѣтовали жить въ
дерѳвяѣ и которая, оставивъ прежде заяимаемый ѳю собственяый домъ,
гдѣ, какъ говорида, дишиласъ ояа своего счаетія, жила ва горѣ, близъ
рощи, въ самомъ уединенномъ углу Пензы, въ небольшомъ домикѣ,
состоящемъ изъ трехъ или четырехъ келій. Я яе скучалъ дерѳвенскою
жизнію и моимъ одиночествомъ; занимался хозяйствомъ, читалъ книги
изъ мвожества въ послѣднее врѳмя отцомъ моимъ накупленныхъ, гудялъ по саду, имъ насажденному, бродилъ по рощамъ, наше селеніѳ
бкружающимъ, яногда для перѳмѣяы ѣздилъ верхомъ. Ничто вс говорило о войвѣ, лѣто стоядо прекраснѣйшее, я все было такъ успокоитйльно. Передъ ярмаркой, къ 24 Іюня, всѣ опять вачали сбираться.
Въ это время быдъ тутъ, ве помню изъ арміи или изъ Петербурга,
кадой-то свитскій полковникъ Эягельсовъ, проѣздомъ въ Оревбургъ.
Ойъ всѣмъ разсказывадъ, что вичего еще не слыхать о разрывѣ съ
Наполеономъ, что посолъ его Лористояъ все ещѳ находится въ Петербургѣ и со многими бьется объ закладъ, что войдѣ не бывать, и
^что» самъ овъ полагаетъ, что безъ нея дѣло обойдется. Я яѳ вндѣлъ
его, но слышанвому повѣрнлъ съ провивціадьнымъ легковѣріемъ. Ыа-
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ходятъ жс на дюдей дни глупости, п на меыя чаще чѣмъ на другпхъ.
Газеты наши, дравда, были скромнѣе нежели когда лпбо; однакоже и
въ вихъ видѣли мы, что Наиолеояъ прибылъ въ Дрѳзденъ, что онъ
предсѣдательствуетъ въ совмѣ королей, какъ бы для совѣщанія о великомъ предпріятіи, что самъ тсстюшка, императоръ Австрійскій,
явился тутъ болѣе въ впдѣ главиаго вас^ала, чЬмъ союзника его и,
вакояецъ, что король Прусскій (точяыя слова газеты) веячѳскп старается ему угодить и вп въ чемъ пе смѣетъ отказывать. И послѣ того
думать, что громовыя тучи, со веѣѵь концовъ сошедшіяся, сгустпвшіяся, вавислыя, безъ етолкновенія опять разойдутея! Однакоже, оно
было т а к ъ и чтб всего с т р а я н Ь е , въ ВИЛЫІѢ ТОЧНО также, какъ и въ
Певзѣ. II если бы даже предполагать возможность возобыовлеиія союза
съ этимъ человѣкомъ, то можно лц было надѣяться, что сіе будетъ
безъ величайшихъ пожертвоваяій для чести и выгоды Россіп? A ьъ
таколъ случаѣ всякому бдагородыо-мыслящему Русскому должно было
жі»лать войвы, какъ послѣдняго, отчаяннаго средства. Но мы оыли какъ
боязлнвые люди, которые, встрѣчаясь съ чѣмъ-нибудь ужасньшъ, закрываютъ глаза.
3

Ярмарка была чрезвычайно мяоголюдна и шумна. Сдѣлавшись
сперва гораздо спокойиѣе, сталъ я и повеселѣе: ве отказывался отъ
звавыхъ обѣдовъ и даже въ ІІетровъ девь, 29 го Іювя, конецъ кратковременной ярмарки, хотл будучи въ траурѣ и в е имѣлъ п р а в а быгь
в а балѣ, который дворявство давало во вновь выстроенной болыпой
галереѣ, разгуливалъ, одвакоже, в ъ освѣщевномъ вокругъ ея садѣ и
все видѣлъ. Я попросилъ бы чигателя прппомнить еебѣ вѣкую Катериву Васильевну Еожину, урояедеяную К н я ж н у Долгорукову, жену
любйтеля и содержателя театра, a т у т ъ уже вдову, которая, имѣя
гораздо болѣе сорока лѣтъ, любила еш,е вевиннымъ образомъ пококетничать. Она избрала себѣ въ обожатели равнаго себѣ, князя
Василія, одного пзъ меньшихъ братьевъ губерватора Голицына: овъ
будто бы влюблевъ былъ въ иее, a я будто бы реввовалъ. Гдѣ-то
ва вечерѣ 30-го Іювя, врпгласида ова обоиѵъ насъ ва елѣдующее
утро къ я е й завтракать; a мы уговорились между собою, чтобъ играть
y н е я роли, ему торжествующаго, a мвѣ отчаявваю любовника. Въ
пріятномъ ожидавіи этой комедіи, засвулъ я, ве звая чтб ва другоц
девь мевя ожидаетъ.
1Y.
Часу зъ одивнадцатомъ утра, 1-го Іюля, зашелъ я къ Голицынымъ, которые жили отдѣльно отъ брата въ куилевномь пхъ матерыо
особомъ домѣ. Я сталъ тороаигь квязя Василія, чтобъ ояъ скорѣе
одѣвадся, и мы совсѣмъ готовы б ш и въ походъ, какъ вдругъ вбѣжалъ
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самый меньшой изъ братьевъ Владимиръ всегдашній повѣса и вѣчяый хохотунъ, въ столь смущенномъ видѣ, что вѣроятно, онъ разъ
въ жизни только его имѣлъ. Онъ пришелъ отъ квязя Григорія, и вотъ
чтб овъ вамъ разсказалъ: чиновяикъ, посланяый отъ губернатора съ
гуртомъ быковъ, пожертвоваввыхъ дворянствомъ, ве могь довести ихъ
до мѣста ихъ назпачевія, ибо доволъяо далеко отъ него встрѣтилъ овъ
армію, поспѣшно ретирующуюся и съ трудомъ могъ добиться кому
ихъ сдать. Овъ воротился на курьерскихъ и сказывалъ, между прочимъ, что Наполеояъ уже въ Вильвѣ. Я былъ пораженъ извѣстіемъ,
во яе мевѣе того изумленъ дѣйствіемъ, которое произвело оно ва Василія Голицына: овъ поблѣднѣлъ, и право ве отъ страха, и выровилъ
изъ рукъ трость, которую держалъ. Какъ? И это тѣ легкомыелеявые
мальчики, которымъ отъ роду серіозвая мысль не входила ва голову!
С>7 Господи, подумалъ я, дай, чтобы вторя^евіе Французовъ во всѣхъ
произвело подобное дѣйствіе, и мы спасевы. <Нѣтъ, видно вамъ еегодвя ве идти къ Кожиной>, сказалъ Василій. <И я тоже думаю>, отвѣчалъ я, и мы послали слугу съ извиневіемъ.
;

Задумавшись медленыыми шагами пошелъ я домой, и вотъ какъ
разсуждалъ я, Невозможно, чтобъ армія такъ быстро отступала, ве
проигравъ генеральваго сражевія: теперь гдѣ она остановится? Этому
человѣку открытъ путь во внутрь Россіи, и чтб съ яами будетъ! Я
одинъ занималъ собственвый домъ, въ коемъ сковчался отецъ мой, до •
вольяо далеко отъ ваемвой квартиры, которую мать моя занимала, и
все временилъ, чтобы идти къ яей, ве зная, какъ ей объявить нерадостную вѣсть; но я вашелъ, что ова объ ней уже знала и гораздо болѣе меня.
Почта изъ столицъ обыкновевно приходида по Понѳдѣльвикамъ,
чѣмъ свѣтъ; въ этотъ дейь, который также былъ Понедѣльникъ, ова
опоздала вѣсколькими чжшп. Въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, которыя
привезла ова, ваходилта рескриптъ Государя на имя граФа Садтыкова,
предеѣдателя Государствевяаго Совѣта, который можяо было почитать
объявленіемъ войяы *). Въ прибавленіяхъ припечатано было извѣстіе о
попятвомъ движеніи корпусовъ первой арміи, дабы болѣе сосредоточить ее. Рескриптъ былъ отъ 13 Іювя изъ Вильны; пока овъ дошелъ
до Петербурга, оттуда до Москвы, тамъ напечатавъ и по почтѣ y яасъ
подучевъ, прошло 18 дяей. Газеты посаѣшили доставить къ матери
моей и до мѳяя еще успѣли ей прочитать ихъ.
*) Нѣкоторые люди находили, что рескриптъ этотъ показываетъ большую робость, иотому что Наполеонъ въ немъ не былъ разруганъ. Я замѣтилъ имъ, что человѣкъ, который
говоритъ, что не положитъ оружія, пока единый пеыріятель остапется въ землѣ его, напротивъ, долженъ быть исдолненъ твердости и рѣшимости.

lib.pushkinskijdom.ru

епокойе\я

43

РМІШМОСГЬ

Ыельзя мнѣ было не удпвиться внезапной перемѣнѣ, которую нашелъ я въ ней. Она съ мужемъ похоровила свое счастіе, всѣ радости
свои и почитала себя чуждою всему чіо пропсходитъ въ мірѣ семъ.
Такъ одо и было, пока голосъ отечества ве отозвался въ сердцѣ ея;
погибель ѳму грозящая дала ей почувствовать, что ва свѣтѣ есть еще
что ей любить, за что ей страгаиться. Опа какъ будто ожила и вмѣстѣ
съ тѣмъ укрѣпилась вЪрою: я нашелъ ее почти епокойною. Видя мое
увыыіе, ояа сказала мнѣ только: «молись, молись; повѣрь, это одно
только можетъ спасти васъ>. Итакъ появленіе врага, оеобъ раздаго
поіа и возраста въ одішъ мигъ заставпло забытьи горе, и веселіе.
Къ печальяому п велпкому каьъ часто орішѣшпвается п смѣшное. Вскорѣ послѣ мевя пріЬхала къ магерп ыосй разгнѣванная Кожина и самымъ яеучтивымъ образомъ прітнялась упрекать меня въ
в.учтивости: ова викакъ вовять не мзгла, чтб сь волучевяымъ извѣстіемъ можетъ имѣть обшаго прпготовленный на слгзу сю завтрагъ; я
даже яе хотѣлъ и елушать ея. Наконедъ ветупплась за мевя мать моя,
влюрая гораздо старЬе ея была лЬтами и подобно ей не была воепитана въ Смольвомъ мопастырѣ, но гораздо ея богаче была умомъ и
чувствами. Она сказала ей: <ІІ« матугача, волно, объ чемь тутъ толковать! Да дропадай твой завтракъ; до вего ли, помплуіЬ. Тогда мевя
она оставила въ покоѣ.
По прочтеніи газетъ y меня немного отлегло на сердцѣ. Стало
быть, армія цѣла, сказалъ я самъ себѣ; да еще ихъ четыре, какъ впжу
изъ газетъ; первою и второю начальствуютъ Варклай и Багратіонъ,
третья резервяая подъ вачальствомъ Тормасова, a четвертую изъ Молдавіи ведетъ Чичаговъ. Еслибъ имъ сойтись ва какомъ-вибудь укрѣплевввомъ пувктѣ, то, кажется, трудно будетъ Наполеону разбить ихъ.
Нѳ мевѣе того ободряло меяя совершенное перерожденіе большей части
нашихъ поыѣщиковъ: ови не хвастались, ве храбрились, a показывали
сиокойвую рѣшимость жертвовать всфуъ, и жизнію, и состоявіемъ,
чгобы спасти честь и независимость Россіи. Весьма вемногіе ве объ
вей думали, a о своей особѣ и о своемъ ларцѣ, и тѣ втихомолку
только вздыхали. Все это похоже было ва чудо совершающееся въ
гіазахъ вашихъ.
Я опять уѣхалъ въ деревню но жизвь моя тамъ яе была уже
какъ прежде спокойна и безмятежна; часто не повималъ я что читаю
щ врогуливаясь, иногда сбивался съ дороги. Болѣе всего страшилъ
мевя повосвый миръ послѣ рѣшительной цобѣды вадъ нашею арміей.
Въ городъ ѣздилъ я только ио почтовьшъ двямъ за новостями; въ газегахъ вичего ве видѣлъ такого, что бы могло умножить наши оаасевія за то и вичего утѣшительнаго въ нихъ ве находилъ. Казалось
;

3

3

г

lib.pushkinskijdom.ru

44

МАНИФЕСТЪ 0 ВОЙНЪ 1812

ГОДА.

сперва, что войска наши хотятъ упереться на Двину; но потомъ замѣтно было, что и за эту линію намѣрены перейдти. Такъ оно было
по 19 Іюля.
Въ этотъ день къ вечеру пріѣхала навѣстить меня осмидесятилѣтная старушка, мамушка моя, Аксинья Ивановна, которую можно
найтя въ началѣ моихъ воспоминаній о давнопрошедшемъ. Между р а з говорами сказала она мнѣ, что въ городѣ большая суматоха, что при шелъ-дескать указъ, и назначенъ престрашный рекрутекій наборъ, по четыре человѣка со ста душъ. Это меня озадачило. Что-то не къ добру,
подумалъ я: вѣдъ это почти погодовщина. Ночью я мало спалъ и
рано поутру поскакалъ въ ІІензу.
Дѣло совсѣмъ не было такъ страшно, какъ я вообразилъ себѣ.
Никакой побѣды Французъ еще не одержалъ надъ Русскими, но 18-го
чпсла полученъ былъ съ курьеромъ знаменитый м а н и Ф е с т ъ изъ Полоцка отъ 6-го Іюля, въ коемъ Государь, величая дворянъ Пожарскими,
купцовъ Миниными и духовенство Палицыными, всѣхъ призываетъ къ
оружію. Ему неизвѣстно, кажется, еще было, что силы, Наполѳономъ
противъ насъ собранныя, несмѣтны: шестью стами тысячъ воиновъ
предводителъотвовалъ этотъ искусный и счастливый полководецъ, и его
Европѳйская орда посильнѣе была Ватыевой. Il, о диво! этотъ маниФестъ, saave qui peut, который могъ бы привести въ отчаяніе жителей
другой страны, вдругъ возвысилъ духъ нашихъ согражданъ. Они увлечены были величіемъ зрѣлища, въ коемъ отечество наше готовилось
сразиться съ цѣлою частію міра, и почувствовали, что хотятъидолжны быть въ немъ дѣйствующими лицами.
Губернаторъ дожидался тодько распоряженій правительства, чтобы созвать дворянство; они получены съ почтою 22 Іюля. Народное
одолченіе должно составитьея изъ трехъ главныхъ отдѣленій; главноначадьствующими надъ ними назначены: въ Пѳтербургѣ, прибывшій
изъ Бухареста князь Михаилъ Ларіоновичъ Кутузовъ, въ Москвѣ г р а Ф ъ
Растодчинъ, въ Нижнемъ Новгородѣ г р а Ф ъ Петръ Александровичъ
Толстой, бывшій воѳнный губернаторъ въ Иетербургѣ, бывшій посолъ
въ Парижѣ; по полученвымъ въ тотъ же день извѣстіямъ сей посдѣдній прибылъ уже къ мѣсту назначенія своего. Въ еоставъ третьяго
отдѣленія входида и Пензенская губервія, которая одна должна была
выставить 10 тысячъ ратяиковъ.
По письмамъ изъ Москвы, съ тою же почтой полученнымъ, узнали мы, что Государь, оставивъ армію, явился въ ней дечальный, встревоженный. Описывали въ нихъ почтительное къ вему состраданіе
дворяяства и кудечества, трогательныя ихъ сцены съ нимъ; какъ одинъ
шѣлый кудецъ подступилъ къ нему и сказалъ: <батюшка, посмотри
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здѣсь сколько васъ, a въ Россіи y тебя насъ въ тысячу разъ болыпе;
когда ви одного ве останется, когда всѣхъ перебыотъ, тогда только
увывай>. Между тѣмъ, сгарая огнемъ любви къ отечеству, отважный,
неутомимый Растопчивъ всѣми силами раздувалъ благородное пламя
между жителями ввѣревнаго ему города; ояъ успѣлъ въ вихъ пробудить, давво уснувшій въ дѣви и праздности, доблестный духъ предковъ
ихъ. Подобяо вашимъ знатнымъ, былъ овъ воспитадъ за границею и
зналъ въ совершенствѣ ивостравные языки, во тѣмъ отличался отъ
вельможныхъ, что славво выучидся и отечественному и яе гнушался
даже простонароднымъ. Овъ пригодился ѳму, когда, среди волневія,
дроизведевваго грозвыми обстоятельствами, ежедвевно разговаривалъ
онъ съ народомъ посредствомъ печатвыхъ афишекъ, которыя приправлялъ ояъ развыми прибаутками и коими веселидъ, ободрялъ и воспламевялъ его къ добру. Эта была ве война обыкновевная государства
съ государствомъ, a великое возстаяіе, общее дѣло, въ которомъ веобходимо быдо и простой народъ сдѣлать участвикомъ.
Все съ тою же почтой семейство наше обрадоваяо было письмомъ
^ртъ брата изъ арміи. Бодѣе мѣсяца ве имѣли мы объ демъ викакого
извѣстія послѣ поелѣдвяго письма его изъ Москвы. Онъ увѣдомлялъ
насъ, что пользуется особымъ случаемъ писатъ къ яамъ, a что сообщевія весьма затрудвевы. Мы ве пояимади, отчего это, вѣроятно,
чтобы ввутри гоеударства не звали вавѣрное, чтб происходитъ въ
арміи,
Извѣстія изъ вея, ОФФиціально объявляемыя, стааовились одвакоже живѣе и любопытнѣе. Пораженіямъ Фравцузовъ Платовымъ при
Мирѣ, Остѳрмавомъ при Островдѣ и Багратіономъ при Дашковкѣ
мы что-то плохо вѣрили и вочитали ихъ болѣе стычками, въ которыхъ
едва удалось яепріятелю дать отпоръ. Я былъ ве великій стратегъ и
не умѣлъ повять, что дѣло Багратіова стбитъ великой побѣды; ибо
овъ пробился сквозь Французскую армію, чтобы еоединиться съ Варклаемъ, тогда какъ вамѣревіе Наполеона было депремѣвдо отрѣзать его.
Но первая, настоящая побѣда граФа Витгенштейва при Клястицахъ
всѣхъ чрезвычайво восхитила. Не быдо обѣда, даже семейваго, ва
которомъ бы де пили за здоровье побѣдителя. Имя его, дотолѣ вовсе
неизвѣствое, съ шумомъ провеслось по всей Россів; всѣ яаходили,
что спасевіе часто приходитъ къ вамъ оттуда, откуда мы его ве ожидаемъ, и оттого еще болѣе утверждадись въ вѣрѣ на помощь Всевышняго.
Въ Москвѣ, послѣ посѣщенія сдѣланяаго ей Государемъ( который,
пробывъ два дяя, отправился въ Петербургъ), все закипѣло, всѳ запылало усердіемъ къ великому дѣлу спасенія отечества. Вее въ дей
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дѣлалось на широкую руку. Но боярское тщеславіе и тутъ не забыло
себя выказать: молодые люди, знатные и богатые, не владѣющіе одн#,коже миліонами, мѣтившіе въ вельможя или, лучше сказать, по враву
наслѣдства почитающіе себя ими, предложили ва свой счетъ СФормировать подки, съ тѣмъ условіемъ, чтобъ оди вазначевы были ихъ
ш е Ф а м и и полки носили ихъ имена. Отставной.гвардіи ротмистръ, г р а Ф ъ
Салтыковъ, добрый малый, о которомъ мнв случалось упоминать, сынъ
граФа Ивана Петровича, обремевенный долгами, взядся поставить гусарскій полкъ; казачій коввый полкъ началъ собирать надменный
мальчикъ графъ Мамоновъ, который въ послѣдствіи ртъ спѣси сршед$
съ ума, сыдъ одного изъ любимцевъ Екатерины, первый изъ Мамо»
вовыхъ родившійся граФомъ; камеръ-ювкеръ квязь Николай Сергѣевячъ Гагаринъ хотѣлъ набрать егерскій полкъ, a Николай Никитичъ
Демидовъ, всѣхъ ихъ вмѣстѣ гораздо богаче, чтобы ве отстать, довольствовался простымъ пѣхотнымъ. Купцы небрались Ф о р м и р о в а т ь полки,
во такъ и посьшали золотомъ. Въ ІІетербургѣ безъ шуму, безъ преуведпчевія, безъ возгласовъ, дѣдо шдо точно т а к ж е : не щадиди капиталовъ, поепѣшно п дѣятельно собирали и вооружали войско.
Дошла и до насъ очередь. Въ ковцѣ Іюля съѣхалось дворянство,
чтобы приступить къ разсчету суммъ, потребвыхъ на обмуддировавіе
и вооружевіе десяти тысячъ воияовъ и къ назвачевію мѣръ для исдравваго собиранія ихъ съ помѣщиковъ по числу душъ ими владѣемыхъ; также должно оно быдо поспѣшить избраяіемъ какъ вачальвика
всего ополченія, такъ и полковыхъ и сотенвыхъ вачальвиковъ. Дѣло
пошло какъ велъзя лучше. Отставяыхъ воевныхъ штабъ и оберъ-ОФИцеровъ ве было и десятой доли противъ нынѣшняго, a все-таки ихъ
было много; ііе сыскалось ви единаго, который бы пожелалъ остаться
дома, всѣ явились ва службу. Однакоже ддя поаолневія всѣхъ мѣстъ
ихъ было недостаточво; дозволено было гражданскимъ чиновникамъ,
служащимъ и отставыымъ, вступать въ ополченіе, только съ потерѳю
двухъ или трехъ чиновъ; э т о викого ве удержало: сотви предложили
свои услуги. II это были яе одяи помѣщики и дѣти ихъ: кавцеляріи
присутственныхъ мѣстъ вачали пустѣть. Наконецъ, множество семинаристовъ, сыновей священвлковъ и церковнослужителей, бросились въ
простые рядовые, впрочемъ увѣрены будучи, что, какъ людей пиеьменвыхъ, грамотныхъ, ве замедлятъ ихъ сдѣлать урядвиками.
Начальвикомъ Пензенскаго ополчевія былъ выбранъ отставной
генералъ-майоръ Николай Ѳедоровичъ Кишеяскій, который давно уже
не сдужидъ, однакоже былъ еще не старъ. Онъ рѣшился жениться на
чрезвычайно безобразной и хворой единственной дочери Александра
Васильевича Салтыкова, не знаю почему прозвавнаго а-да-Кокъ, ко-
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торый умеръ, не успѣвъ промотать посдѣднее имѣніе свое, тысячи
полторы душъ въ селѣ Безсоновкѣ, подъ самой Пензой находящейся.
Госпожа Кишенская прожила недолго и, умирая, все кмѣвіе отказала мужу. Онъ былъ человѣкъ дюжій, широкоплечій, довольно простой,
ласковый, даже черезчуръ, ибо обходился со всѣми, какъ говорится,
за-павибрата, Его генеральскій чинъ, мужествеаный видъ, обходительность и большое состояніе рѣшили выборъ дворянства.
Многіе изъ помѣщиковъ опасались, что приближеніе Французской
арміи и тайно подосланные отъ нея людп, прелыценіями, подговораыи
возмутятъ противъ вихъ крестьявъ и дворовыхъ людей. Нааротивъ, въ
это время казалось, что съ дворявами и купцами слились оыи въ одяо
тѣло. Ничто такъ ве раздираетъ душу, какъ зрѣлище обыкновеняыхъ
рекрутскихъ наборовъ: отовсюду слышны стовъ и вой. Мирные поселяве, отъ самого рождеяія привычкою прикованвые къ землѣ, не имѣ <
ють другихъ желавій, кромѣ хорошаго урожая; повышевіе, слава суть
для нихъ слова веповятвыя; вдругъ отрываютъ ихъ отъ всего роднаго,
привычнаго; ови трудолюбивы и яс знаютъ боязви, во невѣдомое ужасаетъ ихъ; всѣ ближвіе ихъ заживо хоронятъ; чтб удивительнаго, если
горькій плачъ и ропотъ всегда бываютъ при исполвеніп сего насильстведнаго дѣйствія? Тутъ, при наборѣ ратвиковъ, видѣли мы совсѣмъ
тому противное: радость быда яаписаяа на лицѣ тѣхъ, ва коихъ
палъ жребій; семейства ихъ жеыы, матери осыпали ихъ ласками, цѣловали, миловали, дарили чѣмъ могли. <Голубчикъ, вѣдь ты идешь за
васъ, да за Божье дѣло>, вовторяли ови.
Назвавія дружинъ, ратвиковъ ополченія, совершенно отечествеявыя, всѣмъ были пріятяы. Самый нарядъ ополченныхъ, совсѣмъ уже
яе богатый, но отличающій ихъ отъ линейваго войска, чрезвычайяо
всѣмъ повравился. Одъ состоялъ изъ казацкаго платья, к а Ф т а в а и
шароваръ свѣтлосѣраго простого суква съ зеленымъ воротникомъ,
цвѣтомъ Пензенскаго герба. Офицеры и ихъ вачадьдики имѣли право
доеить тоякое сукяо и ваплечвики (имя, которое хотѣли дать тогда
эполетамъ); ратяикамъ же, имѣющимъ бороду, дозволено было и даже
велѣво яе брить ея. Вооруженіе состояло изъ самыхъ простыхъ сабель
и пикъ; другихъ оружій достать было негдѣ и не на чтб; правительство обѣщало само доставить ихъ. Наконецъ, шапка, украшенвая мѣдвымъ крестомъ, къ которому, подобво Лудовику XI, мвогіе изъ ратвиковъ прикладывались, прежде чѣмъ ее вадѣвали, довершала давать этому
сборищу видъ воиветва Христова. Все это было въ такомъ вссторжеяномъ состоявіи, что, право, описать его нельзя.
^
Читателю покажется удивптельяьшъ, что,при описадіи всеобщаго
сильнаго движевія умовъ, я вичего ве упомидаю о себѣ. Человѣкъ
7
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этотъ видпо толковадъ вее о любви къ отечеству, покадѣло не дошло
до опасности, скажетъ онъ. Я никогда нѳ хвастался храбростію, и мнѣ
пріятно думать, что сограждане мои въ этомъ году прѳвзошли меня въ
патріотическихъ чувствахъ. Но въ прекрасііомъ чаду, въ которомъ кружились тогда всѣ головы (и который, увы, въ слѣдующемъ же году
разсѣялся) никто яе думалъ о жизии; и мнѣ оставалось, викого не
возбуждая, слѣдовать только общему примѣру: я такъ и сдѣлалъ. Ни
съ кѣмъ не посовѣтовавшись, пошелъ я къ генералу Кишенскому и
предложилъ ему себя, не имѣя нпкавога понятія о Ф р о н т о в о й службѣ
и полагая, что подъ непріятельскимъ огнемъ все равно быть, вачальствуя ли взводомъ, исполняя ли приказанія начальника. Я сказалъ ему,
что мнѣ бы пріятно было находиться прп его высокой особѣ. Тогда,
принявъ видъ уже главвокомандующаго, объявилъ о и ъ мвѣ, что число
желающихъ окруятть его очень велико и что потому затрудняется овъ
исполнить мою просьбу. Не обидясь отказомъ человѣка, съ которымъ
вѣсколько дней передъ тѣмъ, опасаясь скуки, я не охотво вступалъ въ
разговоры, такъ почтительво, такъ убѣдительно повторилъ я свою
цросьбу, что наконецъ изъявилъ овъ согласіе и черезъ два двя велѣлъ
подать просьбу.
Но въ тотъ же день успѣлъ онъ разсказать въ городѣ о моленіяхъ моихъ, о моей яастойчивости. Если ве обманываетъ меня самолюбіе, то я вижу тутъ малеяькое его хвастовство: въ Пензѣ не прослылъ я человѣкомъ слишкомъ низкопокловпымъ. Разумѣется, ва другой же день дошло это до матери моей, которая, призвавъ меня, слезно
стала убѣждать оставить мое намѣреніе. Ояа обратила ко зшѣ сію для
самолюбія моего ве совсѣмъ лестную рѣчь. «Послушай: братъ и зять
твой на в о й п ѣ , имѣвіе разстроено, ты видишь въ какомъ я положевіи,
мы съ сестрами твоими безъ тебя совершенно сироты; я знаю, мущияка ты ледащій, да все-таки мущинка; пока ты тутъ, все-таки есть
y насъ опора и защита. Подумай, и въ крестьянской семьѣ послѣдняго ве берутъ въ рекруты; много ли въ войскѣ однимъ собою ты
прибавишь? Ну, если Всевышнему такъ угодно, чтобы здодѣй добрался
до ваеъ, тогда удерживать тебя не буду, ступай съ Богоыъ, я сама
благословлю>. Не знаю, ва моемъ мѣстѣ кто-либо другой поступилъ
ли бы иначе, какъ я. Скоро представился случай въ этой экстраордиварной службѣ и мнѣ не остаться безполезнымъСъ тою же почтительною покорностію, съ которою ходилъ я просить генерада Квшеяскаго, пошелъ я благодарить его за даяное мвѣ
позволеніе и объяевить невозмсжвость воспользоваться имъ. Въ Пеязѣ
гдѣ дворянство почти всегда пе въ мѣру быдо спѣсиво и гдѣ состояніе
всегда предпочиталось чинамъ, вы бы съ удивдевіемъ увидѣли почтеніе
?
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Міше^ушаніе, окавываемыя людьшг давольно богатыаш, встудившими въ
шолченіе, тѣмъ, коя становились пхъ начальникамп. Самолюбіе было
•дервою жертвой, которое дворянство, въ этотъ чудный годъ, предавало
вакланію на жертвенникѣ отечества. Саиый дростой народъ сдѣлалоя
яораздо смѣлѣе въ достуди и рѣчахъ *), за то въ дѣйетвіяхъ нвкогда
.ве поразывалъ такого довиновенія. Право, глядя ва все вто, сердце ае
варадовалосьѵ Эш веегда спаоало Роесію и отличало отъ другихъ гоеударствац какъ наиримѣръ отъ Польши иди отъ Франціи: тамъ лишь
вародъ почуетъ, что узда опущена и что овъ дѣлается вуженъ, начаегЕЬдШумѣть^ бурлшъ, й с ъ ЯШЪ не сдадншь.
п ' Въ.шераой доловинѣ Августа вачали появдяться y насъ, ещз нѳ
эвшгранты изъ захкачениыхь Наподеономъ обдастей (дотолѣ все быди
однѣ ^анъ^называѳиыя Пюльсяія губерніи), a ссыльные яо высочайшему шэдаелѣніюі
і • Первою лзъ нихъ быда граФяня Рыщевская, урожденная Холовьевская, богатая и дожилая Полька, которая слишкомъ много любила
заниматьоя политикой. Волынскій губернаторъ, Мнхаилъ Пвановнчь Ііожбурлвй^і^не могъ остаться равнодушенъ, зная о воззваніяхъ е я къ помѣщякамъ^ когда непріатедьская армія доказаласд» въ Россін; до драву
ІВЩ данвому, въ критяческихъ обстоятельствахъ, въ вонхъ находилась
его гу&ѳрнія, овъ именемъ Государя отдравилъ ее во внутреннія губерыіи, я Пѳвзѣ досталась ояа на долю. Нѣкоторые, только весьма вемногіе, обвннялн Комбурлея въ жестокостн къ слабой женщинѣ, знатной н образовавной; но векорѣ всѣ ее раскусилн. Въ ней быдъ савшй
злой доловизмъ, умѣряемый свѣтскимъ знадіемъ н дріятяымъ обхожденіемъ, и еслн въ глубннѣ Россія, въ заточеяія своемъ, она дѳ хотѣла скрывать вн жеданій, ня надеждъ своихъ, вндя еебя окруженною
народомъ, вооружающимся ддя содротнвлѳнія нхъ нсдодненію, то мождо
посуднть о дѣявіяхъ ея, когда она находндась на свободѣ н на Волыни.
Она ваняла самый лучшій домъ въ Пеязѣ, дрнвезла съ собой славнаго
довара и сдѣлала визиты всѣмъ дамамъ, пзъ копхъ вееьма немногія
ихъ отдлатили ей. Мать моя, которая нн къ кому ве ѣздила н, не
звая иностранвыхъ языковъ, не могла съ ней объясняться, дередала
ее моему угощеяію. Мы очень хорошо сошлись; было намъ о чемъ

*) Я помню одного стараго слугу, которнн съ свопмп господамп довольно свонодпо вступалъ въ разговоры й самъ съ молодымъ барипомъ попросплсл въ оішченіе. „Чтоэго, господа,
говорилъ онъ, вѣдь это все Государь да Константшіь ІІавловпчь, народъ мо.юдш, панъ навуралесдаш: раздразиили мужпка сердптаго, a іенерь что дѣлаіь, хоть голоиы ііо.іожимь, лойдемъ
выручать ихъ". Другои слуга, прп которомъ разсказывалп, что Барклай не цоладилъ съ Ков>
Стантиномъ Павдовпчемъ и огправплъ его въ Петеріургъ, сказал*ь:„Да вѣдь опъ правъ эготъ
Барклай; ужгь не до поросятъ, коли саму свинью палягъ".
ВИГЕЛЬ.
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потолковать Я долженъ былъ прикидываться раздѣляющимъ не чуеот&а
ея, a мнѣнія насчѳтъ неизбѣжнаго паденія Россіи. Но однакоже, веегда
оканчивадъ я тѣмъ наши разговоры, и начиналъ, какъ умѣлъ, ука*зывать на средства къ ея спасенію и даже возвеличенію. Сіи часто
поворяемыя однакоже начинали ее сердить, икакъ она была женщина
умная, то и не могла не догадаться, что я всепокорнѣйше ее дразню.
Она не вытерпѣла и стала мнѣ грубить; я тоже снялъ маску и самымъ
учтивымъ образомъ язвилъ ея національное самолюбіе. Мы, слава
Богу, наконецъ совсѣмъ поссорились.
Другой изгнанникъ былъ Французъ въ Русской службѣ, полковяикъ РадюльФъ, который сосланъ былъ за то, что не согласился идти
йоевать противъ соотечественниковъ. Всѣ косились на него; a мнѣ
понравился онъ, какъ человѣкъ скромный, честный, который, не принадлежа къ дореволюціонной Франціи, хотѣлъ исполнить долгъ свой;
въ самой ссылкѣ его видѣлъ я одну мѣру предосторожности правитедьства. Третій, вѣроятно, по опгабкѣ попалъ въ Пензу: его бы слѣдовало отправить въ Нерчинскъ, ибо онъ былъ совершенно каторжный. Я
слыхадъ и читывалъ о санкюлотизмѣ, бывшемъ въ ужаснѣйшіе и отвратительнѣйшіе дни Французской революціи, a не имѣлъ объ немъ
настоящаго понятія; ояъ мнѣ предсталъ въ лицѣ г. Магіё. Наглость и
дерзость, безнравственность и яевѣріе, перешли въ немъ за границы
возможнаго. Не понимаю, какъ пуетили его въ Россію, a еще менѣе
какъ одна нѣжная и попечительная мать могла поручить ему воспитаніе любимѣйшаго сына. Мальчикъ, съ сердцемъ нѣжнымъ и бдагороднымъ съ умомъ быстропонятливымъ и любознательнымъ, съ дарованіями необыкновевными, которыя могли бы послужить къ чеети и
пользѣ отечества, отъ пагубныхъ правилъ почти въ младенчествѣ внушенныхъ ему симъ отравителемъ, сдѣлался аочти преступнымъ икончилъ несчастную жизнь, едва перешедъ за обыкновенную половину
пути ея. И въ глубокой старости, іюрдая и уарямая мать не хочетъ
сознаться, что она была гдавнѣйшею, единственною виной погибели
сыновей своихъ. Я бы ее назвалъ, но теперь еще не до нея. Въ иослѣднее время находился онъ при образованіи безобразнаго сына уродливаго г р а Ф а Хвостова, котораго шуринъ князь Алексѣй Ивановичъ
Гортаковъ управлялъ тогда министерствомъ военнымъ, на время командованія Варклаемъ одною изъ дѣйствующихъ армій. Вслушавшись
въ дерзкія рѣчи его, Горчаковъ счедъ его опаснымъ и отправидъ въ
Пензу; a онъ тамъ разсказывалъ, будто ѳто сдѣлано было съ намѣреніемъ разорвать любовныя связп его съ какою-то кузиной, княжной
Горчаковой. какъ всякій Французъ, который самохвальству своему честь
женщины приноситъ въ жертву, Но никто не хотѣдъ ему- вѣрить.
3
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Йаканунѣ Успеньева дня пришди мяѣ сказать, что яѣкто Морцвиновъ желаетъ меня видѣть. Я одѣдся наскоро, чтобы къ вему выйдти
и, взглянувъ ва него, изумился: я ве имѣлъ понятія о необыкновендой
красотѣ, которую можетъ имѣть старость. Передо мвою быдъ чело
вѣкъ ве еъ большнмъ лѣтъ шестидесяти, вевысокаго роста, одѣтый съ
изыскаввою опрятвостью, въ чердомъ Франѣ не доваго покроя, съ
расчесавными и ва обѣ сторояы распущедвыми бѣлыми волосамн, съ
чрезвычайною живостію во взорахъ, съ удивительвою пріятяостію въ
голосѣ, что-то яапомивающій собою ВакеФильдскаго свящѳнника: яередо
мною былъ прославившійся въ государствѣ Никодай Семевовичъ
Мордвиновъ. Пріѣхавъ яакавудѣ вечеромъ въ Пензу, овъ съ семействомъ своимъ, состоящимъ изъ жены, трехъ мододыхъ дочерей и малодѣтвяго е ы а а , оставовился въ какомъ-то заѣзжемъ домѣ, въ яижяей
части города. Неизвѣстдо, по какимъ причияамъ, находясь въ сдужбѣ,
намѣревался оаъ дровестн y насъ всю зиму и для того искадъ для
себя удобную квартнру. Какъ лучшій домъ былъ занять Полькою Ры«
щевской, ему указалн на вашъ, который не ведикъ и нѳ краснвъ
былъ, однакоже чрезвычайно помѣстнтеленъ; но мать моя, переѣхавъ
нзъ него, не хотѣла нн отдавать его въ наймы, ни сама возвращаться
въ него, a оставнть его въ томъ видѣ, въ которомъ онъ яаходился
въ минуту кончнвы отца моего. Смущенвый внезаяиымъ иоявленіемъ
г. Мордвннова, я не умѣлъ порядочно съ ннмъ объясннться н почтнтельно довелъ ѳго показывать ему комнаты. Онъ остался доводенъ
какъ числомъ, такъ и расяоложеніемъ ихъ н вдругъ снросндъ меня о
цѣнѣ? Еще бодѣе смѣшавшись, я задросялъ 1500 рублей въ годъ,
сумму тогда необъятную въ дровннціи, въ надеждѣ, что онъ начнетъ
торговаться, н я могу отоелать его къ настоящей вдадѣлицѣ дома. Во
онъ этого не сдѣлалъ и въ мнгъ согласился дать мнѣ требуемую сумму.
Тогда рѣшнлся я объявнть ему что мнѣ вужяо переговорять о томъ
съ матерью, a онъ сказалъ мнѣ, что за отвѣтомъ самъ придетъ къ ней
носдѣ обѣда. Скорѣе побѣжалъ я къ ней и не безъ труда могъ получнть ея согласіе, нредставляя ей, что само Небо кажется, со всѣхъ сторонъ
посылаетъ намъ средства къ скорѣйшей ундатѣ долговъ нашнхъ.
5

3

Неожнданный пріѣздъ столь знаменнтаго человѣва, какъ Мордвнновъ, бывшаго морскаго' мнннстра, настоящаго предсѣдателя одного
изъ деяартамеятовъ Государетвеннаго Совѣта, въ другое время взводвовалъ бы весь нашъ губернскій городъ. Тутъ этого не было. Голицыаская спѣсь заставила губернатора оказать пріѣзжему совершеннре невниманіе: чтобы ве совсѣмъ доказаться ему неучтивьшъ, поспѣшилть
онъ уѣхать на яратрву въ Саранскъ. Въ Петербургѣ ота Мордвннова
совершенно завнсѣло ярияадлежать къ высшей аристократіи, но онъ
4*
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любилъ дѣлать все по своему. Женившись въ Ливорно на скромной
дѣвицѣ, дочери Авгливскаго консула Кобле, всегда велъ онъ съ нею
жизнь довольно уединенную, въ іфугу своего семейетва, въ кругу
близкяхъ и дальвихъ родственниковъ, старинныхъ, аросвѣщенныхъ ж
достаточныхъ дворянъ, которые яе думали гоняться за зватяостыо;
охотяо принималъ овъ y себя также ученыхъ, артистовъ и литераторовъ. Отъ того между ариетократами прослылъ онъ вольнодумцемъ,
республикавцемъ; ввутри Россіи почитали его усерднымъ, смѣлымъ
патріотомъ. Ничего этого не быдо. У вего была страсть риторствовать,
изумлять довольво смѣдыми, на Западѣ совсѣмъ не новьши мысляшг;
но сйдьныхъ, внутреннихъ убѣжденій, во положительныхъ, твердыхъ
яшѣній ни о чемъ y вего не было. Пожалуй, это можяо назвать без*
пристрастіемъ, умѣревностію. Напримѣръ, овъ былъ одвимъ изъ о с н о
ватедей Бесѣды Россійскаго Слова и почитался задушевнымъ другоміь
руссомана до безумія Алексавдра Семеновича Шишкова, новаго государствевваго севретаря; въ тоже время всѣмъ извѣстны были связи его
съ Сперанскимъ, и ояъ явно и громко порицалъ строгость, употребдевную съ симъ падшимъ временщикомъ. Неизвѣстяо, немилость лн
къ нему двора, нлн его собственное неудоводьствіе на правительство,
заставили его выѣхать нзъ Петербурга. Такъ по крайней мѣрѣ казадось; и B T O J въ тогдашннхъ обстоятельствахъ, вмѣстѣ съ внушеніями
Голицына, удержало дворянъ отъ изъявленій знаковъ должнаго къ нему
уваженія, отъ которыхъ, внрочемъ, я самъ онъ уклонядся. З а годъ
передъ этимъ, разсчитывая на плодородіе Певзенской губерніи, куднлъ
онъ въ ней тысячу душъ; но нмѣвіе было малоземельное, и онъ никакого почтн не получалъ съ ,него доходу: онъ хотѣлъ вакупить земель въ Саратовскихъ степяхъ, чтобы переселнть туда подовнну крестьянъ, н по словамъ его, вотъ была причнна появленія его между нами.
Итакъ, я сталъ тѣсниться въ банѣ, на одномъ дворѣ съ матерью
моей, оставивъ чертоги свон; но, по пригдашенію навиматѳля, иногда
посѣщадъ ихъ. Супруга его Генріетта Александровна, мнлая и почтенная дама, въ уеднненіи своемъ (ибо никто къ ннмъ не ѣздилъ), всегда
мнѣ была очень рада; но молоденькія мнссъ Мордвнновы были отмѣнно дякн и, казалось, страшнлись дуновенія мущннъ. Самого же Николая
Семеновнча я всегда слушалъ съ жаднымъ любопытствомъ и кажется,
нногда поннмалъ; я находилъ много ума бездну познаній, но, признаюсь, толку никакого. Къ весчастію моему, осенъю маленькое семейное
его общество умножилось ярибытіемъ къ дему одного молодаго ученаго, весьма дочтеннаго Гульянова, который въ носдѣдствіи сдѣлался
такъ извѣстенъ соперничествомъ съ Шамподьйономъ въ объясненіи
ЙероГлиФическнхъ ^наковъ. Онъ все разсуждалъ со мною о Санскрвй 3
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скоцъ языкѣ, котораго даже ыазвавія я дотодѣ не слыхивадъ. Не до~
дозрѣвая, что оыъ говоритъ со мною о драродитедѣ нашего Русскаго
и всѣхъ Славянскихъ языковъ, мнѣ казадось, что дѣдо идетъ о священдомъ дисавіи, sancto scripto, и это недоразумѣніе, обыаруживая
все нев^жество моѳ, совершенно погубило мевя въ мнѣвіи Мордвинова; я замѣтилъ вто и совсѣмъ отстадъ отъ дому его.
Со всѣми атими пріѣзжими я какъ будто потерялъ изъ виду великій предметъ, который тогда всѣхъ и каждаго, безярестаыно, исключительно занималъ, кавъ будто позабыдъ о войаѣ, Правда, недѣлидвѣ
уже дикакихъ дочти о ией извѣстій не было, все какъ будто поумолкло, попритихло, и что-то такое дохожее па надежду стадо оживдять насъ.
Мы звали или, лучшѳ сказать, слышали, что двѣ главвыя арміи, Баркдая и Багратіона, должны были соедияаться или уже соединидись додъ
укрѣпденвымъ Смоленекомъ, яадъ трудною переправой черезъ Двѣпръ,
Этотъ оплотъ былъ упованіе наше, ыы въ немъ для Надодеояа видѣли;
столпы Геркулесовы, за которыѳ сила его не прорвется.
Между тѣмъ губернаторъ отправился въ Саранскъ совсѣмъ ве ва
ярмарку, a болѣе для свидаяія съ гдаввовачадьствовавшимъ надъ ододчевіями графомъ Петромъ Алексавдровичевсъ Толстымъ, для совѣщаній
съ вимъ и для принятія его дривазаній по дѣлу вооружевія, Въ Воскресенье 18-го Августа (мвѣ такъ памятны всѣ эти числа), деяь быдъ
дрекрасный, вечеръ тедлый и ясный, и мнѣ лочти было веседо. Гуляд
по городу, вдругъ довстрѣчался я съ ванцелярскимъ чиновяикомъ, лкь
бимцеш> Голицыяа, котораго бралъ овъ съ собою.
— Вы ужѳ опять здѣсь, сказалъ я ему, какъ вы скоро воротились!—Да-что дѣлать отвѣчалъ одъ: бѣда, пришло ужасвое извѣстіе,
была большая рѣзвя, и въ самый дедь Преображенія Французы штурмомъ взали Смолевскъ; граФъ въ отчаядіи досдѣшилъ обратяо въ
Нижвій-Новгородъ, и намъ ужѳ безъ вего въ Саранскѣ вичего не оставадось дѣлать.
Выло уже поздно; какъ одурѣлый побрёлъ я домой и не зашедъ
къ матери, чтобы ве испугать ее отчаяннымъ еидомъ своимъ.
Это былъ третій эдектрическій ударъ, который раздался оо всей
Россіи, который, поражая печалью сердца Руескихъ, какъ будто всякіЙ разъ все болѣе возжигалъ въ вихъ мужество и усѳрдіе защищать
отечество. На другой день, въ Понедѣдьникъ, 19-го чисда? многіе сбѣжались яа почту, въ томъ чисдѣ и я. Воть какія вѣсти дривезла она
намъ: Государь отлучался изъ Петербурга для свиданія въ Абовѣ съ
Шведокимъ кронпривцемъ, бывшимъ Французсюшрь генераломъ Бервадотовлъ. Хотя то ж доказалось намъ нѣокрдько уадзитвдьвымъ
ддя ивдераторсдаго доетрщярда,, на такое еогд^сіе усдокоивало насъ
t
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насчетъ опасности для Петербурга и нашей крайней сѣверной границы. Узнавъ о взятіи Смоленска, Государь прискакалъ обратно въ Петербургъ, чтобы назначить искуснаго полководца, старика князя Кутузова, главнокомандующимъ надъ всѣми дѣйствующими арміями. Приписывая всѣ неудачи наши разброду, въ которомъ какъ будто ови
находились, мы ободрены были мыслію, что главная власть сосредоточится въ однѣхъ рукахъ; жалѣли только, что не ранѣе о томъ подумали. Къ тому же, самое имя Кутузова напоминадо Екатерину и побѣды.
Въ это время были y меня еще другія заботы, въ которыхъ, къ
удовольствію моему, мать моя принимада дѣятельное участіе. Покойный отецъ мой, не столько изъ усердія къ православію, какъ по извѣстной читателю архитектурной его страсти, впродолженіи пяти
дѣтъ, исподоволь, экономическимъ образомъ сооружалъ въ приданомъ
матери моей селѣ Лебедевкѣ каменную, небольшую, во хорошенькую церковь во имя Владимирской Божіей Матери, коей икона была ея же родительскимъ благословеніемъ. Строеніе церкви было окончено, и она
внутри совсѣмъ почти была отдѣлана, когда смерть его постигла. Лѣто
прошдо y насъ въ сборахъ; надобно было, наконецъ, подумать о ея
освященіи, и для совершенія того мать моя назначила 26 е Августа,
день, въ который празднуются чудѳса сказанной иконы. Обрядъ сей,
въ селеніяхъ всегда радостный, веселый, призываетъ къ себѣ обыкновенно всѣхъ сосѣднихъ помѣщиковъ и ихъ крестьянъ и долго остается
y нихъ въ памяти. Тутъ, къ сожадѣнію, ничего этого не было.
У всѣхъ на умѣ было тогда одно только: Москва. Волѣе двухъ сотъ
верстъ еще отдѣляли ее отъ непріятеля; большая, сильная армія, еще
нѳ истребленная, находилась впереди ея и, какъ утверждали, всѣ ея
жители готовы были пасть съ оружіемъ въ рукахъ. Но буря шла прямо
на нее; сколько разъ уже потоки Литовскихъ, Польскихъ и Татарскихъ полчищъ истребляли ее! Какая ждетъ ее участь? Мы хотѣли вѣрить спасенію ея и не могли. Нашему воображенію представлялась
она вѣнчанною мученицей, съ христіанскимъ терпѣніемъ, спокойно
ожидающею нѳизбѣжной казни. 0 , какъ вѳличественна и прекрасна
была она тогда въ глазахъ нашихъ, сія родная Москва, наша древность, наша святыня, колыбель новаго могущѳетва нашего! Нѣтъ, развѣ
только дѣти въ послѣднія минуты жизни обожаемой матери могутъ
такъ трепетать, видя приближеніе конца ея.
Итакъ, въ самый день Бородинской битвы, 26-го Августа, происходило y насъ, въ шести верстахъ отъ Пензы, освящеяіе новаго
храма. Маленькій домъ не былъ достаточенъ для помѣщенія прибывшихъ изъ города гостей; для большѳй половины ихъ столъ былъ наврытъ въ особдивой палаткѣ. Воздухъ быдъ теплый, удушливый, и щщ
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одинъ листокъ нѳ колыхался; небо было темносѣраго цвѣта, и снвозь
облака ви едивое голубоѳ пятнышко яе проглядывало. Преосвященный
Аѳанасій, хворый старѳцъ, съ добродушнымъ взглядомъ своимъ и грустною удыбкой совершалъ богослужѳяіе; по слабоети нервовъ ояъ не
могъ выносить громогласнаго пѣнія, и отъ того въ голосѣ пѣвчихъ
было вѣчто заунывное. Все было тихо и печальво. Мать моя въ этотъ
день старалась укрѣпиться духомъ и въ первый разъ послѣ кончияы
еупруга нарядилась въ бѣлое платье; во время служевія не проровила
ви одвой слезки, не испустида ви едияаго вздоха, до когда вмѣсто многолѣтія создателю храма возгласили вѣчную память, ова упала замертво
д вѣрво бы расшиблась, еелибы не успѣли ее поддержать. Послѣ того
была одна веожиданно-трогатедьная мивута: когда вокругъ церкви понесди икону Владимирской Вожіей Матери и запѣли ей извѣстный троварь: «Дяесь свѣтло красуется славвѣйшій градъ Москва, яко зарю
солвечную воспріемшѳ чудотворную Твою икояу... Молися воплощенному Христу Вогу вашему, да избавитъ градъ сей>, всѣ отъ перваго
гостя до послѣдняго мужика въ одинъ голосъ зарыдали.
Грустно подумать, что въ это самое время и въ этой самой Москвѣ,
для насъ провияціаловъ столь свящѳняой, находились дюди безъ ума и
безъ сердца, которые смотрѣли не только равнодушдо ва прибдижеаіе
врага, яо еще радовались тому. Послѣ описаннаго мною, дня черезъ
два могъ я въ томъ удостовѣриться. Въ деяь Иваяа Постнаго, 29-го
Августа, вшѣ сказали посдѣ обѣда, что изъ Москвы пріѣхали два Пензенскихъ помѣщика, года три туда переселившіеся. То были: Савва
Мдхайловичъ Мартыновъ и Владимиръ Егоровичъ Жедринской. Послѣдяій, провияціадьвый Фраатъ и соблазнитель, нѣсколько уже звакомъ
моимъ читателямъ. ІІервый былъ въ вѣкоторомъ съ вами свойствѣ:
отецъ его, Михаидъ Ильичъ, былъ женатъ ва теткѣ моей матери, и дѣти
отъ сего брака приходились ей двоюродяыми; будучи уже старъ, вступилъ ояъ въ третій бракъ съ дочерью какого-то водъячаго Дрындина, ипосдѣдднимъ плодомъ ояаго быдъ этотъ Савва. Съ ребячества быдъ овъ
примѣчателевъ гнусвымъ безобразіемъ и чрезмѣрвымъ самолюбіемъ; въ
первой молодости, получивъ первый офицерскій чянъ и вдадѣя тодько
ста душами, оетавилъ овъ сдужбу и вачалъ думать о средствахъ замѣнить искусствомъ скудость даровъ Фортуны. Онъ вачадъ, какъ говорится, служить четыремъ кородямъ и вѣровать въ одвого Вольтера,
котораго, выучившись по-Французски, ояъ одного тольяо прочитадъ:
можно посудить о его правилахъ и религіозяыхъ чувствахъ. Посвященвый наковецъ во всѣ таиаства картеждой игры, онъ примѣтно началъ
разживаться; удачно и разсчетливо выставляемая икъ роскошь и смѣлая
болтовня дадя въ Пѳнзѣ бодьшой ему вѣсъ, Но онъ оставидъ ее, ибо
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Мрсква вредетавдяла ему гораздо богатЬйшую добычу. Жедршшкой*
ададый дростой, дошелъ къ нему въ опеку, но никогда ае могъ цод-з
вдться до высоты его, хотя, вдрочемъ, и гевіальность Мэрвд^ода m
простиралась далѣе обыаяа и ФанФароветва. Оба ови въ Пензѣ
голяли Фравцузскимъ діалектомъ; y Жедринскаго былъ выговоръ лучш%
зато Мартыновъ говорилъ бѣгло и безошибочно: ѳто вѣродтво дал&
имъ дадежду, что Наполеонь, покоривъ Россію ыазначитъ дхъ, дра^
порщика и титуларнаго совѣтвика, преФектами въ завоеваввыя ^wh
дровиндіи. Вотъ къ какимъ людямъ побѣяшлъ я за извѣстіями, можетъбыть, утѣшительными! Я нашелъ ихъ въ самомъ веселомъ раслоложеніи духа; да вопроеъ мой отвѣчали они мнѣ, что оставили Москву,
такъ сказать, почти ваканунѣ ея сдачи. <Согласитесь>, улыбаясь сказалъ мн£ Ыартыновъ, <что смѣшно и безразсудяо дротивиться великому человЬку, y котораго додмиліоыа войска и двЬ тысячи лятьсотъ
душекъ> Негодованіе оковало мвѣ языкъ; но, видно, глаза мои выразительно говорили, ибо въ обоихъ скоро замѣтилъ я смущеніе и досаду. Не говоря в и слова, всталъ я и вышедъ, и долго молчаяіе мое
съ ними ве прерывалось. И эти людп прямо изъ правосдавной, подумалъ я; в у если подобныхъ имъ мыого тамъ? A впрочемъ, что за
важность: и в ъ самих^ь Вожіихъ храмахъ, по небрежности церковяослужителей, часто разводятся крысы и всякая гадияа. Однакоже, ихъ
слова навели на меня веизъяснимую тоску, которая могла яѣсколько
быть разсѣяна только трудиьши занятіями, мнѣ предстоявшими.
3

э

Во веякой изъ ополчающихся губеряій учреждался комитетъ для
лринятія я храненія какъ отъ дворянства постудающихъ, такъ и другими сословіями жертвуемыхъ суммъ, для производства жадованія рат«
викамъ, для обмундированія, вооруженія и продовольствія ихъ, до в ы ступленія въ походъ за предѣлы губерніи; одвимъ словомъ, для каждаго ополченія учреягдалась особая комисаріатская и провіавтская вмѣстѣ
комиеія. Предсѣдателями сихъ комитетовъ вездѣ были губервсріѳ цредводители дворянства. Но по несогдасіямъ Певзенскаго Колокодадо,в а с ъ губернаторомъ, сѳй посдѣдній выпросилъ y г р а Ф а Тодстауо,
чтобъ отъ дворянства быдъ выбранъ особый дредсѣдате.р>. Къ Д-дау
Сецтября еобралось оно для выборовъ да убылыя мѣста достудавдіадь*
в ъ ододченіе, и такъ досдЬшяо поворотило дѣлодоъ, что в ^ тдаа> м&
всс было коячеяо.
,
і-м»нрм
и

Комитетъ дожертэованій для оподченір должевъ быдъ соеаео^№
ирдь дредсѣд^т^ля и трсх^ чдсцовъ, оддого отъ правительодвд, друедго
одт^ дрорянствф, третьяго отъ яудечества. Въ дредсѣдатѳлиь »ы$р&ш
быд^ бывідій Екатсринидскій гвардда калитанъ, одотафЕіой . $р#$&>№Щ
Цщощй Стспъщвцчъ Д&шкароръ, человѣкъ лѣт^ ірдодо щвстще©#щф
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родвой дядя описаднаго мвою меломана того же имени. Трудво скашть, чего болѣе былъ овъ достоипъ, любви ияи уваженія. Въ дѣйетвіяхъ
и рѣчахъ его было вѣчто особеяяо-бдагородное, отличаящее его отъ
другихъ дворянъ. Членомъ избради дворянѳ отставнаго гвардін поручйеиц Адексѣя Гавриловича Караудова, человѣка довольно дожмаго,
степеввалю, который слова выпускалъ на мѣру л на вѣсъ, укотораго
нодногс» б ш о идей, во довольно смыслу, чюбы по пустому ве гово*
рияьі Куацы посадили въ комитѳтъ торговца, ве весьма богатаго, добрап> и толстаго простяка, Петра Васильѳвича Козицьша. Не знаю,
какіе были толки y матери моей съ княземъ Голшщнымъ; но въ одяо
утро вредложили ови мнй мѣсто члева отъ правительства въ семъ
вомитетѣ. Я прияялъ это предложедіе съ удовольствіемъ и благодарностію; ибо тяжело бы мвѣ было во всеобщемъ движевіи оставаться простымъ зрителемъ всего происходящаго. Я продолжалъ числиться въ
Мивистерствѣ Финансовъ и въ отпуску, и объ этомъ назяачедіи мвѣ
стоило только увѣдомить мое вачальство. Сверхъ того, въ вашъ комитегь назвачеяы были секретаремъ: Ивавъ Еѳимовичъ Аѳавасьевъ, маш& проаорный, великій писака, в казначѳемъ—Аядрей Сергѣевдчъ
Мартывовъ, помѣщикъ весьма доетаточный, извѣствый губернаторскій и
архіерейскій угодникъ, самый добрый и откровевный изъ цодлецовъ и
трусовъ.
Засѣданія ваши открыли мы въ Пояѳдѣльникъ, 2 Севтября, деяь
также весьма памятный въ этомъ году. Среди занятій вашихъ мы одвакоже нетерпѣливо ожидали прибытія почты; ояа пришда и привезла
вамъ, увы, послѣднія Московскія газеты. Въ нихъ прочитали мы релядію о великомъ Бородинскомъ дѣлѣ 24 и 26 чпселъ; узвалж, что
поле битвы осталось за нашими и... не смѣли радоваться. Кто побѣдитель? Кто побЬжденный? Этого оцредѣлительно сказано нѳ было, и
схе ведоумѣдіе насъ пуще тревожило A между тѣыъ воздухъ охолодѣлъ, дождивъ лилъ ливмя; городъ былъ яаволяенъ дргвзжими, и по
грязвымъ улицамъ сто въ этотъ девь скакали они изъ дома ъъ домъ,
въ какой-то тоскливой суетѣ.
Куды какъ всю эту яедѣлю тяжедо было y меяя да сердцѣ! Къ
счаотію, заботы по вовому временному служевію моему осщвляли мвѣ
вемного часовъ для грусгныхъ размышденій. Яаборъ ратаияовъ дочти
уже кончилея; съ одной стороны требованія, a съ другоі ідеаьги наяали аоступать къ намъ въ большоиъ- количествѣ; вадебяо быдо жа
ешро завести канцелярскій порядокъ и счетную часвь; съ яомощію
моихъ добрыхъ товарищей, въ сеагь дѣдѣ столь же яеояытныхъ шакъ
и я, все какъ-то уладилось. Въ Русской зешс*, втщв нунвда товго потребуетъ, все должно скоро вскидѣть и досдѣвать.
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Какъ странно было видѣть, въ дродолженіе этой яедѣли, что при
постоянво сырой, ненастдой догодѣ, ва Пеязевскихъ улицахъ затрудвяется проѣздъ отъ мяожества яеизвѣствыхъ экипажей, запачканныхъ,
забрызгадныхъ грязью, каретъ, колясокъ, колымагъ и цѣлыхъ дорожвыхъ обозовъ. Мы свачала подумали, что всѣ семейства уѣздвыхъ
помѣщиковъ рѣшились поселиться въ губернскомъ городѣ; но вскорѣ
узяали, что то были эмигравты изъ Смоленской губеряіи, которые хотѣли y насъ пріютиться и съ трудомъ искали квартиръ: за довольво
больпгія девьги находили ови себѣ помѣщевія въ неболыпихъ домахъ
мелкихъ чиновяиковъ и мѣщавъ въ вижней части города.
Никто не хотѣлъ или не умѣлъ въ ихъ появлевіи между нами видѣть
одяо изъ чудесъ царствоваяія Екатерины. Древній Русскій городъ Смолѳвскъ, въ весчастное время смутъ, Лжедимитріевъ и междуцарствія,
сдѣлался добычей ГІольши; силою оружія царь Алексѣй Михайловичъ
возвратилъ его опять Россіи, яо въ короткое время Польскаго вдадычества, онъ до того ополячился, что еще внука сего самаго Алексѣя Михайловича, государывя Елисавета Петровяа, къ кому то писала:
<Какъ мдѣ быть съ Смольяяами? Я ли ихъ нѳ тѣшу?Но какъ видно по
досдовицѣ, какъволка ве корми, ояъ все въ лѣсъ глядитъ>. Наетоящей
дреемниц* ея, Екатерияѣ Второй, которая ве тѣшила и яе угнетала ихъ,
достаточво было тридцати четырехъ лѣтъ, чтобы совершевно перелить
ихъ въ Русскихъ, да еще въ какихъ! Самыхъ вѣрныхъ и предаяныхъ
дрестолу и своему истиявому отечеству.
Такими явили они себя въ началѣ этой войяы. Нѣкоторые помѣв^ики сами собою вооружили дворовыхъ людей и креетьявъ и составили взъ нихъ дебольшіе партизавскіе отряды, которые при переходѣ
Французовъ тревожили цхъ, вападали на ихъ обозы и захватывали
отеталыхъ, и такимъ образомъ подали примѣръ и мысль о дартизадской войвѣ и всеобщемъ вооружевіи. Одинъ изъ вихъ, добдестный
Эягельгардтъ, попавшійся въ плѣвъ, правосуднымъ Французекимъ
вачальствомъ былъ разстрѣлявъ. Семейства свои, посдѣ падедія Смолеяска, съ полдою довѣредяостію отправили оии въ самую глубь родной Россіи. Сначала ве могли они слишкомъ быть довольны гостепріимствомъ Педзы; но вскорѣ дотомъ, какъ объясню я далѣе, поступлеяо было съ ншш истинно по-братски.
Прибдизился, ваконецъ, тотъ девь, въ который, ляшившись послѣдней вадежды спасти наше сокровище, мы вмѣстѣ съ тѣмъ освободились
отъ всякаго страха: день сяльяаго перелома, въ который война совершеяно превратилась въ отечествевную, въ дародвую, и, для пришель^
цевъ наступило время погибели.
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V.
Въ Воскресенье, 8 Сентября, день Рождества Вогородицы, пошедъ
я на покдоненіе губернатору, какъ будто уже моему начальнику. Я
нашелъ его въ залѣ, провожающаго князя Четвертинскаго. Я худо
повѣрилъ глазамъ своимъ, и y меня въ нихъ помутилось. Не будучи
съ цимъ лично знакбмъ, много разъ встрѣчалъ я въ Петербургскихъ
гостинныхъ этого красавца, молодца, опаснаго для мужей, страшнаго
для непріятелей, обвѣшаннаго крестами, добытыми въ сраженіяхъ съ
Франдузами. Я зналъ, что сей извѣстный гусарскій полковникъ, наѣздникъ, долго владѣвшій женскими сердцами, наконецъ самъ страстно
вдюбился йъ одну княжну Гагарину, женился на ней и сдѣлался мирнымъ жителевдъ Москвы; зналъ также, что, по усильной просьбѣ граФа
Мамонова, онъ взядся сФормировать его конный казачій полкъ. Какими судьбами онъ въ Пензѣ? Что имѣетъ онъ съ нею общаго? Оборотясь къ одному изъ братьевъ Голпцыныхъ и на него указывая: <что
это значитъ?> спросидъ я. <Онъ пріѣхалъ, отвѣчалъ онъ мнѣ, навѣстить жену свою, которая теперь съ матерью находитея въ Пензѣ,
проѣздомъ въ Саратовское имѣніе>.—<А что аршя?> спросидъ я —
«Овъвидѣлъее на Покдонной горѣ, гдѣ собирались, кажется, дать послѣднее рѣшительное сраженіе>. Пріѣздъ Четвертинснаго мвѣ все еказалъ. Онъ не хочѳтъ быть дурнымъ вѣстяикомъ, подумалъ я, и на день>
на два оставляетъ намъ еще надежду.
Ф

Цѣлый день ходидъ я какъ шальной, избѣгая, елико возможно, дѣ •
лать вопросы. Вечеромъ навѣстили меня братья Ранцовы, изъ коихъ
старшій былъ нѣкогда моимъ товарищемъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ; видъ ихъ показался мраченъ и угрюмъ. Говоря о томъ о
семъ, «завтра Понедѣльникъ, сказалъ я, что-то привезетъ намъ завтрашняя почта?>—<Нѣтъ, сказалъ мнѣ мдадшій Ранцовъ, неждите ея,
она уже не придетъ», и... объявидъ мнѣ истину. Четвертинскій не могь
скрыть ее отъ губернатора, a сей скромный человѣкъ сказалъ ее на
ухо двумъ или тремъ столь же скромнымъ дюдямъ, такъ что къ вечеру,
кромѣ меня, почти весь городъ зналъ, что Москва сдана безъ бою.
Не помвю, чт<5 было со мною въ слѣдующіе дни; только кажется,
что безъ заботъ комитета я сошедъ бы съ ума. Въ эти горестные дни
семейство наше, 11 Сентября, быдо нѣеколько утѣшено и обрадовано
пріѣздомъ брата моего, который на время отлучился отъ арміи ддя
свиданія съ роднывш. Разсказъ сего достовѣрнаго очевидца въ семрйномъ кругу, сколько приаомню, передаю здѣсь читател$,
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Отъ самаго Смоленска, Курляндскій драгунскій яолкъ, въ коемъ онъ
служилъ, находился въ аріѳргардѣ и прикрывалъ отступленіе нашей арміи, слѣдственно ежедневно имѣлъ или сильную драку или, по крайней
мѣрѣ, перестрѣлку съ яедріятелемъ. На великомъ проетранствѣ, йонмъ
проходило войско, каждый деиь и каждую ночь самыя печальныя зрѣлища представлялись ѳму. Не проходидо ночи, чтобы горизонтъ во
многихъ мѣстахъ не былъ освѣщаемъ заревомъ окрестъ-пылающихъ
селъ. Кто зажигалъ ихъ? Неужели Французы? Это было бы верхъ безумія: какъ истреблять все по единственной линіи сообщенія ихъ съ
Польшей и Ёвропой? Развѣ только наше войско? Но яожары всегда
были видны позади его, въ той сторонѣ, куда приходидо непріятельское. Въ иныхъ мѣстахъ, можетъ быть, отчаяніе жителей нредавадо
огяю то чего не хотѣлось имъ отдать въ руки нехристей, 'какъ они
полагали; a въ другихъ, можетъ-быть, причивою была неосторожность
при разведеяіи биваковъ. Въ селеніяхъ, куда приходили ови днемъ,
вѳздѣ находиди они крестьявъ или убирающихъ скромяые свои пожитки, или уже ихъ удоживдшхъ ва возы и готовыхъ къ отъѣзду;
всюду спрашивали они ихъ: «скаяште, батюшки, далеко ли еще злодѣйто, извергъ рода человѣческаго?>Женскій полъ являлъ сцеяы трогательныя, раздирающія душу. Старыя крестьянки, въ обыкновенноѳ
время столь крикливыя и сварливыя, казались молчаливо-сердиты. Moлодыя же, въ избыткѣ чувствъ и горестн, по-своему краснорѣчиво выражали ее, разставаясь съ родимымъ гнѣздомъ. <Прости, моя милая
горенка; долго холнла, чнстила н мылаятебя; теперь, видно, пришдось
въ послѣдній разъ омыть тебя только горючнмн слезами>, приговаривалн онѣ. Бывало, что нныя въ этомъ елучаѣ падалн въ непрнтворный обморокъ. Особенно же братъ мой не могъ смотрѣть равнодушно
ва семейства снхъ вростыхъ людей, когда, готовясь снять со стѣны
наслѣдственныя иконы, они съ мольбою удададн ннцъ предъ ними и
нотомъ нѣжно, уныло и дочтнтельно язъ нзбы выноснли съ собою пенаты свои. И это, говорятъ, кочевой народъ! Это варвары, неумѣкь
щіе ннчего чувствовать н понимать!
За два дня до большаго Вородннскаго дѣла, 24 Августа, былъ
нрологъ его, который отдѣльно самъ могъ бы почнтаться великимъ
сражевіемъ. Въ этотъ день братъ мой нолучилъ сильную ковтузію
въ правую ногу, такъ что съ трудомъ могли снять его съ лошади,
положили въ телѣгу, запряженную двумя его лошадьми, верховою и
выочною, и отдравили за 10 верстъ въ столь же извѣстный какъ и
мадоважный городокъ Можайскъ. Въ семъ опустѣломъ мѣстѣ раневые, КОЙХЪ чнсло быдо еще ве такъ веднко, >моугли выбярахь
дюбыя квартиры. 25-е чнсло дрошло для вего довольно тихо, но 26-го

lib.pushkinskijdom.ru

МОСКВА ДЕРЕДЪ ОВОЕЮ ГИБЕЛЪЮ.

$1

былъ онъ дробужденъ такимъ пушечаьшъ громомъ, какого, нѳ взирая
на разстоявіе, онъ дотѳдѣ не сдыхивадъ. Такъ дродолжалось дочтидо
вечера; тогда раздадцсь другіе, ужаонѣйшіе звуди. Всѣми раненьши,
^оихъ можно было трлько свезти съ цоля ераженія, надодвпдся городокъ; въ домад^ь erQ ,да чудана,
чѳрдака це остадось пустаго, Но
всего этого быдо жѳдо: двѣ третд сщхъ несчаетныхъ не могли домѣсгиться, и онд тысячами страдади и умирали да улицахъ, кои были
ими завалевы. Суоры и крики слышны были всю дочь: кто тщетво
просщлъ воды, чтобъ утодить его смертельную жажду, кто просилъ,
чтобъ его дривряоди. Брату было ые до собственныхъ страдавій и,
не смотря ва нихъ, рѣшидся овъ ва другое утро, безъ воякаго вида,
отправиться въ Ыоскву, куда и прибыдъ оыъ 29 числа.
Онъ г д ѣ - т о оставовился бдизъ Дорогомиловскаго моста. Вообще
имѣлъ онъ мало зяакомыхъ въ Москвѣ, a тутъ, съ помов^ію сдуги
своего, вашедъ тодько одного, полицеймейстера долковвика Адама Ѳомича Брокера, великаго дріятеля зятя нашего и дюбимца Растопчина.
Изъ пріязви и сострадавія привезъ овъ ему медцка, и самъ раза по
два въ дедь вавѣщалъ его. Въ дедь Алеясандра Невскаго, имевиды
Имсіѳратора, пріѣхалъ онъ къ нему поздно вочью прямо пзъ маскарада, посдѣдвяго публичяаго увеселевія въ Москвѣ, послѣ котораго вескоро должвы были они возобновиться въ втомъ всесожжевію обреченномъ городѣ. Залы по обыкновевІЕО, сказывалъ овъ, были ярко освѣщ е д ы ; во посѣтителями ихъ были т о л ь к о съ полдюжины раведыхъ
молодыхъ О ф и ц е р о в ъ , да съ дюжину яе весьма пристойяыхъ дѣвидъ.
Черезъ два дня въ такую же пору аріѣхалъ онъ ему сказать, что овъ
должедъ поспѣшить выѣздомъ и з ъ Москвы, есди ве хочеть попасться
въ пдѣвъ "къ Французамъ. Въ брошеяяыхъ хозяевами домахъ ваходидось мдожество забытыхъ ими иди оставдевныхъ экидажей; въ мивуту, когда о в и доджды были едѣлаться доб^ічею велріятеля всякій,
кто имѣлъ в ъ томъ д у ж д у , бралъ ихъ себѣ безъ всякаго зазрѣвія совѣсти. Въ спасительяой заботливости евоей, Брокеръ привезъ брату,
изъ числа ихъ, одву весьма хорощую воляску, какъ будто викому не
принадлежащую; 'да сверхъ того, вручидъ ѳму видъ за подаисавіемъ
г р а Ф а Растопчива. Это б ы д и ужѳ не услуги, a васюящія благодѣявія.
Въ семь часовъ утра, 2 Сеятября, доднялея братъ мой, a въ восемь былъ уже за Покровскою заставой. Ужасомъ ваполвилось сердце
его, когда дроѣзжалъ ояъ до опустѣвшимъ безковечдымъ удицамъ
Москвы, мимо высокихъ зданій, кояхъ жители, казалось, всѣ вымерди:
ви дица, ви голоса человѣческаго. На д у т и изъ края въ край обширвѣйшаго города, встрѣтилъ овъ всего человѣкъ ссмь или восемъ ощидаявыхъ, оборвавяыхъ, съ додозрительными Фигурами, которые какъ
}
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будто еще ирятались, зловѣщія тѣни, которыя быстро исчезали. Но,
приближаясь къ заставѣ, для всѣхъ уже открытой, толпы людей становились все гуще и гуще; проѣхавъ же ее, съ трудомъ могъ онъ подвигаться впередъ посреди плотной массы удаляющяхся. Везпорядокъ,
въ которомъ остатокъ яародонаселенія Московскаго спѣшилъ изъ нея,
явдялъ картину, единственную въ своемъ родѣ, ужасную и вмѣстѣ съ
тѣмъ дѣсколько карикатурную. Тамъ виденъ] былъ попъ, надѣвшій
одну на другую всѣ ризы и дѳржавшій въ рукахъ узелъ съ церковною утварью, сосудами и прочимъ; тамъ четверомѣстную, тяжелую
карету тащили двѣ лошади, тогда какъ въ иныя дрожки впряжено было пять иди шесть; тамъ въ телѣжкѣ, которыя и понынѣ еще въ большомъ употребленіи между среднимъ состояніемъ, сидѣла достаточная
мѣщанка или купчиха, въ парчѳвомъ нарядѣ ивъ жемчугахъ, во всемъ,
чего не успѣла уложить; кояные, пѣшіе валили кругомъ; гнали коровъ,
овецъ; собаки въ великомъ множествѣ слѣдовали за всеобщимъ добѣгомъ, и печальный ихъ вой, чуя горе, сливался съ мычаніемъ, съ блеявіемъ, со ржаніемъ другихъ животныхъ. Шагъ за шаговъ, въ ородолженіи нѣсколькихъ часовъ проѣхавъ такимъ образомъ верстъ пятнадцать, братъ мой рѣшился остановиться, опасаясь, что далѣе не найдетъ
убѣжища по безчисленности сопутниковъ. Немногіе послѣдовали его
примѣру; болѣе боязливые весь день и часть ночи продолжали печальное
свое шествіе. Ночью сдѣлалось почти свѣтло: огненный столбъ поднялся
надъ Москвою, когда загорѣлись въ. ней винные иливодочные магазины. Какъ ни привыкъ мой братъ къ зрѣлищамъ разрушевія, ни которое такъ сильно его не поразило.
й

Проѣхавъ Кодомну и Оку, многочисленное общество, съ которымъ
онъ долженъ былъ ѣхать, примѣтяо стало уменьшаться, и онъ, хромой,
дотащился наконецъ до Пензы, гдѣ былъ встрѣченъ и окруженъ попеченіями близкихъ родныхъ и знакомыхъ врачей. Но не додѣе какъ
три или четыре недѣли оставадся онъ съ вами; чувствуя совершенное
облегченіе, онъ опять поспѣшилъ къ знаменамъ, вскорѣ потомъ уже
побѣдоноснымъ. Чтобы нѳ забыть, скажу я здѣсь, что слѣдующей
зимой за ѳту кампанію быдъ онъ, наконецъ, произведенъ въ подполковники.
Городъ Пенза, между тѣмъ, съ каждымъ днемъ становидся многодюднѣе. Изъ первыхъ пріѣзжихъ, Мордвиновъ никуда не показывался,
a Рыщевскую всѣ бросиди *). Послѣ Смольнянъ, изъ всѣхъ уѣздовъ

*) На другой день по доіученіи извѣстія о взятіи Москвы, праздновала она y себясіе
счастлшюе событіе съ двумя Французами, Радюльфомъ и Магіёромъ. Всѣ комнаты были освѣщѳнй. Но радостное спокойствіе сего торжества было внезашго нарушено. Градъ камнві
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Семейства помѣщиковъ дѣйствительно начали прибываіз* и какъ будто
спасаться въ губернскій городъ. Въ числѣ ихъ можво назвать и самоё
княгивю Голицыну, мать губернатора, которая къ сыну на вею зиму
переселилась изъ Зубриловки. Съ половины Сентября стади яаѣзжать
уже Московскіе эмигранты, a въ сдѣдующемъ мѣсяцѣ, въ великомъ
множествѣ начали, какъ говорилъ народъ, пригояять пдѣнныхъ. Наконецъ, поворотитьоя y насъ быдо трудно.
Пріѣзжіе Москвичи почти всѣ быди люди достаточные, влад&юдце
въ Пеязенской губервіи или въ сосѣдствевныхъ съ вею хорошими помѣетьями и ви въ чемъ ве могли нуждаться. Въ домахь, Пензевскому
обществу, такъ-вазываемому лучшему, вовсе неизвѣстныхъ, но не мѳнѣе
опрятныхъ, теплыхъ и просторныхъ, принадлежашихъ купцамъ и нѣкоторымъ чиновникамъ, нашли ови себѣудобвыя квартиры, и такимъ
образомъ самимъ жителямъ открыли сокровеввыя отъ нихъ богатства.
Но бѣдвые Смольняне, въ такомъ дальдемъ разстояяіи отъ имѣній
своихъ, истратившіе взятыя съ собою деболыпія суммы, угрожаемы
были совершенвою вищетой. Тутъ дворявство наше въ отяошевіи къ
ншгь явило себя нстннно-достойнымъ своего имени: всякій, кто только
могъ, потѣснился, чтобы дать y себя мѣсто хотя одному Смоленскому
семѳйству; разумѣется, что для дорогнхъ гостей столъ былъ готовый;
что овощн, картоФель, рѣпа, горохъ, мука, крупа для людей, a сѣяо и
овесъ лошадямъ были даровые. И это довольно накладное гостепрінмство содровождалось ласками, привѣтствіями, которыя давали ему ещѳ
бодѣе цѣны. Сколько разъ мать моя упрекала меня за поспѣшносяь,
съ которою отдалъ я домъ нашъ Мордвинову. «Трн семейства, потѣсннвшись, моглн бы въ немъ помѣститься>, говорила она, <аотъ подуторы
тысячн рублей мы не разбогатѣевгь>. Однакоже прѳдставился случай
быть полезными Смольвянамъ. Одна госпожа Повалошвейковокая выдала
дочь за господияа Герягросса; не только съ нею и съ зятемъ свонмъ,
но и съ его матерью и тремя сестрами, Полоцкимн жительницами,
пріѣхала она; трудно было такой гурьбѣ помѣститься, и она согласнлась жить въ седѣ Симбухинѣ, въ старомъ господскомъ домѣ нашемть,
гдѣ, разумѣется, всѣ дровнзіи быди къ услугаиъ ея. Тутъ y насъ на

изъ кармайовѣ и рукъ двухъ человѣкъ, ѣхавшхъ мимо верхомъ, посыпался въ ея окна, н
всв стекла разбилъ въ дребезги; верховые ускакади ІІОТОМЪ неизвѣстно куда, и никогда не могли
ихъ отыскать. Черезъ нѣсколько временп мнѣ одному открылась Тсшна, во я николсу не объявлялъ о нен, не ш% скромпости, a изъ опасенія быть подозрѣваемымъ въ подученіи. Это
были—одинъ молодод цяшй, прежде бывшій y меня въ услуженіи, родными моими отпущеяный на волю и находпвагійся тогда канделярскииъ служителемъ въ Губернскомъ Правленіи; a
другои-ііріятель и товаршцъ сго вь томъ же правленіц. Оба ояи иостуііилп въ ополченіе, a
иэъ него перешли въ ыастоящую военяую службу.
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то б ы л а еще особая причияа: братъ этого Гернгросса былъ полковымъ комавдиромъ Митавскаго драгунскаго полка, коего гѳяералъ
Алексѣѳвъ быдъ шефомъ, и онъ съ женою яшли въ большой дружбѣ
съ сестрою моей и зятемъ. Ho о сихъ послѣднихъ давно уже не сказалъ я ни слова, какъ будто вовее о вихъ позабывъ.
Не скоро могли мы получить извѣстія изъ Петербурга, который
быдъ отрѣзанъ отъ васъ вепріятельскою арміей; тодько во в т о р о й и Ц О г
ловйнѣ Сентября установилось съ нимъ регулярвое сообщевіа чрезъ
Яросяавль. Кострому и Нижній Новгородъ. Писшомъ, полученншгь^
ваконецъ, по ПОЧФѢ сида> НОВЫМЪ трактомъ отъ сестры Натальл *фіи
дииовны были мы яасчетъ ея яѣсколько успокоены; предьвдущія нет
извѣстно куда пропадали. До свидавія въ Абовѣ Государя съ Шведт
скимъ кронприяцемъ войска въ Фидлявдіи оставались яедодвижвы; н$
послѣ того велѣно имъ, двумъ пѣхотвымъ дивизіямъ и одной каваде>рійской бригадѣ, быстро двинуться въ Петербургъ. Едва дишь усаѣли
ови туда придти, к а к ъ шжъ лриказано готовиться къ дадьнѣйшеаду.ш*ходу, Иетербургское ополченіе съ такою неимовѣрною поспѣдонадшф
было набрано, выучено и вооружено, что ово готово было црисоедиг
виться къ прибывшему изъ Фивлявдіи войску, чтобы вмѣстѣ съ вищ>
выступить къ Полоцку ддя подкрѣцденія корпуса г р а Ф а Витгевштейна.
&ять мой, Алексѣевъ, простоялъ ведѣли полторы съ бригадою сво$й
въ Новой Дереввѣ, прежде завимаемой кавалергардскимъ полкомъ, и
в м ѣ е т ѣ съ оподченіемъ оставилъ Петербургъ 8-го Севтября. Тогда бѣдвая сестра в а всю зиму осталась въ яемъ одна. Не было возможностц
ѣхать къ родвымъ. Государь приказалъ отвеети ей славвую генеральскую квартиру въ кавалергардскихъ казармахъ, съ отоплевіемъ и съ
освѣщевіемъ, а сыновей ея велѣлъ прияять въ Пажескій корпуеъ, и
ими одними была ояа т о л ь к о утѣшена. Вотъ о чемъ увѣдомляла ояа
васъ въ письмѣ своемъ.
0 Москвѣ получади мы свѣдѣнія самымъ страынымъ образомъ.
Когда депріятель вступидъ въ нее, оставалось еще въ вей, говордтъ,
до двадцати тысячъ житедей: однимъ не съ чѣмъ было подняться, другихъ, ве предувѣдомлевяьдоь, застали Фравцузы въ расплохъ; другіе
же полагали, что имъ вечего ихъ бояться; а иные, питая преступяыя
вадежды, даже ожидали ихъ съ ветерпѣніемъ. Но когда, ва второйили
д а третій день по ветуплевіи, в ъ войскѣ Наполеова безпорядокъ и
своеволіе возрасди до такой степени, что вачался дневной разбой;
когда ви пищи въ домахъ, ви одежды и обуви яа улицахъ солдаты ве
оставляли несчаствымъ жителямъ, тогда веякій изъ вихъ, кто могъ и
какъ могъ, старалея спастись бѣгствомъ. Помѣщики многихъ губераій,
въ томъ чисдѣ и Пензеяской, посыдали мадьчиковъ въ Москву и от-
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давали ихъ тамъ въ ученье къ адастеровьшъ; многіѳ нзъ вихъ додросли
и возмужали. Они дервые, какъ говорили они, дали тягу; вадъ, на
и е л и Е о м ъ иротшжевіи окрутающій Москву, такъ иизокъ, что вездѣ могли
<$ш легко лерепрыгау/гь ц л д даже дерещагнуть черезъ яего; дзлѣе лѣс&ми и бодотами тавже не трудцо было имъ дрокрасться. Покрвды^
рубищемъ, дробиралярь ови въ родину, дитаясь мірскимъ додаяніедеь*
Въ Нешу одивъ за другшсъ, прищло ихъ нѣсколько, и между дрочиадъ
въ' «ваідъ домъ двое, портной и сапожничій ученикъ. Въ яѣкоторыб
дхжа призывали шъ для разсдросовь; отъ вихъ узнали мы много додробаоствй о деиаговствахъ, творйлшхъ врагами въ падшей столицѣ:
9ап^шаіѣіръ объ оскверненіи святьшв, какъ знаменитую часовяю Иверътя Вояоматерн превратили ови въ вуждое мѣсто; дотомъ, какъ изъ
лѣяи и прихоти, чтобы яе дѣлать крюку, дереходя черезъ Каменыьй
мостъ, заставлялж они дюжшоь, мужнковъ дередлывать черезъ Москвурѣну, яеся ихъ ва сдиаѣ своѳй. Никого изъ Фравцузовъ столько яѳ
обвиняли &ця въ жестокостяхъ, какъ тѣхъ, кои, до словамъ ихт^ хо^
рошо умѣлж по-русски, хотя яяохо выговаривали: всякій донялъ, что
они яеворятъ о Полякахъ. Въ продолженіе Сентября ежедневно щщж
двдей бѣжалн изъ Москвы, такъ что язъ тѣхъ, кон видѣли не совс£асв
яоржественный въѣздъ Наяолеона, едва остадась десятая доля, чтрбы
быть свядѣтелявш его ужаснаго выѣзда.
3

Можно еебѣ дредставнть, что дородили во всей Россіи разораад
людей:, до всѣмъ вадравленіямъ изъ Москвы бѣщавщихъ. Но еще до того,
ори- полученіи дерваго изв&стія о взятіи ея, доказалось между Pjfêq
кими, особежно между дворянамя, нѣчто страшное, давно небыв^д^е;
въ нихъ загорѣагаеь деутолнмая, казалось, жаща мести. Мцсщ^, пе^
ресталадля яихъ существовата;.оцлакавя> какъ слѣдуетъ родимую, рцц
еъ нѣкоторою радостію смвотрѣди^ какъ злодѣи терзаютъ труиъ ея
шагслейадо прнготовдяя ей кровавые гаишнкиіДііжаБъ будто дрѳдчу$
отвуя,^чтгО'не далекъ ,день. вдцѳвія* іВ#& ^дасаадсь одяого—ннра /зц
Надолсономъ, н дродолжевіѳ,в<?йэы.»озэедячцдр въ глазахъ нхъ Алвк»-»
еандра. Д Ѣ Д І О ог^аянѳе, ееяонятов! ^Едяэ, Надодѳонъ усдѣлъ ройдти
въ Моекву, вгакъ вдутри Реесіа всѣ начали вндѣть въ ней западовк}
для него н желать^ чтобъ овъ долѣе въ дей осгавадся. Надобцо былр
видѣть тогда, что дри одншъ дмѳня его д-йдвлось съ бодьщею частію
Р у с т и х ъ : чертід л щ а оставадись н^д&д^вжны; но часо дадяло г н $ в ^
ш уета шевталн угрозы. Q вѣчяю паьмятный Надолеонъ! Могущій, слзд>

т

i

вашъ врагв, гроза ж жершва нв.ша, кавдх^ь чу^дерь ты на тво^ар^!
ФЬбѢ одному дано быт народу бѣдіедому, яроетарну с,ъ пылу ^радаву
Й І Й ^ І Й О вообще беадечнагау, неадобдасщу, раряодущному, забь^вчцво^у,
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вдохнуть на время всю спокойную, неистощимую Корсиканскую твою
злость.
За то чтб можетъ сравниться съ добрымъ согласіемъ, которов съ
самаго начала войны, какъ сказалъ я выше, стало водворяться между
всѣми состояніями? Съ силою вѣры въ Промыселъ Всевышняго, ихъ
оживлявшей, не слабѣвшей, a безпрестанно возраставшей съ несчастными событіями, которыя другой народъ ввергнули бы въ отчаяніе?
Прекратились всѣ ссоры, всѣ неудовольствія; составидось общее братство молящееся и отважяое. Время быстро протекшее! Время вмѣстѣ
ужасное и блаженное, когда, возлюбивъ другь друга, едиными устами
вс единымъ сердцемъ не переставали мы призывать великое имя Его,
нашего Бога и Спасителя! Ето видѣдъ это время, тотъ по гробъ его
вѳ забудетъ.
Всю осень, по крайней мѣрѣ y насъ въ Пензѣ, въ самыхъ мелочахъ старались выказывать патріотизмъ. Дамы отказались отъ Франлузскаго языка. Пожертвованіе жестокое! A вышло ва повѣрку, что порусски говорить имъ легче, что на нашемъ языкѣ изъясняются онѣ
лучше, и что онъ весьма способенъ къ употребленію въ гостивыхъ.
Многія изъ нихъ, почти всѣ, одѣлись въ с а р а Ф а н ы , надѣли кокошники
и пов[язки; поглядѣвшись въ зеркало, нашли, что нарядъ сей къ нимъ
очень присталъ и нескоро съ ншъ разстадись. Что к а с а е т с я до насъ,
мущинъ, то, вопервыхъ, члены комитета, въ коемъ я находился, я к о
прягіаддежйщіѳ нѣкоторымъ образомъ къ ополченію, получиди право,
подобно ему, одѣться въ сѣрые кафтаны и привѣсить себѣ саблю;
однихъ этголетъ имъ дано не было. Губернаторъ не могъ упустить
случая пощеголягь новымъ костюмомъ: онъ яарядидся, не знаю съ
чьего дозводенія, также въ казацкое платье, только темнозеленаго цвѣта
съ свѣтлозеленою выпушкой. Изь губернскихъ чиновниковъ и дворявъ
веѣ тѣ, которые желали ему угодить, поелѣдовали его примѣру. Слугъ
своихъ одѣлъ овъ также по-казацки, и двое изъ нихъ, вооруженныв
пикавга, ѣздили верхомъ передъ его каретою.
Въ стодь смутное время, гдѣ было собираться большому общесгву? Кому была охота дѣлать званые вечера? Однакоже туземные и
пріѣзжіе, на столь небольшомъ пространствѣ скопившіеся, скоро ознакомились, и чтобы раздѣлить горе свое, a иногда и забыть о немъ,
часто за-просто навѣщали друтъ друга и ѣздили изъ дома въ довцъ; и
оттФго вездѣ можно^было найдти толпы дюдей. Московскіе.... какъ бы
йазвать ихъ? ' шъ ^чтивости, par courtoisie' (какъ сыновѳй Ангдинскихъ
гшровъ шіенують лордами) назову ихъ аристократы, двржали себя в ѣ СЕОЛЪКО поотдаль, іяеохотяо искалк знакомствъ и все бодѣѳ лѣішдись
окода князя-губернатора и его семейства; однакоже, при встрѣчахъ
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со всіши б м щ вѣжливы и ласковы безъ дритворства. Примѣчательвдаъ лицъ между ими яе было; и все-таки тѣхъ, коихъ не забылъ,
долгомъ считаю здѣеь представить. Объ аристократіи же которую и я
оамъ дризяавадъ за настоящую, которая викого не чуждалась, всѣхъ
яекала дрдвязать къ себѣ, буду говорить досдѣ.
Бшъ y насъ вѣкто Авдрей Михайловичъ Рябининъ, сывъ вицеадмирала, дѣйствительный камергеръ, который очеяь хорошо говорилъ
д&франдузски, икѣдъ достатокъ ибыдъ жеватъ на квяжнѣ Шаховской.
Изъ, зсѣхъ усдовій сцхъ, съ точностію выдолненвыхъ, легко ему было
срстрярать сѳбѣ Русскую знатность, и онъ додьзовался всѣми цравами
ѳя безспордо и самодоводьно, дажѳ въ самой Москвѣ. Супруга ѳго, совоѣмъ не миловидная, еще болѣе ero, казадось, дорожила сими заковнодріобрѣтенными дравами*
Другое семейство y насъ, нменемъ къ аристократіи болѣе придадлежащее, быди Шереметевы. Оно состояло щъ Сергѣя Васильевича *),
отставнаго коллежскаго асессора, самаго добраго и простаго человѣка,
изъ матери его, нзъ жѳны его Варвары Петровны, столь же доброй и
дедьзд' сказать гешальной женщины, кохорая нѣкогда, яодъ Фамильнымъ именемъ дѣввды Алназовой, сіяда красотой, и наконецъ изъ
сестры его, Еатернвы Васидьевны, которой природа отказала въ красотѣ и щедро награднла нѳобыяновевно - пріятяымъ неувядаемымъ
умсшъ.
Къ втой, тогда кочующей, ариетократіи принаддежалъ, ктобы додума^ъ? Дсдасоръ Скюдери, не потому, что онъ былъ нскуеный врачъ,
не потому, что ояъ быдъ весьма хорошій н дюбезный человѣкъ, a дотому, что онъ ѣздидъ во всѣ дервые Московскіе дома и ж е н и л с я на
Русской дѣвидѣ Храдовидцой, которая съ снми домами была въ какомъ-то дальнемъ родствѣ.
*.
Нр щъ одннхъ МОСБВЫ и Смоленска были y насъ эмнгранты: изъ
оіщалсед^ѣДщ^го края, изъ Іитэы, шъ ^роддансдой губерніл, дрибыла
въ Цеязу ,вдов стзуфщая княгявд ^етдертянская. Она домнила м у ч е н и - I
чесвую смерть мужа своего, убитаго Варшавскою чернью за настоящую или мннмую любовь къ Россін; домнида отеческую ц ѣ ж я о с т ь
Суворова въ ея семейству, неиечетныя благод$янія, коими онае осыдала Екатерина. Щ іюворя уже о домѣстьяхъ ему дарованныхъ, двѣ
д^сснвершецнодѣ^яія цадчериды ея сдѣданц быди Ф р е й д и я а д а , a малолѣт^і^с цасзинокъ и двэ,< мларенда-сьща дожалованы дрямо ОФицерами
^ардіи- Все это быди д^студ^евія въ глададъ Полядрэъ^ и она могла
5
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ело, эгогда въ яслеияахъ, впшѣ m дврветъ богачезгь навгамъ графокъ Дими.
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страшиться ихъ мести; къ тому же, вѣроятно, ояа помнила еще свящеяныя обязанности, налагаемыя благодарностію, и сыновей своихъ,
èe поступЕпзшихъ още на службу, хотя веоьма уже взросдыхъ, предан*
ныхъ душою врагамъ Россіи, ве хотѣла допустить присоединиться къ
вимъ. Для того, сама ве звая куда, рѣшидась ѣхать ввутрь государства. Гдѣ-то узвала она, что родяая сестра ея Рыщевская, сослаяа
въ Пейзу, и туда направила путь. Тутъ яашла ова не ее одну, но
еще и пасыяка своего, о коѳмъ упомянулъ я въ самомъ началѣ сей
і*лавы. -Для молодыхъ людей, сыновей ея (одногчэ бѣлокураго, другаго
черваго) Константана и Густава, тетка и братъ были въ Пеязѣ Аримавомь и Оромзадомъ, съ двухъ сторовъ ихъ влекшими къ добру и
загу; но Аримаяъ-Рыщевская натурально взяда верхъ. Огъ мевя такъ
и весло Русскимъ духомъ, и они съ Польскимъ чутьемъ своимъ тотчасъ почувствовали отвращеніе отъ меня; я же возненавидѣлъ ихъ съ
перваго взгляда. Совоѣмъ противное сему чувство вяушилъ мвѣ къ
себѣ старшій, родной, во яе едияоутробный братъ ихъ.
Родъ князей Четвертияскихъ происходитъ отъ Русскихъ государей,
отъ Святаго Владимира и отъ праввука его Святоподка, квязя Черниговскаго. Потомство послѣдвяго, a ихъ предки, имѣли удѣлы въ Волывіи и сдѣдались подйластны Іитвѣ, когда, въ несчастное для Россіи
время, этоть -краЁ отдѣлялся отъ вея. Потомъ, подобдо единокровнымь
князьямъ внутри Россіи, разножаясь, они бѣднѣли. При Польскомъ
правительствѣ они яи разбогатѣть, ни выеоко яоднятьея не могли: ибо
ви одинъ изъ княжеекихъ родовъ въ Западной Россіи столь долго нѳ
стоялъ за вѣру отцовъ своихъ, етоль упорно не бородся съ насиліями
ипрельщеніями Іѳзуитовъ, такъ что еще при Петрѣ Великомъ, Гедеовъ князь Четвертянскій, былъ православнымъ митрополитомъ въ
Кіевѣ: наконецъ, и ови, н уже вѣрно самые послѣдніе, впали въ католицизмЪ и возвысндись въ почестяхъ. Кто знаетъ? Для самодюбія
яхъ б ш о лестно вспомнить, что предки ихъ вовсѣдали нѣкогда на престолѣ, сдѣлавшемся етоль блистательяымъ, и оттого-то, можетъ, въ
разныхъ вѣтвяхъ сего рода встрѣчались лгоди, увлекаемые чуветвомъ
любви къ истиннойу своейу отечеству. Не быдъ ли въ числѣ ихъ и
квйзъ Антоній, заплаотвшійжизнію за подозрѣваемое въ немъ чувство
|біе? Не низкая доля свкидаіла семѳйство его въ Россіи.
^таршая дочь Ы ѵ Ж а н е т а , оставалась долго безбрачною. Нривязанность кѣ* жеИг всесаревйчіа Константиніа Павловича до того простирегласъ, *что 'хотсгіоаъ былъ уже жеяатъ, хотѣдъ огіъ развестись со
своѳю Анною Ѳеодоровною, чтобы на вей женнться. Вдовствующая
Ыюаератрвда в>сѣми силами противилась сему союзу, и напрасяо: ибо
этотъ бракъ былъ бы въ тысячу разъ пряличнѣе,- чѣмъ тотъ, въ котѳ1
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рый онъ дослѣ встудилъ. Влестящія яартіи дредставлялись ддя этий
княжвы, но съ честодюбивывш своими надеждами она отвергада ихъ.
Меньшая дочь, въ самой нѣжной молодости, выдана была за Димнтрія Іьвовича Нарышкина, Родство съ царствующнмъ домомъ, вы
сокія, первыя должности дри дворѣ, дятью доколѣніями постояццр^
бездрерывно занимаемыя, и великое богатство мѳждуними въ цѣлосмс
сохрадившееся, соетавили бы вездѣ дѣйствительную знатность, a y
насъ могла она почитаться дивною. Тавими вренмуществамн пользовалаеь, зта< отрасль Нарышкиныхъ, и воть начало донрища, на
ветудила еія молодая женщияа. Кому въ Россіи деизв$стае нмя
Марьи Антоновяы? Я домню, какъ, въ первый годъ дребывавіа моего
въ Петербургѣ, разиня ротъ стоядъ я передъ ея ложей и преглудьшъ
образомъ дивился ея красотѣ, до того совершенной, что ова казалась
неестественною, невозможнок>; скажу только одно: въ Петербургѣ, тргда
изобиловавшемъ краеавицами, она была гораздо лучше всѣхъ. 0 вза^
нмяой любви ея еъ имдераторомъ Александромъ я яе яозволилъ бы
себѣ говортаь, еелибы для кого нибудь она оставалась тайной; но ѳта
связь нѳ имѣла ннчего похожаго съ тѣмн, щж ойышовѳяно быцаютъ
y другихъ вѣнценосцевъ съ подданнымн. Молодая чета, оддихъ лѣтъ,
равной красоты покоридась могуществу всесильной любви, цредаяаеь
страстн своей, хотя и съ опасевіемъ общаго дорицаяія, Но кто могъ
устоять протнвъ плѣдительнаго Александра, не царя> a юяодш? Кто
бы не влюбнлся въ Марью Антоновну, хотя бы она быда и горвичная?
Честоіюбіе, власталюбіе, подлая корысть были тутъ дѣло дѳсторояще^.
Госпожа Нарышкина рождеяіемъ, имедемъ, саномъ, богатствомъ вь*ео##
стояла въ обществѣ
;никакія ЙОВЫЯ, высокія титла, нэсмѣтаыя оояровища яли наружяые блвелжціе зяавя отличія не обезсяазвди $я пря*
вязаняости.
;
Славяое житье было тогда меньшоиу, их> брату, князю Вориеу
Адтоновичу, адододенькому иолковнику, ,,щцкшу, ^обраму, отважйсдеу.,
живому, веселому, писаяоаду, какъ говор^тся, врасавчику. Въ староода
сохраня^мъ мы часто прявычки мододоети; a щь моладости всаща
остается y васъ много ребяческаго. Такъ и Четвертинскій, сяуотдаиф
ш Преображешвкомъ долку, все бредилъ однииъ іуеарснимъ муедиромъ
и легкокавалерійоБОЮ сдужбой, пока желанія его навояецъ не исдод>нились, и его яеревели въ гусары. Въ дюбимомъ мундирѣ дѣлалъ оьъ
кампаніи протнвъ Французовъ и драдся съ тою храбростію, сь к&вою
дерутся только Поляки да Русскіе. Во время мира, яресыщенгіый на*
слаждвніями, дарамн Марса и Амура, онъ начняалъ уже снучать
жизнію, какъ вдругъ настоящая любовь опять ожнвнда его; сдоро сдѣ.ладась оца закодною, и онъ съ молодою жедою доселддся въ Москвѣ.
т
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Тутъ опять вастигла его войяа среди первоначальныхъ восторговъ
счастливаго супружѳства; ояъ одвакоже не отказался сослуж#ть еще
службу Россіи; но какъ полкъ, вадъ коимъ принялъ о в ъ вачальство,
пошелъ въ Ярославль и ве прежде слѣдующей весвы могъ быть с Ф о р мированъ, то и предаочелъ ояъ ѣхать отыскивать отправленйую имъ
жеву туда, гдѣ онъ ее яастигнеть. Между тѣмъ военвыя обстоятелъства
прияяли для яасъ благопріятдый оборотъ, и защищать Россію уже
было дечего; тогда, махнувъ рукой славѣ и почестямъ. сказалъ о н ъ
себѣ: «j'aime mieux ma mie, o gué!> и на время остался y насъ.
1
Молодая квягияя Чѳтвертинская была изъ тѣхъ жейщинъ, КОИХФ
стоитъ любить. Яе знаю, какъ сказать вдѣ о ея наружвоети? Есля
- прямой, гибкій ставъ, правильвыя черты лица, большіе глаза, пріятнѣйшая улыбка и матовая, прозрачная бѣлизна неполизрованнаго вірамора, суть условія красоты, то ова ее имѣла. Съ особами обоего пола
была ова равно привѣтлива и обходительяа. Ее звали Надежда Ѳедоровва; во для мущивъ ва челѣ этой Надежды быда веегда надгшсь
Дадтова ада: <оставь надежду яавсегда» *). Кто кого болѣе дюбилъ,
мужъ иди жена? Право сказать ве могу.
1

Ояа пріѣхала въ Пензу съ матерью своею. Сія послѣдвяя был&
столь долго въ Москвѣ извѣствая Прасковья Юрьевна, урождеввай
квяжяа Трубецкая, родяая, плѳмяяница Ф е л ь д м а р ш а л а Румянцова-За'дуяайскаго, въ первомъ замужествѣ за подковникомъ княземъ Ѳедороагь
Сергбевичемъ Гагаринымъ. Стравная ветрѣча случаевъ! Отецъ княггёни
Четвертияской погибъ, бывъ умерщвлеяъ въ 1794 году, во вреш Варшавскаго возмущевія, почти ѣъ одинъ девь съ отцомъ мужа ея. Не^
утѣшная мододая вдова, мать яѣсколькихъ малолѣтдихъ дѣтей, взята
была въ плѣдъ и въ темяицѣ родила меньшую дочь, шкъ гдѣ-то' сказадъ я; вмѣстѣ съ другими была ова оевобождеяа Сувороввдоъ посжѣ
взятія Прагя. Долго отвергада ояа всякія утѣшеяія, ВФ серьгѣ йосила
землю съ могилы мужа своего; во в м ѣ о т ѣ оъ твердостію. таѣла юй!а
деобычайныя, можно сяазать, яеввданныя живость и веседость зй^ажтера; разъ предавшись удавольотвіямъ свѣта, она ве ігереставала имъ
слѣдовать.
/

Ояа жила въ Москвѣ^ въ странноагь городѣ, гдѣ на все смот^т^ц
всему подражаютъ, все дѣлаютъ въ преуведичеввомъ видѣ. Правнуки
степевныхъ княгияь и бодрывь рѣдко покидавшихъ свои терема, поль^
зовались въ немъ совершеняою свободой, смѣю даже прибавить изяшпнею. Сбросивъ иго старияныхъ прѳдразсудковъ, онѣ часто не жотѣдд
повияоваться и законамъ етриличія» Тридцать или соргокпь лашь ^оиуета^
}

*) ИзвѣстнѣШій яашъ поотъ въ дбсадѣ ййа&ал* ïoâfë
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родился комунизмъ, и показались дьвицы; но тогда никто ве могъ
имѣть объ нихъ понятія; однакоже вазвавіе бойкихъ Московскихъ дамъ
и барыщеяь и тогда вселяло страхъ и уважевіе въ провинціалкахъ,
не смѣвшнхъ имъ додражать. Смотря безпристрастяо, я нахожу, что
нравы были дурны, яо не испорчены; я подагаю, судя по хододаости
Русскихъ женщннъ, что грѣха быдо мадо,^иди и вовсе его ве было, щ
собдазна много. Худо быдо то въ этомь жестокомъ и снисходительномъ городѣ, что кдевета иди здосдовіе не оставдядн безъ вннманія ни
одной жевщнны. И всѳ это дѣдадось (н дѣдается) безъ всякаго дурнаго
умысда; всѣ этн примѣчанія, выдумки совсѣмъ не были камнями, коимн бы хотѣдн бросать въ грѣшвнцъ; нбо каждый зналъ, что онъ
самъ можетъ быть ими закнданъ. Радуясь чужому паденію, казалось,
говорили: нашего полку прибыло. Чтобы сохранить чястое имя, доджнц
былн женщнны приниматься за pruderie, чте иначе не умѣю я перевести, какъ сдовомъ жедаанство. Ихъ чнсло было яемадое, но ихъ не
терпѣди и надъ ними смѣялись, тогда какъ торжеетво и добѣды ожддаля истияяо иля мяимо-вяновныхъ. Бѣда вся оттого, что въ Москвѣ
нѳ было регулятора—двора и тѣхъ бднтельныхъ полнцеймейстеровъ въ
юбкахъ, которые въ другихъ столнцахъ набдюдаютъ за порядкомъ въ
гостиныхъ большаго свѣта. Прасковья Юрьевна, которая всему охотно
смѣялась, особенно вранью, никакъ не хотѣла разсердиться за то, чтб
про нее распускали.
Но время шло, дѣти росли, и когда ояа совсѣмъ почти начинала
терять свои прелести, явидся обожатель. То былъ Петръ Адек#Щ2#£
внчъ Кологривовъ, отставной полковникъ, служнвшій при Павл$ въ
кавмергардсі^мъ полку. Утверждаютъ, что онъ былъ въ нее безъ памятя влюбленъ. Où Гадіоиг va-t-il se nicher? Любов^ куда тебя з&несло? хотЬлось бы сказать. A между тѣмъ ояо было такъ: надобно
было имѣть необыкновенвую привлекательность, чтобы въ утробѣ этого
человѣка расшевелить нѣчто нѣжнос, щоденное. Дотолѣ и посдѣ ничего подобнаго нельзя было въ яемъ найти. Въ душѣ его, въ ум$
равно какъ и въ тѣдѣ, все быдо аляповато и неотесано. Я не звавалъ
человѣка болѣе его лишеннаго чувства, вазываемаго тактъ: онъ безъ
намѣренія дѣлалъ грубости, ніутилъ обядно и говорилъ ве въ шшадъ.
Любовь такихъ людей бываетъ обыкновенно настойчива, до$учлива, неотвязчива. Во Франціи, говорятъ, какая-то дама, чтобы отвязаться
отъ пресдѣдованій влюблевнаго, вышда за него; въ Россіи это не воднтся, и Прасковья Юрьевна яе безъ причияы соглаоилась отдатьему
свою руку. Какъ всѣ знатные y насъ, не однѣ женщины, нр н иущины, не думала она о хазяйственныхъ дѣлахъ свонхъ, которыя пришди въ совершенное разстройство. Ова до безумія любила дѣтей сво*
?!
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йхъ; мальчики встуаали въ тотъ возрастъ, въ который по тогдашдем^
обычаю вадобно быдо готовить ихъ ва службу, дѣвочки еъ каждым^
годомъ милѣе разцвѣтали. Какъ для вихъ ве пожертвовать еобою?
Какъ яе дать имъ защитвика, опекуяа и опору? Вообще же женщины
любятъ любовь, и де такъ какъ мы, видя ее къ себѣ въ сущеётвахъ
даже имъ противвыхъ, ве могутъ отказать тшъ въ участіи и сострадаяіи; a тамъ, поглядишь, овѣ уже и раздѣляютъ ее. Кологривовті
имѣлъ весьма богатое состояніе, да сверхъ того, яе смотря на воедвое
звавіе свое, былъ великій хлопотунъ и дѣлецъ.
На полдорогѣ, между Педзой и Зубриловкой, было y вего обшир*
ное вомѣетье, село Мещерское, ва три версты растявутое. Туда про'бираясь, остановился овъ ва всю зиму въ Пеязѣ съ семействомъ, тд
есть съ женою и съ двумя падчерицами, княждами С о Ф ь е ю и Любовыо;
съ вими вмѣстѣ жили и Четвертидскіе.
1

Я яапиеалъ почти исторію этого дома, оттого, что онъ сдѣлалсй
моею отрадой: бывало погрус*гятъ о Москвѣ, a тамъ и примутся за
хохотъ, за растабары, и вечувствительвымъ образомъ забудешься и,
хотя ва время, уймется сердечвая тоска,
Польско-Фравцузская компанія, ве смотря яа родетво, очень рѣдксі
іутъ показывалась: сборяымъ мѣстомъ ея былъ домъ госйожи РыщеЙской. Прибытіемъ въ Октябрѣ плѣяныхъ Фравцузскихъ оФиДеровъ сдіелалось въ яемъ большое приращевіе, во яе умножилйсъ іфіятиоети и
достоинство его. Всѣ £тй господа были въ пояошеяяомъ, a мйстами
йстертомъ и изорванномъ платьѣ; бѣдѣ этой помочь легко, лишь былй
бы деньги, a Рыщевская ве жалѣла ихъ, чтобы обмундировать йюбез
ныхъ ФранДузовъ. Но манеры ѣхъ и казарменныя рѣчи поправить*
о*ва ве могла; всѣ они отъ сохи перешли прямо къ ружью й шяаг#;
Bfè'cteè^aBH были въ лагерѣ и ве могли произиесть ви одногс/ 'с£дова, я¥
Шііровшгдая его сдишкомъ энергическиад, веЪгристойвыми термииамй*
тавъ ^что сама Рыщевская, кажется, привуждена быха, наковецъ, otoéfз&іъся отъ йхъ посѣщеній.
'
1
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'
Яаступида гдухая осевь. Жедавіе Русскйхъ йспситялосъ : Найо^
Аеовъ ве трогался съ мѣста; казалось, его взяло какое-то раздумЬе/
Мы й£ могли зяать йркчийъ его н е р ѣ ш и м о с т и , да, лучше ска&ать, и
вйчего ве зналй o тсЬмѣ, ч т о происходитъ въ арвгіи. Нзвѣстія о'неЙУ
гіё^ахаемыя въ Пет>ерб>ургскихъ газехаіъ, которыхъ втйго п{/ежд# у
яасъ не получаігь, дѣлая ведикій объѣздъ, прйходили къ найъ 'весКма'
пЬздво. Мы звали тодьъо, что въ седеііи Леташевкѣ, на Іга&уъкЬкШ
діфогй, йаходится гдавная кварти^а' я о в о й о ж а д о в а й Е а Ѵ О Фелі>дмарШаЙа
{
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Кутуаова. Надежда, между т ѣ м ъ , закрадась и в о м н ѣ в ъ с е р д ц е и с ъ
кашдымъ днемъ болѣе возрастала. Про себя проходя мысленно истород
чуднаго града Москвы, вспоминалъ я, вычитывалъ в с ѣ Татарскія, Д д товскія и Польскія нашествія, которыя, разрушая е е , объ н е ѳ е ѳ к р у шалиеь. Сходство между яастоящшъ и давнопрошедшими собвпіявді
становилось очевидно, когда непобѣдимые вояны бродиди голодевшн
стаями п о опустошенвьшъ окрестностямъ обгорѣвшей столицы и в е е г д Е
щ>чти дѣлались жертвами неустрашимости даже поповъ и деревенсмгь
ба#ь. Какъ было твердо яе уповать н а помощь небесную!
0 иервомъ иастоящемъ усаѣхѣ нашего войска узналъ я первый,
и пресмѣшнымъ образомъ. Вылъ нѣкто майоръ Францовъ, обруеѣвпіій
Долякъ Нѣмѳцкаго происхожденія, который> в с ю жизнь проялуживъ ш%
гарнизонныхъ полкахъ, сдѣлался наконецъ комавдиромъ ПензенскоЙ
іптатной роты, и н а етомъ покойномъ м ѣ с т Ь надѣялся оковчні* вѣкъ.
Но въ 1811 году роты сіи были взяты изъ-подъ начальства губернаторовъ и послужили основаніемъ составлявшагося тогда корпуса в в у ^реяяей стражи; и бѣдный Фравцовъ, здоровый е щ е тѣломъ, в о вѣчйый иивалидъ умомъ, н а д Б в ъ эпояеты, долженъ былъ ошть дринжйьбй:
з а Ф р о н ^ . Замѣчателевъ былъ о н ъ такя*е> велжкимъ аевѣдѣніемъ свои м ъ и , кажется, былъ н е и з ъ храбраго десятка: к о г д а в ъ 1812 году
потребовали и внутреннюю стражу, и о н а стала в ъ ряды сражаю^щихся, н ѳ знаю к а к ъ Францовъ умѣлъ э т о дѣлать, только безпрест&н-'
й о , н е вдаваясь в ъ опасности, отводилъ ж приводилъ о н ъ какія*т£
койандй и рекрутскія партіи. Не помню, 16 и л и 17 Октября « « а з а і Я
м н ѣ , что о н ъ пріѣхадъ и з ъ Рязанской губерніи; я скорѣе к ъ н е м у , и
о н ъ встрѣтилъ меня радостною вѣстію о йораженіи Фрашцувсмвъ, о
йоторомъ достовѣрно слыщалъ о н ъ в ъ Рязани. сДа щѣ это
я
кто' командовалъ?> спросйлъ я его. <Да комуже? Нашъ ѵетрп8ъ-мо&*
о р ъ Русановь>. Это былъ окружной генѳралй внутренйей стражи и
èrft таачальнинъ, и о н ъ выше его ЕГИКОГО ВЪ арміи н е ш З л а г а д ъ . «Да
этЪ просто вздоръ; охота зке ишѣ слушать дурака!» с ъ досадою поду*
Малъ я. Не мевѣе того, в ъ т о т ъ зйе вечеръ н е утерпѣлъ я, чтобы ш
объявить о пустой вѣсти нѣкоторымъ знакомымъ; одни смѣзйиеь,^а
другіе, хватаясь з а все чтб льстидо ихъ вадеждамъ, яаходага, что т у т ъ
можетъ бытъ и правда. На другой же день всѣхъ взяло тревожное лю бопытство: стали развѣдывать, сторожить всякаго пріѣзжаго, какого $ш
зеанія о н ъ ни былъ, разспрашивать его, и дня черезъ два узжали, в я к о *
нецъ, что Францовъ нѳ совсѣмъ совралъ и что, дѣіствительш, Ш
Руеажовъ, a Бенигсенъ, 6-го числа п р и Тарутинѣ, одержадъ веашкую
гіебѣду вадъ Мюратомъ. Это было ^голъво прелюдіемъ другихь, е й ф б о я & е
важныхъ, болѣѳ радостаыхъ иэвѣстій.
4
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Домодравителя, прикащики оставленныхъ въ Моеквѣ госиодокихъ
иомовъ, изъ яея бѣжавшіе, жили однакоже ве очень вдалекѣ отъ нея.
Другіе, изъ усердія, чтобы саасти господское добро, не покидали ея и
прѳтерпѣвали всѣ мучевія и нужды, коимъ подвергвута была горсть
©отавшихся въ вей жителей; вѣкоторымъ изъ дихъ удавалось разжадобить полковвиковъ и ОФИцеровъ, и подъ ихъ защитою сберегать
дмущество, ихъ храненію ввѣрендое. Первые. кинулись въ Мосвву,
коль екоро узнали только, что ояа очищеда отъ непріятедя; тѣ и другіе, приведя въ извѣстность скодько чего погибло и чтб сохранидось, поспѣшили съ варочно-посданвыми отправить донесеяія свои
ЕЪ вдадѣльцамъ въ мѣста ихъ пребывавія. Одивъ изъ сихъ посланвьіхъ, первый дрискакалъ въ Педзу къ Кологривову, раво поутру,
U2-го" чисда, въ девь Еазаяской Вожіей Матери.
Можно себѣ представить чувство радости и печали вмѣстѣ, яри
додученіи сопровождаемаго подробностями привезевваго имъ извѣстія.
Церкви въ этотъ деяь ваполневы были народомъ, и благодарственныш»
молебнамъ не было ковца. Нашимъ Москвичамъ посчастдивилось: почти
Y всѣхъ уцѣлѣли дома; нѣкоторые были деревявдые, a пдамя, которое
вокругъ все пожирало, какъ будто съ осторожяостію обошло ихъ*
Этого мало: въ ияые свесѳвы были, среди всеобщаго разгрома, а а хваченныя дорогія вещи, картины, зеркала, бронзы, цѣлыя библіотеки
щигъ, которыя Фравцузы, при великрй поспѣшности, съ какою выуѳдили, увезти съ собою не имѣли срѳдствъ. Разбирать, кому вещи
рда принадлежали прежде, яѳ было возможности, и овѣ остались соббтведяостію тѣхъ, къ кому попали.
Прощавіе Наполеова съ Москвою было жестокое, варварское;
однд тодько Вавдалы, безъ всякой вужды, любили истреблять памятшт древности. Всякаго рода славы хотѣлось ѳтому человѣву, даже—
Ѳрокмграта и Омара. Овъ задумалъ ввутренвость холма, ва коемъ по->
ставленъ Кремль, вачидить тысячами цевтверовъ пороха, дабы въ одро
мгаовеще, знамевузющее его отбытіе, разрушить создадіе вѣковъ;
бйщенствѣ неудачъ ему такъ и хотѣлось вырвать самое сердце Россіи,
Hq Вогъ ве попустилъ: цЬлые водопады, по сказадіямъ самихъ Фрал>
t.

щузевъ, низринулись съ веба ва землю, чтобы въ утробѣ ея затушить
•адекій оговь. Уголъ Арсенала, часть стѣды и Никольской башви взлещЬли только ва воздухъ; во> о чудо новое, ве тодько икона на башні
вцсяща% даже стекдо ее покрывающее осталнсь невредимы. В § Л И Е Ъ ~
Ш быдеь въ ѳти двн великій Наполеовъ, яогда въ дѣйотвіяхъ своихъ
щтт> одйу ІЕОДЬКО злость безсндія? Пусть о томъ посудягь нывѣшвіе
Wu< іцодшатеди, Ояъ еще ве палъ тогда, и здѣсь еп^е ве мѣсто выговорить послѣднее слово безпристрастнаго суждѳвія моего о немъ.
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Но куда онъ ваправитъ теперь разрупштедьвььй свой ходь? Куда
шъ пойдетъ? Онъ лющедъ, куда повела его рука Божія. Ова подъ
Мальшъ Яросдавцемъ засловила емудорогу во вяутреянія обдасга^вэь
шобильяую н теплую Уврайву, и наеидьдо поворотила ѳгѳ на тоть
самый путь, гдѣ, незадодго передъ тѣмъ, земдя стовала подъ шага^и
шести- сотъ-тысячяой его арміи, гдѣ отъ прибдиженія ѳя все гибло,
все превращадось въ пепелъ, гд6 слѣпое орудіѳ Провидѣвія, овъ самъ
себѣ готовилъ гибель. Когда съ неописанною радостію узнали y насъ
отомъ, то всѣ вскрикнули: <ну, теаерь ему кояецъ!> <Нѣтъ, еще ве
45овеѣмъ>, отвѣтъ былъ свышѳ, «до онъ уже недалекъ>.
Отъ добрыхъ вѣстей, одна за другою быстро сдѣдовавгаихъ, щ
вдругъ мы опомвились; но когда, въ вачалѣ Ноября, вфачвыя тучи
совсѣмъ закрыли отъ насъ небо, и свѣгъ вокрыдъ вдругъ всю зеюяр,
когда зима, съ своими ужасами, прежде обыкновеннаго времен» къ
намъ поспѣшила, вавіъ показалось тогда, что горизонтъ совершеяяр
проясвидся. По мѣрѣ удалеяія Наполеова, угрюмость стала исчезахь еъ
жтщъ нашихъ, морщины—со дбовъ; во увы, какъ будто повемвогу ищяаяъ слабѣть и энтузіазмъ шшхъ соотечественеиковъ. Таковъ-то ещр
вародъ Русскій въ своей незрѣлости, отъ барияа до мужика: бѣдз.
проходитъ, бѣда едва прошла, a ее какъ будто бы уже никогда и де
бывало.
Въ девь именидъ моихъ, 14 Ноября, получидъ я прекрасдый
подеарокъ: мвѣ принесли первый нумеръ ввовь выходящей Московской
газеты, и я нашелъ въ вей подробноети какъ о разстройствѣ, о в^ѣ^ъ
безпорядкахъ быстраго побѣга Наполеововой арміи, такъ и о ^тод^
же быстромъ преслѣдованіи ея самимъ Кутузовымъ, о новыдо ио^г
вигахъ цросдавившихея въ ѳту эойву партизаяовъ:, Давщрв^. Сесл$кэина^ Фигнера; о летучихъ стаяхъ вазацкдхъ^ которідя со всфхъ рто
ровъ феребили бѣгущихъ, пока не уступвдк ихъ хищвымъ звѣрямь н
аджцаівгь, всамъ и коршунамъ. Казадодіі дѣло конченныдіъ и дсгабвд»
враговъ навдихъ неизбѣжною.
n n
Еще болѣе утвердились мы въ этомъ щьѣвщ" когда 22
чщ&&#Ог
лучили мы извѣстіе о дѣлѣ, бывшемъ 4-го подъ Красвымъ^ ^ ^ ь а ш ^
сѣверный вѣтеръ, какъ гдѣвъ Божій, вяезапво настип> едде ^шогочислеяныя толпщ несчастныхъ, полуодѣтыхъ, долуобутдаъ, Одня, щцс
еогрѣтые мужествомъ, отстрѣливались; другіѳ, ве въ сидахъ владѣя^
оружіемъ, ровядн его изъ окочевѣлыхъ рукъ и тысдчами сдав»адд!&%
Небо явво споспѣшествовадо наыъ: стихіи сдѣладась нашимд $рЩРЧг
дами; оуь дролвдяаго дсщдя, спасщаго древвій Креділь, до звдс^окаго
аюроза, бдизъ Смолеце^а шсребдадщго б6ль*пук>, лучшую #авт& де«г
.пріятельотой арміи, едва лрошдо тря недѣяд.
^
г
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Все оживилось, все радостно зашумѣло y насъ. Въ злобѣ еще не
«овсѣмъ угасшей, викто изъ васъ не подумалъ пожалѣть о тысячахъ
несчастяыхъ жертвъ, насильно противъ васъ привдеченныхъ; во вбѣхъ
вихъ видѣли мы еще лютыхъ звѣрей, в ъ поговѣ за коиига ни единагѳ
Еутузовъ не должевъ былъ пощадить.
Губерватору Голицыяу давяо уже хотѣлось поплясать; но въ обстоятедьствахъ, въ которыхъ даходилась тогда Россія, балъ могъ б ы
ночесться верхомъ веприличія. Тутъ показалось ему, что всѣ находятся
въ одиваковомъ съ яимъ расположзяіи, и онъ всѣхъ, туземвътхъ и
пріѣзжихъ*, доспѣшилъ пригласить ва большую вечериаку въ день
именинъ ж е я ы своей, 24 Ноября. Губерваторскій домъ довольно вел и к ъ , a въ комнатахъ его едва продраться было возможнѳ. Веседѣ&и
забаввѣѳ этого бала я не видалъ: овъ былъ вмѣстѣ и раутъ, и маскарадъ безъ масокъ. Мяогіе изъ мущи&ъ, находя, что ва июенинный
вечеръ къ губерваторшѣ, къ каягивѣ, пріѣхать не въ гражданскомъ
мундирѣ будетъ слишкомъ вепочтитѳльво, явилжсь въ яемъ при пшагахъ; другіе дерзвули облечься опять во вражій костюмъ, во фраки, и
самъ хозяидъ въ э т о м ъ случаѣ послужилъ имъ примѣромъ (казачій
к а Ф т а д ъ успѣлъ уже ему вадоѣсть); ополчевные, затянутые, съ вдѳлег
тами и саблями, имѣли довольяо воинствевный видъ; другіе же, въ
томъ числѣ и я, въ широкихъ сѣрыхъ или зеленыхъ зипувахъ каза*лись вѣскодько мужяковаты. Еще болѣе пебтроты явдялось между прекраснымъ поломъ: ббльшая половина дамъ б ы л а красивѣе въ сараФанахъ и вовязкахъ; другія же, по склонности къ перемѣнѣ, нарядалнсь
йо яослѣдвей и з в Ь с т н о й шъ модѣ; пожилая Полька Рыщевская
б ы й а въ чалмѣ и казалась бувтующимъ Турецкимъ вашею. Эмигранігодѣты б ы л и слишкомъ скромво; одяакоже з а м ѣ т д о быдо, ЧФО СМОЛВ^
яв!ки во ведостатку въ дедьгахъ и въ модныхъ торговкай:ъ, йадѣод*
довѳльно поношедое простое платье, тогда какъ гордыяЭДЫжовяигд я я
'Швэейекаго общѳства не захотѣли позаботитъся о туадетѣ. Шо кда
бы въ какомъ варядѣ ни былъ, вннманіе м а л о обращало^ъ аа '
угощеніе, освѣщеніе б ы д я славныя, и всѣ плавали въ удовоивствіи,
въ веседіи.
і
*
3

1

Праздникъ ѳтсгёъ б ы л ъ тодько сигнадомъ др^гйхъ увес&гевій ,
Н р о д о л ж а в ш и х с я во в с ю з н м у ; Годнцыяу удалось замавить въ Нввзу ж
остановнть въ вей д в а богатыхъ, увеселитедьвыхъ семейства, івіоторыя
яѣкоторымъ образомъ к а к ъ будто одно и з ъ себя составляли; объ одтомъ шъ нихъ упомяиулъ a мельковіъ.
<
Двѣ сестры, дѣвнцы Машковы, Ольга и Елисавета Адександровны*,
бШп о&дайі^ітіужъ, одна за Някол&я Авдреоеича Арапо&а} дру£ая<я&
рѣкоего г. Улыбытева. 0 первой я уже говорнлъ кйгдоод&а»
1

3
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деревяю въікхсамоевремя, какъ получено быдо извѣстіео свидавіи Напог
дшаа сь Алексавдромъ въ Тидьзитѣ. Ояа имѣла ростъ высокій, осавку
важную, тѣло гібширвое и ошибалась, почитая столь же обширнымъ
ж уш> свой. Мужъ ея былъ старивдый дворявидъ, богатѣющій откупамй, къ тому же знаменитѣйшій гастрономъ, и чтб почти зсегда съ
тѣмъ иеразлучяо и - самъ искусяѣйшій поваръ во всей вашей околодкѣ,
Оь болыігимъ состояніемъ суяруги скорбѣли о товіъ, что яе имѣють
дѣтей, т?о-ѳсть ве могутъ сохранить ихъ. Ужѳ четырнадцать душъ
Олвга^ Алексавдровна вародила Никодаю Андреевичу, и ви единаго
жияаго дѣтища y вихъ ве оставалось, какъ вдругъ уаотребила ова
СФ ВВЯЦЙОЮ йользою одво указавяое ей средство: велѣла прнгласить
перваго встрѣчваго быть воспріемникомъ воворождѳянаго ею пятвад
цавдгѳ младевца, и по его имени назвали его Пимеяомъ *). Первый
шагъ твлько труденъ; всѣ посзлѣдующіе затѣмъ семь или вооемь человѣкъ дѣтей обоего пола остались живы и здравы, крѣпки и тодс/гы.
Въ 1812 году< иетощилось уже плодородіе г-жи Араповой; во ова вее
яаэалаеь еще берѳмеяиою и, подобдо Mère Gigogne, бывало того и
ішядиу что изъ кармана выскочитъ y нея ребенокъ.
т

ѵ

Другая сестра, Елисавета Александровна, висколько яа вее яе
походила. Она была коротевьная, полневькая смугленькая, картавая
бабочка, иеполвенвая живости и пріятдаго ума. Сильвыя страсти обуревали жизвь ея. Дѣвочкой выдали ее за глупаго и пьяваго Улыбышева^ который, слѣдуя древвему Русскому обычаю, только между детрезввши сохранившемуся, иногда ее бивалъ; и безъ того былъ онъ
ей давяо уже противевъ. Тогда вице-губерваторомъ въ Певзѣ былъ
поѳтъ квязь Ивавъ Михайловичъ Долгоруковъ, прозвавяый Балкономь
по вижвей челюсти необычайной величины, выдвигающей въ видѣ сего
архитектурваго прибавлевія столь же болъшую губу. Это безобразіе
ве помѣшадо Улыбышевой влюбиться въ него. Давно замѣчеяо уже,
Что однѣ жедщины еиособвы ПЛѢВЯТЬСЯІ красотами душеввыми над
умственийші предпочтительно варужньшъ, Реввивый мужъ, воорушсь
мвюговѣсн^й дубивой, дождался соперяика овоего y подъѣзда, лри
выходѣ изъ присутствія, и съ такимъ бѣшенствомъ внезапно надалъ
ва вего, что едва за безчестіе свое де заставилъ заплатить его жнсзвію подъ сильяыми ударавга палки, еслибы ве подосвѣла понощь. Из3

*} !Этотъ Пикекъ ЕЁиколаевичъ всегда оставался привгівчателізиі своими сыирнягми
с£р&нноатяіга, бегйіодіемъ ума и тѣда. Имъ зактчвяся рядъ несоодмпяіныхъ провзред&нШ
Рд^и^л^ксаядровныу и, вся жшщь его отзывадась сттъ несоверт^яствомъ. Вѣчно хдрдотадъ
онъ около словесности, гражданской службы и врасивой жены: слыветъ литераторомъ, діятельнымъ чиновникомъ и мужемъ, но въ исполненіи всѣхъ ііриня:й*хъ ииъ обязййвюстее омг
зался совершенно несостоятельнымъ.
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ув&чевйый Долгоруковъ сталъ обвинять его въ замышляемсшъ смертоубШствѣ; a тотъ въ оправдавіе свое представидъ всѣ любовныя пиоьма
й&ны своей, которыя посредствомъ подкупа умѣлъ овъ достать. Изъ
этѳго возяикъ длинный, ужасный уголовный процессъ, прекратившійся
уйсе въ Севатѣ смертію, постигшею обвиняемаго Улыбышева. Письма
подывѣ ваходятся при дѣлѣ, и ве такъ давво съ великимъ удовадь. ствіемъ имѣлъ я случай читать ихъ въ подливвикѣ. Нельзя яе поднвиться страннымъ, новымъ, оригинальнымъ оборотамъ и выраженіямъ,
» кѳторыя сила чувства внушнла аграстной жевщинѣ наРусекомъ языт
йѣ, на которомъ особы ея пола тогда порядочно писать яе умѣля.
Родственники тщетно старались истребить сін любопытные документы;
a по моему ихъ слѣдовало бы даиечатать безъ имени. Преданіе ещѳ
быяй живо, когда я узналъ ее, и оттого казалась ояа мнѣ еще милѣѳ.
Если Елисавета Александровна не быда примѣромъ вѣрноета
суяружеской, за то могда служнть образцомъ материнской нѣжности
къ едияствеяной дочери, которую имѣла отъ вевавистваго мужа и воФорая, врава, этого нѳ заслуживала. По сосѣдству съ удалнвшейся отъ
свѣта Улыбышевой жилн въ чудесвомъ согласіи два брата Хрущовы,
изъ йоторыхъ y каждаго было до тысячѣ душъ іфестьянъ. Огаршій
Не-гръ Петровичъ былъ красивъ н видѣнъ собою; другой же Алевсандръ
Иетровнчъ, хотя и гораздо модоже его, варужностію похваетать ве
мтъ. Старшій чрезвычайно понравндся еще нестарой матери, меньшага полюбила семнадцатилѣтвяя дочь. Какъ быть въ этомъ случаѣ?
&ь столь близкомъ родствѣ два брака вдогли быть дозволены тольно
веемогущему Наполеону среди несовсѣмъ еще христіанской Франціи.
Обязанностями религіи Улыбышева пожертвовала обязанностямь маФерн: дозволила дочери своей вступнть въ заковный бракъ С7> меньшимъ
Хрущовымъ; a сама всю жнзнь осталась въ незаконной связи съ старйзнщъ. Доброе соглабіе отъ времеви все болѣе умножадрсь между снмд
Двумя четавга; овѣ не покидалн деревни, и четыре имѣвія, скопившіяся
«гакъ сказать вт»' однѣхъ рукахъ, далн имъ возмояшость посредствфмъ
бережливости, вивокурень н откуповъ въ яѣсколько лѣтъ удвоить еоетѳявіе свое. Зависть стала пряписывать ихъ успѣхи дѣланію Фальйпшыхъ ассигнацій; но однн тодько безсовѣстные уснливались вѣрш^
вяой глудой клеветѣ. Бое было хорошо, богато и пристойно въ домѣ
семъ, кромѣ молодой хозяйки. Къ несчастію матери, она вся была въ
отпд: имѣла грубыя манеры простой крестьявкн и что еще хуже того,
отъ скукн ли посреди однообразія деревенской жизнн иди по наслѣдс^венной, врождевной къ тому склонности, съ позаранку начала ова
щяо придерживаться хздѣльнаго. Пцть и родить, вотъ все что Агаѳья
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Ивавовна умѣда дѣдать въ жизви сей и въ сѳмъ послѣднемъ занятіи,
кажется, перещеголяла даже тетку свою Арапову.
Не должевъ ди я просить извиневія y читателя въ томъ, чта
цозволидъ себѣ представить здѣсь, можетъ быть и ne y мѣста, сіи два
семейства, совсѣмъ ве изъ историческихъ лицъ состоящія, и въ описаніс
гроздаго 1812 года вклеить эпизодомъ незавиматедьвую совѣсть ѳ
д и х ъ , Но оіъ воспомияавій сѳго года я викакъ яе могу отодрать ихъ;
ибо ови стоятъ ва самомъ рубежѣ, отдѣдяющемъ мрачное, гнѣвное
отчаяніе наше отъ безумныхъ удовольствій, которыми накъ будто
хотѣля иетребить мы вамять о горѣ, тодько что минувшемъ. Во
всю зиму, ѳженедѣльно разъ y Голицына, разъ y Арапова и двараза
y Хрущовыхъ плясала вся Пеаза со всѣми вевольво ее посѣтившими*
Болыпую ролю ва сихъ балахъ игралаі одна Московская старая дѣвяа
и Ф р а н т и х а , Наталья Павдовна Машкова. Съ отцовской стороды была
ояа двоюродная сестра Араповой и Улыбышевой, которыя оказывадя
ей зваки гдубочайшаго уваженія по той причинѣ, что съ материвской
стороды была ова также двоюродвая сестра кя. Ивана Сергѣевича Варятияекаго, жецатаго на Гольштинсяой цринцессѣ. Позорная хрѳнива
Московская, викакъ яе осуждая ея, утверждала, будто родственныя
связи съ княземъ симъ скрѣпдяда она другями яріятнѣйшяня узами.
Не оттого ли почитала она себя знатною и съ такнмъ пренебреженіемъ говорила не только о провинціалахъ, даже о Москвичахъ, не
принадлежавшнхъ къ ея обществу? Мы было сначала подружнлнсь съ
ней, и она любнла разсказывать мнѣ о блестящей амяиреѣ, въ которой жила; но какъ я провелъ молодость въ Петербургѣ, оттога чтогДО
плохо вѣровалъ въ пренмущества Московскаго бомонда, едва признавалъ его сущеетвованіе и ве съумѣлъ этого скрыть отъ нея, та она
совсѣмъ ЕО мнѣ охолодѣла.
Итакъ, прн свѣтѣ лапшъ и люстръ примѣтно начияалъ гаснуть
огонь ватріотическаго эвтузіазма нашего. А, кажется, быдо чѣмъ пдтать въ насъ сіе свящеяное пламя! Ненріятель хотя и бѣжалъ оцро*
ліетыо, но еще не выбѣжалъ за предѣлы Россійскаго государетва. Р>
Петербургѣ, вѣрномъ подражателѣ всего Еврояейскаго, придумаво бад>
новое, дотолѣ не употребдяемое средство къ возбужденію наро^а противъ враговъ. У Авглячавъ переняди обычай рисовать н печатать
карнкатуры да Наполеова и стали кнпами разсылать дуь по всей
Россін. Тамъ въ прнсядку пляшетъ Наподеонъ подъ Русскую дудку,
та*№ голодные воины его варятъ воровій супъ. Нѣсто Теребеде&ть
прославнлся въ этомъ дѣлѣ и въ это время. Русскіе отъ души на,чали
смѣяться; тѣмъ хуже: съ ихъ незлобіемъ н врождѳнньщъ велвдсдущіемъ,
сы&хъ шоцщ всегда обезоруживаѳтъ ц х ^
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средство внушено было Нѣмцами, тогда только яскрёУ*
ними, вѣрными, преданными намъ союзникааш. Никто y насъ н е умѣдй
яли, лучше сказать, н е смѣлъ отважно и основательно писать о доли«йЮесЕИхъ дѣдахъ. Газеты, издаваемыя отъ правительства и л и о т ъ
дравительственныхь мѣстъ, разсказывали о происшествіяхъ, н е дозволяя себѣ никаяихъ суждевій: не т о л ь к о о другѣ Наполеонѣ, даже о
здодѣѣ Вонапарте говорили с ъ нѣкоторою почтительностію и робоотікк
Сашяе *гакъ-называемые литературные журналы наши почти н е выхоя
дили изъ предѣловъ сдовесности, a когда изрѣдка случадось имъ кос
#у*гься до дройсходящаго въ Евродѣ, тотчасъ окрашивались овй
Ёакизи*ь-то о Ф и ц і а л ь н ы м ъ колоритомъ. В ъ 1812 году, два человѣка сда^
йшсь в ъ намъ отъ гоненій мучитѳля Германіи: знаменитый государственный мужъ баронъ Штейш» и столъ ЖЕ извѣетный дроФессоръ в
ниеатель Арндтъ. Оба были политическіе вольнодумцы и прибѣгнуÉSL подъ крыло либеральнаго деспота. Надобдо долагатъ, что дервый
изъ нихъ скдонилъ Адександра употребить магическое слово аоль^
тсть, дабы всѣ Европейскіе народы воззвать къ оружію протцвъ
насильственной Фравцузской власти. Предложеніе н е могло быть отверfrïyro: о н о тѣшило любимую мысль Ц А Р Я иашего, забаву ума его. Совѣтъ
біил*ь Ьедуренъ, и средство казалось вѣрнымъ; жаль только, что вѳ
шдумано было о послѣдствіяхъ въ случаѣ добѣды, которая всо ЕВИ(е
казадась шЬ оовсѣмъ вѣроятною: возбуждать легко, уним&ть т р у Д н о .
Еакъ бй т о ни было, ученые и восторжѳнные Нѣмцы нашли, что'нфсЗгудило уже время откровенно говорить с ъ йросвѣщенною ч а с г і к *
яситедей й, чтобы взволновать до дна океанъ народовъ, населяюіцих^ь
Россію, необходимо приступить н е м е д л е н н о къ изданію долитическаЭД
ясурнада. Дѣло уже и безъ того было сдѣлаыо, и Шишковымъ дурвб
написаннаго м а н и Ф е с т а въ Полоцкѣ было н а т о достаточно. Но гдѣ
і д р у г ъ найдешь матеріалы? ПортФѲли Арндта надолнѳцы были веизд й н н ъ ш и проклятіями н а Надолеона, a между Нѣмцами какъ н е найдти
^рудолюбяваго переводчика? Вѣмецъ Гречъ избранъ былъ издателеагь,
й еженедѣльно стадъ появляться Сыпъ Отечества. Кажется, это былФ
окюдо доловины Яоября; ибо въ начадѣ Декабря ужѳ читадъ я съ
зйадносчію жиденыгія КВИЖЕИ его, исдолненныя выразительныхъ, д&же
бФшеныхъ статей. Выліи люди, которые находили, что это послѣ ужияа
горчица, т о л ь к о н е тѣ, которые дылали безкорыстною любовік^ къ
ОІГЕ^ств^, доражили его честію и надѣядись в и д ѣ т ь совершенное т о р *
•йгество его. Ддя справедливаго негодовавія ихъ журнадъ сей' былѣ
<
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^уйьбё, Н а л о д е о і Е а , к а з а д о с ь , рѣшена. В с ѣ только рагкічиплоааш:
п р о с т р а н с т в о , п о коему оставалось ему бѣжать, и с ъ вътефпШ&выШ
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любопытствомъ ожидали, какъ зрѣлища, рѣшительную его гибедь.
Странно и непонятно! Везъ всякаго знанія мѣстностей, еще прежде
чѣмъ достигъ онъ Березины, народеый гласъ уже избралъ берега ея
мѣстомъ его казни. Молдавская армія въ соедивевіи съ резерввою,
подъ предводительствомъ Чичагова, шла съ Юга къ вему на встрѣчу;
большая армія съ начала шла по пятамъ его, но, утомдевная безпрерывяою поговей за нимъ, вачинада отставать; при первой жѳ остаяовкѣ его всегда могла его настигвуть. Оь правой стороды шибко
приближался къ вѳму Витгенштейнъ, побѣдитель трѳхъ маршаловъ,
Макдовальда, Удиво и Виктора, съ корпусомъ усилеввымъ Петербургскимъ ополченіемъ и войсками изъ Финлявдіи выведевными *)•
Ужаеами переправы черезъ звамевитую съ тѣхъ поръ Березину
де могла быть удовлетворева въ насъ жажда мести: вамъ подавай самого Наполеояа, a онъ ускользвулъ. И теперь еще де знаю, обвинять
ли слѣдуетъ Чичагова или оправдывать его? Недьзя изобразить общаго,
на яего вегодовавія: всѣ состоявія подозрѣвали его въ измѣнѣ, снис-і
ходительнѣйшіе кляли ѳго неискусство, и Крыловъ написалъ басяю о ;
пирожникѣ, который берется шить сапоги, то-есть, о морякѣ яачаль- »
ствующемъ вадъ сухопутвымъ войскомъ. Отъ воиновъ, безпристраетныхъ очевидцевъ и свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ судей, гораздо послѣ
слышалъ я, что Чичаговъ невзвачай оказалъ тутъ великую услугу
Россіи. Ояъ ве пошелъ туда, гдѣ могь бы оставовить Наполеояа; яо
кто зваетъ: сей послѣдвій, въ отчаянномъ положеніи, могъ бы опрокивуть его вебольшую армію и пойдти въ Минскъ, гдѣ, срѳди изобилія,
находился Шварцеябергъ съ Австрійскими и Саксонскими войскамя,
сомяительвыаіи союзниками, но тогда еще обязаявыми подкрѣпить его,
Узвавъ, гдѣ Чичаговъ стережетъ ѳго, Наполеонъ предпочелъ кинуться
яа открытый, во ужасяый путь къ Вильнѣ, котбрыЙ безъ сражѳній
довершилъ истребдевіе его арміи.
Я того мнѣнія, что гордый и здой Чичаговъ, невавиствикъ своего
отечества яеумышлевяо, по ошибкѣ въ семъ случаѣ, услужилъ ему,
подобно другимъ заклятымъ врагамъ его, которыхъ Провидѣнію угодяо
обращать въ подезвыя для Него орудія, Вражда за вражду; Русекіе
въ весправедливости своей, по мвѣвію моему, извинитедънѣе Чичагова.
Для поддадяыхъ Алексаядра 1812 годъ памятенъ еще тѣмъ, что
въ душѣ его послѣдовала необычайная перемѣна. Онъ всвгда любилть
5

*) Въ день побѣды Бенигсена при Тарутинѣ, 6-го Октября, Витгенштейнъ одержаіъ
таковую же подъ Полоцкомъ. Кому до кого, a мнѣ до свояхъ: зять мой, генералъ Аіексйевъ
въ этотъ день быіъ откомандированъ на рѣчку Струню, чтобы штурмомъ взять возведенвш
надъ нею укрѣпденія. Онъ сдѣдадъ сіе с:ь обычною ему неустрашадостііо, за чхе и награждевъ
былъ Владимирскою звѣздою второй степенн.
В И Г Е Х Ь , іѵ.
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и уважалъ добродѣтель; ложными повятіями, въ малолѣтствѣ даввыми
ѳму о свободѣ, столь плѣдительяой въ теоріи, увлекался ояъ большую
часть своей жизяи. Но воепитавному въ вѣкъ вевѣрія недоставало
ему религіозяаго чувства. Овъ былъ вѣжевъ сердцемъ; яаслаждевіями
его викто еще изъ смертдыхъ такъ упоевъ не былъ Нѣсколько лѣтъ
сряду былъ одъ предметомъ обожанія ве одвой Россіи, но и цѣлаго
міра и, накояецъ, самый противвикъ его, гевій зла, какъ онъ почитался
гевіемъ добра, былъ побѣжденъ яе оружіемъ ѳго, a благостію. Вдругъ
все стадо измѣвять ему, счастіе и вмѣстѣ съ нимъ и люди. Тогда, не
даходя уже любви, которая дотолѣ всюду встрѣчала его ва землѣ,
сталъ одъ искать ее ва дебѣ. Наступила тяжкая та годияа, въ которую одъ, владѣя громадяой имперіей, вмѣстѣ съ нею казался раздавленяымъ громадяыми силами всего Задада. Въ девольномъ бездѣйствіи
въ Царско-сельскомъ уедияевіи своемъ, вдали отъ браней, средимрачвой осени, какая лютая, великая царская скорбь должяа была раздирать душу его! И гдѣ быдо искать ему утѣшеній, если ве y престола
Того, Ето Самъ цретердѣлъ муки для спасенія рода человѣчеекаго? Въ
это жѳ время съ лица всей земли Русекой согдасвымъ хоромъ додымалась молитва; ею вадоляевъ, кажется, былъ весь воздухъ, и какъ
сей священной заразѣ ве косяуться было души готовой къ ея воспрідтію! Въ пожарѣ Москвы, какъ въ горящемъ кустѣ Моисею, явился
ему Госдодь; я когда среди радостдыхъ кликовъ освобождеяія послышался ему небесвый отвѣтъ: вѣра твоя спасла тебя; тогда съ благодаряостію, упованіемъ и покорвостію къ волѣ Всевышяяго смѣло устревшдся ояъ яа Западъ, куда самъ пѳрстъ Его указывалъ ему путь.
Но увы, не въ славу нашей православвой Греко-Россійской церкви исполнидся онъ тогда христіадскаго духа!
Со времедъ Петра Великаго между нашимъ духовенетвомъ верѣдко встрѣчалиеь дюди, которые, не умѣя сильво чуветвовать, любили
умствовать и разсуждать о вѣрѣ. Всѣ ови начивая съ ѲеоФава Прокодовича, показывали вакловвость къ учевію Лютера. Около этого
времеви число ихъ размдожидось; дримѣчательдѣе всѣхъ былъ одивъ
мюлодой монахъ, одареддый столь же сильдымъ характеромъ, какъ
и чудесно-свѣтдымъ умомъ. Это дашъ здамедитый Филаретъ. Не
т£УДЩ> 0ыло необыкв9в§діо^у кшсшѣ доработитъ вабожваго, дедальвовиддаго д сдабаго щ§щт& государева, министра духоввыхъ дѣлъ
Голицыда и сдѣлать его докровителемъ расдростравяющагося y васъ
мистицизма, съ дрмощію^дравитедя дѣдъ его Мартияиста Тургевева,
вдрочемъ BJLÇO чт^.ве, ^Еруд>щаго. Этотъ Голицыдъ во дяи печали
вмѣстѣ съ Ивгаераторомъ вздыхалъ и молился и тѣмъ еще болѣе дріобрѣдъ дюбовь его и довѣренность. Когда загорѣдась войда 1812 го7
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да, то Россія не отверзла объятій евоихъ Авгліи (это мвого сказать)
яо открыла ей двери вастежъ, и жители трехъ королевствъ толпами къ
вамъ привалили. Въ числѣ ихъ ваходидся и Шотландецъ Пиякертонъ,
ве зваю хорошеяько: основатѳль ли или главвый двигатедь Виблейскаго
Общѳства. Для введевія его къ вамъ нашелъ онъ готовыя орудія, исключая духоввыхъ лицъ, Лабзияа съ Сіоясвимъ Вѣствикомъ. Чтеяіе
Вибліи полѳзно для людей глубокомыслевныхъ и твѳрдыхъ въ религіозныхъ правилахъ своихъ, тогда какъ между другими, которые легкомыслевво приступаютъ къ разбору и пѳресмотру Священваго Писавія,
порождаетъ много совшѣній; и для того во всѣхъ Римско-католическихъ
страяахъ, для простонародія Ветхій Завѣтъ вездѣ запрещенвый плодъ.
По~борвику Христіанства и другу человѣчества Алексавдру мысль объ
учреждевіи ѳтого Общества въ Россіи чрезвычайво полюбилась; космополитизму, въ которомъ овъ былъ воспитанъ, пріятво было видѣть
въ вемъ средство къ соедидевію всѣхъ вѣръ и сліявію всего міра
христіанскаго въ одяо согласвое семейство. Въ Петербургѣ духовеяство всѣхъ исповѣдаяій покорилось его волѣ, и митрополитъ Римскокатолическихъ въ Россіи церквей, Сестреяцевичъ, дачалъ возсѣдать
между схизматиками и еретиками. Среди щума и треска всѳ еще продолжающихся воеввыхъ дѣйствій и, прибавить должяо, среди тогдашняго
дѣтскаго яевѣдѣвія нашего, сія довизва вяутри государетва сочтеда
небесною бдагодатію: никому не пришло въ голову подозрѣвать вастоящей цѣли Виблейскаго Общества, столь опасваго для чистоты Православія.
Когда въ дѣлѣ Россіи съ Наполеовомъ судъ Вожій произяесъ
рѣшительвый свой приговоръ, когда изъ разсѣявяой огромяой тучи
непріятельской слабый остатокъ ея, въ видѣ легкаго облачка, говимаго
бурвымъ вѣтромъ, сталъ быстро удаляться отъ гравидъ вашихъ, тогда
богобоязяеввый Царь, смиренно яовинуясь высокому призвавію, почувствовалъ, что наступило и для него врсдая вѳликихъ подвиговъ.
Онъ оставилъ Пѳтербургъ и прибылъ въ Видьну, 12 Декабря, съ побѣдоноснымъ войскомъ праздновать девь рождевія своего, ровво черезъ
шесть мѣсяцевъ послѣ того, какъ въ той же самой Вильвѣ объявшгь,
что ве положитъ оружія, доколѣ едияый яепріятельскій воинъ останется ва землѣ Русской. Овъ сдержалъ сдово, во ве совсѣмъ: ибо оружія
не положилъ. Да бдагословедъ будетъ тотъ, кто подалъ ему смѣлую
мысль, ве остаяавливаясь, продолжать идти впередъ, чтобы захватить
задорвую Польшу и ободрить вапугаяяую Нѣмечияу, дока Фраяція ве
успѣда опомвиться и оправиться. Мвѣ пріятдо думать, что отвынѣ
Алексаядръ дѣйствовалъ едивствевяо ао вдохновеніямъ, виспосылаемымъ
ему свыше.
}
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Бросаась въ объятія Кутузова, яедавдо украшевваго великолѣпяымъ титдомъ Смолеискаго кяязя, во что еще гораздо важвѣе того,
цѣлою Россіей провозглашеннаго спасителемъ отечества, Государь
возяожилъ ва него зяаки ордеяа, по моему, перваго въ мірѣ *). Любопытво было бы знать, что происходило тогда въ душѣ Кутузова? Всѣ
совремеввики согласяы въ томъ, что одъ имѣлъ выеокое образовавіе,
былъ чрезвычайно умевъ и пріятевъ въ обществѣ, веустрашимъ въ
бояхъ и равво искусевъ въ дѣлахъ войяы, какъ и мира. Все это служитъ доказательствомъ необыкновевваго ума и твердости, и соотечествеввики по всей справедливости могутъ гордиться имъ. Утверждаютъ
одяакоже, что ояъ былъ также укловчивый и тоякій царедворецъ; это
заставляегь уже сомвѣваться въ высотѣ его чувствъ. Какъ бы ви
было, но невозможво, чтобъ онъ ве раздѣлялъ восторговъ имъ пр<ь
изводимыхъ: мидіовы людей безпреетавяо насылали ему нѣжнѣйшія
хвалы и благословенія. Какъ все это долждо было воляовать и молодить его сердце! И какой блескъ юяости можетъ сравниться съ пламендою зарей его заката! Онъ едва было ве сдѣлалъ Русскихъ неблаго
даряыии: чуть было ве заставилъ ихъ забыть Суворова.
~ Всѣ были увѣровы, что веудачи сопутствуютъ Алексавдру и являются вездѣ, гдѣ овъ лично присутствуетъ. Оттого всѣ не одобряли
ви прибытія ѳго къ арміи, яи вамѣревія идти съ вею за гравицу.
<Да изачѣмъ? спрашивали уваеъ въПевзѣ; уже коли дома ве успѣли
поймать вора, гдѣ ставешь ловить его вчужѣ? Да, кажется, мы и
хорошо его проучили: другой равъ ве полѣзетъ къвамъ>. Хорошо fte
ойи знали его! Дурацкія эти суждеяія были мяѣ какъ острый ноягь.
Думая, что все ужѳ кончеяо, ве хотѣлось Певзякамъ отпустить ъовсѣмъ уже готовое къ выступденію, но все еще яе тровувшееся ополчевіе.
Приблизился ковецъ этого вѣчнопамятваго года, и все чтб въ
продолжевіе его я перечувствовалъ, имѣло сильдое вліяніе ва здоровье
мое. Я впадъ въ верввую болѣзвь, довольво серіозвую, и въ страдавіяхъ встрѣтилъ 1813 годъ. Я здѣсь остановлюсь, чтобы бросить
взглядъ ва сію чуддую ѳпоху въ нашей исторіи.Желая польстить
яашему самолюбію, Адгливскіе журвалы вачали сравдивать тогда
подвиги Русскихъ съ тѣми, кои въ это время на дротивуположномъ
ковцѣ Европы совершади y себя Гишпанды. Кто изъ васъ позволитъ
себѣ оспаривать славу великодушной защиты Саррагосы и вообще
всѣхъ отчаянвыхъ, неимовѣрвыхъ усилій Кастиланской гордости, Ар*) Съ самаго учрежденія Георгіевскаго ордена въ 1769 году, кавалеровъ его первой
степени всего было лонынѣ тодько шестнаддать, a въ это время гіи одного.
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рагонскаго и Бискайскаго упрямства, особенно когда вѣкоторымъ образомъ были ови для насъ полезяы? Нынѣ, призваюсь, сіе сраввевіе
мдѣ кажетея обидвымъ. Въ одинакихъ ли отношевіяхъ съ Гишпавіей
Россія ваходилась тогда къ Фраяціи? Давно подвластдая ресаубликѣ
и имперіи, Гишпавія тогда только возмутилась, когда ей стало ве въ
мочь: это былъ мятежъ вассадовъ противъ притѣсвевій власти, вадъ
ними госиодствовавшей. Природа ва каждомъ пувктѣ жителямъ этой
стравы представляла удобныя средства къ отпору нѳвріятелей: недроходимыя горы и дебри, и Сіерра Морева, и всѣ другія Сіерры ве напомияаютъ ли скорѣе Кавказъ и борьбу горцевъ съ Россіей? Если
симъ послѣдяимъ и сыпались сотди тысячъ гиней, то это тайкомъ;
за то вѣтъ десятковъ тысячъ вооружеядыхъ Авгличаяъ, которые бы
явяо сражались за нихъ. Безъ помощи Аягліи, новой госпояги своей,
что бы сдѣлали Гишпавцы?
Какихъ союзвиковъ имѣла Россія въ начадѣ войяы 1812 года,
кромѣ Бога, безпредѣльной вѣры въ Его могущество и мужества ею
ввушеняаго? Ода одна встрѣтила дапоръ двадесяти языкъ, или, вѣрвѣе ^ска^зать^ ио крайдей мѣрѣ десяти народовъ, ^издемогала подъ ударами ихъ, яо ве пала; и ихъ ясе друзкелюбдо взявъ за руиу^, повела
д а прѳдводительствовавшаго ими. ІПести мѣсяцевъ было ей достаточяо,
чтобы цррцзвести совершевдый п е р е д о м ъ в ъ судьбадъ цѣлаго вгіра
Шесть лѣтъ боролась Гишпавія съ нѣсколькими отрядами Наполеоновскими, и едва уепѣла не одолѣть Фраяціи, a только освободиться
отъ ея ига, и то, благодаря быстротѣ бурваго потока, какъ будто ва
помощь ей съ Сѣверо-Востока текущаго. Гдѣ же тутъ сходство?
Изъ деприступнаго острова своего, какъ съ высоты а м Ф и т е а т р а ,
смотрѣди Адгличаве ва гладіаторовъ, вроливаюпщхъ кровь свою будто
для ихъ забавы и пользы и, рукоплеская Русскиагь, хотѣли сраввить
ихъ съ ваемниками своимя Гипгаавцами. Даже и тогда, какъ спасительвая рать ея явилась посреди Европы, чробы избавить ее отъ тягости вѣчной войяы, Россія сдѣлалась уже предметомъ зависти для
западдыхъ вародовъ. Извивительно было неправдодюбивой и пристыжеввой Фравціи приписывать несдыхадвый уровъ свой едияствеввр суровоети климата; но мвѣдіе еіе, не раздѣдяя его, старались также
поддерживать Авгличаве и Нѣмцы. Нзвѣстно, что горячая кровь полудеввыхъ людѳй сильнѣе противится дѣйствію холода, чѣмъ медлеввѣе
обращающаяся кровь жителей Сѣвера. Посдѣдвимъ сама природа дала
защиту, звѣрияыя кожи, въ которыя съ малодѣтства, такъ сназать,
пелеваясь, ови прячутся въ вевывосимо-жаркихъ своихъ избахъ. Первые цѣлый вѣкъ дюбятъ жить на воздухѣ, который при всякой температурѣ, обхватывая весъ составъ ихъ, пріучаетъ его къ перенесеа
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яію веякихъ непогодъ. Кто не видѣлъ Фравцузовъ въ одвйхъ Фраяахоц
съ руками въ карманахъ, весело пляшущихъ на морозѣ *), когда термометръ показывалъ десять или двѣвадцать градусовъ? Цыгане, не
погибая, въ кибиткахъ своихъ всю зиму кочуютъ y насъ на Сѣверѣ.
Отчего же Русскіе преслѣдуя Фраяцузовъ, подобво имъ не падали
какъ мухи? Оттого что ови были въ шапкахъ, въ шубахъ, даже въ
лаптяхъ и не съ пустыми желудками; оттого что воивы непобѣдимой
арміи шли наги, босы и голодяы. Въ такомъ состоядіи должны бы
они были гибнуть и среди лѣта. A кто привелъ ихъ къ вему? Прозорливый, терпѣливый яашъ Фабій, великій Русскій вождь все разчелъ,
все предугадалъ: умудрилъ его Господь, <васылая слѣпоту да того,
кто мысленно дерзалъ уже почитать себя Ему раввымъ>. Съ самыхъ
первыхъ шаговъ Наполеова въ Россіи замѣтны были въ вемъ нетерпѣливость, самояадѣявяость, опрометчивость; замѣтво было, что в а дежды ве столько возлагаетъ овъ на гевіяльвость свою, какъ в а счастіе и ва сплочеявыя имъ массы, огромвый запасъ людей. <Двадцать
пять тысячъ человѣкъ могу я вроживать ежемѣсячво, говорилъ овъ;
и онъ промотался и бѣжалъ изъ Россіи, какъ' должвикъ отъ тюрьмы.
Яе столько храбрость и чксло солдатъ, сколько искусство полководцевъ даруетъ побѣды. Спрашивается: кто изъ двухъ воказалъ тутъ
болѣе искусства? Ужъ кодечяо тотъ, кто съ мевьшимъ числомъ войскъ
предводителъствовавшаго весмѣтвыми силами заставидъ обратиться въ
бѣгство. Все еще толкуютъ о гевѳралѣ-^орозть, забывая, что этотъ
годъ осеяь стояла y дасъ теплѣе чЪт> во Фрааціи, что первыя пораженія при Тарутивѣ и Маломъ Ярославцѣ были въ вачалѣ Октября,
ж что на протяжевіи почти четырехъ сотъ верстъ отъ Москвы до Смоледска, когда еще геяералъ этотъ не думалъ показываться, уже цѣлыя бригады и дивизіи вачинали исчезать въ яепріятельской арміи.
Все въ этомъ году было яѳобычайяо, яеожидавво, чудесно; изображевіе его, по мвѣвію моему, привадлежитъ эподеѣ еще болѣе чѣмъ
исторіи. Запрятадвый въ угодъ той огромяой сцѳвы, ва которой р а зыгрывадась великая драма, какъ почти всѣ тогда, быдъ и я нѣкоторымъ образомъ вовлечевъ въ ея движеяіе, и изъ тогдашвихъ событій
могъ собрать вѣкоторыя черты, достойяыя внимавія читателя. Какой
же славный трудъ предстовтъ будущему творцу Русекой Иліады! Но
гдѣ овъ? РОДЙЛСЯ лс^евъ^ тотъ, который, соедияяя въ себѣ одяомъ гевіи Карамзияа и Пушкива, Тацита и Гомера, былъ бы въ состояніи
достойнымъ образомъ иачертать потомству величіе его предковъ? Сіи
;

*) Подъ Прейсишъ-Эйлау^ 27 Генварл, въ Пруссіп вѣрно было яе теллѣе, чѣжь осенью
ъъ Вѣлоруссіи, a Французы, еслй й не побѣдилп, но и побѣждены не билп.
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raecîb мѣсяцевъ великому писателю едва ли не болѣе прѳдставляютъ
матеріаловъ, чѣмъ десятилѣтіе Троянской войяы. Для кисти его сколько
красивыхъ, мужѳственныхъ лицъ, коимъ въ бтихахъ тогда же сдѣладъ
былъ обрисъ! И почти y всѣхъ Русскія вазвавія: Платовъ и Мнлорадовичъ, Раевскій и Дохтуровъ, и молодой еще тогда, храбрый Воронцовъ, богатый золотомъ и доблестъми, который всю тягость и о п а свости воияской жизяи предпочелъ забаваиъ и пышности двора,—
нѣжвый, яопечительвый отецъ для подчиненныхъ, товарищъ, братъ и
другъ соратствующимъ. ÏÏ ты предстанешь тутъ, близяецъ его во славѣ, мевѣе его счастливый, яо гораздо болѣе чтимый, чудвый Ермоловъ, чье имя, свящеввое для Русскихъ, почти въ первый разъ тогда
имъ прогремѣло. Какъ бы нарочно, во станъ христолюбиваго воинства Провидѣвіе посдало юяошу достойваго воспѣть его подвиги, чистаго душой и тѣдомъ, восторжевваго Жуковскаго. Цари тутъ также
сражались подъ звамевами Царя царей, передъ которьшъ Агамемвонъ
можетъ казаться Терситомъ. Только изъ пепла вашей Трои возникла
гибель вовымъ Грекамъ, ибо ва вашей сторовѣ былъ опытный, мудрый Несторъ съ хитростью Удисса и отважяостію Ахилла. Неимовѣрвое, почти тоже, что басвосдовяое, — ега тутъ быдо вдоволь; и
какъ иначе вазвать ввезапную казвь гордывѣ и спасевіе погибающимъ,
съ высоты могущества падевіе исполина, и изъ пучины золъ быстрое
вознесеніе варода? У васъ боги, съ чедовѣческши страстями, непристойнымъ образомъ яе мѣшалпсь въ дѣла смертвыхъ; з а то вездѣ и
во всемъ быдо чувствуемо присутствіе чего-то вевидимаго и всесилънаго. Я почти увѣренъ, что Алексавдръ и Кутузовъ Его прозрѣли, и
Что даже самому Наполеову блесвулъ гвѣвный ликъ Его.
3

Въ ведаввемъ времеви, одинъ сенаторъ воидъ взялся написать
намъ исторію этой войны. Вышло, вакъ въ наше время н ожндать
было должво, что ОФИціадьное твореніе его яе что иное вакъ
собраніе раскрашеявыхъ реляцій, съ прйбаЬкою похвальвыхъ словъ
Червышеву и всѣмъ, въ живыхъ еще н&ходящимся, сильнымъ міра
сего. Вы правы, г. Давидевскій-Михайловскій, еслн имѣли только въ
виду почести и деньгц; вы получнли ихъ. Но я надѣюеь, что вы не
поговіитесіГза безсмертіемъ. Куды вамъ до него! Даже и ныяѣ викто
не хочетъ вѣрить льстивымъ устамъ вашнмъ.

Ш
Въ болѣзненвомъ состояніи, въ которомъ находился я при ш*
ступлевіи 1813 года, какъ сказалъ я выше, утѣшали меня вѣстй, п о
лучаемыя уже изъ-за границы; ибо в о второй половивѣ Декабря з а вяты нашими врйскамл восточная Пруссія и даже Варшава въ самьй
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девь Рождества; какъ вдругъ былъ я встревоженъ и сильяо огорчеаъ
одвимъ яеожидаяньшъ и для Русской чести постыднымъ происшествіевд>, о коемъ хотѣлось бы мвѣ, во яе смѣю, умолчать.
Изъ полковъ новояабравяаго Певзеяскаго ополчевія одияъ толььо
Ф о р м и р о в а л с я и стоялъ да квартирахъ въ губеряскомъ городѣ, другіе
разіяѣщеяы были въ уѣздахъ, Двое изъ яачальствовавшпхъ вадъ вими
полковяиковъ, люди черезъ віѣру разчетливые, яашли, что о прокормленіи ратниковъ мяого заботиться нечего, и что, при всеобщемъ усердіи жителей, оди безъ пищи ихъ ве оставятъ, a между тѣмъ исправво
прияимали и клали себѣ въ кармавъ суммы, ЕЗЪ вашего комитета отцускаемыя, для продовольствія воиновъ. Названіе одвого я къ счастію
возабылъ; имяни другаго ве скрою.
йванъ Дмитріевичъ Дмитріевъ былъ приглашенъ, упрошенъ оставить кавалергардскій полкъ, въ которомъ дослужился до полковяичьяго
чива. По моему мвѣвію, вевравы были госдода ОФИцерьт, a онъ совсѣмъ -ве виноватъ, если, будучи сывомъ бѣдваго помѣщика Мокшанскаго уѣзда, псшалъ овъ яечаявво въ такой полкъ, гдѣ тогда однимъ
Зогачамъ служить было подъ силу, и что для поддержавія требуемаго
велелѣпія должеяъ былъ овъ прибѣгать къ такъ-называемымъ вепозволительнымъ средствамъ. Дѣло яе обошлось безъ драки, разумѣется
ве, рукопашяой. Говорятъ, овъ быдъ вѳ трусливъ и между воедвыми
хо^арщцами своивга; въ провидціи же среди мирвыхъ земляковъ, смѣлость едго часто доходила до дерзости. Что удивительваго? Все ва свѣтѣ,
д^же уважевіе сограждавъ, должеяъ былъ брать овъ съ бою; самые
дары Фортуны могъ о д ъ яе ияаче похищать, какъ васильствеввымъ
образомъ: воть отчего всегда находился овъ въ бравдомъ состояніиЦростое воровство въ общѳствѣ презирается: яеобходимо надобно я ѣ сколько облагородить его разбойничьими Формами. Въ Москвѣ, главномъ центрѣ тогдашнпхъ картежвыхъ опѳрацій, поселился г. Дмитріавь и подвизался тамъ въ сообществѣ съ родствевяикомъ своимъ Савврю Мартывовымъ, мною яе разъ упомядутымъ. Одъ оставилъ ее въ
J812 году, когда въ яей ничего ему дѣлать ве оставалось, иприбылъ
въ Певзу, гдѣ удальцу сему прерожѳдъ былъ полкъ.
Оба полковдика сіи прежде всего принялись за полковую экономію. Цока средства де истощадись y жителей, ви оящ ни ратники
роптать ве смѣли. Но когда голодъ привелъ ихъ въ отчаявіе, послѣдвіѳ возмутились, изъ своей среды выбрали себѣ началъниковъ, a ОФИцеровъ- перевязали и вѣроятяо сдѣлали бы тоже съ полковяиками,
•еслибъ сіц досдѣдніе заблаговремедно де успѣли спастись бѣгствомъ.
, Сіе происходило въ двухъ городахъ, Саравскѣ и Чембарѣ, пол$£раста верстъ оцияъ отъ другаго отстоящихъ. Ни безчияства, ви
3

t
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грабежа ве было; воияы требовали одяой пищи, и понаѣвшись сдѣлались спокойвѣе и смирнѣе. Ужасу было много y насъ въ продолжевіе
двухъ или трехъ дней. Яо екоро подоспѣли другіе ополчеявые, самъ
г р а Ф ъ Толстой прискакалъ въ Саранскъ, и мятежъ утушевъ безъ кровопродитія. Дѣло обошлось какъ ведьзя лучше: вияоввыхъ ве вашлось,
полковяики съ глазу на глазъ названы мошѳдвиками, a рядовымъ
передъ Фроятомъ объявлево, что ихъ хорошо будутъ кормить; во есди
впредъ что яибудь подобное ови затѣятъ, то десятый изъ вихъ будетъ
разстрѣдявъ; вее жѳ дѣло подъ шумокъ представдено выше дѣйствіемъ
неудачяаго подговора какихъ-то вебывалыхъ лазутчиковъ. Въ доло^ивѣ Гевваря, буятовавшіе и уже покорвые, равво какъ и разругаявые, связаввые и уже освобожденвые, и вачальствующіе, оресдокойно
отправились вмѣстѣ въ дальвій походъ по яаправленію къ Кіеву.
Съ отбытіемъ ополченія, казалосъ, что завятія вашего комитета,
кромѣ приготовлевія отчетовъ, должвы бы были дрекратиться; яи
мало. Не зная, доставетъ ли y Нѣмцевъ довольно смѣлости, чтобъ
явво присоедивиться къ вему; съ другой стороны, видя съ какимъ
рвевіемъ и поспѣшностію. по едияому слову его, земля Русекая рождаетъ и образуетъ рати; желая имѣть достаточвый завасъ воивовъ,
въ едучаѣ весогласія съ Яѣмцами, — Государь повелѣлъ, чтобы яабрано было, подъ имевемъ резерва, второе ополченіе, тодько въ половияу
ыевьше перваго. Изъ вего велѣво отдѣдить вѣскодько штабъ- и оберъо Ф И ц е р о в ъ , если ве въ ратвомъ, то во Ф р о в т о в о м ъ дѣлѣ искусившихся.
Геройскій жаръ въ вѣкоторыхъ успѣлъ уже погасяуть, и ояи охотво
воспользовались случаемъ на вѣсколько мѣсяцевъ еще остаться, не
покидать родимаго края. Не оставалось болѣе воедвых* людей, высокое звавіе восящихъ, и надлежало довольствоваться менѣе чивоввыми.
Казаяь избрава мѣстомъ пребывадія главяаго вачальства воваго ополчевія, и ово поручено отставвому артидеріи генералъ-маіору, Дмитг
рію Алексавдровичу Вудыгиву, съ тѣми же правами, кои врисвоевы
были графу Петру Александровичу Толстому.
Я зяавалъ этого Будыгияа, только немяого. Онъ слылъ весьма
умиымъ; объ этомъ судить я ве могу, ибо внимавіе мое де столько
обращево было да его рѣчи, сколько ва яаружяость. Отецъ его былъ
жеватъ ва придворвой Калмычкѣ, и образъ ея, въ преувеличевномъ
видѣ, рѣзкимв чертами напечатавъ былъ ва лицѣ сыва. Говорили тавже,
что овъ бмлъ отличвый артилеристъ, добрый и чвствый человѣкъ.
Губердскимъ же начальвикомъ, вмѣсто отбывшаго геверала Кишевекаго, выбранъ былъ y дасъ отставвой бригадиръ, графъ Ѳедоръ
Аядреевичъ Толетой; какъ говорилось въ старияу мѳжду воеввыми:
за неймѣвіемъ маркитанта бливвикъ служитъ. На вопросъ (если мвѣ
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сдѣлаютъ его): какой это былъ Толстой? вмѣсто отвѣта, отошлю я
читателя къ краткой родословвой сей многочислевной нынѣ оамиліи,
здѣсь ниже въ особой выноскѣ помѣщѳнвой *). Опъ и нѣкоторые изъ
братьевъ его служили припѣваючи при Екатерининекой гвардіи до капитанскаго чина, потомъ вышли въ отставку бригадирами, поселились
въ Моеквѣ и стали искать богатыхъ невѣстъ; употребляли самыя
легкія и простыя средства, чтобы быть счастливьши. Ему посчастливилось болѣе другихъ: со Степанидою Алексѣевною Дурасовой, на к о
ей онъ женился, вріобрѣлъ онъ большой достатокъ. Даже для умѣреннаго удовлетворенія его вкусовъ надобно было много денегъ, и онъ
бы раззорился, еслибы не былъ удержанъ бережливостію, можно ска
зать, скупостію жены своей. Онъ былъ несвѣдущій, a не менѣе того
страстный антикварій и собиратель всякаго рода рѣдкостей. Но какъ
ври покупкѣ картияъ, мавускриптовъ, медалей, всегда руководствовался овъ совѣтами свѣдущихъ людей, то въ собравіе его вемного попадало вичтожвыхъ вещей, и ояо ваполвеяо было драгоцѣвяостями.
По природѣ мягковраввый, ояъ всегда казался веселъ, оставался спокоевъ духомъ и оттого-то, кажется, и подяесь тяяется жизяь его. Воидъ былъ бы овъ плохой, и если вступилъ въ ополчевіѳ, то вѣроятво
для того, чтобы нѣсколько времеви, хотя бы съ сѣрымъ к а Ф т а в о м ъ ,
вощеголять генерадьскими эполетами.
г

Супруга его рѣшительво была и велюбезяа, и демиловидва. Она, по
матери, была въ числѣ васлѣдяицъ знамевитаго Твердышева, простаго
мужика, который съ пятью только рублями, во съ умомъ и честностію,
съ неимовѣрною дѣятельвостію, изворотливостію и смѣтливостію, вачалъ созидать огромдую оортуву свою. Овъ соорудилъ двадцать шесть
желѣзныхъ и мѣдиплавильвыхъ заводовъ, тѣмъ оживилъ и обогатилъ
заброшенвый дотолѣ Оренбургскій край, и каждой изъ четырехъ племявяицъ своихъ, Дурасовой, Пашковой, Векетовой иКозицкой, сверхъ
сказавныхъ заводовъ, оставилъ по шестяадцати тысячъ душъ крестьянъ. Каждый обломокъ раздробледяаго послѣ вихъ имѣвія стоитъ еще
ве меяѣе миліова.

*) У первопожаловаяяаго графа Толстаго, въ исторіи Петра Великаго столь извѣстяаго
Пѳтра Андреевича, любимца его и преданнаго ему до готовности къ преступленіямъ, быю два
сына, Иванъ да Петръ, аоторые при Аинѣ Іоанновнѣ попали въ немилость. Старшій Иванъ
былъ сосланъ въ Архангельскъ, гдѣ отъ скуки женился на дочери какого-то неважнаго чинов*
нвка и врижилъ съ нею семь сыновей. Всѣ они посдѣдовали его примѣру, всѣ переженились,
оставили потомство; одинъ изъ нихъ, Андрей Ивановичъ, подражаніе довелъ до совершенства,
идѣлъ также семь сыновей, въ томъ числѣ ц нашего Ѳедора Андреевича. Другая линія, отъ
Петра происходящая, не была такъ плодуща, оттого сохранила богатство и знатность, тогда
какъ прочіе графы Толсгые нынѣ въ Москвѣ стали па ряду и едва ли нв' ниже простыхъ
дворянъ.
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ГраФиня Толстая, подобно дѣду, не наживала богатства, a толъко
умѣда сохранять его; заботливость ея о томъ назову я чрезмѣрною,
даже непристойною. Въ продолженіе всего времени, чтЬ Москва занята
была Французами, на свѣтъ Божій не смотрѣла она, кляла Ростопчина и о томъ только жалѣла, что Наполеона не приняли съ честію и
не дозволили откупиться отъ него посредствомъ сильной ковтрибуціи.
Мнѣ случилось обѣдать y нихъ въ тотъ самый день, въ который получида она извѣстіе о томъ, что великолѣпный домъ ея н а Большой
Дмитровкѣ оетался цѣлъ, что сдѣданы въ немъ нѣкоторыя повреждевія,
за то весь онъ загроможденъ нанесенными въ него дорогими предметами; какъ сохранившемуся, такъ и пріобрѣтенному при донесеніи
приложена была опись. Во время чтенія улыбка показалась было на
лицѣ ея, какъ вдругъ залилась она слезами, воскликвувъ: <Я дикакъ
не нахожу тутъ прекраснаго т ю Ф я к а моего, обшитаго шелковой объяринной матеріей; злодѣи погубили его!> Всѣхъ изумило и всѣмъ показалось это чрезвычайно гадко. Въ послѣдствіи единственную дочь
свою выдала ояа за единственнаго г р а Ф а Закревскаго.
И такъ наши помѣщики покряхтѣли, поморіцились; но дѣлать
было нечего, принялись опять за наборъ людей и за пожертвованія;
черезъ то на неопредѣленное время доджно было продлиться существованіе нашего комитета. Это иепугадо почтеннаго предсѣдателя нашего
Кашкарова. Волѣе двадцати лѣтъ быдъ онъ въ отставкѣ съ бригадирскимъ чиномъ, изрѣдка доказывался въ Москвѣ и, хотя былъ холостой,
совершенно свыкся съ деревенскою жизвію. Долгъ дворянина, въ тяжкій годъ для отчизны, вызвалъ его опять на времевную службу; но
бѣдствія миновались, дни становились все длиннѣе, солнышко красвѣе
и ярче, и все тянуло его вт» мирнѳе убѣжище, гдѣ жилъ онъ отцомъ
и благотворителемъ дворни и крестьянъ. Ему не стерпѣлось, онъ отказался отъ мѣста и сказадся больнымъ.
Въ великое затрудненіе поставленъ былъ губернаторъ Голицынъ.
По вздорнымъ несогласіямъ съ губернскимъ прѳдводитедемъ Колокольцовымъ, какъ сказалъ я выше, умѣлъ онъ, чрезъ посредство главноначальствовавшаго г р а Ф а Тодстаго, совершенно устранить его отъ
сего предсѣдательства. Тогда надлежало на мѣсто Кашкарова вызвать
старшаго по немъ кандидата, который былъ ему во сто разъ противнѣе Колокольцова. И кто же быдъ сей кандидатъ? Отставной
уже тогда оберъ-прокуроръ,
высокомѣрный, высекорослый чедовѣкъ, о которомъ что-то очень давно я яи слова не упоминйлъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ въ сихъ Запискахъ разстался я съ нииъ, пройоджалъ онъ служить ѳкспедиторомъ, или начальникомъ отдѣлейія, въ
канцеляріи министра юстиціи и по возможности вредить моему отду.
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Наконецъ назначенъ онъ оберъ-прокуроромъ въ одинъ изъ Московскихъ дѳпартаментовъ Севата и ваходился тамъ въ видѣ дедегата Сперавскаго. Если сѳй послѣдній имѣлъ вамѣревіе черезъ дего распростравить что нибудь въ древяей столицѣ, то весьма ошибся въ своихъ разсчетахъ: ***, всегда покорвый, прекловдый передъ государствеывыми властямя, вооружался только дротивъ мѣстныхъ. Гдавяококомандовавшій, Ф е л ь д м а р ш а д ъ Гудовичъ, засѣдалъ тогда въ Сенатѣ и
въ вемъ хотѣлъ деспотствовать точдо также, какъ и въ городѣ; можетъ
быть, весьма основательво вротивился *** его незаконнымъ т р е б о
вавіямъ; д о въ протестахъ своихъ употреблялъ выражѳнія столь
грубыя, столь дерзкія, что дадъ старику все право справедливо жаловаться да вего самому Государю. Еще за полгода до падевія Сперанскаго, яе смотря на его покровительство, былъ о д ъ отставлеяъ и доселился въ своей Пензѳдской дереввѣ. Въ вачалѣ Севтября 1812 года,
ввезапво явилея овъ ва дворявскомъ съѣздѣ и дѣйствовалъ такъ быстро
и такъ тайно> что едва яе попалъ въ предсѣдатели комитѳта для пожертвованій, Дворяве имѣли только въ виду его ростъ и его чинъ, и ахвули,
когда имъ объяснили, что ови выбрали друга и соумышленвика додозрѣваемаго въ измѣвѣ Сдеранскаго, Голицыяъ, яко знатяый, почиталъ
себя въ обязавяости девавидѣть сего послѣдяяго и, желая показать то
***—ву, обошедся съ яимъ неучтиво; тотъ, кажется, отвѣчадъ ему
тѣмъ же.
Иедѣди полторы илп двѣ, губернаторъ все медлидъ съ извѣщеніемъ его объ отбытіи Кашкарова и еъ приглашевіемъ занять его мѣсто. Бумага о томъ была уже доддисана, a овъ ш рѣшался ее отдравить и надѣядся, что яаступившая совершевдая распутица воспредятствуетъ ***—ну скоро пріѣхать. Между тЬмъ, по звавію старшаго члена, вступидъ я въ должвость предсѣдателя. Кто довѣритъ,
чтобы мнѣ, молодому человѣку, совсѣмъ ве польстила времѳнная честь
дасдѣдовать старику-бригадиру? Но съ дею сопряжевы были затрудвевія, которыя долженъ буду здѣсь объяснить.
Между оставшнмнся отъ перваго ополчевія, для образованхя ноэаго, на^одился одидъ отставной кояной гвардіи штабъ-ротмистръ,
.Ѳедоръ Ивановдчъ Левин>. Человѣкъ былъ онъ ещедовольно молодой,
весьма нсглудый, исдодденшый чести. Другъ порядка, безъ малѣйшей
подлости, всегда оказываляь онъ должноѳ уважѳніе вачальству, чтб въ
нывѣшдес время дедремѣнно бы названо быдо хододствомъ. Жадь
дольяо, что, при столь нохвальвыхъ свойствахъ, чрѳзмѣрвая живост
въ крови часто зашѣвада y него разсудокъ, такъ что названіе <взбалмошный> какъ бы нарочно для него было придумано. ]Ему поручево
бвддо СФормиров^ть конннцу втораго ополченія, то~есть всего тодько
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два эскадрова, и онъ захотѣлъ блѳснуть ими передъ Пензенской пуб*
ликой. Для того, затѣялъ онъ для вихъ какія-то куртки, съ широкими
свѣтлозелвными отворотами и красяымъ кушакомъ, сабли, мѣдные
аполеты и мѣховыя, за неимѣвіемъ медвѣжьихъ, собачьи шапки. Все это
шутовство, во его счету, должво было обойтись въ сорокъ пять, a вавѣрвое стоило бы не менЬе семидесяти тысвчъ рублей; тогда какъ по
распоряжеыіямъ главнаго, въ Петербургѣ, комитета, подъ предсйдательствомъ Аракчеѳва, всѳ должяо было ограничиваться пиками и простыми сѣрыми каФтаяами. Въ семъ видѣ кояяый полкъ пѳрвйго ополчевія вышелъ и въ походъ.
По связямъ своимъ съ губерваторомъ Голицынымъ и губернскимъ
вачальникомъ Толстымъ, Левияъ безъ затрудвевія скловилъ ихъ утвердить его з а т Ь и ; кяязь отнѳсся къ вамъ о томъ, a граФЪ потребовалъ
девегъ. Я ве звалъ чтб дѣлать. Осторожвый, даже бояздивый члеяъ
отъ правительства, Карауловъ, прикияулся больвымъ и не участвовалъ
въ засѣдавіяхъ; безграмотный купецъ Козицынъ сдѣлалъ бы только то,
чтб я приказалъ бы ему, слѣдствевдо я оставался совершенво одинъ,
и воя отвѣтствеяноеть лежала на мвѣ. Немноие наличвые дворяве
тайкомъ убѣждали меня пояапрасну не сорить деньгами, и мвѣ самому
ве хотѣлоеь поплатиться, можѳтъ быть, цѣлымъ имѣвіемъ за чужія
прихоти; яо я опредѣлевъ былъ правительствомъ, то-есгь губерваторомъ, и трудво мвѣ было опять идти цротивъ вего. Я ве отказывалъ
и не соглашался, и старался выиграть только время; къ счастію, 1 е винъ, не полагая возможвымъ какое-вибудь съ моей сторовы сопротивленіе, дѣломъ ве торопилъ. Насчетъ яелѣпыхъ требовавій его рѣпшлся я одвщгъ вечеромъ объясяиться съ губернаторомъ; тотъ отвѣ^
чалъ мнѣ лаеками и шутками. Тогда составилъ я себѣ пдааъ н хотѣлъ
дѣйствовать смѣло.
На слѣдующее утро, когда ѳщѳ лежалъ я въ поствлѣ, въ мою
визѳвькую комнату ввалилось огромное' туловище
на безъ вся-*
каго Дредваренія. Это было въ вачалѣ Аіірѣля. Не дождавшись ОФИЦІальваго извѣщѳвія, ояъ рѣшился сдѣлать болѣе ста версть яо недроходимымъ дорогамъ, тамъ завязая въ глубокой грязи, тамъ преплывая быстрые поточки и, ви съ кѣмъ не увидѣвшись, показался мвѣ
первому. У мевя годова закружилась, такъ озадачилъ овъ м ш и вѳожидаввымъ появлевіѳмъ своимъ, и расточителъностію похвалъ: отъ
имеви цѣлаго дворявства благодарилъ овъ мѳня; и защитндкь-то д
былъ правъ его, и блюститель его выгодъ. «Да я еще вичего нв сдѣлад ь>, отвѣчалъ я. <Все равво, вы мѳдлили и хотѣли сумасбродамъ
дать врѳмя образумиться. И я пріѣхадъ вамъ на помощь, пріѣхалъ
выручать васъ>. Что было дѣлать? По нѳволѣ пришлось сойтнсь съ
,
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врагомъ отца моего, съ нѳдругомъ цѣлаго моего сѳмейства и противъ
человѣка, дотолѣ мнѣ благопріятствовавшаго.
*** ве замедлилъ вступить въ должвость, и первьшъ дѣйствіемъ его, вмѣстѣ съ комитетомъ, былъ отказъ въ удовлетворевіи
Фавтазій г. Левива. Но, противъ обыкновѳвія своего, согласно съ моимъ жѳлавіемъ, сдѣлалъ онъ его въ умѣрѳвныхъ и почтительныхъ
терминахъ, съ сожалѣвіемъ представляя всю вевозможность исполнить
требовавіе яачальства, по веимѣнію на то достаточяыхъ правъ. Вскорѣ
получили мы отвѣтъ, полвый угрозъ и писавный самымъ повелительвымъ тояомъ; Левияъ являлся также въ засѣдавіе комитета съ дерзостію объявить гяѣввую волю губерватора. Тогда *** задумалъ
пос&щевіе я слова его ввести въ журвадъ, a Комитетъ объявить въ
опасностя: этому человѣку вездѣ хотѣлось какнхъ-то ковституціовныхъ,
чтобы яе сказать, революціонныхъ Формъ. Я возсталъ противъ того,
доказавъ ему, что это будетъ черезчуръ смѣшно и скандально.
Выла тогда Страстяая ведѣля. *** самъ маралъ возраженіе
и, чтобы выслушать его, въ Великую Пятницу, подъ прѳдлогомъ
нездоровья, пригдасилъ меня къ себѣ въ домъ. Меяя вѣсколько удивнло, что опредѣленіѳ и отпускъ уже яаписаны были на бѣдо. Оь видомъ самодовольствія, охриплымъ голосомъ свонмъ вачадъ онъ мнѣ
чнтать свое твореніе; не нодозрѣвая никакой хитрооти, вндѣдъ я тутъ
одно только авторское ваолаждѳніе; a овъ, злодѣй, съ умысломъ иокусно пропускалъ всѣ рѣзкія, язвительвыя мѣста, противъ которыхъ
я могъ бы возставать. Чтобы кончнть все перѳдъ праздникомъ, онъ
разеѣянво прѳдложялъ мнѣ скорѣе подписать бумаги; я то и сдѣладъ.
На другой день цоступдлъ овъ также съ членомъ отъ купечества Козицывымъ, призвалъ его къ себѣ, показадъ только свою и мою подписн, a тотъ, по обыкновенію своѳму, подъ ними всепокорнѣйше иодмахяудъ н свое купѳческое прозвавіе. Прятворвая бодѣзнь г. Караудова все еще продолжадась, и сею искусяою, яо мнѣнію его, удовкою
онъ вынгралъ одно тодько то, что съ обѣихъ сторонъ на него досадоваля.
Въ свѣтлый день Пасхи былъ я съ поздравлевіемъ y сіятельнаго.
Онъ похриетосовадся со мною ласково, только слегка пошучивалъ ва
счегь новыхъ связей моихъ, но не получалъ еще вашей бумаги, a
есдн и получнлъ, то вѣрш) не распечатывалъ ещѳ; сіе посдѣдовало на
другой день. Онъ быдъ чѳлозѣкъ, недьзя сказать, добрый, но легкомыслевный, разсѣянный, который вичего не умѣлъ дѣлать серіозяо,
оеѳееяно ©ердтаьея. Тутъ, говорягь, онъ на сѳбя ве походилъ: яридся,
свирѣиеивовалъ,—и было отъ чѳго! Онъ объявилъ, что никогда уже
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со мной не увидится и не велитъ къ сѳбѣ даже на крыльцо пускать.
À за Козицьшымъ посладъ на другой же день.
— Какъ смѣлъ ты, купчишка мерзкой, яашісать ко мнѣ ругательную бумагу? сказалъ онъ ему.
— Да возможно ли, да какъ бы осмѣлился я евто сдѣлать? 0 семи
что ли я головахъ?
— Да чья же это подпись?
— Охъ, виноватъ, согрѣшилъ: мнѣ ввлѣли подписать. a я и самъ
не знаю чтб подоисалъ.
— Да какъ же ты не читавши подаисываешь?
— Да чтб дѣлать? Умилосердитесь, батюшка, в а ш е сіятельство!
Чѳловѣкъ я темвый: еслибы я сталъ читать, вѣдь все бы равно, вѣдь
я ничего бы не повялъ.
Голицынъ расхохотался.
Не житье было тогда ***—ну въ Пензѣ, Тѣ, которые тайно
одобряли поступокъ сего новаго Мирабо, явно не смсѣли того показывать. Другіе какъ будто боялись зачумиться близъ него; иные позволяли сѳбѣ дѣлать ему грубости,
Такъ времева переходчивы. Смирный г р а Ф ъ Тодстой болѣе всѣхъ
пѣтушился, хорохорился; въ домѣ y зятя его, мужа сестры его, вицегуберватора Евреивова, овъ до того разъярился, что схватилъ его за
воротъ. Одъ былъ холодеяъ и твердъ, какъ гравитъ; я это сказалъ
ему, иэто, кажется, весьма его потѣшило.
Мое положевіе было также ве совсѣмъ сріятяое. Ынѣ бы обядно
было уводобиться Козицыяу; я ви отъ чего яе отрекался н не хотѣлъ
признаться въ томъ, что тавже, какъ и овъ ве читавши подписалъ
бумагу; даже самому * *—ву ве ' сдѣлалъ ви малѣйшаго упрѳка.
Кому-то изъ друзей моего семейства вздумалось выдавать мевя за
невияную жертву, опутаввую сатавивскими сѣтями ***—ва; т а к ъ по
крайвей мѣрѣ дѣло представлеяо моѳй матери, которая крайве скорбѣла
о происходящевіъ. Все таки вевесело было видѣть, что люди смотрятъ
ва меяя съ горделивымъ состраданіемъ.
Новые перуны готовилъ ва васъ Голицывъ, но ве самъ хотѣлъ
грявуть ими, a грозу вызвалъ изъ Казани. Нѣсколько дяей писали,
писали y него, сочиняли ужасвую бумагу къ главвовачальствовавшему, гевералу Вулыгияу, и отправили еѳ съ яарочвымъ. Въ нѳй представлеяъ буятовщикъ ***, какъ человѣкъ весьма опасяый въ вастоящихъ обстоятельствахъ. «Вудучи въ тѣсвой евязи съ предателемъ
Сперанскимъ, можетъ имѣть ояъ и тайвыя свошеяія съ Наполеономъ.
Вотъ почему, вѣроятно, старается ояъ препятствовать скорому образовавію новаго оцодчевія, и особевво Левднскихъ эскадроновъ, кото5
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рые могди бы нанести послѣдніе удары яепріятелю*. 0 другихъ члевахъ ни слова не сказано.
Дороги были ужасвыя, ручьи, рѣчки и рѣки выступили ызъ береговъ своихъ и покрывали поля; во многихъ мѣстахъ не было пере^
правъ, РІ пятьсотъ верстъ яадобно было сдѣдать курьѳру. И потому-то
болѣе двухъ недѣль прождали мы, пока получили отвѣтъ отъ Булыгива, который былъ довольво благоразуменъ. Приоисывая всѣ несогласія, веудовольствія, ведоумѣвія,вар7шеаію общеутверждевнаго порядка
при вазначеніи прѳдсѣдателя въ комитетъ, для возстаяовленія его онъ
требовалъ, чтобы губернскій предводитель завялъ сіе мѣсто. A этотъ
предводитель, какъ ве разъ уже сказалъ я, былъ Димятрій Аполоновичъ Колокольцовъ, котораго Голицывъ яе терпѣлъ единственно за то,
что изъ-подтишка онъ ияогда трунилъ вадъ нимъ. Но все-таки, в ь
глазахъ его, это было лучше чѣмъ
Сей послѣдній дня два-три хотѣлъ быдо воспротивиться распоряжевіямъ Булыгива, и собирался писать уже протестъ, какъ вдругъ
ото всего отступился. Мнѣ пѳрвому, какъ увѣрялъ онъ меня, объявилъ
ояъ за тайну, что заиыслилъ жѳниться, просватанъ и даже помолвлеиъ
ва Вѣрѣ Николаевнѣ... Сіе единствѳнно заставляѳтъ его бросить эту дурацкую распрю. Овъ спѣшитъ въ деревню, гдѣ послѣ отца остался ему
огромвый домъ; въ вемъ ставетъ ожидать будущаго тестя, невѣсту и
все ихъ семейство, и тамъ надѣется безъ промедлевзя сыграть свадьбу.
На другой дѳяь всѣ о томъ узвали, и въ обществѣ Голицына не оставили приписать сей союзъ духу революціонвой вартіи Сперанскаго, ие
вовсѣмъ ѳще въ Россіи подавлевдому. Сватовство происходило въ
домѣ нашемъ; постоялецъ, яесмотря ва извѣстяую скупость свою,
заплатилъ мвѣ за весь годъ, хотя прожилъ въ демъ ве бодѣе девяти
мѣсяцевъ. Изъ конурки своей перебралоя я въ вего опять и принялся
жить ва вросторѣ.
Никакихъ болѣѳ сношевій съ тѣхъ поръ y меня съ ***—мъ
не быдо, и ви разу въ сихъ Запискахъ яе придется мнѣ упомявуть
объ немъ. Потому-то мвѣ хочется досказать здѣсь біограсню его. Говорятъ: жевишься—перемѣвишься; послѣ жѳвитьбы сдѣлался онъ осторожнѣе и гибчѳ и, пѳреходя изъ одной крайвостй съ другую, изумлялъ
раболѣпствомъ своимъ передъ министрами юстиціи и Ф и н а н с о в ъ . Одъ
ветупилъ опять въ службу оберъ-прокуроромъ и былъ яаконецъ севаторомъ въ Петербургѣ. Съ сердцемъ, иеточеяяьшъ червемъ честолюбія
й съ тѣломъ, пожираемымъ худосочіемъ крови, овъ долго прожить не
могъ и умеръ при АлѳксавдрЬ, не ш ѣ я еще сорока пяти дѣтъ отъ
роду.
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Между тѣмъ Левинская исторія всѳ нѳ кончилась, Губернсвій
ярѳдводитель, Колокольцовъ, дользуясь отиускомъ, жилъ въ деревнѣ, и
мѣсто его заступалъ уѣздный предводитель, Николай Степановичъ Ермолаевъ, милый и кроткій чудакъ, дѣйствительно, a иногда притворно
разсѣянный, который въ дѣяахъ, какъ и въ разговорахъ, своимъ устудчиво-удорлымъ обхожденіемъ не допускалъ возможности разсердиться на него. З а отсутствіемъ Колокольцова, по предложенію губернатора,
занялъ онъ мѣсто предсѣдателя комитета. Онъ не одобрялъ поступковъ
***—на; не спѣшилъ однакоже и повиноваться: ѳщѳ уопѣемъ, сегодня да завтра, подождемъ да погодимъ, все отвладывалъ, все медлилъ,
Начинали уже меня въ томъ обвинять и нзъ жертвы произвели въ
соблазнитѳли. Такимъ образомъ прошло ещѳ дней десять.
Вдругъ Колокольцовъ явился къ должности, хотя срокъ отпуска
его еще нѳ ЕОНЧИЛСЯ. Представидса единственный случай подразяить
ему Голицына, и онъ не хотѣлъ его упустить. Ермолаевъ одрометью
бѣжалъ отъ ваеъ. Съ первой минуты, Колокольцовъ, дотолѣ довольно
робкій и покорный, какъ возмутившійся трусъ, объявилъ намѣреніе
противиться неправильнымъ требованіямъ губѳрнскаго начальства.
Дабы сколько-яибудь законнымъ образомъ оградить себя отъ буйныхъ
набѣговъ Лѳвина, какъ говорилъ онъ воѣмъ, перѳнесъ онъ присутствіе
комитѳта въ депутатское собраніе и на столѣ доставилъ зерцало. Озлобленный Карауловъ, видя, что нямало нѳ угодилъ тѣмъ, что устранилъ себя отъ соучастія въ дерзостяхъ ***—на, выписадся изъ
больныхъ и вновь засѣлъ y насъ, съ желаніемъ усилить оддозицію.
Купеческое сердце Козицына умѣлъ я тронуть, предрекая раззорѳніе
скудной лавкѣ его, въ случаѣ какого-нибудь взысканія. Видя тогда,
что большинства будетъ достаточно, чтобы не попустить нападчивамъ
нашимъ восторжествовать при составленіи новаго одредѣленія, вошелъ
я съ особливымъ мнѣніемъ. Въ немъ одинъ соглашался я на выдачу
большой суммы, уетупая волѣ пославшаго мя и убѣдившись, ваконецъ,
въ пользѣ и необходимости собачьихъ шапокъ и красныхъ кушаковъ.
Мнѣ непремѣнно нужно было примириться съ Голидынымъ, какъ для того
чтобы усаокоить бѣдную мать мою, такъ и по другимъ причинамъ, которыя гораздо послѣ долженъ буду объяснить.
Губернаторъ не знадъ что ему дѣлать. Все это ему надоѣло, и
человѣнъ былъ онъ весьма яе упрямый; но Толстой и Левинъ лодбивали его, стараясь ему доказать, что онъ совсѣмъ останется въ дуракахъ, если дрекратиіРБ^свои настаиванія.
Въ доловинѣ Мая, изъ главной имдераторской квартиры пришло
дримиреніе—развязка всйвму дѣлу: дриказаніе распустить ето ододченіе
и ратниковъ возвратить до домамъ, Всѣ чрезвычайно обрадовались
ІЖГЫЬ,

ІГ.
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тому, кромѣ Левина, яоторый одинъ остался съ носомъ и съ убыткомъ:
ибо многое для аскадроновъ своихъ рке закупидъ, иное заказалъ, въ
увѣренности, что дворянскія деньги уплатятъ сіи издержки, и все за
бездѣнокъ долженъ былъ сбывать.
Изъ чего же сдорили, ссоридись? Изъ чего вся эта воздя? Не медѣв того сія буря въ вашѳй дужѣ безъ малаго три мѣсяца сидьво
волдовала ее. Вотъ такъ-то мея?ду людьш. Шести дедѣль было ддя дасъ
достаточно, чтобы свести всѣ ваши счеты; вышло, что, за удовдетяореніемъ дотребностей обоихъ ополченій, осталось еіце 150 тысячъ
рубдей ассигнаціями, которыя для дриращенія доложеды въ Приказъ
Общеотвевдаго Призрѣвіа, Сбережевіе по врайней мѣрѣ доловивы этой
еуммы имѣю, кажется, я драво дриписывать себѣ; ибо, при бездрестанвой деремѣдѣ предеѣдателей и отлучкѣ члена, я одинъ достоявво
отстаивалъ ее. И чтб ше? На дервыхъ дворявскихъ выборахъ положѳво
дебодьшой кадиталъ втотъ лревратить въ всдомогатѳльвую кассу для
деимущихъ и задолжавшихъ дворявъ, дабы за малые проценты ссужать
дхъ вебольшіши суммами, a комитету обгявить благодарвость дворядства. Но и этого сдасибо я ве долучалъ, равво и ви малѣйшаго изъявдевія благоволедія отъ дравительства за времевную^ одвакоже> довольво заботдивую тутъ слудебу мою. Такъ-то всегда со ьшою быдо
д досдѣ; таяъ, ввддо, y мевя ва роду даписаво. Я де ропщу; это видво
кодадед<зація> ибо свачала все лрдходило мнѣ даромъЕсдд додробности, въ кои входидъ я, вайдутъ издищдими и лустыми, я съ этимъ де соглашусь. Я лщду воспомивадія свои, и ато
дѣло завимаетъ въ вихъ просторное мѣсто, Въ отдалевіи тридцати
дѣтъ, описапіе обстоятельствъ его вахожу я даже забавнымъ, и тадамъ, до ыдѣдію щ>ему, должно оно казаться читателкк Къ тому же
ово изобраясаетъ состоявіе, въ коемъ ваходилась Россія послѣ сильдой
брави ц тревогь^ во время дродолжительваго отсутствія Государя своего, когда дрд слабомъ управленіи цредсѣдатѳля Государствевнаго
Совѣтника^ Салтыкова, царствовадо въ ней нѣчто похожеена бездачагіе.
Воедвыя происідествія верестали стодь сильдо завимать яасъ, провинціаловъ; слухи и изв&стія о движевін арміи изъ-за гравяцы стали все
позже доходить до васъ; во мдѣ дфбодщтство и участіе никакъ ве уменьшались. Руссігія войска безостановочно такъ и катились по сдѣдамъ полчдщъНадолеововскнхъ, растаявдшхъ какъ воскъ оіъ лнца Госдодяя. Бызадо въ вѣдомостяхъ только д читаешь, какъ они завяли то Кенисгбергъ,
то Варшаву, то Верлинъ, то Гамбургъ, то Дрездевъ. Прусская модархія, всѣвд» составомъ евоимъ, цримкнуда къ вамъ; во она только одна
Разобиженвый, униженный, не менѣе правдивый и достодочтедвый
король ея укрѣпяаь ,духомъ, въ Вреславлѣ яаскоро додписадъ миръ я
?
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доскакалъ въ Кадишъ, чтобы пасть въ объятія великодушнаго, уже
счасъшваго Алексаядра, который въ глубивѣ души вѳ .переставалъ
быть его союавикомъ. Сердце мое исполнеяо было надеждъ и благодарности кть промысду Всевышвяго.
Одно тодько смутцадо меня: это быдо явное пристрастіе, которое Государь оказывадъ враждовавшимъ вамъ Полякамъ, во время посдѣдняго дохода, болѣе чѣмъ когда оздамеяовавшимъ себя жестокостями противъ Русскаго дарода. Это не было прощевіе, христіавское
забвевіе зла, a скорѣе походило ва любовь, на ваграду. По его осоСеняому дриказадію, Рыщевекая освобождева и весною провалилась
отъ дасъ.
Вскорѣ дослѣ вея стали покидать васъ и другіе даши досѣтитеди,
Въ числѣ ихъ яаходилось и семейство Кологриво-Гагаривское, къ которому принадлежалъ и квязь Четвертивскій. -Главѣ семейства сего,
какъ сказалъ я выше, придадлежало село Мещерское, по дорогѣ къ
Зубриловкѣ, верстахъ въ сорока яе доѣзжая ея. Тамъ не было пріюта;
но въ вродолжевіе зимы. съ Русскою досдѣдшостыо, дастроено мвожество отдѣльвыхъдеревяняыхъ хоромъ, такъ что къ лѣту д^я всѣхъ готово
было дросторвое помѣщевіе. Я принялъ вриглашеяіе прогуляться туда яа
вѣсколько двей, пока приводились къ кодцу отчеты по дѣдамъ и суммамъ
комитета моего.
На обратвомъ пути, остаяовился я переяочевать въ селѣ Бекетовкѣ, принадлежащемъ помѣщику того же именя, только не Аполову
Николаевичу, неугомоняому и мдогорѣчедзому дрокурору, который
давво уже былъ въ отставкѣ ж жилъ смирво. Вотъ еще вовое лицо,
новый члеяъ безчислевнаго Певзенскаго дворяветва, котораго яе случилось еще мвѣ назвать.
Жизвь Алексѣя Матвѣевича Векетова ц самъ овъ похожи были
на тѣ образцовыя пиеьма, которыя можно ваходиуь въ письмовдикахъ:
сдогъ чистъ, все дравильно, и всѣ Формы соблюдевы. Ояъ не быдъ
ни скудъ, ви мотоватъ, ни съ кѣмъ БЖ завосчивъ, ви подобострастевъ,
имѣдъ хорошій разсудокъ, хорошее состоявіе—всего вдоволь, яичего
лишяяго. Въ Педзѣ, дреисдолневиой тогда одяими чудаками, совершенное отсутствіе оригивальяости одно только дѣлало его оригиналомъ. Странно было тодько то что супруга его Аяна Матвѣевва, урождевная Соднцова *), быдавея въ яего, даже лицомъ; a какъ ова носида
одиваковое съ вимъ отчество, то вдожво было лодумать, что ояъ женатъ ва родвой еестрѣ своѳй.
3

*) Родная тетка извѣстному ѵъ Моенвѣ камергеру Матвѣю Михайловичу «Кровному*
Соднцову, аакъ назвалъ его въ стихахъ поэтъ-племянвикъ Дупшщъ.
7*
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Если сія чѳта, о которой съ душевнымъ уваженіемъ я вспоминак^
прошла сквозь міръ сей, ве возбуждая въ вемъ особедяаго внйманія,
за то изъ шести человѣкъ дѣтей ея было одяо чадо, весьма ііримѣча^
яія достойное. Три сыяа были на войнѣ, a изъ трехъ дочерей однаі
бйла только замужеагъ: подно, тавъ ли я сказалъ? безопгабочно віожяо
было ее дазвать женатою. У Катеривы Алексѣевяы Дмитрій Васильевичъ Зодотаревъ, нашъ Симбухивскій сосѣдъ, былъ плохой мужяшка;
во отлнчный хозяивъ, котораго умѣла употребить ояа съ болыпою
пользой, опредѣливъ его прикащикомъ яадъ общимъ ихъ имѣніемъ и
яредоетавивъ себѣ гдавдое дадъ овымъ распоряжѳвіе. Природа дѣлаеть'
такого рода, ошибки; до одѣ случаются такъ часто, что право, можяо
водумать, будто она таоритъ сіе съ умысломъ. Ояа дала Катеривѣ
Алексѣеввѣ то удальство, которое львиды яывѣшяяго времеви пріобрѣтаютъ только искус£твомъ. Ея откровевный видъ, всегда веселое
лицо и дебѳДостъ, довольно преувеличеввая съ перваго взгляда, заставляли предполагать въ вей много простодушія и даже какую-то рых*
лость въ характерѣ, Это было обманчиво: твердость воли была y нея
мужская, и злоязычіе ея всегда бывадо остроумно. Паче всего дюбила
ода упражненія вашего пола. Сколько разъ видѣли ее по дорогѣ стоймя
въ телѣгѣ, съ шанкою на бекревь, погоняющую тройку лнхихъ коней,
съ амскою прнговоркой: <съ горки на горку, дастъ баринъ наводку>.
Откуда ни возъмнеь ей подстать одна иностранка, поселившаяся
въ домѣ ея родителей. З а весьма умѣренную цѣну нанялась она быть
гувернанткой при двухъ взрослыіъ, почти двадцатилѣтнихъ, меньшяхъ
сестрахъ ея. Францужедка еъ Нѣмѳцкимъ прозваніемъ, мадамъ Г О Ф Ъ , —
все въ ней казалось загадочнымъ. Она быда малаго роста, худая,
дряблая, косая, въ морщинахъ и имѣла голосъ мужающаго отрока. Также'
какъ y Зодотаревой, были y нея всѣ склонности не женскія: чрезвычайно любила играть въ бнліардъ и курить трубку, и отъ того-то
y снхъ женщинъ свѳлась самая тѣсная дружба. Времеда были старияныя, варварскія, всѣмъ ато казалооь зазордо; нывѣійгаее новое, смѣлое
женское покодѣніе можетъ почитать яхъ свонми прародительницамн.
Съ Золотаревой были y насъ лады, но Француженкѣ я не полю
бился, и она старалась насъ поссорить. Съ первою бывало мнѣ очеяь
веседо, можно было похохотать съ нею и надъ нею; но когда поддѣ
этой сосѣдки появнлась мрачвая сова, и мы съ сею послѣднею не
могли скрывать взаимнаго другъ отъ друта отвращенія, то знакомство
наше на время прекратнлось. Когда разгорѣлась война, то ва Француженку стали падать какія-то подозрѣнія: она часто начала посѣщать Рьицевскую и водиться съ Французами, которые были сослаяы.
Въ обѣихъ навщхъ стоднцахъ яе бывала, яи въ накомъ друтощ» додгб
т
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прежде она не живала, никто не зналъ ея, и за годъ до войны она
какъ будто съ неба свалилась въ Певзу. Голицынъ хотѣлъ было ее
высдать, до его упросили, a мевя стали подозрѣвать въ склоневіи его
къ сей строгой мѣрѣ; я же, яапротивъ, находилъ, что въ расположевіи, въ которомъ были умы, яикакой лазутчикь не могъ быть опасенъ;
напраслива всегда была моя участь. Весвою г-жа ГОФЪ сама уѣхала
съ г-жею Рыщевской, и только года два спустя узвали яастоящеѳ ея
Фамилъяое имя. Она писала изъ Вѣны, что обстоятельства, о которыхъ она умалчиваетъ, заставляля еѳ дѣкотороѳ время искать убѣжища въ Россіи, и подписалась,—графидя Куденговевъ: это вазваяіе
одной изъ извѣстдѣйшихъ и здатвѣйшихъ Австро-баварскихъ ФамиліЙ.
Ея уже ве было, когда я рѣшился посѣтить Вѳкетовку; самого хозяиаа
де было дома, и по усильвому приглашевію почтеняой хозяйки согдасился я переночевать.
Раво воутру послышались мнѣ голоса въ сосѣдвей комватѣ, отъ
которой отдѣлеяъ я былъ запертою дверью. Семейство собралоеь въ
кабинетѣ отца читать въ слухъ только-что получеввыя изъ Пеязы
Московскія Вѣдомости, и до меня веввятяо доходили слова: сраженіе,
Кутузовъ, Витгенштейнъ. Это совсѣмъ проірало y меня совъ; я васкоро одѣлся и за чаемъ узнадъ множество новостей. Дивному Наполеояу достаточво было трехъ-четырехъ мѣсяцввъ, чтобы вабрать новыя, огромяыя силы, поднять ихъ на Россію и сразитьея съ вѳю въ
самомъ сердцѣ Гермавіи. й уже де должзнъ быдъ ояъ встрѣтять искуснаго, престарѣлаго побѣдителя своего, который въ это самое врѳмя
на одрѣ бодѣзни исчезадъ, озаренвый своей славой. Какъ всякому сьщу
отечества, прискорбна мнѣ была утрата, нмъ сдѣланная; но утѣшздіе
являлось вмѣстѣ съ горестью: Люценское сраженіе выдали намъ за побѣду; присоединясь къ вамъ, вся Пруссія возстала, и войсками предводительствовалъ недавно прославившійся полководецъ.
Театръ войяы такъ отдалился отъ насъ, что только въ ковцѣ
Мая получены были вами извѣстія сіи, болѣѳ чѣмъ черезъ мѣсяцъ яоСлѣ происшествія: о желѣзныхъ дорогахъ и даже о пароходахъ тогда
еще y насъ и помнну не было.
Лѣто прошло почтн непрнмѣтнымъ образомъ. Война продожалась
вдали, реляціи искусно умѣди скрадывать наши уроны, въ нихъ находилнсь все назвавія Нѣмецкихъ городовъ и, послѣ йрошлогоднихъ
тревогъ, это казалось обыкновеннымъ браннымъ сосдоатемъ, которое
дотодѣ для Росеіи никогда почти неі прекращалось.' То&ько не молай
понять зѳмляки мои, отчѳго мы все вертийся нй ОДЙОЙЪ мѣстѣ, не я<н
Двиг&ясь ди взадъ, ни впередь; невѣдѣйіе иногда бываетъ дѣлЬ весвма
полёзъое. Нейногимъ, которые подобяо мнѣ, вй вмбтря на едодедва
1
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именъ, знали, что Бауценъ далеко отстоитъ отъ Люцева, не хотѣлбсь
сознаться, что вѣроятяо мы привуждевы были мяого отступать.
Я рѣдко посѣщалъ Пеязу. Мать моя, построивъ себѣ небольшой девшкъ въ подгородвомъ селѣ Лебедевкѣ, туда дерѳѣхала, a я поселился
опять въ томъ же Симбухияѣ, въ семи верстахъ отъ вея; слѣдственно,
въ городъ мвѣ почти и не зачѣмъ было ѣздить. Сіи два-три мѣсяца
были если ве дріятнѣйшимъ, то едва ли яе спокойнѣйшимъ временемъ
въ моей жизни. Пѳремиріе, заключеявое съ Франдіей, и Прагскій конгрессъ подавали вадежду ва прочвый, продолжительвый миръ. Я долагалъ, что Нааолеодъ ве захочетъ продлить борьбы истощевяой
Фравціи еъ торжествующею Россіей ж раздрая^енвою, возставшею,
одолчающеюся дочти цѣлою Германіей,—захочетъ взять отдыхъ и
исдолвеаіе дальвѣйшихъ замысдовъ отложитъ до удобвѣйшаго времени.
Я старался де узвавать чтб дроисходитъ въ свѣтѣ, ве читалъ даже
вѣдомостей. Усдокоенный духомъ, дользуясь совершенною независимостію и ве имѣя ви какихъ заботъ (ибо мать моя одять ветудила въ
совершеивое расдоряжевіе имѣвіемъ), я съ наслаждеяіемъ предавался
моей лѣви и драздности, котормя могутъ быть только дріятны послѣ
сильвыхъ душевяыхъ волведій и тяжкихъ умстведныхъ трудовъ. Тишияа, мевя окружавшая, благораствореввый воздухъ, тѣвь сада и рощъ.
ослабляя во мвѣ даже сдособностть мыслить, создавали мвѣ то матеріальвое благосостояніе, которое исдытываютъ выздоравливающіе
доелѣ жестокой болѣзви. Не да долго судьба дала мвѣ отдускъ отъ
печалей жизви сей, яа которыя, кажется, постоянно ова осуждала мевя.
Овѣ ожидали меяя слѣдующей зимой, и вывѣ въ старости вѳ бѳзъ
стыда вристудлю я къ изображеяію ихъ въ слѣдующей главѣ.

VIII.
Въ койцѣ Сенуября узаали мы, что Австрія еь Юга и Швѳція
съ Сѣвера дристали къ великому союзу вашему противъ Надолеода;
что дослѣдняя ва Нѣмецкій берегъ высадила уже войска свои, которыя
дрикрываютъ Берлинъ; что дскусные и храбрые Фраяцузскіѳ генералы,
Маро и Вернадотъ, находятся въ рядахъ нашихъ дротивъ лорабощѳняаго отѳчества и, н^конецъ, что воевныя дѣйствія уже вачадиаь.
Опять съ яовою силой запыдала епде неугасшая всеобщая Еврси
дейская войва, въ коцррой всѣ народы, ея, должны были дрицять це^
досрѳдственное участіе 0 , деизгладимь^я.восдоминанія доелѣднѳй рг,
гаятской борьбы, въ которой все было велико,—и цЬль, и люди д
средства, и уснлія, и чувства, коя озкивляди царей ц народы, вождей
4
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й ратнйковъ! Что ныаѣ съ вами сравниться мсожетъ? Франція, которая
билась на емерть уаорно защищая пріобрѣтенныя сдаву и могущечітво, Германія, съ отчаяннымъ мужествомъ подымающаяся изъ праха
на завоеваніе своей независимости^ Россія, идущая освободить народы, Англія, напрягающая всѣ силы для поддержанія союза, ибо въ
ыизложеніи своего безсмертнаго противяика видѣла едияственное спасеніе своихъ всемірныхъ богатствъ,—вотъ зрѣдище, которое являлось
тогда на сценѣ міра и которое въ продолжеяіе немяогихъ мѣсяцевъ
быстро стремилось къ развязкѣ чудной революціоняой драмы. Кто
изъ подвизавшихся въ сію великую эпоху можетъ вспомнить объ ней
безъ восторга, особливо когда сравнитъ ее со скудостію и съ подлостію настоящаго? Страданія, кояечно, были велики, язвы наносимыя
ыародамъ глубоки, боль быда живая, но утишаема умѣряема высокими чувствами патріотизма и чеети. Она ничего не имѣла общаго съ
глухою болью, съ тоскою и ломотою, которыя нынѣ одолѣваютъ составъ общественнаго тѣла и въ будущемъ предвѣщаютъ ему много
золъ. Тогдашыее общее волненіе въ отношеніи къ нынѣшнему мирному
состоянію тоже самое, что быстрыя движедія сильнаго бойца къ судорожпымъ движѳніямъ гальванизированнаго труяа. Но оставимъ йастоящее: грустно смотрѣть на него!
5

;

Хотя, при открытіи сей новой кампаніи, первая попытка союзныхъ войекъ на Дрезденъ й весьма походила на пораженіе, но мы
вдади едва могли это замѣтить, ибо ояо въ тожѳ времся было заглушено тремя побѣдами: кронъ-принца Шведскаго при Гросъ-Бееренѣ,
Бдюхера при Кацбахѣ и, наконецъ. одной Русской гвардіи при Кудьмѣ,
въ ущедіяхъ Богемскихъ. Отъ сей послѣдней мы всѣ быля: бозъ памяти и ужасно какъ ею возгордились.
Одинъ изъ отличавшихся въ сію знайенитукг воййу находился
тогда y ыасъ, среди ыашѳго семейства: это б ш т / з я т ь мой Алексѣевъ.
Жѳна его, по недостаточному состоянію долго житъ въ ПетербургВ
не могла; поручивъ Вогу двухъ мадодѣтнихъ сыновѳй и оставивъ
ихъ въ Пажѳскомъ корпуеѣ, еще въ Мартѣ мѣеяцѣ яріѣхала она
намъ въ Пензу. Гѳнералъ же Алексѣевъ находился въ сраженій при
Люценѣ и получилъ сильную контузію въ яогу. Этотъ совершеняо
Русскій человѣкъ не умѣль какъ-то угодить возрастающему тогда въ
могуществѣ Нѣмцу Дибичу, имѣлъ нѣкоторыя непріятноствг и восполь
зовался заключеннымъ перемиріемъ, чтобы отпроеиться дѳмой, отдоянуте, полѣчиться и навѣстить жеву и родныхъ. Съ фюля мѣсяца Ш И Я Ф
онъ въ Пѳнзѣ. Неблагорасподожеяные нъ нему ъ% мавяой жв^ргшрѣ
воспользовалиеь его отсутствіемъ, чтѳбы вмѣсто кайвгйг-нибудБ леетной
яаррады исиросить иму подарокъ въ десять тысячъ рубле$,< дп Прус3
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скій король далъ ему орденъ Краснаго Орла второй степени. Когда
пришли къ намъ вѣсти о новыхъ Русскихъ побѣдахъ, сильно забидось
въ немъ ретивое. Нѳсмотря яе неудовольствія, которыя одъ уже имѣлъ
и которыхъ еще ожидать могъ, его такъ и позывало въ армію. Какъ
ви старались его удержать, въ половивѣ Октября отправился овъ по
пути къ Кіеву, a мы съ сестрой провожали его до Чембара.
Верстахъ въ пятидесяти отъ Чембара, черезъ степяыя и мало васелеяяыя мѣста, яаходилась Зубриловка. Квязь Ѳеодоръ Голицывъ,
которому селевіе сіѳ досталось по раздѣлу, да зиму съ семействомъ
своимъ уедивился въ немъ и, вѣрво скуки ради, меня убѣдительно приглашалъ яавѣстить его. Пользуясь сосѣдствомъ, далъ я сестрѣ одвой
отвравиться обратво въ Пѳязу; a самъ, не смотря ва непріятдости осеннихъ дорогь и аогоды, отправился къ нему.
Я пріѣхалъ поздяо вечеромъ и вашедъ его вдвоемъ съ жеяой въ
слабо освѣщеяяой комватѣ вижяяго этажа. Ояи умирали со скуки, и
вѣтъ вичего удивительваго, если пріѣздъ воваго лица, человѣка скольксг
яибудь образовавваго, ихъ обрадовалъ. Тутътолько, могу сказать, позвакомился я съ этою кяягивей; въ ІІетербугской многолюдной ея
гостияой, гдѣ на СОФѢ, какъ ва тровѣ, предсѣдала ода, это дѣло было
вевозможвое; тамъ можно было довольствоваться отъ вея двумя-тремя
словами, накъ отъ особъ царской Фамиліи. Ояа имѣла всѣ свойства
Европейскихъ аристократокъ прежяяго времени: вмѣстѣ съ умомъ и
добротою была холодва и вадменяа; дѣлалась дюбезна тодько съ короткими людьми. Такія жеящияы своимъ примѣромъ поддерживали лучшее
общество, во въ провинціи ояѣ не годились. Учтивость безъ малѣйшей
улыбки, которую квягияя Голицына оказывада сосѣдкамъ своимъ, имъ
казалась обидною; и овѣ вмѣстѣ съ мужьями своими перестади тутъ
показываться. Домашвій весьма тѣсвый кругъ, составлевный взъ даемныхъ иностравцевъ и иностранокъ, былъ единственнымъ обществомъ
зватвой четы.
Но саженяхъ въ семидесяти отъ ея жительства можво было еще
ияогда встрѣчать барывь, прежнихъ частыхъ посѣтительницъ Зубридовки. Тамъ, подлѣ церкви и близъ праха супруга, старая княгидя
построила себѣ небольшіе деревянные хоромы, накъ ввутри канъ и
снаружн отличаюдцеся совершенною простотою, и въ нихъ поселилась,
большія палаты предоставнвъ сѣдящему ва кяяжествѣ васлѣдвнку сво*
му. Пока мы вечеромъ разговаривали, хозяивъ получилъ отъ віатери
мадевькую заниску, въ которой поручаетъ ояа ему прнгласить меня
на* другой день къ яей обѣдать. Я во вдовствѣ еще яѳ видалъ ея; хотя
она пріѣзжала въ Пеязу, но рѣдко кому доказывала свѣтлое лицо своѳ.
Не дредвидя ничего ддя себя нѳпріятнаго, безъ малѣйшей бояети по-
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шелъ я къ ней. Она встрѣтила меня съ какою-то язвительною улыбкой,
превративъ старинное, звакомое ты въ учтиво-укоризненвое вы. Когда
я усѣлся противъ нея, вопросила она мевя, часто ли я получаю дисьма отъ друга моего ***— на? Я отвѣчалъ, что имѣлъ сяошенія съ
нимъ по службѣ, но перепнски викогда*). Тутъ пустилась она всячески поносять его и меня, утверждая, будто нзъ подлости, изъ пустой
вадежды на покровительство Мордвинова (тогда не служащаго), рѣшился я попрать всѣ обязанности сыва и пріятеля, ве убоялся оскорбить два семейства, коимъ злодѣйствовалъ
и тому подобное.
Я прнзвалъ ва помощь все достоннство свое, стараясь ей напомнить,
что я уже не тотъ отрокъ, котораго знала ова въ Казацкомъ, a едва
ли не юноша, за-урядъ. Куда тебѣ! Глаза y нея засверкали, губы затряслись и, послѣ минутяаго молчаяія, ова вскриквула: <Да зваешь
ли, что ты y мевя въ рукахъ? Знаешь ли что я могу съ тобою сдѣлать?
Могу велѣть разложить тебя и высѣчь>. Я вспомнилъ то, что слышадъ
про подвиги ея молодости и обмеръ. Сынъ ея, мнгая мвѣ глазомъ,
бросился къ ней съ словами: <Полноте матушка, вѣдь они давво съ
братомъ помнридись; дайте и вы ему вашу руку поцѣловать>. Дѣлать
было нечего, я подошелъ, a она то подавала, то отдергнвала руку
свою. Черезъ минуту пришля сказать, что обѣдъ готовъ; она встала,
увѣряя, что меня яе яадобво за столъ пускать, a между тѣмъ сама
повела къ яему и посадила подлѣ себя. З а обѣдомъ повторяла, что
мнѣ ве надобно ѣсть давать, a всякаго вушавья сама нанладывала
мяѣ яа тарелку. Тавія взбалмошяыя злы яе бываютъ: это доказываеть,
что серднтыя жѳнщины въ существѣ всегда дредобрыя; только избавн
Вогъ и оть нихъ. Невѣстка быда свидѣтельницей сей траги-комичѳской сцены и отъ нея, конечяо, не менѣе меня страдала: она вся быда
исполнена важности и приличія и вѣрно въ жязни ви разу не забывалась. Между ею и свекровью ваходилось какъ будто цѣяое столѣтіе;
одна казалась боярыней временъ Елисавѳты Петроввы, другая—дамой
двора Елисаветы Алексѣевны.
Вечеромъ объявилъ я любезному хозяину моему, что Зубрнловка
его становится страшна, опасна, и что на другой день, раяо поутру, намѣренъ я бѣжать изъ нея. Онъ увѣрялъ меня, что мать его
опомнидась, въ отчаявіи отъ случивпгагося и хочетъ удвоеннымн ласками меня заставить забыть его. На безлюдьиТѲома человѣкъ, готовъ
я сказать, можѳтъ-быть, съ излишнѳю скромностію: оттогото хозяеиа
мои употребнди всѣ убѣжденія, чтобы удержать мѳня додѣе, и я нро>

*) Думажа лй ойа, чтО ввгукѣ ея, сийъ
чери этого ***—на.

lib.pushkinskijdom.ru

кйязя Ѳеодора, будетъ нікогда женать яа до-

106

ЁНЯЗЬ ѳ. с. ГОЛИЦЫЙѢ.

0ылъ цѣлую недѣлю въ добромъ согласіи съ обѣими кяягйяями'. Гряаь
в&шрзала отъ сильяыхъ утренвиковъ, a днейъ сонце сіяло на чдстомѣ
яебѣ, и дрогулки по рощамъ были не безъ яріятностя.
Не прошло еще дяти лѣтъ какъ князь Ѳеодоръ былъ женатъ
на пребогатой единетвенной дочери Фельдмаршала князя Прозоровскаго;
затѣи его не успѣли еще разстроить имѣніе, й раззореніе даже издали
еще не грозило ему. Оіъ великолѣдій двора по временамъ отдалялся
онъ, чтобы мѣыять ихъ на яышности собственнаго виликокняжскаго
житья, которое намѣренъ былъ завести онъ въ отдаленномъ помѣстъѣ.
Ему хотѣлось, чтобы замокъ его походилъ на Павловскій дворецъ; и
средній -и верхній этажъ его въ это время передѣлывались самымъ
великолѣпнымъ образомъ, a самъ онъ покамѣетъ докгѣщался въ нижнемъ, который также еъ болыпимъ вкусомъ и роскошыо отдѣланъ.
Этого мало: огромный, красивый прудъ хотѣлъ онъ обратить въ широкую рѣчку; для открытія видовъ дѣдалъ просѣкя и рубилъ славыыя
деревья въ степныхъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ цѣнится золотомъ; однимъ
словомъ, знатнымъ образомъ куралесилъ. Въ этомъ соетояли его деревенскія занятія; княгиня занималась дѣтьми, чтеніемъ классическихъ
авторовъ и изученіемъ древвей исторіи-; хозяйствомъ, кажется, никто,
Право, жаль мвѣ быдо на все это смотрѣть.
Можетъ быть, читатель подивится тердѣлявости моей въ отяошевіи къ Голицыяымъ. Чгобы отправдать сѳбя дередъ нииъ, долженъ я
войти въ нѣкоторыя додробыости, въ опнсаніе вѣкоторыхъ семейвыхъ
д дровинціальныхъ сплетевъ, коими, можетъ быть, елу наскучу; но
что дѣлать? Везъ этого я никакъ обойтись ве могу.
Да вспомнитъ читатель стариннаго друга, дотомъ ведруга отца,
моего, Еѳнма Петровича Чемесова; его уже не было на свѣтѣ; о яемгв
я о судругѣ его я мяого говорилъ, a о сѳмействѣ его едва удошшудъ.
йзъ трехъ меньшихъ дочерей его средняя, Марѳа, была нѳкрасавица; но
мидовидность ся быда лучше красоты. Ея черные, огня исаоляевдще
глаза н самая дріятная улыбка были отмЬдно дривлекатедьды.г Она
хорошо умѣла воспользоваться зоепитаніемъ, додучевньшъ &ъ Екатерйдияскомъ инстятутѣ, со всѣвш была отмѣнно любезна н умомъ дре->
восходида все семейство свое, Честолюбдвая тетка, Елисавета Петровда
Лѳештаьева, которую также дрошу ве забывать и которая брата деоего
не додустила жениться яа внучзкѣ своей Отулшшной, имѣда на длеаьян^
нкцу великіе виды. Не знаю до какому случаю были y дея давнишнія-,КФрскгяія связи съ кяягянею > Варварой Ваеильевной Гадицынфйц <иии*
Пензѣ выдавала она себя за одекуншу трехъ маленькихъ сыновей ея,
братьевъ губернатора. Ояа до^ожила одного изъ нихъ недсемѣнно жеяить
яа Марѳѣ Чемесовой, и старшій, Павелъ, оказался бодфр друщ&ъ %ъ
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тому склоненъ. Такой женихъ право не могъ почитаться находкой; въ
немъ не было ви крошечки ума, a тьма пороковъ. Лицомъ не совсѣмъ
дуренъ, былъ овъ записяой и яесчастливый игрокъ, любилъ лишнее
выпить к въ отдошевіи къ жѳнскому полу велъ жизвь самую ра^вратную. Ни мысли, ни движеяія благороднаго, a уже способяостей викакихъ. Семейство его не было ослѣплево да счетъ его ведостатковъ, a
со веѣмъ тѣмъ Голицынская гордость сильво возмутидась, когда изъявилъ овъ желавіе соедивиться бракомъ съ простою дворянкою. Сяачала мать слышать не хотѣла, во какъ это было въ самый разгаръ
войвы, и мододой человѣкъ ветупплъ въ ополченіе, то, дабы выиграть
время, изъявила ова согдасіе, съ условіемъ, чтобы свадьбѣ быть по
заключеяіи мира. A между тѣмъ жеяихъ такъ захворалъ, что вее тѣло
его покрылось злокачѳственными равами, п вмѣсто арміи, среди зимы,
должевъ былъ овъ ѣхать лѣчиться па Кавказъ.
Въ тоже время другое горе посѣтидо Голетцынскую семью: любимецъ княгини, Василій, почувствовадъ также веоборимую склонность
къ дѣвочкѣ, можяо сказать сироткѣ, воспитывавшейся въ домѣ y брата
его Григорія. Это уже было дѣло совсѣмъ вешуточяоѳ; моложе Павла
четырьмя годами, Василій совсѣмъ былъ ве чета старшему брату, во
всемъ бралъ первевство передъ виш>, и если взять въ соображеніе
и чины, то и тутъ стоялъ вышв его, будучи* камеръ-юнкеромъ пятаго
класса, когда тотъ яаходился въ десятомъ; въ самомъ обращевіи съ
вимъ овъ какъ будто удостоивалъ его братствомъ. Хотя въ яемъ не
было вичего необыкновеннаго, но до мнѣнію матери и братьевъ, вму
предстояло самое блестящее подрище, и также подобная женитьба ожндала его въ будущемт*. Война и это дѣло поправила: онъ вступилъ въ
Пензенское ополченіе и отправился съ вимъ въ походь,
Исторія красотки, къ ногамъ которой Василій Голицынъ надѣялся,
по возвращѳніи, бросять лавры свои, вѣроятно потому мнѣ кажется
запимательною, что въ воспомивавіяхъ моихъ занимаетъ важное мѣсто. Лѣтъ двадцать тому назадъ, мвѣ бы еще пріятяо было ее разеказывать, подъ яеромъ моимъ ей бы конца не было; a ныяѣ, да yètàôкоится читатель, мвѣ ветрудно будетъ ее сократить.
Дочь пребогатаго и презнатнаго Польскаго пава, князя Ксаверія
Любомирскаго, Клементина, влюбилаеь въ шляхтича Петра Крогера;
сына однаго изъ управителей отцовскихъ ішѣвій, бѣжала съ нимъ Ц
протнвъ воли отца, съ нимъ обвѣвчадаеь. Жестокое наказавіе, каігь
бы самимъ небомъ виепосланвое, было посдѣдствіемъ сего дѣтскаго не^'
повиновевія—преступленія, которое въ глазахъ тжяь извинйетсй' ей^
дою любви. Отѳцъ викогда^ не хотѣлъ ее прости*ь, Л И Ш И Л Т У наслѣд^гва
и выдѣдилъ ей только заковную часть *изъ имѣвія умершсй матери.
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продолженіе ыемногихъ лѣтъ, вебдагодарный мужъ, которому вѵѣцъ
она пожертвовада, и который всѣмъ ей былъ обязанъ, успѣвъ црисво
ить себѣ все небольшое имущество ея, прогдалъ ее и отвялъ y нея
даже двухъ малолѣтвихъ дѣтей, дочь и сына. Лишивпгась всего, гдѣ
было искать ей утѣшевій, если ве тамъ, гдѣ всѣ весчастные ваходятъ
его? Ода дашла убѣжище въ жеяскомъ Кармедитскомъ монастырѣ, въ
городѣ Дубнѣ, Волыяской губервіи, и спустя яѣсколько времеви въ
демъ постриглась.
Во время предпосдѣдней войны яашей съ Французами, когда наши Поляки нѳ смѣли еще и думать, чтобъ имъ возможно было отдѣлиться отъ Россіст, Вѣлорусскій помѣщикъ Петръ Крогеръ вступилъ
въ милиціЮз которою въ этомъ краю начадьствовалъ кдязь Сергѣй
Ѳеодоровичъ Годидыдъ. Человѣкъ былъ ояъ проворвый, подюбился ему
и приплелся къ его с в и т Ь . Случись, что брошевяая имъ жеда находилась въ родствѣ, и весьма нѳдалекомъ, еъ невѣсткою кяязя, жевою
Григорія, урождоввою Сологубъ. Сія послѣдяяя, благочестивая и сострадательная, выпросила къ сѳбѣ y Крогера десчастную дѣвочку,
дочь его, которая ве получала никакого воспитаяія, и онъ отказать
ей въ томъ ве смѣлъ, a можетъ быть и радъ быдъ освободиться отъ
дочери, какъ отъ обременительвой заботы.
ВТЕ>

Когда первый рааъ увидѣдъ я въ Пеязѣ эту дѣвочку, которун*
звали ТеоФИла, ей было лѣтъ шестнадцать, н о въ суждедіяхъ и разговорахъ ова была еще совершевное дитя. Создавая ее ва славу и
украсивъ всѣми наружными прѳлестями, сама природа, видно, такъ залюбовалась своимъ произвѳдѳвіемъ, что въ разсѣянвости забыла ей
дать мдогое, которое ддя жеыщивъ въ жизвп бываетъ де излищяив(гь,
Тоже самоѳ дѣлали и люди: поражеддые ея очаровательвою красотой^
яе думади справляться, подъ э т о ю небѳсяою о б о д о ч к о й есть ли чувство и умъ? Просхо какъ совершенствомъ творенія велцчайшаго игь,
артистовъ, долго любовался я симъ цвѣткомъ, готорый все пышвѣѳ
в ъ глазахъ моихъ распускадся. Вратья Голицыяы всѣ до едиваго былд
люди весьма любостраствые; во истинная любовь яи одвому изъ вихъ
в е была извѣстна: семейства мевѣе поэтическаго я не знавалъ. Васидью полюбнлась дѣвочка, вредятствій желавіямъ своимъ ояъ еще не
встрѣчалъ, и потребоваіъ дозволенія жениться на ней. Она же, безъ
всявой особой къ вему оклонностн, охотно была на то согласна; н о
когда, послѣ отъѣзда его, запрещено быдо ей о томъ думать, ова ни
мадо не огорчилась. Все это была семейная тайна, о которой я не
ивіѣлъ ннкакого панятія, тогда какъ свотовство Павла ва Чемесовой,
было извѣстно цѣлому городу.
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Де надобно было полагаться на дѣйствіе времени, забвеніе, охлаждеяіе двухъ влюблѳввыхъ; нужно было воспользоваться ихъ отсутствіемъ, чтобы пріяскать жениховъ для ихъ невѣстъ, a гдѣ ихъ было
взять тогда? Губерваторъ Голяцынъ подмѣтилъ необыкновеняое удовольствіе, съ которымъ слушалъ я милый вздоръ изъ устъ ихъ воспитаввнцы, сталъ подозрѣвать чувство, котораго во мвѣ вовсе еще тогда не
было, иожядалъ его развитія, чтобы поощрнть ѳго; исторія съ ***—нымъ
на время все это остаяовила.
Вскорѣ послѣ примнренія вашего, нѳ могь я не замѣтить, что
какъ будто яевзначай мнѣ случается часто оставаться ваединѣ съ молодевькою красавицей, дозволяется дѣлать прогулки пѣшкомъ и въ
колясяѣ за городъ съ нею и съ Нѣмкою, болѣе яявькою чѣмъ гуверяавткою, что въ обращеніи со мною она сдѣлалась скромнѣе, что отъ
малѣйшѳй похвалы, y меня вырывавшейся, ова удыбается, краснЬетъ
и потупляетъ глаза; эдакъ она мнѣ еще болѣѳ вравилась. Да чтб же?
подумалъ я, почему бы мвѣ прелествою подругой не украсить жнзнь
мою, которая въ будущемъ являотся мвѣ столь одныокою и тоскливою?
Я шутя началъ говорить о томъ ыатери моей; она сильво и гнѣвно
возстала противъ намѣренія моего. Живши долго въ Варшавѣ, въ
Люблияѣ, наконецъ въ Кіѳвѣ, имѣла ояа еилъное предубѣждѳяіѳ противъ Полекъ: всѣ онѣ кокетки, невѣрвыя жены, твердила ова. Я зналъ,
что въ важвыхъ случаяхъ воля ея бываѳгь очень тверда и, дабы пояожить всему конецъ, рѣшидся переѣхать въ ваше Симбухино. Напрасно: предятствія раздражили меяя; въ бездѣйствіи, въ уединевіи деревенской жизви воображевіе мое иуще воспламевилось, и всѳ мелькалъ
передо мною чудѳсный образъ; то, что ѳдва зароднлось въ сердцѣ,
развилось въ головѣ. Такъ-то, я думаю, почти и всегда бываетъ съ
любовію.
Когда осевыо воротился я въ Певзу, то эта была^ужѳ настоящая
страсть. Описывать ее ве буду, во первыхъ потому, что тѳперь не
сумѣю, во вторыхъ потому, что какъ-то совѣство въ нынѣшвія лѣта
мои за это приниматься. Еслябы, пачѳ чаянія, чнтатель захотѣлъ узяать о томъ, то вусть раскроетъ любой романъ: тамъ изображеяо все
то, что я перечувствовалъ. Мвѣ кажется нынѣ, что это должно походить на сонъ, въ который погружаетъ опіумъ послѣ сильнаго его дріема; въ опьянѳніи, которое онъ производитъ, чувствуешь, говорятъ,
неизъясяимыя муку и бдаженство. Вообще, изо всѣхъ моихъ воспоминавій это одно, которое постояяно я оттадкиваю. Любовь есть безарѳрыввое самоотвержевіѳ; яо когда разгоряченное самолюбіе восторжествуетъ надъ ней, она становнтся ненавистяа. Ннкогда еще въ жизни
не играхь я столь глупой роля; въ провинціяхъ всякій несчаствый
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дк^бовішкъ казался смѣшонъ, и я былъ баснею Пензы. A отъ чего
я..£ьш> яесчастливъ? Оттого единственно, что былъ покорный сынъ.
^
Итакъ, любовь быда причияою, дстребившею во мяѣ духъ опозиціи. На Голддына въ вачалѣ зимы, я викакъ жаловаться не могь;
оаъ какъ недьзя болѣе былъ доволенъ моею покорностію и часто шутцлъ со мнон> васчетъ моей страсти. Въ случаяхъ объяснитьея съ
Т^ОФИДОЙ y меня ведостатка ве было, яо я не рѣшадся; когда же сіѳ
сдѣлалось противъ воли моей, ова отвѣчала мвѣ глупою улыбкой, котсрую вазвалъ я невивною и прелестною, и принялъ за согласіе.
Вскорѣ потомъ все перемѣнилось, Въ Январѣ иолучилъ я вакодецъ
согласіе матери моей, и ояа поручида сестрѣ моей Алексѣѳвой сдѣлать Ф о р м а л ь н о ѳ предложеніе Годицыву; онъ отвѣчалъ, что y восцитанвиды его есть отецъ, который одивъ можетъ расиолагать ея судьбою,
что одъ въ к о н ц ѣ Марта долженъ пріѣхать въ Пѳнзу, сдѣдственно
переписка объ этомъ предмѳтѣ будетъ напрасва, a что, по пріѣздѣ его,
онъ самъ берется быть моимъ сватомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ онъ
сестру мою, чтобъ ояа убѣдила мевя воздерживаться отъ прежяей короткости съ вевѣстою; ибо дѣло, стаяовясь серіозяымъ и будучи не
рѣшеявымъ, должво оставаться тайною, иначе было бы веприлично
въ.глазахъ публики. Педзенской публики! Я какъ дуракъ повѣридъ, и
днд, два или трж былъ >совершевно счастливъ.
Вдругъ увидѣлъ я, что моя возлюбденвая совсѣмъ отъ меяя отворачивается и всегда т а к ъ окружева, что вѣтъ ддя мевя возможвости
дцпшяго сдова съ дею модвить. Я подумалъ сперва, что это какойвибудь брачвый этикетъ, мяѣ вовсе веизвѣствый, но вскорѣ потомъ
со всѣхъ сторояъ вачали обращаться ко мвѣ съ вопросомъ: <скажите,
правда ли, чго вы сватались, и вамъ отказали?> Легкомысденяый и
яескромяый Голицыяъ двумъ или тремъ звакомымъ усвѣлъ разсказать,
что онъ лучше отъ мевя отдѣдаться яе умѣлъ, какъ выдумать п р і ѣ з д ъ
Крогера. Мвѣ показалось, что все это было сдѣлаво съ яамѣревіемъ
меня одурачить. Мое положеніе сдѣлалось ужаснымъ: я кипѣлъ досадой и ве смѣлъ показывать ее; это звачило бы яавсегда проститься
еъ надеждой, которая одва только ж и в п л а меня тогда. Я не прервадъ
зяакомства съ домомъ губеряатора, во когда, разговаривая съ вимъ,
выжимадъ на уста удыбку, глаза мои горѣли вегодованіемъ, Замѣтивъ
это, разъ опуская голосъ, такъ чтобы окружающіе яе слыхади его,
сцазадъ ояъ мвѣ: «дожалуста вичему ве вѣрьте, имѣйтетодько малевькое тердѣвіе, мы всѣмъ этимъ дѣломъ поладимъ>.
Вотъ что было причиною этой ввезапяой перемѣны. Осевью пришли слухи, что Паведъ Голицынъ умеръ ва Кавказѣ; ояъ дѣйствихе^ьво умиралъ, до ожилъ, и здоровый въ Декабрѣ явился къ матерд
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въ Зубриловку; тамъ даложцли на него секвестръ ивъ Певзу вѳ пу<}твди. Въ $то же эремя губеряаторша Голицына съ цЬшѵъ семей(даом^, ѣзди^а яавфсздш* свакровь; иріѣзжій дашедъ, что дѣрица J&po*
геръ выросла, цохорошѣла и сказадъ, что ояа ему очевь дриглі№улаеь%
Іогда деежду чдевшіи эдого еемей^тва редияаеь вовая вомбинація,
<Нѣтъ Германсвой дрщівдссьѵ руки адяорой бы братъ Васвдій в$
былъ доотоинъ, до для глупаго, пьянаго, гаилаго Дадла, чего же луч*
ше?^ррасотка, тъъ 0ы уже принаддежащая къ семейству и по жатери
з ѣ роідствѣ со всею Польскою зватыо, Состояніе, вравда, весша вебод&шое; яо jpa человѣк^ дотораго дельзя ооваэать ръ СТОЛИЦЕ и
его будш> дѳста<точно; главвое ш> чѵобы еяесішоь отъ Шнзевекаго
родства щ одвимъ махомъ сдѣд&ть йва удара*. Тргдз*, кажѳтся, подожево бросить ведеввую ва мева атаку, a вадротивъ, аоставить себя
въ рборовительвое состоявіе, Не понимаю, отчего неекоро посдѣдовало исполнѳвіе общаго цриговора. Ода все дѣлала цо пряказу: ве
быдо пи мыслей, ни чувствъ, ни воли въ этомъ жадкомъ, црекрасномъ
созданщ, a онъ всегда былъ существо саяое безхарактерное, неосно^
ватедьвре.
Спѣшу ковчить ромавъ сей, котораго^ fi быдъ вѳсьріа не блеетящій ирой, еъ тѣмъ чтобы впередъ викогда о ненъ не повшватк Коода
уже мевя ве было въ Певзѣ, ровдо черезъ годъ посдѣ вредложевія
моего, совершился веяавиотвый мвѣ браяъ, Васидій Голицывъ возвра-»
тилея почти вакавувѣ свадьбы; брат&я вв яоссоридись; я повторяю;
ови не зналн иетинной любви. Чтб касаетея до мевя, то нескоро ттъ
я забыть бдаосяь недостигиугаго блажеяства. Бьгвало, когда шіуздтся
мвѣ сдѣдать доброе дѣдо, дл# сердце мое исяолнится состраданія ЕЪ
несчастш ближняго, иди знезагщо чувство набожвостн яацолнитъ душу
мою —въ 8 т и рѣдкія и дрекрасвыя минуты жизни моей, бывало, всегда
посѣтитъ мевя вѣзргаый образъ ТеоФНлы и напомянтъ іівѣ врѳмя чистѣйшей любви. Но, ваконецъ, цризр&ірэь дсчезъ вавсегда. Увы, з&чѣмъ увидѣлъ я ее вдовою, лѣтъ черезъ двадцать дослѣ ея замужества! Еслибы, по крайней мѣрѣ, и ставъ и черты ея вовсе измѣввдиеь,
я бы могъ еще увѣрить себя, что вижу совсѣыъ иную женщиву; во
вѣтъ, почти все тоже, a со всішъ тѣмъ! какъ сказать мвѣ?... Въ
прекрасной ТѲОФИЛѢ, нлп ѲеоФилѣ, увидЬлъ я вастояющую ФеФёлу.
Заимствуя выраж^віѳ y Фравцузовъ скажу, что я вашѳдъ въ вей
горькую дуру.
Извѣстіе о звамевитой Дейпцигской битвѣ, самой рѣшительвой
изо всѣхъ бывшихъ въ эту войну, получено y вась въ половинѣ Воября. Со всѣхъ кояцовъ Европы собрались тутъ сражающіеся: съ
четырехъ сторонъ, четыре арміи устремились на одинъ пувктъ сей,
5
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защищаемый Наполѳоиомъ. Французы приписываютъ потерю этого
сраженія какому-то капралу, который поспѣпшлъ взорвать мостъ и
чревъ то предалъ бѣгущихъ въ руки непріятеля; да вѣдь надобно же
было вапередъ, чтобъ они обращеды были въ бѣгство. Тутъ нелъзя
уже было взвалить вину на морозы, a очевидцы увѣряютъ, что послѣ
того ретирада ихъ совершенно походила ва прошлогоднее бѣгство изъ
подъ Краснаго. Кажется, Французы взяли девизомъ: побѣдить нѳпріятеля или бѣгомъ бѣжать отъ него; надобно отдать имъ справедливость,
они великіе мастера бороться съ истиной. Съ другой стороны, Нѣмцы
въ ѳтомъ дѣлѣ и понынѣ почитаютъ себя единствѳнными побѣдителями,
забывая, что съ ними вмѣстѣ сражалась вся огромная Русская армія,
сражались Шведы, Венгры, Славяве по всѣмъ наименованіямъ, даже
изъ отдаленныхъ мѣстъ Вашкиры ж Татары. И кто былъ душею, двигателемъ, можно сказать, главою ѳтого безчисленнаго сборища, между
которымъ такъ трудно было сохранить соглаеіе? Кто поставилъ на
ноги Прусскаго короля? Кто вытащилъ на поприщѳ великихъ событій
самого мирнаго Австрійскаго импѳратора? Кто, если не вашъ молодой
Агамемнонъ, какъ въ стихахъ назвалъ его Жуковскій, если не тотъ,
вадъ которымъ въ этотъ день и въ послѣдующіе за нимъ мѣсяцы видтшо сіяла благодать небесная?
У васъ въ провинціяхъ отъ ѳтой вѣсти и отъ многихъ другихъ,
быотро одна за другою получаемыхъ, только-что съ ума ве сошли отъ
радости. Давно ли, кажетея, дрались наши на берегахъ Москвы-рѣки,
и вотъ уже они на Рейнѣ и, въ свою очередь Фращія угрожается
нашѳствіемъ иноплеменныхъ! Если Наполеонъ не совсѣмъ рехнулся,
онъ поспѣпштъ заключить миръ. И въ этихъ провинціальныхъ сужденіяхъ, право, было болѣе благоразумія, чѣмъ въ его тогдашнихъ дѣйствіяхъ. Особенно нашимъ Пензенскимъ пріятно было узнать, что ихъ
ополченіе участвовало въ славной битвѣ, и что изъ ихъ родныхъ никто въ невгь не погибъ. Ополченіе вто, принадлежавшее къ арміи Вевигсена, направлено было потомъ къ Гамбургу, a малая часть его
дричислѳяа къ гарвизону, занявшему Дрезденъ.
;

Все располагало моихъ дворянъ къ веселостямъ; но въ предшествующемъ году они крѣпко поиздержались, a безъ денегь какъ можно
веоелиться? Не смотря на то, къ Рождѳству, откуда взядись наши домѣщики: изо всѣхъ уѣздовъ понаѣхали, и пошла дотѣха! Отъ самаго
Рождества вплоть до поелѣдняго дня маслявицы, только два дня были
бѳзъ пляски,* въ томъ чиелѣ одинъ сочельникъ. Весело проживался
Голицынъ и другихъ въ мотовство умѣлъ втягивать. Изъ Зубриловки,
ио его вызову, пріѣхалъ и братъего, князь Ѳеодоръ съ супругой свсь
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ею; но она m съ кѣедъ дючти де говорила, ди на чхб не хотѣла смотрѣхь и вскорѣ дотсщъ уѣяала.
Чіб % дѣдалъ въ э т о времд общаго сумасброднаго разгулья? То
№ , цо иначе,—сумасбродствовадгь! Я ддчего ве вѣдадъ о замышляеддахъ
бракахъ Василія и Павла Голицывыхъ, нияакъ д е додозрѣвал^ что
Т е о Ф И л а ыевѣста трехъ жедиховъ, д всѳ еще дредавался слабой надеждѣ. Ода въ такихъ случаяхъ дастоящее зда я дохожа да дродолянаисельЕыя лредсмертяыд стрададія, когда.человѣкъ невольдо хватаѳтся
за ждзщ»; сворое ея дресѣчедіе дѣлаѳтся тогда счастіемъ. Еслнбы не
глудая страстц я, казяеуся, всю эуу зиму ддадалъ бы въ радостныхъ
досторгахъ: Россш даша вѳздѣ торжсствовада! Но чтодѣлать? Някогда
еще судьба д е дада мнѣ вдолн$ дасдадят^ся удодояьствіями жизви, н
въ розы, которыми изрѣдка укращада ее, зсегда вдлѳтала самыя колючія тервія.
IX.
Прошла зима, дервые мфсяцы 1814 года; яастудила Русская
весна, Мартовская ведикодоствсая оттрдель; всѳ возвѣщало скорое д о явлсніе жизни. Но дразддикъ Свѣтдаго Воскресенія, въ самомъ ковцѣ
Марта, встрѣтилн мы девесело: воротилась с^ужа съ вѣтрами, метелдми и недогодою. Къ тому же и самыя извѣстія изъ арміи дочнталя
мы неудовлетворнтельвыми,— мы, уже избаловавнще достояяяыми я
бідстрыми усдѣхаади. Казалось, что союзная армія разгуливаетъ д о
Фр^нціи, далрягая всѣ силы, чтобы гдѣ дцбу^ь прорваться къ Парижу,
д о что дездѣ, вдѣ только встрѣтитср ей Самъ, дсюду яокажетъ еще
себя дрежнніяъ, десокрушшддмъ ^адолеовомъ. Такъ было гораздо за
доловину Адрѣля мѣсяца.
j
Въ это вревд создадъ ? с^ебѣ вовую зр,ба^у $овсс яедохвадьдую: я золъ былъ на все человѣчѳство, щ крцо
было серднть,
огорчать сдѣдалось дд# мевя наслаждедіеэдъ Я цзбѣгалъ росланныхъ
Фравцузовъ, Р а д ю л ь Ф а и Мапера, $
бодѣе длѣдныхъ; тутъ начадъ я сближаться съ ними, дхт> дорфщать д яринимать y себя. Нн
Рыщевской, дя сестры ея Четвортияской, д д котораго изъ Поля&овъ
и даже пзъ Москвдчей, которые съ ними были звакомы, давно уже не
было, a въ дадшхъ случайный датріотнзмъ не усдѣлъ çpjçe довольно
простыть, чтобы съ рими водиться. Цо-р^усски ни одинъ изъ нихъ яе
звалъ ни слова, дрострадныхъ г^зетъ, зды ве долучали; откуда было
имъ з н а г ь чтс> дро^сходить въ мірѣ ^ я былі» ддя цдхъ газетой. Особ е с п о дршіѣчателевъ был^ ддѣвды^^род^рвнидъ Д і о д ъ , который молодымъ солдатомъ, съ ^сдо^ьшъ ге^ѳс^дсм^ В орад^те, доевал^ еще въ
Егндтѣ, б ы л ъ шъ з ^ ѣ ^ ъ ^ а а д ^ ъ / з с е д ^ ^ ^ с и г а р о ему дзвѣстенъ и
if

і

и

х

і

?

0 Ц

t

?

/

(

вигыь, IV.

lib.pushkinskijdom.ru

8

114

ВѢСТЬ 0 ВЗЯТШ ПАРИЖА.

находился потомъ во всѣхъ съ вимъ кавшаніяхъ. Другіе плѣяные также
говорили о Наполеодѣ съ восхищевіемъ, но въ этомъ вредаяность доходила до изувѣрства, и я увидѣлъ, какъ человѣкъ изъ другаго человѣка можетъ сотворить себѣ Вога. Я всегда спѣшилъ возвѣщать ему
ваши успѣхв, a овъ бѣсилоя и отвергалъ иетиву моихъ словъ.
— Вѣдь это вемое, a вапечатаво въ вѣдомостяхъ.
— Да ваши газеты лгутъ, также какъ и ваши.
— Можетъ быть, и я готовъ согласиться, что Фравцузы вездѣ
быоть Русскихъ, отвѣчалъ я; только стравно, что подъ ихъ ударами
они все идутъ вдерѳдъ отъ Москвы до Рейна и далѣе.
Овъ дересталь со мною видѣться и другимъ заказадъ. Но дѣтъ,
любопытство его провяло, и овъ опять ко мвѣ явился. Я заговорилъ
съ вимъ о дѣлахъ совсѣмъ поеторовяихъ войдѣ; овъ вѣрво подумалъ,
что мвѣ яечѣмъ передъ димъ похвастаться, и рѣшился мевя вопросить.
<Я яичего не скажу вамъ: вы мвѣ яе вѣрите, все сердитесь, a мвѣ
совсѣмъ ве хочется васъ печалить>, и такимъ образомъ заставлялъ
его умолять мѳяя о вѣстяхъ, a я съ нѣкоторою прикраскою ихъ сообщалъ ему. Бѣдвяжка! Нывѣ, право, мнѣ жапь ѳго.
Въ ковцѣ Апрѣля, помнится 28-го числа, яа безоблачномъ небѣ
запылало вновь яркое солвце. Въ этотъ жѳ девь какой-то пріѣзжій
иля проѣзжій изъ Петѳрбурга кому-то сказалъ, что Парижъ взятъ
штурмомъ и, подобво Москвѣ, другой день какъ горнтъ: вѣрво ему
втого хотѣлось. Побѣда! Торжество! Но не такое, какого бы я жѳлалъ.
Для другяхъ было все равно, н радостная вѣсть изъ устъ въ уста
вездѣ разнеслаоь. На другой дѳнь къ вечеру, съ присланвымъ отъ
миаистврства курьеромъ, получилъ губерваторъ предвисаніе распорядиться о совершевіи благодарствѳвваго молебствія по случаю сего
чрезвычайно-важнаго событія. Къ предписанію приложеяы были два
печатяыхъ листочка. Въ одвомъ находилось извѣстіе, что Парвжъ
сдавъ на капитуляцію, послѣ сражевія, бывшаго подъ стѣнами его, и
что Русскій гевералъ Сакевъ назначенъ военнымъ его губернаторомъ.
Въ другомъ было объявленіе Парижу и Фравціи, что союзвые монархи
болѣе не ваиѣрѳвы входить въ кавія-либо условія съ Наполеономъ и
члѳнами его сѳмейства: ово подписаво однимъ только Александромъ,
котораго имя гремѣло тогда во всѣхъ концахъ міра, и скрѣплево Нессельродомъ, коего имя и въ Россін тогда было вовсе нѳизвѣстно.
Дальнѣйпшхъ подробностей мы не мо^ли еще имѣть; яо и этого было
доводъво н гораздо лучше слуховъ, прпшедшихъ ваванунѣ.
Вотъ туть-то Россія заликовала и, правду сказать, было чѣмъ
возгордитъся! Что бы ви говорили Нѣмцы, все главное дѣло сдѣлаво
Русскимъ Цгфемъ и Русскимъ войскомъ; тѣ, которые, полтора года
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дередъ тѣмъ по Владдмирской дорогѣ отстудали къ Кдязьмѣ, готовы
были потянуться къ Лоарѣ.
Губсрнаторъ хорошо сдѣлалъ, что на нѣскодько дней отложидъ
молебствіе, дабы поболѣе дворянъ могли нъ нему съѣхаться, и черезъ
то придацъ ш у быдъ вддъ болѣе торжесяведный, Но вмѣетѣ съ тѣмъ
ему хотЬлось, чтобы дадъ былъ великолѣдный пиръ, обѣдъ и бадъ;
это уже было веумѣстно. Съѣхавщіеся помѣщики ва радостяхъ изъ
кошельковъ и шкатулокъ потащдди послѣдяее; кто-то указадъ имъ ва
средство сдѣлать лучшеѳ удотреблсніе дзъ значитедьной суммы ш и собраняой. Отдѣливъ вѣкоторую часть да вакое-вцбудь дростонародаое
увеселеніѳ, все остальдое должяо было лринаддежадь вдовамъ и сиратамъ, идвалидамъ, увѣчнымъ, едразрдущимъ, нищимъ, такъ что въ
этотъ яамятдый деяь яе оставалось въ городѣ- ни одного человѣяа,
который не ощутилъ бы радости. Въ вти дви я опять было лолюбилъ
Певзу: я ве сдыхал^ ви одной хвастливой рѣчи, a всѣ казались исполнены трогательваго умилѳвія и благодаряости какъ къ небесяооду,
такъ и земному Создахедю ихъ благъ.
Въ Воскресенье 3 Мая, додв ИМЯНИЕЪ И рождрдія матери мр,е#, y
насъ въ домѣ быдъ семейеый^ a въ^ городѣ общвственный иразднакъ.
Въ этотъ дѳвь віать моя была почти весела, и я почти забылъ сердечное свое горе. Поутру соборвый храмъ ве могъ вмЬстить въ себѣ
стекшагося варода, я онъ густыдщ толдами тѣсвился вокругь него, и
всѣ мы съ восторгомъ ввимади побѣдную дѣснь, поьощимъ. Купцы и
откудщикъ угощали потомъ народъ пивомъ^ водкой и пирогами.
Между губерщітррсщадъ д о м а ^ и соборомъ былъ п р а с т о р р ^
цустой квадратъ, коз;оры§ .ррдицын^ь засадодъ бѳрезащі, и ва, нихъ,
какъ нарочно, къ этому даю р^сцуст^лись л^сръд} ^ этом$ мфстф
сочивиди кой-к^кую идюминаццю. Въ с^редцнѣ г^^л^ ЦЩ^Ъ ^
емъ в^іставлеяы быди сдова; Паризръ, 19, ^ р т ^ д веязедѳвое имя
Государя, л рвъ окружедъ бьда>£ашц$ ^зъ р^оцвѣтныхъ стакавчцковъ, разумѣется, раскрашенныхч». $щ£$сі&ъ, въ ртомъ небольшощ»
дространств$ вся Певза старалась удеѣститься. Поодаль, дъ тѳмяот^,
замѣти^ь я Французскнхъ пдфв;ны^ъ ласково цодощѳлъ къ
до
де утѳрділъ, чтѳбы, указывая да щятъ^ HQ сдрооить Піояа,^ pce дн
онъ еще содадѣвается. <Вы можетъ д р р і ^ довѣчалъ онр, a я всетаси де могу додфрить>. Я уді^нулся и всповщддъ Чданкияу въ
Хеастунѣ, комедіи Кряждияа: <звак> д^нѳ р$рю> такжа г своритъ од^.
Иадобао дриздатьсд, что д цвжц ѳдва ^ридось; ^рето, чтб др^читади мы въ долучевныхъ ва другой дѳвь газята^ъ,, казалось обсорожи^ельадіійъ сдоот. Сак^? ^ур^оцы/ipf^p^açiep^, ^рацодвоні» рзъявляетъ согдаоіе о ^ з а т ь с я атяь^реіСто^^Да ато ро^^р.еволн>цщ, водедъ
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бѣдствіям*ь. Мгіръ гіірови дарованъ, и источникомъ благоденствія
Европы, будущаго ея спокойствія все-таки остаяется ваша Россія. 0 ,
шъъ попралъ Господь гордывю яародовъ западяыхъ, в какъ высоко
вознесъ Онъ наше сйиреніе!
Черезъ нѣсколько дней должѳнъ былъ - я находиться ва другомъ
празднествѣ, хотя частномъ, во болѣѳ великолѣпномъ. Зимой, изъ
'Петербурга, къ Ѳеодору Голицыну пріѣхалъ погостить Рибопьѳръ, другъ
его й родетвенникъ по женѣ, урождеядой Потѳмкиной, со веѣмъ семействомъ. Послѣ Парижскихъ извѣстій, кому была охота оставаться
въ глуши! Всѣ спѣшидй показатъся на свѣтъ и, ва прощавье съ Зубриловкойг, внязю Ѳеодору хотѣлось задать огромвый пиръ; для того
йзбралъ онъ девь рожденія Рибопьера, 13 Мая. Онъ какъ можно болѣо
разослалъ пригласительныхъ грамотъ, и я получилъ собственворучвую
записку отъ саигой квягини. Мнѣ бы не ѣхать; но губѳрваторъ отправлялся туда на все лѣто со всѣмъ семействомъ своимъ, и мнѣ хотѣі о с ь хоть бы е щ е погзіядѣть ва нее.

ІЭІСЬЙЪ

3

Пиръ былъ пребогатый, только ве гостями: и з ъ приглашевныхъ
feeMHorie ва в^го пріѣхали. Напш дворявѳ вачинали уже чувствовать
*іѣмъ обязаны евоему, начинали уже считаться съ боярами. Одпаяожѳ
^іеіговѣкъ до пятидѳсяти было за обѣдомъ; въ томъ чнслѣ изъ сосѣд*кихъ уѣздныхъ городовъ нѣскольйа плѣнвыхъ Французскихъ о Ф и ц е ровчв. Одинъ изъ- нихъ, вѣроятно, полагая, что Россія р а з д ѣ я ѳ в г а на
&еа^'*й!няя&ства такжѳ каяъ Гѳрманія, въ которой онъ воевалъ, я о читалъ себй въ гостяхъ y владѣтельнаго гѳрцога я весьма искрѳвно
поздравлялъ меня съ особою милостью, которою, по замѣчадіямъ его,
япоіьзуюЬь f его С в ѣ й г о с т й ; я вѳ оставилъ этимъ потѣшить добраго
й чваняаго напгѳго хо&яина. Вечеромъ, на всѣхъ возвышевныхъ мѣетахъ горѣіни смоляныя боя^ки; вся роща быда освѣщѳна плошками, и
Ho* вей въ разныхъ мѣстахъ р а З д а в а л и с ь пѣсни развыхъ н а р о д Ь в ъ
Евройейокихъ: тамъ были Русскіѳ пѣсельвики, коихъ ветрудно бьтло
'вайтй^ тамъ труппы Тирольцевъ, Итальянцевъ, Славянъ и другихъ,
все набранные изъ плѣняыхъ соддатъ разнородной разрушѳнной Нап о л е о і в о в о й арміи. На щитаіъ въ одномъ мѣстѣвндяо было 1 9 Марта,
друтомъ 13 Жая: свобода Европы и рождевіе Рнбопьера. Еогда
оя^ былъ іяоимъ вачальнийом^ (онъ оставилъ уже д о л ж н о с і ъ свою въ
Мив'йстерствѣ ФкйФгісоЬъ), держалъ онъ себя такъ высоко, что мвѣ
ifpfiïÉLo
было коротко уэнаЬ?ь его; тутъ же въ Зубриловкѣ, гдѣ послѣ
дреядв^стйа ѳще осіавался я нѣсколько двѳй, могъ' я измѣрить всю
гіуЧйвіу еіго ничтожествй.
3

1

1

!

В0гЙіІ8Іл&& въ Певйу*, гіодтлй' y нйсъ ' совѣты, что йнѣ изъ себя
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Пся?£цскій комдтетъ ддя ложертвовавій, пррсидъ я отаистередво уводить меня изъ ояаго вовсе, a долучилъ увольненіе, вѣрно по одщ#кѣ
для прододженія занятій по сказанному комитету, я это недоразумфще
въ дрсдѣдствіи быдо для меня весрма долезно. Мрдоь мод> тайн&
дуяс]ь моимъ дюбовнвдіъ неудачамъ, весьма жѳлдоа, чтобы ддя рааадфі
чевія оставидъ я Пензу; но я, сколька могь, тому дротявялся. QH$
доказада мнЬ, яаконецъ, сяоль несбыточны мои мечты, и самого jsa*
ставида жедать удалиться.
Но меяя въ сторону, я вѣскол^ко сдовъ о модхъ военнвдсъ родяыхь. Зять мой, Алексѣевъ, викакъ не могъ дощать арміи> котор^я
двивулась изъ Лейпцига превде, чѣмъ выѣхадъ онъ изъ Педз$і. Путемъ-дорогой остановился овъ въ Дрезденѣ, у, царетвуюп^аго тогда въ
Саксощи, князя Реднина, и съ ящъ яѣкоторое время дродировалъ, до
чего оба былд велнкіе охотвики. Явясь въ армію, иаходися ари юеддѣ
Метца и вскорѣ таш> уавалъ о взятіи Парижа, куда поспѣшно и отправилея: сл^дственно, прокатадся даромъ. Братъ же мой Павелъ въ
дачадѣ 1313 года назначенъ былъ яомендантомъ Варшавскаго извѣедѵ
ваго укрѣпдевія Праги, a потрмъ опять ваходился
арши, гд& въ
сраженіяхъ, вѣроятно, усдѣдоь отличнться;
во вреаш двухъ кадоа«
вій получилъ двѣ шдаги, Аввинскую д зрлотую за храброшъ, Владимирскій крестъ съ бантомъ, Адвдвскій ва шею, да Прусскій Цуръ-леМеритъ и Фравцузскій Почетнаго Легіона въ петлнцу и, накояецзь,
чидъ долковвика. Отъ обоихъ долучяли мы радостныя, веселыя пись,ма
изъ Парижа.
,
у

Конечно, ц хододный Петербургъ ощугилъ восторги не.децЪс
чѣодъ y насъ въ дровинціяхъ. Тамъ дачали дриготовлятьсд къ хорф^
ственной встрѣчѣ миротворца-добѣдителя. Совѣррь, Юедотъ #,ридодъ,
въ совокудяости, опредѣлили доднести ему т;итулъ г<Бдагре4^вердаго>;
два верховныхъ государстведяыхъ савовздка, дрлзкны, быля ѣхать ему
да встрѣчу съ поздравлѳвіемъ ц , изъяэленіе^ъ в^рдоцоддавническо^
благодарвости и, ваконецъ, для сего же предмдега вызваны дъ,
бургъ изо всѣхъ губердій дедутаты отъ дворяяства. Все это $ес$р#
милостиво и кротко онъ одн^коже отвергъ. Чтр добудндо его до^ДОДО?»
По уснлившейся въ немъ набожяостя, можетъ быть, жедадъ он^ тол^що
наградъ небесныхъ и дреэебрѳгалъ велнчіе^ъ мірскимъ? Цш не смр-<
тря на нее и ва дшяюый свой либералдзмъ, среди усд&ховъ своих$
помнилъ еще зло и никакихъ почестей не хотѣдъ .др^яимфть оѵь
данныхъ? Гордоеть ля дли смиреніѳ заставилр его сіе сдѣлатв2 ,Э?о
ч
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, Ннчсег,о о nowb ве здая, y насъ въ Пецзѣ, ^^оло долоэиня IiDHg,
дворяяство, чре?ъ губернскагд лредводителя с^л^ло мдѣ, црищашевіс
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отправиться въ Петербургь, чтобы тамъ вмѣстѣ съ генералъ-майоромъ
Сорг&емъ Адамовичемъ* Олсуфьевымъ и дѣйствительнымъ статсктіъ
совѣтникомъ Платонсшъ Богдавовичемъ Огаревымъ, сывомъ не разъ
реэдянаго мною Боэдана Йльича, составить отъ него депутацію къ
Царю. Предложѳніе было слишкомъ лество, чтобы отказаться отъ него.
Я готовъ былъ это сдѣлать подъ предлогомъ, что, исключая подорожной безъ пошлинъ, дворянство яе соглашается вичего мнѣ дать да путевыя издержки; но мать моя объявила, что въ этомъ случаѣ замѣнитъ
ова дворянство. И такъ дѣло рѣшено; я опять ѣду въ Петѳрбургъ и
опять дѣлаюеь искатѳлемъ
Мѳжду тѣмъ мать моя и сама дѣлала сборы къ огъѣзду: она хотѣла съ двумя дочерьми ѣхать въ Кіевъ, чтобы покловиться тамъ
святымъ угодяикамъ и взглянуть ѳще яа мѣсто, гдѣ провела столько
счастливыхъ двей. Третья сест^ра, Адѳксѣева, должна была ей сопутствовать, дабы изъ Кіева отправиться ваветрѣчу къ мужу. Отслуживъ
молѳбенъ 23 Іюня, благословясь пуетились овѣ въ путь. Я остался
совершевно одинъ; де было для меня ни малѣйшей причины длить мое
дребывавіе въ ПевЗѢ, m яачиналаеь ярмарка, и она послужма мвѣ
дредлогомъ пробыть въ йей еще вѣсколько двей.
Въ Москву дотодѣ обыкновѳвво ѣзжалъ я по Влздимирской дорогѣ, на ѳтотъ разъ заіотѣлось мнѣ испытать ѣзду по Рязанской,
которая была нѣсколько дливдѣѳ, во за то, говорили, гораздо лучше
и покойнѣе. Чтобы укоротить ее, я задумалъ ѣхать ве ва Чембаръ,
a дроселочяыми дорогами на Зубриловку: развицы было всѳго вѳрстъ
двадцать или тридцать; яо да позволѳно мдѣ будетъ ве сказать здѣсь,
дочѳму я прѳдаочѳдъ ее. Въ дедь Сергія чудотворца, 5 Іюля, выѣхалъ
я, наконецъ, изъ Пеязы.
Въ Зубриловкѣ царствовада еовѳршенная пустота: въ нѳй вашелъ
я одното Павла Голицына, коітораго вик&къ еще нѳ думалъ подозрѣвать въ сопѳрничеотвѣ. Старая княги^я, такъ же какъ и мать моя, у ѣ хала на богомолье въ К і е в ъ и для свиданія съ сѳстрой своѳй Бравицкой. Квязь Ѳеодоръ со всѣмъ дворойѣ своимъ отправился въ подмоскойяую, въ ПетербургѣЬли йъ *чужія края: въ дѳвь отъѣзда своего
овъ еще вавѣрное не Йваіъ. Оставшійся въ Зубридовкѣ ѳдйнственный
чкедъ Голицывской
вѳ зваю почему, отказался ѣхать со мяой
до селевія МайаровЬ,' въ десятя верстахъ отъ нѳя лѳжащаго. Ово
в^яЕвадлежалб брадгу №о, гіяшему губѳрнатору, который съ сѳмѳйетвомъ
своимъ ва всѳ лѣто тамѣ находился. Оно было ва carafon дорогѣ, пролегающей оттуда въ Тамбовъ, и объѣхать его было бы странно. Вотъ
тутѣ^тЬ йашотрѣлся я его княжескийъ яроказъ. Хоройы деревянные,
ве вёсъма болыпіе,но к о т о ^ ѳ #гошги очевь доро^а, ибо безйрѳотаѴвЪ •

Фортуды.

1
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перестраивадись, прислонены были къ хорошѳнъкой рощицѣ и быля
мѣстомъ жительства владѣльца. Маленькій дворъ, составленный изъ
увезенныхъ имъ писцовъ губѳрнаторской ванцѳдяріи, одѣтъ былъ ѳдинообразно, въ казачьи к а Ф т а н ы сѣраго цвѣта изъ холщевой матеріи
съ синимъ холстиннымъ стоячимъ воротникомъ, на которомъ бѣлыми
нитками было вышито слово Машрово; потомъ дворня, раздѣленная
на три класса, изъ коихъ наждый отличался цвѣтомъ жидета; п о праздникамъ производетво въ сіи клаесы и допущеніе къ цѣдованію руки;
лакейскіе балы, въ которыхъ, исключая князя и княгини, должна была
ѳще принимать участіе и самая мелочь изъ сосѣднихъ дворянъ, и на
которыхь, вмѣсто лакомства, подавались брусника и моченыя аблоки,—
и многое множѳство другихъ нѳлѣпостей. Все это было страняо, смѣшно, яо въ расподоженіи духа, въ которомъ я находился, мнѣ совсѣмъ
ве казалось забавно. Я далъ слово чнтателю не докучать ему болѣе
моимъ любовнымъ вздыхательствомъ, и потому скажу только, что тяжело мнѣ было оставаться нѣсколько дней въ этомъ Макаровѣ, a мо*
жетъ быть ѳще тяжелѣе было разстаться сь нимь.
Проѣхавъ оттуда версть пятьдесятъ по дорогѣ ведущей въ Тамбовъ, БЪ какомъ-то бѣшенномъ отчаяніи пріѣхаяъ я въ селеніе Оржевку, Еирсановскаго уѣзда, и тамъ остановился. Другаго назваяія нѳ
умѣю дать Оржевкѣ; мѣстѳчекъ y насъ въ Россіи вѣтъ, a пригородомъ
или посадомъ нельзя назвать нѣ^колько дѳревѳнь, собранныхъ вмѣстѣ
на большомъ пространствѣ, на которомъ живутъ сорокъ помѣщиковъ,
изъ коихъ десять иди двѣнадцать весьма зажиточныхъ и даже довольно
богатыхъ. Въ числѣ ихъ была y меня тамъ одна родственница, которую давно обѣщалъ я посѣтить. Кто изъ читателей моихъ вопомнитъ
чудака Ѳедора Михайловича Мартьшова, двоюроднаго брата матери
моей, тому скажу я, что y нѳго былъ братъ Дикитрій Мйхайловичъ,
ужѳ умершій, который оставилъ по себ& вдову Елисавету Петровну,
урожденную Сабурову, и что къ нѳй я заѣхалъ. Ничего не могло быть
добродушнѣе ѳя самой и многочнсленнаго ея семейства; y нея бнш»
четыре молодца сына, всѣ въ отставкѣ, и четырѳ красотки дочери,'
всѣ невѣсты. Обо всѣхъ ихъ ничего не скажу, что бы могло пбхЬдить
на оеуждѳніе или насмѣшку; все что можно сказать въ похйалу ихъ
сѳрдца и наружности, я сказалъ, и сего довольно.
Уѣздное любовытство гораздо сйльнѣе губернскаго, но и о н о вичто въ сравненіи съ деревенскимъ. !ишь только узнали, что къ M&pJ
тьіновой пріѣхалъ гость, наѣхали сосѣди и осыналя меня приглаше-*
ніями на обѣды и вѳчера; отъ нѣкоторыхъ умѣлъ я бтдѣлаться, но не
ото всѣхъ; и такъ дня три-четыре пришлось мнѣ т^тъ остатъся. Bfeeтакъ быстро измѣняется y насъ въ Россіи, что, по протечении двадца^
т
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ти пята лѣтъ, нагііе старинвое дворянскоѳ житье въ помѣстьяхъ, даже
y меня, видѣвшаго его, осталось въ памяти какъ сонъ; на яву же ни
я, нынѣ, и вѣрно, никто его уже яѳ узригь. И потому я счелъ неизлишнивгъ дать здѣсь о немъ нѣкоторое пояятіе. Весьма немяотіе изъ
помѣіциковъ занималясь тогда сельскимъ хозяйствомъ, хлѣбопашествомъ;
осеннее время было для нихъ лучшее въ < году: ояи могли говяться за
зайцами; карты ве быди еше въ такомъ всеобщеш» употребленіи какъ
яынѣ. Ихъ жизнь была совершевво ираздная, одвакоже ояи ве скучали, безпрестаяво посѣщая другь друга, пируя шѣстѣ. За обѣдоигв
и по вечерамъ шли y вихъ растабары о всякой всячцнѣ; ови шутвгли
не весьма придичнымъ образомъ, подтруяивали другъ надъ другомъ въ
глаза и весѳло выслушявали насмѣшки, въ отсутствіи вступаясь за
каждаго, однвмъ словомъ, въ образѣ жизни цриближались
низшему
сословію. Барыяи и баршпни занимались нарядами, a когда съѣзжались вмѣстѣ, то иаленькнагь злословіемъ д салетнями, точно такъ же
какъ въ небольшихъ горѳдахъ.
Оржевка, будучи ви городъ, ви дерѳввя, имѣда вріятиости и неудобетва обоихь. Не сказываться дома ве было возможности, a ежедневиымъ досѣтелямъ яонца яе бывадо. Дѣвнцы не позволяля себѣ яе
только привозить съ собою рукодѣлье,- но даже завэдіаться имъ въ
присутствіи гостей. Шутиіи, дураки', которые былд принадлежностью
каждаго довольво богатаго дворявина, такдее много споообствовали
къ увеселевію особъ обоего пола и всѣхъ возрастовъ. Такое житье для
человѣка съ просвѣщеняымъразсудкомъ, конечяо, должно было казаться
мукою; но y меня его догда . ве было, и оно мнѣ подюбилось. Безааботность, веселое цроссодушіе этихъ вдадѣльцевъ, безтрепетность ихъ
слугъ, которые смѣдо разговаривали съ вими, даже во вр^мя обѣда,
стоя за ихъ стуломъу—вся ѳта патріархальяость нравовъ дѣйствительно
ш ѣ д а въ себѣ что-то дривдекатедьное. Къ тому же, * въ ато вревдя,
нѣкоторымл изъ оихъ господъ получены быди самыя радоствыя вѣсти
изъ-за граннцы: ихъ братья <и сыяовзья > яисали къ яимъ, что вышли
живы, здоровы и невредимы изъ ,л^вѳпролитиой войвы, получили награды и осенью вадѣютсд щъ обнять По еему случпю началиеь безконечные пиры, и я пояалея
самый разгудъ, что мнѣ, горемычяому,
показалосъ весьма отріаддо, Ч?ловѣкъ въ иныя мивуты жизвдсвоей
совсѣмъ бываетъ
.подожъ. ра себя;. a въ эти дни шуш», смѣхъ,
громкіе н нестроДные звуіщ домашвяхъ оркестровъ, Цыганская шьяека
съ визгливьшъ лѣніеда> яорни<щыхъ ^ а о к ъ ^ объядеяіе^и безцрзстнро
пѣнящіеся бовалы, могди ,одни на вредая заглушнть тоеку вдоего- сердда.
Взятіе Парижа полюжидо начадо і.с^всѣмъ y наоь нодому (вакъ называютъ его) граждансцому ра?э»тщ), кохорое мадо.тпр-маду ист|гебщр
т
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даже въ провшщяхъ, вѳеь ш ш старинвый^Русекій бытъ, и я здѣсь
оотворилъ ему цоминку»
,
ІІроведя вѣ<жодь|м> дяей въ Орзвэевкѣ совсѣш* непривычыьшъ ддя
меня обрааош>, пустилоя я далѣе. Прошѳлть слухъ, что Государю s e угодао иряняматв <никакихъ депутацій, и мд$ яазадось, что я ыогу
рафподагалъ свощъ- временедеь. Однакожв' оттуда, благодаря казенвюй
подорржной, ж раеточаемгьшъ м щ т гривнамъ ва водяу, доскакалъ я,
какъ говорится, сдомя іюлову. Я^яикуда и нн Ьъ чему
сдѣтилъ,
щ> быстрота ѢЗДЬІЕ какъ-то оживляда упадшій мой духъ.
Начиная отъ самдго Таадбова, проѣажалъ я по дорогѣ совсѣмъ
ддя адеяя новой, но никогда еще я не былъ менѣе внимателенъ къ окружающимъ меня предметамъ. На Козловъ н на Ряжскъ я едва взигянудъ; дъ послѣдствіи, проѣзжая разъ черезъ жервый, могъ я замѣтить,
что овъ одянъ тъ> красивѣйшихъ яащихъ уѣздныхъ городовй. Всетаки губернсдій городъ хотѣлосъ мнѣ досмотрѣть, и для того въ Рязани намѣренъ я былъ провести нѣсяолько часовъ; судьба того не
хотѣда. Пер^дъ нріѣздомъ туда, грустныя размышденія во всю яочв
де дали мнѣ сомкяуть глазъ моихіѵи тодько передъ разсвѣтомъ, утомлениый, засвулъ я крѣігашгй, сдадктаиь сдомъ- Когда солнце взошдо,
ікіеня разбудилн; я взглянудъ на какой-то бѣлый домъ, чтокго пробормоталъ и опять въ сонъ погрузился. Изъ невдятныхъ словъ моихъ
слуга подялъ приказаніе запрягать лошадей и ѣхать далѣе, и когда я
совсѣмя» просвулся, Рязань была уже далеко за мною. Я было хотѣлъ ра&сердиться ва сдугу своего, но равнодушіе ко всему восторжествовадо
надъ моимъ гвѣвомъ. На Зарайскъ, и даже на Коломну, даглядѣлъ я
съ тѣмъ же вниманіемъ какъ на Козловъ и на Ряжскъ.
Около долудня, 18 Іюля, увидѣдъ я издали Моекру, и «ердце ояять
забилось во мвѣ любовью, которую другая не мотла д о с а с и т Золотаж
шапка Жвава Великаго горѣла вся въ солвечдыхъ лучахъ, кагь бы
вѣнецъ сей яовой великомученицы; <На#ь ниагь сіялъ врестъ, сорваяный <безб©жіеда> н возставовдеетадй в&рсню, и я бы воекликнулъ епь
Жуковекшяь, пѣвцомъ въ Кремлѣ:
(

Свѣтлѣй вознесъ ты къ небесамъ
Свой крестѣ непобѣдимый.
і

Но эти сдавные стихи его тсрда еще не быди нацсгсаны.
Всѳ было ясно. тихо, весело окрестъ Москвы мдогострадательно^.
недадн.р,усдакаеняой я возвеадченя^й. , Сама ера, р% отдалеяіи попрежнему казалась гр.омаднокц и . трдько цр<|ѣхавъ Крдрмсцсвую
засраву мо£ъ JE уввдѣть ужа^ные слѣды р^зрушевія. Тѣ частя
города, .лреэдь кои я п р о ѣ з ^ д ^ , к а ж ^ я , Т^данская ж Рогожская, со?

;
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вершенно опустошены были огаемъ. Вымощенная улица ійягѣла видъ
большой дороги, деревянныхъ домовъ не встрѣчалось, и толъко кой-гдѣ
начянадя подыматься заборы. Далѣе стали показываться каменные
двухъ и трехъэтажные обгорѣдые дома, сквозные какъ рѣшето, безъ
кровель и оконъ. Тодько приближаясь къ Яузскому мосту и Воспита-*
тельвому дому, увидѣлъ я, наконецъ, жилые дома, уцѣлѣвшіе или
вновь отдѣланньіе. Подумавъ гдѣ бы мвѣ пристать, вспомвилъ я дѳбраго моего пріятеля, Александра Григорьевича Товарова, y котораго
въ посдѣдвій проѣздъ черезъ Москву я останавливался. Къ счастію
моему, деревянный домъ его былъ цѣлъ, и самъ хозяииъ въ Москвѣ,
Мы обрадовались друтъ другу, обнялнсь и стали бесѣдовать: было намъ
чтб однвъ другому поразсказать.
Послѣ обѣда поспѣшилъ я въ Кремль, оскверненный и nopyranный. Чудомъ спасенный нашъ Сіонъ, нашъ Капитолій, н а п о л н е н Ъ
еще былъ знаками лютаго, безсильваго мщенхя врага нашего. Цѣлый
уголъ Арсеяада, придегающій къ Никольской башнѣ, косообразно былчь
оторванъ; вся площадь вокругъ соборовъ завалена мусоромъ, отломками обрушивганхся здавій; дворца нѳ было, и Грановитая Падата безъ
нѳго казалась печально вдовствующею. Но сами соборы были очищены
и приведевы въ прежнее состояніе; всѣ двери въ нихъ были отврыты,
съ утра до вечера народъ въ ннхъ толпился, и священннки едва уевѣвади служить молебны: вѣра и любовь Русекихъ къ сему священному
мѣсту, послѣ временяаго его пораженія, кажется, еще бодѣе усилились.
Въ слѣдующіе днн не пощадилъ я денегъ на извощиковъ, чтобы изъѣздить Москву по всевозмоягнымъ направленіямъ, право, не СТОЛЬКФ
изъ любопытства, какъ по чувству искренняго участія. Я ваходилъ
цѣлыя улнцы нетронутыя пожаромъ, точно въ томъ видѣ, въ какомъ
я зналъ ихъ прежде; въ другихъ видѣлъ каменяые дома, коихъ владѣльцы, вѣроятно бѳгатые, съ больпшми пожертвов&ніями вачинали шъ
вновь отдѣлыватъ; въ ииыхъ мѣстахъ стукъ топора возвѣщалъ мнѣ
подымающееся надворное деревянное строевіе; но гораздо бодѣе иоіеазывались мнѣ дворы, совсѣмъ поросшіе травой. Вообще, возбуждающев
во мвѣ сожалѣніе встрѣчалъ я чаще, чѣмъ утѣшительное. И посреди
сей картивы раззоренія, все одни довольвыя ивеселыя днца! Привычка смотрѣтъ на пепелища, успокоеніе послѣ ужасовъ, новыя надежды
и даже благопріятная ікУгода исгребили между всѣми сословіями печальныя мысли.
11

Хозяина моего Товарова разт> при мнѣ посѣтили двѣ пожиігыя
дѣвицы, его іадънія родственницы (названія ихъ не помню) й доставнди мнѣ большое удоводьствіе. Съ гнѣвомъ разсказывади онѣ, какъ
р&ёотаюпцй на нихъ женскій портной, дабы попастъ въмоду, прикяіѣ*
?
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Французское названіе и на вывѣскѣ своеЙ поставилъ Ажуръ; какъ въ
нѳгодованіи своемъ поѣхали онѣ сами къ нему и объявили, что если
не смараетъ онъ ненавистнаго прозвища, то онѣ донесутъ о томъ
Сергѣю Глинкѣ. Нравственное могущество эяого человѣка было еще
такъ велнко, что испуганный портной исполнилъ ихъ требоваще. Я
подумалъ, что и лучшѳе общество въ столицахь дышетъ тѣмъ же патріотизмомъ. Какъ я ошибся, и векорѣ въ томъ удостовѣрился!
Отъ Прасковьи Юрьѳвны Кологрнвовой имѣлъ я письмо къ стар-.
шей дочери ея и зятю, Вяземскимъ. Отъ Петербурга до Пензы былъ
я наслышанъ объ очаровательвости княгини Вѣры; о мужѣ ея много я
говорилъ въ предыдущей части, a еще болѣе слышалъ: облце пріятеди
наши заочно всегда восхищались его остроуміемъ. Не знаю, отчего не
вдругъ рѣшидся я къ вимъ ѣхать, хотя умъ въ друтихъ я болѣе лаобидъ, чѣмъ боялся его. Оня жили въ такомъ кварталѣ, въ которомъ
нынѣ едва ли сьпцется порядочный человѣкъ, Семгу мѣсту, между Грузинами и Тверскими воротами, кѣмъ-то дано было пріятное назвавіѳ
Тишина; нынѣ называется оно прежнимъ подлыюь шенемъ Живодерки.
Тутъ находился длинный, дерѳвянный, одноатажный, несгорѣвшій домъ,
принадлежавшій г. Кологривову *)•, вотчиму княгини, со множествомъ
службъ, съ обширвымъ садомъ, огородами и прочимъ, однимъ словомъ—
господская усадьба среди столичнаго города.
Мѳня сначала смутила хододность, съ какою, казалось мнѣ, былъ
я принятъ. Вяземскій, съ своимн прекраснымн свойствами, талавтами
и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее, и потому
необходимо изобразить его здѣсь особевно. Онъ былъ женать, былъ
ужѳ отцомъ, имѣлъ видъ серіозный, дажѳ угрйшый, и толыго что начиналъ брить бороду. Не трудно было угадать, что мното мыслей роится въ головѣ его; но съ перваго взгляда никто яе могъ бы подумать,
что съ малолѣтства сильныя чувства тревожили его сердце: эта тайва
открыта была однѣмъ женщинамъ. Съ Йими только былъ онъ живъ и
любезевъ какъ Французъ прежвягЬ времеяи; съ мущинами хододенъ
какъ Ангдичавинъ; въ кругу мододыхъ друзей былъ онъ Русскій гуляка. Я нѳ принадлежалъ къ числу ихъ и не имѣлъ правъ яа его
привѣтливую искренвость. Яо съ неподвижвыми чертами и взгдядомъ,
съ годосомъ немного охриплымъ, сдѣлалъ онъ мнѣ нѣсколъко предложеній, которыя всѣ клонились къ тому, чтобы въ краткоѳ пребываніе
мое въ опустѣвшеЙ Москвѣ доставить мнѣ какъ можно болѣе развдечевій. Онъ поспѣшилъ занисать меня въ Англійскій ялубъ (куда одна*) Въ этомъ домѣ, НѢСКОЛЬЕО лѣтѣ сяустя, Кояогривовя ямѣли счастіе видѣть y себя
йа балѣ cattoro Государя Императора.
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кожъ я не поѣхалъ), пригласилъ меня на другрй день къ себѣ обѣдать
и назвачилъ мнѣ въ тотъ же вечеръ свиданіе на Тверскомъ бульварѣ,
лишенвомь поч^и подовины своихъ даревъ, куда два раза въ недѣлю остатки Московской публики собирадись слушать музыку, имѣя
въ виду цѣлый рядъ обгорѣвшихъ домовъ.
Супруга его, Вѣра Ѳеодоровва, была также сущестро весьма необыкновенное. Я зналъ трехъ меньшихъ сестеръ ея, милыхъ, скромновеселыхъ; ояа не совеѣмъ походила на дихъ. При неистощимой веселости ея врава, циято не стадъ бы подозрѣвать въ ней глубокой чувствительности, a я менѣе чѣмъ кто другой. Какъ другія любятъ выказывать ее, такъ она ее дрятала передъ свѣтомъ, и тодько время
могдо открыть ее передъ нимъ. Нѳ было истинной скррби,, которая бы
не произвела не только ея сочувствія, но и желанія облегчить ее. До
всему человѣчеству вообще была опа сострадательна, a вемидосердва
только къ нашему полу. Какая жевщина ве хочетъ нравиться, д я
готовъ прибавить, какой мущяна? Въ ней это желаніе было сильвѣе
чѣмъ въ другихъ. Шѣнвики красоты суть ея поддавные. Въ молодости
женскій полъ любитъ царствовать такимъ образомъ и долго не соглагаается отказаться отъ престода, воздвигнутаго страстями. Иныя дорога
цлатятъ за успѣхи кратковременнаго евоего владычества. Такого рода
честолюбія вовсе не было в^> квягинѣ Вяземской: всЪ влюбленвые казались ей смѣшны; страстіт, ею производимыя, въ гдазахъ ея были ни
что иное какъ сочиневвыя ею комедіи, которыя перѳдъ вей разыгрывались и ее забавляли. ,Не служитъ ли это доказатедьствомъ, что, пріь
добротѣ ея сердца, то, чтб мы называемъ любовію, никогда не касалось его? Если бы она могла повять ея мученія, то содрогнулась Ды.
Самымъ прекраснѣйшимъ изъ женщинъ одвой красоты недостаточво
чтобы увлекать въ свои сѣти; необходимы нѣкоторое притворствс^
тонкость, уловки, однимъ словомъ, вся стратегія кокетства. Отъ ндхъ
она тѣмъ отдичалась, что никогда не прибѣгала къ подобнымъ средствамъ, употребляя, если можяо сказать, простыя, ѳстественныя чары.
Яякого не поощряя, она частыми яасмѣшками болѣе ароизводила досаду въ тѣхъ, коихъ умѣла привлекать къ себѣ. Какъ между исгсопаемшга, въ царствѣ животныхъ яѣтъ ли также существъ одаренныхъ
магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо болѣе цхъ нравилась; немного старѣе мужа и сестеръ, ова веѣхъ ихъ каздлась моложе. Небольшой ростъ, маленькій воеъ, огненный, пронзитсльный
взглядъ, невыразимое перомъ выраженіе лица и гращозная непринуждевность движеній долго молодили ее. Смѣлымъ обхожденіемъ она никакъ не походяла на нынѣшндхъ львицъ; оно въ ней казадось не
ваглостію, a остаткомъ дѣтской рѣзвости. Чистый и громкій хохотъ.
г

;

у

lib.pushkinskijdom.ru

125

E. A. КАРАМЗИНА.

ея въ другой казадся б ы непристойяымъ, a въ ней восхищадъ; и б о
-она скрашивала и пряправляла его умомъ, которымъ безпреставно
•искрился разговоръ ея. Такія женщины иногда родятся, чхобы населять
сумасшѳдшіе дома. Въ э т о время я самъ годился бы туда; но можетъ
45ыть, э т о и спасло меня. Я не могъ дрельститься умомъ, тогда какъ
я алѣнялся аростодушіемъ. то-есть глупостію. Увы, и безъ меня сколько
было безумцевъ, закданныхъ подобно баранамъ на жертвенникѣ супружеской вѣрности тою, которая и мужа своего любила болѣѳ всего,
любила нѣжно, но не страстно!
У Вяземскихъ увидѣдъ я въ первый разъ Катерину Андреевну
Карамзяну и былъ ей представленъ. Она обошлась со мною. также
какъ и со всѣми незнакомыми и даже со многими давно знакомывш,
не весьма привѣтливо; э т о не помѣшало мнѣ отдать- справедливость ея
наружноети. Чтб мнѣ сназать о яей? Ояа была бѣла, холодна, дрекрасна, какъ статуя древности. Еслибы въ головѣ язычннка Фндіаса
могла бы блеснуть христіанская мысль, и онъ захотѣлъ бы изваять
Мадонну, то, конечно, далъ бы ей черты Карамзиной въ молодости.
Одно имя, ею носнмоѳ, уже освящало ее въ глазахъ моихъ: я любовался ею робко и подобострастно, и хотя уже былъ зрѣлый, н едва ли
не перезрѣлый юноша, но, какъ пажъ Херубннн о г р а Ф и я ѣ Альмавива
готовъ былъ свазать о ней <qu'elle est belle, mais qu'elle est impo
sante! > A душевный жаръ, скрытый додъ этою мраморною оболочйой,
могъ узяать я только позже. Послѣ обѣда пріѣхалъ самъ Карамзинъ
и разговаривалъ со *ашою; ему нельзя было узнать человѣка котораго, вѣроятяо, едва замѣтнлъ онъ мальчикомъ, a я не смѣлъ ему напомнить о себѣ въ Марѳннѣ.
Тутъ за обѣдомъ находился одинъ персонаярь, съ которымъ меня
позяакомили и который мйѣ вовое не подюбился. Это былъ многоглагодивый генералъ и камѳргеръ Адексѣй Михайловичъ Пушкинъ, острякъ, водтеріянецъ, цияикъ н безбожяикъ. Овъ быдъ гораздо аросвѣщеннѣѳ современяика своего Копіева; его умъ быдъ забавенъ, яо не
довольно высокь, чтобы снять съ него печать, надоженную обществами восемйадцатаго вѣка. Странно и довольно гадко быдо мнѣ слушать
обветшалыя суждѳнія и правила Ф и л о с о ф и з м а , отчасти породнвшаго
революцію, въ ту самую минуту, когда казалось, что она сокрушена
£ыла навсёгда. Этотъ Пушкннъ былъ родственникъ крохкаго, безобиднаго Василія Львовича и вѣчный его гонитедь, мучитель.
Также прнскорбно показадоеь мнѣ, что въ два или три посѣщенія, сдѣланныхъ мною Вяземскимъ, не слыхалъ я ни одного Русскаго
словй.' Въ городѣ, который нашествіе Француаовь недавно обратнло
въ пепелъ, всѣ говорили языкомъ ихъ. Одинъ тодько Карамзинъ гово3
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рилъ языкомъ, можно сказать, имъ созданнымъ. Стыдно, право, Вяземскому, который такъ славно писалъ на немъ, такъ чудесно выражался
на немъ въ разговорахъ, что онъ не попытался ввести его въ употребдеяіе въ Московскомъ обществѣ, гдѣ имѣлъ онъ такой вѣсъ. Но
овъ съ малолѣтства, такъ же какъ и я съ первой молодости, прельстился
Фравцузскою литературой, a отъ дристрастія къ твореніямъ до любви
къ сочинителямъ недалекоі И мнѣ ли упрекать его, когда съ любезвыми ему Фравцузами овъ храбро сражался и въ славной Бородинской бвтвѣ готовъ былъ проливагь кровь за отечество, тогда какъ я,
въ Пензѣ, объ участи его проливалъ одвѣ только сдезы?
Вообще, примиреніе съ мидою Фравціей казадось искреанимъ,
вѣчнымъ. ÏÏ за что ихъ ненавидѣть, голубчиковъ Французовъ? Вѣдь
они противъ воли увлечевы были ненасытнымъ честолюбіемъ вождя
евоего. ЗаЙіты всѣ ихъ злодѣявія, ихъ несносяое хвастовство, ихъ
лживые бюллетеви, въ которыхъ Русскихъ тоатали ови въ грязь. Всѣ
вины взвалевы яа одвого Наполеова: и по дѣломъ ему, разбойнику!
Весь міръ, который хотѣлъ онъ завоевать, обрушился на преступную
главу его; пусть же задыхается теперь ва островкѣ своемъ Эльбѣ.
Слушая члевовъ ОФранцуженнаго нашего высшаго общества, право,
можно было подумать, что наша война съ Наполеономъ была не что
иное какъ междоусобіе: Россія въ борьбѣ своей оживлена, поддержана
была духомъ противной ему партіи; эта партія восторжествовала, и
вся наша зватность предовольна.
3

Извѣстно было, что 13-го Іюля побѣдоносный Алексавдръ возвратился въ восторженную свою етолицу; разсказывали о трогатедьвомъ
первомъ свиданіи его съ счастливою матерью, съ ѳтою Маріей, благословенною въ жевахъ, коей плодъ чрева вся Россія вазвада <Влагословеввымъ>, о великолѣпномъ праздникѣ, данномъ ею въ Павловскѣ, по случаю его возвращевія. Узнади также съ сожадѣніемъ, но
безъ ропота, что овъ продолжаетъ откдонять отъ себя всякое изъявлевіе общественноЁ благодарности: другимъ вародамъ даровавъ независимость, своему не дозволяетъ даже въявь любить себя.
Узнали также, что онъ соглашается, наконецъ, прннять со всѣхъ
краевъ Россін съѣхавшіяся дворянскія депутаціи ве вдругъ, но поочередяо. Раздѣляя общее чувство, мнѣ жѳлательно быдо, хотя на минуту
вблязи посмотрѣть на него и усдышать его голосъ, и я вмигъ собрадся
къ отъѣзду. Я поскакалъ по дорогѣ тогда безпокойной, тряской, столько
разъ мною проѣханной, все такимъ же бѣднякомъ, въ таяой жѳ кибиткѣ, какъ и дрежде. Ничѳго прнмѣчательнаго на этой дорогѣ мнѣ не
встрѣтвлось, и аоодѣдвій день Індя къ вечеру пріѣхалъ я въ Петербургъ.
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Какъ сущій провивціалъ вовѣрилъ я сдовамъ яшцика, который
меня привезъ, и посдушался его совѣта. Онъ увѣрилъ меня, что Петербургъ такъ наполненъ пріѣзжими, что ни въ одной гостивицѣ ве вайду
я для сѳбя помѣщенія, и уговорилъ мевя пристать ва какомъ-то постояломъ дворѣ, на межѣ Разъѣзжей улицы и Ямекой, близъ Глазова
кабака. ÏÏ за этотъ тѣсный и зловонный уголъ, въ которомъ я пробылъ
не болѣе сутокъ, долженъ былъ я заплатить вдвое болѣе, чѣмъ бы
за комнату въ хорошемъ трактирѣ.
Одвакожѳ, въ вемъ на слѣдующее утро, 1-го Августа, принарядился я вымылся, выбрился, натянулъ муядиръ и, вышедъ изъ него,
сѣлъ въ карету, чтобъ ѣхать въ Вольшую Морскую являтьея къ
главнокомандующему въ Петербургѣ, Сергѣю Кузьмичу Вязмитивову.
Какъ въ столицѣ начальстврвалъ онъ, такъ и управлялъ Министерствомъ Полиціи только врѳмѳнно, по случаю постоявнаго отсутствія Балашова, который, по должноети гевералъ-адъютавта, во все
время войны сопровождалъ Императора, сохравяя, впрочемъ, зваяія
министра и военваго губерватора. Нельзя сназать, чтобъ овъ находился
неотлучно при Государѣ, ибо безпреставно былъ на посылкахъ, то къ
Наполеову, то къ Мюрату, то къ Англійскому прияцу-регенту; оно
могло казаться доказательствомъ особой къ нему довѣрѳняости, во
рысьи очи царедворцевъ ясно видѣли, что кредитъ его примѣтно упадаетъ. Даже воротившись изъ походовъ. овъ къ должностямъ своимъ
допущенъ не былъ,
Прождавъ болѣе часа не совсЗ&мъ въ прихожей, a въ комватѣ
пѳредъ кабинетомъ вѳльможи не по рожденію, a по сану, когда овъ
вошелъ, подалъ я почтенному старцу бумагу отъ моихъ вѣрителей.
Онъ свросвлъ меня, не сынъ ли я отца моего, котораго онъ коротко
зналъ и съ коимъ яѣкогда былъ товарищемъ по службѣ. Поелѣ того
объявилъ онъ мнѣ, что я опоздалъ двумя сутками, что списки отъ
вего уже пославы, и что на другой день, 2-го числа, Певзенская депутація вмѣстѣ съ двумя или тремя другими вт> 10 часовъ утра, на
Каменномъ острову, будетъ представляться Государю. Странное дѣло!
Всякій разъ, что пріѣзжалъ я въ Петербургъ, встрѣчала меня въ немъ
какая-вибудь неудача, какъ читатель сіе замѣтить можетъ.
Вольшіе столичныѳ города въ тѣхъ, кои никогда въ нихъ не
бывали и дріѣзжаютъ въ первый разъ, производятъ вевольно почтительное изумленіе, въ которомъ они охотно никогда не признаются.
Обширвость города, мяоголюдодео его, роскошь вездѣ выказываемая,
3
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шумъ, движеніе на улицахъ, все поражаетъ непривыкшаго къ тому.
Все, что ви встрѣчается ему, нажется принадлежащимъ къ этой огромной машинѣ и участвующимъ въ ея дѣйствіяхъ. Тоже самое впечатдѣвіе, хотя въ меньшей степени, дѣдаютъ стодицы на людей, кои
водобно мнѣ возвращаются въ нихъ послѣ додгаго отсутствія. Это
чувство, не еовсѣмъ пріятное для самолюбія, было не одио, котороё
по пріѣздѣ моемъ сначала я долженъ былъ иепытать.
Я долженъ былъ спросить y себя, зачѣмъ я пріѣхалъ, й на то
никакъ не могь дать себѣ отвѣта. Я почиталъ себя въ отставкѣ, веюхотно вступшгь бы въ службу,- a еслибъ и пожелалъ, то встрѣт?илъ
бы много препятствій: y меня ве было никакого покровительства, никакой подпоры, Что же? Привяться опять за прежнюю жизнь, скучную,
одинокую, бѣдную, праздную, которую только легкомысліе первой мо*
лодости помогало мнѣвесело переносить. A тутъ, достигая совершѳнной зрѣлости, опять, • какъ говорится, бить мостовую, жить безъ цѣли',
безъ вадеждъ, тогда какъ всѣ ровесвики мои давно меня опередили,
яе говоря уже о томъ, о чемъ читателю далъ я слово не поминатьі
Сообразивъ все вто вмѣстѣ, можво себѣ представить вею тягость моего
тогдашвяго положенія.
Но въ это время холодный Петербургъ былъ такъ оживдевъ, такъ
весь исполненъ радости, что дажѳ я, горекычный, наконецъ былъ ею
потопленъ. Общему ечастію какъ можяо заввдовать? Имъ всегда я быдъ
утѣшенъ. Само небо, казалось, праздяовало торжество Россіи: Іюнь и
начало Іюля, говорятъ, быди холодные и дождливые, но Августъ саиіи
иріѣзяйе изъ Южной ' Европы называлй Итадьянскимъ. И дѣйствиі?ельно, вмѣсто свѣтлыхъ и сырыхъ ночей, которыя обыкновенно .бываютъ
на Сѣверѣ, въ этомъ Феноменальномъ году имѣли йы ночи темныя,
оовершевяо темвыя н почти жаркія. Въ день Успенія Вого^одицы
была ужаснѣйшая гроза и чуть-чуть освѣжила только воздухъ.
Зрѣдище совершенно новое и отъ того довольно стравное ві>
воинствѳвно-придворномъ Петербургѣ былО' тогда: какъ на удицахъ,
такъ и вездЬ, отсутствіѳ воевныхъ мувдировъ, генеральскихъ и ОФИцерскихъ; всѣ ходили во Ф р а к а х ъ . Самолюбивые ОФицеры Фран^
цузской' арміи, дотодѣ непобѣдимой, приписывали однимъ Русскймъ
(Русскіе всегда во всемъ виноваты) ея уровы, ея паденіе, и въ Парижѣ во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ придирались къ вашимъ офицерамъ, чтобъ оскорбить ' ихѣ честь, отъ чего выходили частые поединки.
Дабы йоложить тому преповы, Государь приказалъ, чтобы они всѣ
огС&лись
Фраки;
по возйращевіи же въ Россію сія обязавность
обра!тюа сь имъ въ право, коего лишены были они со времѳнъ Екатерины. Выаш люди, которые въ ВФОМЪ видѣли вачало ^оржества
г

]
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граждавственности: по ихъ мнѣнію, самъ
меча.

мечъ уничтожидъ царствіе

Однакожѳ подъ этимъ (какъ называютъ его y насъ) партикулярнымъ платьемъ легко былъ узнавать мододыхъ гвардейцевъ, по ихъ
скромно-самодовольиому виду. Изъ нихъ нѣкоторая тодько часть, четыре полка старой гвардіи, за нѣсколько дней до пріѣзда моего, возвратилась изъ похода. Ихъ посадили на Англійскіѳ корабди, они приставали сутокъ на двое къ Англинскому порту Дилю, потомъ привезены
были моремъ и высажены на бѳрегъ въ ПетергоФѣ, гдѣ уготовлены
имъ были успокоеніе и пиры, и откуда церемоніадьнымъ маршемъ
встуаиди они въ Петербургъ. Тѣлохранители, сотрудники, сподвижники
Алекеавдра сдѣладись въ это время его любезнымъ семействомъ; имъ
предоставидъ онъ все торжество его ожидавшеѳ. Чрезъ т р і у м Ф а л ь в ы е
ворота, хотя деревянные, но богато изукрашенные, на томъ самомъ
мѣстѣ гдѣ y ПетергоФской новой заставы возвышаются нынѣ грани*ные и мѣдные, не хотѣлъ онъ самъ въѣзжать, a чрезъ нихъ имъ ведѣдъ вступить. Великолѣпную илюминацію во всемъ городѣ, къ пріѣзду его приготовленыую, по ихъ возвращеніи, имъ въ честь ведѣлъ
онъ зажечь. З а то и ихъ энтузіазмъ къ нему изобразить невозможно:
по возможности желая уподобиться кумиру своему, они въ разсказахъ
не думади хвастаться подвигами своими, съ сердечною радостью обнимали знакомыхъ, всѣхъ мирныхъ согражданъ встрѣчали улыбкою и
дасковыми привѣтами. Что за время! Особенно, какъ милъ казадся
нѣжный возрастъ самой первой молодости, уже опаденной порохомъ!
Забывая совершенно о славныхъ опасностяхъ, въ кои вдавался, не
умодкалъ онъ о Парижскихъ своихъ наслажденіяхъ, о Пале-Роялѣ, о
Вери, о тысячеколонномъ каФе и прекрасной лимонадьерѣ, о театрахъ,
о Жокопдѣ. Увы, кто могъ бы тогда подумать, что между ними зародатся первыя мысли о возстаніи противъ законной, бдаготворной
имъ власти!
Итакъ, ст> душевнымъ удоводьствіемъ смотрѣлъ я на то, чтб едва
ди кому удается когда-либо видѣть: смотрѣлъ на Петербургь не зѣвающій, не суетящійся и не чванный. Отъ хорошихъ знакомыхъ жедатедьно мнѣ быдо узнать, какой видъ имѣлъ онъ въ предыдущихъ годахЪ,
и сдышанное отъ нихъ могу здѣсь передать. Во время отсутствія
Государя, въ затруднитедьныхъ обстоятельсгвахъ, въ коихъ находидась Россія, дворъ притихъ, замолйъ; веселитьсй ему бідло бы неприлично. Когда, въ начадѣ зимы, императрица Елйсавета Алексѣевна, въ
первый разъ по замужествѣ, поѣхала для свиДавія съ Германскими
своими родными, a всдѣдъ затѣмъ молоденькіе ведикіѳ князьй, братья
государевы, отправились въ армію, то Знатные, прй дворѣ состоящге,
вигвдь, іѵ.
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иѣшіітельно стали гнушаться столицей. Въ модномъ свѣтѣ вошло въ
моду покидать Петербургъ. Одни, болѣѳ богатые, еще прошлогоднею
весной отплыли въ союзяую вамъ роскошную Англію, гдѣ въ это
время всякому Русскому было житье; другіе поспѣшили въ освобождеппую Германію услышать благословевія спасительному нашему
оружію; многіе удалились въ деревни, какъ мы видѣли Голицына и
Рибопьера. Тогда-то Пѳтербургъ изъ придворваго города превратился
въ казенный: всѣ тѣ, кои занимали въ немъ высшія должности, завяли
такжѳ и первыя мѣста в ъ обществѣ.
Полумертвый Николай Ивановичъ Салтыковъ, вскорѣ дожалованный свѣтлѣйшимъ княземъ, одвимъ только именемъ управлялъ Росеіей. и
въ шутку называѳмъ былъ принцемъ-регеятомъ. Онъ почти не двигался съ мѣста, вигдѣ не показывался, и жизвь его была продолжительная агонія. Всѣмъ завѣдывалъ бывшій оберъ-прокуроръ Петръ
Степановичъ Молчановъ, который, доказывая виновность Саратовскаго губернатора Вѣлякова, былъ причиною паденія Кочубея; овъ
чрезъ т о сдѣлался извѣстевъ и попалъ въ милость. Онъ былъ тогда
в ъ одно время сенаторъ, статсъ-секретарь въ комиссіи прошеній и
управляющій дѣлами Комитета Министровъ; да сверхъ т о г о князь Салтыковъ безъ него вичего не дѣлалъ п о Государствеяному Совѣту, въ
которомъ предсѣдательствовалъ.
Овъ былъ не изъ дворянъ. Въ Россіи извѣстно, ч т р старинвое
дворянекое Фамильное имя естъ одва только собствеяность, которой
похищеніе н е восврещается законами. Отецъ его управлялъ гдѣ-то
имѣніемъ князя Куракива и сына запиеалъ въ ѳго генералъ-дрокурорскую канцелярію. Мальчикъ удался; ояъ отличался не однимъ знаніемъ,
н о и болыпимъ просвѣщеніемъ и свѣтскою любезностію. Когда былъ
онъ уже в о временй, то женился на богатой невѣстѣ, дочери сеяатора
Ивана Ивановича Кушедева, родной алемянницѣ и одной изъ яаслѣдницъ Ф а в о р и т а Ланскаго. Сіе пріобрѣтенное имѣніе начадъ онъ слишкомъ много и скоро умножать благопріобрѣтеннымъ, безвреставно
строидъ огромные дома, покупалъ деревни и тѣмъ возбудилъ завистлввое ввимавіе Петербургской публики. Не смотря ва то, вся ова
бросилась на славные балы, которые начадъ онъ давать; пирами успѣлъ онъ почти заглушить обпцй голосъ, и домъ его, за веимѣніемъ
другихъ открытыхъ домовъ, сдѣладся первымъ.
Одвимъ изъ самоважнѣйшихъ лицъ быдъ тогда управляющій Военнымъ Министерствомъ, князь Алексѣй Ивавовичъ Горчаковъ, человѣкъ добрый, весьма простой, который, будучи племянникомъ Суворова,
дочиталъ обязанностію подражать ему въ странностяхъ и только что
передражнивалъ его, Хотя и жилъ онъ розво со своею жевою, В а р
-
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варой Юрьевной, урождевной княжвой Долгоруковой, но, по вей будучя племянвикомъ Салтыкова, на старика также ямѣдъ бодьшое вліяніе. Его кавцелярія, свита, любимцы дѣлали что имъ было угодно и,
во всеобщемъ волненіи видя мутяую воду, ловили въ ней что хотѣли.
Все это вмѣстѣ съ Молчановымъ составляло правитѳльствевную камариллу.
Самъ князь Горчаковъ y себя гостей не принималъ, a y сестры
своей граФини Хвостовой. У нея яачались балы, и домъ ея, куда прежде люди хорошаго тона не ѣздили, сдѣлался однимъ изъ первыхъ въ
Петербургѣ, Тяжело было бѣдному Димитрію Ивавовичу къ авторскимъ
издержкамъ прибавить еще полубоярскія, и это, говорятъ, весьма разетроило его еостояніе.
Вееьма важную ролю также иградъ въ это время одивъ частный
человѣкъ, отставной статскій совѣтникъ Иванъ Автоновичъ ***. Онъ
женидся на побочной дочери какого-то богатаго боярина, которому
для нея былъ нуженъ чинъ, чтобы законнымъ образомъ оставить
ей свое наслѣдство. *** былъ слишкомъ благоразуменъ, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Овъ пользовался ея имѣвіемъ; она пользовалась совершевной свободой. Я знавалъ ее лично,
эту всѣмъ извѣетную Варвару Петровну, полненькую, кругленьЕую,
бѣленьвую безстыдницу. Ова была типомъ Русскихъ Даисъ, Русскихъ
Фринъ. Изъ Славянскихъ женъ одвѣ тодько Польки умѣютъ быть увлѳкательны, прелестны, даже довольво пристойны и благородвы среди
студодѣяній своихъ; Русскія въ этомъ искусствѣ все какъ будто не
за своѳ дѣло берутся,
Аракчеевъ, свачала сопровождавшій Государя, ещѳ изъ Праги
давно уже воротилея. Онъ жилъ, казалось, совеѣмъ безъ дѣла в по
видимому ни во чтб не вмѣшивался. Но чрезъ происки свои интересованныя въ томъ лнца дозвались, что онъ ведѳтъ тайную частую
п е р е п и с Е у съ Императоромъ и отъ того оказывади ему всевозможное почтеніе. На досугѣ завелъ онъ любовныя связи съ ***. { Съ
грубостію его чувствъ, утончѳнность ума ве могла бы уловить его
сердцву' его разсчетливости нравилась н самая дешевизва этой евязи,
ибо *** изъ чести лишь одной предалась ему. З а то отъ другяхъ, отъ исЕателей Фортуны, принимала ова подарки, выпрашивала,
даже вытребовала ихъ. Она стала показываться на всѣхъ балахъ н
изумлять своею наглостію. Всѣ высокомощные стали ухажнвать за нею
и за мужемъ ея. A сей нечестивецъ, сей плутъ, всѣхъ увѣридъ, что
черезъ жену дѣлаетъ изъ Аракчеева что хочетъ. У Салтыкова, Горчакова, Молчанова почитался онъ домашвимъ другомъ; да и многіе другіе, въ надеждѣ ва его подпору, ви въ чемъ ему отказывать не умѣли.
9*
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Онъ прослылъ источвикомъ всѣхъ благъ и просящимъ, разумѣеМя нб
даромъ, раздавалъ мѣста. Между тѣмъ самъ Аракчеевъ охотно принималъ его, ласкадъ, все изъ нѳго вывѣдывалъ, все помѣчалъ и обовсемъ доносилъ. Ллобовь надъ симъ твердымъ мужемъ не имѣла довольно силы, чтобы заставить его забыть свой долгъ.
Но время кары еще ве приспѣло; оно отсрочено, ибо Государь
почиталъ себя въ Петербургѣ какъ бы проѣздомъ, какъбы въ гостяхъ.
Въ Парижѣ положено было только основаяіе всеобщаго мира, устроена
участь одной только Франціи; на знаменитомъ Вѣнскомъ конгрессѣ,
имъ созвавномъ, вадѣялся онъ упрочить сей миръ, стараясь по возможности удовдетворять требованія Европейскихъ государей, согдасовать между собою, охранять выгоды каждаго изъ воевавшихъ народовъ и устранить на будущее время мадѣйшія причины къ раздорамъ.
Сіи высокія мысли завимали его, ивъ концѣ Августа вамѣревъ былъ
онъ опять отправиться въ путь, дабы, возвратясь зимой, приняться за
внутреннее устройство собственнаго государства.
Прежде отъѣзда Государь хотѣлъ обрадовать Петербургъ столь же
умилительнымъ, какъ и великолѣпньшъ зрѣлищемъ. Въ девь Свѣтлаго Воскресенія, въ прекрасвѣйшій весенній день, ва площади мятежа, гдѣ
совершено было величайшее изъ дреступленій, воздвигъ овъ высокій
помостъ, на которомъ правосдавное духовевство громко возгласило:
Xjpucmocz ВоскреЫ При семъ возгласѣ, всякое Русское сердце радостнымъ трепѳтомъ ваполняющемъ, православный Царь и за нимъ воины
всѣхъ христіанскихъ народовъ и вѣроисповѣдавій пали ва кодѣна
передъ Вогомъ браней и Богомъ мира, благословившимъ однѣ и даровавшимъ имъ другой. Безчислевныя толпы нечестивыхъ зрителей составдяли раму этой картияы, изображающей торжество вѣры, примиреніе веба съ^земдею. Есть въ исторіи минуты, которыя должны гремѣть
въ вѣкахъ, и Русскій молебевъ на Парижской пдощади принадлежитъ
къ нимъ. У насъ даввымъ давыо объ ней забыди, но кичливые иностранцы-иновѣрцы помяятъ ее и не могутъ ее простить намъ.
Сіе благодарственное торжество повторено было на Царицыномъ
дугу 18-го Августа, въ день воспоминавія Кульмскаго сражевія. Большая часть участвовавшихъ въ немъ, ровно за годъ передъ тѣмъ, находилась въ парадѣ. Это также одво изъ нашихъ сдаввѣйшихъ воспомивавій въ вывѣшнемъ вѣкѣ, когда избраннѣйшая часть Русскаго
войска въ Богемскихъ ущеліяхъ возобновила чудеса Ѳермопидъ. Въ
ѳтотъ же самый день учреждевъ бдаго^ворвый комитетъ для раненыхъ
воивовъ, и десятина со всего жалуемаго Государемъ должна собираться йа содержавіе и усвокоеніѳ йхъ.

lib.pushkinskijdom.ru

ИНОСТРАННАЯ

КОЛЛЕГІЯ,

133

Къ отъѣзду Государя ожидали болыпихъ перемѣнъ въ министерствахъ, и нѣкоторыя изъ нихъ дѣйствительно послѣдовали. Министръ
иностранныхъ дѣлъ, государственный канцлеръ г р а Ф ъ Румянцовъ, еще
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ самовольно и безнаказанно сложилъ съ себя должности сіи. Онъ былъ венавидимъ: чистосердечно дивясь и уважая
Наполеова, союзника Россіи, онъ не могъ и не хотѣдъ никого увѣрить
въ перемѣнѣ чувствъ своихъ къ нему, когда онъ возсталъ на нее.
При началѣ войны, лишился онъ мѣста предсѣдателя Государственнаго
Совѣта, переданваго Салтыкову, потому что послѣдовалъ за Государемъ въ Вильну; потомъ въ Великихъ Лукахъ заключилъ онъ союзвый
трактатъ съ Гишпанскимъ правительствомъ и находился, наконецъ, въ
Абовѣ во время свидавія кронъ-принца Бернадотта съ Императоромъ,
яо посдѣ того оставался въ Петербургѣ безъ всякаго значевія, безъ
всякой довѣренности. Радуясь успѣхамъ нашего оружія, онъ явно ве
одобрялъ средствъ, употребляемыхъ къ умноженію нашего вравственнаго могущества, ивремя показало, какъ былъ онъ правъ. A его почитали ведругомъ отечества, и онъ оставался въ самомъ Ф а л ь ш и в о м ъ
положевіи, изъ коего онъ вышелъ, наконецъ, смѣло и благородно. Товарищъ его, сынъ квязя Салтыкова, Александръ Николаевичъ, видя,
что всѣ важные дипломатическіе акты совершаются за границей безъ
участія ихъ обоихъ, прежде его еще вышелъ въ отставку. Управленіе
(все еще) Коллегіей Иностранныхъ Дѣлъ само собою пало на жалкаго
члена ея, тайнаго совѣтника Ивана Андреевича Вейдемейвра, который,
вѣроятно слишкомъ обрадовавшись столь неожиданной для него чести,
тотчасъ послѣ того и умеръ. Тогда управлевіе сей коллегіи перешдо къ
старшему ея чиновнику, начальвику одной изъ зксведицій ея, тайвому
совѣтвику Павлу Гавриловичу Дйвову, человѣку весьма образованному,
но не довольно способному къ занятію столь важвой должности. Такъ
оставалось оно болѣе полутора года.
Во время походовъ своихъ, при свиданіяхъ съ приеоедивяющимися
къ нему одивъ за другимъ Европейскими государями и при личныхъ
его пѳреговорахъ съ ихъ министрами, императоръ Александръ цозвадъ
истинное призвавіе свое: онъ также родился дипломатомъ, какъ Наполеонъ полководцемъ. Тогда онъ вашедъ, что мивистръ иностравныхъ
дѣлъ ѳму вовсе не нуженъ и что онъ самъ можетъ замѣнить его. Онъ
ошибался; по Русской пословицѣ: умъ хорошо, a два лучше; онъ послѣ
призвалъ эту истиву, когда по этой части взялъ себѣ въ помощь
славваго сотрудника. Но покамѣстъ сталъ употреблять перваго попавшагося ему подъ руку, ве зваю въ какомъ качествѣ слѣдовавшаго
за арміей, Еессельроде. Овъ сдѣлалъ изъ него статсъ-секретаря и родъ
правитедя военно-походной дипломатической кавцедярів своей^ Онъ
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взялъ ѳго съ собою и въ Вѣну, г д ѣ для совершенія великаго труда
ожидали опытные люди: Разумовскіе, Стакельберги, Анстеты; Вессель-.
роде же безсловесно долженъ былъ возсѣдать ва конгрессѣ. Можетъ
быть, царскому самолюбію нравилась самая ничтожность э т о г о человѣка, безотвѣтная его робость, его покорность.
Людя съ такими свойствами, поставлевные ва самую высокую
стѳвень, почти всегда бываютъ вредны для государства, полезны же
только самимъ себѣ. Имъ ли указывать на путь сдавы и величія? Ихъ
угодливость—язва самодержавія. Въ сидьномъ движеніи огромвой машины Русскаго государетва быстро уносятся люди иучреждевія; Нессельроде одинъ устоялъ противъ бурнаго потока; счастіе постоянно
ласкало его. Его начинаютъ уже называть Вѣчнымъ Жидомъ, и точво
кажется, что съ нечжетою силою заключилъ онъ тайный трактатъ.
Изъ развалинъ прошедшаго э т о т ъ поганый грибъ все еще торчитъ
одинъ, цѣдъ и невредимъ. Но оставимъ его; есди емерть не остановитъ
руки моей, не разъ придется еще объ немъ писать.
Наканунѣ отъѣзда своего, въ день своихъ имянинъ, 30 Августа,
Государь роздалъ много наградъ и сдѣдадъ нѣсколько новыхъ назначеній. Главнокомандовавшій не весьма удачно арміями Александръ
Петровичъ Тормасовь, въ семъ же званіи овредѣденъ въ Москву на
мѣсто граФа Раетопчина. <Онъ сжегъ Москву>, начали кричать пострадавшіе отъ- ножара и недовольные строгимъ порядкомъ имъ вводимымъ.
Не знаю, но думаю, что неблагодарность соотечественниковъ возмутила его строптивый духъ, и онъ самъ дожелалъ отойдти, аГосударь
вѣроятно не захоіѣлъ воспротивиться общему желанію. Посдѣ того
Растовчивъ на долго уѣхадъ за границу.
Призваніе Димитрія П р о к о Ф ь е в и ч а Трощинскаго къ должности министра юстиціи было такжѳ большою новостію э т о г о дня. Въ первые
полтора года царствованія Александра былъ онъ гдавною пружицой
управлевія. Послѣ того обидно ему казадось оставаться при однихъ
почтахъ и удѣдахъ, и онъ оставилъ службу. Но видно, бѳздѣйствіе
тяготидо его точно такъ же, какъ дѣятельвостію скучалъ его предмѣстникъ. Дмитріевъ по прошенію весьма милостиво уволенъ. Мнѣ случилось послѣ отъ него самого слышать, что какія-то весогласія съ Молчановымъ побудили его выйдти. Признаюсь, я въ этомъ видѣлъ одинъ
предлогъ. Оторванный отъ мирной жизни и любимыхъ занятій поэтъ,
я думаю, часто вздыхалъ о свободѣ. Доказательствомъ того, что онъ
мечталъ о вей, служитъ годовой отпускъ его въ 1813 году. Ояъ воспользовался имъ, чтобы на пожарищѣ Москвы уготовить для себя
укромный и красивый пріютъ. Во время отсутствія его министерствомъ
?
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управлялъ преданный ему Болотниковъ, кажется, знакомый миему чи~
тателю.
При этомъ вспомыилъ я разсказанные мнѣ довольно забавные
анекдоты, и ими хочу кончить сію главу. Когда Дмитріевъ уѣхалъ,
Болотниковы, не спросясь его и отдавъ собственный домъ въ наймы,
перебрались* въ казенный домъ Министерства Юстиціи, въ старинномъ
вкусѣ просторный отель, во врѳмена Екатерины построенный генералъпрокуроромъ княземъ Вяземскимъ, и перевезли туда весь хламъ свой.
Тамъ расположились они въ богатыхъ комнатахъ со ШТОФНЫМИ обоями
и бархатомъ обитыми креслами, но никакъ не отказадиеь отъ мѣщанскихъ привычекъ своихъ. Каждое утро, падчерица СОФЬЯ Николаевна
Вушенъ, которой нѣкогда былъ я обреченъ, въ большой пріемной задѣ
проходила сквозь толпу просителей и докладчиковъ, взлѣзала ва стулъ
и собственноручно заводила стѣнные деревянные часы съ кукушкой,
вѣроятно родовые, наслѣдственные. Елисавета Христіановна подлѣ самой спадьни министерской. съ раззолоченною альковой. устроила себѣ
кухню съ плитой. Со времени прекрасныхъ дней Французской революціи, послѣ мадамъ Роданъ, ни одна министерша въ житьѣ своемъ не
являла столь міілой простоты.
За мѣсяцъ до возвращенія своего. Дмитріевъ письменно извѣщалъ
объ немъ Болотвикова и просилъ очиетить для него домъ. Но супрутѣ
его полюбилось широкое житье, и она не хотѣла съ нимъ разстаться.
Въ одну ночь, когда, возвратясь съ бала, можетъ быть отъ Хвостова,
она начинала раздѣваться и обнажать врелести свои, безъ спросу
вошелъ къ ней Дмитріевъ въ дорожномъ платьѣ, и пошли y нихъ
пререканія. Въ эту ночь Иванъ Ивановичъ въ одной изъ комнатъ нашелъ себѣ мѣсто для отдохновевія, a на другое утро Адексѣй Ульяновичъ, какъ съ чужаго ковя средь грязи, долженъ былъ выѣхать изъ
дома. И это ихъ навеегда поссорило.
XI.
Совершенное выздоровленіе вскорѣ послѣ тяжкой болѣзни есть
самое пріятяое состояніе для человѣка. Въ немъ, казалось, всю осень
и всю зиму находился Петербургъ. Никакихъ заботъ, неудовольствій,
искательствъ, ничего чтб бы похоже было ыа обманутое честолюбіе не
было замѣтно: ну точно какъ будто въ прежніе годы въ Москвѣ. 0
подитикѣ не было помину; впрочѳмъ. подъ этимъ сдовомъ разумѣди
дотолѣ толки о побѣдахъ и завоеваніяхъ или о пораженіяхъ Наполеона.
Все чтб происходидо въ Вѣнѣ, какъ межѳвали тамъ Евроду, яакія представдялись затруднѳнія, какія возникди несогдасія, вс§ это
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было великою тайной, которую н и к т о цроникнуть не старался. Зыали
только, что Полыпа будетъ наша. Говорили также, что конгрессъ не
идетъ, a пляшетъ: увесѳленіямъ, празднествамъ ковца тамъ не было.
Утраты придворнаго общества въ эту зиму еще болѣе умножились. Сама ямператрица съ супругомъ находилась въ Вѣнѣ. Зватные
сотнями кинулиеь за границу, въ отпертую имъ со всѣіъ сторовъ
Европу; это совершеяно походило ва эмиграцію. Оттого Петербургскоѳ
общеетво сохранило прошлогодвій цвѣтъ, играфиня Хвостова съкомпаніей продолжала бальвичать. Изъ выешаго круга нѣкоторые члены
посѣщали еіи вечервія собранія и жестоко надъ ними насмѣхались.
Я возобвовидъ въ это время много старыхъ звакомствъ и сдѣладъ
вѣсколько новыхъ. Послѣ долгой разлуки, первое свидавіе мое съ
Дмитріемъ Николаевичѳмъ Влудовымъ было одною изъ радостныхъ
мидутъ моей жизви Въ продолжевіе двухъ лѣтъ съ половиною сколько
деремѣвъ! Нужво ли говорить, что взаимвыя чувства ваши не измѣнились? Любопытно мнѣ было человѣка, котораго оставидъ я безпечньшъ юношей, вайдти мужемъ, отцояіъ и хозяиномъ дома. Желавія его
совершились: весной 1812 года встудилъ онъ въ бракъ съ княжаою
Щербатовой. Воѳвныя происшествія омрачили первые мѣсяцы его супружества, и вскорѣ потомъ, когда собирался овъ къ вовому мѣсту
вазвачевія, совѣтвика восольства въ Стокгольмѣ, должевъ былъ похоронить онъ тещу. Онъ оставилъ эту должность и пріѣхалъ въ Пѳтербургь, не задолго до возвращенія моего въ сію етолицу,
#

Находясь въ Стокгольмѣ, онъ имѣлъ случай близко узнать елавваго воина Вервадота, мудраго и дальновидваго человѣка, который,
н ѳ смотря на всѣ быстрыя перемѣны обстоятельствъ, умѣлъ твердо
удержаться на ступевяхъ Шведскаго престола и на немъ самомъ. ІІотомъ быдъ онъ въ короткихъ сношеніяхъ съ ученымъ и достопочтенвымъ библіоФИломъ, граФОмъ Сухтелевомъ, о которомъ много говорилъ я въ первой части сихъ Записокъ и который находился тогда
при этомъ дворѣ въ качествѣ не посланника, a чего-то болѣе. Тутъ
познакомился онъ и сблизился съ знаменитою Сталь, которая, бѣгая
отъ Наволеояа ,изъ государства въ государство, цѣлую зиму провела
въ Швѳцін. Чужой умъ пристаетъ только къ тѣмъ, кои сами имъ изобнлуютъ; имъ тодько одвимъ идетъ ояъ въ прокъ. Обмѣнъ мыслей
есть обширная торговля, въ которой непремѣнно надобно быть капиталистомъ, чтобы сдѣлаться миліонеромъ, и въ этомъ смыслѣ я нашелъ, чхо Влудовъ еще бодѣе разбогатѣлъ. Онъ часто удивлялъ меня
своимъ умомъ, a послѣ возвращевія его изъ Швеціи и моего изъ
Пензы, начиналъ онъ ужасать меяя имъ.
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Какъ пріятяо мнѣ было видѣть его счастливымъ въ домашней
жизни! Волѣе по слуху уже изобразилъ я Анну Андреевну; лично узцавъ ее, не могу здѣсь умолчать о ея почтевныхъ и любезныхъ свой>
ствахъ. Природа одарила ее чувствами самыми нѣжными и кроткими:
я не знавалъ женщины болѣе способной любить ближнихъ, любить не
пылко, но искренно и постоянно. Около нея была атмосФера добра и
благосклонности; разумѣется, что тѣ, кои были ближе къ ней, мужъ,
дѣти и родственники, болѣе другихъ испытывали усладнтельвое дѣйствіе оной; но и друзья и знакомые ихъ, вступая въ этотъ благорао
творенвый кругъ, подчинялись его пріятному вліявію.
Если сначала я нѣсколько завидовалъ Влудову какъ супругу, то
отнюдь не нанъ отцу. На рукахъ терпѣливой Шведской дады (кормилицы) было маленькое созданіе, въ которомъ уже можно было угадывать уш», затѣйливость, по прихотямъ, коя возрастали по мѣрѣ безпрестаннаго удовлѳтворенія ихъ. Отецъ въ полномъ смыслѣ боготворилъ дочь свою, a мнѣ дѣвочка казалаеь несносною. Могъ ли я думать тогда, что прндетъ время въ которое высокія чувства души,
любезность ея, доброта и уеаѣхн въ свѣтѣ, будутъ радовать меня какъ
роднаго и, повторяя слова Пушкняа, я буду гордиться ею, какъ старая
няня своею барышней?
Въ числѣ новыхъ звакомствъ не надлежало бы уяоминать мнѣ
о мимоходныхъ, о тѣхъ, кои по себѣ HÔ оставили никакихъ слѣдовъ.
Но когда это весьма замѣчательныя лица, то какъ ве помѣстить ихъ
здѣсь? Не зваю почему, Четвертинекому такъ полюбилась Пенза, что
покамѣстъ онъ все еще оставался въ ней. Когда я началъ собираться
въ дорогу, желая мвѣ много добра, сказадъ онъ мяѣ, что знакомство
съ его сестрой можетъ быть мнѣ полезно и по службѣ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ признался, что дружба ихъ до того охолодѣла, что ови болѣе не
переписываются, и предложилъ мнѣ только пнсьмо къ зятю своему,
Димитрію Львовичу Нарышнинуз который и введетъ меня въ гостиную,
a можетъ-быть н въ кабиветъ жевы своей.
Марья Антоновва жила тогда (и кажется, въ послѣдній разъ) ва
дачѣ своей y Крестовскаго перевоза. Хотя домъ былъ довольво просторевъ и врасивъ, и передъ вимъ растнлался къ рѣкѣ прекрасвый
цвѣтникъ, но это внкакъ не походило на замокъ какой-вибудь Діаны
де-Поатье. Соображаясь съ простотою вкусовъ Императора, который
въ первые годы своего царетвовавія всѣмъ загороднымъ дворцамъ
своимъ предпочиталъ Каменноостровекій, ова по близости его купнла
еію дачу y наслѣдниковъ Петра Ивавовича Мелиссино, который, истративъ большія суммы ва обсушевіе и возвышевіе сего небольшаго
уголка, далъ ему названіе Ma Folie. Отдѣленвое Карповкой отъ другихъ
?
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дачъ Аптекарскаго острова, сіѳ мѣсто представляло ей удобство сосѣдства и уединенія для принятія тайныхъ посѣщеній Царя.
Одичавъ въ провинціи, я не тотчасъ по пріѣздѣ рѣшился везти
письмо къ Нарышкину. Хорошимъ пріемомъ онъ ободрилъ меня. Онъ
принадлежалъ къ небольшому остатку придворныхъ вельможъ прежняго
времени, со всѣми былъ непринужденно учтивъ, благороденъ сердцемъ
и манерами, но также, какъ почти всѣ они, сластолюбивъ, роскошенъ,
расточителевъ, при умѣ и характерѣ ве весьма твердомъ.
Попросивъ меня немного подождать, черезъ нѣсколько комнатъ
пошелъ онъ самъ доложить обо мяѣ, и вскорѣ потомъ черезъ нихъ
проводилъ меня въ храмъ Е р а с о т ы . Ова была одна, приняла меня
стоя, не посадила, a только по Польскому или везнаю какому другому обычаю протянула мнѣ руку, которую поцѣловалъ я. Иаружный
жаръ былъ умѣряемъ сиущенными маркизами и прохладительнымъ вѣтеркомъ; среди благововія цвѣтовъ и тысячи великолѣпвыхъ бездѣлокъ,
которыя начинали тогда входить въ моду, смотрѣть ва совершенную
красавицу было бы весьма пріятно; но я въ ней видѣлъ полу-царицу
и немного смѣшался, только не на долго. Она была женщина добрая
и ве спѣсивая, разспрашивала меня о братѣ, о его семействѣ и житьѣ
и, наконецъ, пригласила меня, и довольно вастоятельно, обѣдать y нея
по воскресньшъ днямъ, когда бываетъ y нея много гостей и передъ
окяами яграетъ музыка, въ виду гуляющихъ на КрестовсЕОмъ ост>
рову.
Въ первое ВосЕресенье воспользовался я сдѣланвымъ мвѣ приглашеніемъ. Общество было отборное, съ хозяйкой свободво-почтительное. Она обошлась со мной весьма ласково и ревомендовала меня
сестрѣ своей, ЕНЯЖНѢ Жанѳтѣ Четвертинской и Поляку Вышковскому,
который, какъ иослѣ узналъ я, былъ ея суженый. Наружность сей
послѣдней мнѣ показалась бы непріятною, еслибъ она была со мною
и новнимательнѣе; изъ вѣсколькихъ словъ Поляка, довольно пожилаго
и везначущаго, ве мевѣе того весъма надменнаго, могъ я замѣтить, что
онъ великій руссовенавиствикъ. И вотъ кто долженъ былъ замѣнить
ей Цесаревича! Двѣ воспитавницы или собесѣдвицы, право не знаю,
одпа дородная, свѣжая и пригожая Полька СтудиловсЕая, другая молоденькая, тоненьвая, хорошенькая Англичаночка, которую звали просто Салли, подошли ко мвѣ сами знакомиться, были отмѣнво любѳзны
и сказали мнѣ, что, во ввимавіи къпріязни моей съ братомъ, котораго
Марья Антоновна никогда не переставала любить, желаетъ она, чтобы
я сдѣлался y нея домашяимъ. Братья Нарыіпкяны были извѣстные
гастрономы: стодъ й вцна были чудесные.
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Все 9 т о мнѣ очень полюбилось, и въ слѣдующее Воскресенье
явился я опять къ обѣду, хотя и знадъ уже, что на покровительство
г-жи Нарышкиной надѣяться мяѣ нечего. Намъ съ братомъ ея въ
Пензѣ еще не было извѣстяо, что царственная связь, увы! уже совершенно разорвана. Это вимало яе помѣшало бы мнѣ повторять мои
аосѣщенія; но наетупилъ Сентябрь, Нарышкины аереѣхали въ городъ
и въ томъ же мѣсяцѣ Марья Антоновна на долго отправилась въ чужіе края. Мнѣ больно было бы сказать здѣсь, какою нашелъ я ее,
когда, посдѣ десятилѣтій, встрѣтяеь съ ней за гравицей, возобновилъ я
знакомство съ нею и часто видѣлся.
Передъ отъѣздомъ моимъ изъ Пензы, часто вачадъ посѣщать меня
плутъ Магіёръ, который перессорился съ плѣнньши Наполеоновскими
Французами. Овъ старался увѣрить вдевя, что втайнѣ никогда не переставалъ быть преданъ законнымъ государямъ своимь, Бурбонамъ, и
прочитадъ письмо или просьбу къ герцогу Авгулемекому, въ которомъ,
объясняя, что отецъ его (не упоминая въ вакой должности) служилъ
граоу д'Артуа, отцу герцога, онъ, наслѣдникъ вѣрностст, желаетъ посвятить жизнь свою его высочеству. Когда совсѣмъ собрался я въ
путь, вручилъ онъ мнѣ другое письмо къ Екатеринѣ Ѳеодоровнѣ Муравьевой, желая, чтобы я отдалъ его лично, присоедияивъ моипросьбы
къ его моленіямъ о помощи, дабы могъ онъ освободиться отъ ссылки
и возвратиться въ отечество. Я радъ бы быдъ избавить Роесію отъ
всѣхъ ивостранныхъ негодяевъ и далъ ему слово исяолнить его
требованіе.
Даму, Е Ъ которой адресовалъ онъ меня, я лично ве зналъ. Она
слыда добродушною и добродѣтельною, то-есть строгой нравственности
въ отношеніи къ супружескому долгу. Послѣднее быдо сяраведливо и,
я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна Еакъ смертельный
грѣхъ и съ богатымъ приданымъ лѣтъ тридцати едва могда найдти
жениха. Я немного совѣстился быть ходатаемъ за мошенника и старался разжалобить ее; ЕЪ изумленію моему, она горячо аринялась за
это дѣло, и участіе мое въ немъ послужило мнѣ лучшею y нея рекомевдаціей. Она оказада аінѣ много бдагоскдонности и просида почитать себя y нея какъ дома.
Мужъ ея, Мяхаидъ Никитачъ, былъ примѣромъ ввѣхъ добродѣтелей и послѣ Карамзина, въ прозѣ, лучшимъ y насъ пнсателемъ с в о
его времени. Овъ вмѣстѣ съ Лагарпомъ находился дри воспитанін
имнератора Александра, платндъ дань своему вѣку и мечтадъ о народной свободѣ, пока она была еще прекраеною мечтою, a не ужасною
истивой; кроткую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила
передадъ оцъ ясенѣ, д они сдѣладись васлѣдіемъ его семейства. Hq
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втайнѣ она была исполнена гордости и тщесдавія, a только по наружности заимствовала y мужа видъ смиренія. По мнѣнію ея, онъ нѳ
былъ достойнымъ образомъ награжденъ по воцаревіи воспитанника
своего за попеченія ѳго объ нѳмъ.
Онъ не одинъ пользовался его довѣренпостію и былъ только
товарищемъ министра народнаго просвѣщенія; при первомъ случаѣ
вѣрно былъ бы онъ и министромъ, но смерть рано его похитила, и
Государь забылъ о вдовѣ его, которую впрочемъ и не знавалъ. Неудовольетвіе на правительство часто обращается въ постояняую опозицію и принимаетъ видъ свободомыслія. Сія малорослая женщина,
худая какъ сухарь, вѣчно судорожно-тревожвая, оть природы умная и
образованная мужемъ, въ гостиныхъ умѣла быть тиха, воздерживаться отъ гнѣва и всѣхъ дарить улыбками. Горе только тѣмъ, кои находились въ врямой отъ нея зависимости: она была ихъ мучительницей,
ихъ губительницей. Но подобно самкамъ всѣхъ лютыхъ животныхъ,
чувство материнской нѣжности превосходило въ ней все, чтб вообразить можно.
У нея было два сыва, которые оба походили на отца душой и
сердцемъ, a старшій даже и умомъ. Меньшой, малолѣтній, находился
при ней; старшаго Никиту, ОФИцера Генеральнаго Штаба, ожидала она
съ нетерпѣніемъ изъ арміи. Всѣ радости, всѣ надежды ея сосредоточивались на немъ, и онъ былъ дѣйствительно того достоинъ. Къ несчастію, поручила она образованіе его сорванцу, Якобинцу Магіёру.
Идеями, согласными съ ея образомъ мыслей, вкрался онъ въ ея довѣревность и заразилъ ими воображеніе отрока, но не могъ испортить
его сердца. Не могла того сдѣлать и мать, вливая въ него желчь свою
и раздражая его противъ верховной власти.
Я сказалъ, что она была богата; тогда пользовалась она только
частію слѣдуемаго ей имущества. У нея живъ былъ еще отецъ, освшдесятилѣтній скупой старецъ, сенаторъ Ѳедоръ Михайловичъ Колокольцовъ, баронъ по неволѣ *). Долго, очень долго голосъ опытнаго, ум>
наго и злаго старика увлекалъ въ Сенатѣ невнимательныхъ или несвѣдущихъ сочленовъ. Онъ уже слабѣлъ и вскорѣ потомъ умолкъ.
Тогда дою> разбогатѣвшей его дочери сдѣлался однимъ изъ роскошнѣйшихъ и пріятнѣйшихъ въ столицѣ. Встрѣчая въ немъ почти всѣхъ
моихъ звакомыхъ, сдѣлался я чаетымъ его посѣтителемъ. Что я послѣ

*) Надѣясь на кредитъ зятя, въ коронацію Адександра, Колокольдовъ изъявилъ желаніе получить графское достоинство. Государь, улыбаясь, пожаловадъ его барономъ, и раздосадованный Колокольдовъ, даже въ офиціаіьнызсъ бумагахъ, пикогда не хотѣлъ употреблять
сего титула.
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ѢЪ демъ увидѣдъ, уввдятъ и читатеди, есди Зависки сіи не врекратятся.
Въ домахъ Вдудова и Муравьевой познакомидся a съ двумя мододыми дюдьми, коихъ пріяздію и благорасдоложеніемъ имѣю право
гордиться. Я тодько что назвадъ Дмитріа Васидьевича Дашкова, когда
онъ пріѣхадъ съ Дмитріевьшъ служить въ Петербургѣ; нѣскодько разъ
видѣдъ я его, кажется, даже и разговаривадъ съ нимъ, во вообще
одъ не спѣшидъ знакомиться. Одъ былъ въ дучшихъ годахъ жизви,
высокъ ростомъ, пмѣлъ черты правильныя и красивыя, видъ мужествеввый и скромный вмѣстѣ. Въ обществѣ казался онъ даже нѣсколько угрюмъ, смотрѣлъ задумчиво и разсѣявно, и рѣдко кому улыбался;
за то улыбка его была пріятна, какъ отъ скупаго дорогой подарокъ;
тодько въ пріятельскомъ кругу скупой дѣлался расточитеденъ. Везнакомые почитали Дашкова холодвымъ и мрачнымъ: онъ весь былъ любовь и чувство; былъ чрезвычайно всдыльчивъ и нетерпѣдивъ, но
необычайная сила разсудка, коимъ одарила его природа, останавливада его въ предѣдахъ умѣревности. Эта вѣчная борьба съ самимъ
собою, въ которой почти всегда оставадся онъ побѣдителемъ, проявлялась и въ рѣчахъ его, затрудняла его выговоръ: овъ заикался.
Когда же касался важнаго дредмета, то говорилъ пдавно, чисто, безостановочно; таже чистота была въ душѣ его, въ слогѣ и даже въ
почеркѣ пера.
Онъ принадлежадъ къ древнему дворяяскому роду, но не былъ
богатъ. Когда былъ одъ еще мальчикомъ, Дмитріевъ замѣтилъ его
литературныя способдости и доощрялъ ихъ. Одъ служилъ въ Иностранвой Коллегіи, когда Дмитріева сдѣлади министромъ юстиціи; дривлечевный имъ, онъ дерешелъ иа другую стезю. На трехъ дорогахъ,
по которымъ въ самой первой молодостд довела его судьба, умѣлъ
овъ отличиться. Удраждяясь дристально въ дѣлахъ судебвыхъ, въ минуты отдохновевія дродолжалъ одъ предаваться любимымъ юдошескимъ
занятіямъ своимъ. Маленькая брошюра, додъ названіемъ: 0 легчайшемъ
способѣ отвѣчать иа критшщ была драща, съ которою сей новый
Давидъ встудилъ въ борьбу съ тогдашвимъ Голіаѳомъ, Шишковымъ.
Я счелъ не излишнимъ означить здѣсь первыя начада прекрасной полезной жизни, которой конецъ осуждедъ я быдъ оллакать. Я знавалъ
дюдей, которые имѣли несчастіе денавидѣть Дашкова; дрезирать его
никто не смѣлъ и не увхѣдъ.
Двоюродвый длемянникъ докойдаго Муравьева> Констадтднъ НиЕолаевичъ Батюшковъ, въ домѣ его вдовы былъ принятъ какъ сывъ
родвой. Подъ руководствомъ благодѣтельваго дяди, съ малолѣтства
досвятядъ одъ себя поэзіи. Но лишь только дрошедъ дервый слухъ о
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дальвей опасяости, грозящей отечеству, бросилъ онъ лиру и схватилъ
мечъ. Онъ встудилъ въ Петербургскую милицію, и съ нею, будучи
почти мальчикомъ, сраягался въ 1807 году и былъ раневъ. Изъ военной сдужбы его не выпустили и перевели ОФИцеромъ въ гвардейскій
егерскій подкъ; тутъ опять пошелъ онъ въ походъ противъ Шведовъ,
опять дрался и ояять былъ раненъ. Сложенія былъ онъ не крѣпкаго,
здоровье и нервы ѳго послѣ того разстроились; онъ долженъ былъ оставить службу. Когда силы возвратились къ нему, въ 1813 году поспѣшилъ
овъ къ звамевамъ отчязны и подъ ними вступилъ въ Парижь. Потомъ
опять принялся онъ пѣть стихи свои; я говорю пѣть, ибо они—музыка. Въ вихъ и въ его гармонической прозѣ видна вся душа его,
чистая, благородная, то дѣтски вееелая, то нѣжно увылая. Въ такія
лѣта, когда разсудокъ еще не образовался, врожденный вкусъ уже
указалъ ему на недостатки многихъ бездарныхъ нашихъ писателей, и
когда другіе безотчетно поклонялись имъ, онъ въ забавныхъ стихахъ:
Видіьніе на Uepetaxz Леты, позволилъ себѣ ихъ осмѣять. Ими почти
никого ве раздражилъ онъ; не то еслибы намъ грѣшнымъ! И вотъ
привилегія добродушія: его насмѣшки получаютъ всегда просто вазваніе шутокъ.
Ояъ давно уже былъ завербованъ въ Оленинское общество, о
коемъ говорилъ я въ предыдущей части. Во время долгаго отсутствія
моего изъ Петербурга, согласіе въ образѣ мыслей сблизило его сперва
съ Тургевевымъ, потомъ съ Дашковымъ и Влудовымъ. Составилась
пріятная, безпритворная, холостая компанія, и вечернія бесѣды наши
оживлялъ Ватюшковъ веселымъ, нездобивымъ остроуміемъ своимъ. Мы
недавно были знакомы, a его уже безпокоило затруднительное положевіе мое, и овъ помышлялъ о средствахъ меня изъ него вывести.
Послѣ смерти граоа Строгонова, Олевинъ былъ назначенъ президевтомъ Академіи Художествъ и директоромъ Императорской Публичной Библіотеки. Она помѣщена была въ прекрасномъ закругденномъ
здавіи, построенномъ при Екатеринѣ на угду Невскаго проспекта и
Садовой улицы, и на двѣ трети составлева была изъ завоеванной въ
Варшавѣ бибдіотеки граФа Залуцкаго. Съ пріобрѣтенными прежде и
вновь пріобрѣтаемьши твореніями, чисдо квигъ было довольно значительнсР, но всѣ онѣ, веразобранныя, лежали грудами. Заботливый Оленинъ составилъ вовое положеніѳ и новый штатъ для заведенія сего, и
ояи были утверждены въ началѣ 1812 года; послѣ того книги коекакъ приведены въ нѣкоторый порядокъ. Тутъ нужны были ученые, a
новыя мѣста, раздѣденвыя на библіотекарей и ихъ помоп^никовъ, Оленинъ роздалъ повтамъ и прибдиженвьшъ своимъ. Въ числѣ первыхъ
врежде его находился одинъ человѣкъ, который бы могь быть весьма

lib.pushkinskijdom.ru

ГНѢДИЧЪ.

14S

полезенъ, оратъ генерала г р а Ф а Сухтелена, Р у Ф ъ Коркиловичъ, съ
которымъ путешествовалъ я по Сибири. Но онъ устарѣлъ, безъ брата
жить не могъ и, получивъ отпускъ, отправился къ нему въ Стокгольмъ;
оттуда прислалъ онъ проеьбу объ отставкѣ. Его-то мѣсто втайнѣ прочилъ мнѣ Ватюшковъ и для того желалъ познакомить ьтеня съ домомъ
Олеяиныхъ. Симъ мѣстомъ могли быть удовлетворевы скромныя желанія мои: хорошая квартира съ дровами полторы тысячи рублей ассигнаціями жаловавья и занятія по вкусу, вотъ чт<\ по тогдашнему
мвѣнію моему, казалось достаточнымъ на цѣлую жизвь.
Хотя по извѣстности Ватюшкова, его чрезвычайно и приголублявали y Оленивыхъ, но овъ ва одного себя не понадѣялся, зная, что
есть существо, которое мало-по-малу овладѣло всѣмъ этимъ домомъ.
Разъ, прогуливаясь со мною вмѣстѣ, какъ будто не нарочво завелъ
овъ меня къ другу свобму, Гнѣдичу. Кривому Пиладу было мало о д н о г о
Ореста, Ерылова; тотъ никогда не отпирался отъ его дружбы, но никогда и не сознавался въ ней; легче было пріобрѣсти ее y пылкаго
Ватюшкова. Тѣсная связь между ими сплетена быда какъ изъ хитрости Украинца, такъ и изъ добросердечія и довѣрчивости Русскаго.
Предупредивъ Гнѣдича о своихъ и моихъ намѣреніяхъ, овъ какъ будто
нечаянно всаомнилъ о томъ, дабы y перваго посѣщевія отнять видъ
презентаціи и просительности. Пріемомъ остался я доволенъ; въ немъ
было даже нѣчто пріязненное. Черезъ нѣсколько дней Гнѣдичъ самъ
зашелъ навѣстить медя и объявить, что дѣло можно почитать, какъ
говорится, въ шляпѣ; что оно могло бы тотчасъ быть окончено, но
что Сухтеленъ при отставкѣ требуетъ подный пенсіонъ и чинъ статскаго совѣтника, чѳго нельзя сдѣлать безъ Государя, a онъ кромѣ самоважнѣйшихъ бумагъ не велѣлъ ничего присылать къ себѣ въ
Вѣну, но вѣроятно скоро возвратится. Онъ сказалъ мвѣ, что Оленинъ
самъ очень жедаетъ познакомиться со мной, но что чрезвычайно озабоченъ по новой доджвости на вего возложенной, и свободныя мивуты
посвящаетъ семейству своему, живущему до зимы на дачѣ его, Пріютинѣ, въ двадцати верстахъ отъ Петѳрбурга. й дѣйствительно, контрастъ между Сперанскимъ, столь примѣчательнымъ по необыкновенному уму своему и позвавіямъ, и преемникомъ его Шишковымъ, который внѣ Славянской лингвистики ничего вѳ смыслилъ, былъ слишкомъ
разителенъ, чтобы сей поелѣдвій могъ долго оставаться на его мѣстѣ
государственвымъ секретаремъ. Онъ уводенъ, и исправлевіе этой должностд поручено было Оденину.
Живши досреди друзей Русской литературы, я непримѣтвымъ
образомъ съ вею ознакомидся и етадъ бодѣе заниматься ею. Все что
ни затѣвалъ я въ жизди, приходидо мнѣ въ годову внезапво, неожи3
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данно; разъ поутру сказадъ я самъ с4Ьѣ: дай попробую, и прияялся
писать, что бы вы думаля? исторнческій словарь великихъ мужей въ
Россін. Этотъ трудъ уже самъ по себѣ мнѣ былъ не подъ снлу; но
былъ еще другой, гораздо важнѣе, отрывать источники, копаться въ
нихъ; сей послѣдній испугалъ меня, отнядъ y меня всю бодрость.
A покамѣстъ написалъ я нѣсколько статей и имѣлъ безстыдство доказать ихъ Блудову. Его неистощимая сннсходнтельность ко мнѣ ослѣпила дн его, или онъ нашедъ, что для неопытяаго дѣйствитедьно н е дурно и надѣялся что со временемъ могу набить я руку, тодько
похвалидъ меня. Похвала нзъ устъ такого строгаго судьи въ дитературѣ чрезвычайно возбудительна и... и, какъ говорится, пошда писать!
Судя по связямъ моимъ, хотя написалъ я невшого строкъ и ни одной
не напечаталъ, безграмотные вачалн подозрѣвать меня въ авторствѣ,
и сіе дало мнѣ новое право аа звавіе библіотекаря.
Наконецъ, въ Ноябрѣ, Алексѣй Ннкодаѳвичъ и Елисавета Марковна Оленивы возвратились изъ Пріютина и открыли домъ свой. Я
встуднлъ въ него твердою ногой, удираясь на трехъ поэтовъ, на прежняго наставника моего Крылова, на Гнѣдича и на Батюшкова. Подобнаго дома трудно б в ю о бы сыскать тогда въ Петербургѣ^ нынѣ невозможно н я думаю услужнть потомству, изобразивъ его. Начнемъ съ
хозяина. Принадлежа по матерн къ Русской звати, будучи роднымъ
племявяикомъ князя Григорія Семеновича Волкояскаго, Оленинъ получнлъ аристократическое воспнтаніе, выученъ быдъ иностраннымъ
языкамъ, досылаемъ быдъ за границу. Древность дворянскаго рода его
и состояніе весьма доетаточное нѳ дозволидя бы одяакоже ему, додобно знатнымъ, ожндать въ праздности наградъ и отличій, подобно
имъ быть знакому съ одною роскошью и любезностыо гостиныхъ.
Вѣроятно, онъ э т о дочувствовалъ, a можетъ-быть, по врожденной скдон^
ноети, сталъ прилежать къ наукамъ, пріучать себя къ трудамъ; овъ
прослужилъ цѣлый вѣкъ и пріобрѣлъ много познаній, вравда, весьма
доверхностныхъ, но которыя въ его время и въ его кругу заставяли
видѣть въ нсмъ ученаго и дѣловаго человѣка. Его чрезмѣрно сокращенная особа была отмѣнно мида; въ малевькомъ живчикѣ можно было
вайтя тонкій умъ, вѳселый нравъ и доброе сердце. Онъ яе имѣлъ пороковъ, a нѣсколько слабостей, свѣтомъ извиняемыхъ и даже раздѣляемыхъ. Напримѣръ, никогда не измѣвяя чести, былъ онъ, какъ веѣ
сдужащіе въ Петербургѣ быть должны, искателенъ въ сильдыхѣ при
дворѣ и чрезвычайно уетуичивъ въ сношеніяхъ съ нимн. Также, до
лоедовицѣ, всегда говядся онъ за всѣмя зайцами вдругъ; но> не по
пословидѣ, дастигалъ ихъ: y котораго оторветъ доскутъ уха, y котораго кдочекъ шерстн, и снми т р о Ф е я м и любялъ онъ украшать нетолько
3
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кабинетъ свой, a отчасти и гостиную. Онъ имѣлъ аритязанія на званіе литератора, артиста, археолога; даже тѣ люди, кои видѣли неосноватеаьность сихъ претензій, любя его, всегда готовы были признавать
ихъ правами. Оамъ Александръ шутя прозвалъ его Tausendkuastler,
тыея чеиску сникомъ.
Его подруга, искдючая роста, была во многомъ съ нимъ схожа.
Эта умная женщина исполнена была доброжелательства ко всѣмъ; но
въ изъявленіи его нѣкоторая преуведиченность заставляла иныхъ весьма
несараведливо сомнѣваться въ его искренносхи. Она была дочь извѣстнаго при Елисаветѣ и потомъ долго при Екатеринѣ Марка Ѳедоровича Полторацкаго, основателя придворной капеллы пѣвчихъ и чрезвычайно мяогочисленнаго потомства, Характеръ иліѣетъ также свою
особую ФИЗІОНОМІЮ какъ и лицо. и единообразіе ея выпечатано было
на всѣхъ дѣтяхъ его обоего пола; всѣ они склонвы были, смотря по
уму каждаго. къ пріятному или скучному балагурству; объ одномъ изъ
нихъ, Константинѣ, гдѣ-то вскользъ я упошшулъ. Склонноеть, о которой сейчасъ говорилъ я, и любовь къ ибщѳжитію, побѣждали въ Елисаветѣ Марковнѣ самыя тѣлесныя страдавія, коимъ такъ часто была
она подвержена. Часто, лежа на широкомъ диванѣ, окруженная посѣтителями, видимо мучась, умѣла она улыбаться гостямь. Я находилъ,
что туть и мужская твердость воли, и ангельское терпѣніе, которое
дается однимъ только женщияамъ. Ей хотѣлось, чтобы все y нея были
вессды и довольны, и желаніе безпрестанно выполнялось. Нигдѣ нельзя
было встрѣтить столько свободы удовольствія и пристойности вмѣстѣ,
ни въ одномъ семействѣ—такого добраго согласія, такой взаимной нѣжности, яи въ какихъ хозяевахъ—столь образованной привѣтливостн.
Веего п[)имѣчатедьнѣе было искусное сочетаніе всѣхъ пріятностей
Европейской жизяи еъ простотой, съ обычаямн Русской старины. Гувернантки и наставники, Французы, Ангдичаякн и дадьнія родственницы, ироживающія барышни и нѣсколько подчиненныхъ, обратившихся въ домочадцевъ, наполнали "домъ сей какъ Ноевь ковчегъ, составлялн въ немъ разнородное, не менѣе того весьма согдасноѳ,
общесхво и давади ему видъ трогательной патріархальности. Я увѣренъ, что Крыловъ болѣе всѣхъ умѣлъ окрасить его въ Руескій цвѣтъ.
Замѣтно было, какъ пріятно было умному н уже нѣсколько пожилому тогда холостяку давать себя откармливать въ немъ и баловать.
Посѣщаемый знатью и дучшимъ обществомъ Петербургскимъ, домдь
сей быдъ уважаемъ; по моему онъ могъ назваться образцовымъ, хотя
имѣлъ и мало подражателей. Въ послѣдніе годы сущѳствованія старыхъ
супруговъ, когда Россія такъ и въѣлась въ европеизмъ, ояъ сдѣлался
анахронизмомъ. Мнръ праху вашему. чета неоцѣяеиная! Остазайтесь
ВИГЕІЬ,

IV.
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неразлучны въ другомъ мірѣ, какъ связаны были въ этомъ! Я иногда
тоскую яо васъ. Проститѳ мяѣ, если безпристрастіе и правдолюбіе мое
вынудяли меня коснуться нѣкоторыхъ несовершенствъ, нераздѣльныхъ
съ человѣческою слабостію. Тѣни, наведенныя мною на свѣтлую картяяу жизяи вашей, я думаю, еще болѣе выказываютъ всѣ красоты ея.
Итакъ, зиму эту провелъ я довольно дріятнымъ образомъ, стараясь помаденьку забывать свое Пензенское горе. Въ продолженіе сѳй
зимы пришлось мнѣ сдѣлать неболыпое путешествіе. Въ самомъ началѣ сихъ Записокъ сказадъ я, что дѣдъ мой съ отцовской етороны
заложилъ на пятьдесятъ лѣтъ все маленъкое имущество свое, состоящее изъ двухъ мызъ въ Везенбергскомъ округѣ, въ Евскош» кирхшпилѣ, съ такимъ усдовіемъ, чтобы залогодержатель, владѣя имъ,
вмѣсто процентовъ дользовался доходами съ него. Отцу моему чрезвычайно хотѣлось, чтобы родовое нмѣніе сіе возвращено было Фамилін его. Во исполненіе желанія его, для нея священнаго, мать моя,
согласно съ условіемъ, за два года до истеченія срока предъявила
Эстляндскому Губерыскому Правленію намѣреніе свое имѣніе выкупить. Срокъ приблизился, и она прислала мнѣ бумагу, уяолномочивающую меня дѣйствовать отъ именя всего семейства съ нѣкінмъ Александромъ Никитпнымъ, крѣноствымъ человѣкомъ прикащикомъ ея про*
ворнымъ, вѣрвымъ и рачительнымъ о барскнхъ выгодахъ: такихъ вывѣ
уже болѣе нѣтъ.
7

7

На другой день Вогоявлеяія, мы выѣхади съ нимъ по Рижскому
тракту на наемныхъ нзвощикахъ. На всемъ этомъ путн до самой границы, частному ляцу и съ подорожвой нѳвозможно было нмѣть почтовыхъ лошадей, развѣ платя двойные или тройные прогоны. Смотрители
на етанціяхъ и трактирщики BGe были одни Нѣмцы; первые прижимали
путешествующихъ, послѣдніе обиралн нхъ. Внутри Россіи можно было
еще иногда на плута прикрикнуть; тутъ было дѣло другое: народъ былъ
хотя хищный, но гордый и самолюбивый потому что умѣдъ пріобрѣсть
покровителей въ почтовомъ департаментѣ. До Нарвы на всѣхъ стандіяхъ выстроены уже были краснвые, каменные дома для проѣзжаюіцихъ, съ просторными, свѣтлыми и чнстыми комнатами, довольно хорошо меблированнымн; окончательно и поспѣшно были они отдѣланы
для проѣзда королевы Прусской. На входъ въ нихъ, мнѣ безподорожвому, давадо право требованіе обѣда, ужина или чая; пдата за входъ
обходилась довольно дорого. Дома сіи называли шагамн къ просвѣщевію; съ этимъ я согласенъ и жедаю, чтобы по большей части такнми шагами подвигалнсь мы къ нему.
Прибывшн въ Нарву, не знаю по чьему совѣту, остановился я въ
малѳнькомъ дредмѣстіи, Ивавгородѣ, y трактирщика Юргенеа. Оттуда
5
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отправилъ я Алексавдра Никитина къ владѣющему имѣніемъ, изъ руки
въ руки переходившимъ, отставяому полковнику Борису Вдадимировичу
Ребиндеру, возвѣстить о моемъ пріѣздѣ и спросить: гдѣ ему угодно
будеть назначить мѣсто для совѣщаній. Оетавшись безъ него одинъ, и
первый разъ вт> жизни совсѣмъ безъ слуги, агаѣ было весьма невесело. Горе мое умножалъ дешевый, но уже слишкомъ умѣренный, столъ
и хозяинъ, съ которьшъ пришлось мвѣ жить почти въ одной комнатѣ
и который половиву двя бывалъ пьяяъ. Мрачный и молчаливый поутру,
послѣ обѣда дѣлался онъ говорливъ и Фамиліаренъ, дерзокъ и шутливъ;
a вы знаете, какъ несносны шутки Нѣмца-простолюдива! Въ совершенной скукѣ, не зная чтб дѣлать, пока бывало свѣтдо все бродидъ я
пѣшкомъ. Осмотрѣвъ старый зймокъ, Русскими по сю сторону Наревы
построенвый, въ два двя разъ десять побывалъ я въ самомъ городѣ, котораго тѣсныя улицы и древвяя архитектура свачала были для меня
любопытвою новостью; наконецъ я ходилъ къ расхвалевному мвѣ водопаду, y котораго вокругъ него построенныя мельницы отнимаютъ всю
поэзію. На третій день рано поутру, лишь успѣлъ я встать и одѣться,
послышался мнѣ ужасный крикъ. Загорѣлось ва чердакѣ, и я нашелъ
работниковъ усиливающихся залить оговь. Пока о ш тушили пожаръ,
возгорѣлась жестокая брань между Юргенсомъ и его толстою супругой. Онъ разсудидъ въ этотъ день напиться до свѣту; при видѣ опасности исполнился онъ яроети и страха, начадъ упрекать жену въ небрежности, поносить ее; она ему отвѣчала, и кончилось тѣмъ, что онъ
прибилъ ее до врови. Въ вегодовавіи своемъ она сбѣжала внизъ, схватила дѣтей и опрометью помчалась къ какому-то богатому родственнику Гросслуау, давъ кдятву нвкогда не возвращаться.
Я готовъ былъ за нею послѣдовать; мнѣ приходилось уже не въ
мочь, какъ вдругъ явился мой Никитинъ и привезъ приглашеніе г. Ребивдера посѣтить его мызу не подалеку оть станціи Вайвары. Никитивъ поступилъ какъ настояпцй дипломатъ: онъ успѣдъ увѣрить Ребивдера, что я очень высоко цѣню честь быть Эстляндсвимъ помѣщикомъ, и что въ Петербургѣ завялъ я семь тысячь рублей серебромъ,
дабы выкудвую сумму внести всю сполна, тогда какъ присланныхъ
матерью моею девегъ ве было на то и четвертой доли *). Онъ изъявилъ также желавіе осмотрѣть имѣніе въ подробности, и самъ Ребиндеръ возилъ его по полямъ и рощамъ: вотъ отчего замедлилось его
возвращѳніе. Не полѣнись только Русскій человѣкъ, онъ всегда проведетъ Нѣмца.
3

*) Суммы, ііоторую по письму и довѣренности моей матеря должеиъ былѣ я получиті?
въ Петербургѣ, мнѣ не дали и очень хорошо сдѣлали.
10*
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Я пріѣхалъ ва готовое: мнѣ не оставалось солгать в и одвого
слова. Г. Ребиндеръ старался мвѣ доказать всѣ вевыгоды этого владѣяія. <Надобяо самому тутъ жить, говорилъ овь, и завиматься э к о
яоміей, чтобы извлечь изъ него какую-вибудь пользу; правда, лѣсу много, во овъ здѣсь ве по чемъ; мужики дѣвивы, и составляется проектъ
объ ихъ освобожденіи: тогда двораде лишатся половияы своихъ доходовъ». Волѣе всего испугалъ ояъ медя одяимъ изъ условій закладвой,
мяою незамѣчевяымъ: сказаво, что за детеріорацію (ущербъ) васлѣдвики ничего ве имѣютъ права взыскивать, a за всякую меліорацію
(улучшевіе) должвы платить; изъ одяого этого могъ бы выйдти процесеъ. Я молчалъ, a послѣ какъ будто сталъ колебаться, и к о г д а о д ъ
мнѣ предложилъ семь тыеячъ рублей серебромъ въ валичвоети, дабы
временное владѣвіе превратить въ вѣчное, я едва могъ скрыть свою
радость: одъ могъ бы ве дать мвѣ ви одвой копѣйки. Я для пристой
ности сталъ торговаться, во овъ устоялъ на своемъ. По странности
случая, отрицательвый мой актъ подаисанъ нами, съ приложеніемъ печатей, равно черезъ пягьдесятъ лѣтъ, изо дяя въ девь, послѣ закладвой, 14 Января 1815 года, *)
Всего прожилъ я туіъ дви два, и мвѣ показалось весьма пріятно,
особливо послѣ Нарвскаго сражевія, коего былъ я только что зритель.
Семейство было доброе, честяое и образоваявое, Нѣмецкое семейство,
вакихъ вынѣ вайдти только можно въ ромаяахъ Августа Л а Ф О в т е в а .
Сывъ г. Ребиядера, Ворисъ Ворисовичъ, человѣкъ уже въ лѣтахъ, на~
ходился въ отауску и помогалъ отцу угащивать вріѣзжающихъ. Ояъ
служилъ въ Морскомъ Министерствѣ и л о жевѣ своей, урождевяой
Врунъ, былъ своякомъ морскаго министра, маркиза де-Траверсе. Тутъ
была еще одна родствевница, двадцагипятилѣтяяя замужвяя жевщина,
госпожа Г е р я е т Ъ ) которая обворожила меня. Полвая, во стройная имѣла
о д а прекрасдыя черты и б,іѣдяо~здоровый цвѣтъ лица. Ода знала о д и я ъ
только Нѣмецкій языкъ, ва вемъ выражалась умво и краено й очаровательяымъ годоеомъ своимъ его грубое варѣчіе умѣла превращать въ
вебесвую г а р м о Е і ю . Что, подумадъ я, еслибы ваши красавицы захотѣли говордаь по-русски! На обратвомъ пути, разумѣется, ве останавливалея я y Юргевса^ однакоже ве оставилъ, чтобы не освѣдомиться
о его домашвихъ дѣлахъ, и узналъ, что деумолимая супруга ве поки*) Многорѣченный чудакъ Копіевѣ, аоторый безпрестаняо иовупалъ и продавалъ маленькія имѣнія вокругъ Петербурга и для того читалъ всѣ печатныя объявленія о продажахъ,
встрвтясь со мыого, вос*лякнулъ: „Помилуй, братецъ, чтб это ты сдѣлалъ? (тогда кто десятьго
годами былъ старѣе, позволялъ себѣ говорпть ты\ Я прочелъ въ Эстляндской газетѣ, что ты
устуішлъ право нааываться фонъ-Иллуйъ, фойъ-Курт. Да знаешь ли, что это не шутка: y
нихъ кто фонѣе тотъ и знатнѣе.»
3
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даетъ своего убѣжища, a онъ продолжавтъ упиватьея въ одиночествѣ.
Тоже самое было мнѣ подтверждеяо, когда, три года спустя, случилось
мнѣ оігять проЬзжать Нарву. Отцравивь Адексавдра Ыикитіша въ Пензу
съ вырученною мною еуммой, весьма вѳбольшую часть ея оставцдъ я
себѣ, и э т о помогло мнѣ въ атомъ году менѣе дуждаться.
Во время десятддневнаго отсутствія моего изъ Петербурга, разумѣется, никакой перемѣяы въ немъ вроизойтп ве могло. Только я ващелъ, что приближеяіе масляницы еще болѣе располагало всѣхъ къ
веселостямъ. Въ этомъ шумѣ^ кажется, забыли думать какъ о прошедщедаъ, т а к ъ и о будущемъ.
Веззаботное тогда Петербургское общество нимало не днвилось
прододжитедьности дескончаемаго Вѣнскаго кодгресса. Повторяя чужія
сдова, овъ ве идетъ, говорило ово, оттого что пдяшѳтъ. Немяогішъ,
однакоже, привыкшимъ разсуждать казалось стравнс^ 4то /ѣло, повядимому рѣшевдое торжествомъ Адексавдра и надевіемъ Нааолеова, можетъ встрѣчать еще какія-либо препятствія. Франщя одда могла бы почптать себя обижевяою, до ея участь рѣшена; всѣ царствевные изгнанники: Гишяанскій и Сардинскій короли, дапа, давдо уже в »j отились
въ свои столицы; возстановлевы дома, Оранскій, Гессевъ-Кассельскій,
Брауяшвейгскій. Зачѣмъ же дѣло стало? Терядись въ догадкахъ и ве
могли совершеяно прояикнуть тайну, которая покрывала совѣщавія.
Никто, можетъ быть, съ такимъ нетерпѣвіемъ, какъ я, яѳ ожидалъ окончаяія сего ковгресса Вѣвскаго, который тогда вазвалъ я вѣчнымъ:
вапѳредъ вадобво было рѣшить судьбу Европы, чтобы потомъ рѣшить
жою судьбу. Впрочемъ и я, среди всеобщаго пріятнаго усыпленія, мѳоаѣе чѣмъ бы въ другое время заботился о своей будущности. Скоро
всѣхъ васъ ожидало пробужденіе^ произведеввое ударомъ, яаторьшъ щ
вѣкоторое время потрясева была вся Европа,

XIL
У Анды Андреевны Влудовой была меньщая единствеяная сестра,
княжна Марья Андреевна Щербатова, Она по зимамъ жнла
вмѣстѣ съ нею, a J0TO и осевь проводила въ Павдовскомъ и въ Гатчинѣ y императрицы Марін Ѳеодоровны, которой особеняою мядостію
о н а пользовалась. Дабы понять вижеписанное, надобно звать, что она
бідла врава веселаго, но совсѣмъ не живаго; стольво фдегма^ ня въ
комъ ве сдучалось ашѣ находять, Одивъ вечеръ ( э т о было 6 Марта)
вровели мы очевь весело y старшей сесхры ея. Она доводьнр аоздно
воротвдась изъ дворца о т ъ Индератрицы; входя^ очень равдодущно оца
Фрѳйдина,
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сказала намъ: <слышали ли вы, что Наполеовъ бѣжалъ съ острова
Эльбы?> Мы съ изумлевіемъ посмотрѣли другъ яа друга. <Усаокойтесь>
прододжала ова; не звали, куда ояъ дѣвался и были въ тревогѣ; во
получили хорошее извѣстіе: овъ вышелъ ва берегъ вѳ подалеку отъ
Фрежюса>.— <Еу, правда, вевольво усмѣхаясь сказалъ Влудовъ, добрыя вѣсти вривезди вы намъ!> Мы подивились, потолковали и разъѣхались.
Въ сдѣдующіе дви всѣ бросились ва расхватъ читать газеты и
вичего ве яаходили въ нихъ ободрительваго. Вѣчная войва въ лицѣ
Наполеова быстрыми шагами шла къ Парижу. Возвратившіеся изъ Россіи многочислеввые старые солдаты его поступили опять въ полки, и
новое правительство имѣло веосторожяость послать ихъ къ вему вавстрѣчу. Съ хвастливымъ красворѣчіемъ, приспособдеввымъ къ ихъ понятіямъ и сильяо дѣйствующимъ ва Фравцузскоѳ тщеславіе, были вагшсавы объявлевія его. Отъ башяи до башди, говорилъ онъ, полетятъ его
орлы до Парижскаго собора; и ояъ сдержалъ слово. Въ тотъ самый
деяь, въ который могди бы мы праздвовать взятіе Парижа, 19 Марта,
вечеромъ y Одевива яузвалъ, что овъ вступилъ въ вего и что Бурбовы бѣжали.
Неисповѣдимы дути, избираемые Правидѣдіемъ. Доселѣ всегда самихъ враговъ вашихъ превращало ово въ полезвыя для васъ орудія.
Во время коягресса старый обмавщикъ Талейраяъ успѣдъ составить
союзъ между яеблагодарнымъ Лудовикомъ XVIII, властолюбивою Авгліей, коей всею душой сей послѣдній былъ предавъ, и ведовѣрчивою
Австріей, противъ того чтб дазывалъ завоевательвымъ духомъ Россіи.
Неизвѣство, съ какимъ вамѣреяіемъ овъ это дѣлалъ. Нѣть сомяѣнія>
что о возяикшихъ весогласіяхъ былъ тайно извѣщаемъ Наполеовъ.
Неугомоввымъ, вертлявымъ Фравцузамъ между тѣмъ усвѣлъ уже яадоѣсть ихъ благоразумный, важвый и толстый король, съ своею подагрой и бархатвыми савогами: овъ сдѣдался предметомъ ихъ бѳзпреставдыхъ васмѣшекъ; въ тоже время ихъ краснобаи въ камерахъ пользовались безяаказавяо правомъ имъ даввымъ болтать съ дерзостію.
Возможво ли было, чтобы Наполѳовъ не пожелалъ воспользоваться видимою для вего бдагопріятяостію такихъ обстоятельствъ, чтобы душа
Корсикавца ве алкада мести, чтобы честолюбивѣ^ірій изъ смертяыхъ
ве захотѣлъ вяовь ухватить отъятое y вего всемогущество? Овъ быдъ
не подъ стражей; напротивъ, овъ имѣлъ своихъ тѣлохравителей, однимъ
словомъ овъ все-таки царствовалъ; и ве зяаю, имѣли ли Авгличадѳ
право оставовить его, еслибы встрѣтили его ва морѣ. Гигантскими замысдами и гевіальвымъ исполяеяіемъ, конечно, стоялъ овъ выше всѣхъ
предтечей своихъ во всемірвомъ величіи; во свѣтозарное его поприще
3
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было все выпачкано безстыдньшъ вѣродомствомъ Итальянскихъ кондотіери среднихъ вѣковъ; вичего для него не было священнаго^ никакая клятва для него не была обязательною. Слава его была Оезъ благородства *). Вольно же быдо, знавши это, щеголять великодушіемъ, и
послѣ рѣшительнаго, смертоноснаго удара. нанесеннаго революціи взятіемъ Парижа, къ истребленію ея, равно какъ и въ отношеніп
нему,
не принять самыхъ рѣшительныхъ мѣръ? Но, вврочемъ, все было къ
лучшему.
Русскіе забывчивы, Нѣмды здопамятны: имъ казалось, что только
вчера спало съ нихъ тяжкое ярмо, и ояо вновь грозитъ имъ. Появлевіе Наполеона произвело на нихъ впечатлѣвіе гораздо сильнѣе чѣмъ
на насъ, и между ими находился обворожительный Александръ, воинъмиротворецъ личный, главный непріятель Наполеона, настоящій его
соперникъ, предметъ тайной зависти правительствъ, но тогда вумиръ
всѣхъ народовъ. Его могучее, звучное, ласковое слово раздалось на
конгрессѣ и всѣхъ ободрило, все примиридо. все соединило. Внимая
этому слову, всѣ народы Европейскіе вдругъ поднялись, какъ одинъ
народъ. Ошибся въ своихъ разчетахъ нетерпѣливый Наполеонъ.
Важное это происшествіе потревожило и Россію; однакоже, въ
изъявленіяхъ безиокойства ея житедей видно было болѣе досады, чѣмъ
страха. Въ одной только Москвѣ, говорятъ, яріостановились было съ
новыми востройками, но яе долго: дѣло весьма еетественное, она болѣе другихъ была настращена, a пуганая ворона, по аосдовидѣ, и
куста бонтся. Въ Петербургѣ же мнѣ пріятно было впдѣть, что лучшее общество заговоряло однямъ языковіъ съ простымъ яародомъ.
Люди, разъ зазнавшись, уже не сомнѣваются въ успѣхѣ. Постуяокъ -Наполеона въ глазахъ нашихъ былъ нн чтб иное, какъ возмущеніе противъ
Алексавдра, на котораго въ двѣнадцатомъ году всѣ смотрѣли мы съ
обндвымъ состраданіемъ и въ котораго черезъ три года вѣровади безпредѣльно. Грозный же повелнтель народовъ, законодатель цѣлой Европы, ужасъ Россіи, который нмя свое долженъ былъ дать столѣтію,
въ которомъ жилъ, казался намъ отчаяннымъ пройдохой, которому нечего было терять и который въ посдѣдній разъ хочетъ испытать свое
счастіе. Сама Франція, сума переметиая, въ мнѣніи нашемъ ниепала
до состоянія слабсй,' вѣчно мятежной Польши, которую Россія столько
3

*) Не Юлій Кесарь и не Карлъ Великій были сначала его образцами, a Висконти, Галеасъ Сфорца, Скада, Медичи, Малатеста. Въ немъ ожиди всѣ ЭТИ храбрые, хитрые и счастливые Елятвопреступниіш, которые задушили маленькія республики, неосторожно вручившія
имъ власть надъ собою, и которыхъ исторія среднихъ вѣковъ запятнала нрозвавіемъ тирановъ. Кругъ дѣйствія нхъ былъ только тѣснѣе, но во всѣхъ нихъ можно видѣть микроскопическихъ Наполеоновъ.
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разъ безъ труда увимала. Дажѳ простой народъ полагалъ, что съ Вонапартомъ также легко будетъ справиться, какъ съ Костюшкой (Косціюшко), и что казакъ на арканѣ вѣрно притащитъ его въ Русскій
станъ. Что дѣлать? Видно Небу не угодно наше высокомѣріе; тотъ самый, кто далъ намъ всѣ причины, даровалъ намъ всѣ права возгордиться, увы! послѣ того всемѣрно трудился, чтобы сбавить y насъ спѣси-.
Гвардія начала живо приготовляться къ походу и съ открытіемъ
весны выступила изъ Петербурга. Радость была яаписана яа лицахъ
бФИцеровъ; ови вадѣялись опять поватѣшиться въ Пале-Роялѣ, и когда
ихъ сарашивали, куда имъ велѣяо идти, ови очень просто отвѣчали:
да вуда же? въ Парижъ! Нашу новую столицу болѣе всего можпо назвать гвардейскимъ городомъ. Гвардія составляетъ значительвую часть
Петербургскаго населенія; ови родились почти въ одво время и вмѣстѣ
росли и раеширялиеъ: безъ вея о д ъ какъ будто сиротѣетъ; я вахожу
даже, что безъ нея овъ ва себя яе вохожъ. Это первый разъ могъ я
замѣтить только въ 1815 году, ибо во время троекратной отлучки ея
взъ Петербурга и меня въ вемъ яѳ было.
Какъ ви любопытны сдѣлались опять заграяичвыя извѣстія, какъ
сильяо ви возбуждалось всеобщее внимаяіе происходящимъ во Фравціи,
пряготовленіями къ возгорающейся войнѣ, э т о викому ве мѣшало заботиться о томъ, какъ бы пріятяѣйгаимъ образомъ провестя ваступаюгцее лѣто. Влудовъ для малевъкаго семейства своего ванялъ яе весьма
большую дачу; a какъ за удобнымъ размѣщевіемъ этого семейства,
все еще оставалась одна лишняя комяата, то онъ предложилъ мвѣ
вавять ее, и такъ же, какъ въ 1811 году, раздѣлить съ нимъ лѣтвіе веселыо досуги.
То, что назвалъ я дачей, былъ одинъ изъ двухъ деревяввыхть,
продолговатыхъ, двухъэтажвыхъ домовъ, которые ва Крестовскомъ
островѣ стоятъ близнѳцами, вблнзи стараго, долговѣчяаго трактира и
веводалеку отъ больгааго деревоза съ Колтовской. Крестовской островъ
бьтлъ вѣкогда уединенвѣйшимъ мѣстомъ въ окрестностяхъ Петербурга,
далѣе всѣхъ другихъ острововъ выдвинутый во взморье; трехверствое
его простравство со всѣхъ сторовъ окружено широкими протоками
Невы и покрыто было дремучимъ непроходимымъ лѣсомъ. С Ъ удаленнѣйшгши частями города имѣлъ овъ сообщевіе только посредствомъ
лодокъ. Императрица Елнсавета Петровва любила вездѣ ставить малѳнькіе дворцы; построенное тутъ при вей камеявое зданіе имѣло Ф о р м у
Авдреевскаго креста, да, сверхъ того, сдѣлавы были крестообразно двѣ
просѣкн. одва вдоль, другая подерекъ острова. Увѣряютъ, что это
дало ему вазвавіе Крестовскаго; другіе утверждаютъ, что будто какой-то цайдевяый въ немъ дерѳвяввый крестъ: хорошевько яикто це

lib.pushkinskijdom.ru

КРЕСТОВСКІЙ

153

ОСТРОВЪ.

знаетъ. Императрида подарила это мѣсто любимцу своему граФу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому; отъ него перешло оно къ брату и
наслѣдяику его Еприлу Грпгорьевичу, y котораго вездѣ были дворцы
и загородяые дома. Крестовскій островъ былъ совеѣмъ заброшенъ, и
тгри Павлѣ, когда въ ПетербургЬ всякій ебывалъ собственность свою
за ничто, былъ опъ вроданъ за девякосто тысячъ рублей аеслгнаціями
расчетливой княгиаѣ Вѣлосельской, тогда какъ одного лѣса было въ
немъ на полмиліона.
Когда, въ яачалѣ царствованія своего, Алексаадръ полюбилъ Катневяый оетровъ и твердъшъ мостомъ соединилъ его еъ Крестовскнмъ,
тогда вся эта сторона ожила. Мужъ княгиня Вѣлосельекой, человѣкъ
со вкусомъ образоваввымъ, хотя довольно страннымъ, поеелившись
ыа островѣ, имъ принадлежащемъ, исправилъ н украсилъ домъ и развелъ подлѣ него садъ. Онъ поселилъ нѣсколько крестьянъ протнвъ
Елагина острова, и угодъ между Каменнымъ и Аптекарскимъ очистивъ
отъ лѣса, построилъ на немъ увеселительвыя приманки, качели и горы, и уже въ 1802 году Французъ Торсй, во Франпузскихъ стихахъ,
воспѣлъ это мѣсто подъ именемъ Жоли-Кантова. Лучшее общество
саерва мало посѣщало еще сію прогулку, за то деревенька противъ
Елагива съ нововыстроеннымъ трактпромъ сдѣлалась вожделѣянымъ
мѣстомъ для Нѣмцевъ и особенно для молодыхъ Нѣмокъ: вакавунѣ
каждаго дѣтняго воскресяаго двя уже все твердили овѣ нро Крештовски.
Тамъ, въ трактирной задѣ, можно было найдти тогда то чтЬ на провин*
ціальяыхъ балахъ, a можетъ быть и на нѣкоторыхъ Петербургскнхъ,
сдѣлалось вынѣ т а к ъ обыквовеяво: табачный дымъ столбомъ и посреди его неутомимую пляску. Еогда граФъ Строгановъ скончался, въ
ковцѣ 1811 года, дача его покрылась трауромъ, звукп музыки умолкли ва вей, открытое мѣсто на Крестовскомъ сдѣлалось средоточіемъ
веселостей для всѣхъ окрестныхъ, знатвыхъ и незяатныхъ, островитявъ, и княгиня Вѣлосельская, уже вдовствуюшая, всѣмн призвава за
Lady des ïsles. Вокругъ новаго гулявья ностроила ова нѣсколько домовъ, и въ одвомъ изъ нихъ, по милости Блудова, пришлось мвѣ п р о
вести это лѣто.
Житье мнѣ было славное: общество самое для меня пріятвое,
квартира, столъ,—все даромъ; только это продолжалось недолго. Супруга Блудова была вновь беременпа, и не зваю почему, не хотѣла
родить на дачѣ. Въ половивѣ Іюля хозяева мои вдругъ переѣхали въ
городъ, a я остался и изъ гостя превратился въ хозяива, только безъ
хозяйства, ибо векогда и ве для чего было мнѣ имъ заводиться. По
бдяаости отъ мевя находился трактиръ, но въ цѣломъ ІІетербургѣ
}
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нигдѣ нельзя было найдти кушанья хуже и дороже. Бѣдѣ этой помогди
сосѣди, и я опять долженъ сдѣлаться портретистомъ.
Рядомъ съ нами, домъ совершенно нашему подобный заяималъ
одинъ лрелюбезнѣйшій молодой чедовѣкъ; живши, такъ сказать, объ
стѣну, какъ быдо не познакомиться съ нимъ? Въ самыхъ цвѣтущихъ
лѣтахъ, граоъ Михаилъ Юрьевичъ Віельгорскій былъ уже вдовъ; отецъ
его, вельможный панъ при дворѣ Екатерины, имѣлъ знатыый чинъ
п былъ женатъ ва богатой наслѣдницѣ, единственной дочери оберъг о Ф м е й с т е р и н ы , г р а Ф и н и Анны Алекеѣевны Матюшкиной; отъ того-то
сооѣдъ нашъ Віедьгорскій по вѣрѣ и по сердцу принадлежалъ Россіи.
При первой встрѣчѣ поразилъ меня магнетизмъ его глазъ. Съ лицомъ
бѣлымъ и румянымъ, онъ только-что былъ не дуренъ собою; но необычайный блескъ его взоровъ, какъ бы раздиваясь по чертамъ его,
дѣлалъ его почти красавцемъ. Двойное происхожденіе его, двойная
црирода образовали изъ вего человѣка весьма примѣчательваго. Въ
вемъ было продасть ума, но съ яедостатками обоихъ вародовъ: Польская живость всегда ослабляема была въ немъ лѣностію, безпечяостію
совершеяно Русскими, веосмотрительность Польская умѣряема Русскимъ
здравомысліемъ; вся же эта смѣсь была прелесть. Кавими талавтами
ве вадарила его природа? Ковечно, оди вѳ безполезвы были собствевво ему; во ови т а к о г о рода, что могди бы еще съ большею пользой
поевящены быть государству. Родись одъ безъ состоявія, безъ извѣстваго имеви, изъ него бы вышелъ славвый мивистръ, или извѣстный
вясатель, или зяамеяитый композиторъ музыви. Чтб дѣлать! Можяо
довольствоваться и тѣмъ, чтб есть. Слабости его, пороки даже, милы;
достоинства его ввушаютъ къ вему общую любовь и уважевіе: д и
вепріязневваго, ви обидваго чувства в и Е о г д а ви въ одномъ человѣЕѣ
овъ не возбуждалъ.
Разъ въ недѣлю обѣдали y яего звавомые; по сосѣдству овъ и
меня пригласвлъ и, разумѣется, я не отказался. Посѣтители ѳго были
все люди стевевяые, довольяо образоваявые, д о совсѣмъ яе любезяые
и не блистательвые. Людьми учевыми или дѣловыми ихъ опять нельзя
было яазвать, хотя разговоръ ихъ быдъ дѣльвый съ примѣсыо, однавоже, вѣкоторыхъ изречевій, мвѣ вовее деповятяыхъ. Моложе ихъ
всѣхъ, граФъ Віельгорскій хотѣдъ быть между ими, вавъ старшій между
раввыми; это было вевозможно: разстояніе было слишкомъ в е л и Е о , и
я скорѣе видѣлъ въ яемъ мадевьваго Нѣмецкаго владѣтельваго кяязя,
отмѣвво снисходительваго къ приближеявымъ своимъ поддавяымъ. Мвѣ
было совеѣмъ ведовко среди сихъ людей, между собою чрезвычайдо
согласныхъ, и ЕОИХЪ присутствіе мое вакъ будто тяготило; еслибы яе
любездость хозяина и славяый его обѣдъ, я бы превратидъ свои д о 3
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сѣщеыія. Къ повторѳнію ихъ добуждало меня и любонытство. Загадка
сія вскорѣ для меня разрѣшилась. Віельгорскій былъ главою одвого
тайнаго общества, до того безвреднаго, до того неопаеяаго для государства, что въ поелѣдствіи и я ве убоялся прияадлежать Е Ъ яему.
Ляшившись родителей своихъ въ ребячеетвѣ, овъ СЛШПЕОМЪ раяо пользовался яезависимостію; ЕЪ сожадѣвію, викѣмъ ве рувоводимый, его
пылкій, иепытующій умъ требовалъ пищи, и онъ попалъ на такую,
которая д л я яего была вовсе не подкрѣпительва.
На Камендомъ острову, съ Крѳстовскаго перейдя мостъ, былъ y
меня другой обѣдъ. Не помню, сказалъ ли я гдѣ-вибудь, что y матери
моей была сестра Елисавета Петровва Тухачевская, вѣсколькими годами
ея старѣе, которой имѣвіе, равво вакъ и собствеввое, умѣлъ промотать въ уѣздвомъ городѣ Лсшовѣ мужъ ея, Сергѣй Семеновичъ. Во
вдоветвѣ и въ бѣдвости, спокойао и весело доживала ова вѣкъ y
мевьшей сестры, матери моей. Старщій сывъ ея, Николай Сергѣевичъ,
былъ человѣвъ съ высокими притязаніями и визкими п о р о Е а м и , слѣдствіями дурдаго воепитаяія и страсти ЕЪ забавамь и роскошя. Счастіе
долго улыбалось ему; онъ избравъ былъ опекувомъ груднаго р е б е н Е а ,
родваго племяввика и о д я о Ф а м и л ь ц а жевы своей, Надежды Алексавдровны, урождеввой Кирѣевской, y котораго было болѣе пяти тысячъ
душъ Е р е с т ь я я ъ . Когда мальчикъ осиротЬлъ, y него не было ви одной
копѣйки долгу; когда же вступилъ въ совершеннолѣтіе, оказалось его
до трехъ сотъ тысячъ рублей; изъ сего можно видѣть, вакъ роскошво
и расточительно жилъ его попечитель *). На, счетъ малолѣтнаго Еирѣевскаго супруга его воспитывала дѣтей своихъ. Ова была женщина
предобрѣйшая; страсть ко веѳму Французскому была едивствеядо ея
смѣшвая, слабая сторона. Ояа обожала Лизаньку, дочь свою, воторая
была мила какъ аягелъ; во ее начияила ова своими заблужѳвіями, съ
помощію мамзелей сдѣлала ее севтиментальною, романическою, и когда
м а л е в ь Е о й мечтатедьницѣ едва исаодвилось шеетнадцать лѣтъ, выдала
ее за миліовера, жирваго, здороваго кудца Кусова. Еслибы ова искала
ея погибели, то лучше бы сдѣлать ве могла.
Старикъ Ивавъ Васильевичъ Кусовъ торговалъ долго, честно, веутомимо и счастливо, и дѣйствнтельво могъ почитаться Крѳзомъ. Но
потомство его было безчиелевноѳ; этого ве разочли мои Тухачевскіе.
Бѣдная дочь нхъ пояала въ семейство, гдѣ ви она никого, дн ѳя ннкто
ве понималъ я, можетъ быть, мевѣе всѣхъ мужъ ея Николай Ивано7

*) Сдавши опеку, онъ не зналъ, чѣмъ жить и для того пошель опять въ службу, хотя
бнлъ уже не въ молодыхъ лѣтахъ. Ему и тутъ посчастливилось, Онъ получилъ мѣсто губернатора сперва Архангелогородскаго, потомъ Тульскаго, полѣзъ было въ гору, но съ нея упалъ
подъ судъ; не оправданный и не прощеный онъ умеръ съ горя.
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вичъ, котораго смѣшило СЛОВО чувствительвость. Жаловаться ни на
что но могла ова: викто яе обижалъ ея, всѣ тѣшили, дарили бархатами іі камками, жемчугами и алмазами, кормили ва убой. A она всѳ
скучала, ныла, сердце ея еще яе знало дюбвя; во въ головѣ y вея
былъ идеалъ, который могъ осуществить всякій скорѣе чѣмъ мужъ
ея. Свекру ея яа Камеяномъ острову принадлежала земля, которую
обстроилъ онъ, когда Царь въ первый разъ посзлился тутъ ва лѣто.
Алексавдръ весьма иекусяо умѣлъ соединять величіе съ простотой.
Опъ ие посѣщалъ первыхъ вельможъ своихъ оставляя между вими и
собою вочтительное простравство, котороѳ викто ве смѣлъ перешагвуть. За то охотво заѣзжалъ овъ иногда къ нѣкоторымъ купцамъ:
разстояніе было елишкомъ велико, чтобы мысль о какомъ-либо равенствѣ могла придти имъ въ голову. Почитая себя Каменвостровскимъ
помѣщикомъ, онъ видѣлъ въ Кусовѣ Ф е р м е р а своего, y котораго
старшій сывъ жеватъ былъ на красивой АнгличанкЬ. Ова скоро умерла, во знакомства еь симъ домомъ Государь не хотѣлъ п р ѳ к р а т и т Ь ;
Иногда приходило ему въ голову послать къ Кусову сказать. что овъ
будетъ къ яему запросто обѣдать: слуги ве входили въ столовую, Государь сидѣлъ съ однѣми жеящинами, жѳвой, яевѣстками ж дочерьми
хозяина, который стоялъ за его стуломъ, a зятья и сывовья подавали
вушавья и веремѣняли тарелки. Эта простота вравилась Царю, и безъ
всякаго тайнаго умыела овъ дѣлалея веселъ и дюбезенъ. Очевь рѣдко
семѳйство сіе бывало счастливо ѳго присутствіемъ, когдамолодая родетвенница моя вступила въ него. Никакого особаго ввимавія ве обращалъ ояъ на неѳ; но видъ человѣка, повелѣвающаго миліонами
людей, еще молодаго, прекраснаго, ласковаго произвелъ ва нее яеизгдадимое впечатлѣвіе. Окружающее еще болѣе ей опротивѣло, и ова
втайнѣ лелѣяда мечту свою. Смотря ва ѳя тихую грусть, Кусовы
спрашивали y сѳбя: чего ведостаетъ ей? Развѣ птичьяго молока. Любовъ, особенво безвадежвая, рано или поздно всегда даетъ себя угадывать.
д

По причивѣ этого дальняго родства, лѣтъ пять уже какъ узвалъ
я Кусовыхъ иихъ богатое житье, яо видѣлъ ихъ очень рѣдко; потому
что мвѣ казалось y яихъ скучно, и жили ови далеко отъ середивы
города, въ огромяомъ домѣ y Тучкова моста. Старикъ возсѣдалъ съ
ятенсй всегда на первомъ мѣетѣ за дливяымъ столомъ, по бокамъ коего два поколѣяія, оть него происшедшія, перемѣшавы были св гоетями. между коими ваходились и доводьво чияоввые. Съ дворяцскими
поватіями моими, или дожалуй предразсудками, я находилъ, что купцу
ве довлѣетъ такъ высоко держать себя, забывая, что богатство, a еще
болѣе царскія посѣщевія во всякія дѣта могугь кружить головэд.
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Старикъ былъ не говорливъ и слишкстъ невнимателенъ къ гостямъ
своимъ; онъ былъ правъ: ихъ привлекали къ нему его жирные обѣды,
Отъ трехъ женъ сколько имѣлъ онь дѣтей обоего пола, этого деречесть не могъ бы я и въ тогдашнее время; помню только, что между
ими быш сорокапятилѣтнія и дятилѣтнія. Желая дріятньшъ образомъ
польстить ему, нѣкоторые изъ досетителей называли его датріархомъ;
мыѣ же надоминалъ онъ собою старинную оаеру Федулъ съ дѣтьми.
Не подозрѣвая даже никакой потавнной страсти въ кузинѣ своей, я
одішъ поняль положеніе ѳя й душевно скорбѣлъ о ней, и когда всѣ
другіе видѣли въ ней причудницу, я про себя называлъ ее Вѣдвою
Лизой. Участіе прочитанное ею въ глазахъ моихъ, сдружило насъ.
Хорошѳнькая эта женщина, съ нѣжными чувствами, съ умомъ и знаніемъ приличій, могла бы украсить собою всякій арисгократическій
кругъ. Во время отоутствія моего изъ Петербурга, она съ каждьшъ
мѣсяцемъ болѣе дичала, уединялась и, наконецъ получила дозволеніе
являться только по праздникамъ къ общему столу; она страдала нѳрвическими припадками и обѣдала одна y себя въ вомдатѣ. По возвращеніи моемъ, зимой, не могъ я часто съ нею видѣться; a тутъ, въ
столь близкомъ сосѣдствѣ, по возможности старался я развлекать, развеселять еѳ; иногда въ томъ и усдѣвалъ. Я съ собою вносилъ къ ней
нѣкоторую отраду, и мы довольно часто обѣдали вдвоемъ, не видя
противныхъ ей и мнѣ ве совсѣмъ дріятныхъ, широкихъ и раздутыхъ
Кусовскихъ лицъ. Въ это время, слава Вогу, особеяно между среднимъ
состояніемъ, дальнее родство почиталось еще наравнѣ съ блдзкимъ;
любовная связылежду родными была бы недонатвый грѣхъ, которому
правоолавные ве захотѣли бы довѣрить, и потому-то наша дріязнь въ
глазахъ самого Вога, какъ и въ глазахъ человѣковъ, не имѣла ничѳго
предосудительнаго. 0 несчастной и постыдной развязкѣ этого судружества да дозволено мдѣ будетъ здѣсь вичего не говорить.
3

3

Предшествовавшею зимой познакомился я вновь съ Прасковьѳй
Ивановной иПетромъ Васильевичемъ Мятдевьши. Родитеди, единственный братъ и обѣ сестры Прасковьи Ивановны одинъ за другимъ отошли въ вѣчность, и все Салтыковскоѳ имѣвіе досталось ей до наслѣдСтву. Сдѣлать дамь свой дочтеннымъ и веселшгь вмѣстѣ викто лучше
ея не умѣлъ. Орасть ея къ домашнимъ тѳатральнымъ дредставленіямъ
де уменыдилась лѣтами, и въ одной изъ длинныхъ залъ Салтыковскаго
дома, на болыдой набережвой, воздвигла она сдеву, на которой въ
Ьту зиму. нѣеколько разъ играли Французскія дівсы. Я учтиво отклонился отъ участіявъ сихъ дредетавлевіяхъ. но немогъ отказаться о т ъ
другаго, несколько на Фо дохожаго. Удокойной Федьдмарідадьши Салтыковой была двоюродная cecïpa, Наталья Мдхайловна Строгонова.
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которую Мятлева уважада какъ родную тетку; и кто же ве уважалъ
эту святую жеящину, примѣръ всѣхъ христіанскихъ добродѣтедей?
Надобно точно думать, что Небо испытуетъ своихъ избранныхъ, насыдая имъ смертельныя горести. Оставшись въ молодости вдовой, имѣла
она одного только сыва, барона Алѳксандра Сергѣевича, коего вѣжвостію была она счаслива, коего жизнію ояа дышала. Овъ былъ весьма
ве глуоъ, и добръ, и милъ, и умѣлъ хорошо воспользоваться давнымъ
ему аристократическимъ тогдашнимъ воспитавіемъ; вмѣстѣ съ тѣмъ
былъ овъ весьма деликатнаго сложевія, чрезвычайно женоподобенъ, и
отъ того въ обществѣ получилъ прозвавіе барончика. Это ѳще идетъ
къ первой молодости, во когда онъ достигъ тридцати лѣтъ и былъ
г о Ф м е й с т ѳ р о м ъ при дворѣ, то ивымъ казался вѣеколько смѣшовъ.
Грозяая судьба, вскорѣ его постигшая, заставила умолкнуть смѣющихся. Годъ отъ году сталъ овъ болѣе страдать и сохяуть: сперва лишился употреблѳвія рукъ, яотомъ вогъ, наконецъ и зрѣвія, и въ семъ
ужасвомъ положенія прожилъ дѣсколько лѣтъ. Всѣ родвые по возможности старались облегчать ему тягость такого существовавія. Когда
ваступиль постъ и даже дома нельзя быдо играть ва театрѣ, госпожа
Мятлева изобрѣла для яего воваго рода спектакль; зрѣлищемъ ѳще
мевѣе вазвать можно то, чтб придумано было ддя слѣпаго. Вокругъ
большаго стола садились родвые и знакомые, имѣя каждый передъ
еобою по экземшшру трагедіи или комедіи, которую въ тотъ вечеръ
читать собирались; всякій старался голосу своему дать то выражевіе,
котораго требовала его роля; бѣдваго слѣпда это забавляло: овъ могъ
почитать себя въ театрѣ. Я звалъ тогда хорошо одву только старую
Французскую классическую литературу, особевво драмматическую ея
часть, и любилъ о томъ потолковать: это побудило Мятлѳвыхъ преддожить мдѣ доброе дѣло, быть въ числѣ сихъ чтецовъ-актеровъ и,
получивъ мое согласіе, ови поспѣшили предувѣдомить Строгоновыхъ
о моемъ посѣщеяіи.
Состраданіе къ безяадежному состоявію хозяияа пріязяевво расположило мевя къ яему. Одъ былъ дѣтъ сорока пяти отъ роду, но
весь сѣдой и казадся семидесяти; страняо было въ старцѣ яаходить
рѣчи и маверы молодой придвордой жевщиды. Ояъ мвого путешествовалъ, все помнилъ, и я ваходилъ разговоръ его и дріятнымъ, и
заннмательвымъ. Тогда свѣтскіе людя старалнсь быть лншь вѣжливы,
любезны, юстроумны, ве думади изумлять глубокомысліемъ, которое и
въ малолюдвыхъ собравіяхъ не с о в с ѣ а і ъ было тѳрпнмо. Съ запасомъ дерзости и отвлеченностей (абстракцій, какъ говорятъ ныяѣшніе писатели), съ которыми нывѣ въ обществахъ являются и проповѣдуютъ часто невѣжды и глупцы, тогда нельзя было доказываться.
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Строгояовъ находилъ, ч т о y меня голосъ п р и в л е Е а т е л ь я ы й , съ удовольствіемъ слушалъ меня, и э т а малевькая лесть, a можетъ быть
исЕреяняя похвала, понравились мнѣ. Мы другъ друга очедь волюбили.

Сіе семейство, и з ъ двухъ лицъ состоящее, переѣхало тавже ва
Крестовскій оетровъ въ иебольшой павильйонъ, поетроеввый самимъ
причудливымъ княземъ Алексавдромъ Михайловичемъ Бѣлосельскимъ,
братомъ Натальи Михайловны, Е о т о р а г о тогда у ж е ва евѣтѣ яе было.
Э т о малое здавіе ваходилось и теперь находится на самомъ гулявьѣ,
по берегу рѣвн, и слѣдственно саженяхъ во с т а о т ъ нашего жительства. Сосѣдство людей хорошо расположевныхъ другъ къ другу ѳ щ е
болѣе сближаетъ въ чувствахъ. Не зяаю, вакъ узнали о н и , мать и
сынъ, ч т о я, лишившись Блудова, лишился и дневнаго пропитавія, н
вслѣдствіе т о г о предложили м в ѣ не только всякій девь обѣдать y вихъ,
во когда почувствую дѣвь или бодѣзнь, то присылать ЕЪ ВИМЪ ва
кухню требовать ч т о м я ѣ угодво. Симъ послѣднимъ вредложевіемъ,
весьма замаячивымъ, м в ѣ ни разу не случялось воспользоваться.
Лѣтомъ ПетербургсЕая знать разеыпается по окрѳстностямъ с т о лицы. Многіе одвакоже вблизи живущіе посѣщали этотъ домъ; чаще
всѣхъ вевѣетка баровессы Строгововой, вдова Бѣлосельскаго княгиня
Анва Григорьевва. Спѣсивое родство видѣло въ ѳтомъ союзѣ нероввый
бравъ, мезалліавсъ, и б о на Р у с с Е о м ъ языкѣ для т о г о слова еще не
существуетъ. A между тѣмъ предки отца ея, любимаго статсъ-секретаря Е Е а т е р и в ы , умнѣйшаго и просвѣщеввѣйшаго человѣка своего
времени, КОЗИЦЕІѲ, PyGCo-украивеваго проясхождевія, долго нзвѣствы
были ва В о л ы н и своими богатыми владѣвіями, и одна и з ъ внхъ, я ж е
во святыхъ, Параскевія была основательвицею П о ч а е в с Е а г о мояастыря.
Яо зато мать ея, тоже преумяѣйшая жевщина, имѣла несчастіѳ васлѣдовать миліонамъ дяди своего, Е у н ц а Твердышова. Богатство роднтелей
съ мевьшою сѳстрой раздѣлила Бѣдоседьекая пополамъ; но весь у м ъ
ихъ ей одной уступила о я а . Встрѣчая меня часто, о я а яе личво мевя
пригласила, a поручнла баровессѣ объявить м в ѣ , ч т о въ назвачеввые
дви, разъ въ ведѣлю, могу я обѣдать y в е я въ замвѣ. Такого рода
пряглашеніе столъ же мало полюбилосъ м в ѣ Еакъ и особа ея. Никакой
пользы не видѣлъ я тогда въ этомъ знакомствѣ; о в а казалась м н ѣ
такъ скучна, такъ чванно пришепетывала, ч т о я было отказался; во
почтенвая старуха свазала м в ѣ , ч т о ей сдѣдаю я тѣмъ удовольствіе.
И вакъ вассалъ y сюзеренъши своей, н то не иначе Еакъ вмѣстѣ съ
Строгоновыми, р а з а д в а обѣдалъ я y втой владѣтельвой квягнян. До
яояца Августа, всего ТОЛЬЕО недѣль шесть, оставался я одявъ на К р е стовскомъ, и сдѣдственно недолго пожилъ ва чужой счетъ.
э

lib.pushkinskijdom.ru

160

ЯОЙЧИНА СТРОГОНОВЫХЪ.

Оеень разлучила меня съ моими обѣдодавцами; и не о д я а осеяь,
a съ иными н смерть. Наканунѣ вереѣзда моего въ городъ обѣдалъ я
y Бѣлосельской; въ послѣдній разъ, сидя за столомъ, Строгоновъ смѣялся, былъ веселъ; къ вечеру, кресла его поставили ва носилки, и
слуги повесли его домой; одгшъ изъ яихъ поскользнулся и упалъ,
Отъ этого падевія расшибся и бѣдвый слѣпецъ: потрясеніе его полуразрушевнаго состава было слишкомъ сильно, чтобъ овъ могъ ѳго
перенести; черезъ двѣ ведѣлн прекратились его земвыя страданія; уповаю, что везлобіе его души и молитвы матери сааслп его и отъ вѣчвыхъ. Наслѣдникъ его, двоюродвый братъ, Грнгорій Алексавдровичъ
Строгоновъ, предоставнлъ его матери пожиздевное владѣвіе имѣвіемъ
его; она недолго вользовалась симъ благороднымъ поетупкомъ племянннка. Зимой раза трн я посѣтилъ ее и увидѣдъ, каяую твердость
можетъ дать вѣра; печаль ея была тиха и спокойва, и даже въ глазахъ ея можно было прочитать яадежду яа екорое свнданіе; она ве
обманула ея, нбо не болѣе четырехъ мѣсяцевъ прожила ова безъ сына.
Къ Вѣлосельской я съ тѣхъ поръ вогой ве ступалъ; она меня ве
узвавала, и при встрѣчахъ съ нею я ве ваходилъ вадобноети кланяться ей. Любезвую мою Кусову жяѣ вельзя было покияуть, и хотя изрѣдка, во я посѣщалъ уеднвевіе ея.
Въ городѣ граФъ Віельгорскій тогда почтн н н к о г о не прнвималъ.
Овъ былъ женатъ ва прияцессѣ Бировъ и овдивѣлъ, какъ сказадъ я
выше. Потерявъ жѳну, единственное утѣшевіе ваходилъ овь въ единствевной сестрѣ ея Луизѣ и всей душой яривязался къ вей. Яе знаю
почему, религія ваша, къ которой онъ принадлежалъ, допуская супружество между едияокроввыми ве въ дальвихъ стеяеняхъ, воспрещаетъ
его между тѣми, к о и по крови другъ другу совершевно чужды. Второй
бракъ его, ве будучн ( добревъ дворомъ, раввомѣрво ве былъ признанъ
и общоствомъ, и молодая чета нЬсколько лѣтъ должна была уединяться.
Но этотъ бракъ, видно, не протнвенъ былъ Небу: ябо семейство, о т ъ
в е я происшедшее, по всей справедлнвости всѣми аочитаегся благосдовеннымъ.
Иные могутъ подумать, ч т о э т о лѣто, ведя жнзвь нраздаую, хотя
и не безпечную (ибо должевъ былъ пещись о прокормлевіи своемъ),
я мало заботнлся о важномъ вопроеѣ, разрѣшающемея на Занадѣ,
быть нля ве быть Наполѳояу? Напрасно. Сей вопросъ весьма завималъ
меня, но, призвагось, по какому-то яредчувствію мало бездовоилъ. Отрѣзавный о т ъ сйоего прошѳдшаго ссылкой ва Эльбу, Наполеонъ казался другимъ человѣкомъ, даже въ самой Франціи Очаровавіе иочезло; сосудъ, избранный Провидѣвіемъ, ударнвшнсь о земь расшнбся;
склеенный и подъятый вновь, о в ъ потерялъ большую часть цѣны с в о 3
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ей въ гдазахъ народовъ. Какъ утопающій хватается за гнилой сукъ
дерева, тавъ овъ прибѣгнулъ къ орудію, употребленному противъ него
вѣнчанными его аротивниками: овъ заговорилъ о свободѣ. Онъ созвалъ
новыя камеры. Изъ глубивы общества, изъ окровавлевной грязи е г о ,
въ Еоторую онъ умѣлъ его вдавить, показался опять яЕобивизмъ, во
всемъ ужасномъ безобразіи своемъ, и возсѣлъ между новыми завонодателями. Казалось, что правительственная власть вся въ рувахъ и\ъ;
a онъ, участвующій только въ ней, главный полвоводецъ. З а то всѣ
старые усачи, веѣ старые брюзги, гронъяры его, какъ онъ вазывалъ
ихъ, съ восторгомъ собрались подъ вновь подъятымъ знаменемъ его,
залогомъ для вихъ будущихъ побѣдъ; съ досадою ЕОСИЛИСЬ ОВИ ва
жестокосердыхъ и неутомимыхъ болтуновъ, которые многорѣчіемъ и
часто пустословіемъ своимъ вадѣялись уничтожить и замѣвить какъ
права, освященныя религіей и древностію, тавъ и новѣйшія права,
пріобрѣтенныя славою. Нельзя было не замѣтить обмана съ обѣихъ
сторонъ; но разсчетъ Наполеона бытъ вѣрвѣе: побѣдивъ непріятелей,
віогъ овъ ЛѲГЕО обратить оружіе ва гореть непоЕорныхъ подданныхъ,
осадить ихъ, связать неекромные ихъ языки. A они чего могли ожидать? Въ случаѣ воваго паденія Наполеова и они нсизбѣжно должны
были убраться въ нечистыя яоры свои. Номвоголи ееть Фравцузовъ,
которые размышляютъ о послѣдствіяхъ предпринимаемаго іши даже
въ случаѣ успѣха? Двѣ трети изъ нихъ спѣшатъ воспользоватьея настоящимъ: c o u r t e , mais b o n n e , < н а часъ, да въ свачъ>. Первый, лучшій изъ ихъ ораторовъ, Венжамевъ Конетавъ, тому обрадовался тогда,
что можетъ разъѣзжать въ Е а р е т ѣ . Сими господамп составленъ васкоро
такъ вазываемый дополнительный автъ, я сію конституцію топорной
работы торжественно принялъ бѣдный Наполеонъ на МайсЕомъ полѣ,
гдѣ въ послѣдній разъ воспользовался онъ уроками наставвика своего
въ царскомъ величіи, актера Тальма.
Съ МайсЕаго поля, ва которомъ былъ онъ вакъ ве свой, поспѣшилъ онъ на другое, ему столь знакомое, аа которомъ наконецъмогъ
онъ свободно вздохнуть. Среди шумнаго стана воспрявулъ опять уаад
шій духъ его, пробудился его гевій, запылалъ прежяимъ огнемъ его
всевидягцій взглядъ, Но все это похоже было ТОЛЬЕО на эпилогъ великой поэмы, писавной потовами крови человѣческой, расаѣтой пушечными громами.
Едва успѣли мы узнать въ Петербургѣ о выступлевіи его въ походъ, вавъ получиди извѣстіе о рѣшительномъ, окончательномъ его
поражевія. Въ одинъ Іюньскій вечеръ пріѣхалъ ЕЪ Строгоновымъ пославникъ маленьваго возстаыовленнаго Сардиаскаго воролеветва, граоъ
ІОСИФЪ Местръ, еще болѣе папистъ, чѣмъ легитимистъ, равноеильно
ВИГЕДЬ,
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невавидящій, п безбожниковъ Французовъ,и схизмагиковъ Русскихъ. Объ
немъ говорю я уже не въ первый разъ. Онъ вошелъ съ видомъ вдохвовенвымъ, пророческимъ; помолчавъ съ минуту и вперивъ взоръ
свой въ потолокъ, возвѣстилъ овъ обществу, что демонъ палъ, ниепровергнутъ, истребленъ и что два еретика, Веллингтонъ и Блюхеръ, были
исполнителями веисповѣдимой небееной воли. Нѣкоторыя подробности
не совсѣмъ точныя, не совсѣмъ ясныя, увѣрили насъ одвакоже въ
истинѣ имъ объявляемаго. Онъ назвалъ только Вель Алліансъ, и въ
-семъ имеви уже увидѣли зды счастливое знаменовавіе. Н ѣ с к о л ь к о дней
прошло, иміру прогремѣвшее имя Ватерлоо достигло и до слуха нашего. Оно заглушило назвавія Маренго, Аустерлица, Вородива и Лейпцига; они мало-по-малу слабѣютъ въ памяти человѣчеекой, когда оно
вослѣ тридцати лѣтъ все еще раздается по вселенной. Если я позводилъ себѣ двѣнадцатый годъ сраввить съ Трояяскою войной, то, конечно, его можно уподобить Фарзалѣ, и если не Гомеръ то какойвибудь Луканъ воспоетъ его. Увы! Русскіе не участвовали въ семъ
великомъ дѣлѣ: они изъ глубивы своей едва поспѣли только къ концу
вторичнаго завоеванія Фравціи.
;

Во время этого похода, одно только важное событіе озыамевовало
силу Россійскаго оружія, и этой славой обязаво отечество генералу
Червышову (послѣ министру, графу и князю), который привыкъ поражать непріятелей неожидавными ударами, который быстро вскакалъ
въ Берлинъ и еще быстрѣе и удачвѣе выскочидъ изъ н е г о съ отрядомъ казаковъ, который въ томъ же 1813-мъ году вступилъ съ тріумФОМЪ въ опустѣвшій городъ Кассель, столицу великаго В е с т Ф а л ь с к а г о
королевства. Ояъ довесъ, ч т о взядъ гатурмомъ н е у к р Ь п л е н н ы й городъ
Шалонъ ва-Марнѣ не аотерявъ ни одного человѣка, не убивъ ни
одного непріятеля, и за сей изумительвый, неимовѣрный Фе-д'армъ,
едва по ошибкѣ ве получидъ быдо Александровскую левту.
Движевія Французской арміи бываютъ всегда чрезвычайно быстры.
Ретирадѣ училъ ихъ Моро, но не выучилъ: послѣ неудачи, знаютъ они
только побѣгъ. Какъ изъ-подъ Малаго-Ярославца, какъ изъ-подъ Лейпцига, такъ и тутъ, употребляя Мадороссійское выраженіе, утекли они.
Яе переводя духа, Англивская и Прусская арміи пустились за ними
въ погоню до самаго Парижа и облегли его. Унядись ли наконецъ въ
вемъ крикуны? Ни мало; они пуще прежняго начали шумѣть: въ остаю *
щіеся имъ яе дни, a часы, имъ хотѣлоеь навраться. Ихъ бодрость въ
палатахъ аоходила на сумасшествіе. Пощады имъ ждать было не отъ
кого: Веллингтонъ былъ холоденъ какъ ледъ и гусаръ Блюхеръ казался разъяреывымъ дикииіъ звѣремъ, a въ дали, какъ бури, катили
Русская и Австрійская арміи. Но и безъ Александра, послѣ него, при7
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мѣръ его еще спаситедьыо дѣйетвовалъ. Отаравляя къ союзнымъ монархамъ депутаціи съ нелѣпыми предложеніями, въ тоя^е время, вмѣсто
того, чтобы участіезіъ утѣшить ими же вызваннаго Наполеона, они
упояли его оскорбленіями. Сравненіе съ ослами, лягающими въ умирающаго льва, никому такъ не было прилично, какъ имъ. Жалка и
гадка была въ это время Франція!
Не замедлилось рѣшеніе участи ея: стодневное правленіе рушилось, и возвратились опять Бурбоны. Въ судѣ дарей рѣшенъ и жребій
Наполеона, и въ ссылкѣ, и въ утробѣ земля величіе было суждено
этому человѣку. Океанъ сдѣладся его темницей, Великобританія—стражемъ, цѣльш островъ—могилой его и шшятникомъ. Малодушіе Фравцузовъ, дважды развѣнчавшее его, не оставляющее въ покоѣ ни живыхъ, ыи мертвыхъ, для поті,хи своей, ляшило его и сей великолѣцной гробницы. Изъ нея возставалъ онъ привидѣніемъ пловдамъ Англіи
и минувшими бйдами еще грозплъ ей самой; она уже натѣшилась его
страданіями, прахъ его тяготилъ ее, и она охотно уступпла его любезной своей, a еще болѣе покорной, союзнидѣ.
Извуренная длиннылъ и шпбкимъ походомъ, Русская армія такъ
скоро усаѣла выправпться, чго подала Александру счастливую мысль
пощеголять ею. Лагерь и маневры подъ Вертю етоили выиграішаго
сраженія: оыи равно изумили ыепріягелей и союзниковъ. Все хорошо
на своемъ мѣстѣ, и такая мирная война разъ-два можетъ быть полезна, но, наконедъ, безъ настоящей потеряетъ евое дѣйствіе. Говоря
о подвигѣ Чернышова, я было и забылъ сказать, что въ эту войну
Русское войско встрѣтило дѣйствительное упражненіе подъ стѣвами
Метца, который довольно долго и упорыо защищался. Въ сей осадѣ
особенно отличился зять мой Алексѣевъ, и доказательствомъ тому
служитъ данный ему за то чинъ генералъ-лейтенанта.
Въ день Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста 14-го
Сеытября, тайно подписавъ и впослѣдствіи объявленъ былъ религіозный и политическій актъ, столь извѣствый подъ именемъ Священнаго Союза. Сей залогь мира для правптельствъ и вародовъ ввушеиъ
былъ Александру любовію къ Вогу и человѣчеству, къ неблагодарному
человѣчеству, коего обуздывалъ овъ страсти и которое, обругавъ его
за то, и понывѣ не перестаетъ поносить безсмертную мысль, его создавшую. Если Александръ, въ древности прозвавный Великимъ, мечемъ разсѣкалъ узлы, то Александръ вовьйшихъ временъ любовію
умѣлъ ихъ завязывать,
Пѳреговоры съ новымъ или, лучше сказать, съ возобновленнымъ
Французскимъ правительствомъ моглв быть не иначе какъ продолзрительны. Для собетвенваго спасенія своѳго ему надлежало вривять са3
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мыя тигостныя условія для націи. Яе говоря уже о яеобъятной контрибуція, которую наложили на нее, недавно еще столь гордая Франція подвергвута величайшимъ изъ уничижевій. Какъ бы малолѣтняя,
или развратная, или ума лишенная, поставлена она подъ опеку союза
Европейскихъ государей и отдана подъ караулъ. Стопятидесятитысячная армія, подъ начальствомъ Велдингтона, должна была занять ея
сѣверо-восточяыя провинціи и всѣ крѣпости въ нихъ находящіяся, и на
ея же иждивеніи должна была оставаться тутъ три года. Въ ней было
четыре корпуса: Австрійекій, Россійскій, Англійскій, Прусскій, да еще
пятый, составленный изъ воивовъ другихъ мелкихъ государствъ, въ
каждомъ по тридцати тысячъ человѣкъ. Прославившійся въ послѣднюю
войну граФЪ Воронцовъ назваченъ начальникомъ Русскаго корауса;
новый генералъ-лейтенантъ Алексѣевъ, по собетвенному выбору Государя, въ этотъ корпуеъ начальникомъ кавалерійской дивизіи. Братъ
мой Павелъ, полковвикъ еще безъ яолку, былъ очевь радъ, что съ
огромным7> содержаніемъ сдѣлали его директоромъ корпусныхъ госпиталей. Итакъ, часть семейства моего, сестра, зять и братъ сдѣлались
жителями Франціи, чего имъ прежде и во снѣ не грезилось.
Послѣ Наполеона Европа, какъ будто, Александру была приказана.
Множество разнообразныхъ заботъ, распоряжевій всю осень удержалн
его въ Парнжѣ, н онъ только знмой могъ воротнтьея къ вамъ.

XIII.
Въ это гремучеѳ время поэзія y насъ не умолкала: ея голосъ
иногда громко раздавался, и воины, равно какъ и граждане, съ восторгомъ внимали ему. Жуковскій, Вяземскій, Ватюшковъ, Шаховской
и многіе другіе литераторы и стнхотворцы вступили въ дружины и
ополчилнсь н а враговъ отечества. Но только иервый нзъ нихъ, пѣвецъ
ьо станѣ Русспихъ воиновъ, какъ ови назвали его, и какъ самъ опъ
назвалъ прекрасное стихотвореніе свое, былъ счастливо вдохвовевъ
ужаснымъ н новымъ для него зрѣлнщемъ.
Bcfe журыалы гдасили только о военныхъ или политическихъ происшествіяхъ. На сценѣ ничего не показывалось новаго, кромѣ вебольшихъ
патріотическихъ піесъ, приноровленныхъ къ настоящимъ обстоятельствамъ. Изъподъ пера славнаго баснописца нашего, Крылова, выходили басни, также къ сѳму предмету отвосящіяся. Въ одной изъ вихъ
ворова попадаетъ къ Французамъ въ судъ. въ другой ловчій Кутузовъ говоритъ волку Надолеону: «ты сѣръ a я, братъ сѣдъ, и волчью
вашу я ватуру знаю>.
3
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Когда же, послѣ взятія Парижа, Алексаядръ возвратился въ Петербургъ, тогда вся восхищенная имъ толпа поэтовтэ, въ честъ и хвалу
его, возвысила свои исЕренніе, не купленные голоса. Посланіе свое ЕЪ
вему Жуковскій начияалъ сими словами:
Когда летящіе отвсюду шумиы кіиди,
Въ одинъ сдиваясь гласъ, къ тсбѣ зовуіъ великш...

Когда раздадся всеобщій сей безподобный, трогательный гимнъ,
то въ немъ различитъ можно было и умпрающіе звуки лиры Державина, и вѣжный, но уже сильный голосъ еще ребенва- Пушкина, который посвятилъ ему первые плоды чуднаго своего таланта. Крьтловъ
нашелъ средство въ маленькой, премидой баснѣ, Ч и ж ъ и J?vr?, такжо
воспѣть ему хвалу. Все напошгаало первые дни его царствованія;
сердца Русскихъ, кязалось, еще сильнѣе яылали къ нему, но онъ былъ
уже не тотъ.
Пока продолжался Вѣнскій конгрессъ, внутри Россіи, такъ же вакъ
и въ Петербургѣ начали забывать и прошедшее горе, и мпнувшую радость; веякій помаленьку сталъ принпматься за прежнее дѣло, и сочипителп стали попрежнему пописывать п слегка перебранпваться.
Весѣда отгфыла вновь свои торжествевныя засѣданія, ко онп ста
повились все рѣже и совсѣмъ потеряли великое значедіе. которое
имѣди до войны. Разъ вздумалось намъ съ Вдудовымъ (помнятея, въ
Поябрѣ 1814 года) изъ любопытства отвѣдать ихъ препрославлепноіі
( куки и, можно сказать, были ею пресыщены. Нп забавнаго веселаго
и оетроумнаго, ни глубокомысленнаго или ученаго нпчего мы ве слыхали, a все что-то такое, о чемъ бы не стоило говорпть. Не ^дпою
скукою были мы жеетоко ваказавы за сію ве совсѣмъ благопріязненную
попытку. Блудовъ отослалъ домой карету и слугу; ови еще ие воро
тились, когда кончилось чтеніе; свѣтъ вачалъ гаснуть въ залѣ, п она
скоро закрылась. Намъ пришдоеь оставаться въ передней мсжду лакеями, ибо въ гостивую къ Державину, куда переселились чтецы и
слушатели, одяому незнакомому, a другому извѣстноыу противнику
Бегѣды я Шишкова, явитьсябыло нефилпчно. Мы предаочли въ однихъ Фрапахт> идтн пѣшкомъ вдоль по Фонтаикѣ, при спльномъ холодномъ вѣтрѣ, н осыпаемые мвдкимъ снѣгомъ. Скоро встрѣтилась
намъ карета, мы сѣли въ нее и, только согрѣвшись. нашли, что случявгаееся еъ нами доволъно забавно. Впослѣдствіи Влудовъ весьма
исЕусно яомѣстялъ сіе происшествіе въ одномъ шуточномъ произведеніи своемъ.
Во время продолжительнаго отсутствія моего изъ Петербурга
ироизошла въ вемъ перемѣна, не смотря на імой патріотизмъ, для меня
}
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весьма непріятная. Фраацузскій театръ для ходостыхъ, для молодыхъ
людей, большой свѣтъ мало аосѣщающихъ, бьтлъ усладительнымъ препровожденіемъ времени. Въ 1812 году, по мѣрѣ какъ Французскія
войска приближались къ Мосгсвѣ, началъ онъ пустѣть и наконецъ
всѣми брошенъ. Государь, который никогда не былъ охотникъ до театральныхъ зрѣлищъ, симъ воспользовался, чтобы велѣть его закрыть
и разсчитаться съ актерами, которые почти веѣ одинъ за другимь
черезъ Швецію уѣхади *). Публика дишилась плѣнительяыхъ Филисъ
и Жоржъ, сперва повидимому мало о томъ жалѣла, a наковецъ и совсѣмъ ихъ забыла. Для мѳня же безъ нихъ ІІетербургъ потерялъ болѣе половины своей прелести.
Нѣмецкій театръ замѣнить его не могъ. Онъ, точно такъ же какъ
до упраздневія Французскаго, какъ и послѣ него, такъ же какъ и понынѣ с у щ е с т в у е т ъ для особаго міра. Не смотря на предпочтевіе, данн о е впослѣдствіи духу Германской литературы предъ другими, даже
Иѣмцы лучшаго тона никогда ве посѣщаютъ его. Онъ остался вечернею отрадой всего своекорыстнаго и трудящагося y наеъ Нѣмецкаго
н а с е л е в і я . Пасторы, аптекари, - п р о Ф е с с о р ы п медики занимаюгъ въ
немъ кресла; семейства ихъ—ложи всѣхъ ярусовъ; булочники портяые,
сапожяики—партеръ; подмастерья ихъ, вѣроятно, раекъ.
Итакъ, для общей забавы оставаіась одва только Русская труппа,
и вадобно признаться, ова умѣла восподьзоваться присутствіемъ Французской, a еще болѣе отсутствіемъея. Русскій иародъ переимчивт:»: наши
актеры, васмотрѣвшись на Французовъ, п е р в ы х ъ актеровъ въ мірѣ, всѣми силами старались замѣдить ихъ, и начали п р и л е ж г ю изучать всѣ тонк о с т п художества своего, когда предстали предъ лучшею оубликой. Со •
зрѣвшій талантъ Семеновой изумлялъ и очаровывалъ даже тѣхъ, которые не подимади Русскаго языка; до того черствые стихи Хвостова
и другихъ въ устахъ ея дѣлалнсь мягкп и пріятны. Она заимствовала
y Жоржъ поступь, голосъ и манеры, но тачъ же какъ Жуковскій, можно
сказать, творяла подрпжая. Въ комедіи и оперѣ аоказалось нѣсколько
дримѣчательвыхъ молодыхъ артистовъ; н о какъ они долго оставались
на сценѣ, то надѣюсь найти случай въ другомъ мѣстѣ поговорить о
нихъ.
Мода ва трагедіи какъ будто прошла. Новыхъ комедій тоже чтото не было. Ополчившемуся Шаховскому сперва не до того было; но
онъ уже замышлялъ вступить въ новый бой, ему болѣе свойственный,
a покамѣстъ новымъ, маленькимъ творевіемъ потЬшилъ публику. Его
*) Какъ времена мѣняются! Ныиѣ высіпін кругъ, совсімъ объевропеившійся, такую справедливуго мѣру не могъ бы простить правительству.
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Казакъ Ститошѳорецг очень мидый малый и особенно примѣчателенъ
тѣмъ, что первый выступидъ на сцену подъ настоящимъ именемъ водевидя Отъ него потянулась эта нескончаѳмая цѣпь сихъ дегкихъ
произведеній, которыхъ нынѣ по три и по четыре ежедневно появляетея на сценѣ. Въ первые годы появленіе каждаго изъ нихъ было
происшествіемъ для любителей театра. Ояеры почти всѣ попрежнему
были перѳводныя съ Французскаго; опасаясь сравненія, преимущественно играли тѣ, кои гвардія вновь привезла съ собою изъ Парижа,—Жана Парижекаю, Яіаконду, именно тѣ, въ коихъ зрители не
видали Филисъ.
Въ 1815 году, откуда ни возьмись, аоказадся новый комикъ, который въ дроизведеніяхъ своихъ сдѣлалея извѣстенъ не на одномъ
драматическомъ поприщѣ. Мнѣ бьтлъ онъ давно знакбмъ, равно и
тѣмъ, кои сь нѣкоторымъ вниманіемь прочтутъ меня. Никто не подозрѣвалъ въ родственникѣ моемъ, Михаидѣ Николаевичѣ Загоскинѣ,
тѣхъ рѣдкихъ способностей, которыя труды и время развили въ немъ,
a я, мгожетъ быть, менѣе чѣмъ кто другой. Отецъ его, почтенный чудак'ь иеполненъ былъ религіознаго духа и любознательностя, жилъ
всогда въ деревнѣ и на ярмаркахъ запасался всякаго рода книгами,
выходящими на Русскомъ языкѣ; ихъ давалъ онъ читать сыновьямъ
своимъ. У старшаго было чрезвычайно много живости въ крови и
мыслей въ годовѣ; къ тому же съ ребячеетва имѣлъ онъ дюбовь (которую назову я страстною) къ истинѣ и справедливооти и какой-то
свой особенный, но не менѣе того вѣрный и ясный взглядъ на дюдей
и ихъ ыедоетатки. Однимъ словомъ, въ немъ вообріженіе сочеталось
ъъ разсудкомъ, a изъ чего же составдяется умъ? Провсдя отрочество
въ деревыѣ и первую молодость въ среднемъ тогдашнемъ кругу, ѳго
нпблюдательвости представились сперва самые низшіе слои общества.
Онъ тѣмъ воспользовался, и я готовъ назвать его Крыловымъ въ
прозѣ и романахь. Но кипеть его хараятера дѣлала его разсѣявнымъ
и невншательяымъ къ этой глазури свѣта, которую посредстиенность,
a часто и ничтожѳство, такъ удачно наводить на себя умѣютъ. Какъ
чедовѣкъ совершенно Русскій, онъ любилъ подтрунивать; видя зло, горячился. сердился, но никогда до нѳнависти, и въ сегодняшнемъ врагѣ
такъ и хотѣлось ему видѣть завтрашняго друга. Я всегда любилъ его
за его доброту и веселонравіе, но не идоѣдъ довольно опытности, чтобы
умѣть достойнымъ образомъ оцѣнить качества его души и ума: въ
гдазахъ моихъ, всякій гостинный эмабельный дуракъ стоялъ выше его,
До 12 года оставался онъ мирньшъ канцелярскимъ чиноввжкомъ; казаіось, что онъ не имѣетъ вичего общаго съ вовнвымъ ремесломъ,
какъ вдругъ любовь къ отчизнѣ вызвала его на поле брани; ояъ всту7
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пилъ въ Петербургское ополченіе ж храбро дрался съ нимъ подъ П о ЛОЦЕОМЪ и д о д ъ Давцигомъ. По возвращеніи изъ похода, всегдашвяя
страсть его къ театру сблизила его съ Шаховскимъ; имъ ободряемый,
онъ рѣшился написать небольшую комедію Проказникъ, довольно плохую, но воторая дала ему почувствовать, что онъ въ состояніи творить лучше.
Весной того же года рѣшился, наконецъ, Жуковскій пріѣхать въ
ІТетербургъ ва житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, тт ошь особенно милостиво былъ принятъ y вдовствующей Имяератрицы, которая любила въ немъ пѣвца обожаемаго ею, могущественнаго, арепрославленнаго сыва своего. Не смотря на вовый образъ
жизѳи, Петербургъ не могъ показаться ему чужбиной: яѣдра дружбы
ожидали его въ немъ. Тщеславный и лѣнивый Тургеневъ, воторый
выслуживался чужими трудами и плелъ себѣ вѣнокъ изъ чужой славы,
к о н Ф и с к о в а л ъ его въ свою пользу и далъ ему y себя помѣщеніе.
Желая имъ похвастаться и имъ угостить, въ одивъ весевній вечеръ созвалъ онъ на него всѣхъ коротвихъ знакомыхъ своихъ. Я раво
придти не могъ: привадлежа къ Олеішяскому обществу, я счелъ
обязанностыо въ этотъ девь видѣть первое представленіе Расиновой
Пфигеніи въ Лвлидѣ, воей переводчикъ, Михаилъ Е в с т а Ф ь е в и ч ъ Лобановъ, былъ одинъ изъ приближенныхъ къ А л е Е с ѣ ю Н и Е О л а е в и ч у . Публива приняла трагедію хорошо; a кавъ одинъ аартеръ съ н ѣ Е О т о р а г о
времени имѣлъ враво изъявлять народвую волю (чтб шалунамъ и крикунамъ было весьма вріятно), то она веупускала случая симъ правомъ
воспользоватъся, и потому-то, вѣроятно, гаумвыми возгласами вызвали
переводчика. Ничтожеетво и самолюбіе были написавы на лицѣ этого
бездарнаго человѣка; переводъ его былъ не совсѣмъ дуревъ, но Хвостовъ, я увѣревъ, сдѣлалъ бы его лучше, то-есть смѣшвѣе.
Съ Крыловымъ, съ Гяѣдичемъ и съ самимъ, вѣвчаввымъ свѣжими
лаврами, позтомъ, послѣ представлевія, прямо изъ т е а т р а явилясь м ы
къ Тургенѳву. Ho, о горе! прнходъ послѣдняго едва б ы л ъ замѣчеяъ.
На Жуковскомъ сосредоточивались всѣ любопытяые и почтительвые
взоры врисутствовавшихъ: овъ былъ истиннымъ героемъ празднества.
Въ помутившихся глазахъ и на блѣдвыхъ щекахъ Лобанова выступила
доеада, которую развѣ одинъ я только замѣтмъ. Выстрый переходъ
отъ торжества къ совершенвому невнимавію дѣйствительно ж е с т о Е и м ъ
образомъ долженъ б ы л ъ тровуть е г о самолюбіе. Всворѣ послѣ того
неудовольствіе свое вымеетилъ онъ и а мнѣ: осмѣивая пристрастіе м о ѳ къ
Французскому театру, въ какомъ-то стихотворенівг, необидную, нѳопасаую злость свою и з л и л ъ онъ слѣдуюла^ши стнхами:
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He столько Телемакъ крушился объ Улиссѣ,
Какъ многіе y насъ крущились о Фидисѣ.

На этомъ вечерѣ, къ кругу ве весьма обширномъ, могъ я ближе
разглядѣть одного мододаго еще человѣка, котораго дотолѣ встрѣчалъ
въ 'однихъ тодько болыпихъ собраніяхъ. Щеголяя свѣтскою ловкостыо,
всякаго рода усвѣхами и Французскими стихами, Сѳргѣй Семеновичъ
Уваровъ втарался брать первенство передъ ваходящимися тутъ ровссвиками своими, и его откровенное самодовольствіе нѣсколько смирялось только передъ остроуміемъ Влудова и исполневнымъ достоинства разговоромъ Дашкова. Мнѣ показался овъ нестершшъ. Человѣкъ этотъ играетъ важвую роль въ государствѣ; онъ даетъ направленіе образованію всего учащагося ювошества, и благо или зло, имъ
посѣянкое, отзовется въ потомствѣ. Вотъ дочему я полагаю, что веякая
подробяость, относящаяся до происхождевія его, характера, жизни, достойяа ввиманія этого потомства и заслуживаетъ быть ему передана.
У одного богатаго дворянива древняго рода, Ивана Головина, женатаго на одвой бѣдной Голицывой, сестрѣ оберъ-егермейстера квязя
Петра Алексѣевича, было двѣ дочѳри. Старшая Наталья, съ молода
красавица, вышла за упомянутаго мвою не разъ князя Алексѣя Ворисовича Куракина. Мѳвьшая Дарья, слѣдуя ея примѣру,искала также
блистательнаго союза...
У князя Потемкина б ы л ъ одинъ любимецъ, добрый, чествый, храбрый, веселый Семевъ Ѳедоровичъ Уваровъ. Влагодаря его покровительству, сей бѣдный рядовой дворянинъ б ы л ъ Флигель-адъютантомъ
Екатерины и подъ именемъ вице-полковвика начальствовалъ лейбъгренадерскимъ полкомъ, коего сама вазывалась она полковникомъ. Онъ
мастеръ б ы л ъ играть ва бандурѣ и съ нею въ рукахъ плясать въ
присядку. Отъ тогото безъ всякаго обиднаго умысла Потемкинъ, a за
нимъ и другіе, прозвали его Сеней-бавдуристомъ. Пріятелей было y него
много; они сосватали его... Во время короткаго звакомства моего съ
г. Уваровымъ, мвѣ случилось съ любопытствомъ смотрѣть на портретъ
или картиву, въ его кабинетѣ висящую. На ней изображевъ чвловѣкъ
л ѣ т ъ тридцади пяти, пріятной наружвости, въ простомъ Русскомъ варядѣ съ баядурою въ рукахъ, но съ бритою бородою и съ короткими на
головѣ волосами. На нескромный вопросъ, мною о томъ сдѣланвый,
отвѣчалъ ояъ сухо: «это такъ, одна Фантазія>. Я нашелъ одвакожѳ,
что на эту Фантазію чрезвычайно похожъ мевьшой братъ его, Ѳедорть
Семеяовичъ. Рано лишился Уваровъ... отца своего. Въ родствѣ съ
Куракиными да съ Голицывыми, воспитанный ва знатвый маверъ
какимъ - то учевымъ аббатомъ, овъ саозаравку исполвился аристократическаго духа. Призвавный вельможею, любимецъ двухъ ивше-
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раторовъ Павла и Алексавдра, дальній родственникъ его, Ѳедоръ Петровичъ Уваровъ, далъ новый блескъ мадо извѣстному дотолѣ его Фамильному имени. Мальчикъ былъ отъ природы уменъ, отмѣнно понятливъ
въ наукахъ, чрезвычайно пригожъ собою, говорилъ и писалъ по-французски вь прозѣ и въ стихахъ, какъ настоящій Французъ; всѣ хвадили
его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лѣтъ
не болѣ попалъ онъ ко двору камеръ-юнкеромъ пятаго класса.
Но вдругъ и на него пришла невзгода. Мать его, желая обоимъ
сыновьямъ своимъ, особенно старшему, доставить средствадля поддержанія себя блистатедьнымъ образомъ въ свѣтѣ, за большіе проценты
отдала все имѣніе свое иодъ залогъ по казенному питейному откуцу.
Она умерда, откупщикъ сдѣлался несостоятеленъ, страшное взысканіе
пало на имѣніе, и совершенное раззореніе угрожало Уварову. Чтобы
сохранить довольно завидное положеніе, въ которомъ онъ находился,
готовъ онъ былъ на все. Одна Фрейлина, богатая граФИяя Разумовская, двѣнадцатью годами его старѣе, которая, не знаю по какому
праву, им&я родитедей, могла располагать собою, давно была въ него
влюблена; a онъ объ ней думать не хотѣлъ. Узнавъ о крайности, къ
которой онъ приведенъ, она безъ обиняковъ предложила ему руку
свою, и онъ -съ радостью принялъ еѳ. Этотъ бракъ въ полномъ смыслѣ
составилъ Фортуну его.
Вскорѣ послѣ совершенія его, тесть его, граФъ Алексѣй Кириловичъ назначенъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія. Онъ тотчасъ
доставиль ему, съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтвика, мѣста
попечителя Санктпетербургскаго учебнаго округа и президента Академіи Наукъ, остававшіяся праздными посдѣ удалившагося, прежде всемогущаго, Новосстдьцова. II ему было тогда только двадцать три года
отъ роду.
Вступивъ въ храмъ учености, узналъ овъ, что одиой Французской
литературы мало, и устыдился невѣдѣнія своего. Съ большими способвостями, сильнымъ желаніемъ приведонными въ движеніе, началъ
уепѣвать онъ въ наукахъ, даже усердно принялся за Русскій языкъ.
Но по мЬрѣ какъ въ сей части дѣлалъ онъ новыя пріобрѣтенія, со
врожденвымъ его тщеславіемъ, саѣшидъ ими хвастать. Варичъ и галломавъ во всемъ былъ видевъ; отъ того-то многдмъ членамъ Весѣды
онъ совсѣмъ пришелся не по вкусу; нѣкоторые изъ нихъ, болѣе самостоятельвые, позволяли себѣ даже подсмѣиваться надъ вимъ. Это его
взорвало; но покамѣстъ привужденъ онъ былъ молчат)Е>. Пріѣздъ Жуковскаго нѳ нравился бодьшѳй чааги Бесѣдниковъ, чтб и подало Уварову
мысль вступить съ нимъ въ ваступательвый и оборовительный союзъ
дротивъ яихъ.
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Онъ обманудся въ своихъ разчетахъ: Жуковскій, такъ же какъ и
Карамзинъ, чуждался всякой червильвой брани. Не мевѣе того ошибдись въ немъ и Петербургскіе его естествеввые враги. Въ наружности
его дѣйствительно не было ничего вседяющаго особое уваженіе или
удивлевіе; въ обхождѳніи, въ р Ь ч а х ъ , былъ овъ скроменъ и простъ:
ни чванства, ви педаятства, ви витійства нельзя было вайти въ нихъ.
Оттого въ одно время успѣхамъ его завидовали, a особу его презирали. Оленинская партія не въ явь, но тайно также не благоволила
къ вему. Тогда-то ІПаховскому (и кому же иному?) вздумалось однимъ
ударомъ сокрушить сіе безобидное, по мнѣнію его/твореніе, его и всю
знаменитость и всѣхъ друзей его.
Мы обыкновенно день имявинъ Дашкова и Влудова, 21-го Севтября, праздновали y сего послѣдняго; Крыловъ и Гяѣдичъ тутъ также находилиеь за обѣдомъ. А Ф и ш к а въ этотъ день возвѣщала первое
предетавленіе 23-го числа новой комедія Шаховскаго въ пяти дѣйствіяхъ и въ стихахъ, подъ названіемъ: Люгещія воды или Урокъ Koкепькамъ. Для любителей литературы и театра извѣстіе важвое; кто-то
предложилъ заравѣе взять вѣсколько нумеровъ креселъ рядомъ, чтобы
раздѣлить удовольствіе, обѣщаѳмое сямъ представленіемъ; всѣ ЙЗЪЯВИЛИ
согласіе кромѣ двухъ Олевистовъ.
Насъ сидѣло шестеро въ третьемъ ряду креселъ: Дашковъ, Тургенѳвъ, Блудовъ, Жуковскій, Жихарѳвъ и я. Т е п е р ь , когда я могу еудить безъ тогдашнихъ предубѣждевій, нахожу я, что новая комедія
была произведеніе примѣчательное по искусству, съ какимъ авторъ
побѣдилъ' трудность заставить свѣтскую яшнщину хорошо говорить
по-русски, по вѣрности характеровъ въ вей изображенныхъ по вѳселости, заманчивоети, затѣйливости своей и, наконецъ, по многимъ
хорошимъ стихамъ, которые въ ней встрѣчаются. Но лукавый дернулъ
его, ни къ селу ни къ городу, вклеить въ вее одно дѣйствующее
лицо, которое вее дѣло переаортило. Въ цоатѣ Фіалкннѣ, въ жалкомъ
вздыхателѣ, веѣми пренебрегаемоагь, перѳдъ веѣми согнутомъ, хотѣлъ
онъ представить благородную скромность Жуковскаго; и дабы яикто
не обманулся на счетъ его намѣренія, Фіалкинъ твердитъ о своихъ
балладахъ и произноситъ нѣсколько извѣстныхъ стиховъ прозваннаго
нами въ шутку баладника. Это все равно что намадевать рожу и
подписать подъ вею имя красавца; обманъ немедленно долженъ открыться, и я нё понимаю, какъ Шаховской ве разсчелъ этого. Можво
вообразить себѣ положеніе бѣднаго Жуксвскаго, на котораго обратилось вѣсколько вескромныхъ взоровъ! Можво себѣ яредставить уднвленіе и гнѣвъ вокругь него сидящихъ друзей егоі Перчатка была бро;
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шена; еще киаящіе молодостію Блудовъ и Дашковъ

спѣшили

под-

вять ее.
Это можно было ггочитать продолженіемъ литературной войны
между Москвою и Петербургомъ, нѣкоторыя подробности которой описады мною въ предшествующей части сихъ Записокъ, или лучше сказатъ возобновленіемъ ея, ибо во дни всеобщей борьбы Европейскихъ
народовъ сія пустая возвя на время прекратилась. Она должна была
возгорѣться съ новою силой, когда нѳ оставалось ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ прочности Европейскаго мира.
Побѣда казалась ва сторонѣ Шаховскаго; новая піеса его имѣла
успѣхъ чрезвычайный, публика приняла ее съ шумвымъ, громогласнымъ одобревіемъ. Въ тотъ же вечеръ, какъ намъ сказывали, по еему
случаю было болъшое праздвество y Петербургскаго граждавскаго
губернатора Вакуиина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, вадѣла вѣнокъ яа счастливаго автора. Крыловъ, съ которымъ
ыа другой деяь я увидѣлся, сказалъ мяѣ съковарною улыбкой: <Какъ
быть les rieurs sont <3е son côté> (насмѣшники на его сторонѣ). Торясество
Шаховскаго пуще раздражало насъ. Ахъ, юность, юность! Ну, право,
какъ будто и смѣшно, и совѣстно за себя и за другихъ, когда вспомнишь каьъ всѣ эти пустяки почитали мы дѣломъ серіозвымъ и важнымъ.
Для волученія наслѣдства Блудовъ когда-то ѣздилъ въ Оренбургскую губервію Дорогой случилось ему остановиться въ Арзамасѣ;
рядомъ съ комнатой, въ которой онъ ночевадъ, была другая, куда
дѣсколько человѣкъ пришли отужинать, и ему послышалось, что они
толкуютъ о литературѣ. Тотчасъ молодое воображевіе его создало изъ
пихъ общество мирвыхъ жителей, которые въ тихой, безвѣстной долѣ
своей посвящаютъ вечера еужденіямъ о предметѣ, который тогда исключительво занималъ его. Восдоминавіе объ этомъ вечерѣ и о другомъ, дроведенвомъ со мною, подало ему мысль библейскимъ слогомъ
паписать вѣчто подъ вазвавіемъ: Видѣніе въ какой-то оградѣ. Арзамасекіе любители словесности, въ одно изъ своихъ вечернихъ собраній
слышатъ странный шорохъ въ сосѣдней комватѣ; Шаховской въ магветичѳскомъ свѣ бродитъ по ней; они прислушиваются, a онъ разсказываетъ, какъ въ памятную памъ бурную ночь вздумалось ему остановиться аередъ окошкомъ опустѣвшей залы дома Державива, и вакія
чудеса ему тамъ привидѣлись. Потомъ привимается онъ исповѣдывать
всѣ тайные, во всѣмъ извѣстные грѣхи свои. Писано было отмѣнно
забавно, a для Шаховскаго съ товарищами довольво язвительно. Напечатать было невозможно, a рукописи ввегда трудво разойтись по рукамъ и получить общую извѣстность; главное было то чтобъ она
3

3

lib.pushkinskijdom.ru

Д. В .

дошла до Шаховсьаго
горечи.

;

ДАШКОВЪ.

и въ чашу радости

173
его много яодлила она

Дашковъ поступидъ еще лучше, то-есть смѣлѣе. За начинающимся
политическпхъ происшествій, слѣдственно и извѣстій, въ
Сынѣ Отечестѳа Гречъ начиналъ уже помѣщать литературныя статьи,
но и ими журналъ сей не изобиловалъ. Вѣроятяо оттого-то согласилси
онъ напечатать въ немъ Пигьмо кь пов?ьйшему Аристофану Дашкова,
притворяясь, будто не знаетъ, на чье лицо оно писано. A угадать было
не трудно: с а м ы м ъ пристойныіѵгь, почти учтивымъ образомъ авторъ
письма, какъ п а л г щ е й , такъ и билъ съ плсча въ А р и с т о Ф а н а . Шумъ
и великая тревога сдѣлались оттого въ непріятельскомъ станѣ.
Принимая въ этомъ дѣлѣ живѣйшее участіе, не менѣе того видѣлъ
я и забавную его сторону. Съ родственникомъ моимъ Загоскинымъ,
вѣрно преданнымъ Шаховскому. я не прерывалъ своихъ сношеній; мы
часто посѣщади другъ друга. Я любилъ бѣсить его, позвояяя себѣ нескромныя шутки и повторяя всѣ колкости, слышанныя мною въ кругу
моихъ пріятелей на счетъ его яатрона. Съ своей стороны и онъ не
слишкомъ щадилъ сихъ послѣдеихъ, и въ нетерпѣніи своемъ высказывалъ мнѣ злыя намѣренія нашихъ противниковъ. Такимъ образомъ
пламя раздора все болѣе раздувалось, и еъ обѣихъ сторонъ готовились
къ новымъ битвамъ. Передавая все слышанное мною дружескому общеетву нашему, я въ шутку самъ прозвалъ себя его шпіономъ или
лазутчикомъ, a тамъ, въ сердито-веселомъ расположевіи духа, находя
это названіе слишкомъ жестокимъ, перевели его на слово соглядатай.
Роль поджигателя была очень веселая, не совеѣмъ уваженія достойная,
но какъ быть? дѣло отъ бездѣлья.
Новое нападеяіе противной стороны, возбуждѳнной мною посредствомъ Загоскина, ограничилоеь его комедіей Урокь волокатамъ, въ
трехъ дѣйствіяхъ и въ прозѣ. Ояа была не дурна, особлнво какъ скоросдѣдка. Въ ней, хотя не совсѣмъ остроумпо, доеталось всѣмъ, a болѣе всѣхъ мнѣ. Пожалуй, я могъ бы не узвать себя въ Фольгинѣ, большомъ вралѣ, вѣтреномъ модникѣ, какимъ никогда я не бывалъ, еслибы
нѣкоторыя изъ словъ и сужденій моихъ не были вложены въ уста его.
Я зналъ-чѣмъ отомстнть человѣку, который, по всей справедлнвости.
гордился едва ли не бодѣе древностію рода своего, чѣмъ цовостію своей
извѣстности. Я увѣрнлъ его, что всѣ пріятели мон яе хотятъ вѣрнть
его существованію, Ф а м и л ь н о е имя его аочитають вымышленнымъ,
однимъ словомъ. видятъ въ немъ псевдоннмъ, подъ которымъ самъ Шаховской нанисалъ комедію.
Любопытно въ э т о время было видѣть Уварова. Онъ слегка былъ
задѣтъ въ комедіи Шаховскаго н нрндрался къ тому, чтобъ изъявлять

недостяткомъ
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велнчайшее негодованіе. Мнѣ кажетея, онъ болѣе радъ былъ случаю
тѣснѣе соедиыиться съ новыми пріятелями своими. Мысленно видѣлъ
онъ уже себя дредводителемъ дружияы, въ которой были столь славные бойцы, и на челѣ его долженъ былъ сіять вѣнецъ, въ который
какъ драгоцѣныый алмазъ намѣренъ былъ онъ ветавить Лі.уковскаго.
Опытъ доказалъ ему, что онъ никакой подчиненности не можетъ ожидать отъ соратствующихъ: все равно, въ Петербургскомъ большомъ
свѣтѣ онъ гораздо ихъ болѣе извЬстенъ, и въ глазахъ его можетъ показаться главою партіи. Вѣчно-тщеславные разсчеты этого человѣка
бывали часто невѣрвы, но иногда и удачны и тогда помогали ему возвыситься то въ общѳмъ мнѣвіи, то на поцрищѣ службы. Друзья литературы поступили бы безразсудио, еслибъ отвергли, помощь зятя ми«
нистра проевѣщенія, чѳловѣна, который имѣлъ непосредственное вліявіе ва ценсуру.
Въ одво утро нѣсколько человѣкъ получили циркулярное приглашеніе Уварова пожаловать къ нему на вечеръ 14-го Октября. Въ ярко
освѣщенной комватѣ, гдѣ помѣщалась его библіотека, нашли они длинный столъ, ва которомъ стояла большая чернильвяца, лежали перья и
бумага; овъ обставлевъ былъ стульями и казался приготовденвымъ для
открытія присутствія. Хозяинъ завядъ мѣсто предеѣдателя и въ краткой рѣчи, хорошо по-русски ваписанвой, осуществляя мысль Влудова,
предложилъ засѣдающимъ составитъ изъ себя небольшое общество
Арзимассктъ безвѣстныхг литераторовг. Изобрѣтательвый геній Жуковскаго по части юмористической въ мигъ пробудился: однимъ взглядомъ увидѣлъ онъ длинный рядъ веселыхъ вечеровъ, нескончаемую вить
умвыхъ и пристойныхъ проказъ. Отъ узаконеній, вовому обществу имъ
предлагаемыхъ, всѣ помирали со смѣху; единогласыо избравъ онъ секретаремъ его. Когда же дѣло дошло до президентства, Уваровъ позналъ,
какъ мало готовы къ покорности избранвые имъ товарищи. При окончавіи каждаго засѣдавія, жребій додженъ былъ рѣшать кому предсѣдательствовать въ слѣдующемъ; для вихъ нѳ было даже назначено постояннаго мѣста; y одного изъ членовъ поперемѣвно другіе должяы
быди собнраться. Уварову не могло это вравиться, но съ большинствомъ сдорить быдо трудно; онъ остался при мысли, что время подчивитъ ему эту республику.
Все это знаю я только по слуху, ибо въ этомъ первомъ засѣданіи я не участвовалъ: Уваровъ забылъ или не хотѣдъ пригласнть меня
на него. Удивленные монмъ отсутствіемъ, всѣ другіе члены изъявили
желавіе видѣть мевя между собою. Тогда собралось насъ всего семь
чѳірвѣръ, роторыхъ въ прнпадкахъ ослѣплѳннаго дружѳлюбія и самода>бія сраэяцвадъ я съ сеш>ю даудрецами Греція, a общество наше
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называлъ то плеядой, то семиствольною цѣвницей. Всѣхъ выводилъ я
иа сцену передъ читателемъ, одинъ Жихарѳвъ оставался въ глубинѣ
ея. Теперь его очередь.
Изъ деревни прявезенъ былъ овъ въ Московскій университетскій
пансіовъ и оттуда воротился опять въ провинцію, гдѣ и оставался
лѣтъ до восемнадцати. Онъ принялъ всѣ ея навыки; съ большимъ
умомъ, съ большими способностями, въ кругу образовавныхъ людей,
онъ викогда не могъ отстать отъ нихъ. Наружность имѣлъ онъ Азіатскую: олявковый цвѣтъ лица, черные какъ емоль кудрявые волосы,
черыые блистающіе глаза, но которые никогда ne загорались ви гнѣвомъ, ни любовію и выражали одно Флегматическое спокойствіе. Овъ
казался мраченъ, угрюмъ, и не зваю, бывалъ ли оыъ когда сердитъ или
чрезвычайно веселъ. Образъ жизни тогдашнихъ Петербургекихъ гражданскихъ дѣльцовъ имѣлъ великое сходство съ тѣмъ, который вели
дворяне внутри Россіи. Тѣхъ и другихъ могъ совѳршенно развеселить
одинъ только шумный пиръ, жирный обѣдъ и безпрестанно опоражниваемыя бутылки. Покинутую родиву обрѣлъ нашъ Жихаревъ въ Петербургѣ y откупщиковъ, y оберъ-секретарей. Потомъ сведъ онъ дружбу
съ Шаховскимъ и Русскими актерами, чтб и вовлекло его въ литературу и дажѳ въ Бесѣду, куда былъ принятъ онъ сотрудникомъ. Онъ
принялся за трудъ, пѳревелъ трагѳдію Атрей, комедію Розовый Чоутц
ваписалъ какую-то поэму Барды: все это ниже посредственности. Безвкусіе было главвымъ ведостаткомъ его въ словесности, въ обществѣ,
въ домашней жизни. У него былъ живъ еще отецъ, человѣкъ достаточный, но обремѳнсввый ^олгами; онъ поступалъ съ нимъ какъ почти
всѣ тогдашвіе отцы, которые къ дѣтямъ ве слишкомъ были чивы и
требовали, можетъ-быть весьма справедливо, чтобы сынки сами умѣли
наживать копѣйку, a Жихаревъ любилъ аогулять, поѣсть, попить и
самъ поподчивать. Это заставило его войдти въ долги и прибѣгать къ
разнымъ изворотамъ (expédiens, какъ вазываютъ ихъ Французы), строгою совѣстливостію не совсѣмъ одобряемымъ. Дурныя привычки, по
нуждѣ въ молодости врияятыя, къ сожалѣнію, иногда отзываются и въ
старости. Богъ вѣсть какъ приплелся онъ къ моимъ знакомымъ, вѣроятио черезъ Дашкова, еъ которымъ учился; только въ 1814 году нашелъ я его уже водворенвымъ между вими. Я нѳ встрѣчалъ человѣка
болѣе готоваго на послуги, ва одолжевія; это похвальное свойство и
оригинальность довольво забавная сблизили его со мною и съ другими.
3

Арзамасское общество, или просто Арзамасъ, какъ вазывали мы
его, сперва собирался каждую ведѣлю весьма исправно, по Чѳтвергамъ y одвого изъ двухъ женатыхъ членовъ—Блудова или Уварова.
Съ каждымъ засѣданіемъ становился одъ вѳселѣе; за каждою шуткой
>
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слѣдовали вовыя, на каждое острое слово отвѣчало другое. Съ какою
цѣлію составилось это общѳство, теперь бы этого не поняли. Оно составилось ыевзвачай, съ тѣмъ, чтобы прокодить время пріятяьшъ образомъ и про себя смѣяться глупостямъ человѣческимъ. Не совсѣмъ прошелъ еще вѣкъ, въ которой молодые люди, какъ уяныя дѣти, отъ души
умѣли смѣяться; но кояецъ его уже близился.
Благодаря неястощямымъ затѣямъ Жуковскаго, Арзамасг сдѣлался
пародіей въ одно время н ученыхъ академій, и масонскихъ ложъ, и тайныхъ долнтическнхъ обществъ. Такъ же, какъ, въ первыхъ, каждый
членъ яри вступденін обязанъ былъ произнесть похвальное сдово покойному своему предмѣстнику; таковыхъ на первый случай не было и
положено брать нхъ на прокатъ изъ Бесѣды. Самимъ основателямъ
общества нечего быдо встунать въ вего; все равно, каждый изъ нихъ
въ свою очередь долженъ бьщъ нграть ролю встуяающаго, и рѣчь
президента всякій разъ должна была встрѣчать его похвалами. Какъ
въ посдѣдвихъ странныя испытанія (впрочемъ не соблюденныя) и клятвенное обѣщаніе въ вѣрности обществу н сохравеніи тайнъ его предшествоваля дрннятію каждаго новаго Арзамасца. Все отвѣчало одно
другому.
Вечеръ начинался обыкновенно прочтевіемъ протокола послѣдняго
засѣдавія, составленнаго секретаремъ Жуковскямъ, что уже сильно
располагало всѣхъ къ гидаритету, если позволено такъ сказать. Онъ
оканчивался вкусяымъ ужиномъ, который также находилъ мѣсто въ
слѣдующемъ протоколѣ. Кому въ Россіи не извѣстна слава гусей Арзамаскихъ; эту славу захотѣлъ Жуковскій прнсвоить обществу, именемъ ихъ родины названному. Онъ требовалъ, чтобы за каждымъ
уживомъ подаваемъ былъ жаревый гусь, и его нзображеніемъ хотѣлъ
украсить гербъ общества.
Все шло y васъ не на обыкновенный ладъ. Дабы болѣе отдѣлиться отъ свѣта, отрѳклнсь мы между собою отъ именъ, которыя въ
немъ воснлн, и заимствовали новыя вазванія y баладъ Жуковскаго.
Такимъ образомъ нареченъ я Ивнковымъ Журавлемъ, Уварова окрестнли Старушкой, Блудова назвалн Кассандрой, Жуковскаго Свѣтланой, Дашкову дали названіѳ Чу, Тургевеву Эоловой АрФы, a Жихареву

Громобоя.

Нн Гоеударь, ни Елнсавета Алексѣевна въ это время не воротнлнсь еще изъ-за границы, a дворъ со вдовствующею Иашератрицей
оставался въ Гатчинѣ. Чтб уднвнтельнаго если въ Петербургѣ дѣятельяо занищишсь тогда всякимъ вздоромъ. Глухо развеслась въ немъ
вѣсть о существованін какого-то во мракѣ возннкшаго общества. Б ѣ сѣда яервая догадалась, что оно оживлено не совсѣмъ пріязнённымъ
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къ ней духомъ; въ ней предполагали, что тайно готовятся на вее
сильныя нападенія: кто скрывается, тотъ долженъ имѣть дурной умьь
селъ, и словесники готовы были приписывать намъ заговоръ цротивъ
правительства. A вврочемъ кому же нридетъ въ голову, что яорядсчвые люди собираются еженедѣльно единствеяно за тѣмъ. чтобъ умно
подурачиться! Еслнбы вѣкоторые изъ членовъ Бесѣды, изъ тѣхъ которые
были поумнѣе, могля подслушать васъ> то вѣрно были бы усяокоены
и обезоружены. Правда, въ похвальвыхъ нмъ рѣчахъ даровадія нхъ
не слншкомъ высоко оцѣвивалнсъ, прнтязанія ихъ на авторство былн
осмѣяны, но лнчности противъ нихъ викто себѣ не позволялъ. Ови бы
узвалн, что, устравнвъ всякое педантство, Арзамаецы между собою
не чяннлись и часто позволялл себѣ даже трунить одннъ надъ другнмъ.
Не менѣе Бесѣды взволяовано было Оленинское общество: Арзамась казался ему загадкою, которой тайяу я ве спѣшялъ открыть ему.
Изъ словъ и обхождевія Крылова и Гнѣднча могъ я замѣтить, что оян
чуждаются падшихъ я не дерзнутъ возстать ва торжествующихъ, Вся
эта истннно-комнческая исторія (нбо комедія Шаховскаго была началомъ ея) должна была имѣть вліяніе на судьбу мою. Въ домѣ y СЦеииныхъ Жуковскій былъ аринятъ съ усиленною ласкою; со мно# какъ
будто ви въ чемъ яе бывало. Нѳ смотря на то, я жотъ ясно видѣть,
что ведавнія связн совершенно разорваны, a все изъ чего? Ватюшковъ
могь бы вразумить этихъ людей, но ѳго тогда въ Петербургѣ не было:
онъ лѣтомъ уѣхалъ въ армію и оттуда еще не возвращадея. По пріѣздѣ онъ вѣрно бы бросился въ отверстыя ему объятія
Арзаміщ^
который и по заочяости избралъ его своидоь члеяомъ цодъ
щттъ
Ахнлла. Случнлось то, чего ожидать надлежало: старнкъ CyxTfrieH7>,,
по желанію, уволенъ съ чиномъ и пенсіоаомъу a p a его мѣстр въ
библіотеку опредѣленъ нѣкто Аткинсонъ^ .яичтсжный и ледсрцій малый,
одинъ нзъ домочадцевъ Олевинских^, сын^ Анщинсэкой яянькя, BOGnq^
тывавшей y нихъ дѣтей.
,
t

t t J

Идя оть неудачи къ неудачѣ, я какъ будтх> яривыкъ къ
вщ\^
какъ Панглосъ, готовъ былъ сказать, что все къ дучшему. Но дріятели мон снльно вознегодовали: имъ хотѣлось приклеить меня къ какому нибудь вѣдомству, дабы оттуда вѣрвѣе могъ я попасть ва стезю
настоящей службы. Не говоря мнѣ ни слова, поставидя на ноги Жихарева, который ямѣдъ связи во всѣхъ. ^оравнтельетвеиныхъ мѣстахъ,
канцеляріяхъ, департамевтахъ. Также не предупредивъ віеня, переюн
ворилъ онъ обо мнѣ съ Дружнниннйрь, директороадь канцеляріиілшниь
стра финансовъ, и въ одинъ разъ иривезпь мнѣ
орредѣленіе^ подца-*
саняое министроиъ о аричисленіи * меня вцовь к<ь;жанцеляр^ $го и q
у

ВИГЯДЬ,
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томъ мою просьбу, которую заднимъ числомъ заставилъ гіодпиеать
меня. Это опредѣленіе было тѣмъ особенно для меня выічэдно, что въ
немъ сказано, будто, по окончаніи заня-йй моихъ въ Пензенбкомъ комитетѣ, возвратился я къ прежнему мѣсту служеяія. Йтакъ, два года
съ половиною, проведеяные мною въ празднобти, зачтены мнѣ въ
службу, тогда какъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣдъ, по милости
Сперанскаго, почитался я два года въ отставкѣ, когда часто являлся
на службу. Въ судьбѣ людей такимъ образомъ иногда встрѣчаются
вознагражденія.
Меня причислили къ неизбѣжному для меня третьему отдѣленію,
по кредитной части, ж я не весьма охотно въ него явидся. Послѣ
Рнбоиьера имъ управлялъ г р а Ф ъ Ламбѳртъ, бывшій еекретаремъ посольства, отправленнаго въ Китай, читателю извѣстный. Овъ удивилъ
меня своимъ аріемомъ: тоже едва замѣтноѳ наклоненіе головы туже
сухость и важность въ манерахъ нашелъ я; только слова его исполвены были вѣжливости и доброжелательства. Онъ сказалъ мнѣ, что
благодаритъ случай, который свелъ ѳго съ прежнимъ сослуживцемъ и
надѣется, что мы не скоро разстанемся. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ объявилъ
мнѣ, что слѣдующею весной имѣетъ въ виду другое назначеніе, котораго пока открыть онъ мнѣ не можетъ. но что въ предполагаемомъ
новомъ увравленіи (коммисеія погашенія долговъ, какъ посдѣ я узнадъ)
приготовитъ онъ мнѣ мѣсто, гдѣ выгоднымъ и пріятнымъ образомъ
могу продолжать я сдужбу. Между тѣмъ онъ нашелъ, что посѣщать мвѣ
отдѣленіѳ совеѣмъ не нужно, развѣ только ддя свиданія и бесѣды съ
нимъ.
На минуту возвратимся въ Арзамасъ. Слѣдующею зимой, среди
морозовъ, онъ все болѣе разцвѣталъ и съ каждымъ мѣсядемъ обогащался новыми членами, изъ коихъ многими имѣлъ онъ причину гордиться. Существованіе его было непродолжительно; онъ прожидъ не
съ бодьшимъ два года. Если Вогъ дастъ мнѣ написатіі пятую часть
сихъ Воспоминаній, то непремѣнно помѣщу въ ней всѣ занимательцыя цодробности, до дего относящіяся.

1

XIV
Въ первыхъ числахъ Декабря ( 1 8 1 5 ) Государь еозвратидся посдѣ
еторшшаго продолжительнаго отсутствія; но «акое разительяое десходСФВО быдомежду первымъ егопріѣздомъ изъ Парижа ипоодѣднимъ! С О верщивъ вѳликое чудо избявленія Европы отъ тягостнаго вда, быдь онъ
тоіда кумировіъ подданншъ, союзявдавъ m саадихъ врагодзъ. Въ благе-
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время года природа? за одно съ людьми ликовала, цривѣтствовала его. Онъ вѣровалъ тогда въ добро, въ возможность творить его, дѣлать людѳй счастливыми, и взоръ его былъ я с е н Ъ у улыбка
его была нѣжна и лаекова. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, н ояъ узяадъ
в с е коварство, всю неблагодарность тѣхъ,' коихъ помощь его воскрѳсила. Онъ любнлъ р о д ъ человѣческій, и тяжко ему было научнться
презирать его. Спокойствіе опять возстановлено, но душа его разоча• рована. Сію кроткую душу н е могла радовать жестокая участь язумятельнаго и въ паденіи своемъ врага его (онъ подплывадъ тогда
къ каменному гробу, въ которомъ немилосердая Англія зажнво хотѣла
его похоровить). Александръ казался скученъ, говорятъ, даже серднтъ.
Никакими восторгамн Петербургъ его не встрѣтидъ. Казалось, Россія
познала, что наступило для нея время тихое, но сумрачное.
иріятнѣйшее

Государъ началъ показывать себя вновь взыскательвымъ и стро-гимъ: всѣмъ гвардейскямъ и другнмъ воеянымъ О Ф И ц е р а м ъ запретнлъ
носить
гражданекое платье, ваходя сіе вреднымъ для дисциялнны.
Вскорѣ потомъ явилъ о н ъ себя даже грозвымъ: статеъ-секретарь Молчановъ, с т о л ь могущій въ продолженіи трехъ или чѳтырехъ лѣтъ, ко'торый заправлялъ дѣдамй цѣлаго государства, вдругь былъ отставленъ
и преданъ суду. Сего мало: наряжено слѣдствіе для разсмотрѣнія дѣйствій
Военыаго Мивнстерства и самого управдяющаго онымъ, князя Алексѣя
Ивановича Горчакова, к о т о р ы й вмѣстѣ съ тѣвіъ н удалевъ отъ должности. Всѣ приблнженные его главвые чиновники, Самбурскій, Прнкдонскій и другіе отданы подъ судъ и разсажевы п о развымъ гауатвахтамъ стодицы, гдѣ и оставались яѣсколько лѣть, Всѣ ужаснуднсь
сперва; но когда увядѣли, что за сими суровыми мѣрамя, конхъ справедливость, впрочомъ, была доказана, не нослѣдовало никакнхъ новыхъ,
то вскорѣ и успоконлисъ потомъ.
Послѣ удаленія князя Горчакова, уяравдяемое нмъ министеретво
получило новое образованіе. Во врѳмя носдѣдней войны армія до того
увеличялась, что число дѣлъ по военному вѣдомству, конечно, утроилось. Государь нашелъ вужнымъ раздѣднть ихъ ца двое, часть дснежн у ю , счетную, продовольственную отдавъ воеяному министру, которому
вослѣ этого, кажетой, слѣдовало бы яазываться генерадъ-интендантомъ;
всѣ прочія дѣла поступилн въ вѣдѣвіе Главнаго Штаба его ведичества.
Примѣрно отдичившійся во время цослѣднихъ кампавій генералъ
Петръ ІІетровичъ Коновннцынъ назначенъ былъ военнщмъ министромъ.
' Въ молодости, при Внатеринѣ, вачальствуя Старооскольскиіиъ пѣхотнымъ полкомъ, слылъ оаъ днхнмъ яолковникомъ и отчаянно драдся съ
Полякамн подъ яачальегвомъ Суворова. При Паздѣ, яакъ ивсѣ, былъ
въ ѳтставйѣ и нѳ хотѣлъ было ояять ветупнть ць службу, но всѳобщій
12*
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бранвый шумъ пробудилъ въ немъ бодрость. Онъ былъ при Вуксгевдевѣ дежурнымъ гевераломъ во время Шведской войвы, и находился
вачальвикомъ штаба при Кутузовѣ въ 1812 году. Должность ва него
возложевная не была слишкомъ тягоства, и овъ былъ еще не старъ;
яо военвыѳ труды, походы, равы извурили его, и послѣ назяачещя
своего мияистромъ, кажется, не болѣе двухъ лѣтъ онъ прожилъ.
Самый близкій человѣкъ къ Государю, съ малолѣтства при немъ
неотлучвый, князь Петръ Михайловичъ Волконскій назначенъ былъ
начальникомъ штаба его. Не зяаю, какъ до сихъ поръ не пришлось мнѣ
сказать объ немъ ви слова. Примѣчательно, что при дворѣ почти всѣ
случайные людв съ знатнымъ Фамильвымъ именемъ принадлежатъ къ
носящимъ его обѣднѣвшимъ семействамъ. Такимъ образомъ и этотъ
князь, кажется, происходитъ отъ той отрасли, которая все болѣе размвожается вынѣ и почти заселяѳтъ Рязанскую губернію. Родному дядѣ
его, квязю Димитрію Петровичу, удалось жениться на Катеривѣ Алексѣевнѣ Мельгуновой, племянницѣ Николая Ивавовича Салтыкова, воспитателя великихъ квязей Алексавдра и Коястантина. Старый царедворецъ, желая въ будущемъ еще болѣе умножить кредитъ свой, малевькихъ наслѣдниковъ престола умѣдъ окружить малолѣтными же сыновьями
своими, близкими и дальными родствевниками; въ числѣ ихъ яаходился и Волковскій,
Онъ болѣе веѣхъ сдйлался угодѳнъ Александру. Я помвю, какъ,
въ рѳбячествѣ, не смотря на запрещевіе ваставника, любилъ я, бѣгая
по саду, играть съ холопскими мальчивами. Я право не золъ, чтобы
ни говорили, a иногда случалось маѣ тузить ихъ, и т ѣ , которые были
болѣе покорны и терпѣдивы,* вшѣ болѣе вравились. Почему же слабость простаго о т р о к а в е могла встрѣтиться и въ порфирородномъ?
Главвая, единственная добродѣтель Водконскаго была собачья вѣрность.
Когда во дни Павда самъ наслѣдвикъ его долженъ былъ трепетать и
окруженъ былъ тайнывш надсмотрщиками, адъютанту его, Волконскому, никто не подумалъ д а ж е о томъ предложить. Въ день восшествія
на дрестолъ, сдѣланъ онъ Флигель-адъютантомъ его, a въ девь коронаціи—генерадъ-адъютантомъ.
Зная, скодь полезяа царямъ яравственная власть, какъ избавляетъ
она ихъ отъ необходимости часто употреблять матеріальную, Александръ, даже въ кругу самыхъ близкихъ по крови, ве переставая быть
любезнымъ, старался сохранять всю ведичествевную свою важность.
Нельзя, чтобы безпрестанное набдюденіе за самимъ собою иногда я е
утомляло его; наедивѣ съ Волконскимъ любллъ онъ отдыхать; ве отк£ывая ему души своей, нри немъ становидся одъ чѳловѣкомъ, который смѣетея, сердится или бранится, какъ всѣ прочіе люди, Точно
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также во время частыхъ и быстрыхъ путешествій своихъ, сидя съ вимъ
въ коляскѣ, говорятъ, не иначе привыкъ онъ отдыхать, какъ засыпая
ва плечѣ его. Такія удобства объясвяютъ дродолжительность милостей къ нему Александра, который, не такъ какъ другіе, въ окружающихъ его любилъ ваходить просвѣщенный умъ. Говорятъ, что для
камердинера нѣтъ великаго человѣка; Александръ угададъ, что для
вѣрноподданвичества Волковскаго всякій былъ бы великій мужъ, лишь
былъ бы овъ Царь. Долго государствомъ былъ овъ мало замѣченъ въ
толпѣ Чарторижскихъ, Строгановыхъ, Голицывыхъ и другихъ любимцевъ, всѣхъ, болѣе его отдичеввыхъ. Одвакоже самую мелкую в е щ ь ,
поставлевяую y самаго свѣтильвика, вельзя ве разглядѣть; но въ глазахъ Россіи все оставался овъ на одномъ планѣ съ метръ-дотелемъ
Миллеромъ, медикомъ Вилліе и брадатымъ кучеромъ Ильею. Только въ
1815 году начадъ онъ вдругъ выростать до Аракчеева, до соперничества съ вимъ.
Столько же, какъ тотъ, былъ онъ суровъ, но совсѣмъ ве такъ
золъ. Если Аракчѳевъ старался выигрывать y Царя мнимымъ ч и с т о сердѳчіемъ своимъ, то Водконскій—истиянымъ безпристрастіемъ. Онъ
никого не хотѣлъ знать: ни друзей, ви родвыхъ; ве только ваградъ,
прощенія, помилованія въ случаѣ вины, никому изъ вихъ не хотѣлъ
онъ выпрашивать. До того прославился онъ невавистію къ непотизму,
что чувство это вачали вазывать уже эгоизмомъ. Въ безпредѣльной
преданности Царю y Аракчеева болѣе в с е г о былъ разсчетъ, y Волконскаго —привычка; только развѣ y одного Алексаядра Николаевича
Голицына было чувство. На одномъ Волконскомъ истощалось иногда
все дурное расположевіе духа Государя, къ н е м у чрезмѣрно мидостиваго: овъ все переносилъ со смиреніемъ и вѣроятво полагалъ, что
въ свою очередь имѣетъ онъ право показывать себя грубымъ, брюзгливымъ съ п о д ч и в е н н ы м И ; даже съ тѣми, къ которымъ особевно благоволилъ. Я н е имѣлъ викакихъ свошеній съ симъ вельможею, ве
видалъ отъ яѳго ни худа ни добра, и меяя не ставутъ обвидять, я
вадѣюсь, въ пристрастіи при изображеяіи его портрета.
Хотя зима была холодвая и мрачная, какъ расположеніе царствующаго, однакоже она была свидѣтельницей нѣсколъкихъ необходимыхъ торжествъ, изъ коихъ первымъ былъ въѣздъ Персидскаго посда
и свиты его.
0 Закавказскомъ краѣ, въ 1812 и послѣдующихъ годахъ, Россія
совсѣмъ забыла, какъ будто одъ ей не привадлежалъ, какъ будто онъ
никогда не существовалъ. A между тѣмъ война съ Персіей тамъ ве
прекращалась, и ручьями текла благородвая кровь Русскихъ воиновъ.
Съ такимъ жѳ самоотвержевіемъ, съ какимъ братія ихъ внутри оте-
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чеетва гибли тогда, спасая его, они сражались единственно во славу
его; вожди ихъ падали съ оружіемъ въ рукахъ, не возбуждая иикакого
учасгія въ согражданахъ и не еѣтуя на темный свой жребій. Главнымъ яачадьвикомъ посланъ былъ туда одинъ престарѣлый, увѣчный
и хворый генералъ Николай Ѳедоровичъ Ртищевъ, въ военной лѣтописи почти веизвѣстяый; изъ Т и Ф л и с а , какъ могъ, распоряжалъ онъ
дѣйствіями. Но гроза Русскаго имени все еще удерживала горцевъ, и
борьба съ Персіянами шла не безуспѣшно.
Изъ глубокаго забвенія, коимъ тогда покрыта была эта часть
Россіи, вдругъ вырвалоеь одно славное имя и ярко блеснуло. Котляревскій, Петръ Степановичъ, съ малолѣтства воинъ, всю жизнь про
велъ на Кавказѣ и за Кавказомъ въ бояхъ съ воинственными народами, его обитающими. Доетигнувъ генеральскаго чива, онъ безпрестанно поражалъ непріятелей и никому изъ васъ не былъ вѣдомъ,
тогда какъ въ тоже время имя каждаго партизаяа повторялось по
цѣлой Россіи. Подвиги свои довершилъ овъ взятіемъ неприступной
крѣпости Ленкораяа, ва берегу Каспійскаго моря. По грудамъ тѣлъ
Русскихъ и вражьихъ взошелъ онъ въ нее самъ, весь изъязвлѳнный,
весь покрытый ранами. Смерть пощадила его; но онъ ожидалъ ея,
счастливѣе Эпаминонда, видя нѳпріятеля не бѣгущаго, a истребленнаго. Онъ живъ еще и понынѣ, только умеръ для службы, ибо съ
трудомъ владѣетъ членами. Щедро и справедливо быдъ онъ награжденъ
Георгіевскою звѣздой; поэзія поднесла ему также свой вѣнокъ. Славнѣйшій изъ поэтовъ его времеяи, исполненный сочувствія ко всякой
славѣ отечества своего, положилъ на него клѳймо славы слѣдующими
стихами*
0, Котляревскій, бичъ Кавказаі
Куда нй мчался ты грозой—
Твой ход>, какъ черная зяраза,
Губилъ, нитгожилъ племена...

Взятіе Левкорава понудило Персіянъ искать примиревія. Не весыйа
задолго до взятія Парижа, миръ, подписаявый въ Гюлистанѣ, положилъ
ковецъ двѣяадцатилѣтней войвѣ и владѣвія Россіи распростравшгь до
Аракса и Куры.
Въ 1814 году отправленъ былъ отъ Тегерадскаго двора посолъ
съ поздравлевіями къ вашему Ц а р ю и съ увѣревіями въ дружбѣ шаха
Персидскаго. Ояъ пріѣхадъ въ Москву осевью ибылъ тамъ задержанъ
всю зиму. Весною привезли его въ Петербургъ п вомѣстили въ Таврическомъ дворцѣ Онъ скучалъ, опасался своего правительства и говоридъ: <какъ вы хотите, чтобъ y васъ кто-яибудь повѣрилъ, будто
во время столь продолжительваго отсутствія падишаха ве было въ
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народѣ мятежей и все государство не возмутилось?> Это былъ онъ же,
который видѣдъ въ Петербургь вяовь строющійся городъ и наше лѣтсь
которое тогда дѣйствительво было чрезвычайно дожддиво, называлъ
зелеаою зимой.
Въ разсказахъ о оривезенныхъ имъ будто сокровищахъ было
много баснословваго, наиоминающаго Тысьчу и одну ночъ. Между
арочимъ говорили о какой-то серебрявой кадкѣ> вмѣсто земли наполненной жемчугомъ, въ которой аосажено было золотое дерево съ изумрудяыми листьями и алмазвыми цвѣтами. Всѣ подарки ограніічились
н а повѣрку плохими шаляыи для императорекой Фамиліи и главыыхъ
придворвыхъ особъ; важяѣйшими же дарами были два слова обоего
[}Ола, На другой дедь Рождества, 26 Декабря, при сильвомъ вѣтрѣ и
ужасвой мятели, ови, одивъ за другішъ, открывали церемовіальвоѳ
шествіе лосольскаго въѣзда. На нихъ вадѣты были теплые сапожки;
бѣдная словиха потѳряла одиаъ изъ дихъ и жалобяо выла.
Другія торжества происходшш вдутри дворца: Ц а р ъ выдавалъ замужъ двухъ сестеръ или, лучше сказать, одну, ибо старшая сама выходила.
Великая княгиня Екатерина Павловна, прѳдметъ обожавія Россійскаго двора, воивства и яарода, лѣто 1812 года провела в ъ Ярославлѣ, a по очищеніи Москвы отъ яепріятелей возвратилась въ Тверской
дворецъ свой. Тамъ лишилась ова супруга, сдѣлавшагоея жертвой человѣколюбія своѳго. Овъ часто посѣщалъ въ больвидѣ раненыхъ,
подвергся заразительвому ея вліявію и умеръ отъ гошпитальной горячки. Тогда навсегда оетавила ова Тверь, которая бѳзъ нея опустѣла
и подвесь живетъ одвиодъ ея воспоминаыіемъ. Для развлеченія горести
уговорили ее отправиться въ Германію, к у д а силою орущя брата ея
открыта была дорога для Русскихъ п у т е ш е с т в е я ц й Б д а ^ . Потомъ авилась ова въ Лондонѣ; красота ѳя, умъ и враждебвое расположеяіе къ
Наполеояу восхитили Авгдячавъ. A ова, яользуясь сямъ и въ виду
имѣя одву только иользу любездой ей Россіи, успѣла, говорятъ, разстроить прѳднамѣреваемый бракъ васлѣдвицы престола, едивствевяой
дочери придца-регента, съ привцемъ Оранскимъ, наслѣдникомъ вѳ
утвердившагося еще Голандскаго преетола; все* это, говорятъ, съ намѣреніемъ выдать за него меньшую сестру свою, Анну Павдовну, a
брата своѳго Ннколая Павловича жевить на невѣстѣ его, Авглинской
принцессѣ Шарлоттѣ. Первое удалось ей, a послѣднее было дѣломъ
весбыточнымъ.
На Вѣнскомъ конгресѣ, или гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ за гравнцей,
повравнлся ей кронъ-прияцъ Виртембергскій. Вудучи вдовою, и м ѣ л а она
право собою располагать, и согласнлась отдать е м у свою руку. Этотъ
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говорятъ не елишкомъ яравился ея семейству, вѣроятно отъ того,
что, по любви ихъ къ ней, братья и мать надѣялись никогда съ ней
не разстаться. Жевихъ былъ мужчина видный, совсѣмъ не чета первому ея супругу, Другой же, принцъ Оранскій, молоденькій красавчикъ,
умяый и ловкій и уже зваменитый въ бояхъ, который имѣлъ въ виду
владѣть отдѣльнымъ государствомъ и повелѣвать вародомъ, прославившимся въ искусствахъ, торговли и мореплававіи, казался веѣмъ еще
выгоднѣйшею партіей. Тѣнь Петра Великаго въ горвихъ селеяіяхъ должва была возрадоваться, видя. что потомству его суждево владычествовать въ Сардамѣ.
Сіи браки совершевы въ Генварѣ и Февралѣ мѣсяцахъ 1816 года,
a я яамѣреяъ былъ воспомияаяіями о 1815-мъ заключить четвертую
часть сихъ Зависокъ; но въ бракахъ сихъ вижу я непосредствеввыя
послѣдствія происшествій, бышихъ въ предшествующихъ годахъ. Какъ
громовыя тучи провеслись ови вадъ вами. На политическомъ горизовтѣ
все прояснѣло; во воздухъ стадъ ли чище? Здѣсь ве мѣсто еще о
томъ говорить.
Великія событія времеяъ Наподеона само собою врѣзывались въ
память, и простой разсказъ о нимъ могъ быть уже достаточво завимателенъ. Но послѣ вего ваступили времева ивыя; первые годы послѣ
е г о падевія яе были столько обильвы происшествіями, за то показывали гораздо болѣе движевія въ умахъ. Я смотрѣлъ на него равдодушво, разсѣядво; завятія по службѣ, удовольствія ве совсѣмъ еще
покивувшей меяя молодости, при варужномъ спокойствіи, коимъ пользовались тогда всѣ вароды, развлекая мевя, в е допускали меня обращать ва происходящее ваблюдательвыхъ взглядовъ. Вотъ почему описавіе этой эпохи для медя дѣло мвоготрудвое; оно ужасаетъ мевя.
И такъ положу покамѣстъ перо; пособравшись съ мыслями и съ
духомъ, ве иваче какъ послѣ зрѣлыхъ размышлевій, можетъ-быть, приступлю къ изображенію временъ болѣе яовыхъ. Да поможетъ мвѣ
Господь Вогъ!
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