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I.
Мы остановились въ <Лондонѣ>, въ одномъ изъ двухъ тодько извѣстныхъ тогда трактировъ и заѣзжихъ домовъ, изъ коихъ другой, Демутовъ, принадлежащій къ малому числу дрѳвностей столѣтняго Петѳрбурга, одинъ ѳще нѳ тронутъ съ мѣста и не перестроенъ.
Болыдой живости не было замѣтно. Городъ только черезъ десять
лѣтъ началъ такъ быстро наполняться житѳлями; тогда ещѳ насѳленіемъ онъ не былъ столь богатъ; обычай же дроводить лѣто на дачахъ въ два года между всѣми классами уже распространился: съ
нихъ нѳ успѣли ещѳ дѳрѳѣхать, и Петербургъ казался пустъ.
Но ѳсли ио наружности нѳ было замѣтно большаго движенія, то въ
правительственныхъ мѣстахъ и канцеляріяхъ была тогда большая дѣятѳльность; ибо 8 Сентября изданъ достопамятный указъ объ учреждѳніи министѳрствъ.
Дворъ находился тогда въ Гатчинѣ, и потому-то мы не нашли
ви генералъ-прокурора Веклешова, къ которому братъ имѣлъ поручѳыіе отъ отца, ни вице-канцлера князя Куракина, къ которому я
ходилъ являться. По странному стѳчѳваю обстоятельствъ, пріѣздъ мой
былъ вторично какъ будто сигналомъ удаленія для Вѳклешова; мѳня
жѳ другой р а з ъ встрѣтили въ Пѳтѳрбургѣ обманутыя надежды.
Съ учрѳжденіемъ министерствъ можно сказать уничтожался весь
прежній ходъ дѣлъ въ государствѣ и установлялся совершѳнно новый.
Упрямство ли или дальновидность стариковъ заставляла ихъ всѣми
силами противиться опаснымъ, по мнѣнію ихъ, пѳремѣнамъ. Ихъ представили какъ людей, правда, опытныхъ, но искусныхъ только на
практикѣ, безъ ѳдиной государственной, созидательной мысли. Всѣ
они аоспорили и покорились нѳобходимости; одинъ Веклѳшовъ вышелъ
в ъ отставку. Князя Куракина, кажѳтся, нѳ спросясь уволили отъ управлѳнія Иностранною Колѳгіей и утѣшили ѳго тщеславіе званіемъ канцлѳра Россійскихъ орденовъ, что дочиталось тогда въ гражданской
службѣ самымъ высшимъ мѣстомъ *).
*) Тогда еще не было Государственваго Совѣта s его предсѣцателя*
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0 неудобствахт>э о врѳдныхъ послѣдствіяхъ сѳго важнаго событія, по крайней мѣрѣ по моему мнѣнію пагубнаго для Россіи, доджѳнъ
я буду часто, почти бѳзпрѳстанно, говорить въ сихъ Зааискахъ. Здѣсь
ограничусь объяснѳніемъ, какъ умѣю, въ чемъ состояла разница мѳжду
старымъ и новымъ порядкомъ вещей.
Кажется, проотой разсудокъ въ самодѳржавныхъ государствахъ
указываетъ на нѳобходимость колегіальнаго управленія. Тамъ, гдѣ
верховная, нѳограниченная власть находится въ однѣхъ рукахъ, и
гласъ народа, чрезъ представителѳй его, нѳ можѳтъ до нѳя доходить,
власть главныхъ правитѳльственныхъ Лицъ должна быть умѣряема
совѣщатѳльными сословіями, составдѳнными изъ мужѳй болѣѳ иди менѣе опыгішхъ. Если сужденія ихъ, споры, дажѳ несогласія нѣсколько
замедляютъ ходъ дѣлъ: за то передъ государемъ они одни только обнажаютъ истину, выказываютъ ѳму способныхъ людей для каждаго
мѣста и такимъ образомъ облѳгчаютъ ему выборы. Такъ было въ Россіи
до Пѳтра Великаго. Приказы, думы, суды прѳвратились при немъ въ
колегіи; число ихъ умножилось: пѳремѣнились н&званія, но не измѣнился существовавшій дорядокъ. Предъ обновленною имъ древностію
благоговѣли всѣ ѳго преемники до Адѳксандра.
Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитаніемъ и по внушеніямъ дочти столь жѳ юныхъ совѣтниковъ, прѳнѳбрегла опытомъ вѣковъ.... Необходимо будѳтъ кратко и рѣзко изобразить новыя лица> которыя выступаютъ на сцену.
Веѣхъ старѣе если не лѣтами, то чиномъ, былъ графъ Ко^убей,
родной плѳмянникъ умѳршаго канцлера князя Безбородки. Чтобы составить геній одного человѣка, натура часто принуждена бываетъ
отобрать умствеяныя способяости y всего рода его. Такъ поступила
она съ вѳликимъ Суворовымъ и славнымъ Безбородкой. Окинувъ взоромъ всѣхъ ближнихъ и дадьнихъ родствѳнниковъ, покойный канцлеръ
въ одномъ только изъ нихъ замѣтидъ необыкновѳнный умъ, то-ѳсть
что-то на него самого похожѳѳ: смѣтливость, чудесную память и гордую
таинственность; и племянника своего, Виктора ГІавдовича, предназначидъ быть дреѳмникомъ счастія своего и знаменитости. Ничѳго нѳ пощадивъ на его воспитаніе, въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ отправилъ онъ
ѳго въ Лондонскую миссію, къ искусному дипломату, досланнику нашѳму графу Воронцову, на выучку. Оттуда дрямо, черѳзъ нѣсколько
лѣтъ, нашелъ онъ срѳдство, съ чиномъ камергѳра, дѳрѳвѳсти его самаго досданникомъ въ Константинодоль. До смерти своѳй сохранивъ
при Павлѣ нѳограниченвый крѳдитъ, онъ сначала вызвалъ ѳго оттуда
члѳномъ Инострандой Колѳгіи, a дотомъ, въ короткое время, усдѣлъ
доставить ѳму граФСкоѳ достоинство и званіѳ вицѳ-кавцлера. Одинъ,
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безъ дяди, при Павлѣ, Кочубей долго нѳ могъ оставаться и, какъ
многіе другіѳ, былъ сосланъ въ дѳрѳвню.
Въ царствованіе Алѳксандра надобно ужѳ было ему жить собственнымъ умомъ; ему было тогда нѳ съ болыиимъ тридцать лѣтъ.
Онъ прѳнебрегъ обыкновѳнными ничтожными занятіями дипломатовъ,
по большей части сплетнями хорошаго тона, и хотѣлъ посвятить себя
внутрѳннему преобразованію государства. Пѳрѳдъ соотечественникамя
ему было чѣмъ блѳснуть: онъ лучшѳ другихъ зналъ составъ парламента, права его чдѳновъ, прочиталъ всѣхъ Англійскихъ публицистовъ
и, какъ львенокъ Крыловой басни, собирадся учить звѣрѳй вить гнѣзда.
Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующій
взглядъ, надмѳнная учтивость—были блестящія завѣсы, за кои искусно
пряталъ онъ свои нѳдостатки, и имя государотвеннаго чѳловѣка иринадлежадо ему, когда еще ничѣмъ онъ его не заслужилъ.
Другой сообщникъ въ важномъ предпріятіи былъ тайный, непримиримый врагъ Россіи, слишкомъ извѣстный потомъ, измѣнникъ Чарторыжскій. Изступленнымъ патріотизмомъ его мать заслужила отъ Поляковъ названіѳ матки ойчизны; въ объятіяхъ этой матки, Польской
Юдиѳи, Русскій ОлоФѳрнъ нашъ, князь Репнинъ, не потерялъ, однакожѳ, головы, и ойчизну ея, когда былъ посломъ въ Варшавѣ, заставлядъ трепетать передъ собою. Князь Адамъ былъ плодомъ всѣмъ извѣстнаго сего чудовищнаго союза. Съ малолѣтства напитанный чувствами жѳсточайшей нѳнависти къ истинному своему отечѳетву, онъ
посвящѳнъ былъ его же служѳнію. Нѣсколько времени находился онъ
адъютантомъ при Александрѣ Павловичѣ, когда тотъ былъ наслѣдникомъ престола, умѣя угодить ѳму, и составленяую съ нимъ связь сохранилъ почти всю жизнъ ѳго. При его воцареніи вызванъ онъ быдъ
изъ Рима, гдѣ находился аосланникомъ нашимъ при Сардинскомъ королѣ, который, дишившись Піемонта, ве очень спѣшилъ отправиться
въ Сардинію. Чтобы сойтиеь съ другими любимцами царя, надобно
было ѳму притвориться англоманомъ, что ему небольшаго стоило.
Кромѣ зла, не могъ онъ желать Россіи, и участіѳ его въ замышляемомъ ѳя прѳобразовавіи, по крайней мѣрѣ, показываетъ въ нѳмъ много ума.
Третій соучастникъ былъ двадцатидевятилѣтній Павѳлъ Строгановъ, единственный сынъ граФа Александра Сергѣѳвича, извѣстнаго
покровитѳля художествъ ,и Музъ. Совершеннымъ мальчикомъ видѣлъ
онъ въ Парижѣ ужасы революціи и былъ въ восхищеніи отъ еѳго народнаго волкана. Съ трудомъ могли ѳго извлѳчь оттуда и перѳвести
въ Лондонъ, гдѣ глазамъ ѳго прѳдставилось другое зрѣлище. Тамъ
увидѣлъ онъ блеетящій призракъ свободы, коішъ искусный деспотизмъ
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лордовъ тѣшилъ народъ, и еще болѣе плѣнился; и молодой Русскій
лордъ долго ѳще потомъ бредилъ Англіей. Пріятное лицо и любѳзный
умъ жены его сблизили съ нимъ импѳратора Алѳксандра, a ея добродѣтѳль не могла его послѣ разлучить съ нимь. Ума самаго посредственнаго, онъ могъ только именемъ и Ф о р т у н о ю усилить свою
партію.
Весьма еще нестарый морякъ быдъ тогда уже контръ-адмираломъ. Онъ симъ обязанъ былъ нѳ собственнымъ заслугамъ, a славѣ
отца, одержавшаго надъ Шведами знаменитую морскую побѣду. Имя
Чичагова, прославленное отцомъ, впослѣдствіи осквернено было сыномъ.
Онъ такжѳ въ душѣ былъ Англичанинъ, въ Англіи учился морѳплаванію и женатъ былъ на Англичанкѣ. Въ послѣдніе дни царствованія
Павла, смѣлые, даже дерзкіе отвѣты ѳго нетерпѣливому деспоту, за
которыѳ засажевъ былъ онъ въ крѣпость, пріобрѣли ему общее у в а женіе, котороѳ сохранилъ онъ, пока другой извѣстности не имѣлъ.
Суровость моряка, въ соединеніи съ надменностію Англичанива, сдѣлала его потомъ ненавистнымъ для Русскихъ; послѣдній же ѳго подвигъ заставилъ ихъ всѣхъ презирать ѳго. Прбклиная Россію, оставилъ онъ еѳ навсегда и съ лихвою платитъ ей за нѳнависть и презрѣніе, коимя она его обременяѳтъ. Онъ былъ въ числѣ затѣйниковъ,
которые думали устроить счастіѳ ея на прочномъ основаніи.
/
Всѣхъ старѣѳ лѣтами и, конечно, всѣхъ выше умомъ былъ Ни• колай Николаевичъ Новосильцовъ. Вудучи сыномъ побочной сестры
стараго граФа Строганова, онъ-то въ Парижъ ѣздилъ выручать молодаго, и сѳй услугой еще болѣе скрѣпилъ родственныя связи съ дядей. Это было не одно путешествіе, котороѳ на ѳго счѳтъ дѣлалъ онъ
за границу. Англія совѳршѳнно обворожила его; въ нѳй только могла
утолиться жажда его къ познаніямъ, какъ и всякаго другаго рода его
жажда. Тамъ увидѣлъ онъ, что великій развратъ не мѣшаетъ быть
великимъ человѣкомъ. и, кажѳтся, Фокса взялѣ онъ сѳбѣ за образецъ.
Отчизну портера и эля, гдѣ не родятся, a льются мадера и портвейнъ,
гдѣ опрятность и роскошь y самыхъ грубыхъ наслаждѳній отнимаютъ
все чтб ееть въ нихъ отвратитедьнаго, сію земдю въ тайнѣ сердца
избрадъ онъ своимъ отечествомъ. Онъ числидся въ арміи подполковникомъ и оставилъ сдужбу вслѣдъ за смертію Екатѳрины. При Алексавдрѣ, который прежде его зналъ, сдѣданъ онъ быдъ тотчасъ ка, мергеромъ и статсъ-сѳкретаремъ. Молодой царь видѣлъ въ нѳмъ умнаго, способнаго и свѣдущаго сотрудника, весѳлаго и пріятваго собѳсѣдника, прѳданнаго и откровеннаго друга, паче всѣхъ другихъ полюбилъ его и помѣстилъ y себя во дворцѣ. Его друзья дѳржались имъ
болѣе всего и чрѳзъ ѳго посредство только могли дѣйствовать на Государя.
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Й вотъ люди, которые, едва достигяувъ зрѣлости, хотѣли быть
одекунами Россіи и брались. ее перевоспитывать. Нѣтъ еомнѣнія, что
они нѳ могли бы имѣть т а к о г о усдѣха, еслибъ самъ Царь не имѣлъ
скдонности подражать всему Англинскому. Его воспитаніе было одною
изъ великихъ ошибокъ Екатерины. Образованіе ѳго ума поручила она
Женевцу Лагарду, который, оставляя Россію, столь жѳ мадо зналъ
ее, яакъ и въ дѳнь своѳго пріѣзда и который карманную респубдику
свою поставилъ образцомъ правленія будущему самодержцу величайшѳй имдеріи въ мірѣ. Йдеями, которыя едва могутъ развиться и созрѣть въ головѣ двадцатилѣтняго юноши, начияили мозгъ рѳбенка,
котораго женили ранѣѳ шестнадцати лѣтъ. Нѳ разжевавши ихъ, можно сказать, не пѳрѳваривши ихъ, призвадъ онъ ихъ сѳбѣ на память
въ тотъ день, въ который начадъ царствовать. Иногда y себя сдрашиваѳшь: что было бы съ красотою его души, ѳслибъ любовь къ
отѳчеству сохранила ѳѳ, еслибъ ея не исказило безотчетное дристрастіе къ иноземному? И гдѣ бы тогда въ дѣтописяхъ найдти подобнаго
ѳму царя?
Со врѳменъ Пѳтра Вѳликаго судьба велитъ Россіи докорство*
вать которому-вибудь изъ государствъ или народовъ Европѳйскихъ и
покдоняться ѳму, какъ идолу. Чтобъ угодить Петру, надобно быдо сдѣлаться Годандцемъ; Германія владычѳствовала надъ вами при Аннѣ
Іоанновнѣ и Виронѣ; при Елиеаветѣ Петровнѣ появидся Лашѳтарди, и
начались соблазны Франціи; они умножились и усилилиеь страстію
Екатерины Второй къ Французской литературѣ и дружбою ѳя съ ФИл о с о Ф а м и восьмвадцатаго вѣка. Петръ ІІІ-й и Павѳлъ І-й хотѣли сдѣдать иасъ Прусаками; въ первые годы Алѳксавдрова царствовавія
Авглія была нашѳю патроншей. Ужъ не Польша-ля становится вашимъ кумиромъ?
Изъ-за певтархіи, мною описанной, какъ будто скрываясь, выглядывалъ Сперанскій. Сіе нѳнавистноѳ имя въ первый разъ еще является въ сихъ Запискахъ. Чедовѣкъ сей быстро возникъ изъ ничтожества. Сынъ сельскаго свящѳнника, возросшій подъ сѣнію адтарѳй,
онъ воспитывался спѳрва во Владимирекой сѳминаріи и учился потомъ
въ Александроневской Духовной Академіи. Духъ гордыни рано имъ
овладѣлъ; какъ падшіе ангеды, тайно возставалъ онъ противъ самаго
Б о г а и въ первой мододости уже отвергалъ бытіе Его. A между тѣмъ
нѳвѣрующій сей дѣлалъ удивительныѳ успѣхи въ богословскихъ н а укахъ, и врагъ церкви прйготовлялся быть ѳя служитѳлѳмъ. Въ лѣта
нѳпорочности и чистосердечія пріучалъ онъ такимъ образомъ лживыя
уста свои выражать то, чего онъ нѳ думалъ. Можетъ быть, оставаясь
въ духовномъ званіи, кѳлейная жизнь дала бы другоѳ ваправлѳніе его
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мыедямъ, и демонъ, вынужденный хвалить Господа, убѣдился бы, наконецъ, въ истинахъ, кои обязанъ быдъ вседневно возвѣщать. Но случайно онъ быдъ перенесѳнъ на сцену мірской жизни.
Меньшой братъ князя Куракина, Алексѣй Борисовичъ, хотѣлъ
единственнаго сына своего воспитаніѳмъ приготовить къ занятію со
врѳменѳмъ одного изъ высшихъ мѣстъ въ государствѣ идлятого просилъ митрополита Гавріила выбрать ѳму наставника изъ студентовъ или
магистровъ Духовной Академіи. Онъ прислалъ ѳму двухъ, изъ коихъ прѳдпочтенъ Сперанскій *). Въ сей новой СФврѣ угождалъ онъ отцу, нравился матери, баловадъ сына и прѳдыценіями очищалъ себѣ дорогу
къ будущимъ успѣхамъ. Ояъ причисленъ къ экспедиціи казначѳйства,
коею уаравлялъ князь Куракинъ; когда же сей послѣдній при Павдѣ
сдѣланъ гѳнералъ-прокуроромъ и пробыдъ имъ два года, то можно
себѣ представить, какъ побѣщалъ онъ по ступенямъ почестей. При
трехъ преемникахъ Куракина, князѣ Лопухинѣ, Веклешовѣ и Обольяниновѣ, былъ онъ такжѳ дѣятельно употрѳбленъ и награждаѳмъ, но нѳ
имѣдъ главнаго вліянія на дѣла.
Фортуну его сдѣдадъ граФъ Падѳнъ, чѳловѣкъ столь жѳ мало>
какъ и онъ, проникнутый свѣтомъ христіанской морали. Находясь въ
канцѳляріи генералъ-прокурорской, онъ въ тожѳ время былъ правителемъ канцеляріи какой-то коммиссіи о снабженіи резидѳнціи припасами, коей Падѳнъ былъ прѳзидентомъ, по званію воѳннаго губѳрнатора. Имъ былъ овъ прѳдставленъ молодому императору, который тотчась же сдѣлалъ его своимъ статсъ-секрѳтаремъ. Замѣтивъ склонность
Алѳксандра къ нововведѳніямъ, онъ прѳдложилъ, какъ первый опытъ,
раздѣлѳніе дѣлъ тогдашняго Импѳраторскаго Совѣта на экспѳдиціи и
взялъ одву изъ нихъ въ своѳ управленіѳ.
Никто изъ пяти преобразоватѳлей не умѣлъ вичего написать.
Сперанскій предложидъ имъ искусное пѳро свое и, принимая видъ,
какъ будто собираетъ ихъ мнѣнія, согдашаетъ ихъ, приводитъ въ порядокъ, дѣйствительно одинъ составилъ проектъ учреждевія министѳрствъ. Тутъ увидѣлъ онъ всю пустоту прѳтензій людѳй, почитавшихъ себя y насъ государствѳнными, узналъ все ихъ ничтожество,
опытность старцевъ и зрѣлыхъ мужей презиралъ, уважалъ одну
только ученость, въ этомъ отвошеніи на гражданскомъ поприщѣ рав*) Оба бра-іья Куракийы дюбйлй дойаЗйвать пышносіь. За двумя с^уден-гама nd*
слана была цугомъ ведиколѣпная четвѳромѣстная карета съ гербамвг и ливрейньши лакеями. Неопьганыи въ дѣдахъ свѣта, Сперанскій, говорятъ, до того ивумидся, что бросвдся становиться на запяткк ирѣшилея сѣеть въ карету, послѣдуя только примѣру своего товарища, болѣе снѣдаго.
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ныхъ себѣ но видѣлъ и съ тѣхъ поръ пріучился ставить сѳбя выш е всѣхъ.
Въ высокихъ, блестящихъ качествахъ ума никто, даже его враги, ѳму пикогда не отказывали. Нѳ смотря на безнравственность его
правилъ (хотя и не поведенія), въ другихъ обстоятѳльствахъ, въ другоѳ врѳмя, онъ могъ бы оказать чрезвычайныя услуги государству и
пользоваться чистою славой. Онъ былъ ѳщѳ мододъ, спѣшидъ блеснуть, и въ торопяхъ не нашѳлъ ничего лучшаго, какъ списать точьвъ-точь учреждѳніѳ министерствъ, коимъ Французская Директорія надѣялась поболѣе людей привязать къ своему существованію, со всѣмъ
преувеличеннымъ его содержаніѳмъ, со всѣмъ излишѳствомъ должностей. Въ нѳмъ признади творца, точно также какъ прѳдки наши, не
знавшіе Корнѳдя и Расина, дивидись изобрѣтательности Сумарокова и
Княжнина. Потомство будетъ умѣть оцѣнить созданія Спѳранскаго.
Хотя онъ (пусть простятъ мнѣ сіе простонародноѳ выраженіе) и
корчилъ иностранца, но въ немъ замѣтна была отличитѳльная черта
истинно-Русскаго чедовѣка: онъ нѳ знадъ мести, не умѣдъ ненавидѣть. Но за то никто изъ его соотѳчественниковъ, даже самъ Потемкинъ, такъ глубоко нѳ умѣлъ все презирать, съ тою т о л ь к о разницей, что онъ умѣлъ дѣлать сіе непримѣтно. Я полагаю, что это происходидо отъ совѳршѳннаго равнодушія ко всѳму, кромѣ самого себя
и своихъ твореній. Онъ не любилъ дворянства, коѳго презрѣвіе испыталъ о н ъ к ъ прѳжнему своему состоянію; онъ не любилъ р в л и г і и , к о ѳй правила стѣсвяли его дѣйствія и противились ѳго обширяымъ замысламъ; онъ нѳ любидъ монархическаго правлѳнія, которое заслонядо ему путь на самую высоту; онъ ве дюбилъ своего отечѳства, ибо
почиталъ его не довольно просвѣщѳннымъ и его недостойнымъ. Тайный
нѳдругъ православія, самодержавія и Руси, и въ ней особѳняо одного сословія, онъ однакоже ихъ нѳ ненавидѣлъ, въ будущемъ довольствувеь мысленяо ихъ паденіемъ, нѳ истребленіемъ. Никто никогда яи въ чемъ не
могъ ѳго уличить; но кто зналъ его характѳръ и правила, тотъ изъ
дѣйствій его могъ вывѳсти достовѣрноѳ заключеніе, что всѣ они направлены къ сей отдаленной цѣли. Когда сей зловѣщій духъ показадся на
нашѳмъ горизонтѣ, никто ѳго нѳ ионядъ; всѣ любили, ласкали его,
дивйлись ѳму, даже гордились имъ, для всѣхъ былъ онъ надѳжа-Спѳрааскій. Неблагодаряый! И онъ могъ не любить своѳго отечества?
Только въ послѣдствія, когда воспарилъ онъ гораздо выше и заключился въ самомъ Фѣсномъ ftpyry, когда онъ окружидъ себя ракою-то
таинственною, непроницаѳмою а т м о с Ф е р о й , тогда тодько открылось пси
ле для догадокъ и невыгодныхъ объ нѳмъ тодковъ.
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Ояъ имѣлъ лицо весьма пріятное и бѣлизну молочнаго цвѣта. Голубыѳ взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда ие
потуплялись,во, мѳдленно поворачиваясь въ сторону, какъ будто избѣгали
встрѣчи съ другими взорами *); голосъ его былъ тихъ и нѣсколько протяженъ,улыбка привужденно-ласковая.Въ одѣяніи, въ образѣ жизни старался онъ прилаживаться къ господствовавшему вкусу. Къ счастію его, былъ
онъ жеяатъ на дѣвицѣ Стивенсъ, дочери бывшѳй Англійской гувернантки въ домѣ граФини Шуваловой; онъ ея лишился, но сохранилъ
много изъ навыковъ ея земди. Напримѣръ, тогда ужѳ завтракалъ онъ
въ одиннадцать часовъ, и завтракъ ѳго состоялъ изъ крѣпкаго чая,
хлѣба съ масломъ, тонкихъ ломтей ветчины и вареныхъ яицъ. Онъ
нѳ зналъ по-англійски; умѣлъ однакожѳ говорить маленькой дочери
своей, нынѣшней Толстой-Багрѣевой: my dear, т у pretty child, т у
sweet girl. Лѣтомъ думалъ онъ ѣздить верхомъ, ѳдва держась на клячѣ съ, отрубленнымъ хвостомъ. Вотъ единственно смѣшная его сторона, которую неохотно я представилъ: мнѣ не хотѣлось бы ничѳго въ
немъ видѣть смѣшнаго, a одно удивляющеѳ, ужасающѳе. Впрочемъ,
можѳтъ-быть, и это было притворство, a не претензія.
Читатель увидитъ далѣе, что мнѣ случилось быть съ нимъ, если
нѳ въ близкихъ, то въ частыхъ отношевіяхъ. Я раздѣлялъ всеобщее
къ нѳму уваженіе; но и тогда близъ нѳго мнѣ все казалось, что я
слышу сѣрный запахъ и въ голубыхъ очахъ ѳго вижу синеватое пламя
подзѳмнаго міра.
Невозможно было вдругъ разрушить старое, вѣковоѳ зданіе; надобно было напередъ вывести новыя стѣны. Три министерства, иностранныхъ дѣлъ, военное и морскоѳ, дѣйствительио, всегда существовали подъ названіѳмъ государственныхъ колегій: съ другими колегіями ихъ смѣшивать нѳ должно. Президенты трехъ колегій бьіли ФѲЛЬДмаршальскаго чина и ходиди прямо съ докладомъ къ царю; члены же
ихъ, иногда втораго класса, никогда мѳнѣѳ четвѳртаго, управлялп экспедиціями (нынѣгпними департаментами), на кои были раздѣлены дѣла
ихъ. Прочія колегіи не имѣли ни одинаковой съ ними важяости, ни
равныхъ съ ними правъ. Ихъ президенты, обыкновѳнно тайныѳ совѣтники, часто и выше, посылали доклады ихъ чрѳзъ статсъ-секретарей,
дѣйствовали, однакожѳ, совершѳнно отъ нихъ независимо и чрезъ прокуроровъ состояли только подъ наблюденіемъ гѳнералъ-прокурора. Изъ
нихъ одна только медищшская передѣлана тогда въ экспедицію; прочія жѳ колѳгіи, оставаясь аока въ прежнемъ составѣ и съ прежними
*) Одпа унная современнида Сперанскаго гойориіа йамъ, что глава y него быди *очн0
y издыхающаго теленка (veau expirait), чтб шдгвер щаюгь нЬчогар-лз его поргрегя IL В*
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названіями, подчинѳны былй вѣдомству пяти виовь учрежденныхъ министерствъ.
Сдово мивистерство было мало употрѳбляемо: ихъ знали бодѣѳ
подъ названіемъ деаартаментовъ, ибо при каждомъ министрѣ ваходилось ихъ первоначальво нѳ болѣе, какъ по одному. Только въ послѣдствіи, съ нѣкоторымъ умѳньшеніѳмъ, прѳвратились иныя въ канцеляріи, a подвѣдомственныя министрамъ колѳгіи образовадись въ департамѳнты. Иные читатели полюбопытствуютъ, можетъ быть, знать составъ перваго министерства въ Россіи.
Министромъ иностранныхъ дѣлъ и государствѳннымъ канцлеромъ
назначѳнъ былъ престарѣлый г р а Ф ъ Адександръ Романовичъ Воронцовъ. Послѣдняя должнооть, которую завималъ онъ при Екатеринѣ,
было мѣсто президента комерцъ - колегіи, гдѣ до того прославился
онъ бѳзстыднымъ грабительствомъ, что она привуждена была его выгнать, a Павѳдъ Первый никогда не хотѣлъ ѳго употрѳбить. К ъ брату
ѳго, Семену Романовичу, почти двадцать лѣтъ сряду послу нашѳму
въ Іондонѣ, любимцы государя имѣли сыновнее уваженіе; онъ жѳ самъ
былъ извѣстенъ угодливостію мододымъ людямъ. Причины гоненія на
него были забыты, онъ казадся жертвой, былъ уменъ, сговорчивъ, на
все согласѳнъ и, не смотря на внутреннее и наружноѳ его бѳзобразіе,
на его веопрятность, на столь же запачканное платьѳ, какъ и репутацію, занялъ онъ первое мѣсто въ государствѣ. Товариіцемъ его назначѳнъ князь Адамъ Чарторыжскій.
Президенты военной и адмирадтѳйствъ - колегій, Ф е л ь д м а р ш а л ы
Николай Ивановичъ Салтыковъ и Иванъ Логиновичъ Голенищевъ-Кутузовъ уволѳны отъ упраздняемыхъ должностей, a вице-президенты сихъ колегій, Вязмитиновъ и Мордвиновъ, назначены министрами, Покорность къ предержащей власти была девизомъ старика
Сергѣя Кузьмича. Его доброта и честность были столь жѳ извѣстны,
какъ умъ ѳго и дѣятельность: трудолюбіемъ и долговременною бѳзпорочною службой единственно попалъ онъ, нэконецъ, въ люди. Къ сожалѣнію, нахождѳніѳ его въ малыхъ чинахъ при лицахъ строгихъ и
нѳ весьма вѣждивыхъ начальниковъ оставидо въ немъ какое-то рабодѣпствр, не согласное съ достоинствомъ, которое необходимо для человѣка, поставленааго на высокую степень. Ни Англійскаго, ни какого другаго иностраннаго, въ немъ рѣшитѳльно ничего не было; въ
немъ такжѳ никто нѳ могъ бы узнать и дрѳвняго Русскаго боярина,
a старивнаго, чѳстнаго, вѣрнаго и прѳданнаго Русскаго холопа. Это
былъ не Бѳклешовъ, и такой чѳловѣкъ долженъ былъ пригодиться п р и
составлѳніи министѳрства. Товарища ѳму не дали, и оттого онъ долѣе
могъ усидѣть на мѣстѣ; ибо генералъ-адъютантъ г р а Ф ъ Ливенъ, управграФъ
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ляющій Воѳнною Канцеляріѳй при Государѣ, чащѳ его видѣлъ и не
имѣлъ нужды быть министромъ.
Извѣстный своими добрыми намѣревіями, обширными свѣдѣніями,
живымъ воображеніемъ и притязаніями на прямодушіе, Николай Ceменовичъ Мордвиновъ болѣе нежели когда киаѣлъ въ это время проектами. Онъ почитался нашимъ Сократомъ, Цицерономъ, Катономъ и
Сѳнекой. Политичѳскій сей мечтатѳль, съ превыспренными идѳями, съ
ложными понятіями о Россіи и ѳя пользахъ, должѳнъ былъ естѳствѳннымъ образомъ сойтись въ мысляхъ съ мододыми законодателями. Къ
тому жѳ и овъ былъ женатъ на Англичанкѣ Кобле, говорилъ и жилъ
совѳршѳвяо по-англійски. Ио нѳ болѣе трехъ мѣсяцовъ пробылъ онъ
морекимъ мивистромъ. Онъ вообразилъ себѣ, что y насъ подлинво парламѳвтъ; мнѣяія, имъ подаваемыя, были столь смѣлы, что черезъ два
года послѣ Павла показались даже мятежными, и ояъ долженъ былъ
оставить мѣсто товарищу своему Чичагову.
Державивъ, геній и дитя, поэтъ и пророкъ, какъ Давидъ, видя
на тронѣ воспѣтаго имъ при рождѳніи порфиророднаго отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Всѳ что происходидо въ глазахъ его
слишкомъ отзывалось поэзіей, чтобъ ему нѳ нравиться, и онъ съ благодарностію принялъ званіе мивистра юстиціи и все чтб уцѣлѣло отъ
генералъ-прокурорской доджности. Годъ спустя послѣ учреждѳнія мивистерствъ, всѳсильный Новосильцовъ имѣдъ скромность не отвергнуть
названія товарища министра юстиція.
Вышеописаыные мною г р а Ф ъ Кочубей и граФъ Строгавовъ сдѣлалисъ: первый министромъ внутрѳннихъ дѣлъ, послѣдній его товарищемъ.
Столь благосклонный къ отцу моему, граФЪ Румяяцовъ былъ прѳзидентомъ комѳрцъ - колегіи, съ зваяіемъ министра, еще до учрѳждѳнія
министерствъ. Въ новомъ порядкѣ другой перѳмѣны для вѳго не посдѣдовало, кромѣ умножѳвія вдасти и правъ. Сънимъ началось и прѳкратилось министерство комерціи.
Мѳжду мивистрами, наконецъ, встрѣчаемъ лицо, сохраяившѳе
ФИЗІОНОМІЮ
прежвихъ времѳнъ. Необходимость заставида молодѳжь
пріобщить граФа Васильѳва къ своимъ прѳдпріятіямъ; a овъ, йе въ
сидахъ будучи остановить потока, рѣшидся, по крайней мѣрѣ, пустивъ огромную ладъю свою по ѳго тѳченію, стараться, сколько возможно, спасать ее отъ бурь. Финансовая наука была нѳ стодь трудна
и многосложна, какъ нынѣ; однакоже, кромѣ его, некому быдо часть
сію поручить. Онъ оъ самыхъ молодыхъ лѣтъ и малыхъ чиновъ всѳгда
прилежно занимался ѳю, и хотя въ званій государственваго казначея
и подзиаенъ былъ генераіѵарокурору, но д Ь й ^ в о в а д ь почти йвза-
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висимо. Въ немъ была вся скромность великихъ истинныхъ достоинствъ;
онъ былъ въ отношеніи къ Мордвинову, какъ мудрецъ къ софисту.
Простота его жизни была нѳ притязаніѳ на оригинальность, вѳ слѣдствіе разсчетовъ, a умѣренности желаній и давнишнихъ привычекъ.
Будѵчи происхожденія незнатиаго, едва ли дворянскаго, онъ не ослѣплялся счастіемъ, никогда нѳ забывался срѳди успѣховъ. Самъ Сперанскій разсказывалъ при мнѣ, какъ даже онъ былъ тронутъ патріархальностію, которою все дышало въ его домѣ. Вѣроятно для контраста
дали ему Гурьева въ товарищи; но о семъ послѣднѳмъ пока ни слова.
Человѣкъ, который вѣкогда красотою столько же славился какъ
и умомъ и нѳ одвимъ послѣдвимъ умѣлъ нравиться Екатеринѣ, который, нѳ зная опалы, видѣдъ множѳство пѳрѳмѣнъ при ея дворѣ и,
безъ всякихъ для себя непріятностѳй, осторожно нг спокойно прошѳлъ
бурвыѳ года царствованія Павла, при Адѳксаядрѣ принимаетъ участіе
въ новообразуемомъ министерствѣ. ГраФъ Завадовскій, украивская
умная голова, когда-то любимый секрѳтарь Румянцова-Задуяайскаго,
всегда умѣлъ пользоваться жизнію и обстоятѳльствами. Исключая Саеранскаго, овъ одинъ только зналъ по-латыни, a вѣдь это учѳность:
кому же приличнѣѳ его поручить министерство просвѣщенія? Правда,
его было весьма мало, но сначала нужно было только извѣстное имя,
подъ которымъ Спѳранскій брался распространить его. Товарищемъ
къ сему министру вазначѳнъ Михайло Никитичъ Муравьевъ^ мужъ
ученый, кротвій и добросердечный, умный и пріятіный писатель, одинъ
нзъ наставниковъ Императора, къ сожалѣнію не довольно пылкій и
твердый, чтобы содѣлаться однимъ изъ довѣренвыхъ ѳго совѣтниковъ.
Онъ вѳздѣ и во всемъ видѣлъ добро и столь же страстно любилъ его,
какъ и искрѳнно въ нѳго вѣровалъ.
Назначѳніемъ П О Ж Й Л Ы Х Ъ людей въ доджности министровъ правительство хотѣло сообразоваться съ тогдашнимъ общественньшъ мнѣніѳмъ,которое, видя y кормила государствѳвнаго одну только юность, нѳохотяо
бы ей ввѣрялось. Симъ назначѳніемъ молодые претѳвденты хотѣли прикрыть свои намѣрѳнія, которыя состояли въ томъ, чтобы, приложивъ практику къ теоріи политическихъ наукъ, кою думали они имѣть, пріобрѣсти
чрезъ то нѣкоторую опытноеть, чтобы пріучить публику видѣть въ нихъ
правителей и при пѳрвомъ удобномъ случаѣ, безъ всякихъ усилій, епихвуть стариковъ. Всѣ эти предосторожности были напрасны: ни одинъ голосъ ве поднялся противъ столь крутаго переворота всѣ ему рукоплескали. Еслибъ Государь составидъ совѣтъ свой изъ пятнадцатилѣтнихъ мальчиковъ, то и его постановленія были бы приняты какъ
плоды высокой мудрости. Мододая Россія была бѳзъ памяти влюблѳна
в ъ молодаго Алѳксандра. A когда любовь бываетъ нѳ слѣпа?
3
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Утвѳрждаютъ, что въ это время благонамѣренвый и неопытвый
Царь, подстрѳкаемый письмами изъ Женевы отъ учителя своего Лагарпа (кои послѣ имѣлъ я случай читать и даже переписывать), хотѣлъ безъ всякаго приготовленія, единымъ махомъ, издать для Россіи
какую-то кояституцію. Увѣряють, будто приближеяные его, не емотря
на свое невѣдѣніе и англоманію, столько ещѳ смыслили, чтобы знать
великую разницу между Авгліѳй и Россіей, что они убѣдили его на врѳмя
отложить свое намѣрѳніѳ и въ замѣнъ предложили учрежденія мивистерствъ, какъ первый къ тому шагъ. Хороши бы мы тогда были! Р о дившись въ Россіи и никогда дотолѣ ея нѳ покидавши, напитавный Р у с кимъ воздухомъ самодержавія, Александръ любилъ свободу, какъ
забаву ума. Въ этомъ отяошевіи былъ овъ совершенно Русской человѣкъ: въ жилахъ его вмѣстѣ съ кровію текло властолюбіѳ, умѣряемое только лѣностію и безпечностію. Дай Русскому народу Нѣмецкое
прилѳжаніе и тѳрпѣливость, и овъ владыка цѣлаго міра. Сейчасъ мы
видѣли, какъ, превебрѳгая общимъ мнѣніемъ, столь выгоднымъ для Мордвинова, за нѣсколько смѣлыхъ его выражѳвій, Императоръ внезапно
удалилъ его. Съ другой стороны, нѳвѣжественный нашъ народъ и непросвѣщевное наше дворянство и теперь ещѳ въ свободѣ видятъ лишь
право своевольничать. Чтб бы произошло отъ столкновѳвія властей?
Вогъ знаетъ. A можѳтъ быть, мы бы мигомъ прошли кровавоѳ время
безпорядковъ, и даввымъ давно изъ хаоса образовались бы устройство и народность. Но все-таки лучше, чтобъ наши праввуки собирали плоды понѳсенныхъ ими опасностѳй.
Итакъ министерства были первымъ изъ тѣхъ безчисленвыхъ опытовъ, кои мы видимъ въ теченіе почти сорока лѣтъ. Долго ли еще вамъ
будеть пытаться? Страшно подумать, что эти безпрестанныя пробы могутъ довѳсти насъ, яакояецъ, до какого-нибудь ужаснаго представлевія.
Я доджѳвъ былъ посвятить изображѳнію сего важяаго событія,
имѣвшаго нѳисчислимоѳ вліяяіѳ ва судъбу моѳго отечества, моѳго семейства и мою собствевную, всю первую главу второй части сихъ
Записокъ. Телерь пора мнѣ возвратиться къ самому себѣ и представить читателю пѳрвыѳ шаги малоумнаго мальчика, брошеннаго безъ
всякой подпоры въ опасвый для каждаго столичяый міръ.
IL
Узвавъ о великихъ перемѣнахъ, кои занимали вѳсь городъ,
въ нѳдоумѣніи что мнѣ дѣлать, я пошелъ отыскивать архивскаго своѳго знакомца, князя Козловскаго, служившаго въ канцѳляріи князя
Куракияа. Имѣя весьма скудное состояніе, онъ на его иждивеніи жилъ
ръ самомъ верхнемъ этажѣ занимаемаго ив«ъ дома. Къ удивденію
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моѳму нашѳлъ я его въ десятомъ часу по утру ва постелѣ, хотя здороваго; онъ дружески протянулъ мнѣ руку, но воскликвулъ: какъ ты
здѣсь, зачѣмъ ты пріѣхалъ? Я сказалъ ему причину и пріѣзда моѳго,
и посѣщѳвія, сказалъ, что пришелъ къ нему развѣдать о всемъ ио
обстоятельнѣе и требовать ѳго добрыхъ совѣтовъ. Онъ заговорилъ со
мной вѳпонятнымъ для меня тогда языкомъ Петербургскихъ гостивыхъ. Я увидѣлъ, что онъ попалъ въ болыпой свѣтъ, имъ только и
брѳдитъ, и внѣ его всѳ кажется ему ничтожнымъ. Легкомыслеввый
тодстякъ очѳнь равнодушно говорилъ о перѳмѣнѣ, послѣдовавшѳй съ
его начальникомъ, какъ будто она нѳ должна была имѣть викакого
вліянія на его участь; онъ оставался въ томъ же кругу, нѳ перѳставалъ ѣздить въ тѣже общества. Изъ вздора, который онъ мвѣ наговорилъ, могъ я заключить только одно, что, зная мой нравъ, мои привычки, судя по моимъ манерамъ, онъ прѳдсказывалъ мнѣ, что я никогда
не буду блистать въ Пѳтербургскомъ свѣтѣ, и что лучшѳ было бы
оставаться въ Москвѣ. Дѣло шло совсѣмъ не о томъ, и я вышелъ
отъ него очень недоволенъ. По крайней мѣрѣ взялся онъ предупредить обо мнѣ Куракива и сказалъ время, въ котороѳ онъ принимаетъ.
Всѳ это было совершенно нѳ нужыо; но почему мнѣ было это знать?
Вывшій вице-кавцлѳръ привялъ меня по обыквовѳвію своѳму
чрезвычайно ласково, разспросилъ о родителяхъ, о службѣ ни слова,
и пригласилъ в а другой день' на вечеръ. Дѣйствительно, вотъ все,
что онъ могъ для мевя сдѣлать; a я по невѣдѣнію моѳму полагалъ,
что найду случай просить его о рекомѳндаціи, чего при всѣхъ сдѣлать не осмѣлился. Вмѣсто того очутился я въ ярко освѣщеняыхъ гостиныхъ, наполненвыхъ мущивами и дамами самаго высшаго круга,
мнѣ вовсе незнакомыми. Квязь сидѣлъ за боетономъ и яазвалъ меня
тѣмъ, кои близко его ваходились. Козловскій подошелъ ко мвѣ съ видомъ половину-дружѳскимъ, половиву-покровитѳльствевнымъ, поговорилъ немного и пожалъ руку, какъ будто поздравляя съ пѳрвымъ
успѣхомъ, который, можѳтъ-быть, онъ же и приготовилъ. Мнѣ отъ
того было нелегче, я прижался въ уголъ. Къ счастію, сывъ никогда
неженатаго хозяияа, Сѳрдобинъ имѣлъ человѣколюбіе подойти ко мвѣ
• и немного заняться мною. Всего несноснѣе, всего досаднѣе показался
мнѣ одивъ весьма красивый мальчикъ, самонадѣяняый, заносчивый,
многорѣчивый, который громогласно, безъ веякаго милосердія, разсуждалъ о Французской литературѣ и тѳатрѣ: это былъ нынѣшвій министръ Уваровъ. Тѣ, кои отъ самолюбія застѣнчивы, поймутъ, какъ
мучителенъ для меня былъ этотъ вечеръ. Чрезъ нѣсколько днѳй князь
Куракинъ уѣхалъ въ Москву.
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Итакъ мнѣ ничего нѳ оставалось какъ потащиться въ колегію
и яредставиться оберъ-секретарю ѳя, Ильѣ Карловичу Вѳстману, че*
ловѣку очѳнь пріятному, совсѣмъ не похожѳму на Вантыша и Малцновскаго. Онъ мнѣ сказалъ, что по возможности будутъ занимать мѳня
и пригласилъ, a ве приказалъ явиться въ колѳгію въ такой девь, въ
который она осчастлявлена будѳтъ посѣщеніемъ кавцлера граоа Воронцова, товарнща его н другнхъ ѳя членовъ. Сіи послѣдвіе, нсключая
столь важныхъ случаевъ, нѳ зналя какъ отворяются въ неѳ двери.
Въ это утро, обыкновѳнно почти пустые, чертоги колѳгін наполнились чнновникамн. Можяо было ужаснуться собравшагося полчнща. Прежяіе барьеры при Алѳксандрѣ были сняты, число опрѳдѣляемыхъ бѳзъ жалованья яячѣмъ не было ограничѳно, мода влекла къ
сему роду службы, и добрый князь Куракннъ ве любилъ внкому отказывать. Исключая дежурства, вѳсь этотъ народъ не зналъ ннкакой
другой службы; самолюбіѳ y многнхъ ограничивалось желавіемъ схватить даромъ чнна два-три. Тутъ въ одивъ разъ увидѣлъ я всю праздную Пѳтѳрбургскую молодежь; съ удовольствіѳмъ встрѣтндъ я и возобновилъ знакомство съ архивскнмн товарищами, Колычевымъ и ЕФИМОвнчемъ: въ дервые дни пребывавія въ столидѣ, всякую знакомую встрѣчу можно почитать находкой.
Я слѣдовалъ общему примѣру, бывалъ какъ можно рѣже въ колѳгіи, гдѣ мнѣ нѳчѳго было дѣлать н не съ кѣмъ слова молвнть. Н ѳ
имѣя штабъ-ОФицерскаго чива, я яе былъ въ чяслѣ дежурныхъ, a
только дневальныхъ, и въ этомъ звавін долженъ былъ чрезъ каждыя
двѣ - три недѣлн ночевать въ колѳгін, въ ожндавін будто бы курьеровъ нзъ-за граннцы, которые пріѣзжалн прямо въ канцѳлярію министерства. Ko концу Октября прншла графу Воронцову счастлнвая идѳя:
ояъ велѣлъ раздѣлять мѳжду молодьшя чиновниками, показываюідими
нѣкоторую способность, дѣла Пѳтѳрбургскаго архива, и подъ руководствомъ дѣйствнтельнаго статскаго совѣтника Топоркова, дннломата
стариннаго покроя, заставнть ихъ дѣлать выпнскн, чтобы до ннмъ
судять о знаніи и талавтахъ каждаго. Мнѣ достались на долю сношенія
Россін съ Венѳціянскою республнкой. Труда своего я нѳ усдѣлъ окончнть, нбо скоро потомъ оставилъ колегію, и потому не знаю, какъ
бы онъ былъ принятъ; но тѳперь смѣло могу ручаться, что онъ ннкуда не
годялся.
Сколь нн молодъ я былъ, но въ пѳрвую знму пребыванія моѳго
въ Пѳтѳрбургѣ могъ я увидѣть, что въ немъ только двѣ дороги—общество и служба, выводятъ молодыхъ людѳй изъ безвѣстностн, въ коей погрязаютъ нзъ нихъ девять десятыхъ. Самые успѣхи въ.Русской
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литературѣ, коею т а к ъ мало тогда завимались, если ови нѳ были
чрѳзвычайные, вѳ могли спасти отъ забвенія.
Высокое общѳство не совсѣмъ похожѳ было на нынѣшнее. Оно
было не столько ѳще снимокъ съ прежняго Парижскаго, еколько копія
съ Вѣнскаго. Тамъ Вевгерскіѳ магнаты, на собственномъ содержавіи
имѣющіе войска, тамъ Нѣмецкіе князья, изъ коихъ мвогіе пользуются
правами, присвоѳнными владѣтѳльвымъ государямъ, импѳрскіе граФы,
Ф а м и л і и коихъ обладаютъ нѣсколъкими майоратами, Польскіе, Богемскіѳ иИтальянскіѳ роды, соединяющіе древность происхождѳній съ огромными богатствами. Изъ нихъ составилась плотная масса, совершѳвно
отдѣлѳнная отъ другихъ сословій, заимствующая часть блеска евоего
отъ шшѳратора и ѳго двора, но самостоятельвая, совершенно отъ нихъ
независимая. Кому извѣстяа Россія, тотъ знаѳтъ, на какомъ зыблѳмомъ освовавіи поставлѳна наша, такъ называемая, аристократія*
Казалось, подражаніѳ тутъ дѣло нѳвозможноѳ; однакожѳ оно отчасти
удалось: мы гдѣ чтб подмѣтимъ, то хотя на врѳмя, a уже вѣрно искусно перѳймемъ.
Богатыя Ф о р т у н ы не были ещѳ раздѣлѳны между потомками, вѳ
были еще въ раздробь промотаны. Онѣ привадлежали по болыпей части
людямъ, коимъ титулъ и высокій чинъ давали, хотя иногда новую, но
настоящую знатность. Камѳргѳрство чѳтвертаго класса и камеръ-юн*
кѳрство пятаго сыновьямъ ихъ, однимъ въ двадцать пять, другимъ въ
восемнадцать лѣтъ, открывали рано дорогу къ почестямъ. Унизитедьная, убійственная обязанность переписывать въ канцеляріяхъ бумаги
для нихъ не сущѳствовала. Предшѳствѳнники Екатѳрияы, вавъ и она
сама, какъ и сынъ ѳя, возводя кого-нибудь на высокую степѳнь, давали ему срѳдства не только поддержать блескъ даруемаго ему титула, во дажѳ разливать ѳго на своихъ потомковъ. Все было в ъ гармоніи, пока нѳосмотрительная щедрость Павла Перваго вѳ повысила чинами людей, коихъ всѣссъ не въ состояніи былъ онъ обогатить, Въ такомъ положеніи (какъ говорилъ я въ другомъ мѣстѣ) нѳ совсѣмъ было
трудно усастой княгивѣ Голицывой, съ умомъ, съ твѳрдымъ характеромъ, бѳзъ всякихъ жѳнскихъ слабостей, сдѣлаться законодательницей
и составить нѣчто похожѳе ва аристократію западныхъ государствъ.
К ъ тому жѳ въ ней самой оставалось ѳще довольно много Русскаго,
чтобы перѳходъ къ яовымъ идеямъ нѳ былъ етоль ощутитѳленъ.
Къ чести сего общвства, коего и понывѣ сохранилось еще нѣсколько обращиковъ, должво сказать, что оно отличалось чрѳзвычайною учтивостію, то-ѳсть ласковою, нимало нецерѳмонною, строго
соблюдаемою, взаимною вниматѳльностію. Холодная же учтивость, безъ
малѣйшаго вида прѳнѳбреженія> служида ѳму защитой оть вторжѳній
ВИГЕІЬ.
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въ его собранія такихъ людѳй, коихъ почитало оно того недостойными. Оно вынуждено было при Павлѣ поставить главнымъ своимъ
догматомъ, что чины суть ничто: прѳдпочтеніе, сдѣлаяное тогдашнѳму
генѳралитѳту, скоро обратило бы его въ кабакъ. Вѣда только въ томъ,
что Французскій языкъ былъ также первымъ его условіемъ и сдѣлалъ
ѳго доетупнымъ людямъ, коихъ не слѣдовало бы въ нѳмъ видѣть: всякаго рода иностранцамъ, а Ф ѳ р и с т а м ъ , дажѳ актерамъ.
Тогдапігній дворть сему обществу служилъ также прѳкраснымъ
образцомъ. Имъ правила вдовствующая - императрица Марія Ѳѳодоровна, примѣръ всѣхъ семейныхъ и общественныхъ добродѣлелей, <жѳна сильная>, о коей гласитъ Святоѳ Писаніе, въ преклонныхъ лѣтахъ
ѳще блиставшая вѳличественяою красотой, пышность истинно-царскую
умѣвшая сочѳтать съ бережливостію истинно-народолюбивою. Въ тихомъ вѳличіи скромно стояла близъ нѳя Елисавѳта Алексѣевна, и н ѣ мому безеильному божеству тѣмъ нѳ менѣѳ усердныя возсылались моленія. Наконѳцъ, самъ Импѳраторъ звавіемъ придичій превосходилъ
всѣхъ современныхъ государей. Правда, желая, можетъ быть, чтобы
видѣли, какъ онъ хравивіъ народною любовію, одинъ прогудивался онъ
пѣшкомъ по набережвымъ и такимъ образомъ ѳжѳдневно царствіе свое
показывалъ на удицѣ. Но онъ дѣйствительво быдъ ненагладенъ; ему
всегда радовались, какъ солнцу которое однакоже никому нѳ въ диковинку; какая-то сида, право волшѳбная, спасала его отъ неуважѳнія, которое мы, особѳвно Русскіе, невольно получаѳмъ къ предметамъ бѳзпрестанно и вездѣ встрѣчаемымъ. Дажѳ во время первой мододости, въ пубдичныхъ мѣетахъ видѣли ѳго очень рѣдко, въ частныхъ
домахъ—почти никогда; посѣщѳніе его одному изъ первыхъ его вельможъ почиталось историческимъ происшествіѳмъ, ставилось выше всѣхъ
оказанныхъ имъ мидостей. 0 вечѳрнихъ собраніяхъ y Императрицы,
весьма немногочисденныхъ, въ публикѣ знали очѳнь мало; извѣстно
было только, что съ одной стороны явдялась тамъ самая милостивая
снисходительность, съ другой—искреннѣйшее благоговѣніе; Фамиліарства—ни съ которой.
?

Въ гостивыхъ лучшаго общества также царствовала величайшая
пристойность: ни слишкомъ возвысить голоса, ни безъ пощады злословить тамъ нѳ было позволево. Такіе вѳчѳра нѳ могля быть чрезвычайно веселы, и на нихъ иному нв разъ приходилось украдкою з ѣ в нуть; но въ нихъ искаля не столько удовольствія, сколько чести быть
прияятымъ. Самимъ жѳнщинамъ вѣкоторая принужденность въ манерахъ давала болѣе правильности въ поступкахъ, a ояѣг въ обществѣ
всегда служатъ арцмѣромъ ддя мужчинъ, Гораздо позже, когда Кочубѳи
и Гурьѳвы, какими-то Ф и н а н с о в ы м и оборотами болѣе чѣмъ щедротами
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Монарха, стяжали собѣ великое с о с т о я н і в и сдѣлались первывш вельможами, тонъ общѳства сталъ примѣтно грубѣть; понятія о чести начали измѣняться и уступать мѣсто всѳмогуществу золота. Но все это
было очень далеко отъ того, до чего мы нывѣ дожили.
Особыя милости двора, кому бы овѣ ни были оказаны, конечно
и тогда служили лучшѳй рѳкомевдаціей въ лучшеѳ общѳство. Иногда
прихоть старой дамы, ея покровительство, иногда докучливосіь и наглость искателя, въ нѳго и тогда открывали входъ; но эти случаи
были рѣдки, и оно почти все составдено было изъ людей въ немъ
родившихся, выросшихъ и, такъ сказать, въ дѳнь крестинъ своихъ получившихъ отъ нѳго приглашеніе. Новоѳ лицо, неизвѣстноѳ имя чѳловѣка самаго образованнаго, всегда сначала вооружали противъ вѳго.
Люди срѳднихъ лѣтъ, незнакомые съ уставами сѳго общества, мевѣе
другихъ могли надѣяться въ него вступить; во они впрочемъ о томъ
мало и заботились. Молодость была счастливѣе: тамъ гдѣ нравственность не посдѣднѳе дѣло, робость юноши принимается за добрый знакъ,
и веѣ стараются поощрить его.
Принадлежать къ сѳму обществу было верхомъ жѳланій моего
тщеславія. Въ средствахъ къ тому, казалось, ве было недостатка. Отѳцъ
мой готовъ былъ прислать мнѣ письма, которыя отврыли бы мнѣ двери
двухъ или трехъ зватныхъ домовъ съ хозяевами коихъ былъ онъ хорошо знакомъ. Выло другоѳ средство еще вѣрнѣйшее: князь Ѳеодоръ
Голицынъ, съ которымъ проведъ я годъ въ дѳревнѣ отца его, одаренный изящнымъ тактомъ, былъ однимъ изъ к о р и Ф е е в ъ общѳства; бѳзъ
всякой дружбы онъ мѳня очѳнь любилъ; ему казалось, что нѣкоторою
образованностію обязанъ я ему, и онъ мнѣ преддожилъ вездѣ мевя
прѳдставить. Но тутъ-то и было пѳрвое затрудиеніѳ: просить объ опредѣленіи въ службу, о мѣстѣ, о какомъ-нибудь тяжебномъ дѣлѣ мнѣникогда нѳ казалось унизитѳльнымъ; a мысль испрашивать, какъ милости, дозволенія къ кому-нибудь ѣздить, мѳня всѳгда пугала. Я всегда
дожидался приглашѳній и почти веегда дожидался ихъ тщетно: неразсчетливѣе, глупѣе моего самолюбія, признаюсь, я ни э ъ комъ ѳще вѳ
встрѣчалъ.
*
К ъ т о м у ж е , слова Козловскаго и вечѳръ y князя Куракина сильно на меня подѣйствовали, лишили мѳня всѳй бодрости. Главное же,
неодолимоѳ препятствіе было въ пустотѣ моего кармана: надобно быдо
вдвое, втроѳ болѣе того, что давади мнѣ родители, чтобы сколько-нибудь съ пристойностію показываться въ большомъ свѣтѣ. A мѳжду
тѣмъ, къ нѳсчастію, будучи съ малыхъ лѣтъ въ сообществѣ съ ровѳеншками, которыхъ Ф о р т у н а гораздо лучше мѳня надѣлила, я имѣлъ
ихъ вкусы и ваклонности, и думалъ, что имѣю равныя съ нимипра>
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ва. Безразсудный, я долженъ былъ знать, что я сынъ почтеннаго, но
весьма нѳбогатаго отца, и что, подобно ѳму, одними трудами только
мвѣ возможио прокладывать сѳбѣ дорогу. Еслибъ я могъ забыть о
томъ, то его мудрыѳ совѣты каждую почту письмѳнно мвѣ о томъ вапоминали. Но какого толку спрашивать y молодаго чѳловѣка, едва вышедшаго изъ отрочѳства?
Нѣкоторое врѳмя былъ я какъ сывъ раззорившагося и недавно
умершаго богатаго вельможи. Успѣхи въ свѣтѣ, столь легко пріобрѣтаемые моими товарищами, молодыми знакомыми, подробные ихъ р а з сказы о томъ меня терзали, но, Богъ свидѣтѳль, ве завистію, a неизъясвимымъ, отчаяннымъ унывіѳмъ. Сколько разъ на чердакѣ, или
почти въ подвалѣ, въ уединенной кельѣ моѳй, при тускломъ свѣтѣ
одвой сальвой свѣчи, сравнивалъ я участь ихъ съ моею; въ эту минуту, когда дурная погода не дозволяла мнѣ даже прогуляться, <они>,
думалъ я, въ позлащенныхъ саловахъ танцуютъ, любѳзничаютъ съ
дамами. Я ве имѣлъ даже утѣшенія нывѣшнѳй безвѣстной молодежи—либеральныхъ идей; я все уважалъ, что другіе уважали, и ве
умѣлъ ѳще, какъ вынѣ, становиться на дыбы противъ общаго мвѣнія.
0 , какъ тяжело мвѣ бывало! Долго, долго нѳ пѳреставалъ я видѣть въ
себѣ какоѳ-то отверженноѳ, падшее существо.
Такого рода несчастія могутъ быть только y насъ въ Россіи,
гдѣ нѣтъ настоящѳй аристократіи и гдѣ мѳжду ею и другими состоявіями нѳ провѳдѳна рѣзкая черта, какъ въ вѣкоторыхъ Европейскихъ зешіяхъ. Въ моѳ время подобвыхъ мвѣ было, вѣрно, очень мало; я, по крайвѳй мѣрѣ, викому нѳ смѣлъ говорить о моихъ страдавіяхъ: меня бы осмѣяли. Теперь жѳ, когда кругъ такъ-яазываемаго
болыпаго свѣта до нѳвѣроятія расширился, когда доступъ къ нему
сдѣлался такъ свободенъ и законы его стали такъ снисходительвы, не
принадлежать къ нему гораздо унизительнѣе, чѣмъ прежде, и прѳдполагаетъ ужѳ или совѳршѳнвую вищету, или самое дурное повѳденіе.
Число трѳбующихъ въ вѳмъ права гражданства должно быть нѳимовѣрно, a какъ нѣтъ возможности, веѣхъ удовлетворить, то и досада
тѣхъ, коимъ не удалось добиться столь ничтожваго преимущѳства,
должна быть такжѳ чрезвычайно велика.
Мвимо-несчастноѳ положеніѳ мое было, однакожѳ, весьма благо*
пріятно для пріобрѣтеяія и умножевія познаній. Я мало воспользовался
этимъ, и это новое прѳгрѣшеніе въ числѣ тѣхъ, въ коихъ, какъ ду*
ховному отцу, долженъ я каяться читателю. В с ѣ надѳжды свои возла*
галъ я на службу; a она, какъ увидимъ, что-то долго мнѣ ве давалась. Мнѣ иногда ужасио подумать, сколько врѳмени, и самаго дра-
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гоцѣннаго, погубилъ я понапрасну. Я готовъ винить самого сѳбя, но
обстоятельства, въ которыхъ ваходился, ѳще гораздо бодѣе.
Старшій братъ мой, умный провинціалъ, отличающійся непринужденною вѣжливостію, отличный и въ поведеніи армейскій ОФИцеръ,
по исключительности, по взыскаі^ельности тогдашняго Петербургскаго
общѳства, долженъ быдъ казаться въ немъ стравнымъ. Онъ это знадъ
и имѣлъ бдагоразуміе не только не иекать его, но и, сколь возможно,
ѳго чуждаться. Дѣло удивительное! Въ отвошевіи къ обществу онъ
цѣлымъ поколѣніѳмъ казался старѣе отца своѳго. Дажѳ второстепенныя общества ІІетербурга были нѳ по немъ: онъ ихъ убѣгалъ. Онъ
полагадъ, что меныпой братъ его обреченъ быть жертвой бонтона и
всѣхъ его прихотей, a меньшой братъ былъ совсѣмъ отъ того яѳ
прочь: ему не доставало только путѳводитѳля и дѳнегъ на дорогу. Ещѳ
гораздо болѣе имѣлъ братъ мой отвращенія отъ собравій людѳй развратныхъ: пояойки, оргіи, въ то время столь обыкновенныя, казались
ѳму нѳстѳрпимы. Гдѣ жѳ еобирались умныѳ люди бѳзъ умничанья, какихъ бы лѣтъ они ни были, съ свѣдѣніями, которыя они любили сообщать въ разговорахъ, тамъ, гдѣ быди пріятныя, скромвыя женщины, бѳзъ лишнихъ вычуръ моды, тамъ только быдъ овъ въ своемъ
элѳмѳнтѣ, Домашнее житьѳ нашѳ съ симъ братомъ было совершевво
согласноѳ; въ упрѳкахъ, кои рѣдко я засдуживалъ, a още рѣже позволялъ онъ сѳбѣ, всегда щадидъ онъ моѳ самолюбіе. Когда замѣчалъ
во мяѣ маленъкую грусть, спѣшилъ развеседнть меня и, околько позволялн наши скудныя средства, старалея доставлять мнѣ всѣ возможныя, безвинныя удовольствія: то покуякой кннжкн, то билетомъ въ
тѳатръ, a нвогда и обѣдомъ послаще. Разница съ другнмъ братомъ
была совершѳнвая; правда, со времѳни его владычества прошло почтн
три года: я сдѣлался старѣе и быдъ уже въ сдужбѣ.
Б р а т ъ мой свелъ знакомство съ одннмъ весьма нзвѣстнымъ въ свое
время откупщикомъ Васидіемъ Алексѣевичѳмъ Злобинымъ; или, лучшѳ
сказать, тотъ самъ вашѳлъ его. Онъ держалъ винный откудъ во всей Пензѳнской губѳрніи, и слѣдственно приглашенія его были ве совсѣмъ безкорыстны. Счастіе, умъ и смѣлость сѳго простаго мѣщанина Саратовской
губерніи, города Вольска, способствовали ему сдѣлаться въ своѳмъ родѣ
знаменитымъ: онъ оамъ разсчнтывалъ, что имѣѳтъ барыша по тысячѣ
рублѳй въ день, сумма в ъ тогдашнее время необъятная. Старикъ Злобинъ былъ типъ нашихъ нравославиыхъ мужичковъ, то есть чѳловѣкъ
и добрый, и хитрый; онъ сохранндъ и поступь, и рѣчи, и поговоркн
своѳго дервобытнаго состоянія, однимъ словомъ всѳ, дажѳ одежду и
бороду. Этнмъ самымъ отлячился онъ отъ братіи своей, откупщиковъ
и, какъ говорится вынѣ создадъ себѣ аозицію въ свѣтѣ. Никогда на
)

lib.pushkinskijdom.ru

22

B.

A.

ЗЛОБИНЪ.

хотѣлъ онъ чиновъ, когда всѣ за ними гонялись, и довольствовался
званіѳмъ именитаго граждавина. Золотыя мѳдали на шеѣ давались
тогда купцамъ еще гораздо рѣже, чѣмъ кресты чивовникамъ; ихъ-то
овъ и жѳдалъ, и одинъ только (полно, ве первый ли?) получилъ таковую съ алмазами. Въ богатомъ Русскомъ каФтанѣ своемъ онъ' не оставлялъ по болыпимъ праздникамъ всегда являться во двориѣ, и ве было
въ Петербургѣ пи одного человѣка, который бы не зяалъ ѳго. Съ
боярами, съ случайными людьми употреблялъ онъ необыкновенную
уловку: съ видомъ простодушнымъ, откровеннымъ, въ смѣлыхъ будто
выраженіяхъ, умѣлъ онъ всегда льстить ихъ самолюбію, часто угащивалъ ихъ y себя и заставлялъ думать, что онъ съ ними на пріятельской самой короткой ногѣ. Чтобы поддержать сіѳ мнѣніе, брался онъ
за всѣхъ хлопотать и многочисленнымъ кліѳнтамъ своимъ, когда выпрашивалъ, когда вымаливалъ, когда вымучивалъ милости, по большей
части, не весьма важныя. Великое достоинство брадатаго мѳцената
состоядо въ томъ, что съ молящими его о помощи обходился онъ дружѳски ласково, совсѣмъ не покровительственно, что въ купцѣ было
бы нѳсвосно: вообще и тогда богатству кланялиаь, но только с ъ у е л о віемъ, чтобъ и оно откланивалось. Такимъ образомъ, задабривая всѣхъ,
ставадъ онъ вездѣ себѣ подпоры и расаространилъ о себѣ славу, которая, возвращаясь къ своему началу, возвышала ѳго въ глазахъ
тѣхъ самыхъ, коимъ ею былъ онъ обязанъ.
Въ яѳмъ было видно и чувство: полжизнн проведя въ Пѳтербургѣ,
онъ себя и другихъ хотѣлъ увѣрить, что остается въ немъ только
для привѳденія дѣлъ своихъ къ окончанію; и, дѣйствительно, ни дома,
ви дачи нѳ хотѣлъ въ вемъ купнть. Построѳнныя имъ заочно* камеяныя палаты въ Вольскѣ, разведѳнные бѳзъ яего сады, безпрѳстанно
украшадъ онъ, посылая ежегодно разныя драгоцѣнноети изъ столицы,
гдѣ жидъ онъ какъ на ночдегѣ. При яменн родины его, въ которой
вадѣялся провесть остатокъ жизни, навертывалнсь y него иногда слѳзы.
Однакоже, ночлегъ его быдъ нанятый трехъ-этажный дбмъ, который хотѣдъ онъ такжѳ сколько-нибудь ноукрасить: к т о т о накунилъ
ѳму картинъ, мебелѳй и бронзовыхъ вещѳй и всѣмъ этнмъ бѳзъ вкуса
и порядка завѣшадъ стѣвы, загороднлъ комнаты. Но лучшимъ украшеяіемъ сего дома была молоденькая его невѣстка, жѳна единствѳянаго его сына. Ова была мѳньшая сестра умершей жены Сперанскаго
и нѣсколыю врѳмѳнн жила y него вмѣстѣ съ матерью, Англичанкою
Стивѳнсъ, врн оставшейся ѳму малолѣтнѳй дочери. Тамъ уввдѣлъ еѳ
молодой Злобинъ, нѳ совсѣмъ похожій на отца своѳго, съ большою
образованностію, тодько s e свѣтскою, съ пдохимъ здоровьеыъ, лицодгь
дечадьвымъ и нравомъ у г р ш ы м ъ . Онъ ддѣн&дся дѣвочкою живок>|
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язбалованною, почти бѣтеняою, и Сперанскій, для коего такое родство было тогда находкой и который, какъ увѣряли, имѣлъ особливыя
иричины спѣшить замужествомъ своячѳницы, скоро этимъ дѣломъ поладилъ. Оно уже тѣмъ ѳму было полезно, что избавляло его отъ издержекъ на содѳржаніе маленькаго семейства ѳго, тѳщи и дочѳри,
которыя совсѣмъ перѳселились къ Злобиву. Старикъ нѳ.воспротивился
сему браку: суѳты Петербургской жизни изгладили въ немъ слѣды
старовѣрства, въ коемъ онъ родился, какъ кажется, ослабиди въ немъ
самоѳ православіѳ; къ тому же, и свойство съ Сперанскимъ, восходящимъ солнцѳмъ, должно было радовать такого рода чѳловѣка. Ыо ѳдва
прошло шѳсть мѣсяцѳвъ, какъ молодые супруги, по совѳршѳнному нѳсогласію въ нравахъ, увидѣли невозможяость дальнѣйшаго сожитія.
Жѳлая времѳнною разлукой ихъ примирить, ближніе ихъ выдумали госпожу Стивенсъ съ дочерью и внукой, подъ предлогомъ какой-то болѣзни, отправить къ Валдонскимъ водамъ (за границу тогда было ве
такъ легко). Они мѳдлили возвращѳніѳмъ; ибо сынъ Злобина, нѳ въ состояніи уже будучи скрывать злобы своѳй къ Саѳравскому, рѣшитѳльыо объявилъ, что оставитъ отчій домъ, что дѣйствительно и сдѣлалъ онъ, лишь т о л ь к о узналъ, что онѣ въ позднее осеннее время
предприняли обратный путь. Онъ бросилъ службу и ускакадъ въ
Вольскъ управлять дѣлами отца. Волѣе года еще сохраняли надежду
сблизить супруговъ, и присутствіе жеяскаго пола въ домѣ Злобина
дѣлало ѳго болѣе пристойньшъ, умножало его пріятности.
Въ это время братъ мой сталъ туда ѣздить. Отъ него узнавъ
обо мнѣ, женщины просили его привезти мевя с-ъ собою. Прошло нѣсколько двей, и я расположился тамъ, какъ дома. Гувѳрнантка, очѳвь долго жившая въ знатномъ домѣ, имѣла аристократическій тонъ, для меня весьма привлекательный; дочь ея, о воспитаніи коей ова не имѣла времени много заботиться, была другимъ
образомъ привлекательна своею молодостію, не столь краеивымъ, сколь
аріятнымъ лицомъ и живостію, которую изобразить трудно. Около нихъ
собирался маленькій кругь, состоящій изъ Сперанскаго и самыхъ короткихъ ѳго пріятелѳй. Народъ дѣловой, оберъ-секретари и сѳкретари
седатскіѳ, откупщики, которыѳ толковади только о барышахъ, и дажѳ
молодые 0 Ф И ц е р ы которые приходили попить и поѣсть, a поговорить
умѣли только о парадѣ и мундирныхъ Ф о р м а х ъ , не могли быть очѳвь
пріятны симъ дамамъ и держались отъ нихъ поодаль.
Явное предпочтѳвіе, оваз^нноѳ мнѣ перѳдъ сими людьми, сначала
только польстило моему самолюбію. Вратъ мой, будучи самъ еще молодъ> но гораздо болѣѳ мѳня ошдтевъ, пер^ый замѣтилъ, что тутъ вѳ
одцо простое предпочтеяіе, a нѣчто болѣе нѣжное и иыдкое. Находя,
?
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что пришла ужѳ для мѳня пора любви и надѣяоь, что воспитавіе ея
прѳдохравитъ мѳня отъ, разврата, онъ видѣлъ въ этомъ самый счастливый къ тому случай. Что сказать мнѣ болѣе? Въ столь отдаленномъ
времени мнѣ кажется говорю я ве о себѣ, a совсѣмъ о другомъ человѣкѣ, и потому нѳ красяѣя могу признаться, что онъ былъ любимъ и
что самъ былъ болѣѳ чѣмъ веравводушенъ. Все это такъ мало скрывалось отъ посторовнихъ глазъ, чію я, право, не знаю, какъ это сходило намъ съ рукъ. Надъ нашимъ добрымъ согласіѳмъ, малѳвькими
ссорами, потомъ примирѳвіями всѣ ещѳ смѣялись и смотрѣли на то,
какъ ва ребячество.
Сперанскій такжа ничего вѳ видѣлъ тутъ сѳрьознаго, не думалъ
реввовать и, напротивъ, былъ со мною чрѳзмѣрно любезевъ. Онъ былъ
завалѳнъ дѣломъ и тогда ужѳ довольно нѳдоступѳвъ; послѣдвее извиняѳтся пѳрвымъ. Для человѣка, какъ говорится, въ ходу приглашевіямъ нѳ бываетъ конца, a удаленіе отъ свѣтскихъ забавъ придаетъ
какую-то важвость занятіямъ государствѳвяаго человѣка. Самоѳ положеніѳ Спѳравскаго заставляло его уединиться. Онъ имѣлъ всѳ право
почитать сѳбя вышѳ родовыхъ дворянъ бѳзъ заслугъ; до равенства съ
зватными еще онъ ве дошелъ, a извѣстность его, быстрые успѣхи,
высоков просвѣщвдіѳ вывели его изъ ряду другихъ гражданскихъ чиноввиковъ, обыкновенными трудами по службѣ пріобрѣтающихъ себѣ
чины и состоявіе. Сначала имѣлъ я право приходить къ нѳму во всякое врѳмя, но вѳ употреблялъ ѳго во зло. Овъ дажѳ любилъ иногда
слѳгка пошутять, потомъ переходилъ къ прѳдмѳтамъ довольво важнымъ, мнѣ (должѳнъ признаться) тогда мало понятнымъ. Нѳ соіотря ва
всю ѳго свисходительность, я чувствовалъ при нѳмъ какой-то страхъ:
всѳ въ немъ ыеня дивило, ничто вѳ увдѳкало. Кажѳтся, изъ молодыхъ
людей, случаемъ ѳму насылаемыхъ, хотѣдъ онъ дѣлать своихъ Сеидовъ. Чистота правилъ вмѣстѣ съ моимъ нѳвѣжествомъ сдѣлали попытку его со мною неудачною. Замѣтивъ сіѳ, ойъ нѳ вдругъ перемѣнился, a мало-по-малу отдалилъ меня отъ себя, сталъ мѳнѣе говорить,
рѣже привимать, a я сталъ рѣже являться къ нему.
Такъ было мѣсяца три или чѳтыре, въ продолжѳніѳ коихъ не
разъ случалось мнѣ видѣть его срѳди малаго числа избранныхъ имъ
друзей или привѳрженцевъ. Ихъ было до пяти или до шести; ови одни
бѳзпрепятственво могли посѣщать его, и вѣкоторыѳ довольно замѣчатѳльвы, чтобы объ нихъ здѣсь упомяяуть.
Съ однимъ изъ вихъ **** читатель мой уже знакомъ. Возвратясь изъ Певзы, ему ве совсѣмъ пріятво было встрѣтить меяя
y Спѳрансваго; появледіѳ ѳго однакоже не имѣло никакого вліянія на
обращѳеіе со мною сего послѣдняго. Другой, слишкомъ извѣстный
г
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Магницкій, всегда ругался дѳрзко надъ общимъ мнѣніѳмъ, дорожа вдинственно благосклонностію предѳржащихъ вдастей. Это одинъ изъ чудеснѣйшихъ ФѲНОМѲНОВЪ нравственнаго міра. Какъ младевцы, которые
выходятъ въ свѣтъ безъ рукъ или безъ ногъ, такъ и онъ родился совсѣмъ безъ стыда и безъ совѣсти. Онъ крещѳвъ во имя архангела
Михаила; но, кажется, выростая, онъ ѳще гораздо болѣе, чѣмъ соимянный ему Сперанскій, предпочѳлъ покровитѳльстзо побѣждевнаго
Архистратигомъ противника. Отъ сѳго бѳзплотнаго получилъ воплощѳнный врагъ родачеловѣческаго сладкорѣчіе, даръ убѣждѳнія, и с к у о '
ство принимать всѣ виды. Если вѣрить аду, то недьзя сомнѣваться,
что онъ посланъ былъ изъ него, дабы довершить совращедіѳ могущаго умомъ Спѳранскаго, и вѣроятно сѳго другаго демона, нѳ совсѣмъ
Іійшѳннаго чѳловѣчѳскихъ чувствъ, что-то похожее на раскаяніе заставило подъ конѳцъ жизни отъ него отдалиться. Въ дѣйствіяхъ же,
въ рѣчахъ Магницкаго, всѳ носило на себѣ печать отвѳрженія: какъ
онъ нѳ вѣровалъ добру, какъ онъ тѣшился слабостями, глупостями
людей, какъ онъ радовался ихъ порокамъ, какъ онъ восхищался ихъ
преступленіями! Какъ часто овъ долженъ былъ проклинать судьбу
свою, избравшую Россію ему отечествомъ, Россію не знавшую ни революцій, ни гоненій на вѣру, гдѣ такъ мало средствъ соблазнять и
терзать цѣлыя народонасѳлѳнія, столь безплодную землю для террориста или инквизитора!
Овъ былъ воспитанъ въ Московскомъ Унивѳрситѳтскомъ Пансіонѣ, писалъ изрядно Руоскіѳ стихи и старѣѳ двадцати лѣтъ оставилъ
Россію. Пробывъ года два или три за границѳй при миссіяхъ Вѣнской, a потомъ Парижской, возвратясь, онъ сталъ ковѳркать Русскій
языкъ и никогда ужѳ не могь отвыкнуть отъ дурнаго выговора, къ
которому сѳбя насильно пріучилъ. Когда я началъ знать его, онъ былъ
франтъ, нахадьный бѳзбожникъ и выдавалъ себя за дуэлиста; но былъ
вѣжливъ, блистателенъ, отмѣнно пріятенъ и изо всего этого общества
мнѣ болѣе всѣхъ полюбился. Много ещѳ можво говорить объ немъ,
но я бѳрѳгу его для продолжѳдія сихъ Записокъ, когда мнѣ придѳтся
разсказывать послѣднія дѣянія сего апостола зла.—Лубяновскій былъ
чинный, осторожный, любостяжательныйГ Магнйцкій, не имѣлъ ни его
хамелеонизма, ни ѳго смѣлаго полета, никогда такъ высоко, какъ онъ,
не подымался, никогда такъ низко не упадалъ. Онъ всѣхъ рѣже бывалъ y Сперанскаго, но былъ нѳ мѳнѣе въ тѣсвыхъ съ вивіъ связяхъ;
объ нѳмъ такжѳ ещѳ рѣчь впѳреди. Маленькій, чванный, тщедушный
сидѣдѳцъ изъ Нюрнбѳргской лавки, Цѳйеръ, былъ также дѣйствительнымъ, хотя довольно безгласнымъ, членомъ сего общества; это, какъ
говорятъ Французы, былъ бѣдный чортъ, добрый чортъ. Ошъ славился
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знаніемъ Французскаго языка, потому онъ сдѣлался нужѳнъ Сперанскому, котарый взялъ его почтц мальчикомъ жить къ себѣ въ домъ;
онъ оставался потомъ почти цѣльій вѣкъ при немъ въ родѣ адъютавта,
секретаря или собесѣдника, и ва хвостѣ орла паукъ сѳй взлетѣлъ,
наконецъ, до превосходительнаго званія. Другихъ ещѳ (Жерве, Словцова) я ве видѣлъ: ихъ вѣрно тогда не было въ Петербургѣ, и я
только слышалъ объ нихъ, какъ объ отсутствующихъ члѳяахъ.
Въ кабинѳтѣ Сперанскаго, въ ѳго гостиной, въ его общѳствѣ, въ
это самое время зародилось совсѣмъ новоѳ сословіе, дотолѣ нѳизвѣстное, которое, безпреставво умножаясь, можно сказать, какъ сѣткой
покрываетъ яынѣ всю Россію,—сословіе бюрократовъ. Всѣ высшія
мѣста президевтовъ и вице-президѳнтовъ колѳгій, губернаторовъ,
оберъ-прокуроровъ береглись для дворянъ, въ воѳнной или гражданской службѣ или и при дворѣ показывающихъ способности и знанія:
не законъ.или правидо какое, a обычай, какой-то предразсудокъ рѣдко
подпускалъ къ нимъ людей другихъ состоявій, для коихъ мѣста совѣтниковъ въ губѳрвіяхъ, оберъ-секрѳтарѳй или и членовъ колегій, были мѣтою, достиженіемъ коѳй удовлетворялосъ ч^столюбіе ихъ послѣ
долговременной службы. Однакоже между ними т ѣ , которые одарѳны
быяи умомъ государственнымъ, имѣли всѣ средетва его выказывать и
скоро были отличаемы отъ другихъ, которые были только вужными,
просто-дѣловыми людъми. Для первыхъ всюду была открыта дорога,
ва ихъ возвышевіѳ смотрѣло дворянство безъ зависти, охотно подчинялось имъ, и ови сами, дорожа пріобрѣтѳнными правами, дѣлались
новыми и отъ того ѳще болѣе усердвыми членами благороднаго сословія- Въ послѣднихъ ограниченность ихъ горизоята удерживала
стремлѳніе къ почѳстямъ; но необходимоѳ для безоетановочваго течевія дѣлъ, полезноѳ ихъ трудолюбіе должво же было чѣмъ-вибудь вознаграждаться? Изъ днѳвнаго пропитанія своего что могли отдѣлять
они для успокоенія своѳй старости? Бѳззаконныя, обычаемъ ѳсли не
ѳсвящаемыя, то извияяемыя средства, оставались единственнымъ ихъ
утѣшеніѳмъ. З а то отъ мірскихъ круницъ какъ смиренно собирали
ояи свое малое благосостояніе! Повторяя, что всякое даявіе благо, они
дѣйствительно довольствовались немногимъ. Тамъ, гдѣ не было адвокатовъ, судьи и секретари должны были нѣкоторымъ образомъ заступать и х ъ м ѣ с т о , и тайное чувство сяраведливости не допускало помѣщиковъ роятать протнвъ такого рода поборовъ, обыкновенно весьма
умѣренныхъ. Ояи никакъ не думали снѣсивяться, съ проснтелями были
ласковы, вѣжливы, дары ихъ принимали съ благодарностію; нѳ дѣлая
изъ нихъ никакого употребленія, они сохраняли ихъ до окончанія
дроцесса и въ случаѣ ѳго потери возвращали ихъ проигравщѳму. Къ
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нимъ приступали смѣло, и они дѣйствовали довольно откровенно *).
Ихъ образъ жизни, предметы ихъ разговоровъ, странность яарядовъ ихъ
женъ и дочерѳй, всѳгда запоздалыхъ въ модѣ, отдѣляли ихъ даже въ
провинціи отъ другихъ обществъ, приближая ихъ однакожѳ болѣѳ къ
купѳческому. Ихъ все-таки клеймили названіемъ подъячихъ, прѳжде
нѳнавистнымъ, тогда унизительнымъ. Это было не совсѣмъ нѳсправедливо, ибо въ нихъ можно было видѣть потомковъ или прѳѳмниковъ
тѣхъ бѳзсовѣстныхъ, безчѳловѣчныхъ, нѳвасытныхъ вампировъ, коихъ
Капнистъ такъ вѣрно изобразилъ въ комедіи своей Ябедѣ, конечно болѣѳ по воспашшаніямъ, чѣмъ по примѣрамъ, которыѳ имѣлъ передъ
глазами. Вѣкъ Екатерины прѳобразилъ ихъ въ піявокъ, высасывающихъ лишвюю кровь, и тѣмъ составилось второе поколѣвіе сего сословія.
Нельзя вивить Сперанскаго въ умыслѣ, умноживъ ихъ силу, дать
имъ болѣѳ средствъ воровать; его намѣревія конѳчно были чище, возвышевнѣе. К а к ъ всѣ чѳстолюбивые люди, любилъ онъ влаеть болѣе
чѣмъ деньги, и состояніе, совсѣмъ нѳ огромяое, которое оставилъ овъ
дочѳри, имѣло (нѣтъ въ томъ сомнѣнія) источникомъ разсчетливость
его и испрашиваѳмыя большія пособія y царей. Въ клевретѣ ѳго,
говорила ещѳ дворянская кровь и торжествовали старинвыя
дворявскія правила: въ мздоимствѣ нѳ только уличаемъ, ни даже
подозрѣваѳмъ онъ никогда нѳ былъ. Они оба, можѳтъ быть, какъ и я,
смотрѣлй на сіи безпорядки, какъ на слѣдствіе несчаотной необходимости и извиняли ихъ уже вѣрно гораздо болѣе чѣмъ я. Ж е л а я обдагородить гражданскую службу, Сперанскій думалъ сдѣлать сіе посредствомъ просвѣщевія. По нуждѣ въ добромъ сюгласіи съ закоренѣлыми
въ лихоимствѣ умвыми людьми, Голиковымъ, Познякомъ и другими,
онъ въ тожѳ время хотѣлъ въ ивыхъ правилахъ воспитывать новое
поколѣніе чяновниковъ, которое мысленно составлялъ оаъ изъ людей
неизвѣстяаго происхозкдеяія. Но на нихъ дѣйствовать аіогъ онъ не
самъ, a чрезъ пріятелѳй своихъ, подчиненныхъ и сотрудниковъ, Магницкаго, Лубяновскаго, яотомъ Кавелина и другихъ привврженцѳвъ,
кои вмѣстѣ съ Европѳйскимъ образованіемъ проповѣдываля и Европейскую бѳзнравственность.
Канцеляріи министерствъ доджны были сдѣлаться яормами и р а з садниками для присутственныхъ мѣстъ въ губерніяхъ. И дѣйствитѳльно,
молодые люди, нреимущѳствѳнно воспитацнэдц духовцыхъ академій

*) Все ато знаю я ни по нреданіямъ, ни по опыту, ибо никогда никоиу ничего не
давалъ, и нй отъ кого ничего не получалъ, Не нужно было болъшаго любоццтства, 4fq?
бы вникнуть въ сіи тайны, всѣмъ открытыя.
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или студенты единственнаго Московскаго Увиверситета, привесли въ
нихъ сначала всѣ мечты юности о благѣ, объ общей пользѣ. Ж ѳ с т о
кія строгости воѳнной службы при Павлѣ заставили недорослѳй изъ
дворянъ искать спасенія въ шт&тской, a запрѳщевіѳ вступать въ нѳѳ
еще болѣѳ ихъ къ тому возбудило; во по врежнимъ предразсудкамъ
всѣ почти кинулись въ Иностравную Колегію; тутъ вдругъ, при учрѳждѳніи министерствъ, явилась мода въ вихъ изъ' вея пѳреходить. Казалось, все способствовало возвышевію въ мнѣвіи свѣта презираѳмаго
дотолѣ званія канцелярскихъ чиновниковъ, особенно жѳ приличное
содѳржаніѳ, которое дано было бѣднымъ, малочиновнымъ людямъ и
которое давало имъ средства чисто одѣваться и въ свободное врѳмя
дозволительвыя, не разоритѳльныя, не грубыя удовольствія.
Такимъ образомъ для нашего сословія начался третій періодъ.
Нѣсколько лѣтъ всѳ шло какъ нѳльзя лучше, и т ѣ , которые вѣруютъ
въ усовершѳнствованіе рода чѳдовѣчѳскаго, должвы были ва то смотрѣть съ удовольствіемъ. Стодь прекрасныя начала стали мало по
малу измѣняться; духомъ нечѳстія, коимъ исполвѳны были преобразователи, заразилось зрѣющее въ дѣдахъ юношѳство; сохравявшіѳ прежніе. прѳдразоудки, по большей части изъ дворянъ, быди тщательно
устравяемы отъ должностей и привуждѳны были удаляться. Когда въ
1807 году курсъ на звовкую монету сталъ вдругъ упадать, и служащіѳ начали получать только чѳтвѳртую долю противъ прежвяго, тогда
бѣдность сдѣлалась ввовь предлогомъ и извиненіѳмъ ихъ жадности.
Либерализмъ и невѣріе развратили ихъ умы и сердца, и цитаты изъ
Свящѳннаго Писавія, коими прежніе подъячіѳ дюбидя приправлять
свои разговоры, замѣншшсь въ устахъ ихъ изрѳченіями Ф И Л О С О Ф О В Ъ
восьмвадцатаго вѣка и революціовныхъ ораторовъ. Съ распространеніемъ просвѣщевія, съ умножевіѳмъ роскоши, усовѳршѳнствовалось и
искусство нѳправеднымъ образомъ добывать деньги; далѣе вывѣшняго
оно, кажѳтся, идти нѳ можѳтъ.
Записавшись, я варушаю порядокъ, привятый мною для повѣствси
ванія и нечувствительво пѳрѳхожу въ настоящѳѳ врѳмя. Для избѣжанія сего, довольствуюсь изображевіѳмъ бюрократическаго типа, какимъ я звалъ его лѣтъ двадцать тому дазадъ. Вюрократъ, коль скоро
получитъ мѣсто сколько нибудь видвое, думаетъ быть министромъ.
Овъ дѣлается гордъ, въ обращеніи холоденъ и въ тоже время словоохотливъ, во только съ тѣми, которыѳ въ молчаніи по цѣлымъ часамъ
готовы его слушать. Онъ одѣтъ щѳгольски, имѣѳтъ хорошаго повара,
жѳну-модвицу и Ф о р т е в і а н о в ъ гостиной; живетъ же н е очень открыто,
принимая только тѣхъ, кто въ вемъ имѣѳтъ нужду или въ комъ онъ
ииветъ нужду. Оаъ знаѳтъ иностранныѳ языки ц имветь столько на-
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читавности, чтобы съ видомъ ученымъ разсуждать о предмѳтахъ, которыѳ мевѣе всего ѳго занимаютъ; о дѣлахъ службы въ обществѣ
говоритъ мало: на то есть кабинетъ и департаментъ. Государствѳвная
польза, подьза человѣчества никогда не ирцходияи ему въ голову;
онъ не увизитъ себя даже упоминать объ нихъ и въ ихъ рѳвнителяхъ
видитъ ребяческое слабоуміе. Кромѣ страсти властвовать и наживаться, онъ ве имѣетъ ни сдабостѳй, ни пороковъ, но любитъ и поощряѳтъ ихъ въ другихъ, ибо уважать ему несносно, презирать усладитѳдьно. Какъ бы ни мало было завимаемое имъ мѣсто, онъ заставляетъ просителѳй дожидатъся въ пѳрѳдвей, обходится съ ними свысока,
и даже беретъ взятки, какъ будто собираетъ дань съ побѣжденныхъ.
Сотраданія онъ никогда не знадъ, ничѳго свящѳннаго въ мірѣ для нѳго
нѳ было: ѳто былъ просвѣщенвый и для болыпой дороги не довольно
смѣдый грабитель *). Я представилъ здѣсь одинъ образѳцъ совершенства бюрократическаго; нѳ всѣ могутъ съ вимъ раввяться, но болѣе
или менѣе къ нему приближаются.
Судьба ко мнѣ жестокая и вмѣстѣ мидосердая, во дни самой первой молодости, ввергвула мевя въ сію пучину, и потомъ всю жизнь
мою, какъ Аретузу, провела чистою струей сквозь окѳанъ яизкихъ
пороковъ, съ тѣмъ, чтобы къ истоку дней моихъ сберѳчь мнѣ смѣшанвыя съ горестными, сладчайшія воспоминанія.
Вниманіѳ ко мвѣ Сперанскаго, нѣжное расположѳніе его свояченицы брату моѳму подало мысль, что подъ его руководствомъ и начальствомъ отвроется для меня самоѳ бдестящѳе поприще. Едва ли не
самъ онъ это прѳдложилъ; я хорошенько не помню, такъ это всѳ ладилось, клѳилось само собою. Миниетѳрство Внутрѳннихъ Дѣлъ, коѳго
Сперанскій былъ настоящій создатель, тогда только-что начало образоваться. Оно состояло пѳрвоначально изъ одного департамевта, р а з дѣленяаго на три эксяеднцін: государственнаго хозяйства (что нынѣ
хозяйствѳнный дѳяартаментъ), государствѳннаго бдагоустройства (въ
посдѣдствін департаментъ полнція нснолннтельяой) и медицннскую.
Управляющямъ пѳрвою нзъ нихъ яазяаченъ былъ тайяый совѣтеикъ
Габлнцъ, послѣдней баронъ Кампенгаузѳнъ, a вторую взялъ самъ Снераяскій. Въ мои лѣта, съ малымъ моимъ смысломъ и знаніемъ, какоѳ
мѣсто можно мнѣ было дать, если не пнсца? Годъ-два перепнсывая
бумаги, нѳужѳлн я не довольно бы могъ познакомиться съ дѣлами,
чтобы самому нѳ въ состояніи быть заняться рѳдакціей? Я уже сказалъ, что съ велнчайшнмъ смирѳаіемъ готовъ быдъ жертвовать нокоемъ и самолюбіемъ, въ надеждѣ далеко подвинуться на избранномъ
*) Въ втомъ портретѣ пусть к б м у ytoÂHO будетъ узнать Лубяыовскаго.
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ддя меня пути; но лучшія намѣревія мои остались тщетны. При второй экспедиціи положево б ы л о учредить статистическое отдѣленіе, составивъ его, подъ управленіѳмъ учеваго Вирста, изъ дѳсяти образованныхъ молодыхъ дюдей, въ число коихъ должевъ былъ и я попасть.
Вѣрно, тогда въ Петербургѣ и ѳдва ли въ цѣлой Россіи было десять
человѣкъ, которые звали что такое статистика, которые слыхали объ
э т о й наукѣ, и къ числу ихъ уже, конѳчяо, я нѳ принадлежалъ. Когда
вшѣ сказалн о томъ, я со всею самонадѣянностію невѣжѳства додумалъ: Что за нужда! Увижу, такъ и узнаю.
Тутъ дредставилось одно обстоятѳльство, довндимому, весьма благопріятное для моѳй службы, но котороѳ въ дослѣдствіи чрезвычайно
ей повредило. Не было ещѳ тогда постановлѳнія, чтобы чннъ, долучаемый при отставкѣ, снимался нри постуидѳвін вновь на службу.
Кто-то досовѣтовалъ намъ, при дереходЬ изъ Иностранной Колѳгіи въ
дедартаментъ вяутрѳннихъ дѣлъ, симъ воспользоваться, и въ Гѳнварѣ
1803 года прн увольненіи пронзвѳденъ я колѳжскнмъ ассесоромъ. Я
очень обрадовался сдучаю, какъ говорилось, даромъ схватить чинъ, и
какой жѳ чинъ? Штабъ-оФИцерскій, высокоблагородный, который р а в нядъ меня съ братьями, сѳмь и восѳмь лѣтъ мѳня старѣе! Родныѳ мои
такжѳ обрадовались но ве отецъ, который, съ обыкновѳнньшъ своимъ
благоразуміемъ во всѣхъ дѣлахъ, снмъ огорчидся и бранилъ насъ з а
то. И дѣйствительно, возвышѳніе безъ заслугъ (какъ опытъ то жестоко мнѣ доказалъ) обращается въ постоянное пренятствіе къ получѳнію
мѣстъ и можѳтъ только быть полезно богатымъ и знатнымъ людямъ.
Что дотомъ со мной случилось, того уже вѣрно ннкогда ни, съ
кѣмъ ни бывало: мистификація, которая болѣе двухъ лѣтъ нродолжалась. Мвѣ объявилъ Сперанскій, что я могу почитать сѳбя дричнсленнымъ къ денартаменту, что онъ дадъ о томъ дрдказаніе, но что ходить въ него мнѣ вѣтъ никакой надобностн; ибо ближѳ шестн мѣсяцѳвъ статистнческоѳ отдѣленіѳ образоваться не можеть. Нѳ знаю, хотѣдъ ли онъ мѳня обманывать, или дрѳнебрегалъ Формами, или до множѳству важныхъ дѣлъ забылъ о томъ, какъ бы то ни было, я ему довѣрилъ н два года былъ въ отставкѣ, когда всѣ и я самъ сѳбя считалъ въ службѣ. Что всего страннѣѳ, я лѣтомъ началъ ходить въ J&Rспедицію, кое-чѣмъ занимался тамъ, какъ увидятъ далѣе, и никто не
сыекался, кто бы дредудредидъ меня, что я дурачусь.
Въ увѣренности, что онъ устроилъ будущую судьбу мою, братъ
мой долагадъ, что ему ничего не остается болѣе дѣлать, какъ возвратиться въ Пензу. Онъ нанялъ мнѣ квартирку, приказалъ кудить на
толкучемъ рынкѣ и доставить въ ней нѳ весьма дорогую, не весьма
врочную и не весьма красивую мебель, оставидъ мнѣ небольшоѳ ко-
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личество денѳгъ, неболыпой запасъ дровъ и не безъ грусти разстался со мною около половины Февраля.
III.
Съ самаго основанія своѳго, Петѳрбургъ, главное звѣно пристегнувшее Россію къ Европѣ, представдяль Вавилонское столдотворѳніе,
являлъ въ себѣ ужабное смѣшеніе языковъ, обычаевъ и нарядовъ. Но
могущество народа, коего послушньшъ усиліямъ былъ онъ обязанъ
своимъ вынужденнымъ, почти противуестественнымъ существованіемъ,
болѣѳ всего въ немъ выказывалось: Руссйій духъ нѳ переставалъ въ
немъ прѳобладать. Въ наружной архитектурѣ домовъ своихъ, какъ и
во внутрѳннѳмъ ихъ украшѳнія, богатые и зяатные дюди старались подражать отелямъ Севъ-Жѳрменскаго предмѣстія; во все это было гораздо въ большѳмъ размѣрѣ, какъ сама Россія. Заморскія вина пода, валиеь за столомъ, но въ яебольшемъ еще воличествѣ и для отборныхъ лишь гостей, a наливки, мѳдъ и квасъ обременяди еще сіи столы. Французскія блюда почитались какъ бы необходимымъ церемоніаломъ званыхъ обѣдовъ, a Русскія кушанья, пироги, студени, ботвиньи,
оставались привычною, любимою пищей. По примѣру Москвы, въ извѣстные храмовыѳ праздники, лучшеѳ общество нѳ гнушалось еще, въ
длинныхъ рядахъ экипажей, являться в а такъ-называемыхъ гулявьяхъ;
оживляѳмое какимъ-то сочувствіемъ, оно съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ смотрѣло на народныя увеселенія. Въ образѣ жизни самихъ
царедворцевъ и вельможъ, a тѣмъ паче чиновниковъ и купечѳства,
даже въ ІІѳтербургѣ, все ещѳ отзывалось Русекою стариной* При
Петрѣ Великомъ Европа начала учить насъ, при Аннѣ Ивановнѣ ояа
насъ мучила; но царствовавіе Алексавдра ѳсть эаоха совершевнаго
нашего ѳй покоренія. Двадцатипятилѣтнія постоянныя ѳго старанія,
ѳсли не во всѳй Россія, то по крайнѳй мѣрѣ въ Петѳрбургѣ, загнали
чувство народности въ послѣдній, самый вязшій классъ.
Я не хвалю и не порицаю, a только разсказываю. Начало р ѣ шнтельнаго пѳрехода отъ прѳжнѳй Русской жизни къ европѳаннзму
было для меня чрезвычайно полѳзно. Всѣ еще гнушались пдощадною,
уличною, трактирною жизнію; особѳнно мододымъ людявіъ бдагородно
рожденнымъ и воспитаннымъ она ставилась въ преступленіе. Обѣдать
з а свон деньги въ рестораціяхъ едва ди не почиталось развратомъ;
a обѣдать даромъ y дядюшекъ, y тетушекъ, даже y пріятѳлей родительскихъ, или нхъ коротко - зяакомыхъ, было обязанностію *). Съ
*) Я увѣрепъ, что между Русскими, въ Петербургѣ живущими, и теперь не менѣѳ
хлѣббсольства чѣмъ прежде; но тогда хотѣлд тожько кормить и сами быть сытыінибольшихъ прихотей y хозяевъ, ни взыскательности y гостей не было. Теперь жѳ вседневный
открытый для веѣхъ знакоиыхъ стодъ не въ состояніи имѣть первые бочаги.
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другой стороны, для приличія, дотолѣ необходимо было имѣть экидажъ; даже на дріѣзжающихъ въ дрожкахъ смотрѣли ве такъ-то гіривѣтліиво, и тотъ, который на чердакѣ своемъ не имѣлъ ивогда чашки
чаю, часто разъѣзжалъ въ каретѣ. При Алѳксавдрѣ вдругъ пѣшеходство вошло въ моду: самъ Царь подавалъ тому примѣръ. Всѣ стали
гоняться за какою-то простотой, ордѳна и звѣзды спрятались, и ш т а т скіе муядиры можно было встрѣтить только во дворцѣ. Нѳльзя сѳбѣ
прѳдставить, какоѳ было рѳбячѳство въ этомъ цивизмѣ, въ этомъ мнимомъ Аглинскомъ свободолюбіи. Но для мѳня, сказалъ я, всѳ это вмѣстѣ было весьма выгодно. Я могъ бѳзъ угрызенія совѣсти ходить п ѣ ш комъ обѣдать къ знакомымъ, a какъ таковыхъ домовъ набралось y
меня болѣе дѳсяти, то посѣщая каждый изъ нихъ недѣли въ двѣ не
болѣе одного раза, ни въ которомъ нельзя было яочитать меня нахлѣбникомъ; такимъ образомъ сберѳгались и тощій мой карманъ, и
только-что прозябающая моя рѳпутація.
На моемъ мѣстѣ всякій другой могъ бы почитать сѳбя счастливымъ: самая первая молодость, цвѣтущѳе здоровье, совершѳвная независимость и удовлѳтворѳвіѳ всѣхъ первыхъ потребностей жизни! В ъ
сѳмнадцать лѣтъ чѳго жѳ болѣѳ для наслажденій? Я ужѳ сознадся въ г р ѣ хѣ своемъ, меня мучило самолюбіе; но сколько припомню, ничто не
должно было его трѳвожить. Со мной обходились, можѳтъ-быть, лучше,
чѣмъ я того заслуживалъ; меня отличали отъ десятковъ молодыхъ дюдей, подобно мнѣ, ничѣмъ нѳ замѣчательныхъ. Мвогіе находили, что
я пригожъ и что неловкость въ манерахъ замѣняѳтся во мнѣ смѣтдивостію и живостію ума, приетойностію и занимательностію разговоровъ. Я повторяю чужое, a не своѳ; самъ же каюсь въ глупости и
нѳблагодарвости своей: я брезгадъ обществомъ и почтенными домамнг,
въ кои быдъ вхожъ, потому что они не принаддежали къ самому высшему кругу.
Во время перв&го прѳбыванія моѳго въ Пѳтербургѣ ввѳлъ я чи*тателя въ два дома: въ полуаристократическій Голандскій Дѳмидова и
Французскій, нѣсколько обрусѣвшій, Лабата. Въ обоихъ т у зиму давадись балы и собирадось почти одно и тожѳ общѳство; разница была въ томъ, что въ первомъ изъ нихъ болѣе сіяло звѣздъ и чаще
повторялось слово превосходительство, a въ посдѣднѳмъ изобиловали
маркизы, виконты и шѳвадье, все старыѳ ѳмигранты, которыѳ однакоже баламъ предпочитали обѣды.
Между ними были большіе чудаки: напримѣръ, одинъ Ліонскій
каноникъ, граФъ МОНФОКОНЪ, ОДНОЙ И З Ъ самыхъ знатныхъ Фамилій во
Франціи, который никогда нѳ говорилъ о религіи, всякій день бывалъ
въ театрѣ, былъ вѳсьма бѳзграмотѳнъ, но въ литѳратурныхъ спорахъ
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иногда доходилъ до изступленія, когда нѳ хотѣли соглаепться съ его
маѣніемъ, особливо когда трагика Кребильбна не хотѣлп призиавать
первымъ писатѳлемъ въ мірѣ. Другой, нѣкто шевалье де-Ламоттъ былъ
ростомъ очень малъ, щѳдугаѳнъ, чрезвычайно косъ, лицо имѣлъ самое
отвратительноѳ и на довольно большомъ вространствѣ жестоко поражалъ веякоѳ чувствптельное обоняніе, a между тѣмъ увѣрялъ, что ко
вступлевію въ отборный полкъ, въ которомъ до рѳіюлюціи служидъ
онъ капитаномъ, первьшп условіями были мододечество и красота. Какъ
духовное, такъ и свѣтскоѳ лицо, какъ священникъ, такъ и кавалеръ,
оба они торговали тогда виііами, выписываемыми изъ Вордо.
Молодщсъиздигрантовъ, слуяшвшихъ тогда y насъ въ гвардіст, съ
которыми я тутъ позігакомялся, можно было почитать цвѣтомъ Фран••
ціи. Сін школьники нѳсчастія были скромны, вѣждивы, приличны, хорошо учнлись н во всѣхъ суждеиіяхъз исключая о революціи своей,
были или основательпы, или остроумны. Въ пихъ было нѣчто дѣвственно-религіозно-мужественное; видно было, что они хотѣли осуществить
собогр тотъ идеалъ совершевства древнихъ рыцарей, который представлялн романы, ио который исторія такъ жестоко заетавляетъ исчезать. Тутъ былн: Сенъ-Прн, славный послѣ Русскій гевералъ, который
въ нашнхъ рядахъ палъ ари Реймеѣ; Врогліо, также убигый въ войнѣ нашей съ Французами; Дамасъ, бывшій прп Карлѣ X минн<ѵгромъ
иностранныхъ дѣлъ; Лагардъ, при немъ жѳ пославыикомъ въ Гпшпаніи. Еще быля другіе, между коимя одняъ ТОЛЬЕО Растнньякъ былъ
вѣтренъ, болтливъ и заносчивъ.
Старыѳ грѣшвикп, съ поношенЕіыми ленточками и поломапными
крестикамн Св. Лудовика, быля смѣшны, слѣдственно забавны; молод ы е люди былн достойны уваженія, любезны и привіекатсльны. Однн
м е н я тѣшили, и я ихъ за то любнлъ; другіе казались мігв неподражаемымъ примѣромъ, и я ихъ сердечно уважалъ. Все это рождало во мнѣ
пристрастіе, которое прежде имѣлъ я ко всему Французскому. Въ это
жѳ время началъ я ушітываться злостію иротивъ Вонапарта, ОФіщеришка, который нѳ дерзалъ ещѳ тогда возсѣсть ыа престолѣ воликаго
Лудовика Четырѳвадесятаго, но уже шелъ къ нему большиаш шагами.
0 другихъ домахъ, съ копми въ это врѳмя я случайдо познакомился, пѳ стоитъ много говорить, не потому чтобъ я дозволядъ себѣ
йынѣ пренѳбрегать ихъ хозяевамп, но отъ того, что онп не пмѣли никакого вліянія ни иа службу мою, на на образъ моихъ мыслей. Одинъ
только требуетъ исключеяія. Въ прѳдшѳствовавшеѳ лвто, проведонное
мною в ь Москвѣ, Ѳеодоръ Адександровичъ Голубцовъ былъ въ Пензѣ,
ддя покупки большаго идѣнія, Пыркяна. Тамъ позиакомился онъ съ
моимъ отцомъ, то-есть яолюбдлъ ѳго и стадъ уважать, то-есть онъ
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самъ былъ умный и почтенный человѣкъ. Онъ съ меньшимъ братомъ
Нваномъ Александровичемъ* были родные племявники г р а Ф а Васильева,
подъ начальствомъ и руководствомъ коего они начали службу при
князѣ Вяземскомъ: канцелярія генералъ-прокурора сѳго была разсадникомъ полезныхъ для государства людей. Оба они были тайными с о
вѣтниками и управляли экспедиціями казначейства, какъ въ Сентябрѣ
1802 года меньшой умеръ, a старшій, по случаю назначенія граФа
Васильева министромъ Ф и н а н с о в ъ , сдѣланъ государственнымъ казначеѳмъ на его мѣсто, н о подъ его же начальствомъ. Немногосложность
тогдашяей Финансовой. науки дѣлала изъ нѳго самаго искуенаго ч е ловѣка цо сей части, и общее мнѣвіе предназначало его преемникомъ
дядц, какъ сіе въ послѣдствіи и случилось.
Отъ отца имѣлъ я къ нему пясьмо, которое ыѳпремѣнно должѳнъ
былъ ему отдать, чего мнѣ нѳ весьма хотѣлось. У нѳго в с е было поминистерски; перѳдняя, гдѣ дожидадись, чиновники, которые ходили докладывать о приходящихъ: все это меня нѣсколько смущало.
Но когда вышѳлъ хилый, жѳлтенькій, опрятненькій э т о т ъ человѣкъ,
привѣтствовалъ мѳня добро^ушною улыбкой и обошелся такъ ласково,
какъ никто изъ должностяыхъ въ Петербургѣ людей, то, кажется, я с о гласился бы и часто ѳго навѣщать. Къ нѳсчастію, я ѳму очѳнь полюбился; овъ нашелъ меня столь образованнымъ, что служба въ подвѣдомственной ему чаети казалась ему для мѳня нѳприличною; и когда
узналъ, что я попалъ подъ крилѣ генія-Соеранскаго, то поздравилъ
мевя съ тѣмъ и хотѣлъ его просить за меня, какъ з а роднаго. Овъ
былъ полуженатъ; впосдѣдствіи сама церковь, но тогда одно тодько
время освящало давнишній союзъ его съ какой-то Мѳланіей Ивановной.
И потому овъ y себя ве охотно принималъ, исключая самыхъ короткихъ, и едва ли случилось мнѣ три раза въ жизни y него обѣдать.
Чтобы мевя чаще видѣть (сказалъ онъ мнѣ), жѳлалъ бы онъ познакомить мѳня съ овдовѣвшею своею нѳвѣсткой, но она тогда была въ
самомъ глубокомъ траурѣ.
Оіѳ сдѣлалось безъ него- Спустя нѣсколько времени, къ неутѣшной вдовѣ Голубцовой изъ Пеязеяской дѳрѳвни пріѣхалн родители ѳя, Огарѳвы, поселилясь y нея и сдѣлались хозяевамн ѳя дома.
0 Богданѣ Ильнчѣ упомянулъ уже я въ самомъ начадѣ сихъ Записокъ.
Какъ задушевный другъ моего отца, лотребовалъ онъ меня къ сѳбѣ и
объявнлъ, что есля y ннхъ я буду яначе какъ y сѳбя дома, то онъ
будетъ на меня жаловаться. Когда всстомнишь старину и начнѳшь объ
ней безпрнстрастно судить, то, право, только о нотерѣ эдакихъ людей
въ нѳй дожалѣешь.
Съ Марьѳй Богдановяой Голубцовой жилъ единственный братъ
ея> Платонъ Вогдановичъ Огарѳвъ, чѳловѣкъ чрезвычайно добродушѵ
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ныЙ. Вотъ все что могу объ немъ сказать. Къ сожалѣнію, отѳцъ его
оставилъ ему только большоѳ состояніѳ; кажется, онъ могъ бы дать
ему и много ума. Какъ родительское наслѣдство, предложилъ онъ мнѣ
свою дружбу, и хотя онъ былъ меня гораздо старѣѳ, я охотно принялъ ѳе, умѣя цѣвить качества сердца. Въ слѣдующеѳ д ѣ т о , когда
всѣ родвые его уѣхали въ дереввю, воспользовался я другимъ ѳго
предложеніѳмъ, жить y него на квартирѣ, и долженъ сознатьея, что не
одна пріязнь къ нему, но и нужда заставила мевя на сіе согласиться.
Пріязнѳнноѳ расположѳвіѳ ко мнѣ сеетры его, когда прошло время первой супружеской горѳсти, мнѣ показадоеь еще сильнѣе и нѣжнѣе. Какъ чувствъ ея нѳ могъ я раздѣлять, то мнѣ пришлось притворяться, что я ихъ вѳ повимаю, и до сихъ поръ дивлюсь, какъ могла
она мнѣ сіе простить. Это объясняѳтся нѳобыкновевною ея добротою;
миновавъ любовь, она даже послѣ не отказывала мнѣ въ дружбѣ. Она
была тогда лѣтъ тридцати, ^резвычайно емугла, нехороша собою, отмѣнно слаба умомъ и сердцемъ и часто влюблялась. A какъ, по правиламъ строгаго цѣломудрія, въ коихъ о н а была воспитана, ова искала болѣѳ мужа чѣмъ любовника, то могда сдѣдать вѳсьма худой выборъ, попастъ за мальчика или з а какого-нибудь сорванца. Она довольно счастливо сіѳ избѣжала, хотя второѳ супружество ея и нѳльзя
назвать совершевно выгодцымъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, она вышла
за Поляка Сосновскаго, весьма хорошей и извѣствой Фамиліи, нѳ столь
молодаго, сколь моложаваго красавчика, который вѳсьма долго, искусно и удачво спасалъ лицо своѳ отъ дѣйствій всѳсокрушающаго в р ѳ мени. Послѣ полумертвой квягини Шуйской, y которой въ Кіевѣ, во
время малолѣтства моѳго, видѣлъ я его наемяымъ лаекатѳлемъ, соединеніе съ Марьѳй Вогдановной должно^ было ему казаться весьма п р і ятнымъ.
Фамидія Голубцовыхъ, по близкому родству съ граФОмъ Васильевымъ, жѳнатымъ на княжнѣ Урусовой, родствеввицѣ княгиви Вяземской,
вдовы генѳралъ-прокурора, была въ свойствѣ и съ сею поелѣднею. Въ
домѣ этой княгиви, которая одну дочь выдала за Нѳаполитанскаго посланника дюка-де-Серра-Капріола, a другую за Датскаго Розѳнкравца, собиралёя^весь дипломатическій корпусъ, слѣдствѳнво и высшій
кругъ Пѳтербурга. ÏÏ потому-то отблески его часто мелькали и y Марьи
Вогдановны, и еслибъ она. умѣла быть столь же любезна к а к ъ и
добра, то гостиную свою сдѣлала бы одною изъ самыхъ пріятвыхъ въ
столицѣ *)•
*) У госпояи Сосновской (прежде ГолубцовоЙ) былъ отъ перваго нужа сыиъ Пла*
тонъ, женатый на граФинѣ ТолстоЙ, внучкѣ княгиви Вязеиской, который умеръ, будучя
доводьно молодъ и оетавивъ нвсколько сыновей. Дочь ея, Катерина Ивановна, была лю«
3*
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Въ большой связи съ Голубцовыми былъ сенаторъ Петръ Ивановичъ Новосильцовъ, также старивный другъ моего отца, о которомъ
также упомянулъ я въ началѣ сихъ Записокъ и къ которому также я
должевъ былъ явиться. Сначала меня пугала жена ѳго, Катерина Александровна; ничего страшнѣе ѳя взгляда и голоса, ничего добрѣѳ ея
сѳрдца. Когда пѳрвый страхъ во мнѣ прошелъ, я сдѣлался y вѳя въ
домѣ какъ свой. Съ старшимъ сыномъ ихъ, моимъ ровесникомъ,
я очень сошелся, чтобы не сказать подружился; и, право, не
знаю отъ чего, развѣ потому, что его никто терпѣть ве могъ, что
онъ самъ, кажется, никого не любилъ, a мвѣ одному оказывалъ ласку и пріязнь. Онъ былъ наружности нѳпривлекатѳльной,
имѣлъ желтокрасвыя щеки, всегда недовольный видъ и весьма сиѣсиво
вздернутый къ верху крючкомъ не носъ, a подбородокъ. Надобно полагать, что замѣченное имъ всеобщеѳ недоброжелательство дало такое
странное расположеніѳ его лицу, выражающему всѳгдашнюю готовность
отразить насмѣшку или грубость. Нашли, что онъ похожъ на продаваемыхъ тогда дерѳвянныхъ раскрашенныхъ мужичковъ для щелканія
орѣховъ, и прозваніѳ касноазета сохранилъ онъ до смерти и даже
посдѣ. Гораздо позже отдалился я отъ него, когда узналъ, что правила и поступки его не красивѣе его Фигуры. Едтшственный братъ госпожи Новосильцовой, Ардаліонъ Александровичъ Торсуковъ, былъ
оберъ-гоФмейстеромъ при дворѣ и женатъ на шгемянницѣ и наслѣдницѣ знаменитой при Екатеринѣ Маръи Савиганы Перекусихиной. Онъ
былъ въ большой дружбѣ съ сестрою, п ихъ два дома составдяли почти одинъ; потому-то между всякой всячиной встрѣчался въ нихъ и
народъ придворный, и люди хорошаго тона.
Одно сеаіейство, которое встрѣчалъ я вѳздѣ, съ нѣкоторыми члѳнами коего былъ знакбмъ и о житьѣ коѳго я такъ насдышался, какъ
будто самъ бывалъ y нихъ въ домѣ, было тогда вѳсьма примѣчательно. Теперь въ Петербургѣ едва ли кто знаѳтъ, чтб такоѳ были Арбеневы, a тогда, бывало, лишь назовешь АсаФа Ивелича и Марѳу Ивановну, звакомыѳ и нѳзнакомыѳ люди веѣхъ состояній, всякій знаетъ,
о комъ идетъ рѣчь. Сіи супруги прославились своими страниостями, a
смѳртііо своею нѣсколько времѳни оставили въ обществѣ пустоту. Честный и добрый старикъ былъ служакой при Екатеринѣ, когда ихъ
было такъ мало, и отъ того долго командовалъ при ней Измайловскимъ
боиію и радостію всѣхъ родыыхъ и знакомыхъ. Болѣе дееяти лѣтъ чувствовалъ къ ней
взаимпуго страсть Виртембергскій послаппикъ принцъ Гогеплое - Кпрхбергъ. Нѣмецкому
кпязьку пеприлично было вступить въ бракъ съ Русской дворянкой, и онъ ыогъ сіе исполнить тогда только, какъ королекъ его предварительпо пожаловалъ ее граФинею своего
королсвства.
1
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полкомъ; манеры его нѣсколько отзывались Ф р о н т о м ъ и отъ того доджны были казаться странными въ гостиныхъ. Примѣчательно въ жизни
ІоасаФа Іевлевича и то, что онъ—изъ малаго числа людей, кои при
Павлѣ оставили олужбу съ честію и миромъ, съ певсіей и мундироиъ;
дажѳ при отставкѣ получилъ онъ чинъ полнаго генерала и остался на
житьѣ въ Пѳтербургѣ. В ь Марѳѣ же Ивановнѣ смѣшнымъ казалось
то, что, напереворъ природѣ, она хотѣла оставаться молодою въ шестьдесятъ лѣтъ и для того все y себя красила и перекрашивала,
и все это для того только, чтобы лучше понравиться мужу, съ
которьшъ они жили, какъ голубки. Ихъ домъ, собственный, на
Малой Морской, былъ единственноѳ мѣсто, гдѣ самый высшій Петербургскій кругъ встрѣчался съ второстепеннымъ и даже съ третьекласнымъ общѳствомъ, Въ извиненіе себѣ зватвые говорили, что ѣ з дятъ посмѣяться, a ѳслибы сказали правду, то для того, чтобы оовесѳлиться. Говорятъ дѣйствительно, радушіѳ было етаринное, гостепріимство тогдашнее Московское. Всякій вечеръ что хозяева нѳ на званомъ балѣ, y шіхъ самихъ везваный балъ: наѣдетъ мододежь, домъ
набьется бпткомъ, все засмѣется, все запляшетъ. Правда, говорятъ,
зажгутся сальныя свѣчи, для прохлады разнесѳтся квасъ; ужѳ впчего
прихотливаго нѳ сврашивай въ угощеніи; но за то веселіе, еамое жпвое веселіе, которое, право, лучше одной роекоши, замѣнившей его
в ъ настоящеѳ время. Однакоже, и съ такимъ житьемъ, когда прпни*
маешь y себя вѳсь городъ, нѳбольшому состоянію трудно то выдержать и, кажется, Арбенѳвы яе оставили много средствъ жить также
весело своему семейству, котороѳ съ тѣхъ поръ удалилось въ провинцію. Какъ ни говори, но чтобъ умѣть постоянно собнрать y себя
разнородныя общества, необходима въ хозяинѣ или хозяйкѣ особливаа
приманчивость.
3

Въ домахъ, гдѣ видѣлъ я сію странную и почтедную чѳту, y
Лабатовыхъ, y тогдашней красавицы Воеводекой, которая давала
балы, вездѣ играла она самую важную роль: ей принадлѳжало аервоѳ
мѣсто нн канаае, рука хозяевъ къ столу и лучшіѳ куски за ужиномъ.
Тотъ кругъ, гдѣ на вечерахъ нредсѣдательствовала сія чѳта, былъ
довольно обширенъ; къ нему принадлежалъ и домъ Танѣѳвыхъ, о коемъ
послѣ буду говорить, н домъ Морелли-де-Розетти, отставнаго полковника, Французскаго музыканта, который иривяд ь Итальянское прозваніе, прибавивъ къ нѳму своеводьно графскій тнтулъ, вышѳлъ при
Потемкинѣ въ чияы и женнлся на достаточной вдовѣ гѳнерала Байкова, и ѳще многіе другіѳ. У меня ивогда спрашивали, какъ умѣлъ я
сдѣлать, чтобы нѳ подасть къ Арбеневьшъ, на что я отвѣчадз», что
никогда и нн къ кому нѳ любилъ напрашиваться.
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Тепѳрь нѣсколько словъ о тогдашнихъ варядахъ мужскихъ и женскихъ. Мода, которой престолъ въ Парижѣ и которая, повидимому,
такъ своенравно властвуѳтъ надъ людьми, сама въ свою очерѳдь
слѣпо повинуется господствующему мнѣнію въ отчизнѣ своей, Франціи,
и служитъ, такъ сказать, ему выраженіемъ. При Лудовикѣ XIV, когда
онъ Францію поставидъ съ собой на ходули, необъятныѳ парики п о крывали головы, люди какъ бы росли на высокихъ каблукахъ, и огромные банты съ длинными, какъ аолотѳнца изъ кружева, висящими
кояцами, прикрѣплядись къ галстукамъ; жѳвщины тонули въ обширныхъ вѳртюгаденахъ, съ тяжелыми накладками, съ Фижмами и шлейФами; вездѣ было преувеличевіе, все топорщилось, гигантствовало,
ФанФаронило. При Лудовикѣ XV, когда забавы и амуры смѣнили
славу, платья начали коротѣть и суживаться, парики понижаться и
наконецъ исчезать; ихъ замѣнили чопорныѳ тупеи, головы осѣвились
голубиными крылышками, ailes de pigeon. При вѳсчастномъ Лудовикѣ
XVI, когда ФИЛОСОФИЗМЪ и Американская войиа заставили мечтать о
свободѣ, Франція огъ свободной сосѣдки своей Англіи перевѳсла къ
себѣ Фраки, панталоны и круглыя шляпы; между жѳнщинами появились шпенцеры. Вспыхвула рѳволюція, прѳстолъ и церковь пошатнулиеь и рухнуля, всѣ прежнія власти ниспровергнуты, сама мода н ѣ которое _щшЬія потеряла свое могущество, ничего не умѣла изобрѣтать,
кромѣ красяыхъ колпаковъ и безштавства, и терористы должвы были
въ одѳждѣ придерживаться старивы, причесываться и пудриться. Но
/&овыѳ Вруты и Тимолеовы захотѣли, вакоыѳцъ, возстановить y себя
образцовую для нихъ дрѳвность: пудра брошева съ презрѣніемъ, головы завились а-ла-Титюсъ и а-ла-Каракала, и еслибы республика
не скоро вачала дохнуть въ рукахъ Бонапарте, то показались бы тогя,
савдаліи и латиклавы. Чтб касается до женщинъ, то всѣ онѣ хотѣли
казаться древвими статуями, съ пьедестала сошедшими: которая одѣлась Корнеліей, которая Аспазіей. Итакъ Фравцузы одѣваются, какъ
думаютъ; но зачѣмъ же другимъ націямъ, особливо же нашей отдалевной Россіи, не повимая значенія ихъ карядовъ, безсмыелевно подражать имъ, восить ва себѣ ихъ бредни и, такъ сказать, ихъ ливрею?
Какъ бы то ни было, яо костюмы, коихъ память одно ваяніе сохравило на берегахъ Егѳйскаго моря и Тибра, возобновлѳны на Сенѣ и
переняты на Невѣ. Еслибы нѳ мувдиры и нѳ Фраки, то на балы можно было бы тогда глядѣть какъ ва древвіѳ барельеФы и на Этрускія
вазы. И право, было ведурно: на молодыхъ жевщинахъ и дѣвицахъ
все было такъ чисто, просто и свѣжо; собранные въ видѣ діадемы
волосы такъ украшали ихъ молодо.е чело, Не страшась ужасовъ зимы *),
*) Миогія сдѣлались тогда жертвамя несогласія кдямата съ

одеждой.

чимъ прелестная княгиня ТюФЯкина погибла въ цвѣтѣ д ѣ т ъ и красоты.
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онѣ были въ полупрозрачныхъ платьяхъ, кои плотно обхватывали
гибкій станъ и вѣрно обрисовывали прѳлестныя Формы; по истинѣ
казалось, что легкокрылыя Психеи порхаютъ на паркетѣ^/Но каково
же было пожилымъ и дороднымъ женщинамъ? Имъ не такъ выгодно
было выказывать Формы; ну что-жъ, и онѣ такжѳ изъ Русскихъ Матренъ перѳшли въ Римскія матроны.
Послѣ расхищѳнія гардѳмёбля, по увѳзѳніи эмигрантами в с ѣ х ъ
легковѣсвыхъ драгоцѣнностей, кажется, не оставалось во Франціи ни
одного камушка. Фортуны раздробились, сраввялись; новыя, кои война
и торговля потомъ такъ быстро создали, не успѣли еще составиться,
и женщины, вмѣсто алмазовъ, принуждѳны были украшаться камвями
и мозаиками, и х ъ мужьями и родственниками награблѳнными въ Италіи. Намъ и тутъ надобно было аодражать. Вриліанты, к о и м и наши
дамы были такъ богаты, всѣ попрятаны и предоставлены для ношѳнія
царской Фамиліи и купчихамъ. З а веимовѣрную цѣну стали доставать
рѣзные к а м н и , оаравлять золотомъ и вставлять въ браслѳты и ожѳрелья. Это было гораздо античвѣе.
0 мужскомъ платьѣ говорить много нечѳго. Съ тѣхъ поръ какъ
я себя помню, умы портныхъ и Ф р а н т о в ъ вѳртятся около вѣчныхъ,
несвосныхть, кургузыхъ и непристойныхъ Фраковъ: то подымется, то
опустится Л И Ф Ъ или воротникъ, рукава сдѣлаются то уже, то ширѳ,
то длинвѣѳ, то корочѳ. Никакъ вѳ могутъ дойти, чтобы чѣмъ вибудь
болѣѳ живописвымъ замѣвить сей нѳблагообразный костюмъ.
Вообщѳ мода не что иное какъ вкусъ, дурной или хорошій, ко*
торый по врѳменамъ мѣняется, какъ и все на свѣтѣ. Слѣдствѳнно
какъ о вкусахъ, такъ и о модахъ судить мудрѳно: невозможно съ математичѳскою точностію опредѣлить, въ чѳмъ красота, въ чѳмъ бѳзобразіе, Напримѣръ, я слышалъ прежде, что всѳ то, гдѣ простота, правидьность линій и округлостей, все чтб легко, нѳ обрѳменено лишними
украшеніями—все это ближѳ къ природѣ, и въ этомъ только состоитъ
изящѳство; я тоже думалъ и думаю нынѣ. Тѳперь же говорятъ, что
сама природа пестра, прихотлива, вычурна, вѳ знаѳтъ еиметріи и
ияогда прекраена въ оамыхъ ужасахъ своихъ. И это правда, я не
саорю и нѳ соглашаюеь; но вѣроятно по привычкѣ все прежнее мнѣ
лучше нравится.
( В ъ области моды и вкуса, какъ угодно, находится и домашнее
убранство или меблировка. И по этой части законы предписывалъ
намъ Парижъ. ШтоФные обои въ позолоченыхъ рамахъ были изорваны,
истреблевы разъяревяою его чернію, да и мирнымъ вго мѣщанамъ
бмли противны, ибо напоминали имъ отѳли ненавистной для вихъ
аристократіи. Когда они поразжидцсь цовысцлись въ долясностяхъ, то
;
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захотѣли ягилпща свои украсить богатою простотой, и для того, вмѣсто
позолоты, сталп во всемъ употребиять р;раснпе дерево съ броязой,
то-есть съ пакладною, латуныо, что было довольно гадко; ткзни же
шоліювыя п бумажныя замѣнилп саФьявами разиыхъ цвѣтовъ и кринолішой, выткаішою изъ лошадиаой гривы. Прежде простѣнки покрывплпсь огромпыыи трюмо съ позолотой кругомъ, съ мраморными
коисоламп спизу, a еверху съ хорошенышми картинками, представляющіщи обьшювенно идиліи, писаииымп рукою Вуше или въ ѳго
р о д ѣ . Оии такжв свои з е р к а л а сталп обдѣлывать въ красноѳ дѳрево
съ мѣдными бдяхами и в м ѣ с т о картинокъ вставлягь надъ ніши овальныя стекла, съ подложениымъ кускомъ спнеіі бумаги *). Шелковыя
занавѣси также были изгнаны модою, a дѣлались изъ бѣлаго колѳнкора или другой х о л щ о в о й матеріи съ накладкою прорѣзнаго казимира, по большой части краснаго, съ такого же цвѣта бахрамою и
кистями, Эта мода вошла къ намъ в ъ к о н ц ѣ 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годовъ. Павелъ ни къ кому не ѣздилъ и еслибъ
увидѣлъ, то конечно воспретилъ бы ее, какъ якобинизмъ.
Консульское п р а і з л е н і е рѣшительно возстановило во Франціи общество и его пристойиыя увеселеиія: тогда родился и вкусъ, болѣе
тонкій, ыѳнѣѳ мѣщанскій, и Е ы к а з а л с я в ъ убранствѣ комнатъ. Всѳ дѣлалось a д'аиті*къ (открытіе Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому
способствовало). Парижане мало заботплись о Ліонѣ и его мануФактурахъ, и о правителю Франціи надобно было поощрить ихъ: и шелковыя ткани оаять явились, но ужѳ по прежнему яе яатягивалнсь на
стішахъ, a щеголевато драпировались вокругъ нихъ и вокругъ колоннъ,
в ъ иныхъ мѣстахъ ихъ замѣняющнхъ.І Вездѣ показались албатровыя
вазы, сь изсѣчевными ыитологическими изображеніями, куритѳльвицы
и столики в ъ видѣ тревожниковъ, курульскія крѳсла, длинныя кушетки,
гдѣ руки опирались ва орловъ, гриФОновъ лли С Ф Н В К С О В Ъ . ПОЗОЛОЧѲноа пли крашѳиое и дакированное дерево давно уже забыто, гадкая
латунь тоже брошена; a красное дерѳво, вошѳдшѳе во всѳобщее у п о треблеиіе, вачало украшаться вызолоченными бронзовьшя Фигурами,
прѳкрасной отработкя, лпрами, головками: медузиными, львиными и
даже бараньими. Все это пришло къ намъ не ранѣе 1805 года, и до
моему, в ъ этомъ родѣ пичего лучше придумать невозможно. Могли ли
жители окрестностѳй Везувія вообразить себѣ, что черѳзъ полторы
тысячи лѣтъ изъ ихъ могилъ весь житейскій ихъ бытъ вдругъ перѳйдетъ въ Гяперборейскія страяы? Одно было В7> этомъ нѣсколько смѣш*) Ихъ и попыпѣ можпо пайти въ старыхъ мебсльпыхъ лавкахъ и въ нѣкоторых-ь
Русскихь трактирахъ," куда ходятъ люди простаго званія.
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но: всѣ тѣ вещи, кои y древвихъ были для обыкновѳвнаго, домашняго употреблевія, y Французовъ и y насъ елужили однимъ украшевіемъ; напримѣръ вазы не сохраняли y насъ ііикакихъ жидкостей,
треножники нѳ курились, и лампы въ дрѳвнемъ вкусѣ, съ своиыи длинными восиками, никогда нѳ зажигались. /
Теперь отъ ввутренняго убранства перейдемъ къ варужпому, тоесть къ архитектурѣ, Въ вей так?кѳ воскрѳоъ вкусъ Рииской п Греческой дрѳвности. Когда y Персидскаго посла въ 1815 году спросили,
вравится ли ему Пѳтѳрбургъ? онъ отвѣчалъ, что сей только-что вновь
строящійся городъ будетъ вѣкогда чудесепъ. Это скорѣѳ можно было
сказать въ началѣ царствованія императора Алексавдра, a еще скорѣѳ въ нынѣшніѳ годы. Тогда въ одно время начинались кошю-гвардейскій манѳжъ и всѣ, по разнымъ частямъ города разсѣянныя, велинолѣпныя гвардейскія казармы, и огромная бпржевая зала, одѣтая въ
колонны, съ пристанью и набережныаш вокругъ нея, и быстро подымался Казанскій соборъ съ своею рощѳй изъ колоннъ п уя*е привдѣтно передраяшивалъ церковь Св. Петра въ Рлмѣ; обывательскіе же
трехъ и четырехъ-этажные камеиные домы на всѣхъ улицахъ росли
не по днамъ, a по часамъ. Въ тоже время чпстили и дѣлали судоходиою рѣчку Пряжку, бока Мойки выкладывалп камнемъ и иерегибали черезъ нѳе чугунныѳ мосты; по Невскому проспѳкту и на Васильевскомъ острову вротягивали булевары и, иаконецъ, отъ самой
подошвы пѳрестраивали заново староѳ, кирпичное, съ землянымъ валомъ, Адмиралтейство. Такъ какъ Государь единственнымъ, любимымъ
своимъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ избралъ нѳбольшой Камѳнно-островскій дворещ>, то вдругъ прѳрвалось угрюмоѳ молчаніе окрестълѳжащихъ острововъ. Вездѣ на нихъ застучали топоръ и молотъ, и
засвистѣла пила; болота ихъ осушились и поросли дачами. Можно
себѣ прѳдставить, какая строительная дѣятельвость была тогда во
всемъ Петѳрбургѣ.
3

Четырѳ архитектора были тбгда извѣстны: двое Русскихъ, З а х а ровъ и Воровихинъ, Итальянецъ Гваренги и Фравдузъ Томонъ. Первый изъ нихъ, по части зодчѳства, въ художествѳнной нашей исторіи
стоитъ пониже поэта въ архитѳктурѣ, Бажѳнова, и наровнѣ съ Старовымъ и Кокориновымъ. Надобно было ѳго искусство, чтобы растянутому Фасаду Адмиралтейства дать тотъ красивый видъ, ту правильвость и гармонію, которыми мы понынѣ любуемся. Другой же, Воронихинъ, былъ холопъ г р а Ф а Строганова, президѳнта Академіи и мвцѳната художествъ; a какъ въ старину баре, дажѳ и знатные, отдав а л и мальчиковъ в ъ ученье, нѳ справдяясь съ ихъ склонностями, то, в ѣ роятно, и Воронихивъ, природой назвачѳнный къ сапожному ремѳслу,
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ученіемъ попалъ въ зодчіѳ. И онъ по рекомендацш своего госйодияа
построшгь Казанскій соборъ, этотъ копіистъ въ архитѳктурѣ, к о т о р ы й
вичего ве могъ сдѣлать, какъ самымъ сквѳрнымъ почеркомъ переписать намъ Микель-Анджело. Старикъ Гваренги часто ходилъ пѣшкомъ,
и всякъ зналъ его, ибо о н ъ былъ замѣчателенъ по огромвой сияеватой луковицѣ, которую природа вмѣсто носа приклѳила къ его лицу.
Этотъ человѣкъ соединялъ все, и званіе, и вкусъ, и его твореніями
болѣе BGero красится Петѳрбургь; къ сожалѣвію, въ это врѳмя, кажѳтся, его ви на чтб нѳ употребляли. Муеью Томонъ или Томасъ деТомонъ, какъ овъ подписывался и печатался, былъ человѣкъ не бѳзъ
талавта, какъ то доказывается построенною имъ Биржѳю. Онъ также
былъ извѣстенъ какъ бѣшѳный роялистъ и пламѳвный католикъ; земляки ѳго, средвяго состоявія, составлявшіе религіозно-лѳгитимистскую
партію, которая такъ бѳзкорыство стояла за тровъ и церковь, говорятъ, всѣ y вѳго собирались.
Былъ ѳще одивъ Французъ, архитѳкторъ, кояѳчно, гораздо выше другихъ товарищей своихъ въ искусотвѣ, которые съ тѣхъ поръ
къ намъ изъ Франціи пожаловали. Это Камеровъ, построившій Ц а р скосельскую колоннаду, который тогда былъ живъ, здоровъ и находился въ Петербургѣ. Непонятно, какъ, .имѣя въ своемъ распоряжевіи
Гваренги и Камѳрона, можно было что-нибудь великое поручить Воронихину? Тутъ бы ваціональность- въ сторову: съ такими людьми в а родная слава скорѣе тѳряетъ, чѣмъ выигрываетъ.
Везо всякаго дѣла, какъ настоящій Ф л а н ё р ъ , часто посѣщалъ я
публичныя работы, которыя мнѣ какъ будто были приказаны. Какъ
э т о занимало меня, дивило, воехищало! И возможно ли перѳмѣяиться
такъ въ чувствахъ? Нынѣ безъ сердѳчиой горести, бѳзъ глубокаго
унывія не могу я видѣть, какъ громоздятся y насъ дворцы и храмы.
Всякій разъ, что взгляну я на нихъ, нѳвольно вспомню, что крытый
соломою Римъ покорилъ вселѳнвую, a когда воздымались въ немъ Koлизѳй, Нѳроновы бани и Адріановъ мавзолей, то начали появляться
варвары и отхватыватъ отдаленныя его провинціи; вспомвю, что среди
развалинъ сѳго самаго Рима возникла папская власть, которая р а с простравилась по всему христіанству, a когда соорудилея Ватиканъ и
храмъ апостола Пѳтра сталъ возноситься на удивленіѳ всего просвѣщеннаго христіанскаго міра, большая его половина оторвана отъ нѳго
Лютѳромъ и Калъвиномъ; вспомню, что построеиіѳ Аламбры незадолго
предшествовало покоренію Гренады, и съ т о г о времони, какъ поднялся Эскуріалъ, начался постепѳнный упадокъ Гишпаніи; вспомцю также, что Святая СОФІЯ, Ипподромъ и Влахѳрнскій дворѳцъ созидались
почти въ виду непріятѳльскихъ сгановъ, Накоиецъ, спрошу y себя,
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на чыо славу простояли вѣка Египетскія пирамиды, когда поперемѣнно онѣ дѣлались добычею Камбиза, Адексавдра Великаго, Юлія Кесаря, Омара, Наполеова, и ныяѣ, подъ имевемъ Мѳгемѳта - Али,
неизвѣстно кто владычествуѳтъ вадъ вивіи: Турки, Фравцузы илиАнгличанѳ? Нѣтъ, роскошь, расточительность нѳ ѳсть величіѳ царокоѳ, и
огромяыя зданія изящной архитѳктуры—часто одни только ведикодѣпныя занавѣсы, закрывающія народную вищету.

IV.
Въ отдалѳнномъ времѳви, о коемъ пишу, нельзя вдругъ припомнить всѣхъ замѣчательныхъ и пріятныхъ звакомствъ, которыя въ это
врѳмя я сдѣлалъ. Я было и забылъ одного почтѳннаго человѣка, за
вепосѣщеніѳ коѳго получидъ я отъ отца выговоръ и строгоѳ приказаніе къ нему явиться. Это былъ Голандецъ Сухтѳлевъ, мужъ учевый, кроткій и добродѣтѳдьный, ' который при Павлѣ на мѣето Ш а р дона начальствовалъ въ Кіевской крѣпости вадъ ивжеверами; тутъ
соетавилась y нихъ съ отцомъ моимъ дружба, которую одна
смѳрть только прѳкратила. При Адѳксандрѣ былъ онъ ѳго любимцемъ,
гѳнѳралъ-инженѳромъ и генералъ-квартирмистромъ, уаравляя обѣими
частями почти нѳзависимо отъ Военнаго Министерства, и помѣщался
въ великолѣпныхъ покояхъ оставдѳннаго Михайловскаго замяа. Въ
длинвомъ ряду воспоминаній, кои такъ тревожатъ, утомляютъ душу,
встрѣчаются изрѣдка такія, на коихъ она отдыхаетъ, сладостно успокоивается; въ числѣ ихъ находится y меня и Петръ Корвиловичъ Сухтелѳнъ, котораго едва ли я чувствую себя достойнымъ изобразить.
Онъ былъ росту неболыпаго, вѣсколько сутудоватъ, имѣлъ лицо чистое, на которомъ ѳщѳ въ старости иградъ румянецъ, и голосъ, ко<ему нѳбольшой нѳдостатокъ въ произношеніи (вмѣсто ш говорилъ онъ
всегда с) придавалъ еще болѣѳ пріятноствг. Съ кипящимъ любовію къ
добру сѳрдцемъ, при неутомимой дѣятельности, наружяость его сохраняла спокойствіе, почти вѳподвижное, озаряемое легкою улыбкой.
Этотъ чѳдовѣкъ ужасалъ своимъ знавіемъ, но такъ былъ скроменъ,
что ве только пугать, но даже удивлять имъ никого нѳ думалъ. Страсть
къ учѳности была въ немъ тихій, нѳугасаемый жаръ, его жизвь, его
отрада, коѳю готовъ овъ былъ дѣлитьря со всѣми, кто болѣе или мѳнѣѳ покдонядся свѣтильнику наукъ. Тотъ, кто, казалось, не обидѣлъ
бы мухи, въ полѣ былъ вѳустрашимый воинъ, и всѳвѣдущій сей, въ
обществѣ нѳвѣждъ, былъ ласковъ, привѣтливъ, не давая подозрѣвать
о своемъ знавіи. Всѣ матѳматичѳскія вауки, всѣ отрасли литературы,
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богосдовіѳ равно ему были знакомы; въ художествахъ былъ
онъ вѣрпый и искусный судья. Но какъ успѣвалъ онъ копить сокровище своего знавія, когда половина дня поглощаема y него была з а нятіями по службѣ—это сущая загадка.
Р а з ъ въ ведѣлго долженъ былъ я y него обѣдать и, наконецъ,
удостоился быть въ ѳго кабиветѣ-библіотекѣ, который заслуживаетъ
быть оппсавыымъ. Можно представить себѣ моѳ изумленіе, когда вошелъ я въ бывшую тровную залу императора Павла. Ова была въ
два свѣта; па воликодѣпно расписанномъ плаФОвѣ изображенъ. былъ
ІОпитеръ-Грбмовержецъ и вееь его Олимпъ; подъ вызолочепньшъ карЫИЗОЛІЪ видны были гербы всѣхь княжествъ Россійскихъ; мѣсто, гдѣ
былъ тронъ, было замѣтно по сохравившимся надъ нимъ рѣзнымъ ФИгурамъ, и огромное звркало въ 12 или 13 аршинъ вышины было въ
числѣ забытыхъ или оставленныхъ украшѳвій. Но стѣвы чертога были голы, даже нѳ покрыты краскою; вдоль оныхъ до половины ихъ
вышины тѣсво поставлеаы были выкрашепвые простаго дерева шкапы
безъ с т е к о л ъ и зававѣсокъ. A между тѣмъ ихъ аолки поддерживали
драгоцѣнности, коимъ могъ позавидовать всякій 6И6ЛІОФИЛЪ: кажется,
одни Эльзевиры были безъ счету. На серѳдинѣ залы стояли, одивъ за
другимъ, преетрашные столы съ ящиками до полу, которые въ нѣдрахъ своихъ хравили другія сокровшца: рѣдкія рукописи, собранія
ѳстамповъ и мѳдалей, a сверху былв обременепы неразставленными
еще Фоліаатами. Память о покойномъ государѣ была такъ ѳще свѣжа,
что я невольяо вздрогнулъ, и была минута, въ которую мнѣ показалось, что разгнѣванная тѣнь ѳ г о вроыеслаеь по мирвому кабинету
мудреца. Еакая противоположность! Тамъ, гдѣ ѳще недавно съ трепетомъ проходили царедворцы, тамъ ежеднѳвно по цѣлымъ часамъ бдажевствовалъ мужъ добра п науки.

ФИЛОСОФІЯ,

Онъ былъ вастоящій библіоманъ. Это такого рода роскошь, на
удовлетворепіе коѳй болѣе всѳго потребвы время и разчѳтливость.
Генералъ Сухтеленъ, нѳ бѣдвый и нѳ богатый, всю жизнь свою употреблялъ половиду доходовъ на покупку книгъ и ао смѳрти своей
васлѣдникамъ своимъ оставилъ такую библіотеку, которую пріобрѣла
казна^ ибо ни одинъ частяый человѣкъ нѳ въ еостояніи былъ купить еѳ.
Въ обществѣ его, обыквовевно составлеяномъ изъ знаменитыхъ
путешественниковъ, худоягаиковъ и учеяыхъ, могъ я тогда быть только
слушателѳмъ. Однакоже всегда быть лицомъ безъ рѣчей могло бы мнѣ,
наконедъ, васкучить; отъ сѳй опасности былъ я ограждѳнъразговорами
дочѳри ѳго Марьп Пѳтровны, Фрейлины, весьма остроумной, оригинальной и даже курьезной дѣвицы, вѳкрасивой собою, чрѳзвычайно
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смѣшливой и немного насмѣшливой. Еще занимательнѣѳ былъ для
мѳня братъ ея Павелъ Петровичъ, молоденькій мальчикъ, въ ОФИцѳрскомъ мувдирѣ квартирмейстерской части, живой, веселый, добрый,
умный, но который, приглядѣвшись ко дсему, чтб имѣѳтъ истинноѳ достоипство, какъ будто не зналъ ему тогда цѣвы и плѣнядся едииственно
блестящей шумихой гвардейскихъ мувдировъ, двора и свѣта. Онъ не
долго вздыхалъ о кавалергардекомъ полку, годъ или полтора: съ покровитѳльствомъ такого отца ему не слишкомъ трудяо было въ него
пѳрейдти. Офицеры этого полка елавились тѣмъ, чѳму въ Русскомъ
языкѣ нѣтъ имяни—fatuité, что нельзя перѳвести назваяіями самодовольства, хвастовства, чванства; ибо ви KOTopqe отдѣльно, но всѣ
вмѣсіѣ входятъ въ составъ сего недостатка. Эта врожденная склонность почти всѣхъ молодыхъ и многихъ старыхъ Фрапцузовъ y насъ
сдѣлалась исключительно принадлежностью одного полка, который за
то, почти нѳ исключая женщинъ, всѣ терпѣть ве могли. Особенно
неяавидѣли его гвардейцы другихъ полковъ, начиная съ брата государева Константива Павловича; съ негодовавіемъ смотрѣли на первѳнство его и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто его признавали *). Мой
Сухтеленъ также свачала со мыою поднялъ носъ; во онъ такъ не ловко чванился, такъ мило прпшепетывалъ, чго я пе могъ на него долго
сѳрдиться, и онъ самъ, накояецъ, почувствовалъ, какъ это смѣшво.
Еогда съ лѣтами прошло его легкомысліе, остались одни его прекрасныя, благородныя свойства. Онъ былъ полезевъ какъ воинъ и какь
гражданинъ, стоялъ ужѳ на высокой стѳпени, начиналъ Россіи замѣнять отца, какъ внезапвая смерть похитила его y обоихъ, и пережившій его старецъ осуждѳнъ быдъ нѣсколько лѣтъ оплакивать его
потерю.
Изо всѣхъ юношей-ровесниковъ чаще всѣхъ видѣлъ я тогда Влудова, товарища моего по службѣ въ Московскомъ архивѣ. Ни въ
образѣ' воспитавія, ии въ характерѣ, ни въ привычкахъ, ни въ склонностяхъ, ни въ чемъ y насъ ничего не было общаго; мы отправилпсь
съ столь различныхъ точекъ, что, казалось, никогда сойдтисъ не можемъ. Едивственный сынъ нѣжной, умной, попечительной и хворой
матери, коей былъ овъ п единствѳнною отрадой и упованіемъ, онъ
никогда ещѳ не разлучался съ нею, выросъ, такъ сказать, въ теплицѣ ея заботливости, въ тѣсномъ кругу людей ею избранныхъ. Я въ
*) Кто бы могъ ожидать, чтобы въ подку, гдѣ на все дѣдьпое смотрѣди съ презрѣйіемъ коего сущпость быда искуспое наѣздвичество, Фраптовство и Фразы, что въэтомъ
подку увидимъ мы, накопецъ, зпамецитую шкоду, образовавшую памъ всѣхъ пашихъ
ведикихъ государетвеяныхъ дюдей? Чернышовъ, Левашовъ, Киседевъ, всѣ эти орды изъ
одыого гнѣзда выдѳтѣди.
}

lib.pushkinskijdom.ru

46

ГРАФЪ Д. H. ВЛУДОВЪ.

Шевѣ получилъ, можно сказать, площадвоѳ воспитавіе; гостиная
моихъ родителей была волшебвый Фонарь, гдѣ бѳзпрестанно однѣ
проѣзжія Фигуры смѣняли другія, былъ цотомъ въ пубдичномъ заведеніи, жидъ по чужимъ домамъ и изъѣздилъ уже почти половину Россіи. Но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ наше положеніе в ъ
Петѳрбургѣ было сходно: яашѳ одиночество, самолюбіѳ, к о т о р о ѳ н е
допуекало насъ искательствомъ пріобрѣтать полезныя звакомства,
все это васъ сблизило.
Еще и донынѣ благодарю я Провидѣяіе, пославшѳе мнѣ наставника, ѳдва вышедшаго изъ отрочѳскихъ лѣтъ. Съ самаго рожденія
видѣлъ я въ отцѣ примѣръ всѣхъ добродѣтелѳй; но овѣ стояли такъ
высоко иередо мною, что я не смѣдъ яадѣятьея до нихъ когда-либо
возвыситься; въ отчаяніи, въ прѳнѳбреженіи къ самому себѣ, я почиталъ сѳбя добычей, обреченною пороку. Еслибы быдъ я тогда въ частыхъ сношевіяхъ съ угрюмымъ педагогомъ, который бы ѳжедневно
проповѣдовалъ мнѣ о моихъ обязаняостяхъ, то еще бы болѣе утвѳрдился въ сѳмъ мнѣніи. Но мнѣ предстала нравственность въ самомъ
миломъ видѣ: тотъ, котораго годъ или два вазадъ знадъ я умневькимъ
шалуномъ, ничѳго не утративъ изъ весѳлонравія своего, живости,
сютроушя, словомъ и дѣломъ строго повиновался всѣмъ уставамъ чести и добродѣтели.
Мвѣ прѳдстоитъ подвигъ трудный: изобразить этого чѳловѣка.
Если, увлѳкаясь пристрастіемъ, умолчу я о слабостяхъ его, то чтб
будетъ съ истиною, съ даннымъ мяою обѣщавіемъ? И какъ нѣтъ ничего совершеннаго въ мірѣ, то какое правдоподобіе будетъ имѣть мой
разсказъ? A говорить о его недостаткахъ куды ве хочется! Впрочемъ,
мвѣ бояться нѳчего: они такъ потопдены блистатѳльными, рѣдкими, в ъ
наше время вѳобычайвыми качествами, что покажутся развѣ какъ
родгаое пятнышко ва красивомъ лицѣ.
Природа создала ѳго порочнымъ. Ова сдѣлада болѣѳ, она открыда въ немъ два гдаввыхъ источника всѣхъ пороковъ: гордость и л ѣ *
ноеть; но въ тожѳ время вложила въ яѳго искру того небеснаго огня, отъ котораго, раво или поздно, сіи источники должны были изсякнуть, и душа его спозаранку получила удивительвую способность
быстро воспламѳнятьея отъ малѣйшаго прикосновенія всего изящнаго
въ нравственвомъ мірѣ. Нѳпорочная любовь съ ея чистѣйшими, яѣзкнѣйшими восторгами, и дружба вѳсьма немногимъ прѳждѳ, нынѣ же
почти никому яепонятная, и вѣра съ ѳя тихими незѳмвыми наслажденіями, и честь со всею строгостію ѳя законовъ, и патріотизмъ со
всею возвышеняостію чувствъ имъ возбуждаѳмыхъ, обхватили и дроникли сію почти отрочѳскую душу. Всѳ въ ней сдѣдадось поэзія, я
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страсть къ ея произведеніямъ была главнѣйшею въ иервой молодости
Влудова. Можетъ-быть, она отвлекла его отъ другихъ занятій, въ мнѣвіи свѣта, болѣе полезвыхъ; но она очаровала его юность, расцвѣтила воображеніе и спасла его сердцѳ отъ жестокаго эгоизма, къ которому, грѣха таить нечего, оно имѣло накдонность. Время не могло ястребить счастливыхъ впечатлѣній, сею первою эпохою жизни оставленныхъ; ихъ не могло совершевно подавить бремя государственныхъ
дѣлъ, и ве остыли оня отъ холода лѣтъ и высшаго общества, въ которомъ жнветъ онъ. И вотъ почему въ Россіи, увы! онъ почтн ѳдиыствѳнный государственный чѳловѣкъ, который о благѣ ея мечтаѳтъ
болѣѳ чѣмъ о ііочѳстяхъ.
Не надобно забыть, что восемяадцатый вѣкъ едва только кончил-^
ся въ то врѳмя, о которомъ пишу. Въ то время невѣріе почиталось!
непрѳмѣннымъ условіемъ просвѣщѳвія, и цѣломудріе ювошн казалосьі
вѣрнымъ признакомъ ѳго слабоумія. Итакъ Блудову предстояла борьба;
нѳ только съ самимъ собою, но и съ мнѣніемъ большинства людей.|
Онъ не хвастадся свовми чувствами, но и не скрывадъ ихъ; все это
въ молодомъ мальчнкѣ нѳ показываетъ ли и снлу характера и еилу!
убѣжденія? Правда, на мерзости людскія смотрѣлъ онъ яе совсѣмъ
ію-христіански, нѳ съ братскимъ соболѣзнованіемъ, не только съ гор-,
достію и презрѣніемъ, но и съ ностоянною досадой, н эяиграмы, коимн
язвдкъ и яеро его были вооружѳны какъ иглами, съ обоихъ такъ и
сыпалнсь. И ненависть гдунцовъ ужѳ почтила ѳго въ нервые годы
пребыванія его въ Петербургѣ; о ^ б е н н о ве взлюбнлн его молодые
люди, много и скверно болтавшіе по-Французски: они уже дади ему
яазваяія я мешана, я костика.
Всего болѣѳ вравъ его выказывался въ бесѣдахъ съ молодымн
друзьями. Пріучивъ сѳбя къ какому-то первенству между ними, онъ
часто какъ будто трѳбовалъ исполвевія воли своей и потомъ, какъ бы
одомнясь, перѳходилъ къ неожиданной устунчивости. Глядя со стороны,
нельзя быдо рѣшнтельно сказать, тиранъ лн онъ друзѳй своихъ,
илн ихъ жертва? Это объясню я двумя сдовами: онъ властвовадъ вадъ
ними умомъ и покорялся имъ сердцемъ.
Этого человѣка искалъ я, вмѣстѣ и страшился. Трусости сей я
не краснѣю и нынѣ готовъ ею похвалнться: я боялся ѳго какъ совѣсти своей. Въ одвомъ чувствовадъ я превосходство своѳ передъ ннмъ:
мвѣ жаль было видѣть, какъ, при умѣ его, могъ онъ съ таяимъ участіемъ, иногда съ восхнщеніемъ, говорить о Русской словесности; мнѣ
казалось, что между высокопарно-скучнымъ церковньшъ и стихотворнымъ языкомъ вашнмъ и гадкнмъ языкомъ нростонародья неиамѣримое
прострачство, на ерединѣ коего, какъ едва дрнмѣтная точка стоялъ
;
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Карамзинъ. Какой тутъ быть ярозѣ, какимъ стихамъ, думалъ я, и стбитъ ди о томъ говорить? З а то въ мысляхъ о Франціи и эвтузіазмѣ
къ ней были мы совершенно согласвы; въ этомъ онъ былъ мой оракулъ, a Лагарпъ его законодатедь. И тутъ являлось его правовѣріе:
роялизмъ былъ его политическою, a классики литературиою вѣрой.
Кажѳтся, болѣе всего соединяла насъ въ это время страсть къ
Фравцузспой сценѣ, которая во мнѣ доходила до безумія. Мнѣ сдучалось не допивать, нѳ доѣдать; случалось довольствоваться людскими
щами и кашей, чтобы послѣдній мѣдный рубль вести въ театръ: тамъ
была вся услада, всѳ утѣшеніе моей жизни; тамъ я былъ увѣрѳнъ
встрѣтить Вдудова, и мы оба во всемъ смысдѣ могли называться пилястрами партера, какъ говорятъ Французы.
II вотъ тутъ-то примусь я описывать со всею подробностію (читай меня, иль ве читай) любопытнѣйшее занятіе праздвой моей молодости. Я говорилъ уже о Петербургскомъ тѳатрѣ при Павлѣ Пѳрвомъ,
когда я только что прозрѣлъ его. Вскорѣ посдѣ ковчииы сѳго имаератора, удалилась или была выслана красавица-пѣвица Шѳвалье съ
балетмѳйстеромъ мужемъ своимъ, и опера бѳзъ вея осиротѣла. ІІрошедъ траурвый годъ, въ прододжѳніе коего придворные актѳры вѳ
могли являться на сценѣ, и о тѳатрѣ, до котораго императоръ Алексавдръ никогда не быдъ большой охотникъ, какъ будто дозабыли. Но
когда весною 1802 года онъ опять былъ открытъ, среди всѳобщаго
стремлепія къ вѳселостямъ, тогда всѣ почувствовади необходимость
ѳго въ столпчномъ городѣ. Для сящ0о Государя, тогда ещѳ совершѳыно молодаго, публичныя увеседевія имѣли еще нѣкоторую заманчивость.
Камѳнвый или Вольшой театръ, возвигнутый въ Коломнѣ* при Екатеринѣ, велѣво архитектору Томону перѳстроить заново и съ большѳю
противъ прежняго роскошью; a покамѣстъ, дабы нѳ прерывать представленій, отыеканъ дѳревянный или малый театръ, никому неизвѣстный, построенный великолѣавымъ кяяземъ Потемкйньшъ на дворѣ принадлежавшаго ѳму Анячковскаго дворца. Самъ днректоръ импѳраторскихъ театровъ, расточительный оберъ-камергеръ Нарышкинъ отправнлся въ нримнренный съ нами Парижъ и навербовалъ тамъ два или
три комнлекта артистовъ всякаго рода. Веѳ наѣхало, все поснѣло въ
послѣдніе мѣсяцы сего 1802 года, пѳрвце пребыванія моѳго въ Петербургѣ. Пѳрѳетроенный Большой театръ открытъ 30 Ноября; меня чуть
не задавили нри входѣ, и я всѳ-таіш въ него нѳ нопалъ. Нѣсколько
дней спустя, быдо воскрѳсеніѳ Французской опѳры, то-ѳсть первый дѳ*
бютъ знаменитой y насъ Филисъ.
Незабвѳнная Фнлнеъ! Какнми я блаженнымн минутами ей обязанъ!
Дѳвять лѣтъ сряду восхнщала она мѳня. Но не подумайте, читатѳдь,
;
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чтобъ я въ нѳѳ хотя сколько-вибудь былъ влюбленъ; это было невозможно, вопервыхъ, потому что я яикогда вблизи ея ве видывалъ, и
потому, вовторыхъ, что на самой сценѣ, не смотря на оптичеекій обманъ, ова мнѣ казалась болѣе дурна, чѣмъ хороша собою. Она была
уроженка изъ Вордо и 24 лѣтъ, когда къ вамъ пріѣхала. Веѣмъ извѣстно, что подъ жаркимъ, южнымъ небомъ все сладчайшѳе, плоды и
женщины, зрѣѳтъ гораздо равѣе, чѣмъ y насъ, и, не смотря ва молодыѳ
свои годы, моя Филисъ казадась едва ли не перѳзрѣлою. У нѳя же
былъ длинный носъ и смуглое лицо, чего я тѳрпѣть нѳ могу. Яо все
чтд только можетъ замѣнить свѣжесть и красоту, все въ ней находилось; всѳ было плѣнительно, очароватедьно: и взглядъ ея, и постудь,
и игра, и голосъ, когда она имъ говорила, и умѣвьѳ владѣть имъ, когда
она пѣла, и умѣнье наряжаться со вкусомъ. Нйкто нѳ влюблялся въ
нее какъ женщиву, вбѣ обожали вакъ пѣвицу и актрису. Въ Парижѣ
прелести ея цѣнились вышѳ, чѣмъ y насъ; онѣ произвели страсть и
гоненія брата Бонапартѳ, Іеронима. Видно, что власть семѳйства ггерваго консула была очень велика, ибо свободѣ Андріё (мужа или лкь
бовника Филисъ) угрожада опасвость, и ови, сдѣлавъ условія съ Нарышкинымъ, тайно бѣжали въ Россію...
Въ продолжѳвіи 1803 года ве проходило почти недѣли, чтобы не
было на Французскомъ тѳатрѣ дѳбюта и одной или двухъ новыхъ піѳсъ. Въ аристократическомъ общѳствѣ, мѳжду нашими боярами, были
Французы и Француженки разныхъ временъ и возрастовъ. По ихъ
требованію, въ угождевіе имъ, начали отыскивать веѣ совремеяныя
имъ музыкальныя произведѳнія, и стали восходить до Мовсивьи и Рамо;
къ счастію, современвиковъ Лулди никого ужѳ не было. Глюкъ и Пиччиви мирно встрѣтились y насъ ва одной сценѣ, пропѣтые одними и
тѣми же артистами, и одни и тѣже зритеди, ве давая одвому пѳредъ
другимъ преимущества, обоимъ съ одинаковымъ равяодушіѳмъ рукоплескали. Только для немногихъ Ифигенія, Орфей и Эдит въ Еолопѣ
воскрѳшади былое; когда хоромъ запѣли Achille sera votre ерош, го*
ворятъ, старикъ граФъ Строгановъ затрѳпѳталъ отъ восторга; когда
Андріё, играя Влонделя въ Ршардѣ
Жьвиномъ Сердцѣ, несвоснымъ
голосомъ своимъ затянулъ 0 Bichard, о mon roi, одна престарѣлая
квягивя, пораженная воспоминавіями, въ ложѣ своѳй зарыдала. Для
нащего жѳ поколѣнія Грётри казался ужѳ ветхъ, и неиетощимый Далейракъ былъ часто вѳсяосенъ. Но что я говорю о нашемъ поколѣніи!
Поминками о Филисъ не похожъ ли я на тѣхъ, о коихъ сейчасъ говорилъ? Съ тою однакоже разницей, что музыка, отъ коѳй въ молодости былъ я внѣ сѳбя, явдяется мнѣ нынѣ изрѣдка и противъ воли
ВИГЕДЬ.
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моей, какъ старая, давно забытая любовница, вся въ с£динахъ и м о р щинахъ....
j Съ Французскимъ тѳатромъ почти нѳразрывво связаны балеты;
они чисто Французскія произвѳдѳвія. Ихъ составлялъ тогда и потомъ
бдисталъ въ вихъ примѣчательный Дидло съ женою своею. Увѣряля, что
нашимъ молодымъ Русскимъ танцовщикамъ и тавцовщицамъ потомъ и
кровью доставалось плясовое искусство: Дидло, всегда вооруженный
престрашнымъ арапвикомъ, посрѳдствомъ его (какъ вѣкогда Пото со
мною) давалъ имъ уроки. Другой тавцовщикъ назывался Дютакъ, и
про него кто-то сказалъ, что ояъ Нетакъ. Тогда было не то, что
нынѣ: давали почти одни сѳрьѳзныѳ балѳты, плясовыя трагѳдіи, Медея
и Язонъ, Апеллесг и Кампасж, Пирамъ и Тизбе, которые казались
еще скучнѣѳ яынѣшнихъ.
Двору и обществу, какъ рѳбятамъ, всего хотѣлось: всѳ еще имъ
мало было забавъ. Прежвяя Италъянская труппа была расяущена; имъ
захотѣлось новой, a какъ императоръ ве былъ охотникъ до музыки,
какъ уже сказалъ я, то безъ всякаго казевваго участія дозволилъ ее
только выписать, и вмѣсто всякой другой помощи, ведѣлъ отдать ей
даромъ, по открытіи Болыпаго театра, малый, Аничковскій. Автрѳпренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но нѳ удалось пріобрѣсти выгодъ отъ своего прѳдпріятія; ояъ едва нѳ сдѣлался
банкротомъ, и тогда ужѳ убѣдили Государя бѣдвую труппу взять подъ
своѳ покровительство и вазвать придворною. A ѳсли эта труппа не
умѣла сдѣлать Петербурга музыкальвѣе, то видно никогда ему такимъ
не быть.... Преимуществевно играли ояи тогда музыку Чимароза, П а эзіэлло, Назолини, Фіораванти. Какъ изучевіе Итальяяскихъ оперъ
требуетъ болѣе врѳменн чѣмъ водевнлей, то частымъ повтореніемъ своимъ онѣ скоро аадоѣлн, н въ 1806 году совсѣмъ прекратидось ихъ
здѣсь существованіѳ.
Нѳ знаю, какъ другимъ молодымъ людямъ, но мяѣ случалось быть
въ Нѣмѳцкомъ и въ Русскомъ театрѣ, какъ и въ балаганахъ о Святой, т. е. очень рѣдко. Я виннлся знакомымъ, что видѣлъ три Нѣмецкія опѳры, нменно Волшебную Флейшу Моцарта, Вѣнскую народную
Донаувейбхепъ я вѳсьма забаввый Фарсъ die Schwestern aus Prag, и
надо мной готовы былн смѣяться. Наша новорождѳнная драматнческая
лнтература стояла въ глазахъ нашихъ всѳ-таки выше Нѣмѳцкой; она
была по крайнѳй мѣрѣ блѣдная конія Французской, которая обществомъ ночиталась тогда дервѣйшѳю въ мірѣ. Играли, однакоже, Н ѣ мѳцкія комѳдін и трагѳдін перѳдъ Нѣмѳцкою лублнкой, которая въ Петербургѣ веѳгда бываѳтъ многочислевна и которая тогда бреднла
Шиллѳровымн Разбойижами
и Донъ-Карлосомъ. Въ это время (да
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полно, нв такъ ли и нынѣ?) на Нѣмѳцкомъ языкѣ все серіозноѳ казалось мнѣ нестѳрпимымъ, все пристойио-веселое скучньшъ, все нѣжноѳ
отвратительнымъ; нравились м н ѣ одни только Ф а р с ы . Вотъ отчего
остались y меня в ъ памяти только два искусныѳ забавника, Штейнбергъ и Линдѳнштѳйнъ, д а ѳще одна молоденькая аѣвица, дѳмоазель
Брюкль, совсѣмъ не забавная, в о примѣчательвая по огромному голосу своему, нѳ скажу пріятдому, и по Нѣмецкой постоянности, съ
какою слушали еѳ в ъ однѣхъ роляхъ болѣе тридцати лѣтъ и съ какою
она занимала ихъ.
Русскій тѳатръ, в ъ пѳрвыѳ два-три года Алексавдрова царствованія, оставался еще Россійскимъ тѳатромъ, созданнымъ Сумароковымъ, и почти не подвигался впѳрѳдъ. Нѳзадолго до пріѣзда моѳго,
прѳдставленіе одной новой піѳсы, Жиза или Торжество благодарностьс,
весьма ничтожной и давно забытой, было важнымъ происшествіемъ и
возбудило нѳ только вниманіѳ, во и удивлевіе публики, и авторъ г.
Ильинъ удостоился чести совершенно новой, дотолѣ y н а е ъ неслыхавн о й : ѳго вызвали на сцену. Ободренный симъ примѣромъ, другой,
столь же нѳизвѣстдый авторъ г. Ѳѳдоровъ, слѣдующею вѳсною, в ы велъ свою драму, другую Лизу, взятую изъ Бѣдногі Лизы Карамзина,
но имѣлъ успѣхъ уже посредствѳнный. Недолго жалкіе сіи людк одви
владѣли Русскою сценой, иока нѳ явились саѳрва Крыловъ, a вскорѣ
потомъ и НІаховской и продлиди цѣпь Русскихъ комиковъ, прѳрванную смертію Княжнина и Фовъ-Визина и модчаніемъ Капниста. Крыловъ, съ которьшъ я тогда рѣдко и довольно сухо встрѣчался, перѳсталъ уже жить по добрымъ дюдямъ и испытывалъ силы свои в ъ
разныхъ литѳратурныхъ родахъ. Каждый бы ему дался, и тому служатъ доказательствомъ двѣ написавныя и м ъ в ъ это врѳмя комедіи:
Урокь дочкамъ и Модная лаѳка. Но чтобы на этомъ поприщѣ достигнуть возможнаго совершѳнства, нѳ доставало ему одного—придѳжанія.
Басни избралъ о н ъ вѳ потому, чтобы почитадъ ихъ единственяою стезею, могущею вести ѳго к ъ извѣстности и славѣ, a потому что ваходилъ ѳе удобнѣйшею, легчайшею и прибыльнѣйшею *). 0 Шаховскомъ,
съ которымъ я послѣ такъ коротко былъ знакбмъ, о ѳго слабостяхъ
и достоивствахъ, вахожу, что здѣсь ещѳ не мѣсго говорить.
Чтб сказать о лицедѣяхъ нашихъ того времеви? Начнемъ с ъ т р а гичѳскихъ, съ Яковлѳва и Каратыгиной. Пѳрвому искусство ничѳго
не дало, природа всѳ: мужествѳнное лицо, высокій, стройный ставъ,

*) На вопросъ одного умершаго пынѣ поэта, который сіірашивадъ его: отчего
онъ баени предпочелъ другимъ стихотвореніямъ, онъ отвѣчалъ: „Этотъ родъ понятенъ
каждому; его читаютъ и слуги, и дѣти... ну, и скоро рвутъ".
4*
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органъ звучаый и громкій, но всѣми дарами ея не умѣдъ онъ восдодьзоваться. Я вѳ вивю ѳго. Говорятъ, что y Дмитревскаго нѳ было
образцовъ; напрасно: овъ видѣлъ ихъ за границей и по нимъ образовалъ природный даръ свой, вѳсьма необыкновевный. Когда онъ воротился и показадся на сценѣ, въ Пѳтѳрбургѣ нѳ было ни одного
иностраннаго театра, и онъ имѣмъ судіями и зритѳляш дворъ, лучшее
общество и мяого людей, которыѳ самн образцы его видѣли. Яковлѳвъ игралъ пѳредъ многочнслеввою тодяой, въ которой самая малая часть дрннадлѳжала къ среднѳму состояяію; остальное было ближѳ
къ простонародью, даже къ чернн. Какъ актеру не искать рукопдесканій? И какъ, желая нравнться такой публикѣ, не исказнть свой т а лантъ? A какъ въ этомъ родѣ досрѳдственности быть нѳ можѳтъ, то
Яковлевъ былъ мало сказать что нлохъ, онъ былъ сквѳрѳнъ. Отъ нѳистовыхъ крнковъ и частаго употрѳблѳнія водкн голосъ его осиаъ, и
онъ свирѣпствовалъ нстинно каррнкатурно. Подруга его на сцѳнѣ, и
какъ утверждали въ домашней жнзни, госпожа Каратыгина, жена плохаго актера, игравшаго молодыхъ людей въ комедіи, была довольно
красява, но нграла нѳ хорошо, вее всхдидывала, и не гдаза, a гордо
казадось y нея вѣчно нснолненнымъ слезъ.
Кто знаетъ?Нынѣ, можѳтъ-быть, ими бы восхнщались; такъ мнѣвія и вкусы дерѳмѣвилнсь. Трагедій было мало; всѣ прежнія, Майковскія, Николѳвскія н дажѳ нѣкоторыя Сумароковскія брошены, a объ
Озеровѣ ещѳ яе было слышно. Игралн покамѣстъ плохо пѳреведенныя, чудовнщвыя Нѣмѳцкія драмы, н ямн обуревался, и имъ хлодалъ
площадной дартеръ.
Въ мірѣ былъ когда-то народъ, y котораго чувство нзящнаго
проникло во всѣ состоянія; онъ давно уже исчезъ. Вылъ другой народъ, завоевавшій богатства цѣдаго свѣта и въ чнсдѣ ихъ, какъ сокровнщѳ, захватившій y дерваго чистоту и строгость вкуса ѳго; отъ
него осталось его громкое имя. Послѣ столѣтій, этотъ дравяльный
вкусъ явнлся y третьяго народа, нѣкогда второму нодвластнаго. Ознаменованныя пѳчатію сего вкуса литѳратурныя дроизведенія его р а с яроетранили его вліявіѳ и языкъ по всей Европѣ, и прѳждѳ нежѳли
мечомъ посягяулъ онъ на свободу народовъ, уже ѳму аокорила ихъ
лира. Когда зтотъ народъ сталъ терзать сѳбя и сосѣдей и всѳ опрсн
квдывать, еще высоко стояла срѳдя него сія вѣнчанная лнра, и онъ
нѳ переставалъ ѳй поклоняться; тѳаѳрь она нѳ разбита, во валяется
въ драхѣ. Нѣтъ, класснцнзмъ и желаніе владѣть міромъ не могли быть
врождѳннымъ чувствомъ y потомства лѳгкомыслеяныхъ Галловъ н чѳрствыхъ Франковъ; дервый былъ одно подражаніѳ н додго госаодствовавшая мода; другоѳ роднлось и умерло въ годовѣ единаго человѣка,
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Итальянца, потомка Римлявъ. Когда Европа уняла Францію, то нѣсколько врѳмени она гнѣвалась, волновалась, но непримѣтнымъ образомъ привимала уставы своихъ сосѣдей, Англичанъ и Нѣмцевъ; все
Готѳско-тевтоническое, какъ нѣчто родноѳ и такъ нѳпринуждено, въ
ней возобладало и выдавило, такъ сказать, мечты о древвѳмъ вѳличіи
Рима. Тѣмъ лучше! Я чуть было не сказалъ для нашѳй будущности,
во вспюмнидъ и наше идодопоклонство нѳ одной уже Фравціи, но въ
совокупности съ ней цѣлой Европѣ.
Какое отступленіе! И все это по случаю игры Яковлева, правда,
нѳ понятаго и опѳредившаго свой вѣкъ. Тѳперь нѳмного словъ еще о
тогдашвѳмъ нашѳмъ театрѣ. Комедія шла вѳ много лучшѳ трагѳдіи.
Рахмавова, въ роляхъ сердитыхъ, сварливыхъ старухъ, какими были
тогда въ Русскихъ провивціяхъ всѣ старухи (отъ бездѣйствія и скуки
терзавшія все имъ подвдастноѳ) и Пономаревъ, одицетворенное подъячество, были оригинально забавны. Между нѳ выпущѳнными еще воспитанниками и восаитанницами тогда ужѳ еущѳствовавшѳй Тѳатральной Школы начинали въ комѳдіи являтьея тадантики.
Пѣвцы и пѣвицы быди достойны играемыхъ тогда Русскихъ оперъ.
Но мѳжду ними было вѣчто чрезвычайно примѣчательноѳ, нѣчто совершѳнное, это буФФъ въ Русскомъ родѣ, Воробьевъ. Онъ смѣшилъ
когда онъ пѣдъ, когда онъ говорилъ, когда онъ стоялъ, смотрѣдъ, даже
когда овъ только показывался на сцѳнѣ. Жена ѳго, тодстенькая, слабогдазая и неуклюжая, занимала первыя роли, обыквовенно царевенъ
и княжонъ. Когда число дѣйствующихъ лицъ того требовало, то голоски брали на прокатъ изъ Театральвой Школы.
Отъ Русскаго тѳатра весьма естествеянымъ образомъ перѳходишь
къ тогдашней Русской литѳратурѣ. Сжатая при Павлѣ, омелѣвшая до
Шаликовской приторности при Алексавдрѣ, она стала возвышаться и
течь съ быстротою. Еще додженъ повторить, что я совсѣмъ ею не
занимался, и если чтб узналъ о самомъ совремѳнномъ ходѣ ея, то по
изустнымъ преданіямъ Влудова. Но сего достаточно, чтобы вкратцѣ
описать тогдашнеѳ ея состояніе. Она, какъ веѣмъ извѣстно, родилась
въ Петѳрбургѣ; всѣ прѳжвіе сочивители, отъ Ломодосова до Дѳржавина и отъ Трѳдьяковскаго до Хвостова, въ яемъ образовались, жили,
служили и писали. Позднѣе Москва сдѣлалась ея цѳвтромъ, и ова
тѣмъ обязана постояному пребыванію двухъ знаменитыхъ писатѳдей
въ стихахъ и прозѣ, Дмитріѳва и Карамзина. Съ поръ тѣхъ все лучшѳе въ
нашей сдовесности родитея и произростаетъ тамъ, плоды жѳ собираѳтъ
Пѳтѳрбургь. Съ воцареніѳмъ Алѳксандра, аослѣ тягостнаго сна, всѳ
благородное воспрянуло, и Карамзияъ, столь привлѳкательный въ своихъ Бѳздѣлкахъ прилежно и сильно прияялся за дѣло. Онъ сдѣлался
;
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первымъ издателемъ перваго y насъ журвала, достойнаго сего йазвавія. Его Вѣстникъ Европы началъ насъ знакомить какъ съ ея произвѳдѳвіями, такъ и съ нашею древноетію. Какое мужество, какоѳ
терпѣніѳ и какое безкорыстіе были аотрѳбды Карамзину! Какая бѣдность въ матеріялахъ! Какой нѳдостатокъ въ сотрудникахъ! Какое
малое число подпищиковъ, и какая низкая цѣва за издавіе! Едва прикрывались издержки, a трудъ шѳлъ почти даромъ. Онъ привуждѳнъ
былъ почти одинъ постоянно завиматься, сочинять, перѳводить. Но
вѳликій писатель достигнулъ своей цѣли; онъ водрузилъ заамя, подъ
которое стали собираться молодыѳ таланты и развиваться подъ его
сѣнію. Мѳжду тѣмъ и самый слогъ Карамзина, дотолѣ красивый, стройвый, милый, какъ прѳлесть молодости, среди упоряыхъ, вседвевныхъ
трудовъ примѣтнымъ образомъ сталъ укрѣпляться и подниматься, и
во всѳй мужествѳнвой красотѣ явился въ гѳроѣ-жевщинѣ, Марѳѣ Посадницѣ. Вѣстникъ Европы становился слишкомъ приманчивъ, чтобы
быстро не умножилось число ѳго читателей и подаищиковъ; тогда
только, когда Карамзинъ могъ ожидать себѣ отъ нѳго прибыли, предоставилъ онъ его людямъ, его ученіемъ образовавнымъ.
Въ это жѳ время (и все въ той же Москвѣ) сдѣдались извѣстны
два молодые стихотворца, Мѳрзляковъ и Жуковскій. Мерзляковъ возгрѳмѣлъ одой мододому Импѳратору при полученіи извѣстія о кончинѣ Павла, и она найдена лучшѳю изъ дѳсяти или пятнадцати другяхъ, написавныхъ по случаю сего происшествія. Далѣе слава его
не пошла; извѣстность его умвожилась. Ові> былъ учѳнѣйшій изъ
вашихъ литераторовъ и подъ конецъ проФвссоръ въ Московскомъ
увивѳрсктѳтѣ, много и правидьно писадъ; но читали его безъ удоводьствія, Впослѣдствіи я тоже попытался и вашѳлъ въ нѳмъ мадо
вкуса, много пѳдавтства.
Участь Жуковскаго была совсѣмъ ивая. Какъ новый, какъ ясвый
мѣсяцъ, имъ такъ часто воспѣтый, народился тогда Жуковскій. Я
разъ сказалъ уже, что, не зная его, позавидовадъ золотой его мѳдали.
Потомъ мвого былъ о немъ наслышавъ отъ друга его, Вдудова, и
хотя лично познакоммся съ нимъ годомъ яли двумя позже описываѳмаго времени, не могу отказать себѣ въ удовольствіи говорить о
стодь примѣчатѳльномъ человѣкѣ.
Вѳздомный сирота, онъ выросъ въ Бѣлевѣ, срѳди умваго и просвѣщѳняаго семейства Буниныхъ. Звать Жуковскаго и не любить его
было дѣло невозможное, a любить рѳбѳяка и баловать ѳго всѳгда
почти одно и тоже; во инымъ дѣтямъ баловство идѳтъ въ прокъ;
такъ, кажется, было и съ нашимъ прэтомъ. Когда онъ былъ ужѳ ва
своей волѣ, и въ службѣ, и въ дѣтахъ, долго оставадся онъ незлоби-
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вое, вѳселое, безпечное дитя. Любить всѳ близко его окружающеѳ,
даже просто знакомое, сдѣлалось нѳобходимою его привычкой. Но въ
этой всѳобщей любви, разумѣется, были степени, были мѣра и границы; ненавистваго же ѳму чѳловѣка не существовало въ мірѣ. Избытокъ чувствъ ѳго рано началъ выливаться въ плавныхъ стихахъ; a
потомъ вся жизнь его, какъ извѣство будетъ потомству, была пѣснъ,
молитва, вѣчный гимяъ Божѳству и добродѣтели, дружбѣ и любви. Какое любопытное существо былъ этотъ чѳловѣкъ! Ни ва одного изъ
другихъ поэтовъ онъ ве былъ похожъ. Какъ можно всегда подражать
и всегда быть оригивальнымъ? Какъ можво умѣть такъ трогательво,
всею душей грустить и потомъ ото всего сердца смѣяться? Нѳ знаю,
право, съ чѣмъ бы сравнить его? Съ инструментомъ ли или съ машиною какою, приводимою въ движедіе только постороннимъ дуновеніемъ? Чужѳязычвые звуки, какіе-бъ ни были, Нѣмецкіѳ, Англійскіе,
Французскіе, налѳтая на сей Русскій ивструментъ и коснувшись въ
немъ чего-то, поэтичесвой души, выходили изъ него всѳгда плѣнительнѣе, во сто разъ нѣжвѣе. Лишь бы ѳму яе быть подлинвикомъ: дайте
ѳму что хотите, онъ всѳ украситъ, Французскую ничтожную пѣсѳнку
обратитъ вамъ въ чудо, совершенство, въ Узника и Мотылька и, мнѣ
кажется, ѳслибъ онъ былъ живописѳцъ, то изъ Погребевія Кота умѣлъ
бы овъ сдѣлать chef d'oeuvre.
Такимъ людямъ, какъ онъ съ Блудовымъ, стоило только сойтись
одивъ разъ, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то
скажу бѳзъ хвастовства й скромности, что и y меня была одна сторона чистая, неповреждѳнвая, и ею только могь я прислониться и
сколько нибудь прильнуть къ такого рода людямъ, Жуковскій мѳня
любилъ, во нѳ всегда и не мяого дорожилъ моею пріязнію; тѣмъ пріятвѣе мнѣ отдавать ему справедливость. Истинѣ всегда я жертвовалъ
самолюбіемъ, и это свойство, не весьма обыкновѳнвое, ѳсть, можетъбыть, одно, которымъ позволено мвѣ гордиться.
Но дѣдо не обо мнѣ, a о литературѣ. Въ Петѳрбургѣ жилъ одинъ
человѣкъ, пожилоіГ, чиновный, чествый и почтенный, но, какъ писатель, состарѣвшійся въ безъизвѣстности. Овъ имѣлъ славу быть пѳрвымъ y васъ СлавяноФИломъ; въ молодости плѣнился цѳрковнымъ нашимъ языкомъ, его изречѳвіями, ѳго оборотами и цѣлый вѣкъ хлопоталъ о томъ, чтобы ввести ѳго и въ письмѳна, и въ разговоры. Это
былъ извѣстный вицѳ-адмиралъ Алексавдръ Семѳновичъ Шишковъ,
еще менѣе морякъ, чѣмъ авторъ. Любимый свой Славянскій языкъ
искалъ онъ вѳ только въ зѳмляхъ, вынѣ или прежде обитаемыхъ Славянами, но и вездѣ откапывалъ корни словѳсъ ѳго. Прѳдпріятіе важное, дѣло похвальное, страсть благородная! Только жаль, что къ по-
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дезному удовлетворѳнію ея y него не быдо срѳдствъ, ве было достаточнаго ума и свѣдѣвій. Трудясь въ бѳзплодвыхъ изысканіяхъ, онъ
сдѣлался угрюмъ и бранчивъ. Проведя всю жизнь въ Петѳрбургѣ и
мастереки играя въ карты, ѳму вѳ трудво было сдѣлать связи съ зяатными людьми, съ знатнымн домамн; a какъ наши баре не учидись
Русскойграмотѣ, то н повѣрнлн ѳму на слово, что онъ велякій человѣкъ, коему опредѣлено исправить, нерѳдѣлать, очястить усовершенствовать нрекрасный Русскій языкъ, какъ говорилн онн, но о коемъ
они не имѣли нн малѣйшаго понятія. На прежяіѳ успѣхн Карамзина
смотрѣлъ онъ съ нрезрѣніѳмъ; но когда сѳй послѣдній прнмѣтно началъ становятьея основателемъ школы, то онъ жестоко вознегодовалъ.
Въ такомъ расдоложенія духа издалъ ояъ памфлѳтъ, подъ названіѳмъ:
0 старомъ и новомъ Русскомъ слоіѣ, гдѣ снльно и довольно грубо наналъ на галлицизмы, на нововведенія Московскнхъ писателей. Это былъ
первый нушечный заляъ изъ собравшагося ненріятельскаго стана, но
овъ остался безъ отвѣта.
Странное однакожѳ дѣдо! Тогдашяіе Петѳрбургскіѳ литераторы,
Іьвовы, Гераковы и другіе, народъ всѳ нужный, должностной, поклонвнки Шишкова, не слѣдоваля его учевію н славяннзмъ y сѳбя нѳ вводили, въ угожденіе ему довольствуясь дурно пясатъ. Да н самъ дочтѳнный Алексавдръ Семеновичъ поучалъ болѣе сдовамя, чѣмъ прнмѣромъ.
Спустя вѣсколько времѳнн, другой выстрѣлъ нослѣдовалъ со сцены
Князь ІПаховской, служнвшій въ театральной днрекціи (котораго бѳрег^ я для будущаго) наднсалъ комѳдію: Зовый Сгпернъ, въ
которой дурачитъ сентнмеятальность какнхъ-то нѳбывалыхъ нисатѳлей,
шѳпнувъ всѣмъ на ухо, что онъ мѣтнтъ на Карамзнна. Въ языкѣ
Шаховскаго такжѳ никогда Славянскаго ничѳго не было; но Шишковъ
охотно прощалъ ему, какъ сильному и полезвому союзяику. На этотъ
второй вызовъ также нѳ было отвѣта; развѣ почитать отвѣтомъ веселую эпиграмму молодѳнькаго тогда Влудова. Вотъ ода:
Хотите ль, господа, между пѣвцами
Узнать Карамзина вы ваписныхъ враговъ?
Вотъ комикъ Шаховской съ пдачевными стихами,
И вотъ блѣднѣющіЙ надъ святцами Шишковъ.
Ови умомъ равны, обояхъ аависть мучить;
Но одного сушитъ она, другаго пучитъ *).

Однакоже, эта иголка ва нѣкоторое время какъ будто прекра(гила дѣйствіе тяжелыхъ орудій. Послѣ этого долго не было явной
') Это маленькій анахронизиъ; но я опиеываю не годъ, a эпоху.
*) Шишковъ, какъ лунь бѣдый, былъ вссгда очень худощавъ; Шаховской же и
въ мододости былъ неблагопристойно жиренъ.
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йойны. Она было возгорѣлась въ 1810 году, ао скоро останоБдева
происшѳствіями другой войны, болѣѳ кровопролитной. Послѣ вторичнаго занятія Парижа, наша литѳратурвая война возобновилась съ новою яростію; послѣдаія ея жестокія сражѳвія происходили въ 1816-мъ.
Если я остаяусь живъ, и будѳтъ y меня время, то я вѳминуемо додженъ быть ея историкомъ.
Никто въ этомъ нѳ замѣтилъ необыкновеяной странности. Новенькій Петербургъ, полунѣмецкій городъ, каналъ, чрѳзъ который втекала
къ намъ иностранвая словѳсность и разливалась по всѳй Россіи, воѳвалъ съ старою Москвой за пренебреженіе къ дрѳвнему нашему
языку, з а . порчу его, искаженіе, за заимствованіе множѳства словъ
изъ языковъ западяыхъ.
З а симъ довлѣѳтъ мвѣ говорить о предметѣ, какъ для мѳня,
такъ я полагаю, и для другихъ, менѣѳ занимательномъ: о мвимой
службѣ моѳй.
V.
Не преждѳ какъ въ Іюнѣ или въ Іюлѣ, по приказанію Сперанскаго, явился я въ первое отдѣленіе экспедиціи государственнаго бдагоустройства, къ начальнику его Димитрію Семѳновичу Серѳбрякову.
Мододыѳ статисты*), какъ мы себя называли, впредъ до образовавія
особеннаго для вихъ статистичѳскаго отдѣленія, ддя завятій поставдевы были подъ его начальство. Онъ родомъ быдъ съ Дояу, изъ казаковъ; во викто бы нѳ могъ о томъ догадаться, судя по миніатюрной ѳго Фигуркѣ, по пріятяому голоску, по его кротостн и добродушной удыбкѣ. Его пріемъ меня очень ободрндъ, но тѣмъ всѳ и кончилось. Я проснлъ y нѳго занятія; онъ велѣлъ подождать, потомъ обѣщадъ, все откладывалъ и изрѣдка давалъ перѳписать какую-ннбудь
коротѳнькую бумажку. Съ другнмн моими товарищами быдо не лучшѳ;
онй имѣли право разгуливать по комяатамъ канцѳляріи, разговаривать мѳжду собою, только не слишкомъ громко, и мѣшать другимъ заняматься. Имѣющіе штатяыя мѣста я канцѳлярскіѳ обходидись съ яами
вѣжлнво, но смотрѣли косо, какъ на трутней. Изрѣдка, съ досадою,
но тихо произнѳсѳнныя сдова: баричи, бѣлоручки, доходили до нашего
слуха; инымъ казалнсь обидны, другимъ дѳстны для самолюбія. Тотда
ужѳ было замѣтно составившеѳся намѣреніѳ всѣхъ невоспитанныхъ въ
канцѳляріяхъ, въ семинаріяхъ и уяивѳрситѳтѣ нѳ поднускать къ должностямъ.

'*) Статисты y насъ солдаты, a компарсы за границеЙ вольныѳ лн>ди, ко*орые нанйиаются представлять народъ или войско и въ нарядѣ ходить' по сценѣ.
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Чего-то ожидая, толковать о вздорѣ, переливать, какъ говоритоя,
изъ пустаго въ порожяѳе съ араздвыми товарищами моими, весьма
не завимательными, было совсѣмъ нѳзабавно. Мнѣ скоро все это н а доѣло, я пересталъ ходить въ экспѳдицію, много одинъ разъ въ м ѣ сяцъ показывался въ ней, и никто ве думалъ съ меня з а то взыскивать.
К ъ числу странностей моѳй судьбы привадлѳжитъ и то, что куда бъ
я ви попадалъ, куда бы ни опредѣлялся, никогда не встрѣчалъ я ни
одного звакомаго лица: все были новыя, мнѣ дотолѣ неизвѣстныя.
Всякій разъ долженъ былъ звакомиться, изучать дюдей, посреди коихъ
долженъ былъ жить. Ни во врѳаш ученія, ни на службѣ никто дважды
товарищѳмъ моимъ не бывалъ. Можетъ-быть, это самое пріучило мевя
т а к ъ наблюдать характеры людей.
Изъ дѳсятка, къ коему я нринадлѳжалъ, только двое или трое з а служиваютъ (и то не очень) найти здѣсь мѣсто. Первымъ, важвѣйшимъ
мѳжду нами, почитался Алексавдръ Михайловичъ Безобразовъ, хорошій, старинвый, столбовой дворянивъ, какъ часто упомияалъ овъ о
томъ, въ родственвыхъ связяхъ съ лучшими дворянскими Фамидіями.
Природа захотѣлауподобить ѳго Фамильному его имени; а Ф о р т у н а , ѳй

наперекоръ, взяла къ себѣ на колѣви и доселѣ не перестаетъ ласкать
ѳго и тѣшить. Всѣ тѣ успѣхи, кои могутъ дать красота, любезность,
высокая нравственность, обширныя свѣдѣнія и умъ свѣтскій, и у м ъ
дѣловой, всѣ сіи успѣ^и онъ бѳзъ нихъ получидъ. Какъ жѳ удадоеь
ему? Какъ удаѳтся глупцу, который крѣпко на сѳбя надѣѳтся, ни въ
чемъ не сомнѣвается, который смѣлъ, безстыдевъ, вастойчивъ и всякимъ благопріятнымъ случаѳмъ умѣетъ пользоваться. Онъ былъ совсѣмъ необразованный человѣкъ, a въ молодости камеръ-ювкеръ цри
дворѣ Алѳксавдра, нѳ то чтб нынѣ, и никто не находилъ это страннымъ; онъ былъ уродливо-дуреяъ собою, a въ него влюбилась ,богатая красавица, вопреви волѣ матѳри, ушла съ вимъ и обвѣнчалась;
овъ ѳдва умѣдъ грамотѣ, a написалъ и напечатадъ книжку; онъ ничѳго не смыслилъ въ дѣдахъ, a поперѳмѣнно въ трехъ губерніяхъ губѳрнаторъ, ставился другимъ въ примѣръ, давво ужѳ сѳнаторъ и м ѣ титъ нъ Государственный Совѣтъ.
0 другомъ моемъ сослуживцѣ, Ранцовѣ, потому только здѣсь
упоминаю, что овъ былъ мнѣ и землякъ, Пензѳвскій помѣщикъ, и болѣе другихъ искадъ моѳго знакомства. Умѳршій отѳцъ его, Иванъ
Ромадовичъ, быдъ побочвый сынъ г р а Ф а Романа Ларіоновича Воронцова; мать и семейство его постоянно жили въ Пѳтѳрбургѣ и меня
часто къ себѣ пригдашали. Онъ былъ очѳнъ пристоенъ и скромѳнъ въ
обществѣ; но только почтеніѳмъ къ матери былъ удерживаемъ отъ
нѳтрезвой развратной жизви. Послѣ смерти ѳя бросилъ службу, уѣхадъ
въ Пензенскую дерѳвню и тамъ въ распутствѣ кодчилъ вѣкъ.
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Одинътолько трѳтійнашъ товарищъ Вѳльяминовъ-Зѳрновъ отличался прилежаніѳмъ и основательными по8наніями, но былъ вѳсносно скучѳнъ
и нѳопрятѳвъ. Онъ послѣ завимался законовѣдѣніемъ, писалъ чтсито
о законахъ, могъ быть очень полезенъ, но всегда имѣлъ неудачи по
службѣ.
Экспѳдиція государствѳннаго благоустройства, нынѣ дѳпартамевтъ
полиціи исполнитѳльной, состояла изъ чѳтырехъ отдѣлѳвій, Пѳрвымъ,
к а к ъ сказалъ я, управлялъ Серебряковъ, добрый человѣкъ, Екатѳрининскихъ временъ приказная строка. Начальникъ втораго отдѣлѳяія
былъ Николай Спиридоновичъ Тихомировъ; онъ слылъ чѳловѣкомъ самымъ благороднымъ и такимъ казался; я его только что видѣлъ, оставался овъ не долго и нѳ знаю, куда дѣвался. Третьимъ отдѣлѳяіемъ
управлялъ Магницкій, a четвертымъ Михаилъ Никитичъ Баккаревичъ,
бывшій п р о Ф е с с о р ъ Московскаго унивѳрситета, самый яестерпимый и
злой педантъ, который съ подчиненвыми обходился какъ съ школьниками. Ни единаго слова мы другъ другу яикогда нѳ сказали, за то
мѣнялись взорами и читали въ нихъ взаимную венависть и презрѣніе,
Чиноввиковъ другихъ о т д ѣ л е н і й я никого не зналъ, но въ нашѳмъ примѣчательны были два столоначальника.
Первый, Гаврило Семѳновичъ Покровскій, былъ въ Александроневской Духоввой Академіи соученикъ C a e p a a G K a r o , которыйи заманилъ
ѳго въ гражданскую службу. Притворство одного и скромность другаго составляли едивственноѳ между ними сходство. Покровскій вачалъ съ геяералъ-прокурорской ванцеляріи; потомъ вмѣстѣ съ дѣлами
ему ввѣренвыми перенесѳнъ изъ нея въ миеистерство или дѳаартамѳнтъ внутреннихъ, гдѣ при тѣхъ жв дѣлахъ и кончилъ длияное свое
поприще. Есть люди, для которыхъ столъ, коимъ ояи управляютъ, должѳнъ быть отодбы Гѳркулѳсовы; природа, на сей столъ имъ указывая,
говоритъ: ты далѣѳ не пойдешь; но въ Россіи какаягто могуществѳнная сила тянѳтъ людей ввѳрхъ, иногда противъ воли ихъ. Такимъ
образомъ и мой Гаврило Сѳменовичъ, увлеченный сѳю силой, и даже
въ борѳніи съ нѳй, перелѣзъ черезъ свой столъ и подъ конѳцъ дней
своихъ очутился надъ департамѳнтомъ. Орлиный полѳтъ Сперанскаго
былъ ему не по крыльямъ; овъ ве завидовалъ ѳму, a только имъ дюбовался. Я не знавалъ чѳловѣка мевѣе.ѳго словоохотнаго: вотъ то-то
былъ молчальникъ. Но з а краткостію словъ, за неподвижностію черть
и взглядовъ видна была сильная страсть, страсть къ бумагамъ, страсть
съ утра до вѳчера надъ ними сидѣть, ихъ перебирать, въ вихъ копаться, наблюдать за правильнымъ ходомъ, заботясь впрочемъ мало
о ихъ содержаніи. Это б ы л а какая-то болѣзнь, Ф о р м і а з м ъ , бумагоманіѳ, разстройство в ѳ р в ъ , которое утихало только отъ бумажнаго ося-
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занія. Въ Петѳрбургѣ знавалъ онъ обыкновенно только ту частъ t o 
pera, чрезъ которую лежала дорога отъ квартиры его къ церкви и
въ канцелярію; въ дѳнь Свѣтлаго Воскресѳвія послѣ обѣдни безъ всякаго дѣла сидѣлъ онъ одидъ въ департамѳнтѣ, съ пріѣзда своего въ
малодѣтствѣ викогда не бывалъ за заставой, отъ роду яѳ бывадъ въ
театрахъ, де посѣщадъ яикакихъ гульбищъ; долго нѳ зналъ, гдѣ Лѣтній садъ и когда одинъ разъ потребовали ѳго туда съ дѣлами къ министру, жившему въ мадомъ дворцѣ Пѳтра Великаго, то онъ было заплутадся.
Совершевную противоположность явдялъ въ себѣ другой столоначальвикъ, Петръ Петровичъ Кильдюшѳвскій, весельчакъ, говорунъ,
добрый и умяый малый. Этому бы утро хорошевько поработать, за
то остальное время дяя погулять, попировать, тодько пристойно, съ
хорошими и образованными людьми. Какъ это случилось, что онъ попалъ въ Казанскую Семияарію, когда прозвавіѳ y нѳго было Татарское, лицо, Фигура и выговоръ какіѳ-то Чувашскіе? Отецъ ѳго изъ
муллъ вѳ верешедъ ли въ православные свящѳвники? Онъ нѳизмѣнао
былъ со мною хорошъ; много и часто толковалъ со мною, но не довольно ясяо, и я долго вѳ могъ повять, что овъ такое, чего ѳму хочется? Теперь, когда Кидьдюшевскіе такъ размвожились, съ перваго
слова догадался бы я, что одъ либѳралъ. Это было слѣдствіемъ маленькой слабости: овъ очѳвь хорошо учился, знадъ иностранные
я з ы к и , дажѳ говоридъ по Ф р а н ц у з с к и очѳвь смѣшно, однимъ словомъ
былъ созданіемъ дѣлъ своихъ, и оттого почиталъ себя вѳдикимъ ч ѳ ловѣкомъ. Онъ любилъ сѳрдечно и восхищался только тѣми, кто самъ
яроложилъ дорогу иди можетъ ее проложить себѣ, въ число коихъ
дѣдалъ чѳсть л меня вкдючать. Отъ обѣихъ отцовскихъ религій, кажется, ве оставалось y него ни одной, и оттого-то Вовапартѳ ставидъ
ояъ выше Вога, a Сдѳранскаго выше Бонанарте. Его жнвость, ѳго
нескромность, ѳго всепрнсутствіѳ въ иослѣдствін много повредили ему
въ глазахъ яравнтедьства, и уже въ чинѣ дѣйствитѳдьнаго статскаго
совѣтника, не до доброй водѣ, должѳнъ быдъ онъ оставить службу.
Къ яохвалѣ его должно сказать, что отъ мѣстъ нмъ заннмаемыхъ онъ,
кромѣ жалованья, ннчѳго не получалъ; a когда, вносдѣдствін, положеніѳ ѳго сдѣдадось роскошяѣе, то ѳще въ похвалу ему скажу, что
онъ тѣмъ обязанъ былъ честной и счастливой игрѣ. Онъ былъ самый
усердвый члѳнъ Ангдійскаго клуба, додго вѳседидъ ѳго своими любѳзными странностями и опѳчалидъ тодько своею смертію.
Служевіѳ моѳ въ дѳпартамемнѣ внутрѳнвихъ дѣдъ имѣло еще
одну невыгодную, можво сказать мучительную сторону. Губѳрнаторы
ваходились въ прямой зависимости отъ министра и его департамента;
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слѣдственно отецъ мой былъ въ самыхъ частыхъ съ ними сношеніяхъ;
слѣдственно, состоя тамъ на службѣ, обязавъ я быдъ ваходиться его
повѣреннымъ, его постоявнымъ ходатаемъ, если нѳ заступнияомъ.
Тогда люди ранѣѳ зрѣли, равѣе старѣлись; въ тогдашвія мои лѣта,
ныяѣ мвѣ только что вступить въ университетъ или приготовляться
къ вступлѳнію въ нѳго: тогда отъ меня требовали опытности и дѣятельности. A что могъ я дѣлать? Ничъею довѣренностыо не могъ я
пользоваться. Спераяскій цересталъ пускать мевя къ сѳбѣ, a до Кочубея было высоко какъ до царя. Между тѣмъ, *** подучившій мѣсто начальника отдѣлѳнія въ департаментѣ юстиціи и распространявшій здѣсь свои связи, подбивалъ отсюда безпрѳстанно Пѳнзѳнскихъ негодяевъ къ продолженію наступательной войны.
Что тогда происходило въ Пензѣ, тому трудно повѣрить. Мнѣ бы
теперь самому казадось, что память мѳвя обманываетъ, ѳсли бы не
имѣдъ въ рукахъ письменвыхъ доказатѳльствъ, копій съ жалобъ, посылаѳшдхъ къ министру. Пригласитъ ли кто моѳго отда обѣдать, онъ
осмѣдится занѳмочь и цришлѳтъ извиниться, за эту грубость жалуются
Кочубѳю; какой-нибудь мѳрзавѳцъ до того ди себя дурно вѳдѳтъ, что
даже въ Пензѣ закрываются ѳму всѣ дома, овъ называетъ это гояѳніемъ моѳго отца и привоситъ жадобу; побранятся ли два помѣщика,
идутъ на судъ къ отцу моему, грозво требуя отъ яего снраведливости,
и когда онъ имъ докажѳтъ, что это сущій вздоръ онн мнрятся, a нѳ
менѣѳ того жалуются высшему начальству, что въ ихъ городѣ яѣтъ
суда. Разумѣется, здѣсь этому смѣются, хотя
чрезъ коего
подаются просьбы, н умѣетъ всякое подобное дѣло выставнть въ дурномъ видѣ. Но снисходительное министѳрство, яѳ терпя ннкакнхъ жестокостей, обращаѳтся къ тубѳрнатору съ требованіемъ пояснѳній, a
къ губѳрнскому предводитѳдю съ поручѳніѳмъ склонить нроситѳдей къ
оставдѳнію дѣла, повндимому нѳ заключающему въ себѣ большой важности. Ежѳнедѣльная перѳниска съ родитѳлямн имѣла предметомъ почти исключитѳльно всѣ этн непріятяости. По сдовамъ брата почятали
мѳяя весьма близвямъ къ Сперанскому, дивидись моей вѣтренности,
моѳй безпечностя и яѳ могли понять, какъ возможно такъ мадо заяиматься отцовскими дѣдами. Я яе знадъ что отвѣчать, ивогда даже
дгалъ, чтобы сколько-нибудь успокоить бѣдяаго моего роднтеля.
Вѣчная эта тревога, волнѳніе, разстроили здоровье отца моего до
того, что въ ковцѣ Августа вяадъ онъ въ тяжкую болѣзяь, подучнлъ
жѳдчяую, яервнческую горячку, отъ которой чрезъ нѣсколько недѣль
единый Богъ, a ужъ конѳчно не тогдашніе Пеязѳнскіе врачи, его избавнди. По выздоровлѳніи ѳго умодядъ я его всячески, чтобы пріѣхадъ
въ столнцу; онъ самъ имѣлъ намѣрѳніе это сдѣдать въ начадѣ зимы,
5
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чтобы выйдти ваконецъ изъ несноснаго положѳнія, изъ разговоровъ
съ Кочубеѳмъ и другими мивистрами усмотрѣть, можетъ ли овъ далѣѳ
продолжать службу или должѳнъ ѳе бросить.
Одно семѳйноѳ обстоятельство тому воспрепятствовало и заставило сію поѣздку ва вѣкоторое время отложить. Срѳдній братъ мой
Николай, какъ- видѣли выше, стоялъ съ Малороссійскимъ кирасирскимъ
полкомъ въВоронежѣ. Онъ влюбился тамъ въ одну молодѳнькую дѣвочку. Со временъ Петра Великаго, два трудолюбивыя купѳчѳскія семейства, Горденивы и Тулиновы, водворили дромышлеяность въ Воронежѣ, устроили близъ него первыя суконныя Фабрики. Не знаю, чтб
сдѣлалось съ Гордениными, объ нихъ что-то нѳ слыхать; но Тулиновы, хотя въ послѣдствіи времени и раздѣлились на нѣсколько вѣтвѳй,
хотя ужѳ давво получили дворянское достоинство, и хотя нынѣ нѣкоторыѳ изъ нихъ служатъ въ гвардіи, a другіѳ имѣютъ придворвые чины,
викогда нѳ хотѣли удалиться отъ источника своей извѣстности и богатства. Одинъ изъ нихъ, предобрѣйшій и препочтеннѣйшій человѣкъ,
отставной отъ арміи капитанъ, Иванъ Ивановичъ, въ числѣ другяхъ
дѣтей имѣлъ дочку Варвару, не столь красивую, какъ мидовидную. Въ
сѳмнадцать или въ восемвадцать лѣтъ, съ удивительвою бѣлизною, съ
вѣчно играющимъ румявцемъ, съ добротою и нѣжностію въ голубыхъ
взорахъ, какъ ве понравиться? Пылкій братъ мой сдѣлался безъ ума
отъ нея. Нѳ скоро могь онъ получить ея руку. Зная ѳго крутой нравъ,
родители колебались ее выдать; по разсудивъ, вѣроятно, что столь почтительный сынъ, столь нѣжный братъ, долженъ быть непремѣнно и
примѣрнымъ мужемъ, какъ вообще прѳкраснымъ сѳмьяниномъ, рѣшились изъявить свое согласіѳ и ве ошиблись въ своѳмъ продположѳніи.
Будущій тесть моѳго брата нѳ имѣлъ большаго состоянія: нѳвдали
отъ Воронѳжа прекрасноѳ помѣстьѳ Рамонъ, да суконная Фабрика,
отъ которой въ тѣ поры прибыль была незначительная, вотъ всѳ, что
онъ имѣлъ. Запретительная система 1808 года, какъ ни вредва была
для Россіи во многихъ отношеніяхъ, для Фабрикантовъ была очень выгодна; съ тѣхъ поръ положеніѳ родныхъ моего брата примѣтнымъ образомъ стало улучшаться. Почти ѳдинственный примѣръ въ Россіи: родъ
Тулиновыхъ, нѳ оставляя одного дѣла и города въ теченіи болѣѳ полутораста лѣтъ, отъ поколѣнія до поколѣнія, всѳ усовѳршѳнствовалъ
издѣлія своихъ мануфактуръ и умножалъ свое благосостоявіе. Тогда
же Иванъ Ивановичъ, кромѣ приличнаго приданаго и небольшаго капитала, ничѳго за дочерью дать не могъ. A какъ y насъ въ семействѣ давно уже дурной обычай за богатствомъ не гоняться, то мои
родители нивакого прѳпятствія не поставиди сыну, когда онъ началъ просить ихъ благосдовеція. Оговору вазначецо быть эъ Ноябр* м ѣ -
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сяцѣ, a свадьбѣ въ Январѣ 1804 года, послѣ чего въ Февралѣ молодые съ поклономъ должны были явиться въ Пеязу. Такъ и случилось
и только въ Мартѣ по послѣднему зимнему пути могли родители мои
предпривять путешѳствіе въ Петѳрбургъ.
Они прибыли 23-го числа и нашли мѳвя въ довольво просторныхъ комнатахъ, изрядно меблированныхъ, на Невскомъ Проспектѣ,
для ихъ яріѣзда за вѣсколько дней пѳрѳдъ тѣмъ нанятыхъ, во совсѣмъ не топленныхъ, ибо y мѳня было много жару въ крови и ни гроша
дѳвегъ въ карманѣ. Радоеть свиданія на нѣсколько минутъ могла согрѣть моихъ родителѳй, но потомъ надобно было поспѣшнѣѳ посдать
з а дровами.
Точно такъ какъ я съ малою опытностію моею прѳдвидѣлъ,
пріѣздъ моего отда имѣлъ на дѣла его самое полезное вліяніе. Первый
пріемъ Кочубея былъ обыкновѳнный его пріемъ, учтивый, холодный,
важный, но послѣ двухъ или трѳхъ свидавій онъ совершеняо перѳмѣнился. Надобно отдать справедливость этому Кочубею: онъ имѣлъ одно
достоинство, котороѳ исключительно должно бы прннадлежать царямъ. Въ немъ была удивитѳльная способяость выбирать людей,
умѣть ихъ употрѳблять и знать имъ цѣну. Отъ природы бѣдѳнъ, онъ
былъ самый искусный оцѣнщицъ чужихъ сбкровищъ и безъ собствеяныхъ капиталовъ, одннмъ кредитомъ, былъ цѣлый вѣкъ богатъ. Онъ увидѣлъ, сколь мнѣніѳ, ввушѳнное ему насчѳтъ отца моѳго, было ошибочно
и всѣми силами старался загладить свою ошибку. Другіе министры:
г р а Ф ъ Румянцовъ, г р а Ф ъ Васильевъ, Вязмитиновъ встрѣтили отца
моего дружѳлюбно. Только двое: полуотставной Трощянскій, возбуждаемый зѳмляками своими, Пеязѳяскими хохлами, да недавяо поступившій, на мѣсто уволеннаго Державина, князь Лопухннъ, бывшій нри
Павлѣ генералъ - дрокуроромъ, къ которому ^** донадъ въ мнлость, не скрываля даже своего недоброжелательства.
Десять лѣтъ не бывалъ отецъ мой въ Петѳрбургѣ; сколько нерѳмѣнъ нашѳлъ онъ въ немъ! Но изъ старыхъ знакомыхъ ннкто къ
нему не пѳрѳмѣяядся. Самые почѳтнѣАшіѳ изъ вихъ, князь Алексаядръ
Ворисовичъ Куракннъ, Сухтеленъ, Векдешовъ, Кіевскій знакомый гѳнерадъ Розеябергъ, всѣ деоднократяо его посѣщали. Офиціальныя-же
отношенія не столь были лестны. Государь нри представлѳніи не удостоилъ его ни ѳдинымъ словомъ. Министры дочли излишннмъ прислать
ему вязитяыя карто^кя, и Спѳранскій, только что дирѳкторъ дѳпартамента, сдѣлавъ сіе, почиталъ оное со стороны своѳй веобычайною вѣжливостію. Нѳ знаю, не быдо-ди принято за лравнло чрезъ мѣру возвышать министровъ и унижать званіе губернаторовъ? Если быдо, то
мы видимъ ддоды сей мудрой систѳмы.
3
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Пребывавіе моихъ родителѳй въ Петербургѣ нѳ могло быть продолжительно; сопряжеяныя съ тѣмъ издержки для ихъ состояяія были
слишкомъ обременительны. Весьма было замѣтно, что отецъ мой,
обвесенный графу Кочубею, симъ послѣднимъ нѳ съ выгодной стороны
былъ прѳдставлѳнъ самому Государю. Надѣясь на время, чтобы сіе
исвравить и выпросить ему варужный знакъ отличія, который бы въ
провинціи могъ произвѳсть полѳзноѳ для нѳго дѣйствіе, онъ покамѣстъ
предложилъ ему представить къ наградамъ всѣхъ чиновниковъ, которые, по мнѣнію его, то заслуживаютъ, и чрезъ нѣсколько дней всѣмъ
бѳзъ исключевія оныя испросилъ: это по тогдашнѳму было очеяь
важно. Послѣ того отцу моему, обезнѳченному насчетъ будущей защнты Кочубея, оставалось только приготовиться къ отъѣзду.
Желаніе матѳри моей было яе такъ скоро оо мною разставаться;
да и мнѣ самому хотѣлось на врѳмя отдохнуть нѳ отъ трудовъ, a отъ
нуждъ мною нретерпѣнныхъ въ столицѣ. Итакъ рѣшеяо было ѣхать
я мнѣ, но напѳрѳдъ испроснть совсѣмъ нѳнужное дозволеніе мнниотра.
По сему случаю былъ я отцомъ лично ѳму прѳдставлѳнъ. Я увидѣлъ
ѳго въ первый разъ и не оробѣлъ отъ ѳго важностн; онъ съ улыбкой
сквозь зубы сказалъ мнѣ что-то, кажется, пріятное и ободрительноѳ.
Спѳранскій объявилъ отцу, что пачнорта мнѣ не нужно, что это въ
чнслѣ отброшенныхъ Формальностей; какъ было ему нѳ повѣрить? Но
уже тутъ вядно было яе забвеяіѳ, a дурной умысѳлъ дѳржать меня
безъ службы. До сихъ поръ не могу понять глупаго стыда своего,
который заставнлъ мѳня это важное для мѳня обстоятельство утаить
отъ родитѳлѳй. Но какъ бы то нн было, 22-го Мая мы оставнли П ѳ тѳрбургъ.
' Эти тысячу чѳтыреста вѳрстъ мѳжд^ Пѳтербургомъ н Пензой,
ото нространство по которому въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ сновалъ я, какъ челнокъ y ткача, описывать мнѣ нечего; скажу только,
что меня посадили одного въ ирепокойную, вновь купленную коляску,
и что сндя въ нѳй и всномнная кибнткн и телѣгн, въ которыхъ я но
этой дорогѣ катался, мнѣ казалось, что я въ раю.
По пріѣздѣ въ Москву, мы недѣля на двѣ остановнлись въ нѳй
y зятя Алексѣева. Въ это время, передъ саЛымъ нашимъ пріѣздомъ,
яослѣдовала тамъ важная деремѣяа. Я было и забылъ сказать, что
графиня Дарья Петровна Салтыкова, съ сопровожденіи супруга своего
отправившнсь
Декабрѣ 1802 года нзъ Петѳрбурга, отъ разстроѳннаго желудка занемогла дорогой и скончалась на станціи Хотяловѣ.
Ударъ этотъ такъ поразнлъ бѣднаго старика, что съ тѣхъ поръ к а к ъ
умствѳнныя, такъ и тѣлесныя его сялы примѣтяо начали слабѣть. Не
въ состоянін будучн далѣе продолжать службу, онъ въ концѣ Анрѣля
3
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уволѳвъ отъ должиости, и за нѣсколько дней до васъ прибылъ назначѳнный на его мѣсто многореченный Вѳклѳшовъ, дважды гѳнѳралъпрокуроръ.
Первый выѣздъ въ Москвѣ отца моего былъ къ новому военвому
губернатору, который тотъ жѳ день пригласилъ его обѣдать, a ва другой девь пріѣхалъ самъ вѳчеромъ, съ гражданскимъ губернаторомъ
Варановымъ и Кіевскимъ знакомымъ квяземъ Хованскимъ на бостонъ.
Такія пріязнѳяныя отношенія были очень полезны Алексѣѳву, который
увидѣлъ, что съ граФОмъ Салтыковымъ онъ не всего лиышлся.
Я замѣтилъ, что полвцѳймейстерская доджность зятя моего въ
глазахъ Московской публики очень упала, самъ жѳ овъ сталъ ещѳ
болѣѳ любимъ. Полидія тогда только и уважаема, когда она страшна;
a въ пѳрвые годы царствованія Александра, кромѣ настоящихъ преступниковъ, кому и чего было боятьея? A все шдо, какъ нельзя лучше.
Русскихъ вадобно сколько нибудь бадовать, чтобъ они не шалили:
однимъ страхомъ ихъ удержишь, можетъ-быть, a нѳ исправишь.
Двѣ недѣли, проведенныя нами въ тогдашней Москвѣ, прошли
какъ двѣ блаженныя минуты. Я не дюблю этихъ мимолетныхъ радостей; лучше бы ихъ не знать, иди бы онѣ были продолжительнѣе.
Мы поѣхади не прямо въ Пѳнзу, a едѣдали верстъ триста крюку,
чтобъ въ Воронѳжѣ познакомиться съ новыми родными. До Тулы была
мнѣ звакомая дорога; Ефремовъ и Елецъ былитолько для меня новые
города. Съ нами не .случидось викакого важнаго приключевія, кромѣ
одного, которое одвакожѳ не имѣло несчастныхъ послѣдствій, коихъ
ожидать было можяо. Сдѣлалась гроза, и мы съ сестрой Елисавѳтой
сидѣли закутавшись въ коляскѣ, к а к ъ ужасный громовой ударъ, какихъ я не з а п о м н ю , испугалъ лошадей, и онѣ безъ памяти понесли
насъ внизъ по прекрутой и прѳвысокой горѣ вадъ самою станціей
Падьвбй; отъ продивнаго дождя сдѣлавшаяся грязь могла одна удержать стремленіе нашѳго бѣга и спасти нашу жизнь. Сестра моя, вѳликая трусиха, помертвѣла, да и я едва ли менѣе ея исаугался. Чтобъ
дать понятіе о сей горѣ, скажу, что окрествые помѣщики вѣрить не
хотятъ, чтобъ Альпы и Пиринеи могли быть вышѳ и ужаснѣѳ ея.
Мы нашли городъ пустымъ; всѣ_разъѣхались по дереввямъ, кромѣ
Тулиновыхъ, которые, бывъ предварены, ожядаля нашего лріѣзда.
Благословенная семья, патріархальные нравы, но не безъ просвѣщенія.
Сѳмѳйство сіе соетояло тогда, исключая отсутствующей дочери, моей
нѳвѣсткн*), изъ мужа съ жѳной, двадцати двухъ илн двадцати-трех*) Тотчасъ посдѣ свадьоы брата моего, Малороесійскій кирасирскій полкъ быдъ
переведенъ изъ Воровежа въ городотсъ Гадячъ Подтавской губерпіи. Тамъ находилиеь
мододые супругй.
ВИГЕДЬ.
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лѣтняго смна Алексѣя, другаго сьша Димитрія, лѣтъ четырнадцати, и
малѳнькой двѣнадцатидѣтней дочери. Рѣдко случалось мнѣ встрѣчать
столько кротости и добродушія, вмѣстѣ съ уаюмъ и пристойностію,
какъ въ тещѣ брата моѳго, Аввѣ Семеновнѣ. Старшій сынъ былъ добрый
малый, но принадлежалъ болѣе къ нынѣшнему, чѣмъ къ своему времѳни: дѳвьги иредпочиталъ онъ знаніямъ и почѳстямъ, и до того мечтадъ безпрестаино о богатствѣ, что лишился наконѳцъ ума. Отецъ
Тулиновъ, какъ сказалъ я прежде, былъ добрый и почтевный человѣкъ, съ стариннымъ воспитаніѳмъ и старинными правилами. 0 двухъ
другихъ дѣтяхъ, тогда ѳще малолѣтныхъ, кажется, говорить здѣсь нечегоСемѳйство ТулЕгновыхъ, столь извѣстное въ Воронежѣ по своему
гостепріимству, удвоило старавія, чтобъ насъ лучше принять; можѳтъ,
быть, по старой пословицѣ: не для зятя собаки, a для милаго дитяти;
но кажется и родство съ такимъ человѣкомъ, какимъ былъ мой отецъ,
должно было для нихъ быть лестно. Собственный домъ ихъ, камевный,
двухъ-этажвый, хорошо и прилично убранный, съ большою усадьбой,
находился почти за городомъ, и мы могли почитать себя какъ бы въ
гостяхъ y помѣщика-сосѣда. Два раза былъ я въ Воронѳжѣ, a не
могу сказать, чтобы видѣлъ этотъ городъ; пѳрвый разъ зимой въ
темнотѣ и во время вьюги катался я въ немъ закутанный, другой
разъ почти въ него не въѣзжалъ.
Пробывъ не болѣѳ двухъ двей въ Воронежѣ, мы пустились далѣѳ въ Тамбовъ, куда прибыли подь вечеръ, вочѳвали y нашего знакомаго почтъ-директора Трѳборна и ва другой день обѣдали y нѳго.
Время становилось самоѳ жаркое, и мы рѣшились ѣхать ночью, своротивъ съ болыпой дороги на другую, кратчайгаую, чѳрѳзъ стѳпь, по
которой намъ выставлены были лошади. Нельзя выразить того удовольствія, которое чуветвуѳшь въ первой молодости, когда во время
ночной прохлады, въ покойномъ экипажѣ, летишь по благовонной
степи, по гладкой, какъ полъ, дорогѣ; какъ сладостно засыпаешь, и по
врѳмевамъ какъ сладостно просыпаешься! Это испыталъ я въ ту ночь,
въ которую оставили мы Тамбовт>.
Опять и по той же дорогѣ приблизился я къ Пеязенской губерніи, но уже ве ночью, a днемъ, нѳ въ ужасную вьюгу, a среди палящаго зноя. Чембаръ назывался уже городомъ и былъ все ещѳ дереввѳй; одвакоже пять или шесть домиковъ, съ крышами изъ досокъ,
въ полтора года въ немъ выросли. Въ одномъ изъ нихъ мы остановились, и пока отецъ мой пошелъ по избамъ, въ которыхъ помѣщались присутственвыя мѣста, насъ посѣтила сперва нотабельная персона въ городѣ, купчиха Коробчиха, ви дать ни взять Пошлепкина
йзъ комедіи Рееизоръ, пустилась всѣхъ ругать, болѣе всѣхъ городничиху
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Реймѳрсъ и потомъ какъ ѳЙ, такъ и другичъ судейшамъ, одна за
другой прибывавшимъ, кланяться въ поясъ. Но чтб всѣ сіи уѣздные
оригиналы, противъ тѣхъ, кои ожидаютъ мевя въ Пензѣ
т

VI.
Всю злость свою на этотъ городъ излилъ я при яервомъ его
описаніи; тѳперь постараюсь быгь умѣреянѣѳ, чтобы вѳ надоѣеть
повторѳніями. Я надѣірсь даже быть забавенъ, съ яомощію мяогихъ
чудаковъ, представителей образа мыслѳй и духа того времени. Нѳ
знаю, благорастворенный ли воздухъ лѣтаій ва меня дѣйствовалъ, или,
зная Пѳнзу по опыту, я вооружялся противъ нея терпѣніѳмъ; какъ
бы ниг было, на этотъ разъ прибыль я въ нее съ какою-то тяхою покорностію къ волѣ судебъ.
Дни два или три спусгя послѣ нашѳго пріѣзда (однакоже ве по
сему случаю) городъ вдругъ наполнился и оживился: наступида Петровская ярмарка, которая начинается съ Ивавова дня, съ 24 Іюня, и
продолжаегся иедѣлю, до 1 Іюля. Тутъ увидѣлъ я пѳрвый разъ въ
жизни сіе ѳжегодное, во для ировипціи тѣмь не менѣѳ, важвое событіе *).
Внизу подъ горой, на которой построена Пенза, въ малонаселевной части ея, среди довольно обширной площади, стоитъ церковь
апостоловъ Петрі и Павла. Въ день праздаика сихъ святыхъ, вовругъ церкви собирался народь и происходииъ торгъ. Но какъ жители, покупатѳли, купцы и товары размножились и стало тѣсно, то и
пѳрѳнесли лавки вемного отдаль, на пространяоѳ поле, которое тоже
получило назвавіе площади, потому ^чтo окраено едва видиѣющимися
лачужкашт.
Тутъ стояли ряды, сколочѳнвые изъ досокъ и крытыѳ лубками;
между ними была также лубками крытая дорога для нроходящихъ.
Вѳздѣ сквозило, отовсюду могли проникать соляце, дождь и пыль. Съ
утра до' вечера можно было тутъ находнть разряженныхъ дамъ и дѣвицъ и услужлнвыхъ кавалеровъ. Но покупать можно было только по
утру, и то довольно рано: остальвоѳ время дня ряды дѣдались мѣетомъ всеобщаго свиданія. Не тѳрпящія пѣшеходства, по большей частн
весьма тучныя барыни, съ дочѳрьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкіе дрилавки, не оставляя бѣдному торговцу

*) Во время Кіевскихъ контрактовъ видѣдъ я уже ярмарку, по она не имѣла ничего похожаго на наши впутрсниія ярмарки. Тамъ бываетъ она зимой, въ Январѣ и ва
Пододѣ всѣ обывательскіс домики обращаготся въ теплыя лавки, куда заѣзжаютъ одни
только покупателр
>

5*
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ни полъ-аршива для показа товаровъ. Вокругъ суѳтилйсь Ф р а в т ы , й
съ ихъ ужимками, вотъ какъ обыквовѳнно начияался разговоръ: <Чтб
покупаете-съ?>—<Да ничего, батюшка, ни къ чему приступу нѣтъ>;
a купецъ: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою ц ѣ в у отдаю>, и
такъ далѣѳ. Такъ по нѣсколькимъ часамъ оставались неподвижяы сія
массы, и часто маски въ тожѳ врѳмя: сдвинуть ихъ съ мѣста было
совершѳнно яевозможно; вѳ цомогли бы ни убѣжденія, ни самыя учтивыя просьбы, a начальству бѣда бы была въ это вступаться. A мѳжду
тѣмъ, это одва только въ году эпоха, въ которую можво было з а пасаться всѣмъ привознымъ *). И потому-то матери семействъ, жены
чиновяиковъ, бѣдныя помѣщицы, въ простенькихъ платьяхъ, чѣмъ свѣтъ
спѣшили дѣлать закупки, до прибытія дурацкой аристократіи.
Одна весьма важная торговля начиналась только въ рядахъ, но
условія ея совершались послѣ ярмарки. Это былъ ловъ сердѳцъ и приданыхъ: какъ в а Азіатскихъ базарахъ, на прилавкахъ, взрослыя дѣвки
т а к ж ѳ выставлялись, какъ товаръ.
Помѣщикамъ и ихъ семействамъ, съѣхавшимся почтй изо всей
губервіи, можно было бы, кажется, умѣть пріятвымъ образомъ недѣльку
повеселитъся. ÏÏ быдо бы гдѣ: вокругъ Пѳвзы, въ одной и въ двухъ
верстахъ отъ нея, есть прелестныя рощипы; нѣтъ, ови предпочитали
грязь, пыль и духоту ярморочную. Одво увесѳленіѳ, которое похоже
ва что вибудь, бывало въ Петровъ дѳнь: это назывался воксалъ или
балъ въ регулярномъ саду г. Горихвостова, куда въ этотъ день платили за входъ. Садъ былъ нѳ вѳдикъ; но галдарея, какъ ѳще говорили
тогда, была преогромная, правда, однако, также досчатая. Ова была
обита выбѣлѳвою холстивой и украшѳна пребольшущею жестяною
люстрой; въ окнахъ же стояли деревянные треугольники, къ коимъ
прибивалисъ жѳлѣзвыѳ шандалы. Тутъ довершались побѣды врасоты:
статуи, кои какъ вкопанныя сидѣди на ярмаркѣ, здѣсь одушѳвлялись,
приходили въ сильвое движевіѳ, при блѳскѣ сальныхъ свѣчъ и звук а х ъ громкой музыгся,

Кстати объ увеседевіяхъ. Кто бы могъ повѣрить? Въ это время
было въ Пензѣ три театра и три труппы актеровъ. Такое чудо нужно
объяенить. У насъ все т а к ъ шло съ времѳнъ Петра Великаго: кроется
крыша, когда В Б Т Ъ еще Фундамента; были ужѳ уяиверситеты, академіи, гимвазіи, когда еще не быдо ни учителей ни учениковъ; вездѣ

*) Заыѣчательно также, что Пензенскіе купды, кояхъ чисдо и состояніе столь
малы, передъ самою ярмаркой стараются выписывать свой товаръ, зная, напередъ, что
тодько въ это время можетъ опъ почти весь быть распроданъ. И отъ того-то- въ остальвыс мѣсяцы года въ Пензѣ вичего почти недьзя быдо найти.
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были театры, когда не было ни піесъ, ни сколько-нибудь порядочныхъ
актеровъ. Право жаль, что, забывъ пословицу: поспѣшишь да людѳй
насмѣшишь, мы надорвались, гоняясь за Европой. Итакъ въ Пѳнзѣ
три театра, оттого что полубарскія затѣи, забытыя въ ПотербургЬ,
кое-гдѣ ещѳ встрѣчались въ Москвѣ, a въ провинціяхъ были еіце во
всей сиді) обычая.
Труапа г. Горихвостова посвящева была игранію оперъ и исключительво Итальянской музыкѣ; особенно славилась въ ней какая-то
Аривушка. Сія труппа играла даромъ для увеселенія почтенной публияи, собиравшейся y почтевнаго г. Горихвостова. Я къ, этому общѳству нѳ принадлежалъ, сихъ пйвицъ вѳ слыхахъ и крайне о томъ
жадѣю: это въ карикатурноыъ родѣ должно было быть совершенство.
Григорій Васильевичъ Гладковъ *), самый безобразный, самый
бѳзнравствеяный, жастокій, но довольно умный чѳловѣкъ, съ нѣкоторыми свѣдѣніями, имѣлъ пристрастіе къ театру. Подлѣ дома своѳго,
на городской площади, построилъ онъ небольшой, однакоже каменный
театръ, и въ нѳмъ все было, какъ водится, и партеръ, и ложи и сцѳна.
На эту сцеяу выгонялъ онъ вею дворню свою отъ дворѳцкаго до конюха и отъ горничной до портомойки. Онъ предпочиталъ трагедіи и
драмы, но для перемѣны заставлялъ иногда играть и комедіи. Посдѣднія шли х у ж е , есди могдо быть только что-нибудь х у ж е яервыхъ. Вее
это были какія-то страдальческія Ф и г у р ы , веѳ какъ-то отзывалось
побоями, и нѣкоторые увѣряди, будто на лицахъ, сквозь румяна и бѣлила, были иногда замѣтяы синія нятна. Этн представдеяія я видѣдъ,
но чтб сказать мнѣ объ нихъ? Дажѳ и вепомнить и жадко, и гадко.
З а деньги (которыя, разумѣется, получалъ госдодинъ) играли несчастныѳ по зимаагь. Зритѳли принадлѳжали не къ самому высшему состоянію.
Самаго стариннаго покроя баринъ, досастый и брюхастый Василій Иваяовичъ Кожинъ, безъ всякой особой къ тому склонности, нзъ
подражанія, или такъ для прѳпровождѳнія врѳмени, затѣядъ т а к ж ѳ y
себя камѳдь; и. что удивитѳльнѣе, сдѣдалъ сіе удачнѣѳ другихъ. Ho о
трупаѣ его потолкуѳмъ послѣ; a тѳперь договоримъ о томъ, ч т б заяимателънѣе, о ѳго домашяей жизни. Почти до шестидѳсяти лѣтъ прожилъ онъ холостой, въ деревнѣ, рѣдко изъ нѳя выѣзжая, какъ вдругъ
въ соеѣдствѣ ѳго появилась одна старая, на помадѣ, на духахъ и ва
блондахъ промотавшаяся сіятельная чета. Князь Васидій Сѳргѣевичъ
и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы въ близкомъ родствѣ со
э

*) Братъ его Иванъ Васильевичъ былъ при Александрѣ оберъ-полицеймейстѳромъ
въ обѣихъ стодицахъ.
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всѣми знатнѣйшими Фамидіями, нмѣя сыыовей генераловъ, при концѣ
дней своихъ принуждены быди носелиться въ оставшейся имъ Пензѳнской деревнѣ. Съ нимя была дочка Катерияа Васильѳвна, сорокалѣтняя дѣва; нѳ знаю была ли ова разборчива въ Москвѣ, яо въ
глуши, куда она нопалась, рада-рада уоюъ была, чтобъ выйтн... за Василія Ивавовнча; добрыѳ сосѣди это дѣло какъ*то состряпалн. Ова
была воспнтана въ Смольномъ монастырѣ, безъ Французскаго языка
не могла дохнуть, a на немъ мѳжду сосѣдямн ѳй не было съ кѣмъ
слова молвить. Цѣлый вѣкъ съ старьшъ мѳдвѣдѳмъ, хотя смирнымъ,
ручнымъ, яо прожнть въ его берлогѣ! Это ужасно. Дѣло рѣшено; она
кунила въ Пензѣ обганрный, вѳтхій, дѳрѳвянный домъ и перевезла въ
яего мужа со всѣмн его театральными затѣями. Влагодарю за то
судьбу мою: во всякій пріѣздъ мой въ Пензу, ояи были моею отрадой.
Есть странности, конхъ прѳлесть на словахъ или перомъ никакъ
нерѳдать невозможно: яадобно было нхъ вндѣть. Странности снхъ сунруговъ происходнли отъ сочетанія въ нихъ всевозможныхъ противоподожностей. У обоихъ было добрѣйшѳе сѳрдце, но въ немъ дворянская спѣсь чрѳзвычайно умяожилась княжѳскимъ родствомъ. Надобно
было вндѣть ихъ обхожденіе; слова ты онн нѳ знали мѳжду собой.
Еслибъ онъ былъ жѳнатъ на великой княжнѣ, то, кажѳтся, болѣе почтенія онъ не могъ бы ѳй оказывать; она платнла ему тѣмъ же, стараясь другимъдать чувствовать, что молодая жена обязана уважать
стараго лѣтамн мужа.
Трудно было назвать ее уродливою, a красивою еще труднѣе:
какъ для красоты жѳнской, такъ н для бѳзобразія есть нѣкоторыя
условія; она имъ всѣмъ была чуждою. Похожаго на ѳя лнцо я нигдѣ
ве встрѣчалъ и увѣренъ, что никто нѳ встрѣтнтъ. Все то, что y другнхъ бываетъ продолговато, y нѳя было совѳршенно круглое, н глаза,
и яосъ, н роть. Съ брюшкомъ нѣсколько скрнвлѳннымъ, • она никогда
не была, но вѣчно казалась, бѳременною. Цвѣтъ лнца y нѳя былъ
свѣтло-мѣдный, тѣло плотное, но не рѳгулярноѳ какъ y Василія Львовича Пушкина, если въ сихъ Запнскахъ ѳго кто припомнитъ. Съ нимъ
имѣла она много сходства и въ характерѣ: была также добродушна,
чрѳзвычайно лѳгковѣрна н также хотѣла всѣхъ дюбить и всѣми быть
любнмою. Но чѳго въ нѳмъ не было, она была безмѣрно всныльчива;
гнѣвъ ея бывалъ мгновѳненъ, но ужасенъ, и казалось, что въ углу ѳя
добрѣйшаго сердца хранится для запаса злость бѳзъ всякаго употреблѳнія; но когда нужда потребуѳтъ, она являѳтся, и тогда бѣда! Самыя
жѳсточайшія, язвнтельныя ястины осыпаютъ [оекорбитѳля Катѳрнны
Васильевны. Вообщѳ до глубокой старостн на вей оставался отнечатокъ нервобытнаго Смольнаго воспитанія; она сохраняла дѣтскую, мн-
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лую откровѳнность. Пороки, иди лучше сказать, недостатки ея были
малочисленны и бѳзвредиы для общества: оыа была неопрятна, скупа
и прожорлива, любила ѣздить по чужимъ обѣдамъ и подъ именемъ
ридикюля всегда носила съ собою огромный мѣшокъ, куда клала
фрукты, сласти, К О Н Ф Ѳ Т Ы , на сихъ обѣдахъ собираѳмые, п іши же потомъ y себя гостей потчивала. Въ дополненіе скажу, чго она говорила
голосомъ удушливо-пѳрхотяымъ и къ тому же картавила.
Одво ве могу я похвалить въ ней: ѳя бѳзчеловѣчный эгоизмъ. Со
строгою супружѳскою вѣрностыо, съ безчувствіемъ, съ равнодушіемъ,
хотѣла она плѣнять; не раздѣляя ихъ, возбуяэдать сильыыя страсти,
сводить людей съ ума. Многіѳ прикидывались влюблеввыми: тогда поглядѣли бы вы, съ какимъ гордымъ самодовольствіемъ смотрѣла она
на свои маимыя жертвы! Въ числѣ ихъ былъ и я; a Василій Ивановичъ и не думалъ ко мнѣ ревновать: онъ зналъ, что полубогиня не
можетъ имѣть слабостей, п даже соболѣзвовалъ робкой моей любви.
Въ его отсутствіе, она дѣлалась иыогда гораздо смѣлѣѳ, но разумѣется
до изввстныхъ границъ, которыя мы съ ея супругомъ умѣли ей ставить: когда ова казалась встревожеиною, изумлевною, я етановился
отчаявно почтитѳльнымъ и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификація могла меня нѣкоторое время заншіать; я думаю, отъ скуки.
У такихъ добрыхъ господъ-содержателей трупва ве могда быть
иначе какъ веселою, прекуріозною. Кожинымъ удалось гдѣ-то нанять
вольнаго актера Грузинова, который арепорядочяо зналъ свое дѣло;
да и между дѣвками ихъ вашлась одна, Дуняша, y которой, невзначай, былъ природвый талантъ. Катѳрива Васильевна, помня, какъ въ
Смольномъ сама госпожа ЛаФонъ учила ее играть Гоѳолію, првподавала свои наставленія, кои въ настоящемъ случаѣ, мяѣ кажетея, быля
бѳздолезны; ѳя актѳры могли играть однѣ только комедіи съ пѣніемъ
и безъ пѣнія. Эту трупну называли губернаторскою, нбо мой отѳцъ
дѣйствнтельно ѳй покровительствовалъ и для ѳя представленій вынроснлъ y предводнтѳлей пребольшую залу дворянскаго собранія, исключая выборовъ почти всѳгда нустую. Завѳлось, чтобы туда ѣзднля
(разумѣется, за деньги) люди лучшаго тона, какія бы нн былн ихъ
политііческія мнѣнія. Къ Гладкову же въ партеръ ходила одяа чернь,
a въ ложя ѣздила зѣвать злѣйшая оапозиція, къ которой однакоже
онъ самъ отнюдь не прннадлежалъ.
Этотъ р а з ъ прожилъ я въ Пензѣ нѳ съ большимъ пять мѣсяцевъ,
но дѣлалъ изъ нея частыя отлучки. Первая поѣздка моя была вскорѣ
послѣ Петровской ярмаркн, Саратовской губерніи, Валашовскаго уѣзда,
въ село Зубридовку, о которомъ было яомянуто въ первой части
сихъ Заднсокъ. Въ проѣздъ нашъ чрѳзъ Москву, обѣдалъ y насъ мо-
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лодой, великій гооподивъ, князь Ѳѳдоръ Сергѣевичъ Голицынъ, такжѳ
читателю знакомый, и взялъ съ моихъ родитѳлей слово отпустить
меня въ ихъ дерѳвню къ 5 Іюля, дню именинъ отца его. З а годъ до
того, будучи Рижскимъ военньшъ губѳрваторомъ, квязь Сергій Ѳедоровичъ, по какому-то нѳбольшому нѳудоводьствію, вышѳлъ въ отставку
и иоѣхалъ жить на зяму, какъ всѣ тогдашніе бояре, въ Моекву, a
на лѣто въ свою Зубриловку. Въ Казадкомъ мнѣ такъ еѳ расхвалили,
что я съ ветерпѣливымъ удовольствіемъ туда отправился.
Мнѣ вадобно было сдѣлать 130 верстъ проселочными дорогами,
во я вездѣ находилъ славныхъ лошадей за умѣренвую цѣву. Сперва
ночѳвалъ я въ вашемъ Симбухинѣ, a потомъ въ тридцатя верстахъ
оттуда, въ селѣ Бекетовкѣ, нашѳлъ я Хоперъ почти ручейкомъ, и во
всю дорогу рѣдко разставался съ ѳго бѳрегами. Всли ояъ самъ выбралъ мѣста, чрезъ кои началъ протекать, то надобно преднолагать
въ нѳмъ много вкуса, ибо ояи очароватѳлъны; взялъ бы овъ немного
лѣвѣѳ, и овъ былъ бы въ пустынѣ, a тутъ, чтб за виды, чтб за рощи,
или лучшѳ сказать, что за лѣса, темные, но нѳ дремучіе! Проѣзжая ими
въ лѣтвій дѳнь, дышешь какою-то жаркою, душистою влагой, подобвою (но во сто разъ лучшѳ) тѣмъ парамъ, которые подвимаются съ
горячей плитки, когда льютъ иа нее спиртовыѳ духи. Досадно, что я
никогда не умѣлъ описывать природу, ни чувствъ, которыя она во мнѣ
производигь; право жаль, ибо, любуясь ея красотами, я всегда дѣлаюсь
чрезвычайво добръ и веѳлюбитѳленъ. Мѳжду тѣмъ, по всвй дорогѣ бѳзпрестанво находишься въ вѣсколькихъ вѳрстахъ, ивогда даже въ н ѣ сколькихъ сотняхъ сажень, отъ голой степи, которая начиваѳтся внезапно и тяяется на сотни верстъ, какъ вѳликій поетъ, въ одну мивуту прерывающій шумную маслявицу. Вѣрно послѣдній ямщикъ, который везъ меяя Е Ъ вѳчѳру, былъ, какъ и я, обворожѳнъ прѳлестью
воздуха и нѳба, что, не замѣтивъ узкаго Хопра, перѳѣхалъ чрезъ него,
сбился съ дорогн н мы подали въ стѳнь, гдѣ, ялутавъ нѣсколько времени, только послѣ полуночи, почтн перѳдъ разсвѣтомъ, могъ я пріѣхать въ Зубрнловку. Тамъ, однакоже, по заведеішому славному порядку, мнѣ тотчасъ отвели хорошую комнату съ хорошею постелью.
Когда я нроснулся и одѣлся, то было ужѳ около десяти часовъ
утра, и всѣ, для поздравленія хозяинанмѳнннннка, собнралнсь въ
залу, гдѣ поставлеяъ былъ завтракъ. Я какъ будто предугадалъ, что
взялъ съ собою мувдиръ; нбо всѣ пріѣзжіе гости, сосѣдніѳ дворяяе и
дажѳ самые сыновья князя былн нрн мундирахъ, прн пшагахъ, и кто
нхъ имѣлъ, нри ордѳвахъ. Кому нывѣ изъ отставныхъ вельможъ будѳтъ оказана подобная ночѳсть? Теяерь сбылась гадкая Русская дословица, что отъ кого чаютъ, того толъко и величаютъ.
;
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Хотя ему было не въ диковинку, во князь Голицыяъ былъ тронутъ сими знаками уваженія и вообще со всѣми обошелся екорѣе какъ
съ дорогими гостями, чѣмъ съ людьми, пріѣхавшями Е Ъ дему на локлоненіе. Объ нѳмъ говорить нѳчѳго, онъ ко мвѣ всегда былъ очѳнь
добръ; да и сама сердитая княгиня была этотъ разъ со мною безмѣрно ласкова.
Зубриловка есть одно изъ немногихъ мѣстъ йъ Россіи, подобныхъ палацамъ и замкамъ, коими усѣяяа Польша. Тамъ Славянское
плвмя долго и тщетяо гвули подъ Феодальныя Формы: ви Радзивилы,
ви Сааѣги, ни Чарторыйскіѳ, нѳ смотря на нѳсмѣтныя богатства, ва
многочислѳняыя дружины, ихъ окружавшія, викогда нѳ могли сдѣлаться
совершевво независимыми владѣтелями, какъ высокіѳ баровы въ Германіи, Фравціи и Италіи. Ихъ неограничѳнвая, ихъ нѳобузданная
власть, всѳ оставалась насиліѳ, нѳ законъ. Въ Россіи удѣльные * князья
являли когда-то и что-то тому йодобное; съ истреблѳніѳмъ удѣлизма,
съ утвѳржденіѳмъ единодвржавія, намѣстяики государевы, начальвики
городовъ и областей, съ ограничевною властью, получали помѣстья,
вмѣсто жалованья, и вѣроятно палаты для жительства. Хоромы владѣющихъ помѣстьями, какъ и богатыхъ вотчинниковъ, въ старинноѳ
веприхотливое врѳмя, могли отличаться отъ избъ простолюдиновъ
только болыпимъ размѣромъ и большею опрятностью. Мало-по-малу
блесяъ двора сталъ привлевать богатыхъ владѣльцѳвъ въ Москву, a
искавіѳ мѣстъ и почестей удерживать ихъ въ ней; съ улучшеніѳмъ
вкуса, съ умножеяіемъ потребностей начали строиться шире и прочнѣѳ, и тогда дерѳвянная Мосвва сдѣлалась Москвою бѣлокаменною.
К а к ъ видно изъ исторіи, не одни опадьныѳ царѳдворцы и воеводы
ссыладись въ свои дерѳвви; но и другіе, послуживъ Богу и Царю,
удалялись на отдохновѳніе въ свои родовыя или жалованвыя имѣнія.
Долго существовалъ сей обычай, и въ отдалѳдныхъ отъ столицы мѣстахъ верѣдко можно было найдти маститую старость вельможи, окружѳнную всеобщимъ благоговѣніемъ и отражающую бдѳскъ, заимствованный ею отъ свѣтлаго лица государева (я говорю ея языкомъ), при
коѳмъ ова нѣкогда находилась. Въ такого рода жизни, кажется, нѣтъ
ничего Фѳодальнаго.
Нѣсколько позже, привычка къ солнцу нѳ дозволяла далеко отдаляться отъ лучей его. Тогда, кажется, родилось названіе подмосковныхъ и умножилась цѣнность ихъ. Тогда, не переставая быть царедворцѳмъ, нѳ покидая любезныхъ ѳму золотыхъ цѣпей, могъ бояринъ
на лѣто освобождаться отъ ихъ тягости, такъ однакожѳ, чтобы, при
пѳрвомъ позывѣ царя или чѳстолюбія своѳго, могъ онъ скорѣе воздожить ихъ на себя. Во времѳвяыхъ убѣжищахъ начали, ва подобіе
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царскихъ, заводиться въ маломъ видѣ дворцы и сады, a въ отдаленныхъ богатыхъ вотчинахъ, ветхія зданія господскія стали клониться
къ падеыію и замѣняться, гдѣ волостною избой, гдѣ домикомъ для прикащика или управителя.
Но время текло, вравы мѣнялись, и строился Пѳтербургъ. Съ
начала однакоже, въ вовую столицу перенесены обычаи старой, и
срѳди окрестностей пѳрвой явилось великолѣпіе по большѳй части
ужѳ новыхъ боярскихъ Фамилій, въ Гостилицахъ, въ Славянкѣ, въ
Коировѣ, въ Мурзинкѣ, въ Муринѣ, въ Парголовѣ. Это было нѳ надолго, этр казалось слишкомъ далеко отъ двора, и всѣ вазванныя
мѣста опустѣли. Тогда богатыя, прекрасныя дачи по Петербургской
дорогѣ, на царскомъ пути, всѣ разряженныя, съ обѣихъ сторонъ вытянулись почтительвымъ Ф р у н т о м ъ . Кто бы могъ прежде ожидать? И
овѣ брошѳны, и онѣ распродавы подъ Фабрики. Нывѣ, въ самомъ Ц а р скомъ Селѣ, въ Павловскомъ, въ ПѳтергоФѣ или на островахъ, поближѳ
къ Камеввому и Елагину дворцамъ, Русская знать, въ хорошѳнькихъ,
разубраввыхъ уютныхъ дачкахъ гнѣздится, жмется, какъ дворяя въ
людскйхъ. ÏÏ эти люди вазываютъ себя аристократами!
Въ стариыу, то-ѳсть какъ говорится въ Россіи, лѣтъ сорокъ тому
назадъ, всѣ отставные вельможи полагали, что имъ вигдѣ приличвѣѳ
жвть нельзя какъ въ отставной столицѣ. Нѣкоторые изъ нихъ вѳ оставляли ея во все лѣто, имѣя въ самомъ городѣ сады, въ десять или
въ двѣнадцать разъ болѣе иныхъ Каменноостровскихъ дачъ; другіе
ѣздили въ свои подмосковныя, кои продолжали бѳречь и украшать;
вемяогіе, какъ князь Сергій Ѳеодоровичъ, отправлялись въ дадьнія
деревни,
Итакъ Зубриловка ѳго, равно и лежащее въ тридцати верстахъ
отъ нѳя, село Надеждино, кяязя Куракина, еще красовались тогда и
славились не только во всѳмъ околоткѣ, но и во всѣхъ сосѣднихъ г у берніяхъ. Грустно тѳперь подумать объ нихъ. Что сдѣлалось и съ
вами, Ташань, Батуринъ, гдѣ долго и тихо догасали два Ф ѳ л ь д м а р ш а л а ,
герой Россіи и геній доброты? Гдѣ ихъ потомство, и кому вы нынѣ
принаддѳжите? A ты Бѣлая Цѳрковь, мѣсто знамѳнитое въ дѣтописяхъ
воинствевной, вольной Украйріы, что стадо съ тобою? Пятидесятилѣтнія
просвѣщенныя старанія одной Русской женщины превратили степь
твою въ безконечяый нредестный вертоградъ; ты сдѣлалась добычею
гордѳливой, злой, небдагодарной Польки, ея невѣстки, ненавистницы
имѳни Русскаго, и она обрекла тебя забвеяію и запустѣнію.
5

Какъ въ яредшѳствующую яочь, за Хопромъ, вѳрчусь я всѳ
около Зубридовки, и насиду могу въ нѳе нопасть. Деревня построена
въ низу и отдѣдяется прудомъ и пдотиною отъ горы, ва которой
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стоитъ гоеподскій домъ, камевяый, трехъ-этажный. Въ соединеніи съ
двумя болыпими камѳниыми-же двухъ-этажнымн ФЛЙГѲЛЯМИ, посрѳдствомъ двухъ прѳдлинныхъ оранжерѳй и имѣя подлѣ себя церковь,
величиною превосходящую самый большой уѣздный соборъ, домъ сѳй,
вся эта масса здавій прѳдставляются глазу довольно поразитѳльно.
Исключая той горы, я а которой находятся строедія, съ лѣвой ея стороны, есть еще двѣ другія гораздо ея вышѳ; всѣ онн покрыты густымъ лѣсомъ, a въ ихъ промежуткахъ долины, ущелья н прнгоркн
чрезвычайно разнообразятъ мѣстоположѳніе я безярестанно производятъ новые виды. Горы сіи наполневы родвиками, которыѳ изъ боковъ
ихъ вырываются сильно бьющими кдючами *). Легко можно повѣрить,
послѣ такого Эдѳма, какою пустыней должно было казаться, хотя и
въ лучшемъ климатѣ, плоскоѳ Казацкое: на ого равнинѣ только что
было гарцовать казакамъ.
Только вокругъ господскаго дома видна рука искусства но и
тутъ, въ этихъ бассейнахъ, каскадахъ, сильво помогала ей природа.
Имѣніе сіе было не родовое; князь Голицывъ купилъ ѳго и потомъ
три года сряду стоялъ въ немъ на безсмѣнныхъ квартирахъ съ
двадцати-четырехъ-эскадроннымъ Смолѳнскимъ драгунскимъ полкомъ,
коего оаъ былъ начадьникомъ. Утверждаютъ, что всѣ построенія З у бридовки были дѣло рукъ солдатскихъ; это извиняется дурнымъ обычаемъ: подкъ давался тогда какъ аревда, и въ самомъ Петѳрбургѣ,
начальники гвардіи симъ дѳшевымъ способомъ возводили себѣ дома.
Хотя я былъ въ новомъ мѣотѣ, одвакоже въ знакомой сторонѣ:
всѣ сыновья князя Сѳргѣя Ѳеодоровича (исключая Михаила, который
служидъ тогда въ Сѳмѳвовскомъ полку) были на лицо. Мевьшіе, Василій и Вдадиміръ, всѳ еще находидись въ мадолѣтствѣ; двоѳ постарѣѳ
ихъ, Павелъ и Адѳксандръ, прѳжніе мои соучѳнини, только что взяты
изъ пансіова аббата Николя, гдѣ кончили учевіѳ ) ; Ѳѳодоръ былъ каммергеромъ и въ отпуску, Сергѣй и Григорій въ отставкѣ.
Сѳй послѣдвій при новомъ Государѣ вступилъ было въ службу,
не генералъ-адъютантомъ какъ прежде, a генералъ-майоромъ по арміи;
3

s

') Насъ квязь Сергій, третій сынъ хозяина, повезъ кататься въ открытыхъ линейкахъ, чтобы показать намъ окрестности. Мы остановились и выійли погулять по одной
долинѣ, исполненной благоуханія и пересѣченной свѣтлыми бъгущиыи ручьями. Я бы
назвалъ ее долиной счастія, готовъ бы построить тамъ домикъ и оставаться въ неЙ вѣкъ.
Съ нами первою гостьей была геяеральша, Агнія Дмитріевна Ступишина, наша Пенвенская и бывшая губернаторгаа; она не могла понять, зачѣмъ мы тутъ остановились. „Помилуй, батюшка, ЕНЯЗЬ Сергѣй Сергѣевичъ, куда ты насъ это завезъ, сказала она, али
деревьевъ-то не видали, али травы? Меяя такъ и вэорвало.
) ЧтЬ это быдо эа ученье! Всѣ воспитанники этого пансіона, которые знаютъ
что-ыибудь, началн учиться уже по выходѣ изъ нѳго.
к

2
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но въ вслѣдъ за отцомъ опять ѳе оставилъ. Во время коронаціи
Адександра, женился онъ на молодой дѣвицѣ, граФинѣ Катеринѣ Ивановнѣ Сологубъ, дочери извѣстной при Екатеривѣ красавицы Натальи
Дьвовны и племянницѣ Алексавдра и Димитрія Львовичей Нарышкиныхъ. Она была изъ числа тѣхъ жевщинъ, кои, къ чести прежняго
врѳмени и къ стыду настоящаго встрѣчались тогда чаще чѣмъ вынѣ.
Ихъ образцомъ была имаератрица Едисавета Адексѣѳвна. Пріятности
лица молодой княгини Голицыной были ничто въ сравненіи съ ея
скромною любѳзностію: ве покидая зѳмли, ова все казалась на дорогѣ
къ небу, и еслибы могла быть убыль въ ангѳлахъ то, я увѣренъ, что
изъ такихъ существъ дѣлали бы ихъ вовый наборъ.
3

3

Житьѳ въ Зубриловкѣ мнѣ показалось славное; оно напоминало,
какъ богатыѳ и знатные баре живали въ старину. Нѣтъ лишнихъ прихотей, но всего вдоволь; столъ изобильвый, сытный и вкусный, прислуга многочисденная, ворота настѳжъ, сосѣдй, медкіѳ дворянѳ, такъ
и валятъ, но вѳ обременяя собою: предовольны, когда хозяинъ скажѳтъ имъ привѣтливыхъ сдова два-три. Князь Ѳедоръ, мой милый
аристократъ, будущій вдадѣлецъ Зубриловки, тогда уже поговаривалъ
объ ѵіѳ de château, объ удовольствіи по временамъ удаляться въ свой
замокъ, среди малаго, но избравнаго круга; толпу же сосѣдей показывать только въ важныхъ случаяхъ, на празднествахь, какъ декорацію. Ови съ отцомъ имѣли развыя понятія о деревенской жизви.
Пробывъ въ отсутствія четыре или пять днѳй, воротился я въ
Пензу. Она нѣсколько присмирѣла послѣ тѣхъ отзывовъ, которые сообщевы были • ей изъ Петербурга. *** въ ней ве было, и по
заочности не могъ бы онъ такъ сильво на нее дѣйствовать, еслибъ,
какъ Илія возносясь, не бросилъ онъ мавтіи своей, какъ Елисею, н ѣ коему г. Бѳкетову.
Преемникомъ его былъ въ званіи прокурора г. Ламановъ, чедовѣкъ тихій и благородный; но въ нѳмъ оставался онъ нѳ болѣе полутора года, бывъ перѳвѳдѳвъ вице-губернаторомъ во ввовь учреждеяную
Томскую губѳрнію. Тогда отставной маіоръ Бекетовъ, по ходатайству
друга своего, ***, произведѳнъ въ надворные совѣтники и назначенъ ва его мѣсто. Въ умѣ и познаяіяхъ этотъ человѣкъ отсталъ
даже отъ ***, во въ дерзости и безяравственности его самого прѳвзо діелъ.
Онъ былъ двоюродный братъ знамѳнитаго нашего поэта Дмитріева; къ тому жѳ его звали Ааоллонъ Никодаевичъ, поэтому почитадъ овъ себя въ обязанности быть въ знакомствѣ съ музами и въ
правѣ судить о литературѣ. И по этой части быдъ овъ оракудомъ въ
Пензѣ, то есть его еуждевія прияимались слѣпо, лочтитсдьдо, яо въ
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^олсе врѳмя невнймательно, какъ о дѣлѣ постороннемъ, ни до кого не
касающѳмся, какъ рѣчь на непояятномъ языкѣ. A что это было за
глубочайшеѳ невѣжество!
Первый годъ своего прокурорства онъ былъ довольно уяѣренъ,
приетоенъ; мы были тогда знакомы, и онъ просилъ меня съ скромною
гордостію загляяуть въ оставленное имъ для службы его сельское
убѣжище. Н а возвратномъ пути изъ Зубриловки должевъ я былъ перемѣнить лошадѳй въ седѣ его Чѳркасскомъ, и въ отсутствіѳ хозяина,
но по его приглашѳнію, пошѳлъ смотрѣть его домъ. Овъ былъ камеяный, двухъэтажный и поставлѳяъ совсѣмъ попѳрекъ большой дорогн;
съ нравой стороны была роща, съ лѣвой еадъ; малое пространство
мѳжду ними и домомъ было ещѳ наноднено двумя оікосами нлн нантдусамн въ ннхъ ведущими. Только подлѣ самаго дома, подъ откосамн,
съ обѣнхъ сторонъ оставіѳно было для проѣзда но аркѣ, дабы ннкто
не могъ ни проѣхать, нн пройтя, нѳ цолюбуясь, нѳ нодивясь причудливостн г. Бекегова. Внутренность дома отвѣчала наружности его:
вездѣ безяорядокъ, по моему совсѣмъ непріятный, вездѣ нрѳтензін на
странность, всѳ не на своѳмъ мВстѣ. Нааримѣръ, средн кабинета ѳго
нашѳлъ я гипсовую статую Амура (я ожядалъ найти Бахуса) еъ извѣстною надписью, qui que tu sois, на столякѣ визнтную карточку
хозяина, на которой напясано: pour prendre congé; наконѳцъ на к р ы той соломою ковюшнѣ замѣтилъ я honuy soit qui mal y pense. И чтб
всѳго странвѣе, г. Бекѳтовъ прескверно говорилъ но-Фраяцузскн н нѳ
могъ яочти слова сказать безъ ошибки.
Оянсывая пѳрвый пріѣздъ мой въ ІІензу, упомянулъ уже я о
госпожѣ Бекетовой, врасотѣ холодной и суровой, блнставшей вакъ
солаце на снѣжныхъ равнннахъ. Такія женщнны въ мяогочясленныхъ
обществахъ служатъ ему только наружньшъ украшеніемъ, но въ сѳмейяой жизнн онн е я благополучіе. Какъ бы не замѣчая пороковъ
мужа и слабостей отца, Прасковья Петровна Бекетова обонхъ почтительно н нѣжно любила, какъ додгъ, для матери была утѣшѳніе, Провидѣніе для дѣтей, и она осталась до конца жизнн набожною, благотворною, любимою н всепочнтаемой). Какъ я всякому люблю отдавать
сяраведлнвость, то н о самомъ Бѳкѳтовѣ долженъ сказать, что въ поступкахъ яротнвъ жѳны его нечѣмъ было унрекнуть, равно какъ и
въ лихоимствѣ. Этн двѣ обязанности почнталъ онъ священными.
Родятѳдн Бекѳтовой танжѳ находялясь тогда въ Пензѣ. Отецъ
ея, Петръ Мнхайловнчъ Опочининъ быдъ добръ и слабъ харантеромъ.
Онъ былъ богатый Ярославскій помѣпщкъ, но въ яервой яодовинѣ
жнзни, черезчуръ любя ея наслаждѳнія, какъ многіе другіе нашя дво-

lib.pushkinskijdom.ru

78

молодой опочининъ.

рянѳ, съ безяечностію истинно-русскою, успѣлъ все имѣніе прожить *);
подъ старость лѣтъ въ чявѣ статекаго совѣтника, прянуждѳнъ онъ
былъ принять должяость совбтника Пензенской Уголовной Палаты, въ
тѣ норы еще довольно уважаѳмую.
0 жѳнѣ его, Алексавдрѣ Ѳедоровнѣ, урожденной Ладыжѳвсвой,
скажу только, чго она служяла образцомъ дочери. При воспоминаніи
о прежней роскоши, вя жалобы, ни уарека ннкоіда изъ устъ ея не
выходило: она имѣла эту тихую твердость, героизмъ жѳвщинъ. Не
знаю право, куда такія жеяы дѣдалнсь? Нынѣ малѣйшая слабость
мужа служитъ женѣ предлогомь ѳго пресдвдовать н, срѳци собствѳнныхъ безпорядковъ, е щ е казаться жертвою. Въ этомъ отношеніи Е в р о пейскіе обычаи не моремъ, не прямо вошля къ навіь, a черезъ Польшу.
Пріязнь матери моей сь г-жей Опочннваой, ікцчиненность мужа
ея отцу моему, н увѣщанія сына и х ъ , сдужиешаго въ Петѳрбургѣ, до
нѣкотораго времѳнн удержявали буйные яорывы яротивъ насъ г. Б е кетова. À этотъ шуринъ былъ ему весьма полезѳнъ, ибо находялся
въ самомъ завидномъ положѳніи для молодаго человѣка. Ротмистръ
ковной гваррін н любимый адьютангъ цесаревича Константина П а в ловйча, съ пріяіною наружностью н гнбкимъ вкрадчивымъ х а р а к т ѳ ромъ, онъ удявиіельно всѣмъ нравился и мужчинамъ, и женщияамъ.
Онъ былъ ростомъ не вѳллкъ, но чудѳсно сложенъ, въ самомъ голосѣ
имѣлъ что-то яривлѳкатѳлъноѲ) хотя въ нѳмъ ннчего нѳ было женоподобнаго, a развѣ только одинъ императоръ Александръ болѣе его
одарѳнъ былъ мужскимъ кокѳтствомъ. Ни передъ кѣмъ нѳ увижаясь,
онъ однаг^оже никому нѳ показывалъ гордости, и, вѣроятно не любя
печальвыхъ лвцъ, сэмъ старэлся вевмъ улыбаться. Было ля э т о въ
немъ врожденное благосклонное ко всѣмъ чувство, то сіе дѣлаетъ
чѳсть его сердцу; нли въ столь молодыхъ лѣтахъ э т о ужѳ было слѣдствіемъ разечета, тогда оно служитъ доказатѳльствомъ тонкаго ума.
Всякій ищѳіь пути къ возвышѳвію; a онъ не ошибся въ томъ, который избрадъ. Пѳредъ тѣмъ зиаіой я съ нямъ познакомился; но видѣлся
съ ннмъ не часто, или мнѣ такъ казалось, нотому ч т о всакій р а з ъ
*) Не знаю, дозволено ли порицать слабосіь, коіда она дѣлается почая всѣмъ общею и когда, такъ сказать, она есть дѣйствіе мѣстностей. Стѣсненные въ извѣстныхъ
границахъ, во всемъ рашежеванные, западные народы давпо уке принуждены разчитывать. Но въ Россіи все еще такъ безпредѣльно, и власть царя, и настоящія границы, и
будущее ея предназначеніѳ, что неудивительно, еслп въ коронныхъ ея жителяхъ такъ
много преувеличевваго и все такъ дѣлается на широкую руку. Бодѣе всего вто выкезывалось въ Москвѣ. 'Но подождемъ: уже и въ неЙ ультрамотовство примѣтпо уменьшишилоеь; число помѣщиковъ въ Россіи навѣрпое удесятирилось съ тѣхъ поръ, a число
промотавшихся, конечно, нѳ составляетъ и десятой доли протвоъ прежніго. Не доказыва^ть ли это, что Нішцьт не напрасно насъ обработываютъ?
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я бы его нѳ. на-

Я обѣщалъ нѣсколько новыхъ портретовъ, нѣкоторые ужѳ намаралъ, a остается ѳще довольно. При представленіи ихъ я не буду,
какъ въ Кіевѣ, слѣдовать порядку адресъ-календаря: Пенза всегда была
городъ дворянскій, a нѳ казенный. Но какъ вадобно какого вибудь
порядка держаться, то я раздѣляю ихъ на враговъ, на пріятелей и на
прѳданвыхъ дому нашему.
Въ числѣ первыхъ къ сожалѣвію находились два семѳйства, дотолѣ связанныхъ съ моими родителяли узами самой тѣсяой дружбы.
Одно изъ нихъ, сѳмейство Ступишиныхъ, состояло изъ чѳтырѳхъ лицъ
и трехъ поколѣвій. Я только что говорилъ объ Агніи Дмитріевнѣ,
которую видѣлъ въ Зубриловкѣ; y нея была мать, y нѳя былъ мужъ,
y нея была дочь. Сама она была женщина простая, суетливая, ви
добрая ни злая и вѳдикая хлопотуяья. З а то мать ея, Елисавета Петровна Леонтьева, была одарена необыкновеннымъ умомъ, которымъ
прикрывала всѣ нѳдостатки стариннаго воспитавія; будучи малочиновная и небогатая вдова, и ве самой строгой вравствѳвности, она умѣла
себя поставить на такую ногу, что никто не смѣлъ ей отказывать въ
знакахъ наружваго уваженія. Когда жѳ она ѳдинственвую дочь свою
выдала за Пеязенскаго губернатора, тогда похищенноѳ ею право первенетва обратялоеь въ законное, неосноримое.
Иванъ Алексѣевячъ Ступншиаъ открывалъ Пеязенскую губервію,
былъ первымъ въ ней губернаторомъ. Трудно было найтн человѣка, y
котораго голова была бы пуетѣе; a мѳжду тѣмъ онъ взбранъ Екатериной н, чтб ѳще удивнтельнѣе, выборъ сей недъзя было оеудить. Находнвшнсь долго въ военной службѣ, онъ былъ нзъ чнсла тѣхъ строгихъ, точныхъ нсполнителей даваемыхъ имъ яредписаній, которые бываютъ полѳзны тамъ, гдѣ умствованія могли бы только заяутывать
дѣда. Какъ онъ былъ нрава серіознаго и весь исяолненъ честн, доброты и справедлнвоети и какъ онъ попалъ въ то счастлнвое время,
когда правительство само яоддѳржнвало поставляѳмыхъ нмъ начальниковъ, то, волею идн неволею, всѣ почтитѳльво ему повнновались. Къ
тому же и дѣлъ сначала было немного; и въ ннхъ, кажется, было столь
жѳ мало отвлеченностей, какъ и в ъ мысляхъ Ивана Алѳксѣевнча.
Оставивъ сдужбу, онъ рѣдко показывадся въ Певзѣ, хотя и жялъ въ
трндцати верстахъ отъ нея, въ дѳревнѣ своѳй Пановкѣ.
Полученноѳ имъ довольно большоѳ наслѣдство послѣ брата и иожалованное ему нмѣніѳ, вмѣстѣ съ нѳбольшямъ родовымъ, составило
ему до полуторы тысячи душъ; a какъ y него была одна только дочь,
то *й могла она ночитаться богатою нѳвѣстой, особеняо въ яровннщн.
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Эта молоденькая, бѣлѳнькая, полнѳнькая дочь ѳго, Александра Ивановна,
имѣла самоѳ пріятнаѳ изъ дурныхъ лицъ. Ея воспитаніемъ занималась
преимущественно умная б а б к а ея Лѳонтьева, и хотѣла имъ прославиться, стараясь одарить еѳ всѣмъ, чѳго въ самой недоставало, и ве
щадя на то денегъ. Внучка оправдала ѳя ожидавія: отъ всѣхъ другихъ
дѣвицъ въ Пѳвзѣ отличадась скромностію, любезносгію, знала иностранные языки и по-французски выражалась, какъ гбворили тогда на
нѳмъ въ большомъ свѣтѣ; много читала, перѳводила и казалась чуждою даже маленькимъ дѣвичьимъ сплѳтнямъ. Голосъ ея былъ пріятный
и въ согласіи съ нѣжностію, съ чувствительностію, которыя, какъ
имѣлъ я случай узвать послѣ, были въ нѳй не столько врожденныя,
какъ внушенныя иностранвыми гувервантками.
Никто изт» молодыхъ людей (которыхъ, впрочемъ, было нѳмного)
не смѣлъ къ нѳй подступиться, и еслябы маленькое, едва замѣтное
предпочтѳвіе не ободрило старшаго брата моѳго Павла, которому она
чрезвычайно вравилась, то онъ довольствовался бы любить ее въ молчаніи. Однакоже, ояи поняли другъ друга, воспламенились и объяснились; но дѣвица Ступишина, зная уже виды и надежды, не столько
родителѳй, какъ гордой честолюбивой бабки, просила его до удобнаго
случая хранить ихъ взаимную страсть. И дѣйствительно, г-жа Леонтьева,
выдавъ глупую бѣдную сироту свою за генѳралъ-норучика и губѳрнатора, могла надѣяться, что такая внука будетъ за канцлѳромъ и д и
за Ф е л ь д м а р ш а л о м ъ . A между тѣмъ дѣвочкѣ, восторженной отъ чтенія
романовъ, довольно пріятно, въ тиши уединенія, на яву длить собственвый романъ. Одинъ учитѳль, Французъ (эти люди всегда мѣшаются
въ любовныя дѣла), который прежде того давадъ уроки, часто навѣіцалъ Пановку, отвозилъ туда письма отъ брата и привозилъ оттуда
ва нихъ отвѣты. Письма ея былн ж ь Ф р а н ц у з с к и , a какъ братъ мой
на втомъ языкѣ говорилъ нѳхорошо, a писалъ еще хуже, то тотъ же
самый Французъ, болѣѳ со еловъ, перѳводилъ Русскія ѳго яисьма, a
овъ уже потомъ снисывалъ. Когда случилосъ мнѣ лослѣ читать эти
посланія молодой Стунишиной, то мяѣ казалось, что страсть и иекусство выражать ее далѣе идти не могутъ; но ѳще позднѣѳ, когда я болѣе начитался романовъ, вашелъ въ нихъ цѣдыя етраницы, уже мною
читанныя. Какъ все это болѣѳ пѳрѳписывалось чѣмъ сочинялось, то
никакая д ю б о в н а я переписка назвавія сего такъ нѳ заслуживаѳтъ.
Прошло нѣсколько мѣсяцѳвъ, и оба сѳмейства, ничего не подозрѣвая, прододжали^свои дружѳсівенныя сношенія и, нѳ смотря на тридцать верстъ разстоянія, довольно часто другъ друга посѣщали. Наконецъ робкая дѣва осмѣлилась признатьея во всемъ отцу, который
одобрилъ ея жѳлавія, и она поспѣшила сообщить о томъмоему 6ptfry.
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Въ нѳтерпѣливой радости своей онъ обратился къ родителямъ, и ови
наіпди все это дѣломъ весьма обывновѳннымъ, еетѳствѳнвымъ. Партія
была самая выгодная, неравенство могло только быть въ одномъ состояніи; Е Ъ тому же въ провивціи это могло казаться соединеніемъ
двухъ династій. Но не такъ думали Леоятьѳва и дочь ея;узнавъ истину
отъ неосторожнаго старика, онѣ въ два-три дня успѣли совсѣмъ сбить
его съ толву, и когда мать моя пріѣхала Е Ъ Н И М Ъ С Ъ Ф о р м а л ь н ь ш ъ
предложеніемъ, то госпожа Леонтьева, отъ имени всѣхъ, нѳ вееьма
искусно, но довольно учтиво сдѣлала отказъ.
Можно себѣ представить, чтб изъ того послѣ произошло, видя
съ одяой стороны женщину живую, самолюбивую какъ мать моя, a
съ другой—раздраженную, бранчивую дуру Леонтьеву и дочь ѳя, и
между ними услужливыхъ сплетчицъ и перѳнощицъ, Волѣе года прошло
вослѣ этого разрыва, вогда во второй разъ пріѣхалъ я въ Пензу, и
вражда была тогда во всѳй силѣ; за то и любовь молодыхъ людѳй
такжѳ ве угасала, и тайная перѳписка иродолжалась ещѳ года два.
Другое семейство, о коемъ я упомянулъ, было нѣкоторымъ образомъ продолжѳніѳмъ перваго. Говоря о молодости отца моего и о первыхъ связяхъ ѳго въ Пензѣ, я назвалъ ЕФИма Пѳтровича Чѳмесова,
мужа древнихъ врѳмевъ. Болѣе тридцати лѣтъ существовала y него съ
отцомъ моимъ дружба старинвая, непокодѳбимая. Овъ былъ ещѳ довольво молодъ, когда бѳзпощадный для дворявъ Пугачевсяій бунтъ достигнулъ Пензы. Всѣ бѣжали. Онъ остался, примѣромъ своимъ ободридъ нѣкоторыхъ молодыхъ П О М Ѣ Щ И Е О В Ъ и, пользуясь довѣренностію
и уваженіѳмъ, яоторыя имѣлъ даже между простымъ вародомъ, изъ
господекихъ людѳй, изъ мѣщанъ и изъ нѣсволькихъ поселявъ успѣлъ
собрать почти цѣлый полкъ, который вооружилъ наскоро и назвадъ
уданскимъ; надобно знать, что ни самъ овъ и никто изъ ѳго сподвижниковъ никогда не бывалъ въ воевной службѣ *). Съ этимъ войскомъ
онъ выступилъ противъ непріятеля, но къ счастію былъ такъ уменъ

*) Не доказываетъ ли это, что веякій Русскій въ одинъ мигъ ивъ иирнаго гражданина можетъ превратиться въ емѣлаго воина? ÏÏ послѣ того какъ не видѣть, СЕОЛЬ безполезенъ отяготительный, изпуритсльный для государства обычаЙ держать въ мирное
время полниліона подъ ружьемъ? Мнѣ кажется достаточно бы было однихъ кадровъ, когда
могучій голосъ Царя можетъ въ короткое время и пятаго отъ сохи вызвать къ оружіюНеужели солдаты только для потѣхи и помпы царей? Тогда ÔTO тягостнѣе, чѣмъ роскошь
десяти дворовъ. Мнѣ все кажется, что Славяиское плекя, разумѣется кромѣ Полявовъ
(которые въ немъ выродки), имѣетъ въ себѣ что-то молочное, что-то бѣлое, свѣжее,
прѣсное. Турки, равно какъ и Нѣмцы, бѳрегутъ его въ погребѣ, въ преисподнѳй; Пруссаки ввасятъ его, гноятъ, чтобы сдѣлать изъ него какой-то сыръ; но тамъ, гдѣ оно свободно, появленіе непріятеля кипятитъ его какъ огонь, оно кдокочетъ, и горячія его волны
какъ лава поглощаютъ враговъ.
ВИГЕЛЬ.
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и осторожѳнъ, что не хотѣлъ дать себя и людѳй своихъ даромъ з а р ѣ зать. Сила мятежниковъ была уже такъ велика, что при пѳрвомъ появденіи его бы иотребили; онъ довольствовался вести партизанскую
войну, вападать врасидохъ на отряды вражьи, отбивать конвои, затруднять сообщѳнія, спасать бѣгущихъ отъ злодѣевъ, сохравять духъ
повивовенія въ крестьявахъ. Онъ ничего не бралъ y житѳлѳй, ничѳго
не стоилъ казвѣ, и содержалъ команду свою единственно отхваченнымъ y мятѳжниковъ. Удивитѳльно, что такіѳ подвиги не были награждѳны, но въ нихъ самихъ находилъ онъ уже себѣ награду; ибо
этою эпохой, по всей справѳдливости, всю жизвь свою гордился. В ѣ сколько времени былъ ояъ потомъ провинціальнымъ прокуроромъ и
ваконѳцъ воеводою (съ нимъ и прекратилось Пензѳнское воеводство).
Такъ какъ малевькое тщеславіе всегда бываетъ слабая сторона добродушныхъ людей, то и онъ не былъ его чуждъ: на низкомъ каменномъ
жильѣ построилъ онъ обширный дерѳвянный домъ, понынѣ ѳщѳ существующій, и сколь возмояшо лучше, по тогдашнему времени, его
убралъ; яочитая себя представителемъ царской власти, онъ назвалъ
его дворцомъ, и когда въ торжѳственныѳ дни посдѣ молебна пригдашадъ онъ къ себѣ чиновниковъ обѣдать, то всегда говоридъ: <Покорно прошу ко мнѣ во дворецъ>.
Вольшую страсть имѣдъ овъ къ чтенію: все, чтб было писано,
печатано по-русски, иодлинники и перѳводы, по какой бы части наукъ,
о каяомъ бы прѳдметѣ то ни было, ввв онъ прочиталъ, но все безъ
разбора, безъ системы, и еслибъ ОБЪ приготовленъ быдъ образоваяіемъ,
то конечно былъ бы ученѣйшнмъ тогда человѣкомъ. Страсть къ н а у камъ нзобразялъ очень хорошо въ яемъ Загоскннъ, въ романѣ своемъ
Жскуситель. Но еще болѣе быдъ онъ падокъ на умъ; умныхъ людѳй
обожадъ онъ, и потому ни мало нн уднвительно особенное яристрастіе
его къ ѳдняственной сестрѣ своей, вышесказанной Елисаветѣ Петровнѣ
Леонтьевой. Несмотря на то, онъ однакоже сначала не хотѣлъ никакого принять участія въ ссорѣ ея о>ъ нашимъ семѳйбтвомъ. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ честностію, съ благородствомъ души, не соѳдинялъ
онъ тѣхъ строгихъ, твердыхъ правилъ, коими руководствовадся отецъ
мой; былъ снисходнтѳленъ къ негодяямъ: довольствуясь на ннхъ не
походнть, онъ выслушивалъ ихъ вранье н жалобы, оспарнвалъ ихъ, потомъ молчалъ и, накояецъ, чуть лн не готовъ былъ съ внмн соглашаться.
Къ тому же онъ старѣлъ, слабѣлъ, начннадъ слѣднуть и съ каждымъ
днемъ становндся подвдаствѣе хнтрой сеетрѣ своей. Ояъ не побранндся, не поссоридся съ отцомъ монмъ, къ тому не быдо нн малѣйшаго повода; но онъ вдругъ остылъ къ нему и такъ остался до емерти
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своей. Впрочемъ съ обѣихъ сторовъ нивто ыѳ слыхалъ отъ нихъ ни
малѣйшей жалобы, ни малѣйшаго осужденія.
Когда отецъ мой прибылъ въ Пензу на губернаторство, тогда
дворянство, обрадованное его пріѣздомъ, желая чѣмъ нибудь ему угодить, не нашло ничего лучше, какъ друга его Чемесова единогласно
избрать своимъ губернскимъ предводителемъ, Тѣже самые люди, прибѣгая къ яему потомъ, старались увѣрить его, что долгъ и безпристрастіе требуютъ отъ него, чтобъ онъ былъ защитникомъ ихъ правъ противъ насилія; но еюу нѳ было случаа за нихъ встуиаться: никто яе
думалъ аападать на нихъ. Желая сколько нибудь сблизигься съ ослѣпленнымъ другомъ, отецъ мой, будучя въ Петербургѣ, настоятѳльао,
убѣдитѳльно, чрезъ Кочубѳя выпросилъ ему чинъ статекаго совѣтнива.
Сначада это старика было потѣшило; но Леонтьѳва скоро успѣла его
увѣрить, что это сдѣлано было съ намѣревіѳмъ его унизить, и онъ
почйталъ это жесточайшею обидой. Я былъ крестный сынъ его и,
слѣдуя старому обычаю, по духовному родству обязанъ былъ его
иосѣщать. Какъ онъ, такъ и сѳмейство его всегда встрѣчали мѳвя съ
распростертыми объятіями,
Семейство сіе было многочисденное; y вего было четыре сына и
пять дочерей. Супруга его, Марѳа Адріановна, имѣла въ себй много
оригивальнаго, была типомъ старинной дворянской спѣси и Фамиліи
Чѳмесовыхъ и Кнселевыхъ, къ коимъ принадлежала по замужеству и
происхожденію, яочитала выше всѣхъ другихъ дворянскихъ родовъ въ
Россіп. Она вела жизнь самую праздную; н и деревѳнсвимъ, н и д о м а ш нимъ хозяйствомъ, ви воспитаніемъ дѣтей, ни даже угощевіемъ посѣщавшихъ ѳ е , она викогда не занималась; нѳ понимада другой любвя,
кромѣ супружеской, не прѳдавалась особеввой набожности, не любила
выѣзжать, ве думала о нарядахъ, нѳ умѣла яграть въ карты; a между
тѣмъ викогда не знала скукн. ТьФу-пропасть, скажутъ нные, да чго
же она дѣлала? A вотъ чтб: y ней была чудесная жѳлѣзная память,
вмѣстѣ (чему трудно повѣрнть) съ чрезвычайнымъ любопытствомъ н
удивнтельною скромностію. Она любнла собнрать вѣстя, но не разглашать нхъ; она ихъ копнла, прятала и, не обременяя ее, наполняла
ими память свою. Она была мастерица выспрашнвать; все, что о т ь
нея болѣе илн менѣе зависѣло, служанви, дажѳ мелвія дворянки н чиновнпцы не смѣли къ ней являться безъ короба ввстей. Однакоже,
далѣе Пензвнской губерніи, изъ Е о т о р о й она никогда не выѣзжала вя
любопытство, нн свѣдѣыія ея не простнрались. Зато уже въ ней знала
она рѣшнтельно всѳ: годъ, мѣсядъ и день рожденія каждаго нзъ двор я н ъ , y кого сколько д у ш ъ , сколько землн, сколько долгу н каму онъ
долженъ. Этого мало, въ каждомъ домѣ нзвѣстна ѳй была вся его дод6*
;
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наготная, она знала имена всѣхъ дворовыхъ людей и жевщинъ, ихъ
родство, ихъ поведеніѳ, милостивое или жестокое обращевіе съ ними
господъ; ничѳго не записывая, всему вела она вѣрный счѳтъ. Въ этой
жевщинѣ можно было предполагать много ФИЛОСОФІИ, ова ни къ кому
не имѣла пристрастія и никогда не чувствовала гвѣва, она была откровѳнна, правдолюбива и ве терпѣла лжи; но сіи качества были
иногда бичомъ общества. Вообще ояа рѣдко говорила о томъ, чтб
звала, но иногда совсѣмъ неожидавно приходила ей Фантазія при всѣхъ
йачинать свои допросы. <Скажите, матушка, сколько вамъ лѣтъ?> или:
<Какъ велико ваше состояніе?> Молодыя женщины, переходящія въ з р ѣ лыя лѣта, обыкновенно отъ оловъ сихъ блѣднѣли: не было возможвости
утаить отъ нѳя ни одной нѳдѣли; обличѳвія, доказательства были y
нея тотчасъ готовы. <Не правда, случалось мнѣ слышать, я помню,
это было тогда-то и такъ-то>. И всѣ сіи публичныя испытанія дѣлались съ убійствевнымъ хладнокровіемъ неумолимаго судъи. Имя Марѳы
было дано ей очень кстати, ибо ей можно было сказать, какъ въ Св.
Пиоавіи: Жщщ Мсѵрѳа, печешися о мнозѣхъ.
Всѣ чѳтыре сына ЕФИма Пѳтровича служили; одинъ изъ вихъ
достигъ генеральскаго чина, но яи который изъ нихъ не возвысилъ
ѳго имени, ви продлилъ его рода. Объ одной изъ дочерей ѳго впослѣдствіи должѳнъ буду говорить въ подробностію.
Людѳй умѣрѳнныхъ, которыѳ ве ивтриговали, избѣгали есоръ съ
нашивга вепріятелями, но и не дружились съ вими, въ глаза и за глаза
были почтительны къ начальству, яо и не искали съ нимъ короткости,
однимъ словомъ, держались серѳдины, такихъ людѳй было немного;
почти всѣ они нѳ были родомъ изъ Певзы, a находилисъ въ вей только
ва олужбѣ. ІІѳрваго назову я .вицѳ-губерватора Сѳргѣа Яковлѳвича
Тинькова, чѳловѣка довольно пожилаго, малорослаго и щедушваго, добраго и чѳстнаго, который при Екатеринѣ еще былъ вице-губернаторомъ въ Тулѣ *). Его ве любили, во овъ какъ-то всегда ускользалъ
отъ Пензенской злости. Жену его Анѳису Никаноровну, урожденную
Анненкову, я бы назвалъ Пензенской Шардоншей: ова столь же широка была въ объемѣ, такжѳ была нашею всѳдневною, также румянилась до самыхъ рѣсницъ; два ряда крѣпкихъ, хотя и зелевыхъ, зубовъ
посредствомъ постоянной улыбки ова также всѳгда выставляла и также
любила свѣтскія увеселевія, то есть хорошій, вкусный обѣдъ, наряды
и бостонъ.
») Утѣшитедьно было бы думать, что добродушіе доставляетъ долговѣчіе. Тиньковъ
недавно только что умеръ 97 дфтъ,
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Вмѣстѣ съ Тиньковымъ засѣдалъ въ Казѳняой Палатѣ совѣтникъ
ея, Аѳавасій Аѳанасіевичъ Докторовъ, двоюродный братъ извѣстнаго
y насъ гѳнерала. Ояъ былъ Орловскій помѣщикъ, лопромотавшійся, яопроигравшійся старый франтъ, который" служялъ по необходимости.
Казались въ немъ странны яе дѣянія его, a манѳры, яарядъ и какойто особенный, вѳсьма забавный Французскій языкъ. Тогда въ нлатьѣ
всѳ было просто, гладко, одноцвѣтно; его же полосатыѳ Ф р а к и , пестрые клѣтчатые жилеты, тканныѳ, вязанныѳ, вышитые, размалеванные
отличали его ото всѣхъ; въ пятьдесятъ дѣтъ онъ румянился, сурмилъ
брови, чернилъ себѣ волосы. Слѣдуя стариняой модѣ, носилъ онъ двое
часовъ, или, по крайней мѣрѣ, двѣ цѣпочки отъ нихъ, томпаковыя,
иля симилоровыя съ брелоками, которыя длияяо висѣли изъ жвлетныхъ
его кармановъ и которыми онъ поигрывалъ, побрякивалъ. Перѳдъ этимъ,
быдъ онъ директоромъ учидищъ въ Перми и Тобольскѣ, и тамъ имѣлъ
онъ случай набрать множество ѳсли нѳ драгоцѣнныхъ, то саиоцвѣтныхъ каменьевъ и употребить пхъ на разные мелкіе предмѳты, табатерочки изъ яшмы и порфире, перстеньки бирюзовые, амѳтистовне,
коими п о в р ы т ы были ѳго пальцы и, наконецъ, двѣ цѣяочви изъ р а з ныхъ камешковъ, которыя сверхъ жилѳта носилъ онъ крестообразно;
всего же примѣчательнѣе въ его сокровищницѣ былъ огромный лаллъ,
который при важныхъ оказіяхъ, въ видѣ застежки, являлся y н е г о на
груди.
Человѣкъ этотъ былъ опасенъ; онъ смѣшялъ при первомъ на
него взглядѣ, и селадонство ѳго, ѳго ужнмочная учтивость позволяли
думать, что можно смѣяться надъ нимъ безнаказанно. Но бѣда, если
онъ то замѣтитъ; голосъ его возвысится, глаза нальются кровію, онъ
расдѣтушится, заговоритъ о шпагѣ и заговоритъ серьѳзно. Страсть
к ь игрѣ его не пЪкидала, и ояъ въ яей почти всѳгда былъ нѳсчастдивъ.
Любопытно было видѣть, съ какою учтивою улыбкою человѣкъ этотъ,
обремѳнѳнный семействомъ, проигрывалъ иногда послѣдній свой рубль;
все заложить, всѳ продать готовъ былъ онъ, чтобы быть исправнымъ
въ платѳжѣ игорнаго долга. Своего, кажется, y него ничего не было,
и онъ жнлъ помощію богатаго брата глухоЙ жѳны €воѳй, Варвары
Ѳѳдоровны, Орловскаго Креза, граФа Ствпана Ѳедоровича Толстаго.
0 другомъ его ресурсѣ мнѣ что-то совѣстно говорить; по звавію совѣтника Казенной Палаты онъ долженъ былъ находиться въ рекрутскомъ прнсутствіи, и эта обязанность доставляла ѳму срѳдства и жить,
и проживать. Какія нротиворѣчія бываютъ въ человѣкѣ! Съ весьма
здравымъ разсудкомъ Докторовъ такъ дурачился и съ такою щекотливостію въ отяошеніи къ чести нрибѣгалъ къ средствамъ столь беззаконнымъ, можно сказать, столь безчеловѣчнымъ!
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Дочери его были слегка ломазаны свѣтскимъ образовавіемъ й
чрезвычайно какъ ломались. Въ молодости онѣ были несносны своимъ
жемаветвомъ, a нынѣ, въ старости почтенны твердостію, съ какою
умѣютъ пѳреносить бѣдвость. Одна изъ нихъ пошла въ гувѳрнантки
и добросовѣстно, придежно и съ великимъ успѣхомъ занимается восдитаніѳмъ дѣвицъ; другая всѳгда имѣда етрасть къ живописи, пишетъ
портреты и тѣмъ пристойно себя содержитъ. Право, можно подумать,
что дѣло идетъ о Французскихъ эмигравткахъ.
По обстоятельствамъ, болѣе чѣмъ по склонности, принаддежалъ
къ умѣреняой партіи одинъ изъ почетнѣйшихъ жителей Певзы, дѣй^
ствительный статскій совѣтникъ Егоръ Михайловичъ Жѳдриискій, Въ
Пѳтербургѣ проведъ онъ всю молодость свою, которую умѣлъ продлить за сорокъ лѣтъ, Онъ служилъ въ гвардіи, былъ только что
сержантомъ въ Семеновскомъ полку, какъ нечаявный бракъ вывелъ
его въ дюди. Начальвикъ этого полка, генералъавшеФЪ и Авдреевскій кавалеръ Ѳедоръ Ивановичъ Вадковскій, долженъ былъ, какъ
говорятъ, поспѣшить замужествомъ старшей изъ своихъ дочерей; надобно быдо сыскать жевиха не слишкомъ взыскатедьнаго , и потомъ
ваградить его за свисходительвость. Это доставило Жедринскому нѳ
только скорое повышевіе, во и знакомство съ людьми лучшаго тогда
общества въ Петербургѣ. Когда онъ овдовѣдъ, изъ гвардіи капитавовъ вышелъ въ отставку бригадиромъ и пріѣхалъ дотомъ въ Пензу
предсѣдателемъ Гражданской Палаты, то отъ всѣхъ ѳя жителей пси
стоянно отличадся неизвѣстною имъ пристойностію въ разговорахъ и
вѣжливостію въ обращевіи, особѳвно съ дамами. Хотя овъ былъ вѳсьма
ужѳ не молодъ и некрасивъ собою, но съ любѳзноетію, которой въ
другихъ тогда не было, умѣлъ ѳще дравиться жѳнщинамъ. Читадъ онъ
мадо, и такъ называемый духъ ФИДОСОФІИ И правила разврата, непосредственно отъ него вытѳкающія, почѳрпнулъ онъ, кажется, изъ р а з говоровъ, a не изъ книгъ. Потому-то безъ малѣйшаго угрызевія совѣсти соблазнилъ онъ одну сиротку, Нѣмку, дворянку Раутѳнштернъ,
жявшую въ домѣ Чемесовыхъ, Когда состояніе ея сдѣлалось несомвѣяfao, и, стыдъ ея*сталъ всѣмъ извѣстевъ въ маленькомъ городѣ, тогда
ова должна была лишиться покровительства своихъ благодѣтелѳй и
могла найти убѣжище только y самого похитителя ея чести: вступиться за нее было нѳкому, она была круглая сирота. Къ счастію
ѳя, чѳловѣкъ безъ сердца воплощенный грѣхъ, придѣпился къ младенцу, ею рожденному: безъ того онъ бы ее прогяалъ. Вѣрно уже на
ради Христа, Коего божества онъ не призвавадъ, вѣрно не изъ состраданія, котораго яикогда не зналъ, далъ онъ ѳй уголокъ, обязавъ быть. ѳго ключницей и нянькой его ребенка; всегда обремѳнялъ
3
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онь ее по$6мъ своимъ презрѣніѳмъ, нѳ уважая въ нѳй даже своей
жертвы и матери своего сына.
Въ совершенномъ заточеніи, ые смѣя викому показать лица своего, такъ провела лучшіе годы своей жизни хорошенькая, скромная дѣвушка, рожденная для добродѣтели, которой, разъ измѣвивъ ей,
всегда потомъ оставалась она вѣрва. Мальчикъ подросталъ, отецъ
отсѣкъ пѳрвый слогъ Ф а м и л ь н а г о своего имени и оставвдъ ему вазваніѳ Дринскаго. По связямъ, которыя сохравилъ овъ еще въ Петербургѣ, незаконнаго сына ѳ г о записали сержантомъ въ гвардію и даже,
слѣдуя тогдашнѳму злоуиотребленію, въ малолѣтствѣ выпустили капитаномъ въ какой-то армейскій полкъ, стоявшій въ Певзѣ. Съ кончиною Екатерины, съ упраздневіемъ ГІѳнзенской губѳрвіи, кончилась
какъ его служба, такъ и служба несовершеннолѣтняго его сына.
Нѣжность къ сему сыну, нѳотетупныя мольбы его, и участіѳ, которое самые равнодушвые люди аринимали въ злополучвой судъбѣ
бѣдной Раутѳнштернъ, въ началѣ царствованія Алекеандра, заставили
сѣдаго Ловеласа съ нею обвѣнчаться и бодѣе для того, чтобы узаконить сына и дать ему евое имя. Нескоро бѣдная женщина рѣшилась
показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство,
все искала послѣдняго мѣста въ обществѣ и долго еще сидѣла въ немъ,
потупя взоры, какъ преступница.
Старику Жедринскому было болѣе семидесяти лѣтъ, когда жена
его была подва, свѣжа и имѣла блестящіе взгдяды. Но онъ былъ ѳщѳ
привѣтливъ, опрятеяъ, говорилъ нѳглупо, подшучивадъ довольно остро
и по болыпей части на счетъ добродѣтели, цѳркви, духовныхъ лицъ
и обрядовъ. Не смотря ва ѳго ласки ко мнѣ, я чувствовалъ тайноѳ
отвращеніе отъ сего повапденаго гроба; я все видѣлъ печать ада въ
сардоничеекой улыбкѣ, до ушей обнажавшей бѳззубый ротъ ѳго, и
мнѣ казалось, что, говоря о немъ совсѣмъ нѳ въ смыслѣ брави,
можно было употребить назвавіѳ стараго чорта. Наказавіѳмъ его была
страсть къ игрѣ; отъ нея онъ былъ весь опутааъ долгами, и это дѣлало его еще искатѳльнѣе, ко всѣвіъ ласковѣе. Не надѣясь много
выиграть, но и не опасаясь проиграть, овъ еъ госпожею Тиньковой
былъ ежевѳчернимъ партнеромъ моего отца, который, не уважая ѳго,
но по сочувствію старыхъ людей къ друпшъ старикамъ, жадѣлъ о
немъ и не одинъ разъ имѣлъ случай дѣлать ему одолженія.
Совершѳнно въ его духѣ, въ его правилахъ былъ воспитанъ любимый сынъ его, Владимиръ Егоровичъ; но въ немъ было болѣе чувства и гораздо менѣе ума, чѣмъ въ отцѣ. Ещѳ въ ребячествѣ, самъ
родитѳль* наставлялъ его во всѣхъ карточныхъ играхъ; и въ двѣнадцать лѣтъ сидѣлъ уже онъ съ большими за бостономъ; впослѣдствіи
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ученикъ превзошѳлъ наставника, и его выигрышъ часто замѣнялъ ноудачи послѣдняго; въ обоихъ, кажѳтся, недоставало рѣшимости подняться на тѣ смѣдыя спекуляціи, отъ коихъ ѳдивствевно по сей части
обогащаются. Воспитавный эмигрантомъ Викоатомъ де-Мельвиль, молодой Дринскій изрядно говорилъ по-Французски; стараясь подражать манерамъ отца своего, онъ черезчуръ перѳсластилъ, сдѣлался
приторенъ и жемаыѳнъ. Онъ слылъ красавцѳмъ, ему было осмнадцать
или дѳвятдадцать лѣтъ, когда увидѣлъ я его въ первый мой пріѣздъ,
и я совсѣмъ этого не нашелъ: чѳрты довольво правильныя, но совсѣмъ обыкновенныя, ничего не выражающія, лицо блѣдное, нѣсколько
желтоватоѳ, характеръ и разговоръ столь же безцвѣтные, какъ и дицо,
котороѳ одно только ивогда умѣлъ онъ искусво расцвѣчивать; вотъ
весь онъ. Совсѣмъ этимъ, какъ овъ былъ едияствѳнный молодой ч ѳ ловѣкъ въ Пензѣ, то и почитался опаснымъ ддя жеяскихъ сердѳцъ;
и дѣйствительно, не столько изъ собственныхъ злыхъ побужденій,
сколько по наущенію отца, который думалъ оживать въ немъ, успѣлъ
онъ завлѳчь нѣсколько легкомыслѳнныхъ, чтобы хвалиться ихъ слабостію. Прокуроръ Векетовъ также взялся быть ѳго вожатымъ; но въ
немъ яе было довольно энергіи, чтобы когда лнбо дойти до высочайшей безнравственности.
Везнрнстрастіѳ, конмъ я все хвалюсь, къ сожадѣнію не дозволяетъ, какъ бы мнѣ хотѣлось, древознести похвалами людѳй, которые
постоянно доказывали пряверженность отцу моему. Однакоже между
нямн одни отлнчались умомъ, другіе чѳстностію и добротою; но былн
и такіѳ, илн лучше сказать *акой, въ которомъ ничѳго этого нѳдьзя
было найтн. Такого звали Дмитрій Владимировичъ Елагинъ. Также,
какъ г. Жедринскій, служялъ онъ въ Семеновскомъ полку н изъ капнтановъ вышелъ въ отставку бригадиромъ и, также какъ онъ, опрѳдѣленъ былъ въ Певзу предсѣдатѳлемъ, но только. Уголовной Палаты.
Что-то такое дохожѳе на воспнтаніѳ оставнло на немъ ѳдва замѣтные
слѣды, тогда какъ дурная компавія, носрѳдя коей онъ жилъ, отзывадась во всѣхъ его ' сужденіяхъ, разговорахъ н даже тѣлодвнженіяхъ.
Однакожѳ нѳ вадобно думать, чтобы онъ былъ забіяка, игрокъ, мотъ,
илн пьяннца; въ немъ ничѳго нѳ было такого, что въ стариву называли гвардейское мододечество, a скорѣе гаерство, которое можно
было находнть между ннжними чинами во всякой гвардейской ротѣ.
Тотъ, ктобы вздумадъ назвать ѳго повѣсой, конѳчно захотѣлъ бы иольстить ему: овъ просто былъ пакостникъ, дгунъ н пустомѳля. Начнная
старѣть, любялъ онъ вспоминать молодость и ко всѳму придир&лся,
чтобы съ восхнщѳніемъ поговорить о царствованіи Екатерины, на котарую взносндъ ведячайшія нѳлѣпости, мѳжду прочимъ, б у д т о о н а у д о -
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Стоивала ѳго разговорами и называла mon enfant. Овъ былъ только
дерзокъ на сдовахъ и чрезвычайно злорѣчивъ; это почти со всѣми
его поссорило; но въ тоже время (чего я до сихъ поръ не могу повять), съ столъ визкими пороками, человѣкъ этотъ былъ исполневъ
страха и обожанія къ отцу моѳму, который его презнралъ и даже
рЬдко съ нимъ говорилъ. Отогвать его было труднѣѳ, чѣмъ вѣрную
собаку, и т а к ъ терпѣли его, пока къ нему ве привыкли. Чтб бы мы
ви дѣлали, a все болѣе или менѣе принадлежимъ къ своему вѣку:
какъ въ молодости моей матѳри нельзя было жить бѳзъ шутовъ, то
совсѣмъ ея умомъ Елагивъ казался ей иногда забавенъ. Другое еще
дѣло было со мною, когда г. прѳдсѣдатель не былъ удерживаемъ законами благопристойности; отъ его росказней, отъ проетонародныхъ
арибаутокъ, отъ сквервословія его часто валялся я со емѣху. Простятѳ меня, читатель: я былъ такъ молодъ, a въ Пѳнзѣ была такая
тоска! Что касается до службы его, то ве знаю чтб сказать; a говорили, будто онъ ва пѳнсіи y секретаря своей палаты.
Одинъ бѣдный, выслужившійся дворянинъ, собою очень видвый,
жевился в а доброй, глупой и богатой яевѣстѣ, дочери Василья Николаевяча Зубова, двоюродной сестрѣ князя н г р а Ф о в ъ Зубовыхъ. Иванъ
Авдреевичъ Маденивъ, въ званіи городвичаго, начальствовалъ въ Певзѣ,
когда, яри Павлѣ, бьтла она уѣзднымъ городомъ, и до нѣкоторой степени напоминалъ собою прежвихъ ея воеводъ и губернаторовъ. Безпеченъ, хотя и тщеславевъ, довольствовался онъ тою порціей величія,
которая в ъ сей аристократической республикѣ, какъ еднвственвому
О Ф Ф и ц і а л ь н о м у лицу, ему на долю доставалась, и съ дворянами довольно ладилъ. При вторичномъ открытіи губерніи овъ уже въ ярежней должности остаться не хотѣдъ и сдѣланъ совѣтникомъ Еазенной
Падаты; тогда стадъ онъ въ ряды другихъ бояръ, получивъ въ городѣ
великій вѣсъ отъ роли, которую яередъ этимъ игралъ, отъ з в а т в а г р
родства, хорошаго состоянія и большаго хлѣбосольства. Овъ былъ
мужнкъ чествый, правдивый, чистосердечвый, но, вмѣстѣ съ тѣмъ н
осторожный: никогда не говорялъ неправды, но не всегда говорилъ
правду. Его предавность отцу моему, безъ малѣйшей оодл^сти, свободомыслящіе въ Пензѣ именовали подобострастіѳмъ, a овъ не хотѣлъ
даже брать труда на вяхъ сердиться. Малеяькое чванство, лошади,
псария, вотъ в с ѣ ѳго извинитѳльныя слабости. Ученостію нн онъ, нн
ж е н а его не могли похвастаться: домашяяго маляра своего называлъ
онъ въ шутку Сократомъ, увѣрѳаъ будучи, что Сократъ былъ великій
жнвопнсецъ. Супруга его, Алѳксандра Васильевна, долго полагала, что
всѣхъ медяковъ зовутъ Петерсонами, потому что первый, который ее
дѣчилъ, носилъ сіе имя.
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Господанъ й госпожа Дубенскіе, Григорій Львовйчъ й Анва Ёгоровна, привязаны были ве столько къ лицу, какъ къ мѣсту губернатора, и отъ одного къ другому переходили по наслѣдству. Онъ былъ
молчаливъ и довольно угрюмъ, a она добрая жевщина, большая болтунья и первая вѣстовщица въ городѣ. Между ними существовало
странноѳ условіе, предписанное мужемъ: она, которая наѳдинѣ трепетала отъ его взгляда, должна была при людяхъ на него покрикивать,
a онъ отмалчиватъся и казаться y пея въ загонѣ.
Нѣкто Авдрей Сергѣевичъ Мартьшовъ, весьма еще не старый
помѣщикъ и богатѣйшій женихъ въ провинціи, такжѳ какъ и Дубенскіе, любилъ бѳзъ памяти власть; во свѣтской ѳму было мало: онъ
прибавилъ еще къ нѳй духовную и былъ всегда на бѳзсмѣввыхъ ординарцахъ какъ y ѳпископа, такъ и y вачальника губерніи. Въ его
гостинной, на первомъ мѣстѣ, всѳгда висѣло изображевіѳ архіерѳя
между портретами губернатора и губерваторши, разумѣется, господствующими: по мѣрѣ какъ назначаемы были новые, высылались они
въ залу гдѣ, по прошѳствіи двухъ десятковъ лѣтъ, составилась презанимательная портретная галерея,
Я бы викогда не ковчилъ, еслибъ захотѣлъ представить всѣхъ
странвыхъ людѳй, коими тогда населена была Пѳвза. Я выбиралъ любопытвѣйшихъ изъ вихъ, a остальвыхъ берѳгу въ запасѣ для будущихъ посѣщеній. Но объ одвомъ человѣкѣ не могу здѣсь умолчать:
овъ былъ мнѣ слишкомъ памятѳнъ.
Тяжкій, горькій опытъ показалъ мвѣ, что въ нашей Россіи каждый честный, умвый и благородно-мыслящій чѳловѣкъ, коѳму ввѣряѳтся
начальство, должедъ имѣть своего плута. При опрѳдѣлѳніи отца моѳго,
рекомевдовали ему въ Москвѣ вѣкоего АрФалова или АрФалоса, бывшаго севретаремъ при Курекомъ губернаяорѣ Бурнашевѣ, чѳловѣкѣ
извѣстномъ и почтенвомт, и вмѣстѣ съ вимъ оставившаго службу:
это одно уже говорило въ его пользу. Огромвая голова, высоко поднятая, твердый голосъ, смѣлая поступь, все, что служитъ вывѣской ч ѳ стности, все это къ нему могло возбудить довѣренность самыхъ опытныхъ лкДей; во гордость, злоба, хитрая меоть и алчность до врѳмеди
скрывались за этою личиной. Онъ родомъ былъ Грекъ, нѳ знавшій,
однакоже, природнаго языка своѳго; во родился ли онъ въ Россіи или
въ малодѣтствѣ вывезенъ откуда вибудь? Къ какому состоявію привадлежалъ онъ, гдѣ учился и какъ поступилъ на службу? Все это
умѣлъ овъ задѳргивать вепроницаемою завѣсой. Ояъ былъ чрезвычайно умѳнъ и трудолюбивъ, и коварство Грека, какъ бровю, обдекъ
еще въ Русское подъячество. Ему вужевъ былъ одинъ только ч е л о
вѣкъ, начальникъ его; во и съ нимъ отвѳргалъ овъ обыкновѳдвыя
5
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оредотва увижѳйій и лести. Съ нимъ позволялъ онъ себѣ ивогда отрывистыя возраженія, но видя вастойчивость, отвѣчалъ ва нее вѳодобрительнымъ молчаніемъ, за которымъ всегда слѣдовало быетрое исполпеніе приказаній. Овъ старался изучить характѳръ начальника, съ
каждымъ днемъ становиться ему необходимѣе и мало-по-малу успѣвалъ увѣрить его, что за нѳго готовъ онъ и въ оговь, и въ воду.
Сильвѣйшій государствевный человѣкъ въ послѣдвіе годы жизви Александра слѣдовалъ этой же самой методѣ; но АрФаловъ можетъ дочитаться изобрѣтателѳмъ ея.
Грустно быдо видѣтъ, какъ дѳрзкій этотъ мошенвикъ овладѣлъ
старостію бѣдваго отца моего. По большей части овъ же былъ причиной негодовавія ва него, a прикидывался добровольною жертвой, за
вѣрность къ нему радостно выносящею отъ всѣхъ гоненія и такимъ
образомъ нечѳстіе свое сплеталъ съ честію почтевнаго моего родителя. Почти со всѣми обходился онъ холодно, сухо; въ случаѣ же
нужды всегда y него быди готовы рѣзкіе обидные отвѣты: какое было
ему дѣло! Будучи только сѳкретаремъ губернатора, изъ-за нѳго
дѣйствовалъ онъ, какъ изъ-за укрѣпленія; омѣвятъ его, чтб за бѣда?
О я ъ примется за другаго. Съ самаго начала возненавидѣли мы другъ
друга, никогда не говорили и нв клавялись; и какъ ви молодъ я былъ,
какъ ни робокъ при отцѣ, не страшась его гвѣва, при первомъ сдовѣ
объ Арфаловѣ приіодила ко мнѣ чудѳсвая смѣлость, и я привимался
его обвинять. Бѣдность, въ которой жилъ онъ съ своимъ семействомъ,
была всегда побѣдовосвымъ отвѣтомъ въ устахъ моего родителя. Только
при его преемникѣ построилъ онъ каменный домъ и купилъ дерѳввю.
Чтобы скорѣѳ забыть этого чедовѣка, отправимся въ дорогу, на
ярмарку, въ Саранскъ. Она обыкновенно бываетъ въ половинѣ Августа, около Успевьева дня, вскорѣ послѣ Макарьевской, которая отъ
нея была ве дадеко и окавчивалась тогда къ 1-му Августа. Всѣ ва
сей послѣдней нѳраспроданныѳ товары привозились на Саранскую, гдѣ
и продавались дѳшевдѳ, отчего она была богаче и многолюднѣе Пѳнзенской. Свѳрхъ того, въ уѣздныхъ городкахъ, в а неболыпомъ пространствѣ, въ хорошеѳ врѳмя года, ярмарки всѳгда бываютъ живѣе, кипучѣе,
чѣмъ въ губернскихъ городахъ; на нихъ что-то похожее ва лагерноѳ
житье, или ва ту беззаботную, бѳзцеремоввую жизнь, которую ведутъ
на минеральныхъ водахъ. Нѣсколько дней, проведевныхъ тамъ съ моимъ семействомъ, чрезвычайно возвеселили духъ мой. Только для того,
чтобы показать, какъ мадо въ это врѳмя дворяве брѳзгали мѣстами, и
какъ ови еще были уважѳны, скажу, что городничимъ въ Саранскѣ
былъ тогда человѣкъ извѣстной Ф а м и д і и , имѣвшій тысячу дудп:, братъ
сѳнатора, Алексѣй Ѳѳдоровичъ Желтухин-ь.
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Въ самый дѳнь Успѳнія б ы л ъ въ Саранскѣ, яроѣздомъ изъ Пѳтербурга въ Саратовъ, оберъ-камѳргеръ Александръ Львовичъ Нарышкияъ и остановился въ немъ на цѣлыя сутки. Зачѣмъ бы, кажется, человѣку, который совсѣмъ ве былъ хозяинъ, предсіринимать
столь трудныя путѳшествія въ дальвія свои деревни? Особенно тогда,
какъ на столь великомъ пространствѣ, при каждомъ шагѣ должѳнъ
былъ онъ встрѣчать недостатокъ и худое качѳство съѣстныхъ припасовъ? З а тѣмъ-то именно онъ и ѣздялъ. Крѣпкое сдожѳвіе самаго Р у о
скаго человѣка онъ вѣсколько поразстроилъ всѳдневною, изысканною,
прихотливою пищей; впрочѳмъ, здоровьѳ его цвѣло, но вкусъ иногда
притуплядся; доктора, вмѣсто діэты, совѣтовали ѳму путѳшествовать
по Россіи, овъ долженъ былъ проголодаться; однимъ словомъ, въ Саратовъ ѣздилъ онъ за апетитомъ. Отѳцъ мой былъ съ нимъ знакомъ,
и я было забылъ, что пѳредъ этимъ, въ Апрѣлѣ, одъ мѳвя ѳму продставилъ, и первый разъ въ жизни быдъ я y вего въ Петербургѣ на
истинно-аріютократическомъ балѣ.
Кому тогда въ Россіи нѳ извѣствы были наелѣдственвые вѳселость духа, умъ, острота и любѳзвость этихъ Нарышкиныхъ, нѳ столько потѣшвиковъ, какъ часто утѣшителей дальвихъ родствѳнниковъ
своихъ, члѳновъ импѳраторской Фамиліи. Старина ещѳ показывалась
въ широкомъ ихъ боярскомъ житьѣ, когда уже всѣ удовольствія новой образованной жизви блистали въ ихъ бѳсѣдахъ; и сія встрѣча, сіѳ
соединѳяіе лучшаго изъ двухъ разныхъ врѳменъ, дѣлаетъ ихъ незабвенными. Особевно, говорятъ, былъ примѣчателѳнъ Левъ Алѳксандровичъ, отѳцъ того, о комъ пишу; y того, говорятъ всѳ подавай ва стодъ
и всѣхъ давай за стодъ, и сколько бѣдвыхъ дворянъ, возвращаясь въ
свою провинцію, хвалились тѣмъ, что y него обѣдали: они могли думать, что были при дворѣ, ибо дворъ и Нарышкивы всегда въ совокупности тогда являлись мысдямъ *). Алексавдръ Львовичъ былъ уже
гораздо разборчивѣе, a ѳще болѣѳ сыновья его.
3

Но и онъ сохранялъ ещѳ въ сѳбѣ типъ прѳжняго вѳльможества.
Онъ не зналъ, ,что такоѳ нѳучтивость, со всѣми, съ кѣмъ имѣдъ дѣло,
дѳ только былъ ласковъ, дажѳ Ф а м и л ь я р е н ъ , безъ мадѣйшаго, однакоже, урода своѳго достоинства. Вообщѳ эти люди, съ пьѳдестала своего, какъ-то свободно, безбоязвенно нагибались, какъ будто чувствуя,
что упасть имъ викакъ нѳвозможно. Будучн н въ Пѳтѳрбургѣ ко всѣмъ
прнвѣтлнвъ, въ дровннцін Нарышкннъ былъ особѳнно любезѳнъ съ гу-

*) Кто бы могъ ожидатьі Когда я сіе пишу, ни одного Нарышйина нѣтъ при дворѣ, хотя еще ихъ довольно есть въ Россіи. Когда всѣ при двор*. то, видно, Нарышки'
нымъ нѣтъ уже тамъ мѣста.
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бѳрнаторомъ и его сыномъ. Тутъ случился одинъ богатый помѣщикъ,
, Вѳльяшѳвъ, y котораго поваръ почитался и былъ дѣйствительно лучшимъ во всей губѳрвіи; къ дему позвалъ отѳцъ мой ѳго обѣдать, a
къ себѣ на вечеръ и уживъ; въ дорогѣ тѣмъ и другимъ остался онъ
чрѳзвычайно доволѳнъ. Съ вимъ былъ мевьшой сынъ его, Кирила Александровичъ, съ которымъ въ Петѳрбургѣ пришлось мвѣ сказать слова
два-три; тутъ я съ вимъ вемного поболѣѳ познакомился, но гораздо
корочѳ въ слѣдующемъ году.
Возвратясь въ Певзу, я опять недолго въ нѳй оставался: отцу
моѳму ,въ Севтябрѣ нужно было объѣзжать губѳрнію, и онъ взялъ мѳня
съ собою., Въ столь отдаленное время и въ столь отдаленной провинціи, проѣздъ губерватора могъ вѣсколько походить на тріувіФальное
шествіе; вездѣ ожидавія, вездѣ суѳта, вѳздѣ встрѣчи, вездѣ толпы народа, которыя стоятъ съ почтѳвіѳмъ, смотрятъ съ любопытствомъ; во
всѣхъ уѣздныхъ городахъ лучшія квартиры, во всѣхъ дерѳвняхъ лучшія комнаты господскаго дома. Обозрѣвіе судовъ, трремъ, дорогъ,
мостовъ, пѳреправъ, множѳство заботъ, y самихъ губернаторовъ отнимали всѳ, чтб такія путешествія могли имѣть для нихъ пріятнаго. Но
губерваторскому сыву оставались одви только удовольствія: яааѳрерывъ старались угостить его, доставить ѳму разнаго рода наслажденія, разумѣѳтся самыя грубыя, матѳріальныя, и между ними, сказать
ли правду?.. и довольно постыдныя, кои юноша, мѳнѣе пыдкій и болѣе
цѣломудрѳнный, чѣмъ я, отвѳргь бы съ прѳзрѣвіѳмъ. Но что дѣлать,
такъ ужъ тогда водидось.
Между сѳлами въ Пѳнзенской губѳряіи, Екатѳривою произведѳвными въ города, считались два: Мокшанъ и Городище, которыя, ѳсли
возшшно, были еще хуже Чѳмбара. З а то Краснослободскъ, Саранскъ,
и Инсар%, по народонасѳдѳнію своѳму, по торговлѣ и по числу цѳрквей, и тогда уже были достойны назвавія городовъ. Многіе и понынѣ
смѣются надъ бѣдностію и ничтожествомъ всѣхъ этихъ мѣстечѳкъ,
разсыпанныхъ въ Россіи, именующихся городами, забывая, что каждое изъ нихъ можетъ быть зародышѳмъ болыпаго города и нѳ примѣчая вѳликихъ пѳремѣнъ, отъ одвого только данваго имъ имѳнн въ
нихъ послѣдовавшихъ. Еслибы одни только правильность линій, чистота
и порядокъ. ихъ отличали отъ другихъ казенныхъ селеній, то и тѣмъ бы
они мвого выиграли. Какъ часто видимъ мы людей визкаго состоявія,
мѣщавъ, даже простыхъ крѳстьянъ,. внезапно разбогатѣвшихъ счастіемъ и оборотливостію въ торговыхъ дѣлахъ; любовь къ родимому
мѣсту есть замѣчательвая черта въ сихъ выходцахъ изъ бѣднооти; къ
нѳй примѣшивается маленькоѳ тщеславіе, и они, на удивленіе и ва
зависть зѳмляковъ, громоздятъ каменныя палаты. Глядя на нихъ и жѳ-
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лая не совершенно отъ нихъ отстать и заслужить имя настоящихъ
горожанъ, другіе также начинаютъ строить опрятные домики и могутъ
имѣть надежду съ нѣкоторою выгодою отдавать ихъ въ наймы судьямъ 'и канцелярским^. Раздроблѳніе имѣній и потрѳбность общежитія
такжѳ способствуютъ умноженію жителей въ сихъ городкахъ; самые
медкопомѣстяые дворянѳ все уже вѳ прежніѳ варвары, три врѳмени
года потрудяеь въ полѣ яадъ хлѣбоаашествомъ своимъ, зимой скучаютъ въ домикахъ свояхъ, занесевныхъ снѣгомъ; дороговизна губернскихъ городовъ пугаѳтъ ихъ бѣдноеть, a въ уѣздныхъ вмѣстѣ съ должностными лицами могутъ они составить нѣчто похожѳе на общество.
Разумѣется, я здѣсь говорю вѳ объ уѣздныхъ городахдь, кои, будучи прибрѳжны болыпимъ рѣкамъ, вѳдутъ обширную торговлю, или
имѣютъ давво заведенную промышленность, которая годъ отъ году
болѣе процвѣтаетъ, но только о городкахъ, кои, лишены будучи всѣхъ
епособовъ, кромѣ тѣхъ, на кои я указалъ, одвакоже, не падаютъ, a
по маденьку все идутъ впѳредъ. Въ продолженіи почти сорока дѣтъ,
неоднократяо со внимавіемъ проѣзжая черезъ нихъ, я утвердитѳльно
могу сказать, что всѣ эти цѳнтрики растутъ и распгоряются. Они
порождены великою мыслію Екатѳрины, отъ яѳя ведутъ своѳ начало
и развѣ тогда только погибнутъ, когда исчѳзвѳтъ объ ней память.
Шеетидесятилѣтвяя жизвь для города младѳнчѳство, a наши ребятагорода, право, не тощаютъ, a примѣтно укрѣпляются.
Усердствуя, если де благосостояяію, которое доставляютъ только
время и труды, то по крайнѳй мѣрѣ украшѳнію Пензенскихъ уѣздвыхъ городовъ, отецъ мой выпросилъ чрѳзъ министровъ вяутревнихъ
дѣлъ и Финансовъ двѣсти тысячъ рублей ассягнаціями, съ тѣвіъ, чтобы,
раздавъ ихъ дворянамъ, подъ вѣрные залоги, на лоложенные сроки,
изъ канитала и процѳнта, въ семь лѣтъ выстроить въ каждомъ изъ
дѳвяти городовъ большоѳ камѳнное двухъ-этажпоѳ зданіе съ таковыми
же Флигелями, ддя прис^тствѳнныхъ мѣстъ и жвтельства городничаго.
Мнѣ пріятно тепѳрь вспомнить, что всѣ сіи города сохраняютъ понынѣ
дамятникн полѳзной заботлнвости отца моего*).
Изъ числа помѣщиковъ, коихъ посѣтнли мы на сѳмъ пути, двоетрое жили истивно по-барски; это были братья Хрущовы, Араповъ
и Вѳльяшевъ. Если когда-нибудь случится мнѣ онять встрѣтнться съ
ними въ моихъ воспоминаніяхъ, то, можетъ быть, скажу объ нихъ н ѣ *) Я забылъ сказать, что отецъ мой склонидъ помѣщика Колокольцова продать
въ казну за двадцать тысячъ рублей асеигнаціями два каиенные дома, одипъ трехъэтажный, a другой двухъ-этажный, которые по тогдашнему етоили долтораста тысячъ, и
уепѣлъ только за окааанную имъ умѣренность выпросить ему монаршее благоволеніе.
Одинъ изъ сихъ доиовъ доселѣ губѳрваторскій.
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сколько словъ. Теперь поговорю объ одномъ пріѣзжемъ изъ Петербурга баринѣ, y котораго въ деревнѣ довольно скучно (для мѳня по
крайней мѣрѣ) должны мы были пробыть почти сутки. Еще въ Кіѳвѣ,
остакавливаясь съ кавалевійскимъ полкомъ, коимъ онъ начальствовалъ, Михайло Алексѣевичъ Обрѣзковъ познакомилея съ моими родителями. При Павлѣ подвѳргся овъ общѳй участи, былъ произвѳдевъ
гевераломъ, украшенъ левтой, потомъ отетавлевъ и соеланъ; при Алѳксавдрѣ опять былъ принятъ въ службу, во сначала только числился
въ ней и жилъ, гдѣ хоіѣлъ. Послѣ покойной жены его, урожденной
Талызиной, досталось ему съ дѣтьми богатое наслѣдство въ Певзѳнской губерніи,—безконечная лѣсная дача, при коей устроилъ онъ обширный винокуренный заводъ; въ это имѣніе, котороѳ тогда было
единственвымъ источникомъ его доходовъ, пріѣзжалъ онъ по временамъ хозяйничать.
Отецъ ѳго былъ нашимъ посланникомъ въ Конставтиноподѣ; тамъ
кашелъ онъ сѳбѣ жену, въ этой странной кастѣ, въ этой помѣси, составлеыной изъ людѳй всѣхъ Европейсжихъ націй, нѳ имѣющихъ отечѳства, и употребляемыхъ миссіями всѣхъ державъ; отъ нея произошелъ
нашъ Обрѣзковъ и, кажется, наелѣдовалъ всей безнравствевности ея
родствѳнниковъ. Есть пороки, которые вредятъ успѣхамъ чѳловѣка,
имъ подвластнаго, которые дажѳ губятъ его; есть напротивъ другіе,
которыѳ способствуютъ ѳго возвышенію, обогащевію. Одни только послѣдвіѳ имѣлъ г. Обрѣзковъ. Отъ Востока гдѣ овъ родился, принялъ
онъ вмѣстѣ съ жизнію неутомимую алчность къ ѳя васлаждевіямъ; a
Европа восемнадцатаго вѣка научила его дѣйствовать осторожво, во
не отступать ни отъ какихъ средствъ къ достижѳнію желаемаго. Овъ
получилъ прекрасное свѣтское образовавіе, имѣлъ много основательвости, особевно разсчѳтливости въ умѣ; но ни единаго похвальнаго,
благороднаго чувства, я увѣренъ въ томъ, нѳ ощутидъ онъ ни разу
въ душѣ своей. Нѳ знаю, чему бодѣе можно было дивиться, безумію ли
ѳго спѣси, или безстыдству его подлости? Отъ одного къ другому никто еще, какъ онъ, такъ быстро ве умѣлъ переходить: сѳгодня имѣетъ
онъ въ васъ нужду, хотя нѳ очѳнь великую, и готовъ вмѣсто ковра
разстилаться подъ ногами вашими; но она удовлѳтворева, вы ему бѳзполезвы, и завтра же станѳтъ онъ васъ мѣрять гдазами и обдастъ прѳзрителъвымъ, нестерпимымъ холодомъ. Въ Петербургѣ жилъ онъ въ
самомъ аристократическомъ кругу и (ѳще разъ прошу позволѳнія заимствовать y Фравцузскаго языка, чѳго нѣтъ въ нашѳмъ), владѣя въ
совершѳнствѣ жаргояомъ болыпаго свѣта, постоянно въ нѳмъ удерживался. Тамъ разумѣется былъ онъ умѣренвѣе, тамъ съ каждымъ умѣлъ
онъ очень тонко оттѣвять свое обхождѳвіе; только ввѣ его предавадоя
3
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онъ крайностямъ и готовъ былъ плевать на ту руку, которую вчера
лизалъ.
Страсть его (никогда истинвая любовь) къ женскому полу и желавіе ему вравиться тогда уже начияали его дѣлать смѣшнымъ. Ему
было за сорокъ лѣтъ; однакожѳ, онъ ѳще очѳнь молодилъ себя, Онъ
былъ небольшаго роста, тонокъ, строѳвъ и чрѳзвычайяо ловко тавцовалъ; искусственная бѣлизна его лица спорила съ искусственною чернотой его волосъ, и яркій искусствѳнвый румявецъ покрывалъ его
щеки; но равнее употреблѳніѳ косметическихъ срѳдствъ повредило ѳго
кожѣ: ова уже тогда казалась выкрашевною подошвой. Ничто нѳ могло
быть совершеннѣе мѳханизма его наряда и въ изобрѣтѳніи его нѳпремѣнно должѳвъ былъ участвовать какой-нибудь скульпторъ: такъ было
все пропорціовально, такъ всѳ хорошо пригнато, гдѣ дополнено, гдѣ
убавлево; вездѣ швуровавіе, тамъ винтъ, тамъ пружина; и въ этой
бровѣ, въ которой выступалъ онъ противъ спокойствія женскихъ сердѳцъ, всѣ тѣлодвиженія его были такъ свободны, что никто ве могъ бы
подозрѣвать тутъ чего-дибудь поддѣльнаго. Чтобъ открыть всѣ таинства сѳго туалета, нуженъ былъ зоркій, любопытный мой взгдядъ; по
тѣснотѣ деревенскаго дома его, я спадъ съ ыимъ почти въ одной комнатѣ; онъ вставалъ очеяь рано, a я, притворясь спящимъ, въ открытую двѳрь, полуоткрытьшъ глазомъ могъ прозрѣть весь этотъ снарядъ
и дажѳ самую подошву лица ѳго, къ утру ужѳ подинявшую и пожѳлтѣвшую.
Тужѳ самую осевь посѣтилъ онъ насъ въ Пензѣ, остановидся
y насъ въ домѣ, прожилъ двѣ недѣли и по собствеяному выбору помѣщался въ занимаемыхъ мвою комнатахъ; но двѳрь уже ве отворялась, и я могъ его видѣть толъко въ аолномъ блеекѣ и устройствѣ.
Онъ ввтавалъ всѳгда рано; ивогда, когда я лежалъ ѳщѳ въ постѳли,
заходилъ онъ ко мнѣ и журидъ за лѣность, безъ церѳмоніи садясь ко
мнѣ ва кровать. Иногда нѳобыкновевныя ѳго ласки меня смущали, но
онъ расточалъ ихъ всему сѳмѳйству, всему дому и не оставдядъ бѳзъ
вниманія даже любимой собачки моѳй матѳри.
Полгода спустя, сдѣланъ онъ геяѳралъ-кригскомисаромъ. Въ сѳмъ
звавіи оставался овъ не болѣе двухъ лѣтъ; хищничество его сдѣлалось такъ очевидво, что, несмотря на сильвоѳ покровительство, онъ
удаленъ отъ должности и ареданъ суду, который однакоже оправдалъ
его. Еослѣ того пріискалъ онъ другое мѣсто, гдѣ бодѣе наживы и
мѳнѣе отвѣтствѳвности, мѣсто директора дѳпартамевта внѣшнѳй торговли, и очѳнь долго занималъ его. Въ звавіи сѳнатора сохранялъ онъ
воевный чинъ и мувдиръ и продолжадъ въ нѳмъ тянуться и пялиться;
подъ конѳцъ съ размалѳванной рожей казадся онъ дажѳ страшевъ Но
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когда ороизводсіво въ дѣйствительные Файные совѣтвики литило ѳго
эполетовъ, то съ отчаянія умылъ овъ лицо, бросилъ швуровки и парики, обнажилъ сѣдины свои и дринялъ человѣчѳсвій видъ.
Нѣсколько лѣтъ еще въ знакомствѣ со мвою продолжалъ онъ
оказывать прежнюю бдагосклояность; всѣ сношенія мои съ нииъ должны были прекратитьея службой отца моего. При первой встрѣчѣ
послѣ того, показалъ овъ мвѣ столь удивильноѳ, столь наглое высокомѣріе, что съ тѣхъ поръ довольствовался я мѣвяться съ нимъ презрительными взглядами. Гораздо послѣ, когда мнѣ счастіе нѣскодько улыбнулось, встрѣтясь со мною, вздумалъ онъ дружелюбно протявуть мнѣ
руку; я обрадовался случаю, вспомвя, что y него хирагра, схватилъ
ее и такъ сильно сжалъ, что онъ долженъ быть занричать, послѣ чего
отошелъ я съ извиневіемъ и поклономъ.
Нѣтъ, гвусевъ -быдъ чѳловѣкъ, и скверна объ немъ память! Я говорю бъш, ибо въ живыхъ его не почитаю, хотя Физически онъ вѳ
умиралъ. Его гордость, безчувствіѳ, эгоизмъ, сребролюбіе, развратъ
бѳзъ п р ш ѣ с и малѣйшей добродѣтѳли, вынѣ жестоко наказаны. Тамъ,
гдѣ другіѳ ваходятъ ваграду и вѣнецъ долговременно понесенныхъ
трудовъ, тамъ, гдѣ другихъ ожидаетъ уважевіѳ людей въ высокомъ
чивѣ и глубокой старости, тамъ подавляется онъ всеобщимъ презрѣніемъ. Тотъ, который всю жизвь прельщеніями и дедьгами соблазнялъ
невинность и кучу жѳртвъ прцнесъ своему сластолюбію, на старости
палъ безоружѳаъ въ сѣти, разставлеяныя распутвицей, которая безъ
большаго искусства умѣла превратить ихъ въ брачныя узы. Мгновенно прѳжвій міръ исчѳзъ пѳредъ нимъ: знакомые, родные, дажѳ дѣти его
оетавили. Симъ послѣдвимъ долженъ былъ ояъ отдать родовое имѣвіѳ
пѳрвой жены, a ваграбленное скоро похитила y нѳго вторая. Нѳдуги,
тѣлѳсныя страданія посѣтиди его, и яа одрѣ болѣзни онъ не утѣшенъ
дажѳ присутствіемъ той безотыдной женщивы, которой онъ всѣмъ пожѳртвовалъ: ова разъѣзжаѳтъ, тѣшится и рѣдко его вавѣщаеть. Сколько лѣтъ такимъ образомъ онъ уже пе живетъ и умереть ве можетъ!
Если онъ сохравилъ разсудокъ и память, то вичего ужаснѣе сего положенія я не знаю. Симъ примѣромъ не хочетъ ли справѳддивоѳ Небо
устрашить ему подобвыхъ? Или въ милосердіи Своемъ еще в а этомъ
свѣтѣ, для очищѳвія отъ грѣховъ, не послало ли Оно ему сей несчаствый бракъ?—Я ве повимаю, какъ столь вичтожное воспоминаніе могло
такъ далеко мевя увлечь. Вѣдь вышѳдъ цфлый эпизодъ, который, можѳтъбыть, я весьма не кстати здѣсь вклеидъ.
Прежде нежели оставлю Пѳвзу, доджѳнъ я поговорить о родствевникахъ, которыхъ я въ вѳй имѣдъ и о коихъ я доседѣ умадчивалъ,
потому что оыи жиди болѣѳ въ деревнѣ, чѣыъ въ городѣ. Тетка моѳй
ВИГЕІЬ.
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матери была второю женою Михаила Ильича Мартыяова, y котораРо
ихъ было три; сдѣдственно- только дѣти втораго брака его были довольно
въ близкомъ съ нами родствѣ.' Изъ няхъ ваходилось тогда въ Пенаѣ
двое: Ѳѳдоръ Михайловичъ Мартыновъ и Наталья Михайловна З а г о скина. Пѳрвый былъ не послѣдвій въ Пензѣ чудакъ. 0 немъ вельзя
говорить, нѳ объяснивъ вапѳредъ, что такоѳ была супруга его, послѣдняя, какъ говорили, изъ своего роду и, кажется, послѣдняя въ
родѣ тѣхъ женщинъ прежняго вѣка, коихъ Фонъ-Визивъ и Капнистъ
такъ вѣрно изобразнли, a Рахмавова такъ удачно представляла на
сценѣ. Ояа предпочитала дѳревенскоѳ житьѳ городскому и постоянно
имѣла пребываніе, въ сорока верстахъ отъ Пензы, въ селеніи своемъ
Кучкахъ. Тамъ, среди сельсйой тишины, почти ежедневно свирѣиетвовали бури ея гнѣва; тамъ все трепетало передъ ней, тамъ била она
дѣвокъ, сѣкла мужиковъ и тѳрзала словами двухъ взрослыхъ падчерицъ. Но коль скоро завидитъ издали яриближающуюся коляску или
тѳлѣжку ва ресорахъ, саѣшитъ укротить свое бѣшѳнство и всякаго
пріѣзжаго, внутренно посылая къ чорту, встрѣчаѳтъ съ отверстымй
объятіямн н словами: <Ахъ, батюшка, отецъ ты мой. родной! Да какъ
тебя Вогъ занесъ, да какъ разодолжялъ, что ножаловалъ.> Погомъ, угощая дорогаго гостя, выжнмала она улыбку на уста н нѣжнымъ голосомъ
говорила слугамъ: <Другъ мой, голубчикъ Андрюша, яодай это, прими
то-то», a Ѳедя н Андрюша дрожали какъ лнстъ, ябо нрн улыбкѣ взоры
ѳя сверкали еще яроетію.
Муяеъ ея былъ совсѣмъ тому нротивное, нн къ кому не ласковъ,
ко всѣмъ доброжѳлателенъ. Въ обществѣ нногда бывалъ онъ до.вольно
непріятенъ, всѣхъ прерывалъ, говорилъ громко, хохоталъ во все горло. Самый добрый я честный крикуяъ, часто враль, a нногда и лгунъ
по легковѣрію, потому что готовъ былъ повторять всякій слышавяый
имь вздоръ, всякую умышлѳнно сказавную нелѣпость, нужно ли къ
этому прибавить, чго въ Пензѣ былъ опъ нервымъ вѣсаовщикомъ? Съ
•такими склойностямн н съ такою женою ему не очень весело было
оетаваться въ дѳревнѣ, и отъ того ббльшую часть времѳня проводнлъ
овъ в ъ г о р о д ѣ , гдѣ имѣлъ скромную квартяру: зачѣмъ ему ббльшая,
когда съ утра до ночн разъѣзжалъ онъ по гостямъ, собнралъ н р а з возилъ новости? Впрочемъ, съ сожитѳльницею своѳю былъ онъ всегда
въ совѳршенноіѵгь согласін, пбтому что злодѣйка любнла его „безъ памятя, берѳгла и тѣшила, потому что онъ былъ вростосердеченъ, à она
хитра, дотому что онъ не нмѣлъ большаго достатка, a она вѳсьма
хорошеѳ состояніе и, яаконѳцъ, потому что она одна занималась хозяйствомъ, лрѳдоставляя ему въ нолное расноряжеяіе все время его',
которое, какъ віы вндѣли, онъ съ такою яользою умѣлъ унотрѳблять.
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что видишь союзъ пѣтуха съ

Потомство этого Михаила Ильича Мартынова, отъ всѣхъ трѳхъ
браковъ, при многихъ похвальвыхъ качеетвахъ, отличалось однимъ
общимъ порокомъ—удивительнымъ чванствомъ, которое проявлялось
въ разныхъ видахъ, смотря по характеру, положевію или образу воспитавія каждаго изъ происходящихъ отъ него лицъ. Такъ напримѣръ,
Ѳеодоръ Михайловичъ чванился тѣмъ, что остался старшимъ въ родѣ
Мартыновыхъ и, на подобіе сѳяіоровъ въ Нѣмецкихъ кяяжѳскихъ домахъ (о существованіи коихъ впрочемъ онъ не вѣдалъ), хотѣлъ быть
главою многочисленнаго потомства отца своѳго, требуя отъ членовъ
сего еемейства знаковъ нѳ только покорвости, но и подобострастія, и
тѣмъ нѳ только не раздражалъ, даже потѣшалъ ихъ тщѳслпвіе. Другое было въ немъ ѳщѳ забавнѣе: это притязаніе на учѳвость, хотя
въ Пензѣ, и в ъ т о врѳмя, немногіе врѳвосходили его въ невѣжествѣ.
Въ доказатѳльство проевѣщеннаго вкуса и любви къ наукамъ, завелъ
овъ y себя въ дѳревнѣ кабивѳтъ рѣдкостей. Что это такое было, трудво
себѣ представить! Сову ли кто убьетъ, ужа ли поймаетъ, скорѣа несетъ къ доброму бариву; изъ одной велитъ онъ набить чучелу, кожу
съ другаго натянетъ на палку. Пріятели, родные, старалисъ посѣщать
его нѳ всегда с ъ пустыми руками, но не разорялись на покупку
игрушѳкъ, коими дарили стараго рѳбѳвка: кто доставитъ ему заржавленвый кусокъ желѣза, увѣряя, что это отломокъ сѣкиры или бердыш а вайдѳвный ва древнѳмъ полѣ битвы; иной привѳзетъ ему свиной
клыкъ, выдавая ѳго за зубъ какого-нибудь рѣдкаго Амѳриканскаго дикаго звѣря; изъ Петѳрбурга насыладйсь ему куплеввые ва толкучѳмъ
рывкѣ подъ имѳяемъ картинъ намалеванныя корки. Нѳмногіе совѣстились и вадѣляли ѳго довольво порядочными вѳщицавш. Для сего драгоцѣннаго собраяія ве было, однакоже особенваго помѣщеяія; всѳ это
громоздилось въ трехъ низѳвькихъ пріемныхъ его компатахъ, столовой
ti двухъ гостиныхъ; поворотиться бывало трудяо, и особенно непріятно
обѣдать посрѳди чучелъ. Странно въ немъ и то, что онъ увѣревъ
былъ и другихъ увѣрялъ, будто читалъ, всѣхъ иностранныхъ писателѳй, котораго бы при вѳмъ ни назвали, только не помвитъ содѳржавія
ихъ творѳній; когда же начвутъ ему доказывать, что ови никогда не
были перѳведѳны ва Русскій языкъ, a другаго кромѣ ѳго онъ нѳ зваетъ, то другихъ возражѳній, кромѣ грубостей, овъ не находитъ.
;

3

Сестра, гораздо моложѳ ѳго, не совсѣмъ была чуждою Мартыновской спѣси; но сія спѣсь едва была замѣтна среди любезности ея,
привѣтливости ко всѣмъ.
7* '
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Въ Пензѣ нѳ находилось хозяйки дома болѣе пріятаой Наталъй
Михайловны Загоскиной. Замѣчено, что тяжкія испытанія разнымъ
обрлзомъ дѣйствуютъ на лгодей: они болѣе раздражаютъ злыхъ, a
добрыхъ научаютъ терпѣнію и снисходительности. Такъ было съ Натальей Михайловной. Почти въ рѳбячествѣ выдали ѳе за человѣка,
хотя мододаго, но весьма страннаго. Съ самыми кипящими страстями,
Николай Михайловичъ Загоскивъ любилъ добродѣтѳдь и исполвенъ
былъ релягіозныхъ чувствъ; бѳзъ родителей, безъ совѣтовъ, совѳршенно свободный, хотѣлъ онъ отъ силы страстей оградиться неодолимымъ оплотомъ и затворился въ стѣнахъ монастыря. Тамъ болѣе года
постился овъ, молился и готовъ былъ принять пострижѳніѳ, a плоть
все одолѣвала духъ. Добросовѣстныѳ монахи убѣдили ѳго предпочесть
супружество, какъ состоявіѳ истинно-христіанскоѳ, если не столь святое, какъ монашество. Какъ оыъ былъ весьма пѳ бѣденъ, не старъ и
в ѳ д у р е н ъ собою, то лѳгко было найти ему невѣсту, и въ награду за
ѳго добросѳрдечіе Нѳбо послало ему дѣвочку кроткую, умную и веселую. Съ нею обрѣлъ онъ счастіѳ, a она толъко благоразуміѳмъ. и
осторожностію могла наковедъ до него достигнуть; непримѣтно исвравляя ихъ, должва была она перевосить кучу странностей, которыя
были слѣдствіемъ борьбы человѣческихъ слабостей съ упорною волею
побѣдить ихъ, Проведя нѣсколько лѣтъ съ вимъ въ добровольномъ заточѳвіи, она умѣла извлечь его изъ нѳго вмѣстѣ съ народившимся
семѳйствомъ.
ч

Сіѳ сѳмейство уже тогда было многочислѳнно. Нынѣ столь извѣстный Загоскинъ былъ первымъ плодомъ сего брака, и странности, которыя первые примѣры и пѳрвое воспитаніе въ нѳмъ оставили, ви
врѳмѳнемъ, ни трѳніемъ объ людей высшихъ сословій не могли быть
изглажены. Ему было тогда лѣтъ четырнадцать, и уже по тогдашнему
обычаю его готовили яа службу, хотя учевіе его яе только не было
кончено, миѣ кажется даже не было начато. Имя Миши, коимъ звали
его, было ему весьма прилично; дюжій и неуклюжій какъ медвѣжевокъ имѣлъ овъ довольно суровое, но свѣжее и красивоѳ личико.
Мвѣ овъ нѳ вравился ао тѣмъ жѳ самымъ причинамъ, по коимъ многіе
и тепѳрь имѣютъ весправѳдливость ре любить его: прѳжде не зналъ
онъ существовавія приличій свѣта $ ^осдѣ мало объ вихъ заботился.
Многіѳ ц тогда обижались слигсром^Фамидьярііымъ его обхождѳніемъ.
Какъ истинно-Русскій весельча^ъ, любилъ онъ всѳгда безъ жѳлчи, безъ
злости, безъ мадѣйшаго дурнаго умысла, подшучивать въ глаза надъ
олабостями людей и т&рнмъ образомъ, задѣвая самыя чувствитѳльныя
етруны ихъ самодюбія, часто творидъ изъ нихъ яѳпримиримыхъ себѣ
врагавъ; потомъ онъ же удивлялся и готовъ былъ сказать: да, ка?

г
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жется, за чтб бы? Не только тогда, но и гораздо послѣ не могъ я подозрѣвать удивительнаго, оригинальнаго таланта, который такъ ввезапно и ярко въ нѳмъ развился; при всегдашвей его разсѣявности,
которая давала ему видъ легкомыслія, могъ ли я предполагать въ нѳмъ
тѣ постоянныя, глубокія наблюденія, кои свабдили сочиневія его столь
живыми, вѣрно изображенными картинами? Кто бы какъ ни любилъ
перо его, но кто узнаѳтъ сердце, которое имъ водстдо, тотъ подюбитъ
человѣка, я увѣренъ въ томъ, еще болѣе, чѣмъ автора. Я скажу объ
немъ, какъ Іисусъ объ Магдаливѣ: многое должно ѳму простить, ибо
много любилъ онъ добро, исполнѳвіѳ своихъ обязанностей, много любидъ Вога, отѳчество свое и весь родъ человѣческій. Бго отпускали
въ Пѳтербургъ со мною, поручая его братскимъ моимъ объ немъ попеченіямъ. Ну, умѣли жѳ найти ему наставвика!
Во время нашихъ сборовъ, явидся въ Пензѣ умный, богатый и
брадатый Василій Алексѣѳвичъ Злобянъ, на обратномъ пути въ Петербургъ изъ Волжска и Саратова. Мнѣ теяѳрь совѣстно вспомнять,
какъ тогда за нймъ ухаживали: лучшаго пріема вельзя было бы сдѣлать вельможѣ; всѣ чиновники ходили къ нему являться, и y губер^
натора обѣдалъ овъ всякій дѳнь, занимая, какъ пріѣзжій гость, дервое мѣсто. Послѣ того, кажѳтся, трудно новыя поколѣнія сдишкомъ
упрекать въ поклоневіи злату. Однакожъ ве мнѣ осуждать почѳсти,
оказанныя Злобиву: онъ въ это врѳмя самымъ дюбезньшъ образомъ
вызвался сдѣлать мнѣ великоѳ одолжевіе. Привыянувъ къ нѣгѣ, овъ
ѣхалъ одинъ въ просторной четверомѣстной каретѣ; я захворалъ, и
онъ прѳдложидъ мнѣ половину оной, съ обѣщаніемъ дорбгой оберегать мевя. Наши двѣ зимнія кибитки, моя и Загоскина, примкнули къ
ѳго поѣзду, и мы 4 Ноября отправнлясь въ путь.
Старики прежде не охотно входнли въ сужденія съ молодежью, и
я Злобнва зналъ только новерхностно; но тутъ, запершнсь въ карѳтЬ,
в ъ бѳзпрѳстанныхъ съ ннмъ разговорахъ, узвалъ я, сколько, безъ всякаго ученія, въ простомъ Русскомъ человѣкѣ можетъ быть ярироднаго
ума: въ каждомъ сдовѣ сколько толку, какой веднкій смыслъ! Иногда
онъ мѳня ими ужасалъ. Порабощѳніе y насъ някогда до того не простнралось, чтобы, какъ y вевольниковъ дрѳвняго міра я Новаго Свѣта,
оно y крѣпостяыхъ нашихъ отнимало даже время на размышленіе, a
опасѳніе проговориться заставляло ихъ быть осторожнымн въ рѣчахъ
и кроткимя въ выраженіяхъ. Изъ того пронзошли миліоны погововорокъ и пословицъ, составляющихъ народную мудрость, которая изъ
рода въ родъ переходя, какть умственное яаслѣдство, всѳ болѣе обогащ&ется досыящ мыслями; Въ этомъ, мнѣ кешѳтся, ни одинъ народ^
шрѣ
^ожетъ сравянться съ вгщщмъ,
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Пѳрѳдъ самымъ нашимъ отъѣздомъ выпалъ снѣгъ, стали морозы
и сдѣлалось пѳрвопутьѳ; оттого мы ве ѣхали, a лѳтѣди, и хотя по
откупвымъ дѣламъ Злобинъ долженъ быдъ остававливаться въ Саравскѣ и Арзамасѣ и иромѣшкалъ въ обоихъ болѣе полутора сутокъ,
всѳ-таки пріѣхали мы въ Москву 8 числа, въ самый Михайловъ день.
Тутъ мы разстались: онъ ва другой день поѣхалъ далѣѳ, a я остался
догостить y сестры.
Чтб сказать мнѣ о тогдашнѳй Москвѣ? Трудво изобразить вихорь. Съ самаго вступленія ва престолъ императора Адександра, каждая зима походида въ ней ва шумвую недѣлю масленицы. Я помню,
какъ малолѣтвимъ случидось мнѣ быть въ комн^тѣ, гдѣ изъ большихъ
бутылей перѳливалн наливки въ жестяной чанъ, a изъ вего разливали
по бутылкамъ, и какъ, не проглотивъ ви капли, я опьявѣлъ отъ одного
лріятяаго ягбдно-спиртоваго запаху. Тоже было со мною и въ Москвѣ:
ве имѣя ни много знакомыхъ, ни намѣренія долго въ нѳй оставаться,
я подобно другимъ ве веселнлся, a отъ одвихъ разказовъ объ обѣдахъ
и приготовленій на балы кружилась y меяя голова. Въ ночи съ 28 на
29 Ноября поскакалъ я въ Петербургъ.
Дорбгой случилось со мвой нѣчто доводьно забаввоѳ. Въ Твери
оетановился я въ извѣстномъ трактирѣ Итальянца Гальяни (который
давно уже померъ, яо котораго имя до снхъ поръ сохраннла завѳдѳнная имъ гостиница). Я проголодадся, нромѳрзъ я спроснлъ поѣсть;
тутъ былн ОФицеры какого-то кавалѳрійскаго додку, которыѳ кого-то
угощали, кого-то провожади и меня очень ласково нригласнлн съ собой обѣдать. Я даромъ наѣлся и, уступая потчиванію, еще болѣе напндся, дотомъ побдагодарнлъ яхъ н яошелъ ложнться въ кнбнтку. Я
проснулся нѳрѳді) разсвѣтомъ и когда сдросилъ, скоро лн иріѣдемъ на
станцію, мнѣ сказали, что мы яроѣхалн Валдай и что я дросдалъ
болѣе двухъ сотъ верстъ. Чѣмъ свѣтъ, 1-го Декабря, прнбылъ я въ нензбѣжный мнѣ Петербургь, нробывъ нѳ съ большямъ двое сутокъ въ дорогѣ. Я нѳ знаю, какъ это случилось: я не ѣхалъ на куръерскихъ, нѳ
имѣлъ права торопнть, слуга мой ннчего лншняго нѳ нлатилъ; но вндно,
счастіѳ яряходяло ко мвѣ во сяѣ и яряводило съ собой лихія тройви
и лихихъ ямщиковъ.
VIL
Вотъ ужѳ третій разъ, чтб я пріѣзжаю въ Пѳтербургъ, нодумалъ
я; неущели и нынѣ яе бодѣе яосчастлявятся мнѣ въ н е м ъ , какъ было
доселѣ? Тѳперь я пріѣхадъ одняъ, ннкто яе привозндъ м е н я , и дажѳ
я самъ привезъ мдадаго дтенца, совсѣмъ нѳ пятомца Музъ, но который вдосдѣдствіи додженъ былъ содѣлаться одннмъ изъ ихъ отлячяѣйдщхъ служителей. Теперь надлежадо я в ѣ самому промыщлять о сѳбѣ.
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К а к ъ неимущіе провинціалы, начали мы съ Ямской и о т т у д а , сдѣлавъ
нѣсколько поисковъ во ввутрѳнность города и открывъ д о в о д ь н о у д о б ную квартирку нѳподалеку отъ Невскаго Проспекта, ч е р ѳ з ъ три дня
съ Загоскинымъ въ лее пѳрѳѣхали.
Едва счелъ я нужяымъ явиться къ Сперанскому и, не объявляя
ему о моѳмъ намѣрѳніи, мимо его прямо графу Кочубею подадъ про*
шеніѳ, въ коѳмъ объяснилъ всю странность положейія моего. Ояредѣленіе меня въ министерство нѳ заставило себя долго дожидаться; черезъ два двя подписана бумага, во ,не совсѣмъ согласно съ моимъ
желаніемъ и требовавіѳмъ: ибо найдено вевозможяымъ зачислить мнѣ
въ службу всв то время, въ которое нячего офиціальваго обо мнѣ не
было. Я и тѣмъ остался доволенъ; аопавъ разъ на мѣсто, могъ a изъ
него пріискивать другую, болѣе пріятную или выгодную службу. Пока
я ФИКТИВНО служилъ, то ходилъ еще иногда въ экспедицію, a со дня
опредѣленія въ нѳе, началъ забывать, какъ отворяются ея двери.
Веселость, царствующую въ Москвѣ, можно было такжѳ вайти
тогда и въ Петербургѣ, и въ той жѳ степени, но въ умѣреннѣйшемъ,
б о л ѣ е пристойвомъ видѣ. Сколько припомню, я ве видалъ тогда мрачныхъ лицъ, не слыхалъ н ѳ д о в О л ь н ы х ъ рѣчей. На награды были очевь
скупы; попасть въ службу ко двору, кромѣ т Ь х ъ , коимъ знатный родъ,
вмѣстѣ съ богатствомъ, давалъ на то право, никто нѳ смѣлъ и помышлять; доступъ въ большой свѣтъ былъ очѳвь трудѳнъ; ничто нѳ возбуждало ви чрезмѣрнаго честолюбія, ни тщеславія, слѣдственно и за«
висти, и всярій жилъ про себя, ртъ ъсего сѳрдца веселясь въ своѳмъ
кругу и ве думая о лучшемъ. Дворъ отличался болѣѳ величіѳмъ, чѣмъ
изысканностію и разорительною прихотлцвостію роскоши; въ частяыхъ
домахъ вмѣсто вея было изобиліе и съ златою умѣренносгію всѣ души
6ЫЛИ В Ъ ПОЕОѢ.

Меня одвого, можетъ быть, терзало тогда желаніѳ ч е г о т о лучшаго, чего-то высшаго. Прежняя скудость и разсчетливость Петѳрбургской моей жизни мнѣ вдругъ наскучили; я сталъ гораздо лучшѳ одѣ*
ваться, чащѳ вавимать лошадей, искать знакомствъ, ѣздить по вечѳрамъ и баламъ. Все это было гораздо забавнѣе, но Е о ш е л е к ъ мой
примѣтно стадъ тощать, и я вачиналъ. ( ч е г о дотолѣ викогда не было)
думать о томъ, гдѣ бы, въ случаѣ нужды, занять мвѣ девегъ? Изъ
снхъ затруднѳній былъ я вывѳденъ однимъ представившимся къ тому
вѳсьма удобнымъ случаѳмъ.
Въ Фѳвралѣ мѣсяцѣ 1805 года всѣ вачали толковать о посольствѣ, отправлаемомъ въ Китай. Въ а р и с т о к р а т и ч ѳ с Е О м ъ мірѣ только о
томъ и было разговоровъ; потому ч т о знатный баринъ, дѣйствигельвый тайный совѣтцияъ, обѳръ-церемоаіймейстеръ, графь Юрій Алек-
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сандровичъ Головкинъ назначѳнъ былъ чрезвычайнымъ и полномочвымъ посломъ. Столь многочислѳннаго посольства вякогда ѳще никуда
отправляемо ве было: ово должно было составиться изъ военныхъ,
ученыхъ, духоввыхъ лицъ и гражданскихъ чиноввиковъ развыхъ
вѣдомствъ. Чѳго же лучше? сказалъ я сѳбѣ и, много не подумавъ, в а чалъ проситься о причисленіи мѳвя къ свитѣ сего посольства.
Пользуясь ласковымъ приглашевіемъ Алексавдра Львовнча Н а рышкина. сдѣдаяньщъ въ Саравскѣ л ободренный ласковымъ ѳго
пріемомъ въ Петербургѣ, раза два или три въ зиму былъ я y нѳго
на балахъ, удостоился даже нѣскольяихъ словъ отъ его Марьи Алексѣевны, и на вечѳрахъ сихъ почтиуспѣлъ побѣдить гордую свою застѣнчивость. ГраФъ Головкинъ быдъ женатъ на родвой сестрѣ его, Катеринѣ Львовнѣ, ипочти всякій-день бывалъ y него. Какого мнѣ пути
еще искать было? Но я вспомнилъ, что, перѳдъ этимъ лѣтъ за пять,
тотъ же самый Нарышкинъ всѳ обѣщалъ опредѣлить мѳня пажѳмъ и
вичего вѳ сдѣлалъ. Какъ быть? Другаго средства вѳ было, и я приступилъ къ вему съ своею просьбой. На этотъ разъ стоило мнѣ только
намѳкнуть добрѣйшему Алексавдру Львовичу о моемъ желанін, и на
другой жѳ день письмо граФа Головкина къ графу Кочубѳю испрашивало его согласія на времѳнное увольнѳяіе мѳня нзъ его вѣдомства.
Я даже нѳ усяѣлъ ѳщѳ быть представленъ послу, н мнѣ прншлось
являться къ нему и благодарнть ѳго въ одно время.
Не яольза наукъ, конхъ не было во мнѣ положено я яѳрвоначальнаго основанія, заставляла меня нредаринять столь отдаленное
яутешѳствіѳ, нн даже любодытство увндѣть землю, никѣмъ нзъ Р у с скихъ моихъ совремѳнвнковъ тогда не посѣщѳнную: поѣздка въ Германію мвѣ показалась бы гораздо ярнвлекательнѣе. Я уже нрнзнался
въ томъ, какія ярнчнны побуждалн меня рѣшнться на двухгодовое
странствованіе: я былъ угрожаемъ совѳршеявымъ безденежьемъ. Подъ
именемъ дворянина посольства, онредѣленъ я былъ въ чясло его канцелярскнхъ служнтѳлѳй; каждому изъ ннхъ яазначѳно по шѳстн сотъ
рублей сѳребромъ годоваго жалованья и, сверхъ прогоновъ, яо тысячѣ рублей на подъемъ. Въ мон разсчеты входнла такжѳ н родительская номощь; ябо я увѣренъ былъ, что отецъ, одобрнвъ мое намѣреніе,
въ сѳмъ случаѣ не пожалѣѳтъ для меня дѳнѳгъ. въ чемъ и не ошибся.
Съ какою цѣлію было отиравляѳмо столь великолѣпное посольство? Вотъ о чемъ не догадался я дажѳ снроснть. Я былъ матросъ,
которыЙ, сѣвъ на корабль, не яодумаетъ узяать, зачѣмъ онъ плывѳтъ въ Остъ-Индію, Вразялію нди Канаду. При сей мысля мнѣ яраво
стыдно яногда, бываѳтъ самого себя; но какъ я вспомяю ббльшую
Ч&сть моихъ товарищей, которыѳ, какъ мяѣ раярстся, также въ ътощъ
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предаріятіи видѣли одну продолжитѳльвую, вѳселую прогулку, то и
нахожу себя извивнтельвымъ.
Признаюсь, я и до сихъ поръ полагаю, что само правительство
въ этотъ дѣлѣ ве имѣло никакого твердаго вамѣрѳнія и въ Кнтай посылало Головкина, такъ, на всякій случай, я а удачу, на авось. Все
было такъ молодо, такъ зелево, все дѣлалось такъ нѳобдуманно; но
всѣ побуждеяія были великія, прѳкрасвыя. Молодость царя имѣла нужду въ дѣятёльности, a продолжающійся миръ съ Европейскими дѳржавами давалъ ей> м&ло пищи; тогда въ благородныхъ порывахъ своихъ обратился онъ къ Воотоку и къ друшмъ частямъ свѣта, дабы и
пѳрвыѳ мирныѳ годы царствованія своего озвамевовать какими нибудь
аолезнымн, памятвыми событіями* Вотъ почему Русскіе корабли подъ
начальствомъ Крузенштерва и Лисянскаго сдѣлали первое путешѳствіѳ
вокругъ свѣта; съ ними Рѣзавовъ отправлевъ былъ лославникомъ въ
Японію; ѳму же поручево было въ Америкѣ стараться о распространевіи нашей торговли и нашихъ владѣній; н а бѳрѳгахъ Чернаго и
Азовскаго морей строились новые города, отврывались вовые порты;
за Кавказомъ Циціановъ велъ счастливую, славвую войну съ Персіянами; вадобво было, яаконецъ, подумать н о Кнтайцахъ, отдалевнѣйшихъ нашихъ сосѣдяхъ. Тутъ явилнсь Іезуиты, съ ярѳдложѳвіемъ
усердныхъ услугъ, Іезуиты, которые прн Екатеринѣ и- до нея,. я р я
Польскомъ правительствѣ, имѣли столнцу свою въ Полоцкѣ, a со временъ Павла носелилнсь и въ Петербургѣ. Ихъ прѳдложенія былн чистосердечны: не зная никакой національности, сія папская милиція готова всегда удружнть правительству, коего покровительствомъ ова
дользуется илн отъ коѳго имѣѳтъ право его ожидать. Патѳръ Груберъ,
генералъ Ордена, чрезъ миссіонеровъ своихъ, нмѣвшихъ тогда большоѳ вліяніе в ъ Пѳкинѣ,. ярнготовилъ Кнтайское правнтѳльство къ благосклонному яамъ нріему. Квязь Чарторыйскій управлялъ Коллѳгіей
Иностранныхъ Дѣлъ и, способствуя нашнмъ затѣямъ, съ столь великимн издержками сопряженнымъ, можетъ б ш ъ внутренно смѣялся надъ
ннмя. Нѣтъ, въ Россін ве должно было ожидать благословеннаго окончанія дѣлу, вачатому яодъ руководствомъ Поляка я Римско-католическнхъ монаховъ.
Пря Авнѣ Іоанновнѣ н Виронѣ, когда Нѣвщы такъ заботнлясь о
пользѣ н честн Русскихъ, Савва Вдадиславнчъ Рагузинскій, пославннкѣ ихъ, безъ всякой причивы, вѣроятно изъ одной учтивости, отступнлся отъ владѣвій нашихъ но самую рѣку Амуръ, на берѳгу кото* рой нашн крѣяостды составляли уже цѣлую лннію н былъ выстроенъ
городъ Албазннъ. Сія земля, Даурія, нмѣющая до долуторы тысячя
верстъ дротяжснія и исобилующа^ рсфмн дарамя нрнроды, до снхъ
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поръ остается незаселенною и нейтральною, дабы Небѳсноѳ царство н$
одною каменной стѣной, но и мѣстами необитаѳмыми было ограждено
отъ опаснаго нашего сосѣдства. Надѣялись (такъ мевя послѣ увѣряли)
посрѳдствомъ искусныхъ прѳговоровъ скловить Китайцевъ къ измѣнѳ *
нію сего условія и къ допущенію Русскихъ въ прѳждія ихъ владѣвія.
Такъ ^какъ Китайцы самый цѳремодный народъ въ мірѣ, то чего
же приличвѣѳ какъ послать кънимъ обѳръ-цѳремоніймѳйстера? Т а к ъ
какъ сношенія наши съ ними болЬе торговыя, чѣмъ долитичѳскія, то
чѳго жѳ выгоднѣѳ, какъ отправить къ ниэіъ президѳнта Коммерцъ-Коллегіи? ГраФъ Головкинъ былъ и то, и другое; a сверхъ того человѣкъ
весьма высокаго роста, величавъ, осавистъ, съ большимъ орлинымъ
носомъ, умными глазами и медоточивымъ языкомъ: появлѳніѳ его должно было производить дочтительный страхъ, довѣренность и любовь.
Забыли только объ одномъ, о довольно важномъ во всякихъ дѣлахъ:
о характѳрѣ человѣка.
Кажется, все потомство бывшаго при Пѳтрѣ Великомъ, пѳрваго
граФа Головкида, Гаврилы Ивановича, поселилось за границей, не
отказываясь, однакоже, отъ Русскаго подданства и, нѳ знаю по какому драву, продолжая владѣть имѣніями въ Россіи и дользуясь съ
нихъ доходами. Сей пагубвый дримѣръ, который такъ распростраяился, и нывѣ- заставляѳтъ только родтать, но всеобщаго нѳгодовавія
еще гіроизвести ве можетъ. Когда Россія къ Европѣ станетъ въ таковомъ жѳ отношевіи, какъ Ирландіа къ Англіи, и столицы Запада будутъ поглощать всѣ плоды яотовыхъ, кровавыхъ трудовъ нашихъ досѳляаъ: тогда только дротдвъ сихъ добровольныхъ, вѣчныхъ, дрѳстудвыхъ отчуждѳній отъ отчизны. будутъ привяты сильыыя мѣры. Какъ
бы то ни было, отецъ посла Головкина никогда нѳ бывалъ въ Р о с сіи, жѳнился на какой-то Швейцарской аристократкѣ и дѣтѳй крестилъ
въ РвФорматскую вѣру.
Когда сынъ его . явился ко двору Екатерины, въ немъ кромѣ имѳви, ничего Русскаго яѳ было. Ояа прнняла е г о в ъ гвардію, одрѳдѣлила
ЕО двору, жеяяла я а дочеря любямаго своего Нарышкина я милостявыми словами прявлѳкла его въ прѳстолу своѳму, прнвязала и къ государству. Всѣ знатные молодые люди тогдашняго времѳни старалнсь
быть тѣиъ, чѣмъ ихъ сдѣлаля судьба и восяятаніе: быть иностравцами
съ Русскнмъ имѳнѳмъ; слѣдственно нячто яе могло побуднть его преобразоватъся въ Русскаго. И онъ остался наетоящнмъ дорѳволюдіоянымъ Французомъ, сохранивъ до глубокой старостн всю ихъ любѳз[ость, ихъ самонадѣянность и легкомысліе. Одно только наяомннало
вейцарскоѳ ѳго пронсхождѳніѳ по матѳрн: удивятельная его разсчет3
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ливость, которую въ роскошной, мотоватой яашей Россіи дозволяли
себѣ называть скудостію.
Съ поверхностными дозяаніяади, кои онъ имѣлъ, могъ овъ въ
обществѣ, г д ѣ никогда не углубляются въ обсуживаемыѳ предмѳты и
скользятъ по нимъ, казаться свѣдущимъ во всѣхъ ваукахъ. Только въ
дѣлахъ это было все ничтожество Русскихъ знатныхъ господъ новѣйшихъ времѳнъ. З а то, что за выходъ, что за важность, чтб за дредставительность!
И это все было бы очевь хорошо, ѳелибъ по крайней мѣрѣ дали
ѳму сколько нибудь дѣльнаго и просвѣщенваго секретаря посольства;
но и тутъ умѣли сдѣлать выборъ еще хуже самого Головкина. Одинъ
нахалъ, по имѳни Левъ Сѳргѣѳвичъ^ Вайковъ, сдужившій въ ковной
гвардіи, подбился къ граФу Маркову и въ 1801 году въ званіи
кавцелярскаго служителя поѣхалъ съ нимъ въ Парижъ; послѣ разрыва
съ Вонапарте, онъ послѣдній изъ нашихъ оттуда выѣхалъ. Въ трѳхгодичвое свое тамъ пребываніѳ, овъ исдолнился не революціонваго
духа, который при лервомъ ковсулѣ вачалъ исчезать, но нестерпимаго, неблагопристойваго тона новой Франціи. Магницкій, его това-.
рищъ, въ сравневіи съ нимъ казался скромнымъ; однимъ словомъ, съ
ногъ до головы, въ немъ было что-то такоѳ недотребное, что дорядочной женщиаѣ, важется, ве красдѣя нельзя было съ нимъ говорить, Въ
буйвой молодости цесаревичъ Конставтинъ Павловичъ охотно окружалъ себя додобяыми людьми; ихъ ваглые порови казались ему молодечѳствомъ, и Вайковъ былъ въ числѣ его ЛК>6ЙМДѲВЪ. Эта связь,
смѣлостъ его и разсказы о Парижѣ дали ему большой ходъ въ обществѣ. Его пожаловали камеръ-ювкѳромъ, хотя ѳму было гораздо за
тридцать лѣтъ; но это для того, чтобы доставить ему пятый классъ и
драво я а мѣсто перваго сѳкретаря посольства въ Китай. Къ занятію
сѳго мѣста считали ѳго болѣе кого-либо способнымъ: онт> умѣдъ къ
кому захочетъ додольститься, ничѳго не стыдидся, не зналъ совѣсти,
лгалъ безъ милосердія. Какъ же ему было нѳпровѳсти или, до-просту
сказать, нѳ вадуть Китайцевъ?
Второй сакретарь былъ ужѳ настоящій, природный Французъ
Ламбертъ *), который однакоже гораздо мевѣе имъ казался, чѣмъ
оба дрёдыдущія лица. Какъ иностранецъ въ Русской службѣ, старался овъ съ вими ладить, хотя впрочемъ вельзя было ѳго упреннуть
въ гибяости характера; онъ былъ довольво вѣжливъ, во холоденъ,

граФъ

*) Его братъ былъ однимъ изъ извѣстныхъ, храбрѣйшихъ генераловъ нашей армія.
Солдаты его очень любили, находя въ неігь совершевяо Русскаго человѣка. Они былк
ѳнигранты.
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осторожѳнъ, скупъ на слова и до того спѣсивъ, что яикому почти нѳ
кланялся, a только легкимъ, едва замѣтнымъ ваклоненіемъ головы давалъ здать, что отвѣчаетъ яа поклонъ. Перѳдъ этимъ, кажѳтся, былъ
онъ употреблѳнъ при миссіяхъ нашихъ в ь Копеягагевѣ и Мадритѣ;
но дипломатичѳскихъ союсобностей, видно, въ немъ или не было, или
ихъ не умѣли оцѣнить: ибо, ве смотря ва предпочтеніе, даваемое y
насъ ивостранцамъ для занятія пославническаго мѣста, онъ впослѣдствіи никогда ѳго получить не могъ.
Трѳтій секретарь посольства вазывадся Андрей Михайловичъ Доброславскій, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не
могъ. Онъ былъ въ числѣ тѣхъ людей смиряыхъ, трудолюбивыхъ, покорныхъ, бѳздарныхъ, можво сі^зать удобныхъ, коихъ начальство
такъ любитъ и мало уважаетъ, которые въ тихомолку продолжаютъ
службу и непримѣтно ее оставляютъ. Этотъ былъ узже совсѣмъ не
Фравцузъ, ибо ничѳго нѳ звалъ кромѣ Русскаго языка, и хотя ва
немъ говорилъ чясто, a все-таки съ примѣсью Украинскаго яарѣчія.
Находясь въ Коммерцъ-Коллѳгіи, нзъ которой онъ някогда не выхог
дидъ, зналъ онъ хорошо только одну таможѳнную часть; тамъ сдѣлался онъ язвѣстѳнъ нрезнденту коллегін графу Годовкиву, который
(я было н нозабылъ сказать), яо звавію сенатора, яолучилъ поручѳніе обозрѣть и ревизовать всѣгуберніи, чрѳзъ кон онъ должѳнъ быдъ
яроскакать. И на сей нредметъ взялъ онъ съ собою сѳго великаго
искусника.
Вотъ все почтя, чтб составляло дипломатяческую ялн дѣловую,
нисьмеяную часть посольства; за тѣмъ сдѣдовала ученая часть, н наконѳцъ мы, которые молодостію, развязностію, краснвымъ нарядоцъ,
дажѳ самымъ числомъ, должвы быля служять къ возвышѳнію блеска
яосольства и важностн посда.
И въ этомъ отношеніи, безъ хвастовства скажу, все быдо очень
удовлетворнтельно. Изъ арястократнческнхъ гостнвыхъ молодые людн
такъ н ринулись въ нѳвиданное, неслыханное посольство. Сѳми мѣстъ
кавГалеровъ н столькихъ жѳ дворянъ носольства не было достаточно,
чтобъ опрѳдѣлять всѣхъ просившихся, я этр особенно шѳвелило мое
самодюбіѳ: съ кѣмъ нн встрѣтишься изъ знакомой молодежи, всякій
спрашиваѳтъ съ нѳдовольвымъ вндомъ (по крайней віѣрѣ мнѣ такъ к а залось), какія y насъ дѣлаются нрнготовленія, скоро лн яоѣдемъ; a
какъ ни бранимъ мы завнсть, какъ нн презираемъ ею, a всѳ бодѣе
нзъ того хлояочемъ, чтобы пронзвесть ѳе. Во врѳмя странствовавія
успѣемъ мы нознакомнться съ монмя сопутниками, но считаю ве лкшвимъ на первый случай здѣсь яхъ прѳдс?авцть.
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Между кавалѳрамн первыми стояли п о етшску два дѣйствительныхъ камергѳра, Васильчиковъ и князь Голицынъ. Алексѣй Васильѳв и ч ъ былъ одивъ изъ тѣхъ четырехъ братьѳвъ Васильчиковыхъ, изъ
копхъ Иларіовъ Василъевичъ болѣе всѣхъ возвысился в ъ почестяхъ и
сдѣлался извѣстнѣе. Ихъ рыцарями назвать было не можво; имя благородныхъ витязѳй имъ было приличнѣѳ, ибо всѣ ови были Руескіе
дворяне въ душѣ, и давно ужѳ Псковская губѳрнія гордится ихъ род о м ъ . Нашъ Васильчиковъ былъ н ѳ слишкомъ высокаго ума, за то высокъ былъ онъ сѳрдцемъ, и еслибъ одного усѳрдія, прилежанія было
достаточно, чтобъ сдѣлаться искусвымъ в ъ дѣлахъ гражданской службы, то могъ бы онъ быть со временемъ лучшимъ язъ нашихъ государственныхъ людей.- Ни объ однэдіъ Голицывѣ скоро вельзя будетъ
говорить безъ его родословной в ъ рукѣ: до того они размвожстлись.
Голицына, который находилея при посольствѣ, звали Димитрій Николаѳвичъ; овъ былъ сынъ одного богатаго князя Николая Алексѣѳвича
и княгивя Марьи Адамовны, урожденной ОлсуФьевой, и съ братомъ
своимъ оставались они едивствѳввыми потомками звамевитаго Димитр і я Михайловича, пѳрежившаго двухъ меяьшихъ братьевъ, Ф е л ь д м а р шаловъ, Михайловъ Мяхайловичѳй^и, по милости Вирова, кончившаго
дни въ ссъілкѣ. Объяснивъ такимъ образомъ родословную этого Голицына, кажѳтся болѣе объ нѳмъ сказать нѳчего, развѣ только т о , что
онъ былъ добрый малый, безъ претѳвзій, чрезвычайно угреватъ и в е
виденъ собою. Овъ умвръ смертію героевъ на войнѣ съ Французами.
З а тѣмъ слѣдуютъ чѳтыре камерънкшкѳра: Ыарышяинъ, Бенкендорфъ, Гуръевъ и Нелидовъ. Я ужѳ сказалъ, что съ Кириломъ Алексавдровичѳмъ познакомился я въ Саранскѣ; послѣ того в ъ Пѳтербургѣ, в ъ домѣ отца его, знакомство сіе сдѣлалось короче; во время
же путешествія нашего, ѳго пріязнь, ѳго постоявно хорошеѳ ко мнѣ
расположеніе н е одивъ разъ были мяѣ весьма полезны. Онъ былъ
примѣчателѳнъ тѣмъ, что в ъ нѳмъ сливались и смѣшивались два противоположные характѳра его роднтѳлей: онъ соединялъ в ъ себѣ Нарышкивскоѳ барство, роскошество и дажѳ шутливость вмѣстѣ съ крутымъ нравомъ, благородными чувствами, бѳрежливостію и аристократнчѳскою гордостію матери своей Марьи Алексѣевны. Овъ былъ еще
вѳсьма молодъ, но умѣлъ брать какой-то верхъ надъ евонми товарищ а м и , къ чему впрочѳмъ ему много способствовала любовь к ъ нему
посла, яо жецѣ роднаго его дяди.
Константинъ Бенкѳядорфъ былъ меньшой и единственный братъ
послѣ всѣміі столь извѣстнаго, Александра ХристоФоровнча. Онъ во
мнѣ, какъ и в о всѣхъ знакомыхъ своихъ, оставилъ по себѣ самую
пріятную память. Не трудно было любить его: онъ былъ чрѳзвычайно
}
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доброжелэделенъ, съ тѣмъ вмѣстѣ умѳнъ и образованъ. Ёго Маіѣ йзѣ
Германіи послѣдовала за великою княгиней, послѣ императрицей Маріёй Ѳеодоровной, въ Рг>ссію, вышла замужъ за Русскаго геиерала, но
прожиліа нѳдодго на чужой сторовѣ и четырехъ сиротъ своихъ з а в ѣ щала сей государынѣ. Съ тавимъ покровительствомъ и съ счастливыми способностями, Константинъ Вѳнкѳндорфъ яа всѣхъ путяхъ, кои
иногда мѣнялъ онъ, встрѣчалъ успѣхи и честь. По ѳго вѳселому нраву,
п о ѳго разсѣянности можно быдо иногда принять его за Фравцуза; но
Нѣмецъ былъ видевъ въ Нѣмецкомъ прямодушіи, твердости, правдолюбіи, которыя, по крайнѳй мѣрѣ y насъ въ Россіи, скоро останутся
одяимъ историчѳскимъ воспомивавіемъ. По чувствамъ привязанности
къ Россіи былъ онъ истивво Русфкій, и сіе доказалъ онъ тѣмъ, что
за границѳй въ поедивкахъ стоялъ за честь ея.
Молодой, свѣжій, откормлевный. упитанный тѣлецъ, туго начиненвый словами, a нѳ мысдями, сывъ будущаго министра Ф и н а н с о в ъ
Гурьева, ваходился между нами я думалъ, что дѣлаетъ тѣмъ великую
честь посольству. Онъ вмѣстѣ съ Бенкевдорфомъ и Нарышкивымъ
былъ воспитанъ въ пансіонѣ аббата Николя, почти въ одно врѳмя
произвѳдеяъ съ вими камеръ-юнкеромъ и вмѣстѣ отправлялся въ Китай; въ семъ тріумвиратѣ ковечно могъ овъ почитаться Крассомъ по
его жадвости и златолюбію. Въ самой молодостя, когда все такъ живо
представдяется сѳрдцу л уму, до одвого вичто къ вему нѳ доходило,
другой былъ окутанъ какою-то густою оболочкою, чрезъ кою съ трудомъ провикали понятія. Когда, бывало, онъ просыпается и глядйтъ во
воѣ глаза, то долго, очень долго, ве можетъ понять, чтб говорятъ;
около часу ему, бывало, вужно/ чтобы въ мозгу своемъ пробудить
способность мыслить. Все въ немъ было туио и т я ж ѳ д о ; это просто
былъ желудокъ, облеченный въ человѣка. Но оставимъ его; судьба
столько разъ носъ съ носомъ сводила мѳня съ нимъ, что въ случаяхъ
поговорить о немъ нѳ будѳтъ нѳдостатка.
Нелидовъ, Лкгбимъ Ивайовичъ, былѣ всѣми любймъ, ибо имѣлъ
оердце столь же кроткое, нѣжное, какъ и наружность. Овъ былъ Флигель-адъютантомъ при Павлѣ, когда отаршій братъ его Аркадій Йва'яовичъ былъ ѳго молодымъ дюбимцемъ и тѳнералъ-адъютавтомъ; оба
они не избѣжали общей при немъ участи, были отставлѳны и выоланы изт> столицы.
Седьмой и послѣдній изъ кавалѳровъ посольства ,былъ' коллеж*екій совѣтаикъ* Иавелъ Петровичъ:Карауловъ, перѳдті втямъ полковникъ Преображѳнскаго полка, высокій и краеивый мужчина, но отвратительный своею прдаюрвостію и жѳманетвомъ. Полагая вѣроятно, что
ъшмъ тономъ можно болѣе нравиться старымъ и ботатымъ женіци-
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Йамъ, къ йоймѣ йѳ ОДЙНЪ разъ нанимался онъ вг любоввики, сохранялъ овъ его по привычкѣ и съ мужчинами. Бзыскательность этихъ
барывь провела уже нѣскблько морщинъ по лбу е г о / и в о о б щ е онъ,
Васильчиковъ и Нѳлидовъ почитались y насъ стариками, потому ч т о
они были лѣтъ тридцати или безъ малаго, a мы лѣтъ двадцати или
около того*
Между нами, сѳмью дворянами посольства, самый знатный былъ
Николай Ивановичъ (нѳ знаю почѳму) Пѳровскій, побочный сывъ
г р а Ф а Алексѣя Кириловича Разумовскаго; такъ по крайней мѣрѣ дум а л ъ онъ и показывалъ то. У родителя ѳго, какъ y Людовика ХІѴ-го,
были такія дѣти отъ разныхт, не браковъ, a сожитій. Этотъ былъ отъ
перваго, но воспитывался не въ родительскомъ домѣ, a y тетки Натадіи Кириловвы Загряжской, гдѣ съ мадолѣтства дышалъ овъ придворной а т м о с Ф в р о й . И надобво сказать правду, онъ имѣлъ все, ч т б
отличаетъ Русскаго аристократа: манѳры большаго свѣта, совершенное знаніѳ Французскаго языка, a во всѳмъ арочѳмъ большое невѣйсѳство. Другіе братья ѳго, рождѳвныѳ отъ посдѣдующихъ сожитій,
т а к ъ же, какъ и овъ, получили назвавіе свое отъ Перовой рбщй подъ
Мбсквой, принадлежащей ихгь о т п у , но, кажется, были имъ бодѣе любшы и передъ старшимъ имѣли прѳимущѳство восить отчѳское ѳго
имя и яазываться Алѳксѣевичами. Они получили тщательное воспитаніе людёй срѳдаяго состоявія, долженствующихъ пробиться "слуяШй й
трудамя. Онъ тѳперь почти ничто; онй занимаютъ первыя мѣета втб
государствѣ. Незаковнорожденныя дѣти нахоДятся вообще въ Ф а д ы п и вомъ положеніи: природа даѳтъ имъ права, въ воихъ отказываютъ имъ
заковы; они стоятъ вышѳ и нижѳ людей обыквовенныхъ состоявій,
такъ скайать внѣ общества; ови не иначе какъ штурмомъ могутъ въ
немъ брать свои мѣста. Въ этомь случаѣ нашъ Перовскій былт> истинный герой: грудью шелъ онъ впѳрѳдъ, продирался, затирадъ сла^быхъ,
Ьбходилъ сильныхъ; дивились ѳго дѳрзости, смѣялись надъ нею, но не
мѣшали ему; и ояъ, раввый всѣмъ высшимъ, преспокойно сталъ смо*
трѣть великимъ бариномъ.
Исключая сына сенатора Теплова, такжѳ ничѣмъ кромѣ дурацкой спѣси нѳ примѣчательнаго, да ещѳ меия, Пѳровскій никогб изъ
другихъ товарйщей своихъ не удостойвалъ разговорами. Сіи остальвые собратія мои быАл вижѳслѣдующіѳ.
Францъ Алѳксавдровичъ Юни, малеяькій, сухощавый, старообразвый, увертливый Нѣмчикъ, нѳ бѳзъ ума, не безъ способностей, ве бѳзъ
хитростй и слѳгка балагуръ. Онъ высоко не лѣзъ; едва знаѳмый граФОМЪ Головкивымъ, онъ все увивался
около Вайкова и вмѣстѣ съ
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секрѳтаремъ Доброславскимъ и нѣкоторыми другими соетавлялъ его
свиту и партію.
Корнѣевъ, коллѳжскій ассесоръ, лѣтъ тридцати отъ роду, служилъ въ Иностранаой Коллегіи н не зналъ ни одного иностраннаго
языка. Непонятно, какъ его всунули въ это посольство. Онъ былъ
отмѣнно простъ и толстъ, неоарятенъ, лѣнивъ и вѣчно заспанъ; онъ,
вѳсь какъ будто былъ надитъ растоплевнымъ жировгь; когда шѳлъ онъ,
то тѣло его трѳпетало какъ несомый на блюдѣ картоФельный кисель;
когда жё лежалъ овъ, то похожъ былъ на засаленный Т Ю Ф Я К Ъ .
Живой и вѳселый мальчикъ, Алексавдръ Хвосуовъ, сывъ столь
извѣстнаго чрезвычайными поручѳвіями въ Ковстантинополь, эпикуреизмомъ, остроумный шутками и стихами Алексавдра Семеновича
Хвостова, былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ для меяя .сотоварищей. 0
послѣднемъ, также вѳсыюа молодомъ мальчикѣ, Клементѣ, рѣшительво
вечего сказать.
Столь же принужденвоѳ молчаніе долженъ я хранить и въ р а з сужденіи нѣкоторыхъ другихъ лицъ, о которыхъ говорить вѳ стоить,
во о коихъ упомянуть я ечитаю обязанностію. Напримѣръ, чтб бы я
сказалъ о казначѳѣ посольства, надворномъ совѣтникѣ Осиповѣ, о
коммиссарѣ посольства, коллѳжскомъ совѣтникѣ Алѳксѣѳвѣ, о двухъ
Ф ѳ л ь д ъ е г е р я х ъ ОФИцѳрскаго чина, ІПтосѣ и Мих.айловѣ? Наконецъ, объ
аптекарѣ Гельмѣ? Ибо чѳго нѳ было y васъ, въ нашей подвижной колоніи! Только изъ этого народа надобно изъять одвого человѣка или,
есди вѣрвѣе говорить, изъ этого стада хочется мвѣ выхватить одяу
паршивую овцу.
У вышесказаняаго коммиссара Алѳксѣева, которому самому дѣлать было нечего, былъ ещѳ помощникъ Эдуаръ Карловичъ Цирлейнъ.
Сынъ бѣднаго Нѣмецкаго ремеслевника, онъ выучился неашожко порусски и п о - Ф р а н ц у з с к и и, съ этимпь малымъ запасомъ, пустился въ
служсіу и дошелъ до того, чего люди съ достоинствами ве часто достигаютъ. Онъ былъ малонькій, гадевькій, гнилевькій, совсѣмъ пустой и бѳзграмотеый человѣкъ и въ посольствѣ почитался послѣднимъ
изъ послѣдвихъ. Голрвкицъ, y котораго служилъ онъ въ Церемовіадьномъ
Департамѳдтѣ, взядъ его съ собою болѣе какъ црислугу, чѣмъ въ видѣ
чцвовнвдаа. Этотъ Нѣмѳцъ былъ еще скромнѣе Нѣмца 10ни. Куда ему
до Вайкова! Онъ водилъ дружбу съ камердинеромъ посла и съ его
поваромъ и цо-пріятельски ходстлъ къ нимъ завтракать. Долго послѣ
того, изъ Цэремоніадьнаго Департамента перешелъ онъ въ Петербургскій Почтамтъ, гдѣ ц понынѣ занимаѳтъ мѣсто равноѳ званію старшаго столоначадьнщка: вышѳ сего по недостатку въ способностяхъ
онъ викакъ стать не можетъ. II въ этомъ званіи онъ превосходитель-
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ный весь въ лентахъ и звѣздахъ, и получаетъ огромное содержаніе;
чѣмъ могъ онъ заслужитъ сіѳ въ с т о л ь пустыхъ должноетяхъ? Но онъ
Нѣмецъ; a y насъ Нѣмецъ, лишь попади на т р о п у , безъ заслугъ, безъ
старавій, одною силою существующаго между вими согдасія, такъ и
начнѳтъ подыматься ввѳрхъ. Я ве изъ завистя сіе говорю: можяо ли
завидовать Цирлейну? Е щ е мевѣе изъ злобы: онъ малый смирный, и
еслибы хотѣлъ, то и мухи нѳ умѣлъ бы обидѣть; во мвѣ досадно и
стыдво за Россію.
3

Еще нѳ кончено, ѳще яѳ всѣ названы н описаны, ѳще былн прн
лосольствѣ: и с т о р і о г р а Ф ъ , трн переводчика, д р о Ф ѳ е с о р ъ жнвопнсн нзъ
Акадѳмін Художѳствъ и съ ннмъ два восднтанннка, изъ нѳя выпущенныхъ, ддя снятія вндовъ и коеткшовъ; наконецъ докторъ медицины,
штабъ-лѣкарь н аптекарь, котораго я уже назвалъ.
Зваяіе или, пожалуй, должяость и с т о р і о г р а Ф а даяа была меньхиому брату яочтеннаго генѳрала Сухтелѳна. Чтб такоѳ былъ онъ въ
Голландін, мнѣ нензвѣетно; вѣроятно дворянннъ, нбо все сѳмейство
называдось Фанъ-Сухтеленъ; но какія y н е г о тамъ былн занятія, какое мѣсто? Вотъ чѳго въ самомъ короткомъ еъ ннмъ знакомствѣ не
могъ я y него вывѣдать. Видно, это мѣсто было нѳ дослѣднеѳ, когда,
въ соотвѣтственность тому, ярннялн ѳго въ Русскую службу дрямо
колдежскимъ совѣтникомъ, передъ самьшъ отяравлѳніемъ въ Кнтай.
Ему было гораздо за пятьдесятъ лѣтъ, чуть лн не яодъ шестьдвсятъ,
и янчто уже въ немъ нѳ было молодо: ни завндноѳ его здоровье, ноддерживаемое однакоже тщательными стараніями о ѳго сохранѳніи, яя
самая всегдашняя веселость его, часто забавная, но ннкогда не живая. Въ немъ было слишкомъ много ума, х л а д н о Б р о в і я и лѣностя,
чтобъ нмѣть злое сердцѳ; за то н чувствнтельностн нскать въ нѳмъ
было бы напрасно. Руфъ (то-есть Рохъ) Корннловичъ Сухтелѳнъ, былъ
чѳловѣкъ нынѣшняго времвня, наннріятнѣйшій эгоиетъ. Тогда еще нхъ
быдо y яасъ мало, и онн почиталнсь добрѣйшнми людьмн; н дѣйіѵгвитѳдьно, онъ словомъ ннкого нѳ захотѣлъ бы обидѣть, но заочностя
едва задѣлъ бы чѳловѣка легкою шуткой (все одасаясь сдѣлать изъ
него врага, не изъ чего другаго) 'НО уже не н о ш е в е л н л ъ бы пальцемъ,
чтобъ оказать малѣйшую усдугу. Ояъ вее жнтейское размѣрилъ по
масштабу; вычнелялъ всѣ дріятностя жизни, равно какъ я всю тягость ея всѣ ея страданія, н нашѳлъ, что въ совѳршенномъ сяокойствіи духа н хѣла можяо ѳдннственно обрѣсти блаженство въ мірѣ.
Онъ спѣшнлъ погаснть въ себѣ дервыя искры страстей н размысдивъ,
какъ много стонтъ труда сдѣлать самого себя счастливьшъ, счедьнздишнимъ яещнсь не тодько объ общемъ бдагѣ людей, но и кого-либо
язъ ннхъ в ъ оообенности; всю нѣжяую заботливооть свою обращалъ
3

3

3

3
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къ сѳбѣ и, соблюдая сію нравствѳнвую діэту, долго и спокойно прожилъ векъ.
Онъ тогда только оставилъ Голландію, когда Французская революція проникла въ неѳ съ оружіемъ и, пріѣхавъ къ брату въ Россію,
всюду потомъ за нимъ сдѣдовалъ. Еаходясь подъ крыломъ y ангела,
вездѣ д о л ж я о было ѳму казаться раемъ; холостой, во окруженный почтительвьшъ къ нѳму, любезнымъ семѳйствомъ, котораго не имѣлъ онъ
труда ни воспитывать, ни содержать, имѣлъ онъ всякаго рода утѣшенія, и дви его текли безъ заботъ, во не бѳзъ дѣла. Онъ любилъ читать и проводилъ жизнь y обильнаго для того источника: въ библіотекѣ брата своѳго. Чего онъ вѳ зналъ? И что за необъятвая, и съ
тѣмъ вмѣстѣ для свѣта безполе^ная была въ вѳмъ ученость! Въ первой молодости, когда въ числѣ не совсѣмъ потухшихъ страстей оставал о с ь въ немъ сильное любопытство, ѣздилъ овъ за Океанъ, въ Голлаядскую Гвіану. Этотъ подвигъ, для него самого неимовѣрный, до
того поразилъ его, что онъ викогда нѳ упускалъ случая объ немъ
поговорить, и я самъ столько разъ слышалъ названія Демѳрари, Э с секвебо и Суринами, что затвердилъ ихъ. Семѳйство гѳнѳрала Сухтѳлева иногда скучало сими частыми повтореніями и, можѳгъ-быть, желая^ чтобы новое впечатлѣніе изгладило старое, и свѣжіе любопытнѣйшіѳ разсказы замѣнили надоѣвшіе ѳму, уговорило старика отправить-*
ся въ Китай.
Изъ трѳхъ перѳводчиковъ, одинъ былъ для Монгольскаго языка,
другой для Китайскаго, трѳтій для Іатинскаго, необходимаго въ сношѳвіяхъ нашихъ съ іезуитскими миссіонѳрами. Пѳрвый изъ вихъ, надворный совѣтникъ Игумвовъ дожидадся насъ на Китайской гравицѣ.
Другой былъ кодлежскій ассессоръ Владыкинъ, крещѳный Киргизъ,
который, нѳ знаю какимъ образомъ, провелъ нѣсколько дѣтъ въ Китаѣ, ^ выучидся трудному ѳго языку, и потому былъ опрѳдѣлѳнъ въ
Иностравную Колдегію и подучалъ въ яѳй чины. Онъ мало говорилъ,
много улыбался и почитадся y васъ не столько чѳловѣкомъ, какъ запасною вѳщью, необходимою тодько на границѣ и за границей. Третій быдъ коллежскій ассѳсоръ Христіавъ Авдрѳѳвичъ Срувѳ,отъ котораго
ве такъ легко отдѣлаѳшься, какъ отъ двухъ предъидущихъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ завелаоь въ Россіи дипломатичѳская часть,
служитъ въ ней Фамилія Струвѳ бѳзпрѳрывно, исключительно; она плодуща и многочисленна, и потому нѣтъ y насъ почти миссіи, къ которой не быдъ бы приткнутъ какой-нибудь Струве. Это цѣлый родъ
общихъ мѣстъ, все люди самыѳ обыкновѳнныѳ, никогда вышѳ, никогда
ниже посредствѳнности, которыхъ употреблять нѳ безподезно, слишкомъ
возвышать трудно. Изъ вихъ выродокъ, то-ѳсть какъ карло въ сѳмей-
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ствѣ людей срѳдняго роста, достадся я а долю Китайскому посольству,
Овъ былъ, какъ сухарикъ, тоиѳяькіЙ и крошечный, тихъ нравомъ,
нѣжевъ сердцѳмъ, пылокъ воображѳвіѳмъ. Путешѳствіе, которое начиналъ овъ съ вамвг, было для н е г о нѳ первое въ этомъ родѣ: лѣтъ д в ѣ надцать перѳдъ этимъ, находился овъ въ свитѣ Кутузова, когда, послѣ
Ясскаго мира, ѣздилъ онъ посломъ въ Константинополь; восточныѳ
обычаи ему ужѳ были извѣстны. Онъ былъ тогда ѳще нѳвинный юнош а и любилъ предаваться мѳчтавіямъ, срѳди Е О И Х Ъ ОДИНЪ разъ забрелъ онъ въ какое-то мѣсто, далеко отъ жилищъ, гдѣ былъ встрѣчевъ ваединѣ неистовымъ янычаромъ, воторый жестоко оскорбилъ ѳго
честь; сіѳ происшѳствіѳ сильно подѣйствовало н а его нѳрвы и навсегда
оставило въ нѳмъ примѣтную робость. Онъ съ рѳбячѳства исполнѳнъ
былъ редигіозваго чувства; в а бѣду его, явились мистичѳскіе писатели,
Сведенборги, Эккартсгаузенъ и Юнгъ-Штилливгъ; чтевіѳ сихъ авто-'
ровъ,.въ которое погрузился онъ, изсушило и безъ того уже тощій
мозгь его. Онъ сталъ грѳзить в а яву и всѣдаъ разсказывать, какъ
в а Нѳвскомъ ПроснеЕТѢ, срѳди дня, видѣлъ ояъ отца своѳго, давво
уже умершаго, въ алмазныхъ сапогахъ; житель другаго міра нѳ могъ
сообщаться съ нимъ Я З Ы Е О М Ъ смертныхъ, a хотѣдъ повазать ѳму, что
онъ на пути Е Ъ вѣчному блаженству. Въ Петѳрбургѣ все предвѣщало,
что бѣдный духовидѣцъ будѳтъ жертвой и забавой вѣтреной вашей^
мододежи. Мнѣ одному былъ онъ ж а л о Е ъ ; ѳго простодушіе, ѳго д£тсвая улыбва, Е о г д а изрѣдва бывалъ онъ веседъ, даже н е у д о в о д ь с т в і ѳ ,
Е о т о р о е п о Е а з ы в а л ъ оыъ, Еанъ ребеноЕъ, Еоторый д у е т с я и нѳ смѣетъ
заплакать, в с ѳ располагадо меня к ъ сострадавію, котораго нѳ понимаю
какъ другіе ве раздѣдяли.
НиваЕого сожалѣвія не возбуждалъ во мнѣ другой ч у д а Е ъ , тавже
отмѣчевный ещѳ въ Петербургѣ мѣломъ и назначенный вандидатомъ
въ придворвые шуты ГоловЕива; этотъ былъ зубастъ, громогласвнъ и
всѣмъ тавъ и рѣзалъ правду. Руссвій живописѳцъ, Андрѳй ЕФИМОВИЧЪ
Мартывовъ, дѣйствительво былъ чрезвычайво смѣшовъ. Овъ былъ не
бѳзъ талаята, и хотя онъ почиталъ себя вышѳ Рубенса и ѳдва ли не
выше РаФаэля, имя ѳго нѳ блеститъ въ художествевной нашѳй лѣтописв и Авадемія не гордится ѳго произведеніями. Виноватъ и ваюсь:
м а л е в ь Е о ю лестью успѣдъ я овладѣть имъ, и Еогда бывадо разсѳржусь
в а ЕОГО изъ сильвыхъ, то заряжу ѳго своею злостію и изъ устъ
его, Е а в ъ изъ отверстія пистолета, пущу выстрѣдъ. Вывало, бѣсясь,
расхохочутся; но въ послѣдствіи, замѣчая, что нѳ всѳгда онъ нѳудачно замахивается, a иногда довольно тяжѳло умѣетъ ранить, стали
рѣже ѳго дразвить и бодѣе остѳрегаться.
э
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Два рисовалыцика, данные ему въ помощь, Алексавдровъ и В а сильевъ, довольво хорошо знали своѳ дѣло, но были замѣчаемы тогда
только, когда приносили и показывали свои рисунки. Ни который изъ
вихъ не прославился послѣ въ живописи.
Главнымъ медикомъ при посольствѣ былъ Реманъ, только что
прибывшій изъ Германіи. Это путешествіе и знакомство, которыя ово
ему доставило, было пѳрвымъ его успѣхомъ въ Россіи; во и безъ того имѣлъ онъ все, чтобы сдѣлать себѣ въ нѳй имя и состояніе: былъ
уменъ и добръ, веселъ и осторожѳвъ) искателевъ и благороденъ, a
какъ врачъ ученъ и искусѳнъ. Къ счастію, кажется, викто вѳ имѣлъ
вужды прибѣгать къ его помощи въ продолжѳніи вашего странствованія, и по окончаніи его почитался овъ только пріятвымъ собесѣдникомъ. Извѣстность пріобрѣлъ онъ вскорѣ послѣ того, жилъ счастливо
и умѳръ гражданскимъ генералъ-щтабъ-докторомъ.
Штабъ-лѣкарь Гарри, Англичанинъ, взятый прямо съ корабля и
посажѳнный въпосольскую коляску, былъ молодъ, красивъ, молчаливъ, гораздо серіознѣѳ Ремана и, также какъ ойѣ, ве имѣлъ y васъ
случая показать своего искусства. Послѣ того служилъ онъ при дворѣ.
У Ф Ъ , какъ я усталъ, и какъ бы хотѣлось скорѣѳ ковчить сію
дливвую номѳвклатуру! Но когда я упомянулъ даже о Фѳльдъѳгѳрѣ
Штосѣ, то какъ же пропустить г р а Ф а Ивава Потоцкаго, просвѣщенвѣйшаго и оригивальвѣйшаго изъ Поляковъ, который по случаю отправленія нашего посольства былъ принятъ въ Русскую службу тайвьшъ совѣтеикомъ? Какъ не говорить о людяхъ, составлявшихъ y насъ
учѳвую часть, которой управлѳвіѳ или, лучшѳ сказать, ваправлевіе,
поручево было сему Потоцкому? Ояъ почти столько же, какъ и старшій братъ' его, г р а Ф ъ Северивъ Осиповичъ, умѣлъ наукѣ давать удивитѳльвую привлекатѳльность и васъ, вевѣждъ, заставлялъ приступать
къ нѳй вѳ только безъ боязви, но и съ особѳввымъ наслаждѳвіемъ.
Въ иоторическихъ и другихъ изысканіяхъ своихъ былъ онъ упорно
трудолюбивъ, какъ Нѣмецъ, a въ заключевіяхъ, кои выводилъ онъ изъ
своихъ открытій, лѳгкомыслевъ, какъ Полякъ. Неутомимыя его упражневія, бѳзпрестанноѳ нааряжѳніе умственныхъ силъ, вмѣстѣ съ игривостію самаго живаго воображеяія, кажется, были нѣсколъко вредны
для ѳго разсудка. Говорятъ, что жемчуживы не чтб иное, какъ я а кипь въ морскихъ раковинахъ, ихъ болѣзвь: такъ точно и легкое повреждѳціе разсудка y Потоцкаго цроизвело прекрасвыѳ перлы, два
Фравцузскіе ромава. Немногіе, кои читали ихъ тогда, дивились ихъ
смѣлой вовоети; въ вихъ былъ видевъ и наблюдатѳль, и мечтатель, и
изобрѣтатель, и евѣтекій, и учевый чѳловѣкъ. Кажется, въ нихъ также можно видѣть и типъ вынѣшнихъ романовъ; они, по крайвѳй мѣрѣ,
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могли бы служить имъ образцами: такъ всѣ бѳзобразные, отвратитѳльные и ужасающіе предметы въ нихъ скрашены искусствомъ и пристойностію автора.
Стравности его были замѣтвы въ самомъ нарядѣ; овъ быдъ въ
о д в о время и небрѳжѳнъ, и чистоплотенъ, совсѣмъ не заботился о покроѣ платья своего, во всегда быдъ изысканно оарятенъ. Ивогда яо
нѳдосугамъ не имѣлъ онъ врѳмени дать обрѣзать сѳбѣ волосы, и они
почти до плѳчъ y ыего развѣвались, какъ вдругъ, въ мияуту нетерпѣнія, хваталъ онъ ножннцы н самъ стрнгъ ихъ y себя на головѣ и
вкрнвь н вкось, дослѣ чего, разумѣется, смѣшилъ всѣхъ своѳю прической. Въ отношенін къ Головкину, ведъ онъ себя отмѣнно прилично, не додавалъ ему ни малѣйшаго повода къ неудовольствію, за то
н не баловадъ издншнею почтительностію. Всегда углубленный въ вауку, овъ засловялъ себя ѳю отъ нашихъ сплетѳнъ, хотя и жидъ посреди ихъ. Онъ былъ нѳмного кривобокъ, и правоѳ плѳчо было y яего
выше лѣваго; имѣлъ лицо блѣдвоѳ, черты довольно пріятяыя, глаза
голубые и, нѣтъ въ томъ сомвѣнія, точно помѣшанвыѳ.
Онъ ужѳ вѣсколько дѣтъ былъ женатъ на одной изъ двѣнадцати
или пятнадцати дочѳрей граа>а Потоцкаго же, Федикса, котораго въ
переводѣ Поляки вазывади Щенсиымъ, то есть Счастливымъ, вѣроятно
потому, что онъ вѳсьма счастливо измѣнилъ старому своему отечеству; сыновья же сего Фѳликеа, чтобы загдадить ѳго прѳступдѳніе,
измѣняди новому, a дочери измѣняли тодько мужьямъ. Ту, которая
была за нашимъ Яномъ Потоцкимъ, звали Констанція, хотя она была
нѳпостоянна, какъ всѣ Польки, ни бодѣе, ви менѣѳ, и мужъ дюбилъ ѳе
безъ памяти, хотя ова была хромая и хотя она его тѳрпѣть не
могла, потому что почитала горбатымъ. Нѣсяолько лѣтъ спустя посдѣ
нашего путешествія, она бѣжада оѵь него съ какимъ-то родственникомъ; но ио нрайвѳй мѣрѣ вѳхотѣла, подобно другимъ своимъ соотечествеввицамъ, вмѣшивать религію въ дѣла распутства, не разводидась
съ вимъ и ве выходила ни за кого замужъ. Въ отчаяніи о ѳя потѳрѣ
онъ зарѣзался бритвою.
П р о Ф Ѳ с с о р ъ аотрономіи, статскій совѣтникъ Шубѳртъ, почитался
въ посодьствѣ старшимъ между своими собратіями. Чтб мнѣ говорить
о его знавіи? По наукѣ своей овъ давно уже y васъ знаменитъ и
препрославленъ; только нѣсколько словъ о ѳго даружвости и характерѣ. Онъ былъ длинвый, сухощавый, учтивый но яногда весьма сѳрдитый и взыскатѳльвый старикъ. Съ самаго начала яе подюбился
онъ Головкину и окружавшей ѳго молодежи. Чтобъ осадить его гордость, старался посолъ держать ѳго наравнѣ съ другими проФвссорамй, которые и по лѣтамъ могли бы годиться ему вѵсыновья. Самъ
}
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же Шубертъ, забывая, что онъ квязь звѣздочетовъ, мало дорожидъ своимъ достопнствомъ и прѳдпочиталъ ему свѣтскія отличія; овъ видѣлъ
въ себѣ гѳнерала, потому что на шлянѣ имѣлъ плюмажъ, a на шѳѣ
сіяющій огромный Авнеяскій крестъ, ещѳ довольно рѣдкій, носящихъ
который простой вародъ вѳличалъ тогда превосходительствомъ. При
немъ ОФиціально находился шестнадцатидѣтній его сынокъ, ласковый,
бѣдокуренькій мальчикъ, яывѣ сѣдовласый несносный старикъ, тогда
по квартирмѳйстерской части ѳдва прризведенный подпоручикъ, нынѣ
гѳнѳралъ-квартирмейстеръ.
Другіѳ проФессора, коихъ было четыре, нѳмяого болѣе могли похвалиться расположеніѳмъ къ себѣ носда, и если Шубертъ довольно
явно ненавидѣлъ его, то и они тайкомъ не менѣе его презирали. И по
моему это было бы несправедливо, еслибъ сіе чувство съ обѣихъ сторонъ не было взаимное. Презрительноѳ нѳгодованіе ѳдва было замѣтно
только въ Клапротѣ, и онъ дѣйствительно изъ нихъ болѣе всѣхъ заслуживадъ уваженія. Въ послѣдствіи отомстилъ онъ посольству малевькою Нѣмецкою брошюркой, въ которой представилъ вее безразсудство главныхъ его дѣйствующихъ лицъ. Онъ зинимался, кажется,
частію историческою и словесною.
Для занятій по части ѳстѳствевной исторія посланы были три
п р о Ф в с с о р а , Редовскій по минералогіи, Адамсъ по зоологіи и Пансверъ
яо ботаникѣ. Всѣ четверо были ребята довольно молодые; одинъ только
Редовскій пѳрешелъ за тридцать дѣтъ. Онъ былъ Прусскій Полякъ,
Адамсъ же Русскій Нѣмецъ; первый ничего нѳ зналъ ви по-польски,
ви по-русски, другой плохо говорилъ по-нѣмецки и вообще совсѣмъ
не похожъ былъ на учѳнаго. A еще менѣѳ Панснеръ, нѳвысокій, но
плотыый, широкоплечій, плосколицый, обжорливый здоровякъ, мало го •
ворившій и повидимому мало думавшій и мало занимавшійся до того,
что многіе сомнѣвались въ его знавіи. Трое, Клапротъ, Редовскій и
Панснеръ быди выписаны изъ Германіи, одинъ только Адамсъ доморощевный. Примѣчательнѣе и пріятнѣе всѣхъ мнѣ казался Редовсяій,
чѳловѣкъ кроткій, влюбленный въ вауку, при весьма ыезавидномъ
здоровьѣ. Онъ одинъ только не воротился изъ Китайскаго посольства:
ва обратномъ пути онъ остался въ Сибири и за новыми открытіями
отправидся сначала по Ленѣ въ Якутскъ, a оттуда въ Охотскъ, гдѣ
й аогибъ отъ убійственнаго его климата.
Подъ начадьствомъ г р а Ф а Потоцкаго и начальникомъ надъ О Ф Й щерами свиты по квартирмейстерской части поставленъ быдъ полков•никъ Ѳеодоръ Фидиаповичъ Довре, полу-Французъ, родомъ изъ Вра<банта (когда онъ прянадлежалъ ѳще Австріи), въ первой молодостя
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находившійся въ Польской службѣ и перешедшій потомъ пзъ нея въ
Русскую. Съ отличвымъ образованіѳмъ и большою опытыостію, онъ
умѣлъ со всѣми быть хорошъ. Не добръ и не зодъ, ке безобразенъ
и нѳ красивъ, a какъ умный и учевый, еели не велвкій богачъ, то
по крайней мѣрѣ достаточвый человѣкъ, онъ находился въ посольствѣ,
вѣроятно какъ и вездѣ, не возбуждая ничего чрезвычайнаго и не творя
ничего отмѣвно замѣчательнаго. Никого яе обгоняя и не отставая ни
о т ъ кого, всю жнзнь прослужилъ о н ъ въ военной службѣ. бывалъ въ
сражѳніяхъ, н никогда не далъ молвѣ ничѳго сказать о себѣ. Золотая
посрѳдствѳнность, a не просто посредственность была его удѣломъ.
Ояъ давно полный гѳнералъ, н о по глубокой старости, кажется, нигдѣ
не уяотребляется.
Каннтанъ Теслѳвъ и чѳтыре додпоручика, Теннеръ, Ивановъ,
Вогдановнчъ и Мошинскій, даны были в ъ его распоряженіе, гдѣ будетъ возможно, для снятія плановъ въ Китаѣ. Всѣ ови какъ будто
были выточены я о Ф о р м ѣ , данной гѳнераломъ Сухтеленоыъ, ихъ начальннкомъ н образователемъ; имъ отзывалось отъ нихъ: такое же
какъ и въ немъ смнрѳніѳ безъ ннзости, я ученыя свѣдѣнія безъ педантства. Чувствнтельный Ивановъ рано кончилъ жизыь самоубійствомъ,
a Мопшнскій пропалъ для меня безъ вѣсти. Другіе же всѣ генералы,
и одннъ нзъ нихъ, Теслевъ, нснравляетъ должвость Фняляндскаго генер алъ -гу бернатора.
Кажется, конецъ; н о нѣтъ, еще не совсѣмъ. Какія-то ещѳ двѣт р н Ф и г у р ы в ъ рясахъ, какъ будто сквозь туманъ являются моей памяти, и между нимн немного болѣе яветвенное лицо двадцати-пятнлѣтняго архимандрнта Аподлоса, начальеика духовной миссін, отправленной съ намн для смѣны прѳжяей, для коей кончился положенный
десятилѣтній срокъ. Архимандрита, его монаховъ н етудентовъ иы
рѣдко, почтн ннкогда не вндѣли; наши снльные не больно уважали
православіе: Головкннъ былъ реФорматъ, Потоцкій католикъ, a Байковъ не принадлежалъ ни къ какой в ѣ р ѣ . Мнѣ Аяоллосъ казался чтото жалокъ. Ему не было болѣе двадцати пятн лѣтъ отъ роду, a въ отношенін къ свѣту это еще младенчество для чѳловѣка, который викогда нѳ докидалъ стѣнъ Духовной Акадѳміи. Еслибы молодой монахъ,
п р н всей нѳопытностн своей, хотя н въ другую часть свѣта, Б Ъ НОв ы й для него міръ, подобно предшественникамъ своимт^ отдравлйн»
былъ обыкновеннымъ путемъ н порядкомъ, то послѣ десЖа лѣтъ, J l з р ѣ в ъ въ Пекинѣ, о н ъ со свѣдѣніями, другимъмало извѣсиными, в ш Ь тился бы въ отѳчество свое примѣчатѳльнымъ лицомъ.Жіо в а егійшесчастіе о н ъ пояался в ъ вертлявоѳ, насмѣшлнвое п о с о ж я в о ,
съ ннмъ принятъ и дослѣ меня, говорятъ, надѣладъ каіщЁв^то іяуіэда
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стей. Дорого и долго онъ за нихъ платилъ; ибо, какъ я слыгаалъ,
онъ н поиынѣ только что архямандритомъ въ какомъ-то отдаленномъ
мояастырѣ.
Приготовленія ваши къ отъѣзду были самыя вѳселыя и забавныя.
Въ нѣжвомъ попеченіи о подчиненвыхъ, самъ посолъ, разумѣется, поФ р а н ц у з с к и , сочинилъ для ыихъ длиниую инструкцію, с ъ которой до
сихъ поръ храню я коаію и въ которой предписываетъ оыъ имъ р а з выя средства къ предохраненію себя отъ велякихъ бѣдствій, угрожающимъ имъ на ужасномъ путн, имъ предстоящемъ. Хотя бы пораспросилъ овъ немного Сибиряковъ, чтобы не быть такъ смѣшнымъ! Право,
можво было подумать, что чрѳзъ Нубію и Абиссинію надлежитъ намъ
проникнуть во выутрѳвыость АФрики. Сіе твореніе мудраго его предвѣдѣнія читали мы всѣ и даже перепясывали съ благоговѣніѳмъ.
Исключая военныхъ, всѣмъ чинамъ посольства, какого бы вѣдомства ови ни были, выпросилъ граФъ Головкинъ мундиръ Иностранной
Коллегіи, который тогда былъ очень простъ: зеленый съ бѣлыми пуговицами и черньшъ бархатньшъ воротникомъ и обшлагами. Онъ сдѣлалъ болѣѳ: онъ испросилъ д о з в о л е н і е украсить е г о богатымъ сѳребрянымъ шитьемъ, котораго онъ тогда ѳще не имѣлъ и, вмѣсто обыкновенныхъ статскихъ шпажѳкъ, носить намъ Ф о р м е н н ы я воѳнныя сабли, на
ч е р я о й лакированной, чѳрѳзъ плечо носимой, перевязи, съ вызолоченными, бронзовыми двуглавымъ орломъ и вензелемъ имдератора. Въ
дополненіе, вмѣсто шляпъ даны намъ были зеленыя Ф у р а ж к и , похожія
и на киверъ, и на каску, также съ прибавкой серебрянаго шитья.
Какъ хотѣлось симъ нарядомъ щегольнуть намъ въ Петербургѣ! Но
какъ театральный костюмъ, имѣли мы право надѣть его только при
выходѣ на сцену, то-есть при выѣздѣ за заставу.
Мои занятія въ Петербургь при посольствѣ были довольно маловажны: они ограничивались еженедѣльвымъ дежурствомъ въ залѣ (она
же и канцелярія) посла, которая служила входомъ прямо въ его кабинѳтъ. Отъ переписки бумагъ уклонялся я не отъ лѣни, a вопервыхъ
потому, что изъ моихъ товарищѳй только три длебейскія Ф и г у р ы ,
Карнѣевъ, Юяи и Клементъ, были на то досвящены, н яотому вовторыхъ, что сіе поставнло бы меня въ завнснмость или отъ Байкова,
который мнѣ казался нѳстердимъ, нля отъ Доброславскаго, который
йЬлъ мяѣ жалко-смѣшовъ. Вмѣстѣ съ яатриціямн Перовскнмъ я
ТЬпл6вымтЁ»старался я все становяться въ рядъ величаво-праздныхъ
к ж р р ъ - ю н ш ю в ъ н лѣзъ дрямо къ послу. Не знаю, худо ли, хорошо
лиЗЬ дѣлалъ|шго не скрывалъ отвращенія своего отъ Вайкова. Еслибъ
я ^ ^ л ѣ е у м ѣ А владѣть собою, то можетъ-быть, онъ меня бы яолюбялъ,
Ш '#о./одѣ|^Іся
бы со мною Фамильяренъ и сталъ бы повелѣвать. Но
?

г
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овъ возненавидѣдъ меня; нѳ смѣю сказать, чтобъ онъ боялся меня, но
по крайней мѣрѣ нѳ позволялъ себѣ ни малѣйшей неучтивости; былъ
только что холодѳнъ и тайкомъ только противъ меня одного старался
возбуждать посла. Что же вышло изъ того? Правда, я одинъ только
сдѣлался предметомъ если не гоненій, то частыхъ придирокъ и нападокъ, Напримѣръ, еели я опоздаю ва дежурство или по болѣзни не
могу на нѳго явиться, то именемъ Головкина посылается докторъ Реманъ меня свидѣіельствовать; ивогда какое-нпбудь нескромное сдово
мое пѳрѳтолковывается Байковымъ. З а тѣмъ обыкновенно слѣдовали
наедянѣ личныя объясыенія съ аосломъ; я ихъ не боялся: я уже знадъ
какъ обходиться съ Французами; маленькая лесть, всунутая въ оправданіѳ, тотчаеъ обѳзоруживала его, и дѣла мои шли потомъ лучше
прежняго. Вайкову викакъ нѳ удалось тогда почать меня.
Отъ дѣлъ посольства перейду я на нѣскодько строкъ къ семейнымъ дѣламъ моимъ. Какъ будто мнѣ на смѣну, прибылъ братъ ыой
Павелъ, старшій и отставной. Онъ яе долго имъ оставадся, пбо слѣдующнмъ лѣтомъ ряять вступилъ въ проклятый провіантскій штатъ.
Онъ остановнлся y меяя, н намъ втроемъ съ Загоскнвымъ было вемного тѣсненько. Тутъ надобно сказать, что и съ свмъ послѣдннмъ
сдѣдалось: яо протекціи Злобина, когда вярочемъ никакой протекціи
на то не быдо нужно, онредѣлилн его въ кавцелярію государствеынаго
казначея Голубцова, н мнѣ казалось, что канцелярскія занятія и ему
не совсѣмъ по сердцу.
Другой братъ мой, Ннколай, ожидалъ тогда быть отцомъ. Женатые
людн, кои не имѣютъ зысокнхъ чнвовъ, рѣдко остаются въ военной
службѣ, особлнво когда нѣтъ войны. Неудобныя помѣщенія въ маленькихъ городахъ, иногда въ бѣдныхъ селеніяхъ, частые переходы дѣлаютъ для семѳйствъ ихъ жнзнь весьма тягостною. Братъ мой подалъ
въ отставку н былъ уволенъ съ чиномъ яодполковннка. Въ тоже
врѳмя (2 Марта 1805 года) жена роднла ему сына, котороыу въ честь
роднтѳля моего, ковечно уже вв мнѣ, дано было имя Фнлипа. Супругя
былн довольно молоды, чтобы надѣяться видѣть его большнмъ; но нмъ
не суждено быдо испытать велнкихъ горестей и радостей родительскяхъ. Пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Воронежѣ, онн къ концу лѣта
пріѣхали ва житье въ Пензу.
Отъ сего города не слишкомъ далеко пролегала дорога въ Снбярь.
Я улучидъ удобную минуту, чтобы, мимо Байкова, выпросить y rgaoa
Годовкнна дозволеніе отправнться сперва одному для прощав||і съ
роднтелямн, a потомъ ужѳ въ Казанн дожидаться прибытія яосоль^тва.
Въ разговорахъ съ глазу на глазъ, посолъ всегда былг ко мнѣ весьма
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снисходителѳнъ. И т а к ^ 21 Мая, благословясь, отправидся я въ дальвій свой путь.
VIII.
Послѣ отъѣзда моѳго изъ Петербурга, нѣсколько врѳмени ѳ щ ѳ
длилось въ нѳмъ очарованіе, в ъ которомъ близъ пяти лѣть ваходилась
вся земля Русская и котороѳ неоднократно усиливался я изобразить.
Но ужѳ приближался конецъ блаженяаго времѳни, того незабвѳвваго
пятилѣтія, которое не для меня одного быстро просіяло, кавъ одинъ
только веселый, ясвый, праздничный дѳнь. Пока я стравствовалъ среди
отдаленнѣйшихъ населѳній Россіи, происходила въ ней ощутительная
перемѣна, и ваступала вторая эпоха царствованія Александра. Когда,
послѣ кратковремѳннаго отсутствія, водворился я въ счастливое дотодѣ
мое отечество, то мвогое въ яемъ измѣнилось; поколебалась вѣра въ
его несоврушимость; на долго, можетъ быть, на всегда нарушѳны
взаимныя любовь и довѣренность царя и народа.
Здѣсъ долженъ я проститься съ мечтами моей молодости, хотя
ова тогда была ѳще во всей силѣ перваго цвѣта; здѣсь позволю я
себѣ взглявутъ на Европу, тсьесть в а Францію, начинавшую въ нѳй
владычествовать, на Францію, источникъ н а ш и х ъ золъ, д а эту Францію в а которую смотрѣлъ я доселѣ только что съ удоводьствіемъ,
кавъ на модную лавку или на книжный магазинъ.
Бонапарте, отнынѣ импѳраторъ Наполѳонъ, ѳще и безъ сѳго
титула спокойно въ нѳй царствовадъ. Когда стуаени сооружаѳмаго
шъ престола обагрилъ онъ кровію Бурбова, то болѣе всѣхъ Русскій
дворъ изъявилъ пегодованіе- Екатерининскій Марковъ ваходился тогда
въ Парижѣ; овъ думалъ, что онъ въ Варшавѣ и имѣетъ дѣло съ Польс к ш ъ сеймомъ, и поведеніемъ своимъ ускоридъ разрывъ; но отъ р а з рыва до войны еще не близко. В ъ отвѣтъ в а упреки и у г р о з ы Е в р о пейскихъ государей, надѣлъ на сѳбя Наполеовъ и лавровый вѣнѳцъ
Кесарей и Августовъ, и желѣзную короду К а р л а Великаго; такимъ
образомъ всемірно объявлялъ овъ притязанія свои в а равное имъ
владычѳство и, несмотря на тысячелѣтвюю давность, во второй р а з ъ
хотѣдъ воскресить Западную имперію.
Межді^тѣмъ Англія хотѣда въ этомъ видѣть одно только нѳостор о я ц ^ ^ ^ ^ В т щ е с л а в і е и, замѣчая сколь жестоко тѣмъ оскорбляются
п р ^ ^ ^ ^ Н ^ В й с к о й имперіи, такъ смирно и в ѳ страшно ноеящѳй наг в а Ж ^ З ^ ш й , она старадась возбудить не только ев одну къ войнѣ>
но ^ ^ ^ Ш ^ ш м ъ предавныхъ ей министровъ и отдалевную Россію.
Всѣ Я Н ^ ^ н ь і кабинетовъ были неизвѣстны публикѣ, мнѣ кажѳтся
б о Л ^ И Я ^ К ) , что она ими мало занималась, и при отъѣздѣ моемъ
и ^ Ц Р Н Ц І д в ѣ щ а д о еще свораго поднятія оружія.
:
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Съ бѳзпечностію силы (какъ столь удачно выразилея пѣвѳцъ
двѣнадцатаго года) , смотрѣла Россія на грозныя тучи, собирающіяся
в а Западѣ. О н а измѣряла пространство, отъ бурныхъ мѣстъ еѳ отдѣляющеѳ, помнила Суворова и Нови, помнила, какъ одинъ ея батальйонъ возставовлялъ Неаполитанское королевство, и думала, что всегда
будетъ врѳмя унять затѣйника. Но когда блесяуло передъ нѳй кровавое соляцѳ Аустерлица, о в а изумидась, вё скрыла своего нѳудовольствія и тѣмъ возбудила его и бѳзъ того ужѳ въ охладѣвшей къ ней
душѣ Императора.
Отъ вѳличествѳннаго и печальнаго зр^лшца, на которое указалъ
я здѣсь, скорѣе перекидываюсь въ тёлѣгу, въ которой такъ радостно
мчался я по Московской дорогѣ. Много мнѣ было съ вею хлопотъ,
отъ необыкновенной ея постройки болѣе изъ прутьевъ, чѣмъ изъ дерева. Это была оросто Польская бричка, за дешевую цѣоу добытая
мною въ Петѳрбургѣ, длинная, укладистая и лѳгкая. К ъ ыесчастію, я
первый показалъ такого рода экипажъ; она новостію своею удивляла
ямщиковъ и огромностію пугала ихъ; вазывали ее то баней, то анбаромъ; ови вѣрить вѳ хотѣли, чтобы, не уморивъ тройки, можво было
ѳе вѳзти. Тщетно въ ихъ присутствіи, вмѣстѣ съ .слугою моимъ, употребляя дегкое усиліѳ, приводилъ я ее въ движеніе: они предаодагади
тутъ особевную какую-вибудъ уловку или колдовство, и я увѣреыъ
въ томъ, что еслибъ я не имѣлъ подорожвой по вазенной надобно*
сти, то мнѣ рѣшительво отказади бы въ требуемомъ мною чисдѣ лошадей.
Москву нашелъ я стодь жѳ полвою житедей какъ и зимой, Въ
концѣ Мая дворянѳ ве сдишкомъ торопились въ свои подмосковкыя:
любили тогда повеседиться и отъ столичнаго шума нѳ очевь слѣшили
къ сельской тишинѣ, К ъ тому же, большая часть помѣщиковъ, въ
Москвѣ живущихъ, мало была знакома съ мелочною роскошью и долгами: имъ нѳ нужно было двѣ трети года жить нищевски въ дереввѣ,
чтобы три мѣсяца поблистать в ъ ней зимой наравнѣ съ другими.
Одѣвшись въ нарядный свой костюмъ, спѣшидъ я въ немъ явиться
къ начальнику столицы, Беклешову, и когда онъ не обратилъ в а него
викакого ввиманія, то мнѣ стало очень обидно. <Мнѣ теперь некогда
съ тобой мвого толковать, сказалъ мнѣ сѳй старый другъ отца моего,
a пріѣзжай-ка сегодня обѣдать: тогда поговоримъ>. Я
^^ШШѢШ
з а стодомъ будетъ что-нибудь болѣе лестное ддя моѳго самд^Шв^но
и т у т ъ ошибся: старики мадо удостоивади молодыхъ с в о и м і щ ш ^ р о равш, и все огравичилось двумя-тремя мадоважными вопроЯЯЯрІнѣ
было предосадно, и разумѣется, послѣ того я его не в ш ш ^ ^ К д 4в о ,
что я начивадъ удее идти за вѣкомъ.
110
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снисходителѳнъ. й тащ> 21 Мая, благословясь, отправился я въ дальвій свой путь.
VIIL
Послѣ отъѣзда моѳго изъ Петербурга, нѣсколько врѳмени ѳще
длилось въ немъ очарованіе, въ которомъ близъ пяти лѣтъ находилась
вся земля Русская и котороѳ неоднократно усиливадся я изобразить.
Но ужѳ приближался конецъ блаженнаго времени, того яезабвѳннаго
пятилѣтія, которое не для меня одного быстро просіяло, какъ одинъ
только веселый, ясвый, праздничный дѳнь. Пока я стравствовалъ среди
отдаленнѣйшихъ населвній Россіи, происходила въ ней ощутительная
перемѣна, и наступала вторая эпоха царствованія Александра. Когда,
послѣ кратковремѳннаго отсутствія, водворился я въ счастливое дотолѣ
мое отечество, то мвогое въ вемъ измѣнилось; поколебалась вѣра въ
его вееокрушимость; на долго, можетъ быть, на всегда нарушѳны
взаииныя любовь и довѣренность царя и народа.
Здѣсъ долженъ я проститься съ мечтами моей молодости, хотя
ова тогда была ѳще во всей силѣ перваго цвѣта; здѣсь позволю я
себѣ взглянутъ на Европу, тоѳсть ва Францію, начияавшую въ ней
владычествовать, на Франдію, источникъ нашихъ золъ, на эту Францію, на которую смотрѣлъ я доселѣ только что съ удоводьствіемъ,
какъ на модную лавку или на книжный магазинъ.
Вонапарте, отнынѣ импѳраторъ Наполѳонъ, ѳще и безъ сего
титула спокойно въ нѳй царствовадъ. Когда ступени сооружаѳмаго
имъ престола обагрилъ онъ кровію Бурбова, то болѣе всѣхъ Русскій
дворъ изъявилъ пегодованіе, Екатерининекій Марковъ ваходился тогда
въ Парижѣ; онъ думалъ, что онъ въ Варшавѣ и имѣетъ дѣло съ Польскимъ сеймомъ, и поведеніемъ своимъ ускорилъ разрывъ; но отъ разрыва до войны еще не близко. Въ отвѣтъ на упреки и у г р о з ы Е в р о пейскихъ государей, надѣлъ на сѳбя Наполеонъ и лавровый вѣвѳдъ
Кесарѳй и Августовъ, и желѣзную корону Карла Великаго; такимъ
образомъ всемірно объявлялъ овъ притязавія свои на равное имъ
владычество и, несмотря ва тысячелѣтяюю давность, во второй разъ
хотѣлъ воскресить Западную имаерію.
Между тѣмъ Авглія хотѣла въ этомъ видѣть одно только неосторожное ѳго тщѳславіе и, замѣчая сколь жестоко тѣмъ оскорбляются
права Австрійской имперіи, такъ смирно и вѳ страшно носящѳй названіе Римсж^йз она старалась возбудить не только ев одву къ войнѣ?
но посредстермъ предаввыхъ ей министровъ и отдаленную Россію.
Всѣ эти тайны кабинѳтовъ были неизвѣстны публикѣ, мнѣ кажѳтся
6oj||e отъ того, что она ими мало занималась, и при отъѣздѣ моемъ
и # % нв^шредвѣщало еще скораго поднятія оружія.
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Съ безпечностію силы (какъ столь удачно выразился пѣвѳцъ
двѣнадцатаго года) смотрѣла Россія на грозныя тучи, собирающіяся
на Западѣ. Она измѣряла оространство, отъ бурныхъ мѣстъ ее отдѣляющеѳ, помнила Суворова и Нови, помнила, какъ одинъ ея батальйонъ возставовлялъ Неаполитанское королевство, и думала, что всегда
будетъ время унять затѣйника. Но когда блесяуло передъ нѳй кровавое солнце Аустерлица, она изумидась, нё скрыла своего нѳудовольствія и тѣзмъ возбудила его и безъ того ужѳ въ охладѣвшей къ ней
душѣ Императора.
Отъ вѳличествѳннаго и дечальнаго зрѣлища, на которое указалъ
я здѣсь, скорѣе перекидываюсь въ телѣгу, въ которой такъ радостно
мчалбя я по Московекой дорогѣ. Мвого мнѣ было съ нею хлопотъ,
отъ необыкновенной ея постройки болѣе изъ прутьевъ, чѣмъ изъ дерева. Это была оросто Польская бричка, за дешевую цѣну добытая
мною въ Петѳрбургѣ, длинная, укладистая и легкая. К ъ ыесчастію, я
первый показалъ такого рода экипажъ; она новостію своею удивляла
ямщиковъ и огромностію пугала ихъ; называли ее то баней, то анбаромъ; оыи вѣрить не хотѣли, чтобы, не уморивъ тройки, можно было
ѳе везти. Тщетно въ ихъ присутствіи, вмѣстѣ съ .сдугою моимъ, употребляя легкое усиліѳ, приводилъ я ее въ движеніе: они предаолагали
тутъ особенвую какую-нибудъ уловку или колдовство, и я увѣренъ
въ томъ^ что еслибъ я не имѣлъ подорожной по казенной вадобности, то мвѣ рѣшительно отказали бы въ требуемомъ мною числѣ лошадей.
Москву нашелъ я столь жѳ полвою жителей какъ и зимой. Въ
концѣ Мая дворянѳ не слишкомъ торопились въ свои подмосковныя:
любили тогда повеселиться п отъ столичнаго шума нѳ очевь спѣшили
къ сельской тишянѣ. Къ тому же, большая часть помѣщиковъ, въ
Москвѣ живущихъ, мало была знакома съ мелочною роскошью м долгами: имъ не нужио было двѣ трѳти года жить нищенски въ дереввѣ,
чтобы три мѣсяца поблистать в ъ ней зимой наравнѣ съ другими,
Одѣвшись въ нарядный свой костюмъ, спѣшилъ я въ немъ явиться
къ начальвику столицы, Беклешову, и когда онъ не обратилъ в а него
никакого вниманія, то мнѣ стало очень обидно. «Мнѣ теперь некогда
еъ тобой мвого толковать, вказалъ мнѣ сей старый другъ отца моего,
a пріѣзжай-ка сегодня обѣдать: тогда поговоримъ>. Я надѣялся, что
за столомъ будетъ что-нибудь болѣе лестное для моего самолюбія; но
и тутъ ошибся: старики мало удостоивали молодыхъ своими разгбворами, и все ограничилось двумя-тремя маловажными вопросами. Мнѣ
было предосадно, и разумѣется, послѣ того я его не видѣлъ: видво,
что я начивалъ удсе идти за вѣкомъ.
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Не смотря ва то, я нѳ оставилъ однакоже, чтобы не побывать y
другихъ довольно важныхъ лицъ и былъ счастливѣѳ. Москвичи ва всѳ
курьозное смотрятъ съ дюбопытствомъ н удовольствіемъ и меня не
оотавили бѳзъ замѣчанія. Между прочимъ, досѣтялъ я и прежняго своего еачальника, Вантышъ-Камѳнскаго, который принялъ меня очень
ласково, пригласилъ обѣдать и предложилъ мнѣ навѣдываться въ а р хивъ для прочтенія весьма важныхъ документовъ, относящихся къ
прежвимъ Китайскимъ посольетвамъ. Мнѣ было не до того, мнѣ хотѣлось нагуляться въ Москвѣ; впрочемъ еслибъ и была охота заняться,
то не достало бы на то врѳмени. Р а з а два побывалъ я въ архивѣ и
довольно разсѣянно пробѣжалъ данныя мнѣ бумаги, чтб весьма не полюбилось Николаю Николаевичу и, кажется, не возвысидо меня въ его
мнѣніи.
Я всего пробылъ тогда съ нѳдѣлю въ Москвѣ и жилъ почти за
городомъ, остановившись y зятя и сестры въ Крутицкихъ казармахъ,
гдѣ для начаіьника выстроены были вновь прекрасныя дѳревянныя
хоромы въ два жилья, съ прекраснымъ видомъ на Москву-рѣку. Д о брѣйшая моя чета пользовалась въ это время всѣмъ возможнымъ ва
свѣтѣ счастіемъ. ГраФъ Салтыковъ купилъ для бывшаго, любямаго
своего адъютавта хорошенькую, прибыльную подмосковную; безбѣдное
состояніе, молодость, здоровье, спокойная совѣсть, совершѳнное между
собою согласіе, всеобщая любовь, миленькіѳ, подростающіе сывки,
все это дѣлало существованіе ихъ завиднымъ, все украшалосъ для
вихъ цвѣтами. Увы, тервія были ваереди, и близко! ÏÏ сколько такихъ
гнѣздъ разрушено было потомъ западными вихрями!
Въ первый разъ увидѣлъ я съ удовольствіемъ Пензу. Въ нѳЙ ни*
кого почти ве было, кромѣ моего семейства: исключая служащихъ
всѣ разъѣхались по дерѳвнямъ, a собираться на ярмарку еще было
ве время. Везпокойства моей матери васчетъ опасностей, которыя, по
ѳя мвѣнію, мвѣ прѳдстояли, радость моего отца, который наконецъ
вачиналъ во мнѣ видѣть что-то дѣльное, умяожали, ѳсли возможно,
нхъ нѣжность ко мнѣ, a мѳня дѣлалн совершенно счастливымъ. Окруженный одвимн роднымн, пріятелямн н ярнвѳрженцамн отца моего, я
внолнѣ насладнлся удовольотвіемъ быть такъ нскрѳнно лЕобнмымъ и,
хотя на малое время, могъ обрѣстн рай срѳди самаго Пензенскаго ада.
Но дріятное никогда нв бываѳтъ продолжительно: отпраздновавъ самымъ веселымъ образомъ, въ сѳдѣ нашемъ Снмбухннѣ, день рожденія
отца моего, 12 Іюня чрезъ нѣсколько днѳй надобно было думать о
разлукѣ. Медлнть было невозможно, нбо съ дервыхъ чиседъ Іюня досодьство доджно было отдѣдеяіямн начать отправляться въ путь; a
3

;
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посдѣ меня, то я и не зналъ, къ

/ К о т о р о м у принадлежу.

Снаряжая меня въ дорогу, нѳ однѣми деньгами снабдили меня родители, но и многими нужньши для меня вѳщами; сверхъ того, отвяли
y себя веобходимаго почти для нихъ крѣпостнаго человѣка, берейтора
Гаврилу Олисова, и дали мнѣ въ услужѳніе на все время моего странствованія. Мать и сестры со слезами разстались со мвою 17 Іюня y
заставы, a до перваго уѣзднаго городка, въ сорока верстахъ отъ
Певзы находящагося, взялся меня проводить г. де-Руссѳль.
З а это доброе дѣло и з а доброе ко мнѣ расположевіе обязаяъ я,
кажется, заплатить ѳму какою-яибудь уелугой и думаю, что сдѣлаю
сіе, передавъ имя его потомству, если тодько мое до него дойдѳтъ.
До перваго ещѳ открытія Пензенской губерніи, былъ онъ нарочно выписанъ изъ Франціи, чтобы быть учителемъ въ домѣ воеводы Чемесова; но какъ и черезъ кого, этого я не вѣдаю. Нѣтъ сомнѣнія, что
изъ соотечественниковъ своихъ овъ первый явнлся въ Пензѣ, и лотому-то не диво, что онъ въ ней дивомъ казался. Кажется, овъ былъ
п р о с т о й селянииъ (какъ сіе произношеніемъ его доказывалось), но
смѣтливый, предпріимчивый и кое-какъ выучившійся грамотѣ, и
Россія своимъ варварствомъ не столько испугала ѳго, какъ прнманила.
Когда онъ прибылъ въ нѳе, то почти никого не нашѳлъ съ кѣмъ бы
ово рить на природномъ языкѣ, и чтобъ учить по-Французски, долженъ былъ самъ нанерѳдъ выучиться по-русски: такимъ образомъ Р у с сель совсѣмъ обрусѣлъ. Ояъ былъ молодъ и дюжъ и, говорятъ, имѣлъ
довольно прибыльныѳ любовные успѣхи. Еогда онъ понакопилъ н ѣ сколько денѳгъ, то взялся з а умъ то-есть принялся^ з а торговлю; и
какъ ояъ былъ добръ, честенъ ш внушалъ къ себѣ довѣренвость, то
скоро и нажился. Только то страняо, что когда онъ сдѣлался Р у с скимъ купцомъ и изъ Ж а н ъ ЖозеФа пѳреименовалъ себя въ Иваны
Осиновичи, то къ простому имени своему вздумалъ прибавнть Французское благородное де. Наконецъ, въ званіи прикащика управлялъ
онъ виннымъ откупомъ въ Городищѣ, куда онъ провожалъ меня и
гдѣ онъ имѣлъ домъ лучшѳ и опрятнѣе другнхъ. Никакая Р у с с к а я б а рышня въ старияу не пошла бы за иностранца, учителя иля купца,
и потому де-Руссель долженъ былъ удовольствоваться супружествомъ
съ Нѣмкой-колонистской, съ которою и имѣлъ ужѳ взроелыхъ сыновей. Всѳ это: онъ самъ, нажитое имѣніе и прижнтое семейство какъто вдругъ исчезло, все осталось, все легло въ землѣ Русской.
?

Р а н о по утру оставилъ я Городнще и проетился съ добрымъ
Иваномъ Оеиповичемъ, который въ нѳмъ угостилъ и успокоилъ меня.
Дорога изъ Пензы въ Симбирскъ самая бѳзмолввая, самая уедивеи-
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ная, какъ всѣ дороги въ Росеіи, кои, далеко отъ столгщъ и въ сторонѣ отъ большихъ трактовъ, служатъ только соединевіемъ двухъ губервскихъ городовъ. Отъ Городища я проѣхалъ верстъ полтораста,
во весь дѳвь ве встрѣтивъ болѣе двухъ или трехъ крестьянскихъ телѣгъ. Н а всемъ этомъ протяженіи, нѳ слишкомъ широкій путь лежалъ
мнѣ черезъ лѣсъ, и я смотрѣлъ ыа нѳбо сквозь продолговатое, узкое
отвѳротіе. Лишь толъко пѳреѣдешъ за Суру, вачинаются вѣковыя дубравы, черезъ кои нѣкогда безъ именп она протекала; долго, почти до
половины прошедшаго столѣтія сѣкира не нарушала ихъ молчаыія, и
подъ тѣнію ихъ пять зимнихъ мѣсяцевъ накопившіеся снѣга, тая т р и
лѣтнихъ, питали ея воды и весь годъ дѣлали ее судоходною. Верега
сей рѣки, нынѣ рѣчки, начинали уяш обнажаться; но когда въ это
время проѣзжалъ я безконечный Засурскій лѣсъ, кажется, что хищвая рука Ф о р ш т м е й с т ѳ р о в ъ ве проникала еще въ глубину его священнаго мрака, не вырубался онъ для варевія хмѣльнаго напитка, развратителя Русскаго народа, нѳ рѣдѣлъ онъ отъ мотовства распутныхъ
дворянскихъ наслѣдниковъ, нынѣ въ одинъ деиь цѣлыя десятины его
поглощающихъ, и явилея мнѣ во всемъ своемъ величіи.
Одни чувствуютъ, другіе чувствуютъ и умѣютъ выражаться. Я
принадлежалъ къ числу первыхъ и потому съ восторгомъ, года полтора спувтя, прочитадъ я въ Шатобріанѣ описавіе своихъ ощущеній.
Все, чтб говоритъ онъ о пустыныыхъ лѣсахъ Америки, могло относиться тогда и къ Засурскому; тоже шумное молчаніе, тѣже невнятные звуки, невѣдомо откуда выходящіе, тотъ же благоуханной влагой
умѣряемый жаръ. Жужжаніе миліардовъ невидимыхъ насѣкомыхъ,
щебетанье и чириканіе милліоновъ птицъ, перескакивавіе бѣлокъ, трепѳтанье и чоканъѳ вѣтвѳй, хрустѣнье листьевъ и хвороста подъ ногами идущаго звѣря, все сливалось въ одивъ тихій гулъ, всѳ бору
давало голосъ, какъ говоритъ Шатобріанъ. Могли жѳ близко тутъ быть
волки, медвѣди, a мнѣ и въ голову не приходило бояться: такъ былъ
я очарованъ, такъ все окружающѳѳ меня казалось мнѣ спокойно, торжествѳвно, хвалебно.
Прелестное въ мірѣ всегда бываетъ и опасно: Засурскій лѣсъ не
однихъ лютыхъ звѣрей скрывалъ тогда въ своей чащѣ, но и недобрыхъ людей. Это узналъ я, когда, выѣхавъ изъ него въ открытыя
мѣста и подъѣзжая къ одному уѣздному городу, замѣтилъ множество
разставденяыхъ пикетовъ. Въ этомъ городѣ, который нѳ знаю почѳму
назвавъ Корсунемъ (когда онъ ничего нв имѣетъ общаго съ Херсономъ и Херсонисомъ) бываѳтъ одна изъ мвоголюдвѣйшихъ ярмарокъ
въ Россіи, и на везущихъ на неѳ товары дѣлались еще изъ сего лѣса
частыя вападенія. Не смотря на срѳдства къ обогащѳнію, Корсунь
ч
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столь же мало прѳдставляѳтъ дримѣчательнаго каяъ и другой городокъ, Тагай, который я въ тотъ жѳ день проѣхалъ.
Мнѣ не судьба была ввдѣть Симбирскъ. Я подъѣзжалъ къ нему
ночью; пѳредъ разсвѣтомъ пошелъ проливной дождь, отъ котораго защитился я всѣми застежками моей брички, и не смѣлъ изъ нея выглянуть: такимъ образомъ пріѣхалъ я на весьма незавидный почтовый
дворъ. Я спѣшилъ ѣхать, дождь не унимался, и я выѣхалъ. изъ Симбирска также укрытый какъ и въѣхадъ въ нѳго.
Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Симбирска погода разгулялась, и
небо опять просіяло, но вскорѣ потомъ сокрылось отъ глазъ моихъ;
крѣпкій сонъ одолѣлъ мевя, и я проспалъ почти до самаго вѳчера.
Выѣхавъ изъ одвой грязной дѳрѳвни, гдѣ долженъ я былъ яочияить
кодесо, гдѣ поѣдъ я вапился чаю, узналъ я, что зовутъ ее городъ Вуинскъ. Н а другой девь часу въ десятомъ утра пріѣхалъ я въ Усдонъ,
дереввю въ семи вѳрстахъ отъ Казани, на превысокомъ и прекрутомъ
берѳгу Волги лежащую. Тутъ въ пѳрвый разъ увидѣлъ я издали ыашу
Татарскую столицу и y ногъ моихъ царицу рѣкъ въ наетоящей красѣ
ея. Я говорю въ настоящей, a не въ полной, ибо ова возвратилась
уже изъ ѳжегодваго посѣщенія, которое она дѣлаѳтъ Казани и вошла
въ берега свои. Но и тутъ переправа чѳрѳзъ неѳ была продолжительна и мнѣ показалась опасна. Ровно въ двѣнадцать часовъ 21 Іюяя
пріѣхалъ я въ К а з а н ь .
Я изъ Пѳтербурга нмѣлъ пнсьмо къ одному мододому человѣку
отъ отца его, богатаго купца Васялья Васнльѳвнча Евреннова, который въ столнцѣ хлодоталъ по дѣламъ своимъ, вядѣлъ меня y Злобнна
н нрѳдложилъ остановнться въ собственяомъ его Казанскомъ домѣ.
Этотъ домъ яаходнлся блнзъ крѣпостн, протнвъ Гостнннаго двора, на
самой главной улицѣ, которой имя я тѳперь забылъ. Я прямо туда в ъ ѣ хадъ, но мнѣ сказали, что молодой хозяинъ кому-то домъ свой отдалъ на
лѣто, a самъ живѳтъ за городомъ на мыдьномъ заводѣ. Куда мнѣ было
дѣваться? Мнѣ рядомъ указали на Нѣмѳцкій трактнръ.
Хозянномъ ѳго былъ Иванъ Иванычъ Шварцъ; стодь жѳ пошлое
нмя между Нѣмцамн, какъ Смирновъ н Пояовъ между Русскими. Мнѣ
всѳ въ немъ показалось иіварцъ,
н рожа, и душа, и я, кажется, нѳ
ошнбся. Нѳльзя сѳбѣ нрѳдставнть, какъ Нѣмцы въ старнну y насъ
бывалн дерзкн! По всему было видно, что этотъ человѣкъ изъ простыхъ
мужиковъ; онъ былъ грубіявъ н ндутъ, съ нроѣзжнми обходнлся невѣжднво и дралъ съ ннхъ бѳзъ мнлосердія, a y яего останавлнвалось
и ему покровятѳльствовало губѳряское начальство; з а то, разумѣѳтся,
я съ нямъ былъ онъ дочтнтѳлѳнъ н угодднвъ. Пріѣзжіе изъ уѣздовъ
и сосѣдвихъ губѳрній въ это время скуниднсь и стыднлнсь жнть
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въ гостиняцахъ; a родные и знакомые, преслѣдуя своимъ гостепріим*
етвомъ, ихъ до того нѳ допускади. Одва толъко необходимость з а с т а вляла никому незнакомыхъ людѳй, какъ и я, селиться въ едивственномъ заѣзжѳмъ домѣ сѳго большаго города; и потому-то Ш в а р ц ъ
вымещалъ на нихъ свои недоборы и видѣлъ въ нихъ бѳззащитныя жѳртвы своѳй алчностя. Ояъ былъ не нростой трактирщикъ, a вмѣстѣ съ
тѣмъ н содѳржатель клуба ялн благороднаго собранія: ояо помѣщалось въ семъ же самомъ домѣ и нмѣло прѳбольшую залу, въ которой
яо знмамъ танцовалн.
Какъ отъ публнчнаго лнда въ Казаня, надѣялся я отъ г. ІПварца узнать что-внбудь на счѳтъ проѣзда чнновннковъ посольства. Онъ
мнѣ ^твфчалъ, что мало о томъ заботится, но слышалъ однакоже, что
какіе-то яосольскіе обозы проходялн черезъ Казань. Уставъ отъ дорогн, я послѣ обѣда лѳгъ отдохнуть, a слугу своего досдалъ мѳжду
тѣмъ норазвѣдать о томъ въ городѣ. Онъ ходилъ не даромъ я къ вечѳру аришелъ мнѣ сказать, что улицы черѳзъ двѣ отъ нашѳго жилища, одннъ купечѳскій, пустой, просторвый, каменный домъ отведенъ
нодъ поетой для посодьства, что всѣ прннадлежащіѳ къ нему въ немъ
останавливаются и что даже въ ѳто время наполневъ онъ пріѣзжнми.
Рано до утру ва другой день пошѳдъ я туда н нашѳлъ Ш у б ѳ р та с ъ сыномъ, Довре со всѣми его ОФНцерами и лѣкаря Гаррн. Мы
дотолѣ былн мадо знакомы^ но, какъ будто на чужой сторонѣ, встрѣтнлнсь дружѳски. Вотъ чтб узнадъ я отъ ннхъ: чтобы не имѣть з а трудненія въ дошадяхъ, г р а Ф ъ Головкннъ раздѣлилъ вѳсь нашъ ноѣздъ
на десять, яѳ помню, ва двѣвадцать отдѣлеяій, отяравляя ихъ чѳрезъ
трн нли четырѳ дяя одно послѣ другаго. ГраФъ Потоцкій съ четырьмя п р о Ф е с с о р а м и открывалъ шѳствіѳ; за ннмъ слѣдовада духовная
мнссія; Шубертъ и Довре составдяли третье отдѣденіе. Въ слѣдующнхъ
за тѣмъ отдѣленіяхъ, каждое нодъ унравлѳвіѳмъ котораго-нибудь изъ
нестоль важныхъ чиновняковъ, Осняова, Алексѣева, Коряѣева н другнхъ, везѳны былн веѣ тяжестн яосольства: богатыѳ нодаркн нмнератору и ѳго двору, далаткн на всякій случай, множество дорожной
складной мѳбеля, бодьшой казенный серебряяый сѳрвизъ ддя нашѳго
удотребленія, н мало лн чего, между прочнмъ цѣдый оркестръ музыкантовъ. Всю эту иотинно царскую я о м н у заключадъ посолъ со штатомъ своимъ н канцеляріей. Меня къ тому Вайковъ не допустндъ, a
нряпнсадъ къ предпослѣднѳму отдѣлѳнію, коимъ заправлядъ камеръю н к ѳ р ъ Нелидовъ. Слѣдствеяяо додго ещѳ мнѣ было дожидаться своей
очѳрѳди, н мнѣ прѳдотояло довольно врѳмѳни, чтобъ изучить Казань н
соскучнться въ ней.
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Любѳзные мои товарищи приглашали меня умѣститься съ ними,
но сего предложеиія я принять не могъ. Правда, домъ снаружи и внутри былъ очѳнь хорошо выбѣленъ, за то болѣѳ уже не спрашивай: ни
зѳркальца, нв занавѣски; двѣ, мяого три досчатыя кровати и вѣсколько
большихъ столовъ изъ простаго дерева составляли всю его меблировку.
Старику Шуберту отвели уголокъ попокойнѣѳ; прочіе же жили съ неприхотливостію совершѳнно-военною; каждая комвата была въ одно
время и спальня, и столовая, и чертежная, ибо столы были покрыты
планами и рисувками, и всѣ спали, кажется, въ повалку.
Погулявъ по городу, прежде нежели возвратился я домой, зашелъ
д въ домъ Еврѳинова, чтобъ узнать, какимъ образомъ могу я сысу
доставить письмо данное мнѣ отцѳмъ. Я взошелъ по лѣстницѣ; яѳ
встрѣтивъ никого въ перѳдней и пройдя пѳрвую большую комнату,
во второй нашелъ я сидящихъ три дамы: одау старую и двухъ молодыхъ; я извинился передъ ними въ своей нескромности и объяснилъ
причину моѳго внѳзапнаго посѣщенія; овѣ просили мѳня сѣсть, и знакомство сдѣлалось y васъ очень скоро. Пожилая барывя была Авна
Давыдовна Кикина, урождѳнвая Павчулидзева, сѳстра вѳсьма извѣстнаго въ нашихъ мѣстахъ Саратовскагб вице-губѳрватора; другія жѳ
двѣ были ея дочери, одна замужняя и одна дѣвица. Мужъ старшѳй
дочери, служащій въ ировіавтскомъ штатѣ подполковникъ Шѳваревъ,
находился въ какомъ-то свойствѣ съ Евреиновьши и жилъ тутъ y нихъ
даромъ. Ничего не могло быть бдагосклоннѣе моихъ новыхъ знакомокъ;
овѣ взяли y мевя письмо къ хозяиву дома и, какъ приближался обѣденный часъ, то-есть было болѣе двѣнадцати часовъ полудвя, пригласили съ собой обѣдать. Вскорѣ притѳлъ и зять госаожи Кикивой, и
мы сѣли за столъ. А в в а Давыдовна должна была смолоду быть очедь
хороша собою: Грузинскія правильвыя черты сочетались на лицѣ ея
съ бѣлизвою сѣверныхъ женщинъ; въ нѳй видѳнъ бьтлъ тотъ природный умъ, который угадываѳтъ законы общежитія; старшая дочь ея,
Шеварѳва, была хороша и глупа, мѳнъшая дурва и ума самаго пріятнаго; о зятѣ нѳ стоитъ говорить. Я чрезвычайно обрадовался сему
первому нечаянному звакомству. Пвнза, которая о т ъ К а з а н и отдѣлеяа
одною только Симбирскою губерніей, тогда почти столь же мало имѣла съ ней свошѳній, какъ съ Гамбургомъ, и потому изъ нея я ни къ
кому нѳ могъ быть адрѳсованъ.
Тотъ жѳ дѳнь, въ сумерки, пріѣхалъ ко мнѣ получившій уже
писъмо отъ отца своего, Иванъ Васильевичъ Евреиновъ и сталъ убѣдительно просить меяя переѣхать къ нему на заводъ, который хотя и
находился въ двухъ съ половиною вѳрстахъ отъ мѣста моѳго жительства, но былъ смеженъ съ городомъ. Для пѣшѳхода разстояніе ужасВИГБЛЬ.
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ное! Возраженія мои побѣдшгь онъ обѣщаніемъ дать къ полное распоряжѳніе моѳ лѳгонькія дрожки съ парою борзыхъ, отчаянныхъ конѳй,
которые, по моему велѣнію, въ одинъ мигъ вихремъ будутъ перѳносить мѳня куда угодао. Противъ этого устоять я не могъ; нервы y
меня нѳ были разстроѳны, я нѳ былъ такимъ трусомъ какъ нынѣ, и
свакать мвѣ казалось блаженотвомъ. Ужѳ было поздно, и мы положили, что перѳнесевіе мое совершится въ слѣдующее утро.
Три чистыя, покойныя комнаты, которыя самъ онъ занималъ,
уступилъ мвѣ хозяинъ мой и пѳрешелъ а а отцовскую половину. Онъ
былъ человѣкъ лѣтъ двадцати пяти; высокій, сухощавый и смуглый,
добрый и степенный, своею бережливостію разсчетливостію, трудами
безпрестанно поправлявшій дѣла отца своего, котораго прѳдпріимчивость часто грозида имъ разореніемъ. Я началъ жить на всемъ готовомъ, но СЕучая уединеніѳмъ, велъ себя вѳсьма вескромно, цѣлый
день разъѣзжалъ и возвращался домой только что обѣдать и ночевать.
A добрый мой хозяинъ хотя бы взглядомъ упрекнулъ мѳня з а вевниманіе къ нѳму. Нѳ понимаю, изъ чего онъ бился? ÏÏ говоря языкомъ
вынѣшвяго вѣка, спрашиваю y еебя, н а к а в у ю потрѳбу былъ е м у м о лодой человѣвъ, котораго онъ дотолѣ вовсе не звадъ и въ это время
мало видѣлъ? Да такъ просто, представился случай одолжить, a таЕІѳ
люди ни за чтб его не пропустятъ. Если онъ ожидалъ благодарности,
то и въ этомъ ошибся; ибо вскорѣ потомъ забылъ я одолжѳніе его,
и ѳго самого, и только тѳпѳрь съ чувствомъ о томъ вспоминаю. Пусть
нынѣ поищутъ подобныхъ ему людѳй!
Житьѳ въ Казани для свитскихъ оФИцѳровъ было еще пріятнѣѳ;
житѳли ѳя носили ихъ на рукахъ; нѳ довольствуясь каждый дѳнь звать
ихъ обѣдать, они посылали къ нимъ на домъ множество съѣстнаго,
сухарей, кренделей, пироговъ, пирожковъ и тому подобное. Эти господа не безъ сожалѣнія разставались съ симъ городомъ, и дабы сдѣлать
меня участяик<?мъ и прѳемникомъ изобилія, въ коимъ они находились,
полковнявъ Доврѳ, яаканунѣ отъѣзда своего, повезъ меня въ нѣкоторыѳ нзъ тѣхъ домовъ, съ конми успѣлъ цознакомнться.
Между нрочимъ заѣхалн мы къ одному члену Военной Коллегіи,
генѳралъ-маіору ІІѳтру Дмитріѳвичу Вестужеву-Рюмину, который находнлся тутъ на слѣдствін до одному нустому дѣлу въ провіантской
коммиссін; онъ давно ѳго кончилъ, но мѳдлилъ отъѣздомъ, чтобы нродлить пріятяую для него роль ревизора. Онъ прежде того былъ адъютантомъ y Насдѣдника и вмѣстѣ съ тѣмъ шніономъ, приставленнымъ
къ нѳму Павломъ Первымъ, о чѳмъ Имяѳраторъ узналъ по восшествіи
на нрестолъ; раізумѣется, что онъ ѳго ярн сѳбѣ не оставилъ, однакожѳ и не почедъ его достойнымъ своѳй мѳстн. Это быдъ црѳнустѣйшій
7
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чѳловѣкъ въ мірѣ, который тщетно силидся придать себѣ какую-то
важность: природа и обстоятельства тому препятствовали. Ояъ иахальнымъ образомъ посѳлился въ домѣ y губѳрнатора, который тогда былъ
въ отсутствіи, и бѳзъ его вѣдома, на его счетъ, приказывалъ готовить сѳбѣ кушаньѳ и даже на сіи обѣды звалъ гостѳй.
Пока мы съ нимъ разговариваля, пріѣхалъ губернаторъ изъ дороги, и наморщась, вѳсь запыленный, вошелъ въ комнату. Бестужевъ
встрѣтидъ его какъ ни въ чемъ не бывало, a мы съ Довре натурально ѳму представились. Онъ, какъ умѣлъ, насъ привѣтствовалъ и пригласилъ на другой день обѣдать, Доврѳ, иоблагодаря, извинился отъѣздомъ.
Этотъ губѳрнаторъ, Борисъ Алѳксандровичъ Мансуровъ, былъ человѣкъ вдовый, довольно пожилой, отмѣнно добрый, до губерваторства
находившійся все въ военвой службѣ. Не зна.ю почему искалъ я въ
немъ сходства съ отцомъ моимъ, но к р о м ѣ доброты и честности никакого не ваходилъ; вообщѳ онъ былъ очѳвь любимъ, но мало уважаемъ, чтб происходило отъ врѳдной для власти со всѣми Ф а м и л ь я р н о с т и .
Дня въ два мы коротко съ нимъ познакомились, и онъ успѣлъ уже
мнѣ жадоваться на безстыдство Бестужева, который- мадо что безъ
ѳго приглашенія живетъ въ ѳго домѣ, но и позволяетъ себѣ въ нѳмъ
хозяйничать.
Видно, я казался ему менѣѳ тягостнымъ, ибо онъ признался мвѣ,
что болѣе для того желаетъ выжить Бѳстужева, чтобы мѳня помѣстить
y себя- Дѣло было трудное, ѳдва ли возможное, и потому губернаторъ
придумалъ другое средство, чтобы приблизить меня къ сѳбѣ. Въ Казани
было два брата, ПорФирій и ХристоФоръ Львовичи Молоствовы, вѳсьма
богатые и уважаемые помѣщики, которые лѣтомъ жиди въ дѳрѳвнѣ. Съ
ними, и особенно съ первымъ, жилъ Мансуровъ въ тѣсной дружбѣ.
Домъ сѳго Порфирія Молоствова находидся напротивъ губернаторскаго,
и расподагая имъ какъ собствѳннымъ, онъ преддожилъ мвѣ занять въ
нѳмъ двѣ-три комяаты. О я ъ быдъ не сдншкомъ вѳселаго нрава, но
любнлъ вѳоѳлость и молодежь, н ею окружалъ сѳбя. Въ чнслѣ его
пряблнжѳнньтхъ находнлся, по моѳму, тогда нѳ совсѣмъ молодой человѣкъ, Андрѳй Андреѳвнчъ Нечаевъ, ні^уринъ Молоствова, который также жнлъ въ семъ домѣ н которому поручнлъ онъ угощать меня.
0 перемѣщенія своемъ гордо возвѣстнлъ я Еврѳннову, какъ будто
объ освобождѳнін отъ нлѣна. Добродушіѳ сего почтеннаго чѳловѣка
заставило его думать, что онъ чѣмъ-ннбудь не угодндъ мнѣ, оскорбнлъ меня: онъ началъ нзвиняться; тогда я ночувствовалъ что-то п о хожѳе на угрызвяіе совѣсти и первымн ласковымн словами сяѣшнлъ
ѳго усяокоить.
9*
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Тутъ началась для меня самая весѳлая жизвь, въ холостой губернаторской компаніи, такъ что я не имѣлъ никакой нужды ѣздить
въ тѣ дома, куда Довре возилъ мевя звакомить и которые лѣтомъ
никогда, или по крайней-мѣрѣ на короткое время, разставались еъ
городомъ. Примѣчательны были только два семейства, коимъ я былъ
прѳдставленъ и коихъ, въ свою очѳрѳдь, нѳ излишнимъ считаю прѳдставить здѣсь читателю.
Отставвой сѳнаторъ, Ѳѳдоръ Ѳѳдоровичъ Желтухинъ, жилъ тогда
въ Казани. При Екатѳринѣ былъ ояъ Вятскимъ губѳрнаторомъ. Ж и тѳлей сѳй губѳрніи, почти все казевныхъ крестьянъ, уаравляющіѳ
оною, кажется, и повынѣ почитаютъ своими собственными; видно, что
г. Желтухинъ слишкомъ сильно въ томъ убѣдился, ибо его призвали
къ отвѣту въ Пѳтербургъ. Судъ продолжался, медлилъ приговоромъ,
a покамѣстъ тѣснилъ обвипѳннаго и всѳ высосанное имъ мало-по-малу
изъ него выжималъ. Наступило грозное царствованіѳ Павла, и Жѳлтухинъ рѣшился на отчаянвое средство. Онъ явилеа въ пріѳмвый день
y генералъ-прокурора съ запечатанвымъ огромнымъ пакѳтомъ въ р у кахъ. В ъ короткихъ словахъ изобразилъ онъ уяижѳвіѳ, въ которомъ
ваходится, униженіе, которое терпитъ, и при всѣхъ просилъ тщательно разсмотрѣть заклнхчѳнныя въ пакѳтѣ бумаги, которыя по ѳго у в ѣ рѳнію послужатъ къ совѳршенному ѳго оправданію. Вельможа, котораго благодарноеть нѳ позволяѳтъ мнѣ назвать, довольяо разсѣяяно
приказалъ секретарю привять вакетъ изъ рукъ его и отнести къ себѣ
въ кабинетъ. Тамъ наѳдивѣ привялся одъ разсматривать докумѳнты и
насчиталъ, говорятъ, до ста тысячъ нѳоспоримыхъ доказательствъ в ъ
его пользу; вытрѳбовалъ дѣло, доложилъ Императору, и чѳрѳзъ два
дня Жѳлтухивъ изъ подсудимаго въ Сенатѣ пѳрѳсѣлъ въ судящіе.
Тутъ поспѣшилъ онъ возяаградить сѳбя за ионесенвые убытки и
сдѣлалъ хорошо, ибо при Павлѣ, какъ извѣство, даже на неподвижномъ мѣстѣ сенатора никто додго усидѣть нѳ могъ. Овъ былъ отставлѳнъ и высланъ изъ столицы.
Сѳй почтенный человѣкъ былъ нѳ любящъ, не любезенъ и не
любимъ. Жилъ онъ уѳдиневно, посѣщали его нѳмногіѳ; но при встрѣчахъ всѣ оказывали ему тѣ знаки уваженія, въ которыхъ тогда л ѣ тамъ и званію отказывать было нѳ позволѳно. Когда Довре привѳзъ
меня къ нему, онъ поблагодаридъ и ѳго, и мевя. Вратъ его Алексѣй
Ѳедоровичъ, о коемъ мимоходомъ я упомянулъ, былъ городничимъ въ
Саранскѣ и ваходился подъ начальствомъ отца моѳго; это одно ужѳ
располагало ѳго быть со мною ласковымъ, и дня два спустя прислалъ
онъ звать мѳня обѣдать. Этого обѣда я ве забуду. Я не говорю о
столѣ, который могь быть очѳнь хорошъ иди очень дуренъ, я не могъ
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Судийь о *омъ* ибо всѳ, что y мевя быдо передъ гдазаМя, отнимадо
y меня апѳтитъ. Насъ было тодъко четверо; хозяинъ съ женою и дочѳрью, да я четвертый. Никогда, ни преждѳ, ни посдѣ не встрѣчадъ
я лицъ, бодѣѳ выражающихъ злобу, какъ лица обоихъ суяруговъ, Ѳѳдора Ѳедоровича и Аняы Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между тѣмъ привычная улыбка не покидада ихъ устъ, но въ ней быдо
что-то презрительное и злорадное, (съ такою улыбкою убиваютъ врага), и она становилась нѣжнѣе, когда только взоры супруговъ, создавныхъ другъ для друга, встрѣчались между собою. Разговоръ со
мною хозяина былъ вѣжливый, совеѣмъ не глупый, во весьма обыкновѳнныф; видно, что въ приглашѳніи меня послѣдовалъ онъ тодько принятому обычаю. A я охотно бы избавилъ его отъ того. Худоба, бдѣдность и вѣчный трѳпетъ сдугъ, глубокая печаль и страхи, изображенвые на чертахъ замужней, разводной его дочери Каховской *),
модчаніѳ ея и потуплѳнные взоры, вее мнѣ показывадо, что я н а х о жуся въ царствѣ ужаса, какъ городская молва вслѣдъ за тѣмъ мнѣ
подтвѳрдила. Вставши отъ стола, я спѣшидъ вонъ, и къ счастію меня
не удерживади. Выходя изъ сего дома, мнѣ пришла смѣшная мысль
сравнивать себя съ Даніиломъ, когда по милосѳрдію Вожію онъ исходидъ нѳвредимъ изъ львиной ямы.
Другоѳ сѳмейство, съ которымъ меня вознакомиля, такжѳ слыло
нѳмного добрѣе Жѳлтухиныхъ, но по крайней мѣрѣ нѳ посѣтитеди его
могли на то жадоваться.
У Ивана Осиповича и Натадьи Ипатовны Юшковыхъ было пять
сыновѳй и стодько жѳ дочерей, отъ сорока лѣтъ до пятнадцати и ниже; и это было менѣѳ половины нарожденныхъ ими дѣтей; ббльшую
же половнну они похороншш. Только y насъ въ Россіи, и то въ старнну, смотрѣди бѳзъ удивдѳнія в а такое пдодородіѳ семѳйствъ, коимъ
болѣе принадлежитъ названіѳ рода или пдемѳни. Никуда такъ охотяо
нѳ стекаются гости какъ въ тѣ дома, гдѣ между хозяевамн можно
встрѣтнть оба пола н всѣ возрасты. Вотъ дочему домъ Юшковыхъ
почнтался и былъ дѣйствнтедьно однимъ нзъ самыхъ веселыхъ въ К а зани. Старшіе сыновья служнлн въ Преображенскомъ полку; двое нзъ
яихъ, одинъ недавно вышедшій въ отставку, a другой по болѣзнн въ
отяуску, находилнсь тогда пря родителяхъ н номогаля ямъ прянямать
гостей.

*) Сверхъ того было y пихъ еще че-гаре сына, изъ ноихъ двое сдѣлались и8вѣ№
йы. Старшій Сергѣй Ѳедоровичъ былъ трусъ и гдупъ; другой Петръ Ѳедоровйчъ умеиъ
и храбръ; но оба злы и жѳстоки. Оба коячили жизнь генералъ-лейтенантами; послѣдній
умеръ предсѣдателемъ Молдавскаго Дивана во время посдѣдней Турецкой войяы.
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Не въ столь вѳселый, во болѣе пріятный домъ повѳзъ віеня г у бѳрнаторъ Мансуровъ: ко вдовѣ одвого изъ предмѣствиковъ своихъ,
князя Сѳмена Михайловича Варатаева, матери пяти красавицъ. Одну
изъ нихъ и, какъ увѣряли меня, самую прѳлестную, я не нашелъ:
смеріъ похитила ее y семейства за мѣсяцъ до моего пріѣзда. Червое
платье и печальный видъ дѣлали ещѳ трогательвѣѳ красоту четырехъ
оставшихся. Вѳзъ блестящаго воспитавія, безъ малѣйшаго кокѳтства,
всѣ онѣ были привлѳкатѳльвы, и какъ ни хороши были собою, поговоривъ съ ними немвого, можно было почувствовать, что наружность
ихъ только красивый Ф у т д я р ъ , вмѣщающій въ себѣ нѣчто болѣе драгоцѣнное, ангельскую душу. Какъ мать, такъ и дочери, были привѣтдивы и скромны, и все въ домѣ семъ показывало благочестів и пристойность.
Какъ бы мнѣ нѳ позабыть пару добрыхъ людей, которые сами
старались со мной познакомиться: старика комеяданта, генералъ-майора Кастелли и жену его СОФЬЮ Васильевну, урожденную Нелюбову.
Съ Итальянскимъ прозвавіемъ, былъ онъ простой Русскій солдатъ, не
звалъ никакого иностравнаго языка и даже походомъ Суворова въ
Итадію, въ которомъ находидся, не умѣлъ восаользоваться, чтобы выучиться по-итальянски. Жена ѳго имѣда нѳдостатокъ, дурную привычку
(порокомъ, право, назвать грѣшно) все разсказываемое преувеличивать.
Примѣчательно, что въ нѳй это было врождѳвное, общѳе со всѣми
чдѳнами ея семѳйства; братья, сестры, всѣ безъ краснаго словца ступить нѳ могли. Изъ нихъ я помню одну, генѳральшу Елисавѳту Васильевну Рѳпнинскую, которую знавалъ я въ Шевѣ, и артилѳрійснаго
генѳрала Василья Васильевича Нелюбова, которые искусство сіе доводили до совершеяства; и онъ самъ, бывало, шутя говорилъ: <Нѳлюбова не слушай, a лгать нѳ мѣшай>. Добродушіе Казавцевъ не дозволяло имъ оспаривать госпожу Кастелди, ви поднимать ѳе на смѣхъ.
Не знаю, чтб мнѣ сказать объ обществѣ, въ которомъ я жилъ.
Молодыхъ людѳй, служащихъ и не служащихъ, окружавшихъ тогда
губѳрнатора, всѣхъ до одного я помвю; но сдѣлаю будто ихъ перезабылъ, потому что, право, они того стбятъ: ни одного порока, ни
одной доблести- Е а к о в ы были ови, таково было Казанское общество,
или по крайнѳй мѣрѣ та часть его, которую въ трехнедѣдьное пребывавіе успѣдъ я узнать. A между тѣмъ собирались, разговаривали
безъ умолку, толковали, a о чемъ? Богъ вѣсть, хотя бы о еобакахъ
или объ урожаѣ. Анъ нѣтъ! ни пересудовъ и злословія, ни политиквс,
яи литературы, a такъ какой-нибудь вздоръ взбрѳдетъ, не ва умъ,
который тутъ вѳ вмѣшивался, a на языкъ, и какъ на жеряовѣ начнетъ перѳмалываться. Однакоже не худо ли я дѣлаю, что почти съ
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Иренебреженіедаъ говорю о томъ, что мѳня самого іѣшило и тогда
какъ я самъ все зря говоридъ? Вспоминая вѣчныя претензіи, вѣчную
клевѳту, грубыя, иногда язвительныя шутки Певзенекія, я какъ будто
успокоивался вѳселымъ, безвивнымъ Казанскимъ пустословіемъ.
Новорожденвый Еазавскій Унвверситетъ видѣлъ я въ пелѳнвахъ.
Коячились первыѳ его экзамены, и я прнсутствоваль на торжественномъ актѣ, когда прнзы раздавалнсь студѳнтамъ. Строеніе было довольно обширно, нѳ то чтб послѣ, когда его раснространили; но нынѣ
нѣтъ нн одной гнмназін, которой нублнчныя нснытаніян е представлялн бы зрѣлища, болЬѳ уважевія возбуждающаго. Чтобы дать нонятіѳ
о стеяѳни младѳяческаго его ничтожества, скажу только, что Яковкннъ былъ его ректоромъ.
Дважды пламя пожярало Казань, послѣ того какъ я былъ въ сѳмъ
городѣ, и онъ, говорятъ, въ новой красотѣ нодымался изъ развалинъ.
Съ тѣхъ поръ какъ я его видѣлъ, долженъ быдъ ояъ перемѣниться,
и можетъ быть тенѳрь я не узналъ бы ѳго. Но н тогда> но населѳнію, по чнслу и прочности зданій, если нѳ по красотѣ, могъ онъ дѣйствятѳльно почнтаться третьимъ Русскнмъ городомъ: ибо Р н г а Нѣмѳцкій, Вильно Польскій, a Одѳсса Вавнлонскій городъ. Сначала ожндалъ
и искалъ я въ Казанн Азіятской Ф И З І О Н О М І И , НО вездѣ перѳдо мяой подымались кудолы съ крѳетамн, и только нздаля глаза мои открыли
потомъ мннареты. Казань, скодько могла, старадась рабски все перѳнимать y побѣднтедьннцы своей, Москвы; въ шестнадцатомъ и сѳмнадцатомъ столѣтія Россія довелнтельно, a не всепокорно дѣлала завоѳванія, какъ въ восѳмнадцатомъ и девятв^дцатомъ вѣкѣ. Не* знаю
почему госпожа Сталь называла Москву Татарскнмъ Римомъ; гораздо
справѳдливѣѳ ж осяовательнѣе можно быдо назвать Б а з а я ь Татарскою
Москвой: также кремль, также дрѳвніѳ соборы и храмы, въ одномъ
стилѣ и соврѳмѳнвыѳ Московскимъ церквамъ, ибо новое зодчѳство
началось y насъ д р н обоихъ Іоаннахъ. Купцы, чнновничкн и мелкіе
дворяне, также какъ въ Москвѣ за Москвой-рѣкой и за Яузой, жнлн
здѣсь за Казангіой н за Вулакомъ. Спдошное каменное строѳніе быдо
при мнѣ тодько по Большой улнцѣ и вокругъ такъ-называемаго Ч ѳ р наго озера; тутъ былн всѣ публичныя зданія, торговля, и жндо лучшѳе дворянство; въ другнхъ кварталахъ камѳнное строеніе мѣшадось
съ дѳрѳвянньшъ.
Н а самыхъ окраннахъ города поселены были нервобытныѳ жнтели Казанн, добѣжденноѳ плѳмя Татарское. Тамъ только, когда я
жялъ на заводѣ Евреинова, могь я часто нхъ встрѣчать. Я заходидъ
въ нхъ мечетн н безвозбранно смотрѣлъ на ихъ молѳніе. Я любндъ
нхъ смѣлый, откровенный взглядъ, вхъ довѣрчнвый характеръ; одной
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храбрости Русскихъ они бы не уступилвг, но хитрость и соединенныя
сиды ихъ задавили. Примѣчательно, что хотя они народъ торговый, a
никто изъ нихъ нѳ богатѣетъ подобно Русскимъ купцамъ, которые в ъ
глазахъ ихъ дѣлаются милліонерами; стало быть и въ оборотливости
нашя ихъ прѳвзошли. Изъ ихъ древностей видѣлъ я только въ к р ѣ пости какіе-то переходы, бывшіе при царицѣ Сумбекѣ и носящіе ея
ш я . Въ окрестностяхъ Казани посѣтилъ я одинъ только весьма нѲ'
замѣчательный Хижицкій монастырь, мѣсто погребевія богатыхъ людей, куда ежегодно бываѳтъ крѳстный ходъ изъ собора.
Ввутренность видѣнвыхъ мяою домовъ богатствомъ и обширностію мало разнствовали отъ Пензенскихъ; только я замѣтилъ, что бумажныя обои продолжали здѣсь быть въ употреблеяіи, когда въ Москвѣ
и даже Пѳвзѣ они совсѣмъ были брошены. Одинъ только губернаторскій казѳнный домъ, не зваю y кого купдевный, великолѣпіемъ превосходилъ другіе; къ украшенію его мяого послужила Китайская торговля. Вольшая гостияая быда обита шедковою матеріей, по которой
въ Китайскомъ вкусѣ очеяь пестро разрисовавы были цвѣты и листья;
въ диванной стѣны были вастоящія Китайскія, разноцвѣтвыя, лакироваяныя, и на вихъ были выпуклыя Ф и г у р ы , какъ будто изъ Ф И В И Ф Т И ,
Вылъ также въ Казани и тѳатръ, пребольшущій, деревянный, а о срѳди одной изъ ея площадей; но лѣтомъ на немъ не играли. Содержаіѳль его, Петръ Васильевичъ Есиповъ, былъ одинъ изъ тѣхъ Р у с с к и х ъ
дворянъ, ушибевныхъ театромъ, которые имъ же потомъ лѣчились.
Онъ жилъ тогда въ деревнѣ, я думаю, ѳдинственной, ему оставшейся,
верстахъ въ сорока отъ Казани, и съ самаго пріѣзда моего слышалъ
я все о замышляемомъ на вего вабѣгѣ губѳрнатора съ своимъ общѳствомъ: въ семъ предпріятіи додженъ быдъ я участвовать. Почти передъ самымъ концомъ прѳбывавія моего въ Казани собрались, наконѳцъ,
на сію партію удовольетвія, какъ говорятъ Французы. Предувѣдомленвый о нашемъ вашествіи, хозяинъ ожидалъ насъ твердою ногой.
Какъ эта поѣздка была ддя мѳня ѳдинственною въ своемъ родѣ, то
нѣтъ возможности не поразсказать объ вей.
Насъ воеѳмь чѳдовѣкъ отправидось въ дивѳйкѣ, въ томъ чисдѣ
губѳрнаторъ й Бестужевъ, Это быдо въ шесть часовъ вѳчера; многіе
другіе, въ разныхъ экипажахъ, пустились еще съ утра. Мы ѣхали яе
шибко, перемѣняли лошадѳй и переправлялись черезъ Волгу^ a между
тѣмъ нѳ видѣли, какъ проѣхади бодѣе сорока верстъ; всю дорогу смѣялись, a чему? какъ говоритъ нашъ простой народъ, своему смѣху.
Гѳнералъ Бестужевъ, развесѳлясь, также хотѣлъ насъ потѣшить; овъ
не умѣдъ пѣть, во прекрасво насвистывалъ, даже съ варіаціями, всѣ
извѣетныя пѣсяи. Часу въ двѣнадцатомъ могли мы только пріѣхать,
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но домъ горѣдъ, какъ въ огнѣ, и хозяинъ встрѣтидъ йась ва крыльцѣ
съ музыкой и пѣніемъ. Черѳзъ полчаса мы были за уживомъ.
Господинъ Есиповъ былъ раво состарившійся ходостякъ, добрый
и пустой чѳловѣкъ который никакого понятія не имѣлъ о порядкѣ,
не умѣлъ ни въ чемъ себѣ отказывать и чувственвымъ насдажденіямъ
своимъ нѳ зналъ ни мѣры, ни границъ. Онъ насъ употчивалъ по своему. Я зналъ, что дамы его нѳ посѣщаютъ и крайне удивился, увидѣвъ съ дюжину доводьно нарядныхъ жѳнщинъ, которыя что-то больно
почтитѳльно обошлись съ губѳрнаторомъ: все это были Фенн, Матреши, Арнши, крѣпостныя актрисы Есиповской труппы. Я ѳще болѣе
изумидся, когда онѣ ношля съ нами къ столу, и когда, въ противность тогдашвяго обычая, чтобы жѳнщины садились всѣ на одной сторонѣ, онѣ размѣстились мѳжду нами, такъ что я очутился промежъ
двухъ красавицъ. Я очень проголодался; столъ былъ заставлѳвъ бдюдами и обставдѳнъ бутыдками; внѣ сѳбя я думалъ, что всякаго рода
удовольствія ожидаютъ меня. Какъ жѳстоко былъ я обманутъ! Первый
кусокъ, который хотѣлъ я пропустить, остановился y мѳня въ горлѣ.
Я думалъ гододъ утолить питьемъ: еще хуже. Нѳ было хозяѳвъ; сдѣдствѳнно, къ счастію, некому былр заставлять меня ѣсть; за то гости
и гостьи привѳводивали пить. Нѳ знаю, какое названіѳ можно было
дать этимъ ужаснымъ вапиткамъ, этимъ отравденяымъ помоямъ. Это
какоѳ^то смѣшѳніе водокъ, винъ, настоекъ съ примѣсью, кажется, пива,
и все это подслащенное мѳдомъ, подкрашеяное сандадомъ. Этого мало,
настойчнвыя приглашенія сонровождаднсь горячями лобзаніями дѣвъ
съ прнпѣвамн: «Обянмай сосѣдъ сосѣда, поцѣлуй сосѣдъ сосѣда, подлнвай сосѣдъ сосѣду>. Я пилъ, и мнѣ быдъ дѳвятнадцатый годъ отъ
роду; можно сѳбѣ представить, в ъ какомъ расдоложѳніи духа я находнлся! На другомъ концѣ стода сидѣли, можно лн яовѣрнть? актѳры н
музыканты Есипова, то-есть слугя его, которыѳ смѣнялись, вставалн
нзъ-за стода, служнди намъ и потомъ опять за него садидись. Въ
Шотландіи, говорятъ, существовадъ обычай, чтобы госаода н служители одного клана саднлнсь за одннъ столъ; въ этомъ можно вндѣть
нѣчто патріархальное, a тутъ какая была патріархальность!
3

Сатурналіи, вакханалін сіи прододжались гораздо дадеко за полночь. Когда кончнлся ужинъ, я съ любодытствомъ ожндалъ, какому
новому обряду насъ подвѳргнугь. Самому простому: исключая губернатора н Бостужѳва, которьшъ отвели особыя комнаты, проводнли
насъ всѣхъ въ просторяую горняцу, родъ нустой залы, я дожѳладн
намъ доброй ночи. Н а долу дежадн Т Ю Ф Я Ч К И , подушки и шерстяныя
одѣяла, отяятыа на врѳмя y актеровъ н актрнсъ. Я нагнудся, чтобы
взглануть на подлежащую мнѣ простывю я вздрогнулъ отъ ея пестро-
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ты. Сопутники мои, вѣроятно звая вапередъ обычаи сѳго Довіа, сйокойво стали раздѣваться и весело бросились на поганыя свои ложа.
Нечѳго было дѣлать, я долженъ былъ послѣдовать ихъ примѣру. Р а з горяченвый виномъ, или тѣмъ чтЬ называли симъ вмѳвемъ, разъяренный поцѣлуями, я млѣлъ, я кипѣлъ. Жаръ крови моѳй и воображѳнія
можетъ быть, яаконѳцъ, бы утихъ, еслибы темнота и молчавіе водворились вокругъ мѳня; самый отвратительный з а а а х ъ коровьяго тухлаго масла, коимъ вапитано быдо мое изголовьѳ, ве помѣшалъ бы
мнѣ успокоиться; но при свѣтѣ сальныхъ свѣчъ, калякавье, дурацкій
вашъ дорожный разговоръ возобновился, и другіѳ, пр&хавшіѳ прѳжде
васъ, подливали въ него новый вздоръ. Нѳ одинъ разъ подымадъ я нѳ
грозвый, но молящій голосъ; полупьяные смѣялись надо мяой, не столь
учтиво, какть справедливо, называя меня вѣжевкой. Одинъ з а другимъ
начали засыпать; но когда послѣдніѳ два болтува умолкли, занядась
заря, которая безпрелятственно вливаласъ въ наши окошки бѳзъ з а вавѣсъ. Между тѣмъ, сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи,
всѣ колючія навѣкомыя объявили мнѣ жестокую войну. Ни на мивуту
ве сомкнувъ очей, истѳрзанный, я встадъ, кое-какъ одѣлся и побрелъ
въ садъ, чтобъ освѣжиться утреннимъ воздухомъ. Такъ кончидась для
меня сія адская ночь.
Солнце освѣтило мвѣ печальное зрЬлище. Длинвыя алдеи прекрасно насаженнаго сада, съ безподобными липами и дубами, заросли
вѳ только высокою травой, въ иныхъ мѣстахъ даже кустарникомъ;
изрядныя статуя, къ счастію, не мраморныя, a гипсовыя, были всѣ в ъ
инвалидномъ состояніи; изъ довольно красиваго ФОнтана, прѳжде, говорятъ, высоко бившаго воду, она легонько сочилась. Взглядъ на домъ
былъ еще непріятнѣе; онъ былъ длинный, на камевномъ жильѣ, во
вкусѣ большихъ деревянныхъ домовъ временъ Елисаветы Пѳтровны,
обшитый тесомъ, съ частыми пидястрами и разными Фестовами н а
карнизахъ, съ полукруглымъ наружнымъ крыльцомъ, вѳдущимъ сперва
къ деревянной терассѣ; всѣ ступеви были перегвивши, наружныя
украшенія поломаны, иныя обвалшшсь; если запустѣніе было въ саду,
то раззореніѳ въ домѣ. Одияъ только новопостроѳнный театръ въ боку
содѳржадся въ порядкѣ. Видно, что отецъ жилъ бариномъ, a сынъ
Фигляромъ.
Вся честная компанія собралась къ чаю; послѣ того всѣ принялись за карты; никто не подумалъ пойдти прогуляться. Я приступидъ
къ губернатору съ просьбою, даже съ трѳбованіѳмъ, велѣть мнѣ дать
тѳлѣгу съ парою лошадѳй чтобы воротиться въ Казань, и изобразилъ
ему весь ужасъ ночи, проведѳнвой безъ сна. Вздумади быдо шутить,
но истияная горесть всегда бываетъ трогатедьна и краснорѣчива; ей
;
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вняЛй и началй совѣтоваться какъ бы утѣшить мѳвя и успокоить ва
слѣдующую ночь. Мансурову нѳобходимо быдо епать одному: онъ ішѣлъ
на то свои причивы (всѣ губернаторы, бывшіе и вастоящіѳ, пользуются
нѣкоторыми господскими правами); Бестужевъ, хотя и генералъ, ихъ пе
имѣлъ; положено было поставить мвѣ кровать въ его комнатѣ и даже
занавѣской оградить меяя отъ свѣта и насѣкомыхъ. З а обѣдомъ я ѣлъ
какъ Французъ, на обратномъ походѣ въ 1812 году; онъ быдъ шуменъ, весѳлъ, но болѣе пристоеяъ чѣмъ уживъ, ибо драматическихъ
артистовъ съ нами нѳ быдо: всѣ ояи наряжались и готовились тотчасъ послѣ обѣда потѣшить насъ опѳрой Коза papa или Рѣдкая
вещъ.
Играли и пѣли они, какъ всѣ тогдашніѳ провинціальные актеры, нѳ
хужѳ, нѳ лучше. Научевяый опытомъ, я былъ осторожѳнъ за ужиномъ, надежда мѳня болѣе нѳ ожявляла, я отворачивался отъ поцѣлуевъ, ве слушалъ прияѣвовъ, и опричь кваса вичѳго не хотѣлъ пить.
Послѣ спокойяой ночи, провѳдеяной съ почтеннымъ Вестужевымъ, я
всталъ, и мы въ той же линейкѣ, но другою дорогой отправились обратно въ Казань. Ну, господинъ Есиповъ! На томъ свѣтѣ да отпустятся тебѣ твои прегрѣшенія, a здѣсь ты быдъ хуже Буянова и опасвѣе Опасяаго Сосѣда. На половинѣ дороги заѣхали мы обѣдать къ
сестрѣ и зятю Есипова, бригадиру Ѳедору Ѳедоровичу Геркену, которые, кажется, рѣдко съ нимъ видѣлись и совеѣмъ инымъ образомъ
жили, какъ онъ.
Отдѣлеяія посольства чѳрезъ три-четырѳ двя слѣдовали одно за
другимъ, останавливаясь въ Казани для починки и отдыха, такъ что
ивогда одво вастигало другоѳ и гвало вперѳдъ, ибо для каждаго потребно было ве мѳнѣѳ сорока лошадей. Чиновникя, ими управдявшіе
и ихъ сопровождавшіе, иные меня вавѣщали, y другихъ я навѣдывался; отъ вихъ у з в а л ъ я, что посолъ намѣренъ, отправивъ поелѣдвеѳ отдѣдеяіе, не равѣе какъ спустя двѣ недѣли іюслѣ него, выѣхать
изъ Петербурга. Однимъ утромъ, не хозяинъ,, a угоститель мой, г. Нечаевъ, сказалъ мнѣ, возвратясь отъ губернатора, что в ъ рапортѣ,
поданномъ ему о пріѣзжихъ, ваходится камеръ-юнкѳръ Нелидовъ съ
отдѣдѳніѳмъ своимъ, состоящимъ по большей части изъ чиновниковъ.
Это быдо для мѳня почти сигналомъ отьѣзда. Я пошелъ отыскивать
времѳннаго, дорожнаго своего начальника и нашелъ ѳго вмѣстѣ съ
Сухтѳленомъ въ трактирѣ y Шварца; (въ камѳнномъ пустомъ домѣ,
гдѣ всѣ посольскіѳ останавливались, оня жить вѳ захотѣли. Въ немъ
остались дворянѳ посольства, Хвостовъ и Клемѳнтъ, антѳкарь Гѳдьмъ
и обозъ отдѣленія).
Съ вѳличайшимъ удовольствіемъ встрѣтилъ я большое согласіѳ въ
этомъ стравствующемъ обществѣ. Кротость Нелидова, спокойный духъ
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и просвѣщѳнный умъ Сухтелена, веселая живость Хвостова и ііростбдушіѳ Клемѳнта обѣщали мнѣ пріятныхъ и уживчнвыхъ спутниковъ и
сдѳржали обѣщанное. Чтобы удружить симъ господамъ, началъ я ихъ
угащивать Казанью, все п о Е а з ы в а т ь , всюду возить, со всѣми знакомить: я ужѳ почиталъ себя въ правѣ въ ней хозяйннчать. Нелидову и
даже Сухтѳлену такъ полюбилось, что вмѣсто прѳдполагаемыхъ трехъ
двѳй они прожили пять, и только 13 Іюля, послѣ поздняго прощальнаго обѣда y Мансурова, рѣшились оставить Казавь. У меня были
еще кое-какія дѣла, и я выѣхалъ нѣсколько иозже, но догналъ ихъ
на пѳрвой станціи, гдѣ мы и ночевали.
Здѣсь начинаѳшь какъ будто прощаться съ матушкой-Россіѳй и
близиться въ огромной ея дочери, Сибири. Отсюда начинается также
моѳ о Ф и ц і а л ь н о е путешествіе, и описаніѳ его перѳвошу я въ слѣдующую главу.
IX.
Не должно ожидать отъ мевя того, чтб трѳбуется отъ другихъ
путешественниковъ, учѳныхъ или литѳраторовъ. Дюбопытныхъ о т к р ы тій по части естествѳнной, глубокихъ наблюдекій по части нравственной и нолитичѳской, я дѣлать ве могъ. Если какой-нибудь странный
обычай возбуждалъ мое ввиманіе, ѳсли величіе яовой для меня природы
иногда поражало меня, то произведенными во мнѣ ощущеніями, сколько
могу, готовъ подѣлиться съ читателемъ, но многаго обѣщать не смѣю.
Когда я ѣду одинъ, то ва предметы, встрѣчающіеся мнѣ на пути,
смотрю обыкновенно прилежнѣе; a тутъ я находидся въ обществѣ,
гдѣ каждый разговорами старался развлѳкать скуку другихъ, скуку
безковѳчной дороги. Въ самый жѳ пѳрвый день мы съ Сухтеленрмъ
распорядились слѣдующимъ образомъ: y нѳго была новая, лѳгяая, покойная, двумѣствая коляска, дорогой немного пострадавшая отъ лишдѳй вагрузки; мы условились чтобы мнѣ сидѣть въ ней вмѣстѣ съ
нимъ, a бричку мою обратпть въ кладовую какъ для его, такх и для
моихъ пожитковъ. Общество мое ему показалосьпріятяымъ: не столько
собесѣдникъ, сколько внимательный слушатель былъ ему нужевъ, и
мнѣ пришлось Голландіей и АмериЕОЙ завиматься болѣе, чѣмъ Сибирью.
Въ день прибытія послѣдняго посольскаго отдѣленія, сѳмейетво
Юшковыхъ отправилось въ дерѳвяю, съ небольшнмъ во ста верстахъ
отъ Казавн н въ одной вѳрстѣ отъ Снбирскаго тракта находящуюся.
Сывовья взялн съ меня слово, нрнгласявъ моихъ товарищѳй, своротить къ нимъ съ дороги, погулять, пояировать y нихъ и даля обѣѵщаніе отпустнть насъ съ ннрогами н другимя съѣстньши припасами.
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Я объявилъ о томъ Сухтѳлену: онъ любилъ покушать, ибо y эгоистовъ
всегда славный желудокъ. Разыгрался въ немъ аппетитъ тѣмъ болѣе,
что въ упразднѳнномъ городѣ Арскѣ и въ слѣдующихъ за нимъ селеніяхъ въ тотъ день яикого найдти и ничѳго достать было нѳдъзя. Къ
вечеру, вступивъ въ Вятскую губернію, пріѣхали мы въ богатое татарскоѳ селевіе Янгулъ и остановились y зажиточнѣйшаго изъ жителей. Хозяинъ, видно, былъ плохой магометанинъ, потому что встрѣтилъ
васъ съ полдюжиной нарумянѳвыхъ и набѣленыхъ жѳвщивъ; они что-то
праздновали и пригласили насъ съ собой за трапезу; но не было возможности: такъ на столѣ все было неопрятно и такъ чувствителенъ
былъ духъ кобыльяго мяса. Между тѣмъ присланный нарочно отъ больнаго исправвика объявилъ намъ, что овъ было велѣлъ тутъ готовить
для в а с ъ обѣдъ, но что Юшковы тому воспрепятствовали, сказавъ,
что они сами насъ цѣлый дѳнь будутъ дожидаться. И такъ мы къ нимъ
отправились. Давно уже смервлось, и подлѣ меня, въ темнотѣ, Сухтѳленъ безпрестанно восклицалъ: <Ахъ, далѳко ли намъ еще до пяроговъ!> Мы въѣхали ва широкій дворъ, и одинъ лай собакъ насъ ветрѣтилъ; всѣ уже улеглись. Кто-то во тьмѣ появился, и мы отъ него настоятельно стали трѳбовать, чтобъ овъ разбудилъ и вызвалъ къ намъ
молодыхъ господъ. Они потихоньку вышли въ халатахъ и шепотомъ
стали извиняться, что не могутъ насъ принять, ибо боятся потревожить совъ семидѳсятилѣтней матери, указали яамъ на городокъ Малмыжъ, въ дѳсяти верстахъ отъ нихъ лежащій, и обѣщались на другой
день сами туда къ намъ пріѣхать, Нѣтъ, досады обыкновенно-хладнокровнаго Сухтѳлена описать невозможно; къ счастію она обратилась
не на меня. <Какіе неучи, повторялъ онъ, a ѳщѳ дворявѳ и гвардіи
офицѳры! Ихъ мать, ихъ мать! Что намъ до кхъ матери? Р а з в ѣ я пріѣхалъ оболыцать, соблазнять ее? Я пріѣхалъ, чтобъ ѣсть».
Утѣшѳвіе ожидало насъ въ Малмыжѣ. Овъ ѳще не былъ опять
возведенъ въ званіѳ уѣздваго города, однаксже въ нѳмъ жилъ прежній городврічій, бѳзъ должности, но не безъ дѣла. Любовь жителѳй давала ему содержаніе, и ови доброводьно шли къ нему на судъ. З а быть ѳго имя могло бы ещѳ быть извивительно, но не спросить дажѳ
о немъ, право, гадко; a мы ѳто сдѣлали. У него была страсть ловить
всѣхъ проѣзжихъ и угощать y себя, и потому-то насъ прямо къ нѳму
и ввезли. Комнаты были высокія, домъ не очень вѳликъ, но отмѣняо
опрятенъ; черезъ пять мянутъ онъ освѣтялся, a черѳзъ лолчаса поспѣлъ ужинъ, который стбнлъ двухъ обѣдовъ: все было нзобнльно,
нросто, свѣжо н хорошо прнготовлено; y людей съ похвальяымн я а клонностями всегда бываетъ н вкусъ. Чѳло Сухтелена просіяло; не
умѣя говорнть но-русскн, онъ хозянну за столомъ бѳзпрестанно д ѣ -
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лалъ ручкой, какъ бы мысленными поцѣлуями жѳлая изъявить ѳму
свою благодарность; похваламъ ему не было конца, равно какъ и
брани Юшковымъ. Я умиралъ со смѣху и ве замѣчалъ, что тутъ есть
нѣчто обидное, прѳзрительное отъ иностранца и жителя столицы къ
Русскимъ и провивціаламъ, коихъ они яочитаютъ обязанвыми имъ
угождать. Мы спали такжѳ хорошо какъ и уживали.
Мы ѳдва успѣли проснуться часу въ дѳсятомъ, какъ нагрянули
братья Юшковы, на собственвыхъ лихихъ шестеркахъ. Нелидовъ встрѣтилъ ихъ чрезвычайно вѣжливо, a Сухтеленъ очевь холодно. Хозяинъ
сунулся было съ завтракомъ, но они едва дозволили намъ выпить по
чашкѣ чаю. Въ двадцати вѳретахъ было ихъ селеніѳ Говьба съ винокурѳвнымъ заводомъ, на берѳгу широкой рѣки Вятки н y самой переправы черезъ нѳѳ. Повара съ ранняго утра были туда отправлены, и
тамъ происходила страшная стряпня, чтобы сколько-нибудь вознаградить за тщѳтныя напш ожиданія наканунѣ. Нѳ болѣе какъ въ часъ
прилетѣли мы туда на борзыхъ коняхъ и въ просторной избѣ прикащика нашли уже накрытый столъ. Скоро сталъ онъ гнуться подъ тяжестію приносимыхъ блюдъ, и Сухтеленъ y Юшковыхъ начиналъ ужѳ
пожимать руку. Прѳсыщенный, упоенный старикъ былъ растроганъ,
и когда въ лодкѣ, переплывъ рѣку, гостепріимныѳ братья на другомъ
берегу ея стали съ нами прощаться, онъ съ нѣжвостію ихъ поцаловалъ. <Вотъ примѣръ, говорилъ онъ мвѣ потомъ наставительно, что
никогда не надобно спѣшить съ сужденіями своими о людяхъ>. A я
позволилъ сѳбѣ замѣтить ему, что кажѳтся только въ Россіи можно
быть такъ взыскатѳльну съ незнакомыми, и онъ замолчалъ.
Этотъ случай напомнилъ намъ, что нѳобходимо вужно заботиться
о дальнѣйшѳмъ нашемъ продовольствіи. Я прѳдложилъ Нѳлидову с л ѣ дующій планъ. У каждаго изъ насъ было по одному слугѣ; камердинѳръ Нѳлидова, какъ Мѳтръ-Жакъ, былъ въ тожѳ врѳмя и поваръ;
отъ первой должвости каждый день вадлежало увольнять ѳго на все
то время, что онъ будетъ заниматься другою, a покамѣстъ всѣ наши
люди должны находиться къ услугамъ его господина. Вотъ еще другоѳ. Я успѣлъ замѣтить, что молодому Клементу хочѳтся играть какуюнибудь роль, хотя бы вѳсьма не важвую; его вадзору были поручѳны
три или четырѳ качалки *) съ нами отправленныя. Но этого было мало
t

*) Качадки этн были четвероугольные, продолговатые ящики, величиною съ карету,
повѣшенные на ремняхъ и пазахъ. Онѣ чѣмъ-то были плотно набиты; можѳтъ быть, въ
нихъ были и пантадоны Байкова, a можетъ быть золотыя или серебряныя вещи, назваченныя въ подарокъ Пекинскому двору. Храненіе ихъ было строго наиъ наказано, содержаніе ихъ было намъ неизвѣстно.
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для его дѣятедьности. Онъ былъ очѳнь чинопочитателенъ, a какъ онъ
находился въ четырвадцатомъ классѣ, a Нелидовъ въ пятомъ, то мнѣ
пришло въ голову создать для ыего новую должность, родъ адъютанта
при начальвикѣ нашѳго отдѣлевія. Въ семъ званіи, долженъ онъ будѳтъ каждое утро ранѣѳ отправляться для заготовлевія провіанта въ
томъ мѣстѣ, гдѣ y насъ яазначенъ обѣдъ и съ Метръ-Жакомъ тамъ
насъ дожидаться. Скромный Нелидовъ боялся обидѣть его такимъ предложевіемъ, во я взялся сдѣдать ояое отъ ѳго имѳни и имѣлъ еовѳршѳнный успѣхъ. Новыя заботы чрезвычайно подюбиглись Клементу и
польстили его честолюбію, которое между людьми въ такихъ разныхъ
видахъ является.
Отъ рѣки Вятки начинаются селевія того народа или Финскаго
плѳмени, которому она дала свое имя, равно какъ и всей области и
главному ея городу, прѳжнему Хдынову. Тогда была рабочая пора;
жители сіи, Вотяки, цѣлый дѳнь были въ полѣ, и мы мало ихъ видѣли.
Они рослѣѳ, дородвѣе и опрятнѣе другихъ Чуховцѳвъ, во мнѣ показались столь же безсмысленны. Языкъ ихъ долженъ быть не вѳсьма
благозвучѳвъ, судя по вазвавіямъ ихъ дѳревѳнь, въ коихъ учреждены
были ставціи: Какси, Можги, Пумсы, Вокчегурты, Чѳмошуры. Ови
пугали избаловавный мой слухъ, ибо тогда всѣ романисты и поэты
именами старались ласкать его: нывѣ съ такими именами нѳ только
можно написать героическую поэму, н о п о ж а л у й втѳрѳть ихъ и въ
идиллію.
Мы ѣхали дремучими лѣсами, почти того нѳ примѣчая; просѣка
были сажень во ста ширины, и вѣчно подлѣ тѣви, мы викогда нѳ
звали ея: a жаръ былъ лѣтне-сѣвервый, то-ѳсть вестѳрпимый. Потомуто рѣшились мы ѣхать только ночью, a днѳмъ отдыхать; ставціовныя
же избы представляли къ тому бодъшія удобства, ибо просторомъ своимъ онѣ бы въ малевькихъ городахъ могли называться домами. Лѣсу
было вдоволь, щадить его было нѳчего, и строѳвіе сихъ избъ стоило
ве дорого.
Во время отдыха ва одной изъ сихъ станцій, мы съ удивленіемъ
увидѣли вошѳдшаго къ вамъ ОФИцѳра въ Преображевскомъ мундирѣ.
Это быдъ граФЪ Толстой Ѳедоръ Ивановичъ, доселѣ столь извѣстный
подъ именѳмъ Американца. Онъ дѣладъ путешѳствіе вокругь свѣта
съ Крузенштерномъ и Рѣзановымъ, со всѣми перессорился всѣхъ п ѳ рессоридъ, какъ опасный человѣкъ былъ высажевъ в а берегъ въ Камчаткѣ и сухимъ путемъ возвращался въ Петербургъ. Чѳго про нѳго
не разсказывали! Вудто бы въ отрочествѣ имѣлъ онъ страсть ловить
крысъ и лягушѳкъ, пѳрочиннымъ ножикомъ разрѣзывать имъ брюхо и
по цѣлымъ часамъ тѣшитьоя ихъ смѳртельною мукою; будто бы во
;
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врѳмя морешгаванія, когда только начинали чувствовать нѣкоторый
нѳдостатокъ въ пищѣ, любезвую ѳму обѳзьяну жевскаго пола онъ застрѣлилъ, изжарилъ и съѣлъ; однимъ словомъ, не было лютаго звѣря,
съ коего неустрашимостію ш кровожадностію не сравнивали бы ѳго
накловностѳй. Дѣйствительво онъ поразилъ насъ своею наружностію.
Природа на головѣ ѳго круто завила густыѳ, черные его волосы; глаза
ѳго, вѣроятно отъ жара и пыли покраснѣвшіе, намъ показались валитыми кровью, почти же меладхолическій его взглядъ и самый тихій
говоръ его вастращенвымъ моимъ товарищамъ казался омутомъ. Я
жѳ, не понимаю какъ, ве почувствовалъ ни малѣйшаго страха, a напротивъ, сильвоѳ къ вѳму влечевіе. Онъ пробылъ съ нами не долго,
говоридъ все обыкновенное, но самую простую рѣчъ велъ такъ умно,
что мнѣ ввутренно было жаль, зачѣогь онъ отъ васъ, a вѳ съ нрми
ѣдѳтъ. Можетъ быть, онъ сіе замѣтидъ, потому что со мною былъ
ласковѣе, чѣмъ съ другими и на дорогу подарилъ мвѣ сткляницу смородинаго сыропа, увѣряя, что, приближаясь къ болѣѳ обитаѳмымъ
мѣвтамъ, онъ въ ней нужды яѳ имѣетъ. Столь примѣчательное лицо
заслуживаетъ, чтобы на немъ остановиться, но я надѣюсь еще еъ
вимъ встрѣтиться въ сихъ Запискахъ и поговорить объ нѳмъ пообстоятельнѣѳ.
Скоро вступили мы въ передвюю Сибири, въ ІІермскую губернію;
тутъ опять появились Русскія селѳнія. Мы нашли одинъ только трупъ
городишка Оханска, который за мѣсяцъ до нашего пріѣзда вѳсь выгорѣлъ; на крутомъ бѳрегу Камы, высоко и одиноко торчалъ еще домъ,
занимаемый прикащикомъ Злобива, содержатѳля питѳйнаго откупа во
всей губервіи. Овъ угостилъ насъ по-злобински, пока черѳзъ рѣку переправляли наши повозки. Славноѳ виво развѳсѳлило сѳрдца наши, и
радость въ васъ умножилась когда въ сопровожденіи сего прикащика,
на двѣнадцативѳсельномъ его катерѣ, оглашенвыѳ пѣсвями ѳго грѳбцовъ, мы стрѣлой полѳтѣли чѳрезъ широкую Каму. Долгъ благодарности заставилъ насъ вспомнить о Юшковыхъ, о Гоньбѣ и о рѣкѣ
Вяткѣ. Но чтб она въ сравненіи съ Камой, съ этямъ обращикомъ рѣкъ
зауральскихъ! Всѣмъ она взяла, сія величѳственвая Кама, и шириной,
и глубивой, и быстротой, и я нѳ могу понять, почему полагаютъ, что
она въ Волгу a не Волга въ неѳ впадаѳтъ.
Ночью, часу во второмъ, пріѣхали мы въ губернскій городъ
Пермь и достучались y городничаго до указаиія намъ квартиры.
Въѣхавъ въ Пермь, особенно при тѳмнотѣ, вѣкотороѳ время почитали
мы себя въ полѣ: нѳ было тогда города, гдѣ бы улицы были шире и
дома ниже. Это не было царство какъ Казань и Астрахань, вѳ княжескій удѣльвый городі», даже не слобода, которая, распростравяясь,
5
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заставила посадить въ себя сперва воеводу; это было аустое мѣсто,
которому дѣтъ з а двадцать передъ тѣмъ велѣно быть губерн.скимъ городомъ, и оно послушалось, но толіько медленно. Торговла есть первоѳ
условіе существованія новыхъ городовъ; и здѣсь, хотя сдабо, но она
одна его поддерживала. Десятокъ камендыхъ двухъэтажныхъ купеческихъ домовъ красовались ужѳ въ сторонѣ ва берѳгу Камы, тогда
какъ главный въѣздъ и главныя*удицы находились въ томъ видѣ, въ
которомъ яочью ве столько узрѣли мы, какъ угадали ихъ. Утромъ мы
еще болѣе изумидись пустотѣ города Перми: только одна у з к а я дорога посрѳди улицы была ваѣзжена; всѳ остальноѳ обратидось въ тучные луга, на которыхъ паслись сотяи гусей.
Пріѣхавхпій прежде насъ и зажившійся за починками, казначей
посольства Осиповъ напугалъ насъ разсказомъ о начальникѣ губерніи, котораго представидъ сущимъ мѳдвѣдемъ. Это былъ Карль Ѳедоровичъ Модерахъ, сынъ одного учителя математики въ кадетскомъ
корпусѣ, какъ я слышалъ отъ отда моего. Вѣрно, сынъ хорошо учидся
y отца, ибо въ свое время почитался y насъ одвимъ изъ лучшихъ
ивжѳнѳровъ; по ѳго проекту и подъ его ыабдюденіемъ берега Фонтанки выдожѳвы были гранитомъ. Года з а два до смѳрти Екатерины
вазначенъ онъ быдъ губернаторомъ въ Пѳрмь и съ тѣхъ поръ никогда
не выѣзжадъ изъ своѳй губерніи; мысль о благѣ ввѣреднаго ему края
такъ овладѣда имъ, что онъ дѳнь отлучки почиталъ врѳднымъ для него;
однакоже и по заочности былъ онъ уважаемъ и награждаемъ при
Павлѣ и при Алексавдрѣ. И въ этомъ самомъ 1805 году къ Пермской его губѳрніи прибавиди ему Вятскую, поставивъ его надъ обѣими генѳралъ-губернаторомъ; въ Пермь же покамѣстъ губернатора не
наздачали. По истинѣ овъ не быдъ любѳзенъ, сей камѳргерской добродѣтеди въ немъ не быдо; уедивѳнвая и вмѣстѣ дѣятедьная жизнь въ
отдаленномъ мѣстѣ хоть кого заставитъ потерять желаніе и забыть о
способахъ нравиться, кольми пачѳ дюдей серіозныхъ, со строгою нравственностію. Модерахъ быдъ честенъ, добръ, уменъ и свѣдущъ въ д ѣ лахъ; но какъ все ведикими трудами пріобрѣтенное цѣвится болѣе,
чѣмъ даровое, то и генѳралъ-губернаторство свое, кажется, ставидъ
онъ наравнѣ съ владѣтельнымъ герцогствомъ. Къ тому же, какъ въ
Пѳрми нѣтъ другихъ дворянъ, какъ богатыхъ заводчиковъ, живущихъ
въ столицахъ, то-болѣѳ десяти Д Е Т Ъ И НѲ видѣдъ О Н Ъ Н И К О Г О кромѣ
подчиненвыхъ, a между проѣзжими по болыпѳй части мѳлкихъ чиновниковъ и ссыльныхъ: вотъ что обращенію ѳго давало хододность, сухость, которыя не совсѣмъ были пріятны.
Мы нарядились въ мундиры и пошди къ нему in corpore, Рядомъ
съ его домомъ былъ другой, одинаковой съ циадъ БѲЛЦЧИВВД, въ котоВИГЕДЬ.
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ромъ находилось Губернскоѳ Правлѳніѳ; онъ въ это время тамъ присутствовалъ, и насъ, Вогъ вѣсть зачѣмъ, туда повели. Доложили объ
насъ, и онъ велѣлъ вамъ сказать, чтобы мы ориходили въ другой
часъ, a что тутъ ви мѣсто, ни время ему насъ принимать; мы тожѳ
думали, но ^только можно было отвѣтъ сдѣлать поучтивѣе. Все это
такъ намъ вѳ пояравилось, что мы, возвратясь домой, замышляли, ве
видавшиоь съ вимъ, на другое утро*пуститься далѣѳ. По крайней мѣрѣ
мы были довольны вашѳю квартирой въ чистенькомъ домѣ часовыхъ
дѣлъ мастѳра Розевбѳрга, который увѣрялъ насъ, будто онъ двоюродный братъ гѳверала сѳго имени. Мы обѣдали въ его саду, въ который
выходъ былъ прямо изъ нашихъ комватъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ городничій отъ имени генералъ-губернатора звать насъ на другой девь
къ вѳму обѣдать; и такъ отъѣздъ- нашъ должны мы были отложить до
слѣдующаго вечера.
Мы нашли г. Модераха чрезвычайно важнымъ, что намъ весьма
не полюбилось, особливо послѣ черезчуръ добраго Мансурова. Семѳйетво ѳго состояло на лицо изъ жѳны и шести дочѳрѳй, двухъ замужвихъ и четырехъ дѣвицъ; единственвый сынъ былъ въ военной службѣ
и въ отсутствіи. Генералъ-губернаторша была добрая Нѣмка, которая,
какъ намъ вазалось, охотно должна была ходить и н а кухвю, и на
погребъ. Старшая дочь, женщина весьма обыкновѳнная, была замужѳмъ за прѳдсѣдателѳмъ Уголоввой Палать^ статскимъ совѣтвикомъ
Иваномъ Михайловичемъ Энгельгардтомъ, какъ бы то ви было двоюроднымъ братомъ г р а Ф и н ь Враницкой и І и т т ы , княгинь Голицыной и
Юсуповой, что ему было в е с ъ м а не къ рожѣ. Четыре взроелыя дѣвки
были только что молоды.
Но какъ алмазъ вправлѳнный въ олово, такъ сіяла посреди сѳго
сѳмейства вторая дочь Модѳраха, СОФЬЯ Карловна, выданная за Гатчинскаго генѳралъ-лѳйтѳнанта Аггея Стѳпановича Пѣвцова, ивспектора
пѣхотной дивизіи и шеФа Екатеринбургскаго полка, который въ томъ
городѣ и стоядъ ва явартирахъ. Мужъ поѣхалъ осматривать полки,
a жену покамѣстъ отправйлъ къ родитѳлямъ. Она была двадцати трехъ
лѣтъ. Столь милаго личика я столь пристойнаго, умнаго кокѳтства
трудно было найдти. Отъ ея взоровъ и рѣчѳй всѳ нашѳ отдѣленіѳ
вдругъ воспламенилось; самъ ледяной Сухтеленъ началъ таять, a бѣдный нашъ Недидовъ! Овъ не на шутку влюбился, за то болѣе всѣхъ
и полюбился; впрочемъ, и каждый изъ насъ сначала могъ считать сѳбя
предпочтенвымъ. Чудесная сія женщина была вмѣстѣ съ тѣмъ и просвѣщенвѣйшая изъ всѣхъ тѣхъ, коихъ дотолѣ я видѣлъ; свободно
выражаясь на иноетранныхъ языкахъ, васлаждалась всѣми цвѣтами
литературы и въ преддверіи Азіи, читая журналы, знала все, чтб про-
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исходитъ въ Европѣ. Разумѣется, что н а ш ъ отъѣздъ былъ ѳщѳ отложенъ; насъ тотъ же девь нригласили ещѳ на вечѳръ.
Исключая Сухтелѳна (старика и брата генералъ-инжвнера), Модерахъ почти никого изъ насъ нѳ замѣчалъ. Надобво думать, что стар^
шія дочѳри, въ отсутствіе вашѳ, шепнуди ему что-нибудь для насъ
выгодное, представивъ людьми довольво порядочными и, можетъ-быть,
кто знаетъ, женихами для меньшихъ его дочерей; потому что вѳчеромъ
былъ онъ ввимательнѣе и привѣтливѣе къ намъ. Были собравы какіе*
то два-три аматёра, чтобы сопровождать (аккомданировать) одну изъ
сихъ младшихъ дочерѳй, которая перѳдъ нами хотѣла блеснуть музыкальнымъ искусствомъ, довольно страннымъ для женщины: она играла
на скрипкѣ. Но еслибъ она играла и на контрабасѣ, то я мало бы
тому подивился, бывъ совершенно углублѳяъ въ созѳрцаніѳ сестры ея,
Пѣвцовой *). Сія чародѣйка, желая продлить наше пребываніѳ въ
Перми, заставила зятя своего, Энгедьгардта, пригласить насъ на другой день къ себѣ обѣдать. Третій девь, 22 Іюля, былъ табѳльный, именины императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ который генѳрадъ-губернатору надлежало дать ОФиціальный обѣдъ. Какъ Модерахъ былъ бѣденъ
и разсчетливъ. то отпраздвовали мы сей день партикулярнымъ образомъ.
Н а обѣдъ, на балъ и ва ужинъ пригласидъ насъ Пермскій амФИтріонъ, губернскій казначей Дягилевъ, y котораго въ этотъ день жѳна
была имѳвивница. Мы было хотѣли отговориться, но СОФЬЯ Еарловна
намъ не вѳлѣла. Мы знали одно только семѳйство Модераха; т у т ь
увидѣли мы вее Пермское общество, и я нашелъ, что оно двумя дѳсятками годовъ отстало отъ Пензѳнскаго и Казанскаго. Мущикы безъ
всеяижайшаго поклона нѳ подходялн къ дамамъ и говорнлн нмъ съ
безнрестаннымъ словоерсомъ. Итакъ вмѣсто однѣхъ сутокъ, ярожнлн мы
дочтн пять, и только 23 Іюля вырвались изъ пустаго гороца, ожнвленнаго присутствіемъ одного прѳвосходнаго сущѳства.
Объ немъ былн всѣ номышленія, всѣ разговоры согласныхъ сонерннковъ въ первый день разлуки съ ннмъ; но дорожныя внечатлѣнія, какъ бы сильны нн были, скоро изглажнваются новымн. Н а другой же дѳнь, по прнбытія въ уѣздный городъ Кунгуръ, свѣжія прелестн двадцатнлѣтней городннчяхи, княгини Маматказняой, жены иіестидесятянятилѣтняго городничаго, насъ взводновали: взоры ея н дажѳ
слова еулилн намъ счастіѳ н конечно ло однночкѣ каждому умѣлибы
дать ѳго; но къ сожалѣнію, мы ѣхаля толпой и нѳ могли долго остаяавливаться.

*) Будучи вдовою, она была назначена начальницей Екатерининскаго Института
въ Москвѣ.
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Городъ Кувгуръ, самый старинный въ Пермской губѳрніи, былъ
прежде мѣстопребываніѳмъ воеводы и, такъ сказать, столицѳй Віарміи
или Великой Перми, когда города сего имѳви еще не было. Овъ не
имѣлъ и третей* доли пространства завимаѳмаго Пермью, за то жителей
втрое болѣе. Все въ вѳмъ возвѣщадо жизвь и дѣйствіе, и овъ казался
въ отношевіи къ Перми какъ плотный, здоровый старичокъ, вевысокаго росту, къ длинному, вытявутому юношѣ, который едва держится на яогахъ. Строевіе въ немъ было довольно ве регулярно; во ояо
стоить на высокомъ мѣстѣ, въ пріятномъ положеніи и орошается двумя рѣчками, коихъ берѳга столь же красивы какъ и назвавіе: ихъ з о
вутъ Ирень и Сильва.
Съ самаго въѣзда въ Пермскую губернію ощутительва въ вей
ставовилась рука Модераха: овъ устроилъ въ вей такія дороги, съ
которыми можно было бы обойдтись безъ шоссе. Посрыты горы, накатаны, <убиты дороги, со спусками для воды въ канавы, прорытыя по
бокамъ; для предохраневія откосовъ горъ отъ осьши, укрѣплевы онѣ
простыми плетвями во всю ихъ высоту и за нвхъ брошены сѣмѳна
разныхъ растѳній; проростая сквозь сіи пдетни, обвивая ихъ и покрывая ихъ цвѣтами онѣ давали имъ видъ пестрыхъ тканей и зававѣсокъ. По ту сторову Перми дороги сіи недавво были ковчевы, a къ
Куягуру и за нимъ уже успѣли утвердиться. Къ яесчастію, да, точно
можво сказать, къ весчастію, черезъ нѣсколько лѣтъ провѣдали о
томъ въ Петербургѣ и, видя съ какими малыми срѳдствами и какъ у с пѣшно произведены сіи работы, вздумали имъ подражать. Забыли
только, что Модерахъ дѣлалъ все исподволь, годъ за годомъ, со знавіѳмъ инженера и съ бережливостію Нѣмца. Въ Великороссійскихъ же
нашихъ губерніяхъ, гдѣ всѳму вѳлятъ кипѣтъ, построеніѳ вовыхъ дорогъ пѳрепортило, истребило только старыя, разоридо жителей, обогатило вадсмотрщиковъ и губернаторамъ доставило награды.
Въ пятидесяти верстахъ отъ Кувгура, начинается яепримѣтво
постепеннос возвышеніе Уральскаго хребта, и тутъ ступаешь на землю, чреватую металичѳскими богатствами. Тутъ, не далеко въ сторовѣ отъ большой дороги, вѳрстахъ въ двухъ, находится желѣзный
Суксунскій заводъ, привадлежавшій Николаю Никитичу Демидову. 0
его роскоши и о скупости вмѣетѣ гласятъ Россія, Франція и Италія;
во знаетъ ли кто, слыхалъ ди кто о бѳзпримѣрвомъ гостѳпріимствѣ,
заведенномъ имъ на Суксунекомъ заводѣ? Всякій проѣзжій, какого бы
званія онъ ни былъ, въ одиночку или съ обозомъ, казеннымъ или собственнымъ, имѣетъ право яа семъ заводѣ остановиться и требовать,
чтобы въ экипажахъ или повозкахъ его починки, какъ бы велики ни
быда, с^ѣланы были даромъ. Сего мало: во все время чтб продолщаѳтся
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сія починка, имѣѳтъ онъ, такжѳ даромъ, квартиру со столомъ, a въ
зимнѳе время съ отопленіѳмъ и съ освѣщеніемъ.
Сими щедротами мы восдользовадись и хорошо сдѣлали, что въ
этомъ случаѣ нѳ досдѣсивились. Нагаи экипажи были въ жадкомъ состояніи до неопытности или небрежнооти служитедѳй дри насъ находящихся, и мы о томъ нѳ догадывались; ло осмотрѣ оказалось, что
потребуется по крайней мѣрѣ полторы сутки на ихъ совершенную
починку. Намъ отвели просторный и покойный домъ, достаточно свабжѳнный мебелыо, и доставили съѣстныхъ припасовъ сутокъ на трое.
Управитѳль Иермяковъ, простой крестьянинъ съ бородою, котораго по
всей справедливости можно быдо ыазвать гоеподиномъ Пермяковымъ
(такъ онъ быдъ уменъ и учтивъ), явился къ намъ, какъ сказалъ онъ,
за приказаніями и съ просьбою посѣтить ѳго жилище. Оно было въ
камѳнномъ домѣ о двухъ этажахъ, съ пребольшимъ садомъ надъ прѳбольшимъ прудомъ; полы лоснились чистотою; главнымъ украшеніемъ
просто выбѣлѳнныхъ комнатъ были картины, довольно искусно писанныя на жести; всѣ онѣ были произведенія маетеровъ другаго дальняго
Демидовскаго завода, вазываемаго Тагильскимъ. Отъ скуки ходили мы
бродить по окрестностямъ и находили мѣста живописныя; когда бы нѳ
климатъ, тутъ можно бы быдо вѣкъ остаться. Производства работъ
на заводѣ мы не могли видѣть, ибо рабочіе лѣтомъ трудятся въ подѣ.
Русскоѳ населѳвіе, по бодьшой Сибирской дорогѣ, какъ будто
на двое разрѣзываетъ Пѳрмскую губернію, отбросивъ Пермяковъ, З ы рянъ и Вогуличей, коренныхъ, пѳрвобытныхъ житѳлѳй на Сѣверъ, a
на Ю г ъ Тептерей и Вашкирцѳвъ. Сіи послѣдніе не р а з ъ бунтовали
и принимались за оружіѳ; для обузданія ихъ выстроенъ былъ рядъ
крѣпостей по восточной отлогости Урала. Когда Башкирцы присмирѣли, укрѣпденія пали, и только имѳна крѣпостѳй Ачитской, Висѳрской, Киргишанской, Кленовской сохранились селеніямъ заступившимъ
ихъ мѣсто. Мы мѣняли въ нихъ лошадей; одно только, называемое
Еленовская крѣпость, мнѣ показалось примѣчательно и осталось памятно по уясасу произведенному во мнѣ мѣстами его окружающими,
мрачнымъ сосновымъ дѣсомъ, оврагами,* пропастями, на каждой вѳрстѣ
встрѣчаемыми.
Казенвый Билимбаевскій заводъ находился на самой вершинѣ
Урала; слѣдующая жѳ за нимъ станція Р ѣ ш е т а на противоположномъ
спускѣ. Мы нѳ замѣтили' какъ пѳрѳвалились чрезъ эту знамѳнитую
цѣдь Уральскихъ горъ; бодѣе ста вѳрстъ, всѳ на изволокъ взъѣзжалй
шы и немного круче стади сдускаться. Ужаснѣйшая гроза встрѣтида
насъ на рубѳжѣ Евроды и Азіи; модяія доминутно свѳркала, дождьг
вододадомъ лился съ неба, и эхо нѳвидимыхъ для наеъ горъ довторя-
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до сильные громовые удары. Это принудило насъ болѣе двухъ часовъ
остановиться въ Билимбаѳвѣ. Ручей болѣѳ чѣмъ рѣчка, Чусовая (послѣдняя, на сѳй сторонѣ Урала) ниспадающая съ горъ, отъ дождевой
воды до того раздулась, что черезъ нее нужно было сдѣлать иѳреправу; это еще насъ остановило, такъ что въ этотъ день опоздали мы
пріѣздомъ въ Екатеринбургъ, отъ котораго находились мѳнѣе чѣмъ
въ пятидѳсяти верстахъ.
Сосѣдству съ первыми въ РОССІЕГ ЗОЛОТЫМИ пріисками обязаиъ сей
горбдъ своимъ рожденіѳмъ; за два года до кончины своей Петръ Великій окрестилъ его во имя супруги своей, съ прибавкою неизбѣжнаго
для всѣхъ новосозидаемыхъ при немъ городовъ Нѣмецкаго бурга; при
Биронѣ, кажется, учрежденъ въ немъ первый бергамтъ. Города, подобно людямъ, наружностію показываютъ свои лѣта. Екатеринбургъ
не быдъ старикъ, какъ Еунгуръ, ни мальчикъ какъ Пермь: въ немъ
было чувствительно недавнее, но нѳ вчерашнее. По сю сторону длинной плотины чѳрѳзъ рѣку Исеть, привбдящую въ движеніѳ ш л и Ф о в а л ь ныя и золотопромывальныя Ф а б р и к и , помѣстили насъ въ просторномъ
двухъ-этажномъ дѳрѳвянномъ домѣ. Овъ намъ показался новостію, потому что былъ построенъ совсѣмъ по образцу Молдавскихъ домовъ, съ
длинною и широкою поперѳчною комнатой, съ чѳтырьмя малыми по
четыремъ ея угламъ, съ крытою галлереѳй вокругъ всего дома и съ
верхнимъ втажѳмъ, совѳршѳнно подобиьшъ нижиему.
Домъ сей былъ вѳтхъ и запущенъ; давно уже не жила въ немъ
владѣлица его, довольно богатая заводчица, госпожа Фѳлицата Турчанинова *). Ея имущество, тогда ѳще въ однѣхъ рукахъ, сравнивала
одяа умная^женщина съ порядочнымъ слиткомъ золота, который расколодся на кусочки мѳжду трѳмя сыновьями ѳя и пятью дочерьми,
Титовой, Кокошкиной, Ивеличевой, Зубовой и Колтовекой; посдѣ нихъ
же кусочки разлетѣлиеь на блестки, за которыя третье поколѣніе, кажется, по ею пору грызется и рѣжется.
Мы пробыли три дня въ Екатеринбургѣ, нѳ познакомившись ни
съ кѣмъ изъ ѳго жителей. Пользуясь прекраснѣйшею погодою, мы предпочли, гуляя, осматривать все примѣчатѳльное въ вемъ; видѣли какъ
промываютъ въ немъ золото, какъ изъ большой глыбы желтокрасноватаго пѳску добывается мѳтала менѣе чѣмъ на полчервонца; заходили въ маетѳрскія, гдѣ для Пѳтѳрбургскихъ дворцовъ отдѣлываются

*) Между постоянными яашимиобразцами, Французами, въ этоЙ свободноЙ землѣ,
*дѣ всѣ рабы моды, эаведси обычай, чтобы къ $аиидьному имени знаменитостей всегд&
прибавдять крестное. По аеводѣ дѣдаясь подражателеиъ, я назвалъ Федицату Турчанинѳву, какъ бы Амабль Тастю, ДвДФину Ге или Жоржъ Зэнда.
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огромной величины и превосходной работы, малахитовыя, порфировыя, яшмовыя разныхъ цвѣтовъ в а з ы / т а к ж е табакерки и другія издѣлія для продажи. Ходили за городъ, видѣли лагерь Екатѳринбургскаго
пѣхотнаго полка, коего ш ѳ Ф а , мужа нашей Пѣвцовой, все еще не было;
подлѣ самаго почти лагѳря любовались богатыми, тамъ дѳшевыми, мраморными памятниками надъ усопшими, въ мояастырѣ поставленными.
Отъ Екатеринбурга пролегаютъ двѣ дороги во внутрѳнность Сибири: одна идетъ на Тобольскъ, другая чрезъ уѣздный городъ Ишимъ,
и послѣдвяя трѳмя стами верстами короче первой. Мы избрали послѣднюю, тѣмъ болѣе, что на ней было для насъ приготовлено большее число лошадѳй. Съ первой станціи Косулиной, гдѣ дорога д ѣ лится на двоѳ, своротили мы вправо и чрѳзъ нѣсколько часовъ пріѣхали на казѳнный, чугунноплавильный Каменскій заводъ. Какъ для
жителей Петербурга отработка чугуна не представляетъ ничѳго новаго, то и отклонили мы предложѳніе идти смотрѣть ее; но какъ з а воды въ Сибири суть настоящіе города, то и воспользовались приглашеніемъ управляющаго провѳсти y него вечеръ и ночь. Это было съ
31-го Іюля на 1-е Августа. Когда мы встали чтобы продолжать путь,
то съ чувствомъ не совсѣмъ пріятнымъ нашли, что воздухъ сдѣлался
вдругъ гораздо свѣжѣе; и въ Россіи Августъ почитается осѳннимъ
мѣсяцемъ, a мы ѣхали въ Сибирь.
Мы стали болѣе торопиться, чтобы менѣе врѳмени провѳсти въ
дорогѣ, и для того начали скакать день и ночь. Такимъ образомъ р ѣ шитѳльно не видѣлъ я заштатнаго города Долматова, ибо спалъ, когда
пѳрѳмѣняли въ немъ лошадѳй; въ уѣздномъ же за тѣмъ городѣ Ш а д ринскѣ мы едва кое-что успѣли перѳкусить. Спѣшили, мучились мы
напрасно, проѣзжая чрѳзъ мѣста взобильныя, иріятныя, гдѣ вѳздѣ можво было найдти припасы и чистые, удобные ночлѳги; тамъ только, гдѣ
нѣтъ ихъ, надобно вѳсти скаковую жизнь въ коляскѣ. Чрезмѣрно
уставши, на общемъ совѣтѣ положили мы остаяовиться и переночѳвать въ седѣ Соаининѣ и тамъ проститься съ Пермскою губѳрніѳй и
Модерахомъ, то-ѳсть съ прекрасными его дорогами. Однакожѳ въ этомъ
селеніи не могъ я много отдохнуть: мнѣ отвели особую избу, гдѣ первый р а з ъ в ь жизни увидѣлъ я чедовѣка съ рваными ноздрями; это
былъ ея хозяинъ. Каюсь въ своей трусости: я заставилъ солдата н а шего отдѣленія ночевать съ собою.
Грустною улыбкой встрѣтила васъ Тобольская губѳрнія: стало
опять жарче, но небо покрыдось сѣрыми тучами, и теплый, тихій, мѳлкій дождикъ началъ вортить дорогу и бѳзъ того незавидную, когда
мы прибыли на ставцію Мостовскую, людное и зажиточноѳ селѳніе съ
самымъ живописнымъ мѣстоположѳніѳмъ. Послѣ этой станціи, отъѣхавъ
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верстъ сто, за рѣчкою Тоболомъ, которая ширшюю съ Каму, природа
начинаетъ пршѣтно дурнѣть, болотныя мѣста показываются чаще, и
лѣсъ становится мѳльче. Тутъ, на одной изъ станцій, помнится Голышмавовой, остановились мы въ яеобыкновенномъ жилищѣ, составленномъ
изъ четырѳхъ Флигелей, соединенныхъ между собою пѳрѳходами. Х о зяинъ съ бородой и въ простомъ крестьянскомъ платьѣ встрѣтилъ насъ
съ учтивостію и привѣтами образованныхъ людей; на скромный во^
просъ кѣмъ-то изъ насъ сдѣланный: кто онъ таковъ,—отвѣчалъ онъ
нахмурясь и очень сухо, что простой мужикъ; потомъ удалился и не
возвращался, но прислалъ намъ довольно порядочный обѣдъ.
На бѳзлюдьи, говоритъ пословица, и Ѳома ^чедовѣкъ, п въ малонасѳлѳнныхъ мѣстахъ смотрятъ на малыѳ города почти какъ на маленькія- столицы; мы сами, Петербургскіе жителя, подъѣзжая къ Ишиму,
видѣли въ нѳмъ какъ будто нѣчто важноѳ. Этотъ чистенькій городъ
былъ не олень малъ. Во время нашѳго проѣзда гордился и славился
онъ тѣмъ, что былъ мѣстомъ рожденія колежскаго совѣтника Б а к у лина, перваго министра* то-есть правителя канцеляріи господина СелиФОнтова, генѳралъ-губѳрнатора всея Сибири, и лѣтнимъ мѣстопребываніѳмъ госпожи Бакулиной, которая въ нѳмъ жила и царствовала.
Я самъ видѣлъ, какъ, встрѣтясь на улицѣ съ содровождавшимъ иасъ
въ прогулкѣ городничимъ, она величествѳнно, почти повелитѳльно съ
нимъ говорила и какъ подобострастно, съ нѳпокрытою и опущѳнною
головой, отвѣчалъ онъ ей. Увы, всѳ это могущество и слава скоро
должны были исчѳзнуть какъ дымъ!
Отъѣхавъ верстъ триста отъ Ишима, y станціи Крупѳнской, мы
переправились черезъ знамѳнитый Иртышъ, въ водахъ котораго погибъ Ермакъ, нашъ Кортѳсъ, нашъ Пизарро. Я тогда прочелъ ѳще
нѳмного Русскихъ С Т Й Х О В Ъ , но это нѳмногое зналъ наизустъ: какъ м н ѣ
обидно показалось, когда я увидѣлъ что Иртышъ, въ этомъ мѣстѣ,
совсѣмъ нѳ крутитъ и не сверкаетъ какъ y Димитріева, a въ ровныхъ
берѳгахъ медленво катитъ желтоватую, отъ глины погустѣвшую волну.
Вдоль этой дороги, отъ самаго въѣзда въ Тобольскую губѳрнію,
ваходидись мы въ близкомъ разстояніи отъ Сибирской линіи, по котор о й регулярныя войска и казаки охраняютъ эту стороиу отъ вторженій Киргизъ-кайсацкихъ. Но они вѣдь не Черкесы; однакоже иногда
сквозь кордонъ, не пробивались они, a прокрадывались, ве отважно
дѣйствовали, a говоря словами жителѳй, пошаливали, то-есть захватывали стада и коѳ-когда ихъ стрегущихъ. Разсказы о томъ возбудили если не опасенія наши, то по крайней мѣрѣ вниманіе. Однажды,
поднявъ вѳрхъ коляски, до ровной дорогѣ, мы съ Сухтеленомъ мед•лѳнно ѣхади на усталыхъ коняхъ и крѣпко заснуди, какъ вдругъ про-

lib.pushkinskijdom.ru

153

ФРАНЦУЗЫ 0 СИВИРИ.

буждѳны были страшнымъ топотомъ, ржаньемъ и криками. Старикъ и молодой, оба онѣмѣли; съ ужасомъ брошенный другъ на друга взглядъ
сказалъ: мы въ плѣну! Мы нѳ смѣли выглянуть и чувствоваля, что
вокругъ наеъ несутся эскадроны. Чтб же вышло? Цѣлыя сотнн, <косяки>, какъ ихъ тамъ называютъ, цѣлые табуны лошадѳй перегонялись житѳлями съ одного пастбидщаго мѣста на другое. Можно сѳбѣ
представить, какъ смѣшно и стыдно намъ стало самихъ себя.
Ужаснѣѳ сѳго происшествія въ сихъ ужасныхъ мѣстахъ мы ничѳго нѳ видѣли. Еслибъ я былъ одареаъ живымъ воображеніемъ я ы нѣшнихъ Французскихъ писателей, то какими прелестными выдумками
могъ бы уярасить свой разсказъ; хочѳтся, да нѳ могу, какъ-то совѣстно: хотя я и путешествовалъ, a все дгать не выучидся. Вотъ-таки,
напримѣръ, нѳдавно появился романъ г. Алѳксандра Дюма, подъ названіемъ Метръ-д Армъ. У меня волосы становились дыбомъ, когда я
читалъ о вбѣхъ лишеніяхъ и мучѳніяхъ, претерпѣнныхъ бѣднымъ мусью
Метръ-д'Армъ, на пути изъ Казани въ Тобольскъ; a мѳжду тѣмъ лѣтъ
за тридцать прѳжде описываѳмаго имъ, по тѣмъ же самымъ мѣстамъ
прѳшокойно проѣхадъ я взадъ и вперѳдъ, находя вездѣ сѳленія, просторныя, чистыя, теплыя избы, въ которыхъ днѳмъ сытно ѣлъ, a ночью
сладко спалъ. Еслибъ я имѣлъ случай встрѣтиться съ сочинитедѳмъ,
то со всѣмъ уваженіемъ къ его великому таданту, позводидъ бы вебѣ сказать ѳму: <Послушайтв, г. Алѳксандръ Дюма, не будъте правдивы,
это всякому Французу дозводено; но по крайней мѣрѣ будъте скодьконибудь правдоподобны. Вѣдь всѣ нынѣ смѣются вадъ вашимъ же соотечѳствѳнникомъ Левалъяномъ, который никогда нѳ бывалъ во внутрѳнности Африки, хотя вмѣсто дичи и настрѣлялъ тамъ множество
тигровъ и гіэнъ. Вы также всѣхъ волковъ и медвѣдѳй изо всей Россіи
загнали на встрѣчу вашѳму Метръ-д'Армъ; вы изъ нихъ составили
цѣдыя полчища, и на необитаемой, безпредѣльной снѣжной равнинѣ,
при сорока градусахъ мороза и при свѣтѣ сѣвѳрнаго сіянія, заставляетѳ его съ ними сражаться. Нѳсчастный, ѳсли онъ и побѣдилъ, то
какъ онъ не умеръ или не сошелъ съ ума! Нѣтъ, г. Дюма, вы слишкомъ безчѳловѣчны>. Что дѣлать! У Франдузовъ такъ уже вѳдется:
между ними есть нѣкоторыя условныя истины, которымъ они вѣрятъ
бодѣе чѣмъ настоящимъ.
5

3

Надобно сказать правду, что мѣста, чрѳзъ кои мы проѣзжали.
совсѣмъ нѳ были привлекатедьны красотою, что въ избахъ таракавы
хозяйничалй и жили въ совершенномъ согласіи съ дюдьми, и накояецъ,
З т о все это было лишь прнготовденіемъ къ величайшямъ ненріятноСтямъ путѳшествія н къ воззрѣнію на настоящее безобразіе прнроды.
Мы дриблнжалнсь къ Варабннской стеяя.
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Не знаю, можно ли дать названіе степи величайшему изъ блатъ
земнаго шара? Б а р а б а въ Сибири въ самомъ огромномъ размѣрѣ то
чтб Поятійскія болота въ Италіи. Ниспадающія съ Апениновъ воды
въ застоѣ и нагноѳніи своемъ производятъ близъ Рима зловредвыя
испаренія; чтб жѳ такоѳ должно быть, когда низменноѳ мѣсто, имѣющее нѣсколько сотъ верстъ длины и ширины, кажется, какъ губка,
принимаетъ въ сѳбя вою вдагу трехъ цѣпѳй горъ, въ нѣкоторомъ отъ
него разстояніи ѳго окружающихъ: Урала, Становаго или Яблоннаго
хребта и Алтайскаго. Многіе полагаютъ, съ большимъ вѣроятіѳмъ,
будто въ этомъ мѣстѣ было внутреннее море, подобное Каспійскому
и Аральскому и что послѣ какого то сильнаго переворота на землѣ,
воды его утекли, неизвѣстно куда. Сіе предположѳніе подтверждается
изобиліемъ озеръ, по Барабѣ разсѣявныхъ: многія изъ нихъ, въ близ •
комъ разстояніи и соѳдиненіи мѳжду собою, подъ именѳмъ Чановъ,
удостоиваются названія моря.
Н а станціи Копъевой попали мы опять на большой Сибирскій
трактъ, уже отъ Тобольска идущій: слѣдующая за нею станція Рѳзина
есть посдѣдняя въ Тобольской губѳрніи, a послѣдующая Мурашева
первая въ новоучрежденной тогда Томской. Станція сія почитаѳтся началомъ нестерпимой Барабянской степи; но еще прежде нея почувствовали мы вліяніе дурнаго воздуха. Каково намъ было слышать,
что все видимоѳ и обоняѳмое навш одно только вступленіе въ сіи п ѳ чальныя мѣста!
Скоро прибыли мы въ столицу Барабы, посадъ Каинскъ, упразднѳнный было и только за годъ до насъ опять уѣздвый городъ. Около
него замѣтилъ я лѣсочки, ваполненные одними осиновыми дѳревьями;
сіе заставило меня думать, что вазваніе Каинска дано ему въ честь
Каина, который за первоѳ братоубійство осужденъ былъ трястись какъ
осиновый листъ. И въ немъ были жители, былъ городяичій, прясутствѳнныя мѣста н даже недостроенная каменная церковь, въ придѣлѣ
которой совершалось богослужевіѳ. Насъ не обманули, сказавъ, что
предыдущѳе ничто въ сравненін съ тѣмъ, чтб насъ з а Каинскомъ
ожидаетъ.
і

По дорогѣ были устроены гати нзъ хворостины я тростннка; наподняяеь кдейкою грязыо, въ Gyxoe врѳмя прѳдставлялн онѣ гладкую
н твердую поверхность, по которой скакать было легко. И этого у т ѣ шѳнія судьба ве оставнла намъ: въ минуту нашего выѣзда изъ К а инска пошелъ частый и мѳлкій дожднкъ н продолжался безнрерывно.
Къ несчастію, былъ онъ довольно тѳдлый и служилъ, такъ сказать, р а с творомъ всѳму ядовнтому, бокрытому мѳжду мховъ, одннъ надъ другимъ цѣлыми яокодѣвіямн поросшнхъ, нзъ коихъ составляется тутъ
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грунтъ зѳмли. Чтб за отвратитѳльный запахъ мы почувствовали! К а к ъ
сгустилась атмосФѳра, которая въ ѳтомъ состояніи порозкдаетъ обыкновѳннсГболѣзнь, столь извѣстную подъ именемъ Сибирской язвы! Пока
мы ѣхали, нѣсколько людей успѣли ужѳ ею заразиться.
Описать же самую дорогу невозможно; о подобной ей могутъ
имѣть поия,тіе только т ѣ , кои зимой, в ъ дождливое время, ѣздили по
Одѳсскимъ улйцамъ. Почти не подвигаясь, плыли мы по смрадному
морю, выбивались изъ сей пучины золъ. Какъ жалко было смотрѣть
на лошадей! Бѣдиыя твари тщетно рвались, чтобы поскакать; кнута
было ne нужно: ихъ подстрекали тысячи живыхъ иголокъ. Почуя сырость, Сибирскія насѣкомыя, гиганты въ сравненіи съ нашими, поднялись в с ѣ изъ щелей, въ которыхъ прятались отъ солнечнаго свѣта
и зноя. Одни екоты оставались имъ въ жертву; люди жѳ были одѣты
и замаскированы: y каждаго изъ яасъ, не исключая ямщиковъ, на
головѣ была сѣтка изъ лошадиной гривы, сквозь которую трудно быдо
пролѣзть толстымъ комарамъ и мошкамъ; случадось однакоже, что,
найдя скважину въ перчаткѣ, они запускаютъ чрезъ неѳ евое. жало, и
тогда н а нѣсколько часовъ пухнетъ рука. На ночлегахъ вокругъ избъ
и внутри ихъ защищались мы отъ сихъ злодѣѳвъ безпрестаянымъ
куревомъ.
Чѳловѣвъ человѣка осуждаетъ часто на вѣчяую муку; это иногда
заставдяло меня думать, что адъ его выдумка. И ѳслибъ онъ дѣлалъ
сіе изъ мести, a то по больніей части для своихъ выгодъ, для прнбыли. Кто бы добровольно ножелалъ остаться въ Б а р а б ѣ ? Конѳчно,
правительство поступало справедляво, заселяя ее людьмя, ссылаѳмымн
за нрестунлѳнія. Но чѣмъ же внноваты ихъ несчастные потомки? A
впрочемъ, еслнбы не было тіо ней цѣпи деревень, то было бы ночти
разорвано сообщеніе между Восточною н Западною Сябярью. Какъ
эти бѣдные жнтелн малорослы, худощавы, какая сняеватая блѣдность
покрываѳтъ ихъ лица! Жнлнща я х ъ однакожѳ не такъ дурны, какъ
бы можно ожидать въ мѣстахъ совершенно безлѣсяыхъ, y людей, которые ня пастырн, нн хлѣбодашцы; нбо y нйхъ нѣтъ нн луговъ, нн
нолей, годныхъ для засѣва. И з б ы н х ъ суть постоялыѳ дворы для безконѳчныхъ обозовъ, которые всю знму тутъ тянутся. Снмъ промысломъ, равно какъ и рыболовлей, жнвутъ они; нные нажнваются и
отъ того не слншкомъ жалуютея я а судьбу свою. Зяма для нихъ лучшѳѳ время года, здоровое и прибыльное, и они начинаютъ ожнвать,
когда природа замнраетъ.
Страданія нашн наконецъ прекратилнсь; тояя, туманы, дождя
неногодь, всѳ исчезло вмѣстѣ съ Барабой, Мы благополучно достнгли
до Чаускаго острога, прннадлѳжащаго вѣдомству Колывано-Воскресен3
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скихъ горныхъ заводовъ. Главноѳ ихъ мѣсто, городъ Варнаулъ, былъ
губернскимъ въ бывшемъ при Екатеринѣ Колыванскомъ вамѣстничѳствѣ, при Павлѣ уяраздненномъ. Польза края заставила, при Алѳксавдрѣ, учредить вновь трѳтью Сибирскую губернію, и она въ началѣ
1804 года открыта въ Томскѣ, куда мы ѣхали. Губерваторомъ тамъ
былъ Василій Семѳновичъ Хвостовъ, родаой дядя ѣхавшаго съ вами
мододаго чѳловѣка.
Когда мы отдыхали въ Чаускомъ острогѣ, ѣхавшій изъ Томска
чиновникъ горваго вѣдомства сказалъ намъ, что губерваторъ только
что воротился изъ дальвяго путѳшествія въ сѣверную часть своѳй
губерніи. Молодой Хвостовъ изъявилъ Нелидову желаніѳ скорѣе увидѣться съ дядей; видя, что есть возможность отлучаться изъ отдѣлевія,
и мнѣ пришла охота ему сопутствовать, a Нелидовъ не умѣлъ иначе
сдѣлать какъ дать свое согласіе на наши преддожѳнія. И такъ въ туже ночь, вдвоемъ, поскакали мы въ Томсяъ,
Селенія, черезъ кои мы проѣзжали, принадлежали всѣ гориому
управлевію. Меня удивили въ нихъ просторъ и опрятность двухъэтажныхъ деревянвыхъ домовъ и вид-ь довольетва и зажиточности мужиковъ; ве знаю, къ чѳму отяести ихъ благосостоявіе, къ собствѳнному ли ихъ трудолюбію, къ мѣстнымъ ли выгодамъ, иди къ попеченіямъ о нихъ вачальства. Къ сожадѣвію, я нѳ могъ вподвѣ васдадить •
ся удовольствіѳмъ такого зрѣлища: я бодро выдѳржалъ муку Варабинскую, a тутъ первый разъ еще въ дорогѣ почувствовалъ сѳбя нездоровымъ. Во врѳмя двухчасовой переправы чѳрезъ веобъятную Обь,
тутъ же среди парома варилась у х а на сдаву, изъ самыхъ дучшихъ
рыбъ, и стоила бездѣлицу; я запдатидъ за нѳе, но нѳ въ состоявіи
былъ дажѳ прикосвуться къ вѳй губами. Чѣмъ хуже я сѳбя чувствовадъ, тѣмъ болѣе торопидъ своѳго товарища и, пробывъ въ дорогѣ
нѳ съ большимъ сутки 18 Августа на разсвѣтѣ пріѣхадъ въ яовый
губѳрнскій городъ.
3

Губѳрнаторъ быдъ ужѳ я а ногахъ, съ нѣжностію облобызалъ
плѳмяяяичка и со мвой обошелся очеяь ласково. Между тѣмъ я у с пѣлъ ужѳ выздоровѣть; чѣмъ же я вылѣчился? Чѣмъ такъ часто д ѣ чится молодость: однимъ красвымъ днемъ. Домъ, который завимадъ
Васидій Семѳновичъ, быдъ нѳзавидяый, разумѣется, ддя губѳрнатора.
Будучи вдовъ и безъ семѳйства, сказадъ онъ, помѣщеніѳ ддя него одного кажется ему достаточныліъ; во только жадѣетъ о томъ> прибавидъ онъ, что не можетъ удержать y сеСш столь любезвыхъ гостей.
И потому какъ можяо бдиже отъ себя прнказалъ намъ отвести поксйную квартнру.

lib.pushkinskijdom.ru

въ

ТОМСКѢ.

.157

Онъ быдъ человѣкъ тучный, тяжеловѣсный, степенный и разсудительный, всю живость у м а предоставившій брату своему Алѳксандру Сѳменовичу; лицо онъ имѣлъ багровое, говорилъ тихо и размѣрно,
дѣйсгвовалъ осторожно, однакожѳ нѳ медленно. Бсли прибавить къ
тсщу, что онъ былъ самыхъ честныхъ правилъ и исполнѳнъ человѣколюбія, то надобно признаться, что лучшихъ качествъ для занимаемаго
имъ мѣста трѳбовать не можно. Виослѣдствіи увидимъ, какъ съ нимъ
было поступлено. Въ Томскѣ видна была прочная основа для губернскаго города. Замѣтно было, что онъ поднялся самъ собою, выросъ
еотѳетвеннымъ образомъ, безъ усилій правительства, и что, слѣдуя т ѳ ченію времени, онъ отъ младѳачества постѳпенно перешелъ въ зрѣлый
возрастъ. Въ нѳмъ считалось бодѣе восьми тысячъ жителей и шесть
или сѳмь камѳнныхъ церквѳй, исключая двухъ; дома же всѣ были дѳрѳвянные. Общества никакого не было; мѣста еще не всѣ были заняты, a т ѣ , кои я а нихъ быди назначены, нѳ всѣ еще прибыли.
У губернатора за обѣдомъ, къ удивдѳнію нашему, встрѣтили мы
Довре съ его свитскими ОФИцерами. Они ѣхали ѳще тише и а с ъ ; дорогой Ф у р ы ихъ всѣ поломались, и уже нѣсколько дней жили оня въ
Томскѣ, чтобы совѳршенно ихъ вычинить; нетѳрпѣливый Шубертъ съ
сыномъ ускакалъ впѳредъ. Впрочемъ это было уже нѳ въ первый
разъ, что мы догоняли и обгоняли посольскіе транспорты, которые тѣми
жѳ причинами были останавливаемы; также и они насъ обгоняли иногда.
Порядокъ шествія нашего былъ вовсѳ разрушенъ. Цѣлыми сутками
послѣ насъ прибыдъ Нѳлидовъ съ Сухтѳленомъ, когда ѳще Довре не
уѣхадъ, и чтобъ имѣть лошадѳй въ дорогѣ, по нѳволѣ должны были
ови н а нѣсколъко дней тутъ остановиться.
Скучно, томитедьно было намъ въ Томскѣ. Губернаторъ быдъ
человѣкъ прѳкрасный, даже багровый, сказадъ я выше, но слишкомъ
серіозный, и прѳдмѳты разговоровъ его мнѣ казались совсѣмъ не заниматѳльны; Сухтелену полюбился онъ болѣѳ всѣхъ, ибо хорошо кормилъ насъ. Дни стояли ясные, но начинади коротѣть, a ночью небо
покрывалось обыкновѳнно тучами, такъ что зги было нѳ видать. Нелидовъ съ отдѣленіемъ жилъ н а другомъ концѣ города, въ полуторѣ
верстѣ отт> насъ и спозаранку убирался домой; во всѳмъ городѣ мало
еще было дрожекъ, a объ извощикахъ уже и нѳ спрашивай; чтобъ
увидѣдъся съ своими товарищами, должны мы были ночью съ Фонаремъ въ рукахъ странствовать по пустымъ улицамъ.
Вдругъ прискакалъ курьеръ съ извѣстіѳмъ, что з а нимъ слѣдуѳтъ
самъ посолъ со свитою своѳю. Какая быстрота и какая дѣятельность!
Онъ только въ половинѣ Іюля оставилъ Пѳтѳрбургъ и въ одинъ мѣсяцъ успѣлъ нѳ тодько сдѣлать 4500 верстъ ипромчаться чѳрезъ во-
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семь или девять губѳрній, но на бѣгу обревизовать въ нихъ дѣла и
на лету написать о томъ донѳсенія. Мы ахнулн, ибо Довре только что
наканунѣ выѣхалъ: посолъ, можетъ быть, не захочѳтъ остановиться,
мы должны будемъ его пропустить, н а нѣсколько днѳй оетаться въ
Томскѣ и обратиться въ хвостъ главы нашей, Головкина.
Черезъ нѣсколько часовъ послѣ пріѣзда куръера узнали мы, что
губернаторъ поѣхалъ самъ встрѣтить посла на берѳгу рѣки Томи и
проводить ѳго оттуда въ приготовденный для него камѳнный домъ
купца Мыльникова, лучшій въ городѣ. Мы не замѳдлили туда явиться
во всей Формѣ и были привѣтствованы милостиво. Мы нашли его окруженнаго Байковымъ, Ламбертомъ, Нарышкиньшъ, Доброелавскимъ, Р е маномъ; другіе чиновники ѳще не прибыли, a иѣкоторые съ его дозволенія изъ Екатеринбурга отдѣлились отъ него, чтобы взглянуть на
Тобольскъ. Онъ объявилъ намъ, что намѣренъ три дня пробыть въ
Томскѣ, чтобы осмотрѣть врисутственныя мѣста; они едва были открыты, и крайней надобяости въ томъ нѳ было, но о гъ Екатеринбурга
скакалъ ояъ бѳзъ памяти, я ему хотѣлось отдохнуть. Вслѣдствіе того
и приказалъ овъ намъ нѳмедленно отправнться н дожндаться ѳго въ
дервомъ городѣ, до котораго однакожѳ было ещѳ пятьсотъ верстъ.
Мы съ Хвостовымъ прѳспокойно лѳглн снать и на другой день
не слишкомъ рано отяравилнсь. На второй станціи нашдн мы Каемента, Гѳльма н нашъ обозъ, арнмкнулн къ нимъ и вмѣстѣ пустилнсь
гнаться за Сухтеленомъ н Нелидовымъ, которыѳ, желая въ точности
вынолннть приказаніе начальннка, еще до свѣту выѣхали. Мы догнали
нхъ только н о ч ъ ю на одной станціи, на которой рѣшнлнсь онн н ѣ сколько часовъ отдохнуть н насъ дождаться.
Мы шнбко ѣхадн тѣми безпредѣльными лѣсамн, которые нензвѣстны старому міру. Во времѳна Тацнта еуществовалн они въ отчнзнѣ Тевтоновъ въ глухой тогда Гѳрманія я имъ были оинсаны; в ъ
Америкѣ поэтнческн вдохновенъ нмн былъ Шатобріаяъ; въ Засурскомъ
дѣсѣ вндѣлъ я нхъ обращнкъ. Но не мнѣ дано нзобразнть нхъ величественный ужасъ. Гдѣ мы нн ѣхалн дотодѣ, исключая Варабннской
пустыни, вездѣ лахло жнльемъ; a тутъ начянаешь чувствовать отсутствіе населенія. Правда, каждая станція дерѳвня, но другнхъ мы не
вядѣли; ещѳ далѣе, и находншь болѣе почтовыхъ дворовъ, нежедн селеній. Между тѣмъ доложеніе мѣстъ* становнтся тутъ опять болѣе й
бодѣѳ гористо. Ачинская крѣяость, тогда посадъ, a послѣ насъ уѣздный городъ Ачннскъ, вѣроятно былъ укрѣнленъ не для защнты отъ
недріятедѳй, a отъ разбойннковъ, въ ущѳльяхъ гнѣзднвшихся. Слѣдуютъ за тѣмъ двѣ ужасныя станцін, Вольшія н Малыя Кемчугя, каждая до 35 верстъ; нроетранство мѳжду нимн наооднено вѳртѳяами.
г
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Посреди сихъ мрачныхъ мѣстъ находится открытое, и на нѳмъ
явдяется вамъ чистевькій и веееленькій городокъ: это Красноярскъ,
гдѣ намъ ведѣно было дожидаться дроѣзда посла. Мы все подвигались
на Востокъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на Югъ, и отъ того-то внутри Сибири, къ ковцу Августа, въ Красноярскѣ встрѣчены еще были красными днями. Чтб можетъ быть лучшѳ? Мы имѣли жаръ съ прохладой.
Впрочѳмъ, не"насъ однихъ погода хотѣла собой долотчивать: она тутъ
круглый годъ поступаетъ такъ съ жителями, какъ ояи насъ увѣряли.
Волѣѳ двѣнадцати пасмурныхъ днѳй не бываѳтъ y нвхъ въ году, сказывади они намъ, то-есть по одному на мѣсяцъ, и обыкііовенно въ эти
дни или сыплетъ снѣгъ, или ливмя льетъ дождикъ, покрываѳтъ или
освѣжаетъ зѳмлю, a потомъ дѣлается опять чисто, дѣлаѳтся жаръ иди
морозъ. Не завидво ли это покажѳтся Петѳрбургскимъ житѳдямъ и
особливо жительницамъ? Старухи шеетидесяти и болѣѳ лѣтъ сохраняютъ въ этомъ чудномъ городкѣ здоровье и всѣ признаки его: бѣлые
зубы, алыя щеки и черныѳ водосы. Величайшимъ жѳ украшеніемъ
Красноярску служитъ Евисей, рѣка-море, которой нѣтъ равной, нѣтъ
подобной ни въ Европѣ, ни въ Россіи. Здѣсь нѳ клубится безпредѣльный Ениеей, какъ сказалъ первый изъ ныиѣшнихъ н а ш и х ъ а о э т о в ъ *),
можетъ быть дадѣе, можетъ быть з ъ другое время, a передъ нами
столь жѳ величаво, какъ и быстро, катилъ онъ прозрачныя, какъ
сткло, студевыя струи свои. A з а нимъ вдали, какъ будто вбдизи, рисовались и красовались высокія Саянскія горы, отрасль Алтайскихъ.
Величайшая изъ нихъ казалась досягаемою для руки, a была въ 20
верстахъ отъ Енисея; отличающая еѳ отъ другихъ горъ нагота служила доказательствомъ недавняго ея существованія: лѣтъ за пятьдесятъ
передъ тѣмъ, силою подземнаго огня, часто тутъ колѳблющаго землю,
быда она вытолкнута изъ нѣдръ ея и воздвигвута на этомъ мѣстѣ.
Насъ досѣтилъ одинъ ученый, который имѣлъ достоявное дребываніе въ этомъ городѣ. Г. Спасскій досвятялъ сѳбя изысканію всѣхъ
дредметовъ, могущихъ сколько-нибудь объяснить древность Сибири.
Онъ лолагалъ, что вѣроятное дересѳленіе черезъ нѳе народовъ должно
было оставить за собою ихъ сдѣдъ, и всюду искалъ ѳго. Для того лазилъ онъ по горамъ, сдисывалъ на ребрахъ ихъ изсѣченныя наддиси
на нѳдонятномъ языкѣ, съ удивительнымъ чутьемъ угадывалъ мѣста
старыхъ могилъ и довольно удачдо ивогда въ нихъ рылся. Такимъ
образомъ составилъ ояъ себѣ изрядный музей изъ хартій, оружій и
маленькихъ бурхановъ или мѣдныхъ идоловъ. Труды ѳго были дризнавы долезными, одобряемы и яоддѳрживаемы Акадѳміѳй Наукъ.
*) А. С. Хомяковъ. П. Б.
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Знатные люди въ Россіи ничего долго вынестк не могутъ, ни
труда, ни покоя, ни даже вѳеелья. ГраФъ Головкинъ прискакалъ, когда
мы еще не ожидали его, кажетея, на другой день послѣ насъ; иобѣжалъ взглянуть на стѣны присутственныхъ мѣстъ, пригласилъ насъ
къ себѣ обѣдать, много шутилъ за столомъ, а п о с л ѣ обѣда опять сѣлъ
въ коляску. Черезъ два дня и мы за нимъ послѣдовали.
Отъ Канскаго острога, нынѣ города, и рѣки Кана, одной изъ
главнѣйшихъ мѳжду второстепенными Сибирскими рѣкамя, начивалась
Иркутская губернія. Безконечный лѣсъ и тутъ продолжаѳтъ тянуться
въ ужасной красотѣ съ стодѣтними дубами своими, вѣковыми кедрами
и необъятными лиственницами. Одно происшествіе, тутъ случившѳѳся
со мною, доводьно ужасно, чтобы разсказать здѣсь объ нѳмъ. Начинало
смѳркаться, и тучи заволакивали небо. Сухтеленъ пожелалъ остановиться на весьма хорошемъ почтовомъ дворѣ, куда мы пріѣхали. С п ѣ шить было вѳ къ чѳму; но я разсчитывалъ, что еще рано, что мы легко
можѳмъ сдѣлать одну станцію, мнѣ хотѣлось выиграть еѳ, и я уговорилъ Нелидова не слушать старика. Онъ разсердился на мѳня за то и
не пустидъ къ сѳбѣ въ коляску; я же преспокойно залегъ въ кладовую, на этотъ разъ ссылочную мою бричку и крѣпко заснулъ, лишь
тодько тронулись еъ мѣста, Жестоко былъ я наказанъ за неуваженіѳ
къ старости: когда я проснулся, измученныя лошади, самыя худшія
изъ всѣхъ, которыхъ намъ дали, стояли неподвижно, нѳ смотря на усилія и побои ямщика и моего Гаврилы; a между тѣмъ дождь, котораго
во снѣ не елыхалъ я, болѣе часа лилъ какъ изъ ведра. Ночь была т а кая, что хоть глазъ выкоди, a отъ спутниковъ моихъ мы давнымъдавно отстали. Мнѣ объявдено, что другаго средства нѣтъ, какъ отпрячь одну изъ чѳтырехъ дошадей, самую врѣпкую, сѣсть на нее и
шажкомъ за свѣжими конями поѣхать на станцію, до которой однакожѳ было болѣе шести верстъ. Меня взяло раздумье, кому иэъ н а с ъ
ѣхать. Страшная рожа ямдщка, которую видѣл^ я съ вечѳра, и грубый, охриплый голосъ его, который я слышалъ, заставдяли мѳня подозрѣвать со стороны ѳго дурной умыселъ—привести къ намъ своихъ
товарищей; оставаться съ нимъ было не весело, a ѣхать одному, л ѣ сомъ, въ такую ночь, также нѳ совсѣмъ было пріятно. Я рѣшился
однакоже на послѣднее; перекрестяеь, тряхъ-тряхъ потащилоя я верхомъ, вѳсь орошаемый сверху шумвымъ водопадомъ. Сбиться съ пути
было невозможно: широкая просѣка шла на тысячу верстъ, боковыхъ,
просѳлочныхъ дорогъ не было. Нѳ знаю, проѣхадъ ли я бодѣе половины
предлѳжащаго мнѣ пространства, какъ вдругъ услыгаалъ въ лѣсу
страпшое завываніе стаи волковъ. Я обмеръ; конь мой вздрогнулъ, то
останавлвдадся, то пытался идти рысью. Сваружи деденѣлъ я отть сы-
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ростй й холода, снутри кровь начинада засгывать въ жалахъ моихъ.
Машинально, бѳзъ памяти сидѣдъ я, и теперь яе понимаю какъ меня
пронесло.
Привычный конь самъ собою остановидся y крыльца почтоваго
дома, изъ котораго высыпади любопытные. Меня доджно быдо сяять,
и в с ѣ изумились моѳй бдѣдностст, когда введи меня въ комнату. Р а з спрашивать было нечего: еще и тутъ былъ слышанъ вой. Когда я немвого опомнился, пѳрвоѳ слово моѳ быдо моденіе о помощи оставленвымъ мвою въ дѣсу, и тотчасъ за ними были посланы вооруя^енные
ямщики. Всѣ съ безпокойствомъ старались меня отогрѣть, яапоить горячимъ; самъ Сухтѳдевъ много хлопоталъ, сопровождая однакожѳ заботливость свою ворчаньѳмъ и упрекамя. Странно, что я забылъ названіѳ сихъ станцій: видно, страхъ отшибъ y меня память.
Слѣдующую ночь провели мы въ жалкомъ городѣ Нияшеудинскѣ,
въ которомъ отъ общѳства выстроеяъ былъ особливый домъ для п р о
ѣзжихъ по казенной надобности. Мы ещѳ не успѣли встать съ постели, какъ явялось четыре проѣзжихъ, имѳяно тѣ, кои, сонутствуя
послу, оставили ѳго, чтобъ увидѣть Тобольскъ: Васильчиковъ, Венкевд о р Ф ъ , Гурьевъ и Перовской. Мы одѣлись и, заказавъ общій бодьшой
обѣдъ, пошли съ ними прогуливаться нѳ столько но городу какъ вокругъ его: ибо въ немъ видѣть было нечѳго. Такъ-какъ эти госаода
ѣхали въ двухъ коляскахъ, и не могдо быть большой разннцы въ чисдѣ
лошадѳй, то и согласнлись мы отнравиться компаніей до Иркутска, къ
которому подъѣзжая, казалось, мы на посдѣднѳй станціи; и дѣйствитѳльно. до него оставалась бездѣлица, всѳго только пять-сотъ верстъ. З а
обѣдомъ, БенкендорФъ довольно разсѣянно сказалъ намъ одну вѣсть,
которую мы столь же равнодушно и спокойно нриняди; въ Тобольскѣ
получено было извѣстіе, что гвардія начинаетъ выступать изъ Петѳрбурга. Протнвъ кого? Да, разумѣется, противъ Французовъ; когда мы
воротимся изъ Пекина, то успѣѳмъ еще узнать о яобѣдахъ нашихъ,
подумадъ я.
Мевѣе сутокъ проѣхали мы вмѣстѣ съ нашнми же новымн товарищами; в а ш а медленность, тяжесть нашихъ фуръ, дурная привычка
каждый дѳнь ночевать, нмъ не понравились, и они насъ кинулн. Однакоже, на бѣду одного нзъ нихъ, рѣшнлись они перѳночѳвать въ одной
деревнѣ, на берѳгу широкой рѣки, которой имя не вспомню: ихъ было
такъ много. Гурьевъ не согласился, оставнлъ коляску свою Венкендорфу, a самъ съ однимъ слугой, яереяравясь черезъ рѣку, поскакалъ,
въ перекладаой тѳдѣгѣ, чтобы нѳрвому явнться къ послу въ Иркутскѣ,
мѣстѣ общаго яашѳго сборнща. Оставшіеся е щ е не едали, когда услышадн нѣскодько глухо до нихъ дошѳдшихъ выстрѣловъ и думали, что
ВИГБЛЬ.
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онъ въ потьмахъ нзволитъ тѣшиться; каково было ихъ удивлѳніе, когда
по утру на слѣдующѳй станціи ыашли они его истѳрзаннаго, почти
помѣшаннаго. Вотъ что случилось съ ыимъ. Едва успѣлъ онъ отъѣхать
три версты отъ переправы, какъ нѣкто стоявшій ' поерѳди дороги, имъ
въ темяотѣ ве замѣченный, схватилъ лошадѳй его я остановилъ ихъ.
Гурьевъ, долагая, что онъ имѣетъ дѣло въ однимъ человѣкомъ, нѳ трусилъ, выстрѣлилъ въ него и не попалъ; въ туже минуту самъ услышалъ нѣсколько выстрѣловъ и увидѣлъ себя спереди, сзади и съ боковъ окруженвьшъ вооруженньши людьми, выскочнвшцми изъ лѣса.
Сопротивлевіе было нѳвозможно; оня обѳзоружиди его, связали какъ
ѳго, такъ и слугу и ямщика, и всѣхъ трѳхъ вмѣстѣ съ лошадьми и
тѳлѣгой поволокли въ глубину лѣса. Тамъ отыскали ови зыакомую имъ
поляну, остановились на вей, завязали глаза тремъ плѣнникамъ своимъ, a ихъ самихъ, стоймя, руками назадъ,' привязали къ деревьямъ;
потомъ разложили огонь, открыди чемоданъ и стали въ немъ копаться.
Обыскъ вѣроятно не отвѣчалъ яхъ ожиданіямъ, ибо они начали
съ досадою говорить о сдѣданной ими ошибкѣ. Изъ словъ ихъ видно
было, что они поджидали какого-то купеческаго прикащика съ десятками тысячъ рублей, и что же нашли? нѳмного платья, немнѳго бѣлья,
вышитый мундиръ, который могъ быть для нихъ уликой, и денѳгъ
только что ва прогоны. Пошли между ними совѣщанія, отъ коихъ бѣднаго Гурьева по кожѣ подирало; мнѣнія были несогласны: одни требовали чтобы людѳй зарѣзать, a дошадей и пожитки увезти; другіе, болѣе
склонные къ милосердію, полагали, что надлежитъ довольствоваться
мадой наживой, захваченныхъ жѳ ими сдѣдуѳтъ выпроводить на бодьшую дорогу, взявъсъ нихъ напередъ клятвенное обѣщаніе, что, во мзду
даруемой имъ жизни, они никому нѳ будутъ говорить о томъ чтб съ
ними происходило. Сдорили долго, наконѳцъ остановились яа мыслн
однаго разбойничьяго доктринёра, чтобы взять дѳяьгя и золотые чаеы,
a плѣнвиковъ, нѳ убивая н не отвязывая, предоставить нроизволу
судьбы. Приговоръ исполневъ, онн удалнлнсь.
Я не люблю Гурьѳва, но и до снхъ поръ нѳ могу вспомнить безъ
состраданія объ ужасѣ его положѳвія. Подобно мнѣ, и еще болѣе беззащитенъ, могъ онъ ожндать нададенія хящныхъ звѣрей. Занялась
заря н поднялнсь насѣкомыя, Сябирскія страшныя насѣкомыя н началя
покрывать язвамн всѣ открытыя частя его тѣла. Средн этой пыткн
въ безнамятствѣ рвался н метадся онъ, и отъ того веревкн, коими онъ
былъ прикрѣяленъ, вытягиваясь, оставнля нѣкоторую свободу его
рукамъ; онъ воеяользовался тѣмъ, вооружился терпѣніемъ и наконѳцъ
ьысвободндъ какъ себя, такъ и сомучнмыхъ свонхъ. Лошадя, тѳлѣга,
Чемоданъ, все тутъ было, я дажѳ одинъ забытый разбойянкамя прѳд-
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Метъ, Е о т о р ы й ойъ не оставилъ взять съ собою: длинный ножъ съ
примѣчателыюю рукоятью. Нѳ безъ труда выбрался онъ на дорогу и
пріѣхалъ на станцію, почти вмѣстѣ сь товарищами своими, которые эту
ночь весьма спокойно просйалй.
По представлѳиному Гурьѳвьшъ ножу, виновные были потомъ
отысканы. Въ близости отъ сей дороги сущѳствовала казевная суконная Фабрика, основанная при князѣ Потемкинѣ, когда сей необыкновенный чѳловѣкъ мѳчталъ оіежду прочимъ и о завоеваыіи Китая; туда изъ
Россіи ссылались на вѣчную работу люди пойманныѳ въ разбоѣ; за
ними былъ плохой присмотръ, и нѣкоторыѳ изъ нихъ, шатаясь, по старой привычкѣ, брались за прежнее рѳмѳсло.
На свѣягіе, на горячіе слѣды пріѣхали мы на станцію, черезъ
нѣсколько часовъ послѣ происшествія, о которомъ съ вѳликими подробностямп разсказалъ намъ станціонный смотритель. Слѣдующую ночь,
разумѣѳтся, остановились мы, хотя находились близко отъ Иркутска.
Сія ночь была послѣдняя, которую проведъ я въ обществѣ моихъ,
скажу, милыхъ спутникрвъ, всегда снисходительныхъ, всѳгда вѳселыхъ.
Во время продолжительнаго пути к т о нп ссорится? A мы два мѣсяца
на большой дорогѣ жили душа въ душу.
Хотя мы и были въ Сибири, но все-таки на самомъ Ю г ѣ ея, подъ
52-мъ градусомъ сѣверной широты, и отъ т о г о - т о Сентябрь совсѣмъ не
О.нтябремъ смотрѣдъ ва насъ: погода стояла прекрасная, такая, какъ
въ Пѳтербургѣ иногда бываетъ она невзначай среди Августа. Въ день
Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы въ виду Иркутска,
y Вознесенскаго моыастыря, вошли въ церковь, иеключая еретиковъ
Сухтелена и Гельма, приложилисъ къ мощамъ Св. Инвокентія, просвѣтителя сихъ странъ. Потомъ начади мы пѳреправляться черезъ широкую Ангару, рѣку-потокъ, съ яростію вырвавшуюся изъ Байкала;
быстрѣе и прозрачнѣе ея, кажется, нѣтъ рѣки въ мірѣ: на глубокомъ
днѣ ея видны всѣ песчинки. Додго продолжалась цѳремонія нашѳй періміравы, ибо далеко надобно было подыматься противъ тѳчевія, чтобъ
оттуда стрѣлой спуститься къ пристани. Весь Иркутскъ, на ровномъ
мѣетѣ, вытянутъ по Ангарѣ. Солнце такъ и сіяло, чтб придавало ему
какой-то праздничный видъ, когда мы подплыли къ нему. Надобно
было случиться, чтобы посодъ, который жилъ на самомъ берегу, зышелъ въ это время прогуляться; но онъ вышелъ не инкогнито, a въ
шитьѣ, въ лѳнтахъ и звѣздахъ, въ сопровожденіи всей собравшейся,
многочисленной свиты своѳй, когда кругомъ народъ валидъ,чтобы поглазѣть на его величіе. Онъ остаыовился y пристани и пѳрвый въ И р кутскѣ встрѣтилъ насъ ласковыми словами. Глаза мои въ толпѣ устремились на Гурьева; красныхъ пятенъ не было на лицѣ ѳ г о , но онъ
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похудѣдъ, и я разчедъ, что иѣсколько Ф у н т о в ъ жиру должно было въ
нѳмъ растаять въ жаркую для него ночь. Тутъ же при послѣ былъ и
городничій, который сталъ разводить насъ, то-есть далъ по проводнику,чтобы указать назначѳнную каждому изъ насъ квартиру. Въ этой
суматохѣ мы нѳ успѣли порядочяо проститься.
Я ещѳ тогда не брился, слѣдствѳнно туалетъ мой нѳ могъ додго
продолжаться; помѣстиди же меяя близко отъ посла, и я досаѣшнлъ
къ ѳго обѣденному столу, на который сдѣлалъ онъ намъ общее приглашѳніѳ.
Домъ, гдѣ онъ нмѣдъ жительство, былъ выстроенъ нря Екатерннѣ генералъ-губернаторомъ Якоби, который такъ долго начальствовалъ въ Иркутскѣ н ещѳ долѣе находился нотомъ подъ судомъ. Е г о
называля дворцомъ, всѣ генералъ-губернаторы жили въ немъ, н послѣдяій, тутъ находящійся, СНЛИФОНТОВЪ уступилъ его нріѣзжему гостю.
Домъ этотъ былъ деревянный, въ одянъ этажъ, но чрѳзвычайно длянѳнъ и высокъ; комнаты были огромныя, особенно трн: яріемная зала,
столовая и большая гостиная; первыя двѣ были нѳстро распнеаны по
штукатуркѣ, послѣдняя обита зѳленымъ атласомъ в ъ позолоченныхъ
рамкахъ. Посвятивъ нѣсколько дней отдохновенію, носолъ вервый р а з ъ
принвіугадъ въ сихъ чертогахъ; всѳ поеольство н а днцо, до пятидесятн
чедовѣкъ вмѣстѣ наполнялн нхъ и садились з а одинъ столъ, з а которымъ яаходядись я мѣетные начадънякн: генералъ-губерваторъ СелнФОЯТОВЪ, бывшій военный губернаторъ генѳралъ-лейтѳнантъ Лѳбедевъ,
гражданскій губернаторъ Корниловъ, вицъ-губернаторъ Шншковъ н
многіѳ другіе. Въ боковой комнатѣ гремѣла музыка, отлнчный поваръ
Французъ прнготовлядъ обѣдъ, который подавали па богатомъ казенномъ сѳребрянномъ сервизѣ, и тщѳславный г р а Ф ъ Головкянъ сіялъ
веселіѳмъ.
Начнная съ этого дня, сін торжествеяные, сін пышные обѣды
сдѣлалнсь ежедневными; мы имѣли право, a отнюдь не обязанность,
являться на ннхъ, хотя впрочемъ въ этомъ только состояла тогда
вся служба наша. Мы бы моглн въ нвыѳ днн подьзоваться и нриглаше ніямн Иркутскнхъ жителѳй; мы не получнди ихъ ибо сія жнтелн были
однн чяновники и купцы. Мы часто слышалн похвалы какому-то с т а ринному Русскому хлѣбосольству; если оно н существовало когда-нябудь, то въ одномъ только дворянскомъ сосдовін: можетъ лн въ мірѣ быть
что-ннбудь негостепрінмнѣе Русскаго купечества? Обычай я тпі,еславіе
заставляютъ нашихъ купцовъ лраздновать крестяны н нмяннны, свадьбы
и похороны; тогда только, безъ мѣры и бѳзъ вкуса, кормятъ оня званыхъ на убой; остальное же время, двѳря на заноръ, въ кругу своѳго
семейства доводьствуются онн самою умѣрѳнною, простонародною пи3
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щею. Въ нашъ разсчѳтливый вѣкъ и дворянѳ начинаютъ аеревимать
y купцовъ. Въ знойныхъ пустыняхъ Аравіи гостепріимство между
Ведуинами есть исполненіе долга, предаисываемаго Кораномъ; такого
гостепріимства мы имѣть не обязаны: y насъ вездѣ постоялые дворы,
заѣзжіе дома и гостивницы. Въ Европѣ гостепріимство есть слѣдствіе
потребности въ общѳжитіи; мы ѳго такжѳ имѣть вѳ можемъ, ибо сей
потребности нѳ чувствуѳмъ.
Мѳжду Иркутскими купдами, ведущими обширную торговлю съ
Китаѳмъ, были миліовщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другіѳ; но всѣ
они оставались вѣрны старинвымъ Русскимъ, отцовскимъ и дѣдовскимъ
обычаямъ: въ каменвыхъ домахъ большія комнаты содержали въ совершенной чистотѣ, и для того викогда въ нихъ не ходили, ежились въ
двухъ-трехъ чуланахъ, спали на сундукахъ, въ коихъ прятали своѳ
золото, и при неимовѣрной, даже смѣшной дешевизнѣ, ѣли съ семьею
одыу солянку, запивади ѳѳ квасомъ или пивомъ.
Совсѣмъ не таковъ былъ купчикъ, къ которому судьба привела
меня на квартиру. Алексѣй Ивановъ Полевой, родомъ изъ Курска,
лѣтъ сорока съ небольшимъ, былъ вѳсъма не богатъ, но весьма тороватъ, словоохотенъ и дюбозвателенъ. Ж ѳ н а у нѳго была красавица, хотя
уже дочь выдава замужъ; ояъ держалъ ѳе ва заперти, и мы, кажется, другъ
другу очень понравились. Онъ гордидся не столько ею самою, какъ
ѳя рожденьѳмъ: y нихъ былъ дѳвятилѣтвій сынишка, Николай, нѣжяенькій, бѣленькій, худѳнькій мальчикъ, который влюбленъ былъ въ грамоту и брѳдилъ стихами. Съ худой ли, съ хорошѳй ли стороны онъ
теперь извѣстѳвъ всей Россіи. Я всякій дѳнь ходилъ обѣдать къ посду
и только вечеромъ зналъ хлѣбосольство моихъ хозяевъ. Можяо было
подумать, что они хотятъ меня окормить. Насытясь отъ Французскаго
обѣда, я за ужиномъ бѳзъ пощады одоражяивадъ Русскія блюда; не
знаю, кого изъ суоруговъ мнѣ благодарить или бранить за сіе прѳсыщѳвіе. Я думаю однакожѳ скорѣе жѳну.
Никакой нужды не имѣлъ я искать въ йркутскѣ знакомства; я
не успѣлъ еще хорошѳнько свѳсти его въ Петербургѣ со многими
изъ моихъ товарищей, въ Иркутскѣ едѣлалось это скорѣѳ, и мы проводили вечера во взаимныхъ посѣщеніяхъ. Къ счастію, погода не м ѣ вялась, и нѣшеходство не было для насъ тягостію. Нѣкоторые изъ
насъ сочди одяакожё неиздишнѳю учтявостію сдѣлать утренніе визиты двумъ старшимъ вачальникамъ, гѳнерадъ-губѳрнатору и гражданскому губернатору, о которыхъ необходимо нриходится мнѣ здѣсь
говорить.
Семидесятилѣтній старецъ, Иванъ Осиповнчъ СелиФонтовъ, еще
дюжій и плотный, хотя не весьма большаго роста, былъ въ молодости
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своей морякъ. Нечаянный елучай сдѣлалъ его лично извѣстнымъ Екатѳринѣ, которая, угадавъ въ нѳмъ хорошаго губернатора, въ сеыъ
звавіи назначила его въ Рязань; вадобно полагать, что она не р а о
каевалась въ сѳмъ выборѣ, потому что дѳвять лѣтъ спустя сдѣлала
ѳго генералъ-губѳрнаторомъ Пѳрмскимъ и Тобольскимъ. Съ упраздненіѳмъ сѳго мѣста при Павлѣ посаженъ онъ въ Сѳнатъ и долго слыль
въ немъ чудомъ безкорыстія и правосудія. Мѳжду тѣмъ Тобольская
губернія почиталась внутреннѳю, a Иркутская, пограничная, находилась
водъ управлѳніемъ военныхъ губернаторовъ. Когда въ 1803 году признали за благо изъ сихъ двухъ губерній сдѣлать -три, подъ общимъ
названіемъ Сибирскихъ, поставивъ надъ вими одного генералъ-губѳрнатора, то общее мнѣніе на сіѳ мѣсто призвало СелиФонтова, Онъ
сначала отговаривадся и насилу принядъ должность, мыоготрудную
для добросовѣстнаго чѳловѣка. Онъ поселился въ знакомомъ ѳму Тобольскѣ и, оетавивъ тамъ все семейство свое, пріѣхалъ на нѣсколько
мѣсяцѳвъ въ Иркутскъ, когда на бѣду его и на несчастіе Сибири судьба
пригнала въ нее Китайское наше посольство.
Съ появлѳніемъ Головкина наступило полное его затмѣніе. Онъ
не кичился, не соперничалъ съ нимъ, но, будучи въ одномъ съ нимъ
чинѣ и званіи сенатора, не хотѣлъ слишкомъ кланяться. Отъ самой
Москвы, посолъ встрѣтилъ перваго чѳловѣка, который нѳ согнулъ пербдъ нимъ колѣна и почиталъ себя ему равнымъ: этого гордость его
перенести не могла. Выли, можѳтъ-быть, нѣкоторые безпорядки: н а
такомъ обширномъ пространствѣ какъ исправить ихъ въ короткое время?
Правитель канцѳляріи, Вакулинъ, нѳмного чванился и аользовался недозволенными выгодами; но отъ нихъ былъ онъ только что сытъ, a
отнюдь нѳ богатѣлъ. Ни объ одной вопіющей несправедливости мы
не слыхали: веселость, довольство и изобиліе между людъми простаго
званія, которое вездѣ встрѣчали мы, служили явнымъ доказательствомъ
добраго управленія. Грубыя шутки Вайкова, которыя имѣли мы глупость повторять, дошли до жителей, a люди всегда готовы жадоваться
изъ пустяковъ, когда подаѳтся имъ малѣйшій къ тому ловодъ. Не знаю,
что именно писадъ Головкинъ въ Петербургъ, лишь знаю, что въ довесеяіяхъ своихъ прѳдставилъ положеніѳ Сибири въ самомъ черномъ
видѣ.
Почтенный Адѳксѣй Михайловичъ Корнидовъ, къ сожалѣнію, также
не совсѣмъ ладидъ съ СелиФонтовымъ, и отъ этого былъ въ большой
мидости y посла. Домъ его могъ почитаться ѳдинствевнымъ въ Иркутскѣ; миловидная и добродушная жена его Александра Ефрѳмовна, урожденная Фанъ-деръ-Флитъ, въ немъ угощала наоъ и своею нѳпривужденндю, можво сказать, неумышлѳнною дюбезностію всѣмъ нравилась-
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Въ день коронаціи, 15 Сентября, была она хозяйкою на многолюдномъ,
и, говорятъ, престравномъ балѣ, который городу давалъ Головкивъ.
Я не опишу ѳго, ибо простудившись не былъ на нѳмъ.
0 прибытія своемъ въ Иркутскъ, граФЪ Головкинъ, чрезъ нарочно
посланнаго курьера на границу, увѣдомилъ Китайское правительство;
вмѣстѣ съ тѣмъ сообщилъ онъ ѳму подробный списокъ о всѣхъ находившихся ори нѳмъ чиноввикахъ и служителяхъ. На посланіе свое вѳ
замѳдлилъ онъ получить отвѣтъ, въ коемъ правитѳльство сіе, всѳгда
склонное къ подозрѣніямъ, непремѣнно требовало отъ нѳго уменьшѳнія свиты. Жедая показать снисходительность, г р а Ф ъ послалъ новый
списокъ съ значитѳльною убавкою е г о сопровождающихъ. Тайва сихъ
дерѳговоровъ была извѣстна т о л ь к о Байкову и Ламберту; вадобно
однакоже было, наконецъ, объявить объ ней, и какъ посолъ вообще ве
любилъ старости и въ особенности чувствовалъ отвращеніе отъ астронома Шуберта, то овъ съ сыномъ первые были пожертвованы. Можно
себѣ представить бѣшенство надменнаго старика: онъ въ туже минуту потребовалъ подорожную и на другой же дѳнь уѣхалъ изъ
Иркутска.
Между тѣмъ съ нимъ поступили вѣжливо въ сраввѳніи съ тѣми,
отъ коихъ сочли нужнымъ скрыть ихъ выключку. Ихъ, Б о г ъ вѣсть
зачѣмъ, потащили на границу, чтобы, въ минуту переѣзда черезъ нее,
сказать имъ: <тепѳрь стуаайте назадъ>. Янаходился въ числѣ ихъ^
Полагая, что за тѣмъ нѣтъ ужъ никакихъ I препятствій ко вступленію ему въ Зайцынское царство, посолъ началъ приготовляться к ъ
отъѣзду. Прѳжде всѳго надобно быдо отправить наши тяжести, н а к о пившіяся въ Иркутскѣ. Я никакъ не могъ думать, что буду имѣть
честь, вслѣдствіе новаго распредѣлѳнія, слѣлаться начальвикомъ перваго обознаго отдѣлѳяія. Я узналъ руку Байкова, который хотѣлъ
низвести мѳня на степень низшаго разряда чиновниковъ. Чтб было дѣлать? Я повиновался, утѣшаясь надеждою, что буду въ Китаѣ, ѳсли
хотятъ обратить меня въ вужнаго человѣка. На меня взвалили съ полдюжины зеркаловъ которыя, необъятною своѳю величиной, должны
были ужаснуть и прельстить Китайцевъ; не дуюалъ ли Байковъ, что
я разобью ихъ? Но мнѣ дали двухъ проворныхъ у н т е р ъ - о Ф и ц ѳ р о в ъ ,
которые отъ самаго Петербурга во всю дорогу нѳотлучно при нихъ
находвлись.
Предводительствуя зеркалами, первый и одинъ отправидся я и з ъ
Ыркутска 22 Сентября послѣ обѣда. Тутъ кончаѳтся для мѳня Сибирь
и яачинаѳтся все то, чтб имѣлъ я общаго съ Китаемъ. Для описація
т о г о нужна мнѣ особая глава.
3

lib.pushkinskijdom.ru

168

БАЙКАЛЪ.

X.
Только что выѣдѳшь изъ Иркутска, начинаются чрезвычайно высокія горы, покрытыя лѣсомъ, п о обѣимъ сторонамъ Ангары. У подошвы сихъ горъ, по бѳрегу сей быстрой р ѣ к и , въ нѣсколько часовъ
проѣхавъ шестьдесятъ верстъ, увидѣлъ я Вайкалъ, изъ котораго она
вытекаетъ. Далѣе, направо и налѣво, тѣже еамыя горы, все болѣѳ и
болѣе воздымаясь, идутъ на нѣсколъко сотъ верстъ вокругъ всего
э т о г о чуднаго озера, прозваннаго съ семъ краю сердитымъ и святымъ
моремъ. Они обхватываютъ его на всѳмъ ѳго протяженіи и образуютъ
какъ бы вродолговатую чашу, на днѣ которой колыхаются ѳго воды.
Обыкновенно, отъ Лисвивишнаго мыса, на которымъ я остановился, до Зимовья Голоуетнаго, дѣлаютъ ещѳ шестьдесятъ верстъ вдоль
Байкала, чтобы перѳправиться черезъ него въ самомъ узкомъ мѣстѣ,
гдѣ онъ имѣетъ только 55 верстъ ширяны. Но тутъ, y истока Ангары,
нашелъ я суда, назначѳнныя для перевозки тяжестей посольства. Немного поодаль, въ сторонѣ, стоядъ на якорѣ единственный Фрегатъ
сего моря и дожидался посла и ѳго свиты, имъ управлялъ какой-то
ФЛОТСКІЙ

оФицеръ.

Какъ я на Лисвинишный мысъ пріѣхалъ вечеромъ поздно, то и
не могъ равѣѳ слѣдующаго утра начать нагрузку порученныхъ моѳму
надзору огромвыхъ ящиковъ, что надлежало дѣлать съ величайшею
осторожвостію. Вѳсь этотъ день, 23-е число, былъ на то употреблѳнъ:
какъ въ семъ дѣлѣ я ничего не смыслилъ, то и положился совѳршенно
на своихъ унтѳръ-ОФицѳровъ, a самъ, пользуясь наииріятнѣйшею погодой, карабкался по горамъ, чтобъ открывать оттуда удивительные,
хотя и пустынные виды.
Суда на Вайкалѣ, называѳмыя досчаниками, суть не чтб иное,
какъ большія барки, нѳмного болѣе тѣхъ, кои ходятъ по Волгѣ, ими
также управляютъ доцманы, которые въ знаніи мореплаванія должны уступить простымъ матросамъ. Я никакъ не подозрѣвалъ о и а о
ности своего положенія, когда безтрепѳтно стуаилъ на свой досчавикъ 24-го числа, часу во второмъ по полуднет. Въ это утро, какъ и
наканунѣ, погода стояла доволъно тихая, намъ дудъ поаутный вѣтеръ,
не съ большимъ сто веретъ должны мы были переплыть, и я разчитывалъ, что буду ночевать на противномъ берегу.
Лишь только вышли мы въ открытое морѳ, какъ сталъ накрапывать дождикъ, и вѣтѳръ началъ мѣвяться. Я этого не замѣтилъ, a
отъ дождя укрылся внизу, гдѣ было довольно свѣтло, чтобы мнѣ привятч&ся
чтевіѳ. Когда стало смеркаться, вышедъ я ца падубу и
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спросидъ: далеко ли мы еще отъ пристани? Тутъ узналъ я, что мы
плывемъ сами не знаѳмъ куда, что иногда берегъ теряется изъ вида,
иногда опять открывается, но что утвердительно сказать гдѣ мы, никакъ невозможно и что, вѣроятно, будемъ мы кататься во всю ночь.
Это меня крайне озадачило; однакоже я подумадъ, что качка усыпитъ
меня, a утромъ мы опять найдемъ дорогу. Между тѣмъ, вѣтеръ, часто
мѣняясь, около полуночи до того усилился, Что сдѣдалось страшно; съ
своѳй стороны, дождь не только не умѳньшался, но по временамъ казался воздушнымъ морѳмъ, и я ни на минуту нѳ могъ заснуть. Мои
унтеръ-ОФицеры, люди Петербургскіѳ, старадись скрыть отъ меня о п а с ность; но, при свѣтѣ Ф о н а р я , я прочелъ еѳ въ отчаянныхъ взорахъ
лоцмана и ѳго работниковъ. Итакъ я могу похвастать, что разъ въ
жизни видѣлъ морскую бурю; представить же ѳѳ не берусь. Читая
описаніе кораблѳкрушѳній въ романахъ Эжена Сю и капитана Марр і э т а , которые въ э т о м ъ дѣлѣ великіе мастера, мнѣ всегда становится
и GTpaniHo и скучно; куда жѳ мнѣ за ними гнаться! Однакоже, в с е
было какъ слѣдовало, всѳ шло обыкновеннымъ аорядкомъ: и napyca
рвались, и снасти трещали, равно какъ ц самый корпусъ утлой нашей ладьи. Я не молился, нѳ плакалъ, нѳ ропталъ, не клядъ на судьбу
свою, a просто какъ-то одурѣлъ. Но скорѣе къ концу; утромъ все опять
утихло, прояснилось, мы открыди дорогу и передъ вѳчеромъ прнчалили къ ДЛЙННОЙ косѣ, ведущей къ такъ-называемому Посодьскому
монастырю.
Тутъ были двѣ-три избы для странниковъ и тройка съ телѣгой,
чтобы посылать за лошадьми въ сдободку, находящуюся y сказаннаго
монастыря. Съ слугою своимъ и имуществомъ сѣлъ я въ телѣгу и поскакалъ, поручивъ команду евою старшему изъ унтеръ-оФицѳровъ и
уполномочивъ ѳго дѣйствовать въ мое отсутствіе по своему усмотрѣнію. Пока продолжалась выгрузка, думалъ я отдохнуть въ стѣнахъ
святой обители. Когда я подъѣхадъ къ ней, ударили въ колоколъ къ
вечернѣ, я о т ъ души перекрестился и вошѳлъ въ цѳрковь. Это быдо
наканунѣ Іоанна Богослова, и въ семъ монастырѣ, вазываемомъ Преображенскимъ (Посольскимъ не знаю почему) былъ придѣлъ во и м я
сего евангелиста; можно себѣ представить, к а к ъ усѳрдно молился я
е м у . Игумеяъ позвалъ мѳня къ сѳбѣ и сталъ подчивать, чѣмъ бы в ы
думали? лсштями разрѣзаннаго большаго огурца, пересыпанными м е л кимъ сахаромъ. A я , который полторы сутки ничего въ ротъ не бралъ,
к р р м ѣ чаю и варѳныхъ сквѳрыхъ омулѳй (Байкальскихъ сельдей), й которому такъ нужно было укрѣпить себя пищѳй, я чуть было къ чорту нв п о сдадъ святаго отца и съ братіей. Вообщѳ жѳ въ этомъ монастырѣ,
въ коемъ самая ограда была деревянная и одна только цѳрковь камен-
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ная, какъ показалось мнѣ, царствуютъ такое невѣжество, грубость,
нищета и нечистота, что я .не рѣшился въ немъ остатьея. Выпросивъ
лоскутъ бумаги, написалъ я къ унтеръ-ОФицеру, что поручаю ему свою
бричку и продолжаю время ѳго владычества до пріѣзда въ первый городъ, гдѣ я буду его дожидаться. Какъ люди, которые во всемъ себѣ
отказываютъ, чтобы послЬ вполнѣ насладиться, такъ не щадя покоя,
чтобы- скорѣе добиться его, ѣхалъ я всю ночь и, сдѣлавъ полтораста
верстъ, прибылъ рано поутру въ уѣздный городъ Вѳрхнеудинскъ. Онъ
былъ гораздо обширвѣе, красивѣѳ и опрятнѣе Нижнеудинска и почитался первымъ въ этомъ Забайкальскомъ краѣ. Въ немъ болѣе пятнадцатп лѣтъ городничѳствовалъ Иванъ Адексѣевичъ Сѣнной, толстенькій, веселый старичекъ, съ Георгіевскимъ крестомъ въ петлицѣ,
который постоемъ y себя отвелъ мнѣ квартиру. Съ перваго взгляда
домикъ его напоминадъ мнѣ Пѳтербургскія дачки; онъ стоялъ ва дворѣ
съ крылѳчкомъ прямо изъ комнаіъ въ большой палисадникъ,отдѣдяющій
его отъ улицы; въ семъ садикѣ замѣтилъ я нѣсколько кустовъ и стѳбли подсолнечвиковъ, но лѣтомъ, по словамъ хозяина, наполнялся онъ
бархатцами, ЖѲДТОФІОЛЯМИ, настурціямя и бальзаминами. Вообще быдо
много въ г-нѣ Сѣнномъ, по моему мнѣнію, похвальныхъ прихотей. Въ
домѣ его, гдѣ все было вымыто и вымѳтено, видѣдъ я бѣленькія занавѣски y оконъ и зеркальцы между ими; множество птяцъ въ клѣткахъ
и картинокъ въ рамкахъ было развѣшѳво на потолкахъ и по стѣнамъ;
всѳ житье его и столъ показывали 'въ немъ если нѳ совсѣмъ образованный, то образующійся вкусъ.
Семья его состояла изъ жены и мододенькой, изрядненькой дочки.
Предметомъ разговоровъ моихъ съ ними все быдъ какой-то артидерійскій поручикъ де-Барбишъ, который два года тутъ прожилъ, потомъ
уѣхадъ, но непремѣнно къ нимъ воротится. Этотъ настоящій, иди Русскій, Фраяцузикъ, успѣлъ вскружить годову веему семейству; его рисунки подъ стекдами въ почетѣ висѣли отдѣльно отъ другихъ картинокъ, дѣвочку онъ выучидъ играть на гитарѣ и пѣть Русскія пѣсенки,
матери помогадъ вышивать; воепоминанія о немъ примѣшивадись ко
всѣмъ ежедневнымъ ихъ упражненіямъ. Одинъ разъ позволидъ я себѣ
бѣдной дѣвушкѣ шепнуть на ухо, что завидую участи де-Барбиша; посмотрѣли бы, какъ, вспыхнувъ, она сердито на меня взглянула! Не
случидось мнѣ узнать, что сдѣдалось послѣ меня; но какъ Сибирскіе
жители суть, или по крайней мѣрѣ были при мнѣ, весьма дегковѣрны
и неопытвы, то боюсь за бѣдныхъ Сѣнныхъ.
Какъ изъ посольства я первый показался за Вайкадомъ, то въ
Вернеудинскѣ игралъ роль знаменитаго путешественника и вмѣстѣ отмѣнно-довѣреяной особы, когда доаеченіямъ моимъ поручены столь же
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огромные, какъ и драгоцѣнные дредметы. Вѣгали смотрѣть на меня
по улицамъ, и самъ почтенный Сѣнной былъ со мною чрезвычайно
почтителенъ; дома же не зналъ чѣмъ накормить. Такимъ образомъ катался я только два дни какъ сыръ въ маслѣ, пока въ цѣлости не подвезли мнѣ моихъ зеркаловъ. Я бы еще добылъ, какъ вдругъ наѣхали
Тедловъ, Хвостовъ, Струве, Мартыновъ и другіе чиновники съ обозами: я почувствовалъ, что моя роль кончена и въ ту же минуту доспѣшилъ появленіемъ моимъ удивлять другія мѣста.
Немного оставалось мнѣ пространетва и времени: въ тотъ же вечеръ, неподалеку отъ города Седенгинска, обогналъ меня секретарь
посольства г р а Ф ъ Ламбертъ и довольно повелительно сказалъ мнѣ,
чтобъ я болѣе торопился. Меня это удивило: я не зналъ, что Годовкинъ дослалъ его вмѣсто себя на границу принять начальство надъ
всѣми отправленными туда чиновниками. Не менѣе того сталъ я сдѣшить, и какъ отъ Селенгинска оставалось мнѣ всего ѣзды 90 верстъ,
то я перемѣнилъ въ немъ только лошадей и на развѣтѣ 29 Сентября
пріѣхалъ въ Кяхту.
Я ошибся, въ Троицкосавскую крѣдость. Настоящая Кяхта, въ
которой живутъ одни купеческіе прикащики, всего на все не болѣе
полутораста душъ, даходигся четыре версты далѣе, на самой чертѣ
нашей границы, разстояніемъ на пушечный выстрѣлъ отъ Китайскаго
торговаго селенія Маймачина. A Троицкосавскъ, довольно большой городокъ, на ручьѣ Кяхтѣ, заложенный въ Троицынъ день посломъ Саввою Рагузинскимъ, вмѣщаетъ въ себѣ главную таможню, ея чиновниковъ, купцовъ и значительноѳ чиело жителей; сверхъ того, пограничыую военную команду. Примѣчательно, что, слѣдуя общему дравилу,
принятому для пограничныхъ мѣстъ, въ Троицкосавскѣ не позволено
имѣть ни одной кирпичной стѣнки; кажется, нададательной войны съ
этой сторояы ожидать не можно, развѣ возсталъ бы какой-нибудь новый Чингисъ-ханъ. Самое названіе крѣпости и острокольный, бревенчатый, полуразрушенный заборъ, подъ именемъ укрѣдленія, также довольно смѣпшы.
Лучшіе дома въ Кяхтѣ (для сокращенія такъ буду называть я
Троицкосавскъ) принадлежали таможеннымъ чиновникамъ; по нямъ размѣстили насъ. Какъ о трактирахъ тутъ понятія не имѣли, то они же
вызвались и обязалисъ дродовольствовать насъ пищей. Мнѣ на додю,
или я ему, достался великій чудакъ, нѣкто Семеновъ, самый тяжелый,
несносный, мрачный и нѣсколько домѣшанный человѣкъ. Насъ раздѣляли сѣни; одну доловину, состоящую изъ двухъ мадыхъ комнатъ,
устудидъ онъ мдѣ, другую, такую же, оставилъ для себя съ женою,
дожилыхъ дѣтъ, какъ и онт>. Не довольствуясь всегда y меня со мною
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обѣдать, какъ хозяинъ, почиталъ онъ себя въ правѣ входить ко мнѣ
во всякое время, когда заблагоразсудитъ; сидитъ по цѣлымъ часамъ,
смотритъ цечально, каждыя десять минутъ выпуская по слову. Спасенія не было отъ него; скажешь, что хочется спать, ложитесь; что хочу
читать: читайте, скажетъ онъ, не трогаясь еъ мѣста. Дорого платилъ
я ему за гостепріимство; такого мучителя еще y мевя не бывало; въ
послѣдствін долженъ былъ я прибѣгнуть къ отчаяннымъ средствамъ,
чтобъ избавиться отъ него.
Не долгъ, a любопытство заставило меня тотчасъ по пріѣздѣ
пойдти къ Ламберту въ дорожномъ платьѣ. Онъ объявилъ мнѣ о новыхъ правахъ своихъ и съ видомъ неудовольствія далъ замѣтить, что
мнѣ не слѣдовало придти къ нему въ такомъ нарядѣ. Я отвѣчалъ, что,
выѣхавъ изъ Иркутска прежде него, не зналъ о сдѣланныхъ новыхъ
распоряженіяхъ, что я зашелъ навѣстить его, какъ знакомаго, но что
есди ему угодно, я черезъ часъ могу явигьея въ мундирѣ. Онъ и безъ
того почиталъ себя моимъ начальникомъ, и такой отвѣтъ сдѣладъ мнѣ
новаго непріятеля.
Съ каждымъ днемъ Кяхта становилась многолюднѣе: по нѣскольку
чиновниковъ вмѣстѣ' пріѣзжали въ нее и, наконецъ, 6 Октября прибылъ самъ посолъ. Иа другой день начались опять Иркутекіе ежедневные обѣды для всего посольства; яо казенный домъ, въ которомъ посодъ остановился, не соотвѣтствовадъ ихъ пышности. Длинныхъ деревянныхъ два ящика, соединенныхъ третьимъ поперечнымъ и нѣсколько
дарчиковъ, сзади къ нимъ прикленныхъ, составляли этотъ дворецъ.
Впрочемъ, мы располагади не долго оставаться и смотрѣли на него,
какъ на посольскую етавку бодѣе, чѣмъ на домъ.
Между тѣмъ проходили дни и недѣли, и ничто не предвѣщадо нашего скораго отъѣзда. Чрезвычайная медленность въ отвѣтахъ Китайскаго правительства послѣдовала за первою его поспѣшностію; придирки, неумѣстныя требованія умножидись, и время длилось въ перепискѣ.
Главнымъ препятствіемъ къ сближевію была все-таки многочисленность
свиты; болѣе всего пугали Китайцевъ сорокъ драгунъ съ капитаномъ
и двадцать казаковъ съ сотникомъ, данныхъ послу въ видѣ тѣлохранителей. Они разсуждали, зачѣмъ воины въ мирной и союзной земдѣ?
Они могли бы прибавить, что въ случаѣ непріязненныхъ поступковъ
такая горсточка быда бы сдабою защитой; Головкинъ же увѣрялъ, что
сіи воины неотъемлемая принадлежность его достоияства и на этомъ
пувктѣ стоялъ твердо. Во всемъ прочемъ быдъ онъ уступчивѣе; напримѣръ, на двухъ чиновниковъ оставилъ онъ по одному служительа,
ихъ же самихъ въ новый спиеокъ внесъ подъ названіемъ служитедей.
Такой обманъ могъ легко открыться и навлечь ему непріятностей; не
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лучше лй бы было, безъ малѣйшихъ для себя униженія и опасйости,
на половину уменьшить свое войско?
Были еще другія, постороннія причины, дѣйствовавшія на нерѣшителъность и сварливость Китайцевъ. Въ началѣ весны умеръ благонамѣренный іезуитскій генералъ Патеръ Груберъ, великій помощникъ
нашъ въ семъ дѣлѣ; узнавъ о сей смерти, агенты его къ намъ охладѣли. Мы дюбимъ похвастаться, попугать, и чужестранныя газеты давно
уже говорили о великихъ приготовленіяхъ нашихъ и какомъ-то замыслѣ на Китай; добрые же наши союзники, Англичане, не оставивъ того
безъ вниманія, имѣли время предупредить насъ и встрѣтить своими
происками. Коварное это аравительство, которое завистливыми очами
глядитт> на всѣ концы міра, въ мысляхъ тайно пожираетъ Китайскую
торговлю и кончитъ тѣмъ, что y насъ на носу ею овладѣетъ.
Все что происходило, скрывалось отъ насъ въ глубокой тайнѣ; y
насъ всегда не . кстати секретничаютъ. Но что было жестоко и несправедливо, это требованіе, чтобы мы не показывали нетерпѣнія; изъявленіе скуки, малѣйшее любопытство въ семъ случаѣ ставились иамъ
въ величайшую вину. Люди прибѣжали къ дверямъ, которыхъ не открываютъ и не соглашаются ивіъ отпереть, и стой они какъ истуканы
y нихъ! Не знаю право, за кого Головкинъ принимадъ своихъ подчиненныхъ. Всѣхъ болѣе или менѣе спасала безпечность. Стараясь сохранить всю важность государственнаго достоинства своего, посолъ,
до окоячанія переговоровъ, ни себѣ яи намъ не позволялъ вндѣть К-итайцевъ; для того намъ воспрещено было ѣздять въ торговую Кяхту,
a нхъ не пускалн въ Тронцкосавскъ.
Странное было житье разнороднаго общеетва, собравшагося на
краю свѣта. Обѣдали всѣ вмѣстѣ y посла, яо что дѣлать изъ длннныхъ
оеенннхъ вечеровъ? Основалнсь пріемные дома, н разобраны днн. Нарышкннъ жнлъ съ Венкендорфомъ н Гурьевымъ, еаснльчиковъ съ Перовскимъ,
Нелядовъ съ Сухтеленомъ я Голнцынъ съ Карауловымъ. Сямъ превосходительствамъ н высокородіямъ въ совокудности отведены были квартиры попросторнѣе, онн былн хозяевамн четырехъ сборныхъ мѣстъ,
a посѣтнтелямн Тепловъ, Довре, Струве, Хвостовъ, Мартыновъ я я.
Ламбертъ нногда показывался между ннмн; Вайковъ ннкогда. Оетальные вечера нроводили каждый y себя дома; я же, бѣгая отъ своего
Семенова, изъ Кяхтннскаго аристократнческаго круга заглядывалъ и
въ ученый міръ, н въ плебейское общество досольства. Спросятъ, чтб
дѣдалн на снхъ вечерахъ? Одни важничали, другіе вралн, буфоннли,
разсказываля, всѣ разговарнвалн, някто не курилъ; подчнвалн однямъ
чаемъ, который тутъ былъ не въ диковннку; наконецъ, все переговорнвши, иные досталн карты н засѣлн въ бостонъ.
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Послу, который жидъ въ совершенномъ уединеніи съ Своймъ <іё<
кретаремъ посольства, провѣдавъ о томъ, стадо завидно. Кавалеровъ
посольства пригласилъ онъ къ с е б ѣ на всѣ вечера, a изъ насъ >выбралъ четырехъ, Хвостова, Перовскаго, Теплова и меня, ивелѣлъ поочередно на сихъ вечерахъ деяіурить. Какая разница! Тамъ были мы
въ сюртукахъ, a иногда и ихъ снимали, a тутъ слѣдовадо быть во
всей Формѣ. Это всѣмъ ве полюбилось; вадобно было какъ-нибудь помочь бѣдѣ, и для того положили по перемѣнкамъ двумъ только отправляться, чтобы съ Байковьшъ составить партію послу. Я никогда не
любилъ картъ и почиталъ великимъ мученіемъ чрезъ три дня просиживать цѣлые часы подлѣ стола и смотрѣть, какъ въ нихъ играютъ.
Также никогда не былъ я великій наѣздвикъ, хотя и сбирался въ
кавалерійскую службу, a посду вздумалось верхомъ разгонять скуку
по полямъ и рощамъ, въ сопровожденіи прибдижевныхъ своихъ, въ
чиелѣ коихъ, не знаю почему, и меня помѣстилъ. Обобрали казачьихъ
лошадей, и мы (по крайней мѣрѣ въ дорожномъ пдатьѣ, однако Ф о р м е н номъ, сѣромъ) детучимъ эскадрономъ носились по окрестностямъ Кяхты.
Мы были подъ 50-мъ градусомъ сѣверной широты и хотя ва Востокъ, почти въ сосѣдствѣ съ Становымъ хребтомъ, почитаемьшъ за одно
изъ высочайшихъ мѣстъ въ мірѣ, однакоже въ Ноябрѣ еще не чувствовали зимы, Снѣгъ иногда перепадывалъ, но былъ тотчасъ поглощаемъ песчанымъ грунтомъ земли, ва которомъ построена Кяхта.
Обыкновенно ее почитаютъ началомъ Еобійской степи, отдѣдяющей
насъ отъ Китая, a я полагаю его въ Селенгинскѣ; ибо природа въ
сихъ стравахъ вездѣ почти одинакова; вездѣ ровное мѣсто, песчавые
холмы, мелкія рѣчки и тощіе лѣски.
Верховыя наши прогулки бывали и забавны; по приглашевію
Головкина иногда сопровож^адъ насъ сморщенный Нѣмчикъ Струве.
Великій мистиФикаторъ, В е н к е н д о р Ф ъ , успѣлъ увѣрить е г о , что посду
будетъ весьма, пріятно есди онъ одѣяется въ казацкое платье. Надобно
было видѣть несчастную, печадьную Фигурку лативиста, педанта, иллюмината верхомъ, въ этомъ нарядѣ, съ высокою шапкой и парою пистолетовъ за поясомъ. Покорность этого человѣчка, которому нельзя
быдо не видѣть, что его дурачатъ, не зяаю чему приписать: поддости
ли, Нѣмецкому ли, или христіанскому терпѣнію? Подходидъ Юрьевъ
день, 26 Ноября, имянивы Головкива; стали думать, какой ему сдѣлать
сюрпризъ, чѣмъ бы его развеселить? Везъ Струве дѣло обойтись не
могло. Нашди какую-то Фравцузскую Фарсу, ш а р а д у въ стихахъ, Кокагпфикщ въ которой нѣсколько мужскихъ лицъ и одна женская родь;
онъ согдасился ее принять и явидся въ юбкѣ, въ діадемѣ, въ румя*
вахъ и въ локонахъ, съ неподвижно-серіозвымъ лицомъ.
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Одного йельзя быдо сдѣдать: заставить его плясать, ибо ее съ
кѣмъ было. Мы затѣвали балъ и для того выписади изъ Селенгинска
единствеыную даму, которая собой могла другимъ подать примѣръ,
жену генералъ-маіора Винклѳра начальника гарнизона. Ей до смерти
хотѣлось. Родившись въ Усть-Каменгорской крѣпости на Иртышѣ, она
тамъ выросда и вышла замужъ и, переѣхавъ прямо съ Сибирской линіи на Китайскую границу, она достигла тридцатилѣтняго возраста,
никогда не видавши какъ танцуютъ. Она обѣдада и проводила вечера
y Головкина. Ничто не подѣйствовадо на Кяхтинскихъ невидимокъ-жительницъ, ни ея примѣръ, ни власть поела и генерадъ-ревизора. Азіятскіе нравы существовади тутъ во всей своей силѣ.
Всему виною былъ статекій совѣтникъ Петръ Дмитріевичъ ВониФатіевъ, который бодѣе пятнадцати лѣтъ управлялъ Кяхтинскою таможней. Такого хитраго и смѣлаго пдута еще свѣтъ или по крайней мѣрѣ
Россія не производила; онъ успѣлъ Русскимъ ввушить страхъ и повиновеніе къ себѣ и пріобрѣсть совершенную довѣренность Еитайцевъ.
Такимъ образомъ господствовалъ оыъ по всей граыицѣ: ничто не дѣлалось безъ его спроса; его воля была законъ, вся Китайская торговля
на немъ какъ на оси вертѣлась. Нужно ли сказать, что онъ исполнеыъ
былъ ума и твердости. Вудучи низкаго происхожденія и занимая дотодѣ одни низшія мѣста въ отчизнѣ своей, онъ ,кажется, не слишкомъ
ее любилъ и почитадъ отечествомъ своимъ то мѣсто, гдѣ вдадычествовалъ, Говорили о несмѣтнсжъ его богатствѣ; но время показало, что
оно совсѣмъ не было такъ огромно, какъ полагали; сдѣдуя обычаю,
онъ пользовался выгодами, которыя получали тогда всѣ таможеыные
чиновники, но корыстолюбіе всегда уступало y него мѣсто властолюбію. Въ Петербургѣ имѣлъ онъ большія связи съ Коммерцъ-коллегіей
и пользовался особымъ покровительствомъ министра г р а Ф а Румянцова,
личнаго непріятеля Нарышкиныхъ и зятя ихъ Годовкина.
Человѣкъ этотъ былъ деспотомъ и въ семействѣ своемъ; жену
съ двумя хорошенькими дочерьми, кромѣ церкви, никуда не пускалъ;
когда же мы пріѣхали, то и храма Божія онѣ дишились. По существующему ли прежде или по введенному имъ порядку, и другія женщиыы
никогда не показывались мущинамъ, и даже едвали досѣщали другь
друга. Головкину, ведикому обожателю прекраснаго пола, захотѣдось
въ Кяхтѣ освободить его отъ оковъ; ддя того обратился онъ къ ВониФатьеву, стараясь объяснить ему, что онъ упускаетъ единственвый
случай выгоднымъ образомъ выдать дочерей своихъ замужъ; что, оставаясь невидимьши, онѣ полюбиться не могутъ, и кончидъ приглашеніемъ ихъ къ себѣ на вечеръ. ВониФатьевъ доводьно сухо отклонилъ
предложеніе сіе. Любезность и ведичавость граФа Головкина никакого
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дѣйствія на него не производили. Однимъ праздничнымъ уяроМь, Ойруженный всею свитой, посолъ (какъ всѣ знатные люди, которые думаютъ сдавно говорить по-русски, когда употребляютъ простонародныя
выраженія) иностраннымъ нарѣчіемъ своимъ сказалъ ему: <Пасматрите,
Петеръ Митричъ, y мена малатцоФъ што с а к а л о Ф ъ > . A тотъ, посмотрѣвъ на насъ пристально, очень холодно отвѣчалъ: <нѣтъ, ваше сіятельство, ни одинъ изъ нихъ не годится мнѣ въ зятья>, такимъ образомъ оставивъ насъ въ недоумѣніи: гордость ли или скромность внушила ему сей отвѣтъ.
Можно себѣ представить, какъ не взлюбилъ его великій баринъ,
начальникъ его, какъ президентъ Коммерцъ-коллегіи. Но онъ былъ подъ
крыдомъ самого министра коммерціи и велъ себя такъ осторожно что
не было возможности къ нему вридраться. Въ обращеніи съ посломъ
былъ онъ молчаливъ, угрюмъ и почтителенъ; ненавистыо же своѳю
предупредилъ его. Ему посольство не нравилось; онъ зналъ, что оно
будетъ безполезно и опасался даже, чтобъ оно не произвело y насъ
разрыва къ Китаемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что y Китайцевъ онъ тайно старался вредить Головкиву, однакоже такъ, чтобы неудовольствія отнеслись Е Ъ лицу его, a не къ правительству, его употребившему. У этого
чваннаго, чопорнаго, неподвижнаго нарбда, въ чедовѣкѣ высокаго званія веселость почитается преступленіемъ, a черезъ ВониФатъева знади
они всѣ п:одробности нашей задихватской жизни.
Я на минуту ворочусь домой къ хозяину своему. Мнѣ не было
житья отъ него. На однѣхъ со мною сѣняхъ, онъ рѣшительно держалъ
меня въ осадѣ; кто бы ни вошелъ въ нихъ, онъ высовывался въ двери,
чтобы поглядѣть или, лучше сказать, подглядѣть идущаго ко мнѣ.
Вдругь сталъ ревновать къ старухѣ—женѣ, отъ которой жилъ я въ
двухъ шагахъ, но которой ни разу даже вскользь не видѣлъ. Заботясь какъ о чести дома своего, такъ и о цѣдомудріи моемъ, не позволядъ онъ моему слугѣ принимать прачку, приносившую бѣдье, иначе
какъ на дворѣ. Я сталъ отъ него запираться, и когда онъ стучался,
отвѣчадъ просто, что не пущу къ себѣ; тогда онъ обманомъ умѣлъ
прокрадываться; особеино же когда меня не было дома, вездѣ шарилъ,
за шкафомъ и за печкой, не найдетъ ли какой-нибудь женщины. Мнѣ
черезчуръ сдѣладось досадно, и я, никому не жалуясь, просидъ полицеймейстера отвести мнѣ другую квартиру, хотя бы похуже. Пока онъ
ее пріискивалъ, вступился за меня-, кто бы могъ ожидать? Байковъ,
Онъ еъ Головкинымъ смотрѣли на губернскихъ чиновниковъ какъ на
поганую челядь, слишкомъ осчастливленную постоемъ такихъ людей
какъ мы; сверхъ того, были и сердиты на Кяхтинекую таможню. Узнавъ
нечаянно о моихъ досадно-смѣшныхъ несогласіяхъ, Вайковъ за меня
;
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обидѣлся и донесъ о томъ посду, который упрекнулъ меня излишнею
тераѣлпвостію, не велѣлъ мѣнять квартиры и, призвавъ полицеймейстера, отправилъ его съ Фельдъегеремъ ІПтоеомъ сказать Семенову
его грозное сдрво. Онъ приказалъ объявить ему, что если впередъ будетъ меня тревожить, то угодитъ Вогъ вѣсть куда, и что еслибъ я навелъ къ себ Ь дюжину яаемныхъ прелестницъ и сдѣлалъ оргію, то и въ
такомъ случаѣ не имѣлъ бы онъ права мнѣ мѣшать. ІІораженный Се~
меновъ бросился было къ ВониФатьеву; но и тотъ обвинилъ его, хотя
никогда не хотѣлъ и глядѣть на меня. Съ тѣхъ поръ бѣднякъ умолкъ,
все плакалъ да вздыхадъ и никому не показывался; онъ точво былъ
помѣшанъ.
г

Письма и газеты изъ Петербурга приходили къ намъ исправно;
только новости никогда не были свѣжи, потому что почта ходила оттуда полтора мѣсяца, иногда и долѣе. Узнали мы, что Государь отправился къ арміи и всѣ тому обрадовались. Со смерти Петра Великаго,
около ста лѣтъ, ратное поле не видѣло Русскаго царя; опасаться же
за него намъ и въ голову не приходило: возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой Россіи не былъ хранимъ самимъ Вогомъ?
Въ это время совершенно плѣнился я Константиномъ БевпкендорФомъ;
болѣе всѣхъ и почти одинъ запылалъ онъ энтузіазмомъ. Какъ любилъ
онъ славу Россіи! И я также вепомнидъ 1799-й годъ и ребячьи шок
слезы восторга при имени Суворова. Венкендорфъ понялъ меня, и такое единомысліе, сочувствіе, скоро насъ сбдизиди. Какими благословеніями напутствовали мы Царя! Мы уже гордились его красотою, его
доблѳстьми; еще не доставало ему геройства,
БенкендорФъ нѣсколько времени находился въ Берлинской миссіи; ему было очень бодьно видѣть, что Пруссія колеблется врястать къ союзу нашему съ Австріей. Какъ всѣ Нѣвды, бредилъ онъ
молодою королевой, которая, какъ звѣзда, сіяда тогда ыа Сѣверѣ Германіи. Она быда добра, великодушна, чуветвительва и прелестыа; съ
такими качествами можно обойтись безъ бодьшаго ума. Н а ея посредничество ВенкендорФъ возлагалъ свои надежды. Однимъ утромъ нашелъ я его, съ газетою въ рукахъ, трепещущимъ отт> радости: наше
красное солнышко, Александръ Павловичъ, прикатилъ въ Бердинъ, все
тамъ оживилъ, все воепадялъ, все очаровалъ. Въ избыткѣ чувствъ хотѣлось ѳму что-нибудь написать, a безпорядокъ мыслей мѣшалъ тому;
онъ призвалъ меня на помощь, и мы придумали соединенными силами
сочинить акроетихъ на имя королевы Луизы. Мы бились съ ниагь болѣе получаса, и чтб же вышло? Еслибъ онъ былъ похожъ на что нибудь, я не рѣшился бы его здѣсь помѣстить; во какъ не было въ немъ
ни складу, ни ладу, то готовъ имъ посмѣшить читателя.
ВИГЕЛЬ.
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Les grâces aujourd'hui favorisent nos armes;
0 Reine, c'est vous dont les yeux, pleins de charmes,
Usant du pouvoir qu'ils ont sur nos guerriers,
Inspirent le désir de cueillir les lauriers.
Soyez pour les Russes et pour leur Souverain,
Et nos drapeaux bientôt flotteront sur le Rhin,

Каковы стихи? He правда лн? Прошу не прогнѣваться. Горячо испеку, a за вкусъ не берусь,- могли бы мы СЕазать. Не долго могли мы вмѣстѣ, забывъ Китай, заниматься Европейсяими дѣлами: скоро наступила
для насъ минута разлуки.
Въ послѣднихъ числахъ Ноября, не знаю по вакому

случаю или

по Еакой причинѣ ВаЙЕОвъ верхомъ поскакалъ въ Ургу, разстояніемъ
3

350 верстъ отъ Кяхты. Это н е городъ, a главное
ской или

МОНГОЛЬСЕОЙ

Еочевье

степи и мѣстопребываніе двухъ

ныхъ мандариновъ, Вана

въ Кобій-

первостатей-

и Амбана, намѣстника и вице-намѣстнина

ханскихъ; до этого мѣста, не далѣе, ѣздятъ обыяновенно посланды нашего губернскаго Иркутскаго начальства. Онъ, важется, возилъ ультиматумъ ГоловЕина и не дождавшись отвѣта изъ ПеЕина, черезъ недѣлю
3

воротился.
Около половнны Деяабря дзаргучей или комендантъ Маймачинсвій
потребовадъ аудіенціи y посла, и мы въ первый разъ увидѣли Китайцевъ. Онъ явился съ пріятнымъ извѣстіемъ, что молодой родственникъ
императора, Бейсъ, съ многочисленною
Еина, чтобы

свитой уже н а пути изъ Пе-

встрѣтить и проводить т у д а

наше посольство. З а тѣмъ

снято запрещеніе ѣздить намъ въ торговую Кяхту и в ъ Маймачинъ, и
я не изъ послѣднихъ симъ дозволеніемъ воспользовался.
Маймачянъ—единственный Китайскій городокъ Еоторый я видѣлъ,
3

и потому не дишнимъ считаю СЕазать о немъ здѣсь нѣскольяо

СЛОВЪ.,

Онъ построенъ правильнымъ четвероугольяиЕОмъ и весь обнесенъ превысокимъ заборомъ; разбитъ онъ, яакъ регулярный садъ, и самыя улицы
его могутъ почятаться узкимн аллеями; строеніе на янхъ

совершенно

о д и н а Е о в о й вышины, низкое, сплошное, безъ малѣйшаго разрыва н един а г о окна. Такою улнцей идешь, яакъ коридоромъ, между двухъ стѣнъ,
вымазанныхъ

сѣроватою

справа и слѣва

г л и н о й , не выЕрашенныхъ и н е бѣленыхъ;

дома раздичаются

ТОЛЬЕО

всегда заярытыми отвер-

стіями, расврашенными воротамн со с т о л б и Е а м н и нестрымн надъ ннмн
навѣсамн. На важдомъ

переЕрестЕѣ есть

Ерытое

мѣсто съ четырьмя

воротами, т а к ъ что всяЕая улица можетъ запнраться, ваяъ домъ; надъ
врытымъ же мѣстомъ всегда возвышается

деревянная

башня въ два
3

илн трн яруса, расцвѣченная, съ драЕонами, ЕодокольчиЕамн
чиками, кавіе вы вндѣлн
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Маймачияу довольно красивый видъ, особливо въ сравненіи съ двумя
Кяхтами, большою и малою; но бѣда если поатръ: ничто ые уцѣлѣетъ!
Во ввутрениости дворовъ, вокругъ всей стѣны, идетъ открытая, наружная галлерея ыа столбикахъ, служащая соединеніемъ жилыхъ покоевъ съ амбарами и ковюшиями; какъ всѣ окна выходятъ на галлерею сію, то можно посудить о темнотѣ, которая бываетъ въ комяатахъ. На другомъ кондѣ города пустили мевя въ Китайскую божницу,
посвящеввую богу брави; овъ находится въ особевномъ мѣстѣ или придѣлѣ и стоя держитъ за узду бѣшенаго коня. Въ главномъ же храмѣ
видѣлъ я колоссальваго КояФуція, богато разодѣтаго, высоко на тронѣ
сидящаго, и массиввую, пудъ въ двадцать, желѣзную полированную
лампаду, день и ыочь передъ нимъ горящую.
Тѣмъ, кои были въ Китаѣ, предоставляю я право описывать въ
подробности образъ жизни, обычаи и костюмы сего любопытнаго народа. Я же, который видѣлъ Китайцевъ лишь мелькомъ, на краю ихъ
владѣній, я почитаю себя свободвымъ отъ обязанности много говорить
о нихъ.
Лишь только посолъ узналъ о прибытіи Вейса въ Маймачияъ,
призвалъ мевя и съ видомъ сердечяаго сожалѣнія объявилъ о необходимости разстаться со мною. Вмѣсто отвѣта, я только покловился и вышелъ:
ни просить, ни жаловаться, ни благодарить, кажется, было нечего. Исключая двухъ Шубертовъ, отца и сына, да меня, еще четыре человѣка
были пожертвованы необходимости, какъ говорилъ Головкивъ: кавалеръ
посольства Васильчиковъ, проФессоръ Клапротъ, Корнѣевъ и Клементъ.
Съ двумя послѣднимя ве сочли нужвьшъ много церемояиться, a въ
прочихъ былъ замѣченъ не знаю какой-то духъ непокорности. Не говорю о себѣ; но отослать двухъ самыхъ ученыхъ п р о Ф е с с о р о в ъ , чтобъ
взять съ собою лишвихъ два-три драгуна, кому бы не показалось безразсудно?
Когда ВовиФатьевъ узвалъ о моей выключкѣ, то встрѣтясь со
мною на улицѣ, бросился обнимать, Онъ нашелъ какой-то предлогъ и
прежнѳй холодной со мною суровости, и внезапвой своей пріязни, затащилъ къ себѣ, сталъ потчивать и расточать грубыя с в о и ласки.
Какъ знатокъ, предложилъ онъ дешево кувить вѣкоторыя Китайскія
бездѣлицы и досталъ ихъ почти даромъ, ваковецъ прислалъ мнѣ на
дорогу огромный ящикъ чаю *). 0 Головкивѣ пока ни слова; но видя
мевя разъ довольно аечальвымъ, потихоньку сказалъ овъ мнѣ: <Не
горюй, братъ; повѣрь мвѣ, не бывать имъ далѣе Урги; мѣсяца пол3

3

*) Въ юго-восточной Сибири чай почитается поклопомъ: не принять его значитъ
не отвѣчать на поклонъ и за вѣжливость заплатить неучтивостію.

12*
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тора попляшутъ на морозѣ, a чтб увидятъ? почти тоже, что здѣсь».
Мнѣ стало гадко a не менѣе того онъ утѣшилъ меня своими слойами.
Сначала Вейеъ y посла имѣлъ публичную аудіенцію, на которой
мы всѣ присутствовали, потомъ другую приватную. Головкинъ, стараясь приноровиться къ восточной напыщенности рѣчей, черезъ переводчика такъ и сыпалъ гиперболами, на кои Вейсъ отвѣчалъ тихо и
скромно; a между тѣмъ Байковъ въ углу, со смѣхомъ, ругалъ Китайцевъ непотребными словашг, не замѣчая, что въ свитѣ Вейса находились Маймачинцы, очень хорошо понимающіе Русскій языкъ и любимыя народныя поговорки. Китайскій принцъ совсѣмъ не похожъ былъ
на Китайца, худощавъ, смуглъ, съ правильными чертами, черньши
глазами и усиками, съ нѣжнымъ и пріятнымъ голосомъ; ' онъ всѣмъ
понравился. Нарядъ Китайцевъ невольно смѣшилъ насъ: куріозно было
видѣть мущинъ въ коФтахъ съ юбками. Всего страннѣе показался мнѣ
экипажъ, въ которомъ привезли Вейса: это были употребляемыя въ
Европѣ носилки (porte-chaise), на двухъ колесахъ съ оглоблями.
Забавны были также и воины Китайскіе, Азіатскіе амуры, съ
лукомъ и колчаномъ за спиной, со стеклянною шишкой на шапкѣ и
съ ярикрѣпленнымъ къ ней павлиньимъ перомъ. Я видѣлъ, какъ сіи
герои, обетупивъ нашихъ драгунъ, сидящихъ на конѣ, смотрѣли на
нихъ съ ужасомъ: правда, народъ былъ подобранъ все рослый, усастый, лошади лодъ ними быди, какъ слоны, и каски на нихъ въ аршинъ вышиною; но все-таки солдаты другой Азіатской націи, при
видѣ ихъ, умѣли бы скрыть свой страхъ.
И въ Петербургѣ смѣялись надъ ними, когда, возвратясь, говорили мы о войвѣ съ Кятаемъ, какъ о сѣлѣ не только сбыточномъ, но
и весьма не затруднительномъ въ исполненіи. У тѣхъ, кои по крайней
мѣрѣ брали трудъ оспаривать наеъ вѣчнымъ аргументомъ была степь.
Конечно, она имѣетъ до восьми еотъ верстъ ширины; но эта степь
вся заселена кочующими Монголами, не слишкомъ преданными Китайско-Манжурскому племени, съ дсоторымъ не принадлѳжатъ даже къ
одной вѣрѣ; но эту степь вездѣ пересѣкаютъ рѣчки и рощи, вездѣ
есть топливо и вода. Для продовольствія десятки степныхъ кораблей,
вербяюдовъ, могутъ замѣыить тысячк подъемныхъ лошадей; a ихъ ц ѣ лыя сотни можно разомъ купить на границѣ. Главное же то, что предъ
тридцатью тысячами Русскаго войска не устоить полмиліона Китайцевъ; кажется, это я с н о У насъ и безъ того слшпкомъ много владѣній,
продолжаютъ сиорящки; да кто говоритъ о завоеваніи Китая, о присоединѳніи его къ Россіи? Но когда судьба или, лучше сказать, само
Провидѣніе, насъ съ завязанными глазами подвело почти къ каменной
стѣнѣ, какъ не внять его гласу? Какъ не стать на Амурѣ и, воору7

5

ч

lib.pushkinskijdom.ru

СІООБРАЖЕПТЯ ПОЛИТИЧЕСКІЯ.

181

живъ берега его твердынями, какъ не предписывать законовъ гордому
Китаю, дабы для подданныхъ извдечь изъ того неисчислимыя выгоды?
Какъ не взять его въ опеку и не защитить отъ вторженій другихъ
Европейскихъ народовъ? Какъ на устьѣ Амура, гдѣ такъ много удобныхъ пристаней, не сдѣлать новаго порта и ве замѣнить имъ несчастныя Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто разъ было бы полезнѣе, чѣмъ наши глупыя Американскія владѣнія, всѣ эти Куридьскіе
и Алеутскіе острова. Наконецъ, какъ оставлять въ запустѣніи великое,
плодородное пространство земли и не открыть его на Сѣверѣ Сибири
прозябающимъ племенамъ Якутамъ, Тунгусамъ, Корякамъ, чтобъ изъ
животныхъ превратить ихъ въ людей? Гласъ Еожій—гласъ народа; въ
Иркутскѣ, Нерчинекѣ и за Байкадомъ нѣту жителя, который бы не
говорилъ о Дауріи, какъ о потерянномъ раѣ; эти бѣдвые люди не могутъ понять, чѣмъ прогнѣвали они такъ Бѣлаго Царя, что онъ имъ не
хочетъ отпереть его.
Европа поглощаетъ все вниманіе правительства, и ему мало времени думать объ Азіатскихъ выгодахъ. Къ тому же почти всегда дипломатическая часть поручадась y насъ иностранцамъ, и они болѣе
заботились о томъ чтб къ нимъ ближе. Биронъ, Нѣмецъ или Латышъ,
Богъ его знаетъ, даромъ отдалъ Даурію, a Русскій Потемкинъ хотѣлъ
опять ее завоевать. Всѣ великіе помыслы о елавѣ Россіи, исключая
одной женщины, родятся только въ головахъ однихъ Русскихъ: Году™
нова, Петра, Потемкина.
Наступидъ для посольства день отьѣзда, 21 Декабря. Снѣгу не
было; холодъ нѣсколько дней началъ усиливаться; въ это утро термометръ на солнцѣ спустился я а 14 градусовъ ниже точки замерзанія.
Перспектива была неутѣшительна: дни проводить въ коляскахъ или
верхомъ, a ночью въ кдѣтчатыхъ войдокомъ укутанныхъ юртахъ или
кибиткахъ; посолъ былъ мраченъ, всѣ другіе печальны. Первый разъ
въ жизни усдышалъ я слово бивуакъ, не зная, что чрезъ нѣсколько
днѳй додженъ буду испытать его значеніе. Съ кѣмъ-то, на дрожкахъ,
рано по утру отправился я въ мадую Кяхту. Скоро прибылъ посолъ
съ дружиной и въ деревявной церкви выслушалъ путешественный м о
лебенъ, что исполнидъ онъ какъ простой обрядъ, который ему присовѣтовали; вышедши изъ церкви, поспѣшилъ онъ сѣсть на лошадь. У
меня сердце сжалось, когда пришлось мнѣ разставаться съ товарищами;
три мѣсяца свыкся я съ ними въ ссылкѣ; всѣ простились со мной
дружески, всѣ наканувѣ снабдили меня пиеьмами въ Петербургъ.
Н а улицѣ и по дорогѣ зрѣдище быдо любопытное, совсѣмъ необыкновенное. Обѣ Кяхты, Маймачинъ ходили вокругъ обоза, который
тянулся бодѣе чѣжъ на версту. Все чтб шло черезъ Сибирь отдѣле?

;
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ніями быдо тутъ собрано вмѣстѣ съ присоединеніемъ драгунъ, назаковъ и свиты Китайекаго князька^ которая была вдвов болѣе посольской. Цѣлые табуны дикихъ, степныхъ лошадей были впряжены въ
повозки и Европейскія коляски, какихъ они отъ роду не видывали;
онѣ ржали, бѣсились, становились на дабы и часто рвали веревочныя
постромки. На козлахъ сидѣли Монголы съ Русскими людьми, которые
учили ихъ править. Другіе Монголы, привлеченные любопытствомъ, носились кругомъ на своихъ лошаденкахъ. Впереди, ужасно величественъ,
посолъ ѣхалъ верхомъ съ своею кавалькадой. Шумъ, гвалтъ, кутерьма!
Я отказался проводить посольство до перваго ночлега; довольно было
съ меня слѣдовать за нимъ версты двѣ или три, чтобы иолюбоваться
симъ удивительнымъ поѣздомъ.
Возвратясь въ Троицкосавскъ, обѣдалъ я y ВониФатьева, по его
приглашенію. До тѣхъ поръ онъ былъ довольно скроменъ въ рѣчахъ
о Головкинѣ, a тутъ совсѣмъ распоясалея на его счетъ. Я былъ растроганъ, чувство великодушія во мнѣ не погасало, и я отвѣчалъ ему
довольно рѣзко и зло, чтобы разсердить его. Болѣе мы съ нимъ не
видѣлись; кажется, послѣ того, онъ еще многія, многія лѣта царствовалъ въ Китаѣ.
Намъ, покинутымъ, должно было промышлять о себѣ. Клапротъ,
подобво ІПуберту, коль скоро узналъ объ отчужденіи своемъ отъ посольства, дня не хотѣлъ съ нимъ оставатъся и тотчасъ уѣхалъ, съ
намѣреніемъ предприыятъ ученое путешеетвіе по Сибири. Корнѣевъ
располагался прожить въ Кяхтѣ до весны. Клементъ совсѣмъ осиротѣлъ безъ Нелядова, къ коему всякій день являлся за приказаніями,
которыхъ никогда не получалъ: этому плющу нужно было дерево, Васильчиковъ состоялъ въ четвертомъ классѣ, слѣдственно еще выше
Нелидова, и я безъ болыпаго труда поладилъ съ нимъ. Изъ Иркутска Алексѣй Васильевичъ въ туже зиму собирался прокатиться въ
Якутскъ (охота же ему была), и добровольно подчиненный еобесѣдыикъ
пришелся ему весьма кстати. Мнѣ же скѳрѣе хотѣлось въ Петербургъ.
Вайкалъ въ это время года былъ непроходимъ: огромныя льдины
носились по немъ и только къ концу Января могли его оковать. Мнѣ
оставалась другая дорога, вокругъ Вайкала, не весьма пріятная, особлибо зимой: изъ семи соть верстъ до Иркутска, триста необходимо
было ѣхать верхомъ. Тоска меня одолѣвала, и я на все готовъ былъ
рѣшиться, чтобы не оставаться одному съ ВониФатьевымъ, Кориѣевымъ,
Семеновымъ и ОФицерами Селенгинскаго гарнизоннаго полка.
Но нааередъ хотѣдось мнѣ еще разъ побывать въ Маймачинѣ и
взглянуть на Китайцевъ. Иа другой день послѣ отбытія посольства,
22 Декабря, купвцъ Сизовъ, родстввнникъ Полвваго, возилъ меня туда
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обѣдатъ къ одному богатому Китайскому торговцу. Меня чрезвычайно
забавлядъ разговоръ гостя съ хозяевами
два народа создали какойто средній языкъ, которымъ говорятъ и который понимаютъ одни живущіе на границѣ, и вотъ между прочимъ, чт5 услышалъ я на немъ:
<а много отсель до Печйнски походи?» Это былъ переводъ вопроса
моего, далеко ли отсюда до Пекина. Отъ кушанья же, вѣроятно по
непривычкѣ, мнѣ два раза стошнплось: гадко было видѣть, какъ Китаецъ запускаетъ длинные когти свои въ бараяье мясо и рваные куски
кладетъ себѣ въ ротъ. Десерть также не слишкомъ былъ вкусенъ:
леденцы съ померанцами, съ миндалемъ и чеснокомъ.
Я продалъ свою бричку и на перекладныхъ телѣгахъ вмѣстѣ съ
Васильчиковымъ и съ Кдементомъ, 23 ,Декабря отправился въ обратный путь.
Мѣстами почти ровными, по голой замерзшей землѣ, проскакавъ
верстъ почти двѣсти, пріѣхали мы надругойдень въ Харацайскую крѣпость ' ) Не въ дальнемъ отъ нея разстояніи, начинаются страшныя Алтайскія горы, черезъ кои не иначе можво перебраться, какъ на тощихъ,
но надежныхъ и къ нимъ привычныхъ коняхъ. Дорога, сначаладовольно
широкая, все болѣе и болѣе суживается по мѣрѣ какъ подымается въ
гору, и превращается наконецъ въ тропинку. Первый день моего
всадничества напада на меня храбрость, и я не отставалъ отъ Васильчикова, стараго конногвардейца; можетъ быть, рѣшился бы я слѣдовать за нимъ и ночыо, если бы, проѣхавъ верстъ семдееягь, съ непривычки не почувствовалъ себя совершенно разбитымъ. Мы простились: онъ съ Кдементомъ пустился въ опасный путь, a я остался
ночевать почти на открытомъ воздухѣ.
Какъ Богъ пронесъ его въ темнотѣ! подумалъ я взглянувъ на
ужасы, меня окружающіе; но скоро и самъ среди дня долженъ былъ
поручить себя Его святому покрову. Это было въ самый день Рождества Христова; мученія, которыя потомъ перенесъ я въ первые три
дня праздниковъ, безъ всякаго преувеличенія позволю я себѣ назвать
адскими. Морозъ, въ полдевь солнечными лучами нѣсколько смягчаемый, ночью дѣлался трескучимъ. Весь закутанный отъ него и затянутый, не могъ a безъ болыпихъ усидій владѣть членами и, сидя неподвижно на конѣ, коимъ не управлядъ, сдѣдовалъ въ молчаніи за проводникомъ-Бурятомъ. Скалы неимовѣрной вышины, почти безъ отвѣса,
перпондикудярно иногда поднимались передо мной, и я додженъ былъ
2

9

') Все одни мупщны; Китайки пикогда за камеппую стѣну пе переѣзжаютъ.
*) Едииожды павсегда пазваніе крѣпости или острога въ Сибири принадлежитъ по
старой памяти мѣстамъ иѣкогда худо укрѣшгеыньшъ деревяннымъ налисадомъ.
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лѣзть на нихъ тропою, зигзагомъ пробитою по ихъ бокамъ. Съ йхъ
вершины, кедровые лѣса, растущіе въ долинахъ (тутъ вазываемыхъ
падями) казались миѣ засохшею травой, и я съ такою же опасностію,
долженъ быдъ въ нихъ спускаться. Шумвые водопады образовали
внизу рѣчки, коимъ быстрое течевіе не давало замерзать; чтобы переходить ихъ въ бродъ, надобяо было погружаться въ нихъ, имѣя воды
по грудь лошади; онѣ часто грозили ыамъ потопленіемъ, и сверхъ того
летящія отъ нихъ брызги замерзали на моемъ платьѣ и обуви. Насъ
всего шесть человѣкъ: я, слуга мой Гаврила, проводникъ, да три верховые Бурята, которые подъ уздцы вели вьючныхъ лошадей. Къ счастію не показывались дикіе звѣри, кои во множествѣ тутъ витаютъ; a
то бы плохо намъ было: Буряты вооружены были пшрокими ножами,
но руя;ей и пистолетовъ y нихъ вовсе не было.
Тотъ, кто по этому пути проѣхалъ бы лѣтомъ, несмотря ва всѣ
его веудобства и опасности, могъ бы замѣтить дивныя красоты сихъ
мѣстъ; миѣ было не до того: я былъ въ совершенномъ отчаявіи и почти безпамятствЬ. Одва неприступвая громада служила подножіемъ
другой, и мнѣ казалось, что я достигаю до небесъ; я былъ выше того,
что такъ называютъ, и y ногъ моихъ могъ бы видѣть облака, еслибъ
не вездѣ было ясво. Изрѣдка попадались мнѣ равнины, длиною съ
версту или незшого бодѣе; тогда не ш ѣ д ъ я нужды каблуками возбуждать къ быстротѣ спасительвую подъ собой скотину: надъ пропастями
еъ осторожностію переступая нога за ногу, тутъ, какъ бы донимая
меяя, принималась она скакать во всю прыть.
Вѣда одна викогда не приходитъ. Васильчиковъ взялъ съ собою
единственнаго Вурята, который немного зналъ порусски, и я съ
моими спутвиками могъ объясняться только дантомимой. Въ торопяхъ,
уже вѣрно неумышленно, служитель его захватилъ все съѣстное, запасенное нами, частію въ Кяхтѣ, частію въ Харацайской крѣпости,
вареное и жареное мясо, вино, хлѣбъ и сухари. Подъ именемъ станцій
въ тридцати пяти, иногда въ сорока верстахъ одна отъ другой, построевы были юрты, то-есть осмиугодьныя бревенчатыя избы безъ
печей, съ широкимъ отверстіѳмъ посреди крыши; при нихъ находились
ироводники и лошади. Самыя Мовгольскія вазванія ихъ вугали слухъ:
Укцръ Чоловъ, Б а я в ъ Хусунъ, Ш а р а Озорга, Мондокуль. На вихъ
надѣялся я немного утолить свой голодъ. Что же ѣди сіи несчастные?
Варанье садо, да кирпичвый чай! *) У меня вся внутренность повороч

*) Кирпичный чай дѣлается изъ молодеяькихъ, тоненькихъ прутиковъ чайнаго дервва, которые плотно сколачиваются въ кирпичи. й х ъ рѣжутъ Монголы, толкутъ и вар;ітъ въ водѣ, прибавлня овечьяго масла; это ихъ щи.
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тилась. Только по двѣ таковыхъ станцій въ состояніи былъ я сдѣлать
въ одинъ день и по ночамъ останавливался въ юртахъ; a въ нихъ
чтб за ужасъ и что за мерзость! Я ложился на нары, поддѣ стѣны,
которая была ые законодачена, ибо не было возможности прибдизиться
къ пылающему посерединѣ костру: вокругъ него сидѣли на корточкахъ Вуряты обоего пола, старые и малые, закодченые, совсѣмъ ыагишомъ, съ овчяннымъ тулупомъ на плечахъ и за спиною. Простите
мнѣ, чувствительный читатель; ихъ главное занятіе состояло тутъ въ
ловлѣ насѣкомыхъ, коими наполнена была ихъ одежда.
Итакъ, почти четверо сутокъ, ни одной минуты не подышавъ
тедлымъ воздухомъ, ничего не ѣвдш, изнуренный, разбитый, долузамерзшій, нахонецъ 27-го числа въ вечеру дочуялъ я берегъ. Десять
верстъ не доѣзжая Тункинекаго острога, открылись мдѣ ровное мѣсто
и глубокій снѣгъ. Онъ одинъ свѣтлѣлся въ темнотѣ, a я съ остервенѣніемъ, безжалостно толкалъ додъ бока бѣдную лошадь свою и мчался
во весь опоръ до узкой дорогѣ. Надрасно кричалъ мнѣ берейторъ
Гаврила, что я сломаю себѣ шею: я не слушалъ его, и мои сдутники
должны быди за мдой сдѣдовать. Три раза измученный конь, на всемъ
скаку, дадалъ на колѣна, a я ему черезъ голову; но всякое даденіе
оканчивалось счастливо: теплая лшнедь, шуба, халатъ и дрочее и
дрочее во что я былъ закутанъ, древратили меня въ додушку, и меня
бросало на снѣгъ.
Воть я въѣхалъ въ Тункинекій оетрогъ; въ немъ была улица,
были дома, бъ нихъ свѣтился еще огонь, и я обрадовался, какъ будто
лѣтъ десять того не видалъ. Изъ состраданія, Ваеильчиковъ возвѣстидъ
о скоромъ дріѣздѣ моемъ; меня дожидалиеь и отвели ту самую квартиру, на к о т о р о й онъ останавливался. Хозяинъ былъ старый, отставной казачій ОФИцеръ, который драздиовалъ имянины или рожденіе
одного изъ членовъ многочисденной своей семьи. Къ счастію когда я
пріѣхалъ, вечерній диръ дриходидъ къ концу; такъ много было наде*
чеио и наварено, что можно было еще дееять голодныхъ накормить,
a не меня одаого. Давъ мнѣ большую, одрятную, выбѣленную, тедлую,
даже жаркую комвату, скоро оставили меня въ докоѣ; дрежде нежелл
я легъ, выдросилъ я горячей воды и весь вымыдся. Нѣтъ, не забыть
мнѣ той блаженной мияуты, когда досдѣ тодикихъ страданій увидѣдъ
я себя на мягкомъ духовикѣ, докрытомъ чистою дростыней подъ славнымъ стеганнымъ одѣяломъ!
Прежде нежели оставлю Тункинскій острогъ, хочу обернуться къ
дрезрѣднымъ Бурятамъ, которыхъ наше дравнтельство дочитаетъ ни
за что; a ови — одинъ изъ тѣхъ безцѣнныхъ додарковъ, кои въ неистощимой щедрости сдѣлало намъ Провидѣніе. Чтб есдибъ оди одарѳыы
5
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были энергіей, додобдо Черкесамъ? Адтай сдѣлался бы для насъ хуже
Кавказа; вѣдь ихъ дредки были дервымисдодвижникамиЧиягнсъ-Хана;
a они, старый и вмѣстѣ мдаденчествующій народъ, смиренно и покорно
населяютъ всѣ владѣнія наши отъ Бухтармы до Нерчинска и вокругъ
всего Вайкала. Я уже дознакомялся съ ними въ Кяхтѣ *)..Во время
дрогулки изъ иея въ Кударинскую слободу, своротивъ съ дороги,
заѣзжалъ я въ извѣстную, большую, деревянную ихъ кумирню:
я нашелъ ея стѣны отъ потолка до низу обитыя холсгомъ, на
коемъ въ семь иди въ восемь ярусовъ изображены быдя сторукіе, стоглазые, иные весьма неблагодрчстойные уроды, ихъ идолы. Вокругъ
кумирни была ограда, и внутри ея видѣлъ я первое основаніе ихъ новѣйшаго образованія, школу, и двадцать мальчиковъ, учащихся грамотѣ,
только не-Русской. Не болѣе ста дѣтъ тому, принадлежади они еще
къ шаманству; кто-то изъ Тибета завезъ къ нимъ священныя книги, и
они всѣ приняли Ламайскую вѣру: вотъ доказателъство, что разсудокъ
можетъ на нихъ дѣйствовать. Гораздо поелѣ насъ, Англичане дрислали
къ нимъ просвѣтителя, г. Свана, методиста нля квакера; онъ нѣсколько
лѣтъ прожилъ въ Иркутскѣ на Русскомъ жалованьѣ и, о счастье! ни
одного не успѣлъ обратить въ христіанство; это было бы черезчуръ
стыдно нашему духовенству. Тепѳрь слышу я, что двадцать тысячъ
Бурятъ сдѣлались дравославными, шесть тысячъ учатся Русской грамотѣ съ усдѣхомъ, и дочти всѣ принялись за соху, когда въ мое время они и хлѣба не умѣли ѣсть. Бдагословенъ будь, кто бы онъ ни
былъ, виновникъ ихъ перерожденія! Буряты или Братскіе, какъ ихъ
тамъ называютъ, не чтб иное какъ Монголы, настягнутые Русскими
и отъ нихъ не бѣжавшіе; они въ бездрестанныхъ сношеніяхъ со стедвыми братіями своимн, Китайскимн подданными. Я вижу въ ыихъ цѣпь,
которую Россіи еамъ Богъ вложилъ въ руку; стоитъ только нѣжненько
ее потянуть, чтобы привдечь всѣ другія Монгольскія пдемеяа.
Послѣ жестокнхъ морозовъ сдѣлалась ночтн оттепель, когда, дроспавшн долсутки, 28-го Декабря, изъ Тункннскаго острога отяравился
я въ яерекдадныхъ, крытыхъ саняхъ. Право, человѣкъ болѣе длоть
чѣмъ духъ: всдоминая еще вчерадшее, чувствовалъ я себя совершенно
счастдивымъ. На другой день, 29-го чнсла, дріѣхалъ я ръ Иркутскъ
н остановидся y дрежняго хозяина своего, г. Полеваго.

*) Ихъ тайши или князьки были два раза y
Онъ и ихъ даже не посадилъ, a черезъ переводчика
Когда они выходили, то долго надобно было курить,
копченыхъ овчинъ, кои онѣ одни только покрывали
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Для удовлетворевія любопытства, ничего не могъ я лучше избрать:
Полевой занимался Европейскою подитикой гораздо бодѣе чѣмъ Азіятскою своею торговлей. Въ немъ была замѣтна наклонность къ тому,
чему тогда не быдо еще пмеви и чтб нывѣ называютъ либералпзмъ,
и онъ выписывалъ всѣ газеты, на Русскомъ языкѣ тогда выходившія.
Во время послѣдняго моего пребываніа въ Иркутскѣ, узнадъ я y него
о томъ, что мѣсяца два передъ тѣмъ происходило въ Германіи; какъ
подлецъ Макъ подожилъ оружіе при Ульмѣ, какъ Австрійская армія
ретировалась, какъ ученикъ Суворова, Багратіонъ, дрался уже съ
Французами и при Голлабрюнѣ и Вишау далъ ымъ сильный отпоръ.
Маленъкій сынъ Полеваго не питалъ еще тогда ненависти къ своему
отечеству, вапротивъ прельщался его елавою и написадъ четверостлшіе, въ которовдъ вклеилъ, играя словами: Вогъ рати онъ и На полѣ
онъ. Послѣ тоже самое слышадъ я въ Москвѣ, и теперь не знаю, гдѣ
было эхо, тамъ ли, или въ Иркутскѣ? Гдѣ повторяли, и кто y кого
перенял7>? Я покамѣстъ былъ доволевъ и пріятными извѣстіями изъ
арміи надѣялся насладиться по возвращеніи моемъ въ столицу.
Изъ знаменитаго посольства насъ было тогда четверо изгнанниковъ въ Иркутскѣ, и всѣ мы, не исключая проФессора Клапрота, проводиди жизнь y губернатора Корнилова. Генералъ-губернаторъ СелиФ О Н Т О В Ъ давно уже возвратилея въ Тобольскъ. Александра Ефремовна,
губернаторша, умѣла такъ быть любезна съ купцами и женами ихъ,
что для нея согласились они на одинъ вечеръ отказаться отъ своихъ
предразсудковъ и встрѣтить y нея новый 1806-й годъ.
Всѣмъ снабжаютъ Сибирь преступленія содѣланныя въ Россіи: въ
Иркутскѣ было даже человѣкъ до десяти музыкавтовъ. На этомъ вечерѣ y губернатора поработади они. Васильчиковъ открыдъ бадъ съ
хозяйкой, a послѣ того какъ онъ, такъ и она, такъ и почти всѣ мы
танцовали до упада; худо ли, хорошо ЛЕГ, ТОЛЪКО О Т Ъ всего сердца.
Дамы быливсе жены чиновниковъ, a кавалеры (такъ называди тогда
танцующихъ) были все мужья чиновницъ. Жены же и дочери купеческія, разряженныя по старинѣ, въ бархатвыхъ и парчевыхъ к о Ф т а х ъ
и юбкахъ, съ шелковыми пдатками, шитыми серебромъ и золотомъ,
повязанныіуіи на головѣ, нѣкоторыя изъ ннхъ съ кружевами и косынками на плечахъ, бриліаятовыми н и т к а ш на шеѣ, такими же серьгами
въ ушахъ, перстяями на всѣхъ пальцахъ, сидѣли неподвижны и какъ
будто аоневолѣ смотрѣли на богоотступныя забавы. Желая угостить
какъ ихъ самихъ, такъ и мужей ихъ, согласно ихъ вкусамъ и обычаямъ, хозяинъ приказалъ, чтобы весь вечеръ подносили имъ не прохдадительные, a бодѣе горячительные напитки; онѣ не отказывадись, пиди,
краснѣли и модчали. Надобно быдо чѣмъ-нибудь и другимъ развесѳлить
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ихъ; на нѣкоторое время прекратились танцы и начались Фанты; хоронили золото, пѣлк подблюдныя пѣсни. Между этимя бабочками, были
преврасяенькія; слѣдуя наставленіямъ Иркутскихъ Ф р а н т о в ъ , я ни съ
одной не позволилъ себѣсдова сказать, онѣ бы обядѣлись; за то, во
время игрища, ни одно изъ тайныхъ моихъ рукожатій не осталось безъ
отвѣта отъ нихъ. Какіе странные нравы! Послѣ имѣдъ я причины
благодарить себя за воздержность въ словахъ.
Были въ Иркутекѣ музыканты, были и актеры, слѣдственво был7>
театръ, быля и содержатели его; все это составилось изъ ссыльныхъ
и ихъ дѣтей, и должно бы быть изрядно. Играли, одвакоже, такъ дурно,
что хоть бы на Великороссійском7> губернскомъ театрѣ.
Въ первый мой пріѣздъ, былъ я хотя весьма маловажыое, однакоже, ОФИціадьное лицо и потому ссыльныхъ не могъ принимать y
себя; они же сами держали себя отъ наеъ поодаль. Теперь же, какъ
частный человѣкь, я не отказывадся видѣтьея съ ними, ^тѣмъ бодѣе,
что они всѣхъ посѣщади, и я вездѣ ихъ встрѣчалъ. Несчастіе почитается здѣсь почти невинностію, и сосланнымъ, дишеннымъ чиновъ и
дворянства, подъ именемъ яеечастныхъ оказывается отъ жителей такое вниманіе, что можно подумать будто общее мнѣніе собственною
силой, хочетъ возстановить ихъ въ прежнемъ достоиыствѣ. Нѣкоторые
изъ нихъ употребляютъ иногда во зло такую снисходитедьность.
Двое несчастныхъ, какъ ихъ называютъ въ Снбяри, устрондн въ
Иркутскѣ театръ. Одянъ нзъ ннхъ нмѣлъ большой чннъ н носнлъ знатное нмя, ЕНЯЗЬ Васнлій Ннкодаевнчъ Горчаковъ. Отъ нрнроды расточнтель н плутъ, еще въ первой молодостн, разными постыднымн средствамн и обманомъ прожнвалъ онъ чужія деньгн. Ояъ подалъ въ мидость къ иагаератору Павлу, который, подъ нменеадъ главнаго военнаго
комиссара, одредѣлндъ его дазутчнкомъ къ нрннцу Конде. Съ его
кордусомъ дѣлалъ онъ доходъ въ Германію н безжалостно обнралъ
бѣдныхъ, храбрыхъ вмигрантовъ, удержнвая часть суммъ, отъ щедротъ
Царя черезъ него имъ доставляемыхъ. Послѣ того съ долновластію
ѣзднлъ онъ къ казакамъ на Донъ "и, наконецъ, назначенъ будучн военнымъ губернаторомъ въ Ревель, тодько что быдо прнннмался грабять
Нѣмцевъ, какъ нмдераторъ Адексавдръ встуннвъ на престодъ, удаднлъ
его отъ должности. Въ тоже время богатая жена *), которой нмѣніе
начннадъ онъ дроматывать, разошлась съ ннмъ. Лншенный всѣхъ снособовъ кндать деньги, онъ прнбѣгнудъ къ дѣланію Фалыднвыхъ век3

і
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*) Единственная дочь, которую имѣлъ онъ отъ нея, была замужемъ за Львойъ
Адексѣевичемъ Перовскимъ и уиерла бездѣтва.
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и онъ очутился въ Ир-

Другой, Алексѣй Петровичъ Шубинъ, былъ жалкое, ничтожное
созданіе, блудливый какъ кошка, глупый какъ баранъ. Онъ сдѣлался
жертвой мерзкихъ интригъ одного таварища своего въ Семеновскомъ
иолку, Констаытина Полторацкаго, который былъ ложньшъ его друг о м ъ п любовиикомъ его жены. Тотъ подучилъ его выдумать какой-то
заговоръ противъ Алексавдра, въ которомъ будто бы отвазался онъ
участвовать. Чтобы попасть къ Царю въ милость, въ доказательство
мести людей, коихъ не умѣлъ онъ назвать и кои страшились его нескромности, ночью въ Лѣтнемъ саду прострѣдилъ онъ себѣ руку. Его
сослали, a наставникъ и предатель его Полторацкій, который совсѣмъ
неуменъ, a только изворотливый и смѣлыіі буФФовъ, остадся правъ,
какъ послѣ того неоднократно, изъ пакостей своихъ, какъ изъ грязи,
всегда выходилъ онъ чиетъ и сухъ.
Горчаковъ, лицомъ и взглядомъ, походилъ наястреба. Шубинъ—
на овцу. Ссылка связала ихъ дружбой, любовь ихъ воссорила. Примадовпа, дочь одного сосданваго Польскаго шляхтича, тайво оказывада
милости обоимъ антрепренёрамъ; когда невѣрность ея открыдась, сумашедшіе вызвали другъ друга на поединокъ. Ихъ до него не допустили,
и всѣ взяли сторону Шубина; Горчакова же послали въ Тункинскій
острогъ. Черезъ нѣсколько времени воротился онъ изъ него; но Ш у бинъ торжествовалъ, оставшись одинъ властелиномъ театра и примадонны. Оба, признаюсь, были мнѣ гадки; но Горчаковъ во ето разъ гаже
низостыо души и откровенностію порока.
Третій изгнанникъ, который явился ко мнѣ, каз.ался мнѣ забавнѣе. Это былъ опрятненькій, сухенькі^ живой и здоровый шестидесятилѣтній старичокъ, послѣдяяя отрасль не весьма извѣстнаго, но не менѣе того истиннаго Русскаго княжѳскаго рода Гундоровыхъ. Слросить
его, за что онъ былъ сославъ/ почиталъ я нескромностію; a онъ такъ
давно нахолился въ Сибири, что никто не помнилъ причины его заточенія. Самъ же онъ очень хорошо помвидъ веселую молодость въ
Москвѣ и былъ ддя меня хроникой стариннаго Московскаго скандала.
Другихъ примѣчательныхъ людей въ этомъ родѣ я еще не видѣдъ,
кромѣ одного Эстдяндскаго дворянина, Сталь Фовъ-Голстейнъ; но этотъ
обіцествъ не посѣщалъ. Онь видно смододу былъ великій гастрономъ,
училъ за деньги поваровъ и на каждомъ бодьшомъ званомъ обѣдѣ,
во Ф р а к ѣ , чисто одѣтый, являлся въ видѣ метръ-дотеля и распоряжалъ
стодомъ. У себя за стуломъ имѣдъ я честь видѣть о д н о Ф а м и л ь ц а , можетъ быть л родственника, знаменитой писательницы.

lib.pushkinskijdom.ru

190

СИБИРСКАЯ ЗИМНЯЯ ѢЗДА.

Святки хотѣдъ я взять въ Иркутскѣ. Я не очень сяѣшилъ изъ
него: такой родъ жизни, какой велъ я тогда въ немъ, вравится молодости. Однакоже, натѣшась до сыта, 7-го Января, оставилъ я его въ
куплеввой мною огромыой зимней кибиткѣ. Главу сію началъ я первымъ выѣздомъ моимъ изъ Иркутска, окавчиваю ее поелѣднимъ моимъ
изъ него отъѣздомъ.
XI.
Переправа черезъ Ангару была еще затрудвительвѣе, чѣмъ л ѣ томъ. Р ѣ к а сія, выходя изъ Байкала, какъ увѣряютъ, имѣетъ по дв&
сажени склоненія на каждую версту; можно себѣ вредставить ея быстрину. Девь стоялъ совершевно ясный, морозъ былъ крещенскій, ледъ
на ней еще не ноказывался, и паръ, подобный самому густому туману,
подымался съ ея поверхности. Вездѣ кругомъ было свѣтло, a яа паромѣ съ трудомъ могли мы различать предметы и поднимались, такъ
сказать, ощупью.
Когда же на- противоположномъ берегу запрягли мвѣ лошадей,
тогда я точно стрѣлой пустился по дорогѣ. Сибирскую зимнюю ѣзду
только съ желѣзною дорогой мояшо сравнить. Пока запрягаютъ, что
дѣлается очень скоро, сильвый ямщикъ стоитъ передъ тройкой; но лишь
только другой сѣдъ на бблучокъ, онъ съ необыкновевнымъ проворствомъ отскакиваѳтъ прочь. Тогда борзые со етанціи на станцію мчатся,
ве остадавливаясь ни на минуту, не переводя духу, по горамъ и оврагамъ. Даже меня любителя скорой ѣзды, такая вихрю подобная скачка сначала изумила; но я скоро привыкъ, и среди скуки нескоячаемаго
пути была она единственною моею отрадой.
Въ Нижнѳудинскѣ зашелъ я только погрѣться да ту обществеввую квартиру, на которой передъ этимъ ночевалъ я еъ своими товарищами. Чтобы дать понятіе о шибкой ѣздѣ въ Сибири, скажу, что,
выѣхавъ 7-го числа въ еамый полдень изъ Иркутска и сдѣлавъ тысячу верстъ, безъ малаго въ трое сутокъ прибылъ я въ Красноярскъ.
Жестокіе морозы и скорая ѣзда утомили меня. Я захотѣлъ вздохвуть на томъ мѣстѣ, которое лѣтомъ показадось мнѣ етоль пріятнымъ,
и расподожидся, пробывъ полсутки, переночевать въ немъ. Ученаго
Спасскаго яе было, я оставилъ его въ Иркутскѣ; городскія власти не
сочди нужнымъ меяя видѣть, и я долженъ быдъ въ совершенномъ уединеніи нровестн время; между тѣмъ удовольствія совсѣмъ необычайныя
ожидали меня въ Красноярскѣ.
Меня отвели къ одному зажиточному мѣщаннну ТимоФѣеву. Новый деревянный домъ его, узкій и дливный, имѣлъ два жилья, верхнее
и няжнее, и въ каждомъ быдо цо четыре комнаты ддинныхъ и высо3
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кихъ; одна изъ нихъ мнѣ досталась. Стѣыы, ничѣмъ не бывъ обиты,
издавади тотъ свѣжій запахъ дерева, который такъ люблю я въ новопостроенныхъ домахъ; широкія дубовыя лавки, такой же столъ, образъ
Сыасителя съ лампадой въ углу и болылая кровать съ бѣлымъ полотнянымъ пологомъ, вотъ что составляло меблировку моего пріюта, гдѣ
все лоснилось чистотой *),
Пусть сими подробностями скучаютъ читающіе меня; ови властны
перевернутъ страницу, чтобъ избавиться отъ нихъ: для меня же все
драгоцѣнно въ томъ, что привожу здізсь на память.
Семейство моего хозяина состоядо изъ матери егр, жены и двухъ
дѣтей, дбадцатидвухлѣтняго сына и шеетнадцатидѣтней дочери. Въ этомъ
семействѣ, не исключая даже бабушки, все блистало здоровьемъ, свѣя^естыо и красотой. Не знаю, удовлетвореніе ди всѣхъ первыхъ я о
требностей жизни равенство ли Ф о р т у н ъ , отсутствіе ли дурвыхъ примѣр<жь, вездѣ ветрѣчаемыхъ въ нашихъ большпхъ городахъ, дѣдали
изъ потомства преступниковъ, сославныхъ въ Сибярь, людей самыхъ
добросердечныхъ, сострадательныхъ, простодушныхъ и дегковѣрныхъ;
особенно же въ Красноярскѣ, можетъ-быть и самая чистота воздуха
сохраняла чистоту вравовъ. Какія бы ни были причины, я, въ моральномъ смыслѣ, попалъ въ рай. Сердитый на морозъ, вошелъ я въ
отведенную мнѣ комнату съ видомъ угрюмымъ, едва ли не съ бравью
на устахъ. Не изъ боязни, a изъ сожадѣвія все засуетилось, чтобы
шягчить мою досаду. Когда я отогрѣлся, успокоился, переодѣлся, вредложили мнѣ сѣсть за семейную трапезу; я н е т о л ь к о не отказадся, но,
желая загладить свою грубосгь, старался съ каждымъ изъ членовъ
этой семьи быть порозвь любезнымъ. Вдругъ я обомдѣдъ: глаза мои
остановились на предметѣ, которому нодобяаго они еще не встрѣчали.
Съ кѣмъ сравнить его, есди пе съ безплотными небожитедями? Я г о т о в ъ
б ы л ъ прекдонить колѣна.
3

?

Я растерялся въ сдовахъ, и дѣйствіе, произведенное на меня дочерыо, было слишкомъ сильно, чтобы не замѣтили его родители. Бѣдвяжки, это польстило ихъ самолюбію, и вскорѣ потомъ остадся я съ
нею наедннѣ. A она ангелъ непорочности, не скоро могла понять
меня; но дюбовь магяетнзмъ, когда магнетизёру девятнадцать лѣтъ и
онъ яемного опытенъ. Тотъ же вечеръ прнзнанъ я женихомъ н съ снмъ
}

*) Обвиняютъ Русскихъ въ неопрятіюстя; гдѣ же встрѣчалась она съ нищетой? Въ
комфортабельной Англіи заглянуть бы въ убѣжища послѣдней. Суровь*й климатъ и крайніе недостатки заставляютъ иашего мушика на узкомъ прострапетвѣ собирать въ тепломъ
гнѣздѣ все, чтб ему дорого, семью и достояпіе свое, дѣтей и скотину. Но лишь только
выбьется онъ изъ нужды, посмотрите, какъ раскраситъ онъ свою свѣтдицу, какъ начнетъ ею любоваться, холить и мыть ее«
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званіемъ пріобрѣлъ много вольностей и привилегій. Что мнѣ было дѣлать? Ничего не требуя, я на все готовъ былъ согласиться; я не обманывалъ, a обманывался. Выдумалъ же я только важныя бумаги, которыя приказано мнѣ будто отдать въ столицѣ, да родительское благословеніе, котораго никогда бы не подучилъ; a до того просилъ все
дѣло держать какъ сеі^ейный секретъ. Вмѣсто полусутокъ, пробылъ я
три дня; я бы пробылъ тридцать, триета шестьдесятъ, я бы пробылъ
всю жизнь, еслибы разсудокъ не восторжествовалъ. И не онъ одивъ:
я слишкомъ любилъ, чтобы хотя на минуту забыть долгъ чести.
Но чтб за 0лаженство любить ео всею свѣжестію, неиспорченностію чувствъ ж находить взаимность въ созданіи чистомъ, неопытномъ!
Какой источвикъ нѣжности женское сердце, когда Вѣрочка, почти
безграмотный ребенокъ, такъ живо умѣла объясвять ее! Веѣ слова ея
до единаго я помню и могъ бы здѣсь помѣстить; но разговоры наши
останутся вѣчною тайной между нами и Небомъ. Какъ ни влюбл^нъ я
былъ, но я чувствовалъ, что нельзя было такую жену представить роднымъ и проклятому обществу, которому мы такъ много жертвуемъ.
Вѣрочка была только богата красою и чувствомъ. Разставаясь, мы
заливались слезами; когда я пошелъ садиться въ повозку и отецъ сказалъ мнѣ: <батюшка-зятюшка, да обойми еще разъ, поцѣлуй невѣету>,
я просто зарыдалъ. Съ тѣхъ поръ ничего не слыхалъ я объ нихъ. Милая Вѣрочка, дружокъ, незабвеняый, если ты еще ждва, что ты такое
теперь? Заботливая хозяйка, добрая старуха, на лицѣ которой сквозь
морщины нельзя добраться и до елѣдовъ прежиихъ прелестей. Но есть
мѣсто, y меня подъ грудью, на которомъ однажды отразилась небесная
красота твоя, и тамъ по крайней мѣрѣ, остается она неувядаемою.
Трехдневвый мой романъ покажется очевь глупъ; иные сочтутъ
меня дуракомъ, который не умѣлъ пользоваться случаемъ; другіе назовутъ подлымъ обманщикомъ, обольстившимъ невинность; многіе скажутъ, что не стоило писать о такихъ- пустякахъ. Воля ихъ; но чтобы
среди грустныхъ и тяжкихъ воспоминаній, не останавливаясь, въ ихъ
угодность прошелъ я мимо самаго усладительнаго, это дѣло невозможное. Какъ требовать отъ яутника, чтобы, встрѣтивъ цвѣтокъ на безплодной степи, онъ не остановился полюбоваться имъ или звѣздочкой,
сквозь облака ему сіяющей?
Дорбгой былъ я грустенъ, часто навертывались y меня слезы, и
я много разеуждалъ съ собою о предразсудкахъ свѣта, такъ тиранствующихъ межъ людьми. 0 войнѣ еъ Французами вспомнилъ я только,
приближаясь къ Томску. Я пріѣхалъ въ него за полночь и долженъ
быдъ остановиться ва почтовомъ дворѣ. Іишь только разсвѣтало, былъ
я уже y губернатора Хвостова, Василій Семеновичъ обошелся со мяою
3

;

lib.pushkinskijdom.ru

TAPA.—ТОБОЛЬСКЪ.

193

учтйво й даже церемонно, но не сдѣлалъ мнѣ никакого ариглашенія, ни
малѣйшаго вопроса на счетъ посольства. Этотъ почтенный и скучвый
человѣкъ былъ великій тявисловъ, и на мои вопросы о томъ, чтб про •
исходило въ Германіи отвѣчалъ такъ неопредѣлительно, отвдеченяо,
двусмыслеяно, что я ничего не могъ понять. Я увидѣлъ, что мнѣ въ
Томскѣ дѣлать нечего, воротился домой, поѣлъ, спросилъ лошадей и
пустился далѣе.
Какъ трупы нѣкоторыхъ людей въ гробу бываютъ лучше, чѣмъ
живые, когда исчезаютъ безобразившіе ихъ угри и волдыри, такъ и
Вараба понравилась мнѣ одѣтая въ бѣлую ризу, особенно же когда
въ холодвую, ясную, но тихую ночь, катился я во весь духъ по гладкой ея тогда равнинѣ, которую луна всю осыпала серебрянымя блестками. Въ Каиыскѣ, въ Каиновомъ городкѣ, какъ называлъ я его,
пришло мнѣ въ голову сдѣлать лишвихъ триста верстъ, чтобы ве выѣзжать изъ Сибири, не увидѣвъ главнаго, древвѣйшаго ея города,
Тобольска.
При лунномъ свѣтѣ выѣхалъ я въ незнакомый еще мнѣ городъ
Тару, который когда-то, при царяхъ, былъ крѣпостію, но который, до
царствовавія Павла, имѣлъ комевдантовъ. Послѣдвій изъ нихъ оставался тутъ на жительствѣ. Лигаь тодько узиалъ овъ о моемъ пріѣздѣ
(что въ маленькихъ городахъ дѣлается очень скоро), то самъ прибѣжалъ за мною, чтобы тащитъ къ себѣ в а вечеривку, какъ неуклюже,
по дорожному, ни былъ я одѣтъ. На ней нашелъ я гусли, Флейту,
танцы и барыяь; самъ же старый комендантъ, съ своими шестьюдесятыо и болѣе годами, пошелъ очень важно выступать полонею. Онь
прозывадся Иванъ Васильевичъ Зеленой, хотя по лѣтамъ былъ онъ
совсѣмъ не зеленъ, a лидомъ весьма багровъ; о Европѣ какъ онъ,
такъ и гости его мало заботились, и я ничего не могъ y нихъ узнать;
о самой Россіи, гдѣ овъ никогда не бывалъ, говорилъ онъ почти какъ о
чужомъ государствѣ; признавался однакоже, что передъ смертію хотѣлось бы ему хотя разъ взгдянуть на Питенбурхъ. Мнѣ стало скучно,
карикатурные балы были мяѣ не въ диковивку я усталъ и скоро
отретировался и поспавъ часика три-четыре, до свѣта уѣхалъ изъ Тары.
Я продолжалъ ѣхать все также шибко, и станціи, право, какъ
будто мелькали передо мной. Вотъ показался и Тобольскъ? Гдавнымъ
украшеніемъ служяда ему крутая укрѣплевная гора, на высотѣ которой
стояли каменвый сгорѣвшій намѣствическій домъ, соборная церковь
и арсеналъ, въ коемъ какъ святыня хранилось зяамя Ермака и доспѣхи его; самый же городъ выстроенъ былъ внизу. Слѣдуя обычаю старины, безъ всякаго приглашенія, выѣхадъ я прямо къ старинвому Кіевскому знакомому, пріятелю моихъ родителей, Никол. Никол. Дурасову,
3
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Сибирскому почтъ*директору. Оии оба съ женой Варварой Яковлевиой,
Кіевскою уроженкой, обрадовались мнѣ какъ земляку, какъ родному.
Онъ былъ человѣкъ благоразумный и весьма пріятнаго обхожденія;
она.же добрая, милая говорунья. Тутъ y почтъ-директора за новостями
мнѣ недалеко было ходить: всѣ лрочитанныя газеты дринесены мнѣ.
Увы. зачѣмъ мнѣ было такъ спѣшить! Все разомъ узналъ я и былъ
убитъ какъ громомъ.
Не знаю, откуда y иныхъ берется патріотизмъ, когда я вижу такъ
много людей, лиіпенныхъ чувства любви к ъ отечеству? Много хвалиться имъ кажвтся нечего; я полагаю, что оно должно быть врожденное,
какъ всякая другая страсть, похвальная, оростительная или постыдная,
какъ страсть къ музыкѣ, къ древностямъ, или къ игрѣ и къ вину. Moжетъ быть, это не что иное какъ особаго рода хвастовство; одинъ чванится жилетомъ, прической, другой лихими рысаками, a я люблю хвастаться пространствомъ, силою и богатствомъ моей отчизны, умомъ и
храбростію моихъ согражданъ; y всякаго свое. Виноватъ ли же я, что
нахожу мало охотниковъ до того, что самъ такъ люблю?
Дикіе народы соединяются на защиту существованія и собственвости и на похищеніе ихъ y сосѣдей; y нихъ общее горе, общія ра«
дости, вотъ весь ихъ патріотизмъ. Но и сіи узы еще довольно крѣпки.
Когда же просвѣщеніе, коснувшись варода новаго, станетъ въ немъ
распространяться, то малое число имъ образованныхъ начинаетъ презирать толпу согражданъ и почитать земляками опередившихъ ихъ въ
знаніи, и тогда любовь къ родинѣ дѣлаетея принадлежяостію однихъ
низшихъ классовъ. Кажется Невтонъ (ни за чтб не назову его Нъютономъ) сказалъ, что поверхноетная ФИЛОСОФІЯ истребляетъ религію, a
глубокая утверждаетъ въ ней людей. Такъ точно начало просвѣщевія
бываетъ вредно для патріотизма; надобно ему всюду разлиться, чтобъ
сказанвое чувство обратилось въ благородвое достоявіе всей націи.
Сынъ крестьянскій, котораго взяли на барекой дворъ, особливо когда
онъ побываетъ въ народномъ училищѣ, смотритъ съ отвращеніемъ на
родимую избу и на братьевъ-неучей; но не гадко ли на него самого
смотрѣть благомыслящимъ. людямъ? Но если съ высокими чувствами
достигаетъ онъ высшаго просвѣщенія, то съ покорностію покловится
матери и съ нѣжностію обниметъ ее.
#

Тутъ въ Тобольскѣ, правда въ Сибири, печаль моя казалась непонятною, чуть ли не емѣшною. Казалось, говорили, да какое ему
дѣло? Приказана ему что ли Россія? Аустерлицъ ровно ударилъ меня
по щекѣ, Величіе вроисшествія должно бы было меня нѣсколько у т ѣ шить: битва трехъ императоровъ напоминала и Фарсалу, и Акціумъ.
Больно ш ѣ было даже самое имя Острѣльницъ, обстрѣленными яа-
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солдатами угаданное вазвавіе, данное мѣсту сражевія; оно какъ
будто находилось уже въ Польшѣ, въ землѣ Славявской, вашей. Везъ
грусти ве могъ я также вспомвить цар# боготворимаго Алексавдра,
столь скромнаго въ счастіи, яывѣ съ повикшимъ отъ стыда челомъ возвратившагося въ свою столицу, и безъ досады слышать грубыя замѣчанія, что ему ве слѣдовало бы путаться не въ свое дѣло.
Хозяева, можетъ быть, не раздѣляя моей печали, старались, однакоже, утѣшить мевя. Дурасовъ повезъ меня ко всѣмъ властямъ и аотомъ пригласилъ ихъ къ себѣ на обѣдъ, данный, какъ увѣрялъ онъ,
по случаю моего пріѣзда. Генералъ-губернаторъ СелиФОнтовъ, которому
представлялся я въ Иркутскѣ, первый позвалъ меня обѣдать; аослѣ
вего два Нѣмца, граждавскій губернаторъ Гермесъ и вице-губерваторъ
Штейнгель, сдѣлали тоже.
Первый изъ двухъ, быввіій артилериетъ, Вогданъ Андреевичъ
Гермесъ, съ мвогочисленнымъ сеиействомъ, жилъ одвимъ жаловапьемъ,
слѣдствевво скромно, даже скудно: къ тому же ве охотвикъ былъ много
говорить, и потому въ Великороссійскихъ губерніяхъ нашли бы его
дурнымъ губернаторомъ. Но въ Сибири его любили и уважали з а его
безкорыстіе, доброту и строгость только въ случаѣ вадобности. Другой, отставной морякъ, Иванъ Ѳедоровичъ Штейнгель, немного богаче
перваго, но столько же честенъ, былъ сообщительвѣе и нравомъ н ѣ сколько веселѣе его.
Почтевдый, старикъ, Иванъ Осиповичъ, жилъ также ве слишкомъ
веляколѣпво, хотя получалъ содержаніе, по тогдашвему времени, довольно большое. Скоро долженъ былъ наступить для вего черный день,
и онъ ва него какъ будто берегъ денежку. Съ вимъ были жена и дочь;
да сверхъ того ваходились при немъ, въ зваяіи чиновниковъ по оеобымъ порученіямъ, два сына, молодые люди, вичѣмъ не замѣчательвые.
Овъ казался уяылъ, ве зная, впрочемъ, до какой стеаеви повѣрятъ въ Петербургѣ неосновательному, можно сказать, дожному доносу
посла. Вогу дастъ онъ отвѣтъ, этотъ граФъ Головкинъ, не столько
еще за легкомысдеввую жестокость, съ которою свергвулъ онъ невинваго, заслуженяаго старца, сколько за ужасвыя отъ того послѣдствія
для Сибирп. Болѣе двадцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ не терзаетъ ее преемвикъ Селифоятова, Пестель, a имя его жителями ея съ
проклятіями еще передается внукамъ. Какъ имя сіе напоминаетъ моровую язву, такъ самъ овъ былъ продолжительвымъ бѣдствіемъ въ
Сибири. Другіе люди бываютъ жестоки изъ трусости, изъ мщенія, изъ
желавія выслужиться, можетъ быть, съ намѣреніемъ быть полезвыми;
a ѳтотъ человѣкъ любилъ зло, какъ стихію, безъ которой онъ дышать не можетъ, какъ рыба любитъ воду. Никогда еще Сибирскій
ШИМЙ
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край не былъ удравляемъ столь достойными людьми, каковы были три
губернатора, Гермесъ, Хвостовъ и Корниловъ; при Пестедѣ скоро ни
одивъ изъ вихъ не остался на мѣстѣ. Гермееъ съ Штейнгелемъ заблаговремевво успѣли убраться въ ГІермь къ Модераху; Корниловъ же и
Хвоетовъ, мало-до-малу опутанные его кознями, привлечены имъ были
къ отвѣту въ Севатъ. Не смѣя показаться въ Сибири, гдѣ ожидало его
убійство, онъ правилъ ею изъ Петербурга посредствомъ подобныхъ себѣ
изверговъ, коимъ выпросилъ онъ' тамъ губернаторскія мѣста. Находясь
въ столицѣ, онъ безпрестанно новыми обвиненіями пресдѣдовалъ двухъ
несчастныхъ, которые около десяти лѣтъ томилиеь подъ судомъ. Истина
наковецъ восторжествовала: они оправданы, сдѣланы сенаторами, a
онъ удаленъ отъ службы. Въ другомъ государствѣ былъ бы онъ повѣшенъ, Надъ преступнымъ сыномъ его свершилась впослѣдствіи сія
праведная казвь, которую, можетъ быть, онъ гораздо болѣе его заслуживадъ.
Разетаваясь съ Сибирыо, которую, есди Вогъ милостивъ, никогда
ве увижу, позволю себѣ здѣсь нѣкоторыя размышлевія о ней. Ова
была завоевана, можно сказать, открыта въ одво время вочти съ Ангдійекими колоніями, нынѣшними Сѣверо - Американскими Штатами.
Вританское правительство ничего не щадило, чтобы сдѣлать для себя
долезяьшъ пріобрѣтеніе первыхъ владѣвій своихъ за океаномъ; для заселенія ихъ употреблядо самыя безчеловѣчныя средства. Двухвѣковыя
усилія сего правительства мудраго, искуснаго, дѣятельнаго увѣвчались
совершеннымъ успѣхомъ. Много способствовали ему лросвѣщеніе, расчетливый умъ и предпріимчивость частныхъ лицъ, богатѣвшихъ на
пріобрѣтенной ими землѣ. Чѣмъ же кончилось? Миліовы сыновъ Англіи отреклись отъ дея, возстали на нее, побѣдили, освободшись и
сдѣлались дервыми, почти единственными ея содервиками, Кто знаетъ!
Тоже самое когда-нибудь случится и съ Вандименовою землей: y торговаго народа нѣтъ другихъ узъ, кромѣ барышей.
Бездечная Роесія всегда смотрѣла на Сибирь, яакъ богатая барыня на дальнее помѣстье, случайво ей доставшееся, куда она ныкогда
не заглядывала, управленіе коего совершенно ввѣрено прикащикамъ,
болѣе или менѣе честнымъ, болѣе иди менѣе искуснымъ. Помѣстье
всегда исдравно платитъ оброкъ золотомъ, серебромъ, желѣзомъ, мѣхами: ей только и надобно; о яравственномъ и политическомъ состояніи его она мало заботится. Крестьяне, ходя на промыселъ и подвигаясь все вдередъ, наткнулись на транзитную Китайскую торговлю:
тѣмъ лучше: и имъ прибыль, и госпожѣ.
Какъ не признать, что во время дремоты нашей, y изголовья самимъ
Вогомъ приставленъ къ дамъ аягелъ-хравитель? Зачѣмъ же дамъ
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слишкомъ хлопотать? Въ свое время вее полезыое придетъ къ намь
само собою. Когда мы больно начнемъ мудрить, всегда надѣлаемъ глупостей; извѣстно, что мы маетера все испортить. Все идетъ намъ въ
проЕЪ, даже дѣвость и невѣжество нашихъ дворянъ. Что еслибъ, отъ
врироды ко всему способвые, они вздумали почти задаромъ п о Е у п а т ь
въ Сибири большія пространстіза дѣвственной земли и переводить на
вихъ крестьяиъ (чтб никогда заарещево ые было)? Какими бы владѣтельвыми квязьями могли они сдѣлаться! *) Но Е Ъ счастію, имъ это ве
приходило въ голову; имъ пріятнѣе было вести праздвую жизнь въ деревняхъ или въ столицахъ, щеголять ЕвропейсЕОю болтовяей. Итакъ
въ Сибири яѣтъ ни одвого помѣщика: все казевяое, все Божье, да
государево. Чиновннки всѣ присылаются изъ Россіи; пробывъ н ѣ сколько лѣтъ, Е о г д а они водею иди неволею оставдяютъ службу, то
опять въ нее же возвращаются. Духовенство вездѣ y насъ бѣдво;
миліонщики-купцы также не владѣютъ землею, имѣютъ только дома
и капиталы и торгъ ведутъ по болыпей частя черезъ Россію. Однимъ
словомъ, Сибирь, какъ медвѣдь, сидитъ y нея ва привязи.
Кто можетъ звать будущее? Но судя по настоящему, не видно и
возможности отдѣлиться ей отъ насъ. Она такъ велика, такъ бѣдна
жителями, сообщенія между вими такъ затруднительны, что всякая попытка будетъ неудачна. Тогда ЕаЕая польза для гоеударства владѣть
безпредѣльными, веобработанвыми вустошами? Развѣ мало пользы
имѣть на вѣчвыя времена въ запасѣ достяточное яоличество земли
для умножающагося народоваселевія? Оно только можеть идти опять
изъ той же Россіи: когда Оренбургская губернія и южная часть Пермской преисполвятся жителей, тогда они ровнымн, довольно густыми
массами будутъ подвигаться и населять Тобольскую. Такимъ образомъ,
Россія будеть все растя, по мѣрѣ того какъ Сибирь будетъ укорачиваться. Только Китайская граница и особенно Амуръ суть мѣста, о
коихъ иозаботиться быдо бы не худо.
Съ самаго выѣзда изъ Красноярска, чувствовадъ я неодолимую
тоеку; извѣетія, получеввыя мною въ Тобольскѣ, должны были ее умножить, a образъ жизни, который въ немъ вели, не могъ уменьшить ее.
Всѣ веселія ограничились для меня четырьмя сытнымн обѣдами, и хотя
*) Нѳдавно въ Саратовской губерніи, на степи, близь Иргиза на нетрояутой землѣ,
съ малыми средствамн поселился одинъ помѣщикъ, Колокольцовъ. Пралежно занимаясь
разработкой ея, посредствомъ не рабовъ-Негровъ, даже пе крѣпостныхъ мужиковъ, a
вольнонаемньіхъ, онъ въ нѣсколько лѣтъ до того успѣлъ разбогатѣть, что этого человѣка, генія агрономіи, стали подозрѣвать въ разбояхъ и въ дѣланіи Фальшивыхъ ассигнацій. ГГримѣръ его могъ бы возбудить къ подражанію; къ несчастію, онъ убитъ въ
степя невѣдомо кѣмъ.
3
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по вечерамъ была несносная скука, я не искалъ развлеченій и не полюбопытствовалъ даже взгляяуть на театръ, который тутъ находился
подъ управленіемъ также сосланнаго дворянина Василія Васильевича
Пассека. Я бы скоро оставилъ Тобольскъ но морозы начали доходить
до сорока градусовъ, и я все выжидалъ, чтобы холодъ уменыпился.
Долѣе яяти или шести дней прождать я не могъ и выѣхалъ въ ужаснѣйшій морозъ, какой я заяомню.
Въ закутавной отовсюду кибнткѣ, надобно было еще мнѣ думать
о спасеніи ушей и носа; приноднявъ шубу и завязавъ ее надъ годовой, сидѣлъ я въ совершенныхъ потьмахъ; куда какъ мнѣ весело было!
Съ двумя уѣздвыми городами, Ткшенемъ въ Тобольской губерніи и
Камышдовымъ Пермской, обошелся, я какъ съ простыми станціями,
только что погрѣлся въ нихъ да перемѣнилъ лошадей. Въ одивнадцать
часовъ вечера, 3 Февраля, пріѣхалъ я въ Екатеринбургъ.
Не скоро ночыо могъ я отыскать какого-то полицейскаго, который привелъ меня къ дакимъ-то мѣщаяамъ на краю города. Они чтото косо посмотрѣли на меня, однакоже отвели въ небольшую горенку,
гдѣ уставъ отъ мороза, съ удовольствіемъ я вачалъ дышать теплымъ
воздухомъ и расправлять отъ неподвижности и холода онѣмѣвшіе мои
члены. Прежде нежели легъ спать немного укрѣпилъ я себя простою
пищей; вдругъ 'среди сладости перваго сна пробужденъ я былъ необыкновеннымъ ніумомъ. Тонкая перегородка отдѣляла меня отъ образной
или молелъной; хозяева мои были раскольники^ это было наканунѣ
воскреснаго дня и, ровно въ поляочь, начали ояи безъ священвика совершать свое богослуженіе. Какъ объяснить, сколь нестерпимы были
для елуха чтеніе и пѣсвопѣніе ихъ? Какъ описать мое бѣшенство,
отчаяніе мое? Много нагрѣшилъ я въ эту ночь. Вдали отъ слуги
моего, который спалт> въ другомъ мѣстѣ, забывъ и страхъ, и долгъ
христіанства, н е владѣя собою, громкими ругательствами и проклятіями
сопровождалъ я моленія ихъ; ими покрывалъ я иногда голоса ихъ но
мой чаще былъ заглушаемъ ихъ возгласами и бормотаньемъ. Я давно
уже умолкъ, a они долго еще продолжали крики и вязги свои. Какъ
бы отчитавъ бѣснующагося, незадолго передъ разсвѣтомъ оставили
они м е я я въ покоѣ. Сидьное волненіе въ крови рано разбудило меня.
3
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Я вспомвилъ СОФЬЮ Карловну Пѣвцову, одѣлсяи въ морозъ пошелъ пѣшкомъ ее отыскивать. Найти было нетрудно въ уѣздномъ
городѣ, генеральскій собствеввый, каменный домъ въ два этажа, Я
былъ допущенъ къ геяералу, котораго нашелъ я въ залѣ, среди стоящихъ вокругь него штабъ-и оберъ-ОФицеровъ е г о полка. Я отяюдь н е
былъ нораженъ велнчіемъ сего зрѣднща, тѣмъ болѣе что съ дерваго
ззгляда, Аггей Стеяановнчъ ноказался мнѣ Фельдфебелемъ, который
3
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тодько что яадѣдъ генерадьскій муядиръ и денту. Объясннвъ ему свое
имя и качество, я прибавидъ, что, подьзуясь пригдашеніемъ его супруги, желалъ бы и е й предетавиться. Ояъ отвѣчалъ мнѣ сухо и даже
сурово: <она на сноеяхъ брюхата, вамъ цельзя ее видѣть>. Я покдонйлся, повернулся и вышелъ. На лѣстницѣ слышу, что кто то меня
догоняетъ; поровнявшись со мной, невысокаго роста, толстенькій человѣкъ въ воеиномъ мундирѣ обратилъ к о мнЬ слѣдующія слова: <Мыѣ,
право совѣстно за нашего генерала, онъ совсѣмъ н е умѣетъ жить; такіе гости, какъ вы, y насъ рѣдки; надобно стараться ихъ удерживать.
Позвольте мнѣ предложить вамъ мои сани и проводить васъ въ одиаъ
домъ, гдѣ уже, конечно. будутъ умѣть оцѣнитьвасъ.> Чтб могло быть
любезвѣе такого предложевія? я принялъ е г о .
Проводвикъ мой былъ Екатеринбургскаго полка подполковяикъ
Кореневъ, a повезъ онъ мевя къ женѣ генерала, то-есть оберъ-берггауптмава четвертаго класса, Ивана Филиповича Германа, начальвика
Горнаго Правленія, Елисаветѣ Гавриловнѣ, урождеввой Качькѣ. Мужъ
былъ въ Петербургѣ, a жена дѣйствительно заставила меня красяѣть
отъ любезности ея привѣтовъ. Она не хохѣла отпустить меня до обѣда,
на который пригласила къ себѣ; и когда, по окончаніи его, вачалъ я
раскланиваться, чтобъ идти домой и въ тотъ же день отправиться
далѣе въ дорогу, она объявила мнѣ, что этому не бывать, что повозва
моя y вея въ еараѣ, a пожитки мои въ пустомъ кабинетѣ ея мужа.
Когда же я сталъ отговариваться, ода отвѣчала мнѣ: <Неужели въ
Петербургѣ молодые люди такъ грубы, что не уважаютъ просьбами
жевщинъ? Нѣтъ, вы нѳ будете такъ неучтивы, чтобъ отказаться отъ
бала, который сегодвя я даю въ честь вашу и на который созвала я
весь городъ>. Чтб мяѣ было дѣлать? Послѣ худо проведенной ночи,
послѣ дурнаго пріема утромъ, я совершенно былъ оглушенъ расточаемыми мвѣ ласками, и дэлъ г-жѣ Германъ распоряжаться мною, какъ
ей было угодно.
Надобно, однакоже, описать наружность любезной моей хозяйки
и выутренность ея семейства. Отъ роду было е й лѣтъ сорокъ, если ве
болѣе; вѣсу въ ней было пудовъ сорокъ, если не болѣе; она была рыжевласая, и рябины на лицѣ ея спорили за мѣсто съ веснушками.
Она должна была имѣть великую т^лесную силу ибо толщиву свою
носила съ необычайяою живостію и легкостію. При ней находились
двое дѣтей, девятнадцатилѣтняя дочь и воеемнадцатилѣтній сынъ, уже
горный ОФИцеръ; меньшіе сыновья отданы быди въ Горный Корпусъ.
Дочь была не дурна собою и чрезвычайно скромва; я скоро замѣтилъ,
что представившій меня Кореяевъ въ нее влюбленъ, нщетъ рукн ея н
всяческн старается угоднть матерн.
?
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Но зачѣмъ при такой взрослой дѣвицѣ, подумалъ я, гувернантка
четырьми годами ея только старѣе? Мадамъ Легранъ, какъ замѣтилъ
я, принадлежала къ такому роду женщинъ, которыя похищаютъ названіе кадамы, хотя, впрочемъ, овѣ сами съ достовѣрвостію не по-"
мнятъ эпохи, въ которую лишились права называться мамзелями, Ова
пустилаеь разсказывать про мадамъ Браышй и другихъ оперныхъ
пѣвицъ въ Парижѣ, какъ будто про какихъ принцессъ; въ вольвомъ
семъ разсказѣ не утаила она ни одной изъ ихъ слабостей, a изъ простовароднаго слога, жонъ и жавонъ, ея повѣствованія, заключилъ я,
что y которой-нибудь изъ нихъ должна она была находиться служанкой. Къ счастію молодой Гермавъ, была она болѣе повѣренною въ дѣлахъ матери, чѣмъ ея ваставницей. Чтобы дать понятіе о непривужденности ея обхожденія съ мущивами, скажу, что, во время бала, найдя
меня въ кабинетцѣ, куда зашелъ я отдохнуть, она безъ церемоніи сѣла
мнѣ на колѣни и обѣ руки закинула мвѣ за голову; внезапно показалась хозяйка и громоносный взглядъ ея заставилъ ее вскочить.
Не съ одяой этой стороны поведена была противъ меня атака:
Елисавета Гавриловна все со мной танповала, и я свачала думалъ,
что отъ усталости такъ крѣпко жметъ она мвѣ руку. На этотъ счетъ
былъ я отъ природы тупъ, совсѣмъ ве избалованъ прекраснымъ поломъ и нескоро могъ догадаться, чего отъ мевя хотятъ; но тутъ уже
дѣло было очевидвое. Въ цѣлыя сутки я почти минуты не имѣлъ отдыха и когда пошелъ къ себѣ въ комнату спать, то заперся; ну чтб
много извиняться, виноватъ, струсилъ!
Я ожидалъ, что ва другое утро встрѣтятъ меня съ холодностію;
вмѣсто того, меня просто начали гнать съ двора, говорить, что меня
не удерживаютъ, что въ дорогѣ заживаться не должво. Мнѣ стало досадно. Накаяунѣ на балѣ одинъ горный чиновникъ, пятаго класса
Ивавъ Козмичъ Савковъ, подошелъ ко мяѣ и сказалъ потихоньку, что
СОФЬЯ Карловва въ отчаяніи отъ неучтивости своего мужа, что она
просигъ меяя нѳ уѣзжать, не повидавшиеь съ нею и ве принявъ отъ
вея порученій къ родителямъ въ Пермь и что самъ мужъ ея приказалъ
принять меня коль скоро я приду. Этимъ случаемъ не оставилъ я
восиользоваться.
Я уже успѣлъ замѣтить, что въ Екатеринбургѣ нѣтъ болыпаго
согласія между двумя вѣдомствами: воеянымъ, и горвымъ, и что въ обо~
ихъ стаяахъ встрѣчаются дереметчики. Я гордо возвѣстилъ г-жѣ Германъ, что вемедлевно уѣду, но что напередъ долженъ увидѣться съ
г-жей Пѣвцовой, и пошелъ къ сей послѣдней.
Мужъ ея былъ правъ, она едва могла передвигаться, но и въ
семъ состоявщ бша мида ц пріятна. Не такъ уже смотрѣлъ я да нее,
3
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какъ за семь мѣсяцевъ передъ этимъ: въ головѣ моей все еще былъ
одинъ свѣжій женскій образъ, при которомъ въ глазахъ моихъ померкли другія женскія прелести. Пѣвцова расхохоталась, когда я съ видомъ горести и смиренія сталъ разеказывать ей о непонятной для мевя
внезапной перемѣвѣ въ обхожденіи со мною почтенной Елисаветы
Гавриловны Гермавъ. По приказавію геяерала, вашли мнѣ квартиру
близко отъ его дома.
Скоро аришелъ ко мнѣ мододенькій Гермавъ *), который викакого
ве хотѣлъ привять участія въ весправедливомъ ва мевя гдѣвѣ своей
матери и предложилъ мнѣ съѣздить съ вимъ на Верезовскій казеввый
заводъ, гдѣ добывается золото. Тамъ потрапезвичавъ, спустидись мы
въ рудники, и такимъ образомъ разъ въ жизви случилось мвѣ побьр
вать подъ землею. Я былъ слишкомъ разсѣянъ во время сего сошествія въ ореисподнюю и яичего особеяно любопытнаго не могу сообщить о вемъ читателю; только поражеяъ я былъ безстыдствомъ и
развратомъ работяиковъ обоего пола. Вечеръ провелъ я y Пѣвцовыхъ
и на другой день уѣхалъ изъ Екатеринбурга, не простясь съ Германшей.
По пріѣздѣ въ Пермь, остановился я y прежвяго своего хозяива,
часовыхъ дѣлъ мастера Розеяберга. Городъ 'сей имѣлъ видъ еще болѣе увылый чѣмъ лѣтомъ: передъ каждымъ рядомъ визкихъ домовъ
стоядъ валъ изъ снѣгу, наширокихъ улицахъ метелями навесеннаго. Не
располагая тутъ долго пробыть, я въ тотъ же вечеръ пошелъ къ Moдераху съ пстсьмомъ отъ Пѣвцовой. Жена его была вездорова, дочери
не показывались, и я пробылъ еъ вимъ наединѣ. Онъ сдѣлался разговорчивѣе; замѣтивъ какое участіе, неемотря намою МОЛОДОСТЬ, принимаю я въ загравичныхъ происшествіяхъ, вачалъ онъ изъясяяться объ
вихъ съ чувствомъ. какъ Нѣмецъ временъ Екатеривы, который дорожитъ Русскою честію. Съ прискорбіемъ говорилъ овъ о послѣдствіяхъ
Аустерлицкаго сражевія и Пресбургскаго мира; съ негодовавіемъ о
принятіи двумя курФирстами короны изъ рукъ ве всѣми признавнаго
императора и объ унижевіи чрезъ то королевскаго достоинства; во
вѣровалъ еще въ могущеетво Россіи и надѣялся ва сильное содѣйствіе
Пруссіи. Утѣшевный имъ, преисподневный къ нему уваженія оставидъ
я его.
%

3

*) Его зовутъ Ѳедоръ Ивановичъ. Въ немъ были веобыкновевный умъ удивительныя способности и чрезвычайная безправственность, Послѣ' перешелъ онъ въ военную
службу и находился при Оренбургскомъ (нынѣшнемъ Санктпетербургскомъ) военномъ губернаторѣ Эссенѣ. Въ званіи адъютанта управлялъ онъ всѣмъ краемъ идо того прославился, что изъ Петербурга велѣно было начадьнику его удалить сего слишкомъ искус^
ваго адз>ютацт$.
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Отъ Пермн въ Казань дорога показалась мвѣ весьма пріятною,
потому что воздухъ сдѣдался вдругъ гораздо теплѣе: послѣ продолжительныхъ морозовъ въ пути оттепель покажется всегда благодолучіемъ. При масленичвой погодѣ, во Вторяикъ в а Масляницѣ пріѣхалъ
д въ Казань.
Передъ отъѣздомъ изъ сего города, лѣтомъ, далъ я сыву комендавта Кастелли, Николаю Степановичу, обѣщаніѳ на обратвомъ пути
y вего остановиться. Овъ былъ добрый, молодой, веселый морячокъ,
недавно оставившій службу и женившійся на одной изъ дѣвицъ Ю ш ковыхъ; сдержать данное ему слово было мнѣ легко и пріятяо. Я присталъ y него, и мы пустились еъ вимъ по городу, который тогда исполненъ былъ веселыхъ пиршествъ.
Губернаторша почитается необходимостію въ губернскомъ управленіи: возлагая на нее заботы домоводства и общественной жизыи, что
входитъ въ составъ его обязанностей,-губернаторъ имѣетъ болѣе свободы заниматься дѣлами по службѣ; когда сіе второе мѣсто въ губерніи остается вакантнымъ, то какъ будто чего-то не достаетъ въ губернскомъ городѣ. Добрѣйшій Ворисъ Александровичъ Мансуровъ, вдали
оть дѣтей своихъ, которыя воспитывались y родныхъ въ столицѣ.
скучая одиночествомъ и вдовствомъ своимъ и внимая преслѣдовательнымъ убѣждевіямъ жителей, передъ самою Масляницей ветуаилъ во
второй бракъ со старшею изъ княженъ Баратаевыхъ, Елисаветой Ceмевовной, и Казавцы не знали какъ изъявить радость по случаю сего
важнаго для вихъ ссбытія.
Недавняя, почти вчерашняя госпожа Мансурова была годами вдвое
модоже своего мужа, a степевностію едва ли не старѣе его. Она помвила еще отца своего на губернаторствѣ, слѣдственно оно ей было
не въ диковивку; однакоже, по природной скромности, всегда приходила
въ замѣшательство, когда старыя дамы уступали ей мѣсто. Самъ же
Мансуровъ на радости былъ со мною, если возможно, еще добрѣе и
ласковѣе. Мы вроводили вмѣстѣ дви ивечера, н а з в а в ы х ъ свадебныхъ
обѣдахъ на катавьяхъ и на балахъ. Это было тоже чтб въ Пензѣ,
да не то: въ помѣщикахъ Казансдихъ были радушіе и искренвость,
которыхъ не было въ Певзенскихъ; a Пензенскія дамы имѣли жеманство и претевзіи, которыхъ не было въ Казанскихъ. Сплетни однакоже
неизбѣжное зло губервскихъ городовъ, и я былъ провозглашенъ жевихомъ Алексавдры Семеноввы, одвой изъ меньшихъ Баратаевыхъ п о
тому только, что часто бывалъ y ея матери, чаще съ нею танцовалъ
и дѣйствительно ваходилъ ее красивѣЪ и милѣе другихъ дѣвицъ *).
3
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Пушкинымъ
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Въ Казаыи находился тогда одинъ выходецъ, я чуть было не сказалъ бѣглецъ, изъ дѣйствовавшей арміи, сывъ Желтухина, Измайловскаго полку полковвикъ Сергѣй Ѳедоровичъ, который былъ въ Аустерлицкомъ сраженіи или близъ его и послѣ угрожавшихъ ему издали
опасностей пріѣхалъ успокоиться къ родителямъ. Я было къ нему съ
распросами; онъ отвѣчалъ такъ не ясно, такъ отрывисто, что я приписалъ это его гордости или скромности; послѣ въ Петербургѣ узналъ,
что э т о происходило отъ его невѣдѣнія и что вообще самое воспоминаніе о сраженіяхъ его сильно тревожило.
Во Вторникъ на первой недѣлѣ поста выѣхалъ я изъ Казани.
Еаходясь такъ близко отъ Пензы куда я долженъ былъ опять заѣхать,
въ другое время не прожидъ бы я недѣли въ семъ городѣ, но я предпочелъ пиршества въ Казани и тишиву семейной жизни въ ПензѣОаять проѣхалъ я черезъ Симбирскъ, яе видавши его, ибо это было
въ темную ночь, когда мятель только что начидала разыгрываться; я
выждадъ на почтовомъ дворѣ, чтобъ она прошла, и выѣхалъ до свѣту.
Сиѣшить было не къ чему: я н е нашелъ в ъ Пензѣ н и родителей, н и
родныхъ своихъ.
3

Въ бытность отца моего в ъ Петербургѣ, военный губернаторъ
г р а Ф ъ Петръ Алексавдровичъ Тодстой уговоридъ его, посредствовіъ
своихъ подчиненныхъ, принять на себя закуаку муки в ъ Пензѣ и до~
ставку ея Сурой и Волгой в ъ столицу. Онъ находилъ, что провіантскими чЕСяоваиками дѣлаѳтся сіе слишкомъ накладнымъ образомъ для
казны, и отецъ мой имѣлъ неосторожность согласиться, Сія опасная
бперація совершена с ъ успѣхомъ, то-есть въ половину дешевлѣ противъ прежнихъ годовъ, Но караванъ имѣлъ остановки в ъ пдаваніи, и
поверхность муки подверглаеь нѣкоторой порчѣ. Это подало поводъ
управляющему запасными магазинами, статскому совѣтнику Романовскому, лишенному при семъ случаѣ обыкновенныхъ своихъ ежегодныхъ
барышей, забраковать всю муку. Почтеннаго г р а Ф а Толстаго тогда не
было в ъ Петербургѣ; онъ командовалъ корпусомъ, дѣладъ съ нимъ
высадку в ъ Померавію и ходидъ на помощь к ъ Гановеру. Онъ сохранялъ свое званіе, н о мѣсто его временно занимадъ военный министръ
Вязмитиновъ, хорошій знакомый отцу моему, добрый человѣкъ, н о слабый, робкій и скловвый к ъ подозрѣніямъ. Чтобы спасти себя огь совершеннаго разоренія, принужденъ быдъ отецъ мой съ семействомъ
отправиться в ъ Петербургъ; и сдѣлалъ хорошо, ибо в ъ послѣдствіи
все дѣло обратилось к ъ стыду г. Романовскаго. Что было мнѣ дѣлать
в ъ пустой для меня Пензѣ? Не видавъ почти нвгкого, отдохнудъ я в ъ
вей сутки и пустился опять в ъ безконечный свой обратный путь.
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Въ Москвѣ нашелъ я сестру и зятя веселыми и довольными. Причина ихъ радости, для человѣка равнаго съ полковникомъ Алексѣевымъ
чина, едва ли въ вынѣшнее время яе была бы причиною печади: зятю
моему, послѣ Аннинскаго креста на шеѣ, дали Владимярскій въ петлицу, Два Екатерининскихъ ордена, военнаго и гражданскаго достоинствъ. которыхъ Павелъ не раздавалъ и ва раздачу которыхъ Александръ былъ очевь скупъ, цѣнились еще весьма дорого. Не вужно
говорить объ удовольствіи, съ которымъ увидѣло меяя почти все мое
семейство, ибо и другія двѣ сестры родителями оставлены были въ
Москвѣ y Алексѣевыхъ; не временемъ a отдалевіемъ мѣрили мое отсутствіе, и мы увидѣдись какъ послѣ десятилѣтней разлуки.
Несмотря на великій постъ^ въ Москвѣ казалось шумно и весело.
Въ ней только тогда побѣдителей ожидали т р і у м Ф ы , и квязь Вагратіонъ, почти единственный изъ военачальниковъ, поддержавшихъ честь
Русскаго оружія, пріѣхалъ въ нее за вѣнками, со множествомъ молодыхъ знатвыхъ людей, подвизавшихся съ нимъ въ послѣднюю камаанію. Изъ нихъ, y князя Сергія Ѳеодоровича Голицына, видѣлъ я только
одного, третьяго сына его квязя Сергія, который имѣлъ на головѣ
рану и весьма красиво я кокетски надѣтую червую повязку. Множество праздниковъ съ похвальными куплетами даны были въ честь
Багратіона и его сподвижниковъ. На одномъ изъ нихъ, въ благородномъ собраніи, самомъ блястательномъ и многодюдномъ, явилась старшая изъ трехъ дочерей квязя Василія Алексѣевича Хованскаго, о
которыхъ не одинъ разъ я упоминалъ. Она была одѣта какой т о воинственной дѣвой, съ каской на головѣ, въ курткѣ свѣтло зелѳнаго цвѣта
съ оранжевымъ, вмѣсто обыквовенвыхъ леятъ, украшенная Георгіевекими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Вагратіонъ былъ шеФОмъ, и своимъ прекрасвымъ голосомъ пропѣла стихи
во славу его. Все это было очень трогатедьно и немного смѣшно.
Возвратившись, какъ мнѣ казадось, со стыдомъ, я никуда не показывался, и пишу здѣсь все одво слышанное.
Мнѣ такъ надоѣла дорога всю зиму и такъ хорошо мнѣ было съ
роднымЕГ, что я дней десять откладывалъ все выѣздъ свой. Но послѣдній
зимній путь начинадъ портиться, и я долженъ былъ спѣшить чтобы
воспользоваться имъ. Итакъ, 12 Марта покинувъ Москву, 16-го прибыдъ я въ Петербургь, послѣ десятимѣсячнаго изъ него отсутствія.
3
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XII.
Я имѣлъ а д р е с ъ квартиры ванятой моимъ отцомъ и нашелъ въ
ней о с о б о приготовлѳвную для мѳня комнату. Сестры въ Москвѣ были
мвѣ безъ памяти рады; но то ли дѣло было в ъ Пѳтербургѣ съ родителями! Только отецъ мой вѣсколько сожалѣлъ о неудачномъ для меня
оковчаніи столь дальняго путешѳствія.
Сѳмейство Тулиновыхъ также находилось тогда въ Петербургѣ.
Запрѳщенія ввоза иностранныхъ издѣлій тогда ѳще вѳ существовало,
и суконными Фабриками можво было тогда только что жить, a нѳ н а жявдтъся. Старшій сынъ, Алексѣй Иваповичъ, какъ сказалъ я въ одной
изъ продыдущихъ главъ, несмотря на свою молодость и при весьма
похвальныхъ свойствахъ, имѣлъ чрезвычайную алчность къ богатству,
a единственные почтн источники ѳго ваходились тогда въ питейныхъ
домахъ: откупщикя были вастоящіе алхимисты, которые нашли не камевь ФИЛОСОФСКІЙ, a жидкость. Въ Сенатѣ назначепы были торги на
вовыѳ питейные откупа, и молодой Тулиновъ уговорилъ родителѳй
испытать счастіѳ н а сѳмъ новомъ для ихъ семейства торговомъ поприщѣ. Но толпа искателей Ф о р т у в ы противъ прѳжнихъ четырехлѣтій
чрезвычайно увеличилась, и въ той же мѣрѣ и цѣвы на право нродавать водку, равно какъ и казевныѳ доходы. Такимъ образомъ не
слишкомъ выгодно взялъ Тулиновъ на откупъ Пензеаскую губервію,
что отцу моему было весьма яепріятно: ибо явяо помогать ему въ его
кабацкихъ дѣлахъ было бы веблаговидно, a отказывать въ п о м о щ и
родствѳннвку и жестоко, и весправедливо.
Такимъ случаемъ, каковымъ было пребывавів въ столицѣ двухъ
столь близкихъ ему семѳйствъ, ые оставилъ братъ мой Николай воспользоваться, чтобы въ первый разъ молодой жевѣ показать Петербургъ. Я до тѣхъ поръ ѳще ве видывалъ е я , и хотя грѣшно позавидочать брату, признаюсь, что сдѣлалъ сіе. Она была изъ числа тѣхъ
сущѳствъ, которыя посылаются мияуту погостить ва землѣ, чтобы
показать до какой степеяи смертвые могутъ уподобиться вебожителямъ, и оотомъ опять улетѣть домой.
Весяою въ концѣ Апрѣля пріѣхалъ и старшій братъ мой, Павѳлъ. Онъ во врѳмя похода слѣдовадъ за арміей; когда я перебирался
черезъ горы вокругъ Байкала, проѣзжалъ онъ съ войсками черезъ
Вѳягрію, и когда со столь отдалѳнвыхъ, противоположяыхъ точѳкъ
сошлись мы вмѣстѣ, то ямѣли чтб другъ другу поразеказать. Моимъ
родителямъ, ва чужой сторовѣ, было усладительно видѣть сѳбя окружеввыми большѳю частію своего сѳмейства. Пряпомдивъ сѳбѣ все чтб
?
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въ это время до него относилось, что мнѣ казалось дороже всего,
скажу о томъ что могъ тогда видѣть и замѣтить въ городѣ и въ
обществѣ.
Расдоложѳніѳ умовъ нашелъ я въ Петербургѣ идое чѣмъ въ
Москвѣ. Тамъ иозволяли себѣ осуждать Царя, даже смѣяться надъ
нимъ и вмѣетѣ съ тѣмъ обременять ругательствами побѣдителя его,
съ презрѣніемъ называя его Надолеошкой. Здѣсь напротивъ были воздержнѣѳ: всѣ чувствовали, что униженіе, донесенное главою варода
веизбѣжво должно раздѣлять съ нимъ все государство. Самоѳ негодованіе на сильнаго противвика нашего было глубже и пристойнѣе; большаго унынія не доказывали, всѣ храбрились, послѣдиюю побѣду его
усиливались приписывать болѣе счастію чѣмъ искусству, и желаніе
новой съ вимъ войны было общѳе. Знатная молодежь, воспитавная
эмигрантамл и участвовавшая въ сей войнѣ, не столько вевавидѣла
въ вѳмъ врага своего отечества, какъ маленькаго доручика, дерзнувшаго возсѣсть на престолѣ великаго Лудовика; она сдѣсиво и грозно
толковала о будущихъ своихъ подвигахъ, надъ чѣмъ иные тайкомъ
смѣялись, будто по ошибкѣ вмѣсто геро называя ихъ зеро> и розданвымъ ей во множествѣ Аввевскимъ шяагамъ давая назваиіе оеливыхъ швагъ: âne вмѣсто Авде. Чувствами выражаемыми лучшимъ
обществомъ, дворомъ и гвардіей> должеяъ былъ Государь остаться доволенъ, хотя Фравцузскій роялизмъ, a еще болѣе раболѣпство въ
семъ случаѣ принимали цвѣтъ патріотизма; къ сожалѣнію другаго
почти вѳ бываетъ въ новой столицѣ, Съ другой сторовы, приверженцы
Англіи указывали ва нее какъ на якорь нашего спасенія, и вліяніѳ ея
ва дѣла ваши сдѣлалось еще сильнѣе прежняго. Несмотря ва мое вевѣдѣніе, съ этого времени началъ я ее вевавидѣть: мвѣ казалась обидва мысль, что мы въ числѣ народовъ, коихъ гордые островитяне, внѣ
ковтинентальвыхъ опасвостей, вавимаютъ, чтобы сражаться за ихъ
выгодьт.
Одного изъ цослѣдователей Англійской системы не щадило тогда
общее мвѣніе. Князь Адамъ Чарторижскій, управлявшій ивостраяными
дѣлами и находившійся во время путешѳствія и Аустерлицкаго сраженія при Государѣ, сдѣлался всѣмъ ненавистенъ. Въ среднихъ кдассахъ иазывали его дросто измѣнникомъ; a тайная радость его, при
видѣ неблагопріятвыхъ для васъ событій, не избѣжала также отъ
глазъ высшей пубдики. Имдераторъ въ это время дорожйлъ е щ ѳ м н ѣ віемъ Россіи, которая громко взывала къ нему объ удаленіи предатѳля, и Чарторижскій, къ концу дѣта, долженъ былъ оетавить министерство, сохравивъ только званіе попечитедя Виленскаго унивѳрситета. Мнѣ сказали, что до возвращѳніи изг досольства долженъ я
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былъ непремѣнно къ нему явиться, и я исполнилъ сіе какъ весьма
тягоствую для меня обязанность. Въ прихожей нашелъ я дѳжуреаго,
который дошелъ обо мпѣ докладывать; онъ былъ одинъ и чрезъ пять
минутъ велѣлъ позвать меня къ себѣ. Пройдя длинный рядъ комнатъ,
я вошѳлъ въ его кабияетъ* овъ ве сидѣлъ, a стоялъ за высокимъ
письменнымъ столомъ, оборотился ко мвѣ съ пріятною улыбкой, сказалъ нѣсколько вѣжливыхъ вопросовъ и кончилъ предложеніемъ вступить подъ его начальство, Я, поклонясь только, поблагодарилъ, не
стараясь давать отказу своему никакого благовидваго предлога. Послѣ
не одинъ разъ жалѣлъ я о томъ; но тутъ, когда овъ былъ такъ добръ
со мною, право, важется, готовъ бы я быдъ его зарѣзать. Не знаю,
чѣмъ заслужилъ я его милость. Наружность ли ему моя донравилась,
или не-Русскоѳ моѳ прозвавіѳ, или предиолагаемое во мнѣ неудовольствіе за сдѣланную мнѣ несправедливость? Это быдъ ѳдинственный
разъ, что я его видѣлъ, и предубѣждевіѳ мое до того иѳ простирадось,
чтобы ие замѣтить, какъ пріятно было выражевіе лица его, не смотря
ва слишкомъ вьтдвинутую впередъ нижвюю челюсть.
Прѳждѳ того, успѣлъ я являтъся къ настоящимъ моимъ начальникамъ, Кочубѳю и Сперанскому! Оба припяли меяя холодно и сухо,
ни о чѳмъ нѳ спросили и сказали только, что я по прежпему могу
заниматься въ канцелярія, то-есть, въ переводѣ, по прежнему могу
ничего не дѣлать. Волѣѳ любезности, гораздо болѣе ввимательности
нашелъ я въ гостиныхъ, куда ввели мевя привезенныя отъ товарищей
пйсьма. Я ве думалъ ими восиользоваться и свачала, развозя ихъ, отдавалъ оросто швейцару; но мнѣ суждено было имѣть свою минуту
извѣстности. Меня отыскали, я получилъ приглашенія и былъ осыпанъ учтивостями и разспросами. Нѣсколько мѣсяцевъ прежде меяя
воротидся Шубертъ съ . сыномъ; но въ большомъ свѣтѣ онъ ни съ
кѣмъ вѳ былъ знакомъ, викуда не показывался и прибылъ въ такую
минуту, когда всѣ умы завяты были происшествіями на Западѣ. Сверхъ
того онъ пріѣхалъ изъ Иркутска, слѣдовательно изъ Сибирет, чтб совсѣмъ было не диковинка; я же первый какъ будто прямо изъ Китая.
Вотъ тутъ-то, и только въ это время, случилось мнѣ раза два или три
быть въ домѣ Гурьевыхъ, Димитрій Александровичъ тогда еще ве
былъ министромъ; но и тогда подвѣдомственвыхъ ему чивоввиковъ въ
Кабииетѣ и Удѣльномъ Деоартаментѣ подавлядъ тяжестью ума своего;
въ свѣтѣ же имѣдъ всѣ замашки величайшаго аристократа, хотя отецъ
ѳго, ѳдва ли не изъ податваго состоявія, былъ управителемъ y одного
богатаго, но не знатваго и провинціальнаго помѣщика. З а то самъ
онъ жѳнилея на граФинѣ Салтыковой, престарѣлой дѣвкѣ, отъ руки
коей, нѳ смотря на ея бодьшое состояніѳ, долго всѣ бѣгали. Прасковья
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Николаевна, т о г д а у ж е д а м а довольно пожилая, была расточительна
ва ласки съ тѣми, коихъ почитала с е б ѣ равными или съ коими хотѣла сраввяться, и раздавительно горда со всѣми, кои казались е й
ниже ея. Сія чета, въ начадѣ дѳвятнадцатаго в ѣ к а , открывала y васъ
торжественное шествіе его оинансовой знатности; въ сѳмъ домѣ имѣдтз
вѣсъ титулъ, яо только въ соединевіи съ кредитомъ при дворѣ; одно
богатство, но только самое огромное, и наконецъ мода, которая какъ
изъ людей, такъ и изъ варядовъ, нѳ всегда самое лучшее выставляетъ
и вводитъ въ употребленіе. Вотъ куда я попадся, и вотъ какова сила
предразсудковъ, что, внимая привѣтамъ хоэГяевъ, вѣкоторое время я
чувствовалъ себя нѣсколькими вершками выше прежняго.
У Нарышкиныхъ не имѣлъ я нужды въ новой рекомендаціи, чтобы
хорошо быть принятымъ. Однакоже чадолюбіѳ Алѳксандра Львовича
заставйло ѳго быть еще любезнѣѳ съ человѣкомъ, котораго сынъ его
писъмѳнно называлъ своимъ пріятелемъ.
Сѳстра его, жѳна нашего посла Головкина, Катерина Львовна,
которая послѣ отъѣзда моѳго воротилась изъ Италіи и къ которой не
имѣдъ я письма, сама пожелала со мной позвакомиться. Нѳ знавши,
трудно было сказать, сколько ей отъ роду лѣтъ. Еще съ молоду имѣла
она мужскія черты, была вѳпригожа и старообразна. A какъ дурнота
лица имѣетъ въ себѣ какую-то твердость, одѳревѳнѣлость, которая
долго противустоитъ дѣйствію времѳни, тогда какъ цвѣтъ красоты
такъ скоро отъ нѳго вянетъ, то Катерина Львовна лѣтъ въ сорокъ
пять была тожѳ, чтб въ шестнадцать: дурна собою и не стара. Прибавьтѳ къ этому, что опа была стройна, какъ двадцатилѣтняя дѣва и
что нарядъ ея соотвѣтствовадъ ея стану; еще прибавьте къ тому ея
ловкость, умъ, необыкновевную любезность, сильноѳ жѳланіѳ нравиться (мнѣ бы не хотѣлось прибавить—ея щедрость), и вы безъ
труда повѣритѳ, что были люди, которые охотно соглашались ее любить. Я не былъ въ числѣ ихъ; бѳзъ всякихъ видовъ была ова мила
со мною, и я бѳзкорыстно любилъ ея общѳство и разговоръ. Опытныя
жевщины едивымъ взглядомъ умѣютъ измѣрять силу чувства, которую
могутъ овѣ ожидать отъ прѳдстоящаго мужчины, и вообіце зрѣлость
лѣтъ предпочитаютъ красивой нвзрѣлости^- Графивя Головкива была
уже давно только по имени супругою; искренняя, нѣжвая, взаимная
дружба съ мужемъ давно уже заетупила мѣсто, даже я думаю, не
любви супружеской, a только ея обязавностей.
Еслибъ y ѳдинственвой дочери ихъ, Наталіи Юрьевны, не были
слишкомъ круавыя чѳрты; то ова могла бы почитаться совершенной
красавицей. Однакожѳ молодость' ея, свѣжесть, тогда еще пристойяое
и тѣмъ е щ е болѣе привлекатедьноѳ ея кокѳтство, мвогихъ сводиди съ
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ума. Она лѣтъ шестнадцати была выдана з а г р а Ф а Александра Николаевича Салтыкова, втораго сына Ф е л ь д м а р ш а л а Николая Ивановича, и хотя смотрѣла ѳщѳ невѣстою, но была у ж е тогда м а т ѳ р ь ю
чѳтырехъ дочерей *). Мужъ ея былъ блѣденъ и сухъ и казался старѣе
своихъ лѣтъ. Выросши вмѣстѣ съ императоромъ Алексавдромъ, коего
главнымъ воспитателемъ былъ отецъ его, имѣлъ онъ въ манерахъ
что-то съ нимъ сходноѳ: важноеть безъ саѣси и учтивость, удерживающую всякую короткость. Умствевяымъ образовавіемъ онъ мало
отличалея отъ другихъ вельможескихъ дѣтей того времеви, напитанъ
былъ Французской литѳратурой, проникнутъ духомъ Фравцузской
арйстократіи и исполненъ званія Французской исторіи. Нужно ли сказать что на Фравцузскимъ языкѣ объяснялся онъ лучше, чѣмъ на природвомъ? Н а немъ однакоже ве упускалъ онъ случая искренво хвалить
свое отечество: онъ былъ воспитанъ при Екатеринѣ. Какая-то дѣтская
ссора, какое-то непріятное происшествіе во время ихъ младенчества
съ Государемъ, сѳго послѣдняго болѣе чѣмъ охладили къ н е м у . З а то
общѳе мнѣніе снльно его поддерживало: предполагаемыя въ нѳмъ познавія, видъ спокойствія, нѳпоколббимости, любовь къ отчизнѣ заставляли въ немъ видѣть истивно-великаго государствевнаго человѣка и
сѣтовать, что онъ завимаетъ ничтожное мѣсто члева Иностранной
Коллегіи. Алѳксандръ, который въ жизни столько разъ ж ѳ р т в о в а л ъ
сѳрдечными склонноотями общѳму жѳлавію, общѳму благу, впослѣдствіи
призывалъ его къ высокимъ должностямъ; но, къ сожалѣнію, въ дѣлахъ
оказалея овъ ниже своей рѳпутаціи.
;

Молодая графиня, бѳзъ большаго ума, была очароватѳльна до
невозможности. Познакомившись со вгаою y матѳри, она пригласила
къ себѣ и представила мужу, который обошелся довольно вѣжливо,
чтобы побудить мѳня къ продолжѳнію посѣщевій. Грустно подумать,
что обѣ эти женщяны, которыхъ зналъ я во всемъ блескѣ — мать и
дочь—такъ печально кончили свое попршце. Когда, наскучивъ с в ѣ томъ, простившись съ его суѳтамй и прелыцевіями, женідины покидаютъ его для набожной или просто спокойной жизни, то уважееіе слѣдуетъ за ними въ ихъ убѣжищѳ; но горѳ тѣмъ, кои, разрывая съ нимъ
связи, удаляются отъ нѣмыхъ его приговоровъ для того, чтобы свободнѣѳ предаваться осуждаемымъ имъ наслажденіямъ! ГраФини Головкиной давнымъ давно уже нѣтъ на свѣтѣ; a дочь ѳя видѣлъ я недавно, столь жѳ добрую, столь же милую, какъ и преждѳ, даже немного

*) ІЗсѣ онѣ выданы за людей знатныхъ Фамилій: старшая за Голицына, вторая ва
Долгорукаго, третья за Шувалова, четвертая за Потоцкаго.
ВИГБЛЬ.
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соетарѣвшуюся, и душевно пожалѣлъ объ нѳй, увидѣвъ, до какой стѳ-.
пени она одѣдалась нечувствитедьва къ общему неуважевію.
Нѳвская вода имѣетъ свойство струй Леты, рѣки забвевія. Вотъ
отчего, люди прибывшіѳ изъ провинціи, принимавшіе живѣйшеѳ участіе въ дѣлахъ ея, съ нѳгодованіемъ смотрѣвшіѳ въ ней на несправедливости, на нѳустройства, лишь только хлѳбвутъ демного этой заколдованвой воды, такъ скоро дѣлаются равнодушны къ благу провинціи, чуждаются восаомияавій объ ней. Не прошло недѣли послѣ
т о г о , что увидѣлъ я бѳрѳга сѳй канальной рѣки, какъ забылъ и Сибирь и Вѣрочку, и посольство. Но о сѳмъ послѣдяемъ скбро пришлось мнѣ вспомвить.
Мнѣ вдругъ сказали, что пріѣхалъ Вайковъ; я не повѣридъ, тѣмъ
болѣе, что сіе случилось 1-го Апрѣля. Одвако я вспомнилъ пророчѳство ВониФатьева; ово сбылось слово въ слово.
Нѣкоторое время старались держать втайнѣ причину возвращенія
Байкова. Не бывъ свидѣтѳлемъ происходившаго на Ургѣ, я не могу
ручаться за достовѣрность сообщаемаго здѣсь разсказа и пѳрѳдаю его
какъ послѣ слышалъ отъ возвратившихся моихъ сопутвиковъ.
Безконѳчный караваяъ, при постоянныхъ, морозахъ шагъ за шагомъ три недѣли тянудся до Урги. Тутъ посольство расподожилось
станомъ и примкнуло къ сѳму бодьшому Монгольскому стану, посреди
коего находидоеь одно только прочноѳ жилище двухъ мавдарияовъ, намѣстниковъ ханскихъ. Первые дни прошли въ досѣщеніяхъ, во взаимвыхъ учтивостяхъ, то-есть въ церемоніяхъ и въ пѳресылкѣ подарковъ.
Посолъ болѣе чѣмъ когда старался показать Европѳйскую ловкость и
любезвость. Но Китайцы (есди позволѳво мнѣ сдѣдать весъма веблагородно и часто употребляемое сравневіе) въ этомъ дѣлѣ столь же
плохіе судьи, какъ свиньи въ апѳльсияахъ. Гораздо полезнѣе быдо бы
послать къ нимъ какого-вибудь увальвя: его истуканству ови охотнѣе
стали бы поклоняться. На Головкива и Вайкова смотрѣли мандарины,
какъ на Фигляровъ, имъ ва смѣхъ присланвыхъ, и съ каждымъ днемъ
начали умножать свои трѳбованія; терпѣніе бѣдваго посла подвѳргнуто
быдо жесточайшимъ испытаніямъ* Въ одинъ день, по полученнымъ изъ
Пекина наставлѳніямъ, приглашѳнъ былъ ояъ къ вану на какое-то
празднество; тутъ предложѳна ему быда репетидія того цѳрѳмоніада,
который должѳнъ быдъ онъ соблюсти при предста*вдевіи нмоератору.
Въ комнату, въ которой поставлево было изображевіе сѳго посдѣдняго
(полно, вѣрить ли тому?) долженъ былъ онъ войдти на чѳтверѳнькахъ,
имѣя ва спияѣ шитую подушку, на которую подожится кредитная его
грамота. Онъ отвѣчадъ, что согласится на такое унижевіе тогда
только, какъ получитъ на то дозводеніе отъ своего двора; можѳтъ?
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быть надѣялся овъ испугать Китайцѳвъ твердымъ намѣреніемъ долго
жить на ихъ счѳтъ, На другой день, всѣ подарки имъ сдѣланыые, въ
сундукахъ и ящикахъ, были нѳ выставлены, a брошены передъ ѳго
посольскою палаткой. Послѣ того ѳму ничего не оставадось болѣѳ,
какъ ѣхать въ Сибирь дожидаться приказаній двора своего. Обратный
путь былъ ужасенъ: къ холоду скоро присоединидся голодъ; по ц ѣ лымъ суткамъ тщетно ожидая съѣстныхъ припасовъ, посольство вмѣсто мяса получало иногда живыхъ барановъ въ веболыпомъ количествѣ и, ве имѣя съ собою мясниковъ, должно было ѳще платить за
ихъ рѣзавіе. Не было нѳпріятяостѳй, коихъ бы оно не претерпѣло отъ
сихъ варваровъ. Какъ было въ глубинѣ сѳрдца дѳ возблагодарить мнѣ
Вога, пославшаго злодѣю моему Вайкову мысль сиасти мевя отъ
всѣхъ этихъ напрасвыхъ мучѳвій! Послѣ пятидесятигаестидяевнаго
странствованія въ пустывѣ, Головкннъ, подобяо Моисѳю, не узрѣвъ
обѣтованыой земли, возвратился въ Кяхту.
Надобно было въ неудачѣ своѳй оправдаться передъ царемъ. По
прибытіи въ Иркутскъ, Вайковъ прѳдложилъ свои услуги, которыя посолъ принялъ съ благодарвостію; овъ былъ мастеръ пускать въ глаза
пыль, и можно было надѣяться, что онъ дѣло будетъ умѣть представить въ красивѣйшемъ видѣ, чѣмъ оно было. Итакъ Вайковъ поскакадъ,
a Головкивъ остался въ Иркутскѣ ожидать рѣшевія судьбы своей.
Но лишь только прѳдатѳль усдѣлъ пріѣхать въ столицу, какъ
пустился оправдывать одного себя, выставлять великія свои заслугя,
взваливая всю вину на вѣрителя своего, всевозможнымъ образомъ
стараясь очернить его. Послѣ урона, претерпѣннаго на Западѣ, Государь не очень расположевъ былъ къ снисходитѳльности, и бѣдный
Головкинъ понесъ опалу. Но друзья ѳго, возмущевные наглостію и
нечѳстіемъ Байкова, съ своѳй стороны и этого молодца отработали:
чѳрезъ недѣлю былъ онъ отправленъ обратно въ Иркутскъ съ приказавіемъ ему и Головкину оставаться тамъ до тѣхъ поръ, пока ихъ
оттуда не вызовутъ. Всѣмъ же другямъ чнновникамъ посольства яоз*
волѳно возвратнться, какъ и когда онн того ножелаютъ.
Оставаться въ вндѣ нзгяанннка тамъ, гдѣ такъ недавно онъ господствовалъ, н можно сказать съ глазу на глазъ съ подлѳцомъ, уже
отъявлѳннымъ врагомъ свонмъ—-наказаніе, по мнѣнію моему, слишкомъ жѳстокоѳ з а вину неумышленную. Надобно прнзнаться, что въ
яскательностя, мѳддеяности н нродолжнтедьностя наказаній Алѳксандръ
былъ знатокъ. Что за бЬда для Россін, ѳслн Головкянъ не дояалъ въ
Пекиаъ? Вѣдь тамъ онъ тожѳ ровно ннчѳго нѳ могъ бы сдѣлать; a о
брошѳнномъ понадрасну мнліонѣ надобно быдо подумать прѳжде.
Х4*
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Чтобы не смѣшивать другихъ воспоминаній съ тѣми, кои отвосятся къ сему посольству, имѣвшему столь смѣшной и жалкій конецъ,
хотѣлъ я окончательному о немъ повѣствовавію почтн исключительно
посвятить сію главу.
Молодые наши люди, въ продолжѳніи всего лѣта, одинъ за другимъ, по одиночкѣ возвращались въ Петербургъ. Одни только неодушѳвлѳнныѳ предметы, зѳркала и другія дорогія вещи, остались на вѣки
въ Иркутскѣ, чтобы въ вемъ украшать собою въ послѣдствіи построенныѳ дома генералъ-губернатора и губернатора. Когда послѣдній изъ
чиновниковъ прибылъ обратно, чтб было въ началѣ Сентября, тогда
толъко бывшѳму послу и его сѳкрѳтарю посольства дано ііозволеніе
оставить Сибирь. A какъ они не могли получить его ранѣе половины
Октября, то не совсѣмъ покойвымъ образомъ, разумѣется, не вмѣстѣ, совершили ови сей обратный путь и, переворачивая стихи Р а сина въ Ифигевіи, могъ Головкинъ сказать:
Et moi, qui arrivais, triomphant, entouré,
Je m'en retournerais, seul et désespéré.

Въ обществѣ, коего былъ онъ одвимъ изъ знамѳнитѣйшихъ гражданъ, явился овъ спокойно и бѳзбоязнеяво, но пря дворѣ долго не показывался. Въ продолженіи всѳго царствовавія Александра, не могъ
онъ заставить его забыть свою первую веудачу; иногда приподвимался, во викогда совершенно нѳ могъ с т а т ь на ноги. Найдя меня довольно короткимъ въ своемъ семействѣ, онъ смотрѣлъ на то одобрительно, и воспоминаніѳ нѳдоброжелательства Вайкова чрезвычайяо
умяожало ѳго ко мвѣ благоскдовность.

XIII.
Въ началѣ Іюня 1806 года, успѣшнымъ образомъ окоячивъ дѣла
свои, отецъ мой отправился въ Певзу. Вскорѣ послѣ него братъ мой
бѳременную жѳву повезъ въ Воронѳжъ.
Я опять остался одинъ и принялся за прежнюю праздную Петербургскую жизвь. Нѣкотороѳ время имѣлъ я средства проводить ѳе довольно пріятно; во время пребывавія родитѳлей моихъ въ столицѣ, содержаніе мнѣ почтвг вичего нѳ стоило; сбережеяныя какъ отъ того,
т а к ъ и отъ продолжительнаго и дѳшеваго путешествія девьги въ с е м ъ
случаѣ были мнѣ очѳнь полезны.
Давно ужѳ не упоминалъ я о домѣ Француза Шѳвальѳ-Лабатаде Виванса, Русскаго прѳвосходитѳльства и кастѳлляна Михайловскаго
&амка. Онъ перестадъ быть шуменъ и вѳседъ, ибо Ф и з и ч е с к і я и Ф И -
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нансовыя силы старика-хозяияа цримѣтно истощились; но въ это лѣто
посіялъ онъ еще послѣднимъ блескомъ. Число роялистовъ умвожилось
въ Петербургѣ; де знаю откуда ови понаѣхали. Аустѳрлицкое наше
поражѳніе воскресило ихъ вадежды: первый нѳудачный опытъ, по мвѣнію ихъ, вичего де зяачилъ; но они съ радостію замѣтили, что Р у с скіе на ваціональной чести видятъ пятно, которое горятъ жѳланіемъ
изгдадить. Тогда вачали ови смотрѣть ва вихъ не столько какъ на
покровителей, a какъ на союзвиковъ, и стали выше подымать головы.
Каждую нѳдѣлю р а з а два или три собирались ови во множествѣ y
престарѣлаго Лабата для совѣщаній, и тамъ, со зваками всѳнижайшаго уваженія, окружали граФа Блакаса, тайяаго повѣревваго въ дѣлахъ Французскаго претендевта, жившаго тогда въ Митавѣ. A онъ
дѳржалъ себя такъ высоко, какъ бы только приличяо было послу Лудовика XIV, въ самую блестящую эпоху ѳго царствовавія. Сіе зрѣлище было смѣшво и трогательно въ одно время.
Года за два пѳрѳдъ этимъ, открытъ источникъ Липецкихъ минеральвыхъ водъ. Недужныѳ и друзья ихъ тому обрадовались. Наполѳояъ, все болѣѳ и болѣе отхватывая, закрывалъ отъ насъ Ввропу,
Кавказъ казадся ужасенъ, путѳшествіѳ къ его цѣлебнымъ ключамъ
сопряжено было съ великими издержками, трудностями и д а ж е опасностію, и Липецкъ внутри Россіи отъ стеченія больвыхъ и ихъ семейетвъ быстро началъ выростать. Влажевное время вашего невѣжѳства, когда думали, что всякій минеральвый колодѳзь можетъ л ѣ чить отъ ясякаго рода болѣзяей, когда поутру, дѣлая движѳвіе, пили
на здравіе Зѳльтерскую воду, какъ бы нынѣ Карлсбадскую или Пирмовтскую. Жѳлѣзными частицами исподвѳнная Липѳцкая вода, возвращая силы, исцѣляя изнуренвыя тѣла, убивала людей одержимыхъ обструкдіями и другими болѣзвями и скоро потеряла свою репутацію.
Предшествующимъ дѣтомъ семейство Лабатовыхъ возило въ Лппецкъ
разбвтаго параличомъ отца; тамъ позвакомился онъ съ другимъ старцемъ, тайнымъ совѣтникомъ Тургенѳвымъ, и я съ вѳликимъ удовольствіемъ въ гостивой г. Лабата встрѣтилъ сына сего Тургѳвева, бывшаго товарища моего въ Московскомъ архивѣ.
Описывая вступлевіе мое въ службу въ помянутый архивъ, говорилъ я объ Авдрѳѣ Тургѳнѳвѣ, о рановрѳменной его коячивѣ, о великой потерѣ, которую сдѣлали въ немъ отѳчѳство, дружба и словесность. Тамъ же слегка упомянулъ я о мѳвыпомъ братѣ его Алексавдрѣ, застѣвчивомъ, ото всего краснѣющѳмъ мальчикѣ. Тухъ показадся ояъ мвѣ совсѣмъ въ ивомъ видѣ. Настоящей дружбы между
вами никогда не было^ викакого вліянія на судьбу мою онъ яе имѣлъ;
но въ частыхъ сяошевіяхъ, въ частыхъ свиданіяхь прошли ваша мо-
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лодость, зрѣлыя наши лѣта и встрѣтила насъ старость. И поэтому
мнѣ кажѳтся, что ва мнѣ лежитъ трудная обязанность, забывъ и стариввое мое къ нему пріязненяое расположеніе, и настоящее негодованіе, изобразить его съ безпристрастіемъ. A какъ вообще все это с ѳ мѳйство (не родъ, я говорю) Тургенѳвыхъ, котораго y насъ ва Руси
скоро и слѣдовъ не останется, было въ нѳй очень примѣчательно,
какъ правила и постувки сего самаго Александра Тургенева по большей части, были слѣдствіемъ какого-то общаго ваправленія взятаго
симъ сѳмействомъ, то отъ вего отдѣлять его почти нѳвозможно, и можѳтъ-быть во мзду многяхъ пріятныхъ часовъ, проведенныхъ мвою съ
члевами его, суждѳно мнѣ, если самъ только спасусь, спасти и ѳго
отъ забвенія.
Отца Тургенѳва, Ивана ІІетровича, я никогда не звавалъ: онъ
умеръ вскорѣ послѣ Линецкаго лѣченія. Онъ слылъ умнымъ, добродѣтельнымъ и просвѣщеннымъ человѣкомъ. Къ счастію или на бѣду его,
въ посдѣдней половинѣ царствовавія Екатеривы показалась въ Москвѣ
секта Мартинистовъ. Что это такое, право сказать вѳ умѣю и долженъ
признаться въ своѳмъ невѣжествѣ. Но полно, агыдиться ли мнѣ того?
Чтобъ объяснить духъ каждой язъ редигіозно-ФИлосоФЯческнхъ сектъ,
возяикшихъ въ Германіи, вадобно лзучить ихъ исторію и посвятить
на то цѣлую жизяь, a стоитъ ли того? Давно уже испытующій духъ
народовъ Германскнхъ ищетъ провикнуть въ таинетва Христовой в ѣ ры. Отъ Ю г а до Востока церковь разсѣлась на двое; но трещиву задѣлать остаѳтся возможность, нбо осяовавіѳ нѳ пошатнулось; мрачяому я дѣятельному уму нотомковъ сѣвѳрныхъ варваровъ, виснровѳргнувшнхъ Рнмскую имгіерію, дано было устрѳмиться къ ѳго разрушенію. Во Франціи, шуты, вооруженныѳ эниграммами, сарказмамн, блестящимн еоФнзмамя кояечно нанеслн вѣкоторый легкій, наружный вредъ
вѣчному зданію; яо тамъ, носмѣявшись съ ними, надъ ннми жѳ сталн
смѣяться, То лн дѣло въ Германін? Тамъ работа продолжнтельная, постоянная, истнвно-Нѣмецкая, методнчѳская, систематнческая, вѳдущая
своѳ начало отъ Цвннгля и Лютера. И Германія, въ надменности своѳй,
нолагаетъ, что она не тодько сравнялась съ древнею Греціей, но и
яревзошла ее, н когда ей называютъ Пнѳагора, Сократа, Платона,
Эянктета, она съ гордостію и прѳзрѣніѳмъ^ отвѣчаетъ: Кантъ, Фнхте,
Шѳллингъ, Гегель, н чтб всего досаднѣѳ, всѣ этя нстолкователн н ученнкн ихъ, какъ дереодѣтые лазутчикя, прнкрываются имѳнемъ христіанъ. Безумцы, хотѣлось бы мнѣ нмъ сказать: да вѣдь Грѳчѳскіе ФИЛОСОФЫ существовалн до святаго откровенія; донскн ихъ къ открытію
истнны почтенны, н самыя заблуждѳнія нхъ отзываются всѳю прѳлѳстію поэзіи н тогда какъ алмазу подобныя каялн росы, нхъ снстемы
3
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ЙСЧѲЗЛИ сіри йоявлевіи вѣчяаго свѣтила, яеужѳли вашимъ туманомъ вы
думаете навсегда засловить его?
Мартянизмъ, какъ кажѳтся, исключительно Филантропическая секта, ибо послѣдоватѳли его всѳ толкуютъ о святомъ человѣколюбіи и
вѣроятно полагаютъ, что можяо исподвять его обазаяности безъ помоіци христіанской вѣры. Нѣмецкое злое сѣмя ва Русской почвѣ не
могло или не успѣдо развиться. Человѣкъ просвѣщѳвный, Яиколай Новиковъ, духовный отедъ всѣхъ въ Россіи Мартивистовъ, завѳрбовавъ
нѣсколько зватвыхъ и богатыхъ людей, съ помощію ихъ и ва ихъ
счетъ завелъ лучшую и обпгарнѣйшую типограФІю въ Москвѣ, дорого платилъ авторамъ за право пѳчатать ихъ сочиневія, дѳшево уступалъ ихъ квигопродавцамъ, поощрялъ, всѣ молодые талаяты, отаравлялъ за гравицу отличвѣйпшхъ между воспитадвиками унивѳрситѳта;
в когда частяое лицо ве способствовало такъ y в а с ъ распространенію просвѣщенія. Но успѣхи Фравцузской революціи сдѣлали ваше
правительство и самоё Екатерину подозрительвыми и осторожвыми:
посреди ихъ бдаготворвыхъ дѣйствій, открыли (съ позволенія сказать)
задяюю мысль, arrière pense'e Мартивистовъ, и разослали ихъ по развымъ отдалевяымъ мѣстамъ государства, Трубецкихъ, Ивава Владимировича Лопухива и многихъ другихъ; погдадили только Ф е л ь д м а р ш а л а
князя Репнияа. Отецъ Тургевевыхъ сославъ былъ въ Симбирскъ, гдѣ
и оставалея до царствовавія Павла, который освобождалъ десятки
жертвъ мвимой нѳсправедливости своей матери, чтобы послѣ ссылать
тысячи жертвъ своцхъ прихотей.
Такъ о Мартинистахъ гласятъ предавія, и если въ мой разсказъ
вкралась какая-вибудь вевѣрвость, то это ихъ вива, a можѳтъ-быть
и моя, ибо я слушалъ ихъ безъ болыпаго ввимавія. Итакъ возможяо
ли, чтобы сыновья мучевика, воспитаввые имъ въ заточеніи, не првняли его вѣры? Чтобы ови ве возвевавидѣли власть тираяовъ, отъ которой онъ пострадалъ? Сдѣлавшиеь при Павлѣ директоромъ Московскаго унивѳреитета, г. Тургеневъ имѣлъ всѣ средства дать самое лучшее образованіѳ сыновьямъ своимъ, и ови тѣмъ воспользовались. З а блуждевія ума ве всегда мѣшаютъ добротѣ сердца и добрымъ нравамъ, и сѳмейство Тургенѳвыхъ было вообще любимо и уважаемо.
Вмѣсто того чтобы, подобно намъ, молодымъ яеучамъ, искать въ
каяцеляріяхъ зайятій и чивовъ, Алексавдръ Тургѳяевъ, о которомъ
идетъ рѣчь, получилъ отпускъ й отправился доучиваться въ Геттидгевскій уяивѳрситетъ. По окончаніи курса, путешествовалъ одъ по
всѳй Нѣмѳціи, стоядъ лицомъ къ дицу съ Вилавдомъ, съ ПІилдеромъ
и даже съ Гёте и, вапитавяый учевымъ и разсчетливымъ духомъ Гермавіи, за веизбѣжвыми успѣхамя двидся ваковедъ въ Пехербургъ,
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Онъ всѳ имѣлъ, что можетъ ихъ дать; отъ него такъ и неело ученостію, до того онъ былъ весь ею вымазавъ, a этотъ духъ въ то врѳмя
лритягивалъ мѣста и отличія; умѣренное вольнодумство также было
тогда въ модѣ. Его легкомысліе, обдуманвыя ѳго разсѣянность и нескромность привяты за откровенность благородной души; Фидантропичѳскія изреченія, съ малолѣтства вмъ вытвѳржѳнныя, вазваны выраженіями высокой добродѣтѳли; самыѳ тѣлесные его недостатки пошли за
цѣломудріе, и каплунный жиръ его за дѣвствѳнную свѣжесть. Ну, просто совершенетво чѳловѣческое, да и только! Объ ѳго смѣлости, настойчивости y начальства вырывать потомъ награды, скажу я только, что она была въ самой крайнѳй противоположности съ его црѳжнѳю дѣтскою стыдливостію.
Еакимъ почиталъ его свѣтъ, такимъ онъ и мнѣ казался. Только
иногда вачиналъ онъ педантствовать и тогда становился мнѣ тяжѳлъ;
вдругъ потомъ приходила ему охота дурачиться, бѣситься, и онъ дѣлался смѣшонъ. Обыкновенно же притворство его со всѣми было такъ
велико и всѳгда такъ весело, что мнѣ никогда не приходило въ голову его подозрѣвать.
Онъ скоро увидѣлъ, что прослыть необыгіновеннымъ человѣкомъ
въ одномъ городѣ ещѳ недостаточно для быотрыхъ успѣховъ по службѣ, и что труднѣе осдѣпить учѳный міръ чѣмъ большой свѣтъ. Попасть въ него было ему нѳ трудво; но ѳму хотѣлось въ немъ блеснуть, чтобъ ускорить ходъ своей Ф о р т у н ы . Онъ нѳмного зналъ полатыни, и, еслибы нужда потребовала, могъ бы сказать наизустъ первые стихи изъ нѣкоторыхъ пѣсней Энѳиды, изъ одъ и пославій Горація, изъ элегій Тибулла; могъ назвать всѣ Нѣмецкія книги и ихъ
сочивителей. Но ва Нѣмецкихъ авторахъ въ салонахъ нѳ далеко можно было уѣхать: тамъ подавай Французскую литѳратуру, которою онъ
дотолѣ совсѣмъ почти нѳ завимался. Тѳперь я вижу ясно, что тѣсвая
дружба его съ Влудовымъ свачала имѣла цѣль и только поелѣ на нѣкоторое время превратилась въ привычку. Никто изъ тогдашвихъ молодыхъ людей, вѳ исключая даже Уварова, такъ основатѳльно вѳ зналъ
этой литературы какъ Бдудовъ, такъ хорошо не умѣлъ судить о ней;
a какъ Тургенѳвъ рѣдко заглядывалъ въ кяиги, и знавія свои почерпалъ болѣе изъ разговоровъ свѣдущихъ людей, то и отъ связи сей
ожидалъ еебѣ пользу- Блудовъ же, легковѣрвый какъ всѣ люди, коимъ
съ высотъ ума трудно сойдти до мелкимъ разсчѳтовъ посредствѳннооти, предавался всѣмъ сладостямъ этой мнимой дружбы. Черезъ него,
что-то на то похожѳе составилось и y мѳня съ Тургенѳвымъ.
Онъ нѳ ошибся въ своихъ разочетахъ. Будучи отъ природы довольно остроумѳнъ (нѳ обмолвился ди я, вѳ сказалъ ди уменъ?), свѣт-
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ская бодтовня скоро сдѣлалась для него природнымъ языкомъ, который иногда удачно приправлялъ онъ техничѳскнми терминами изъ законовѣдѣнія, богословія и другихъ наукъ. Тѣмъ нѳмного пугалъ онъ
нѳпривычный къ тому слухъ знатныхъ людѳй и дамъ, за то посѳлялъ
въ нихъ высокую о себѣ мысль. Сяачала опрѳдѣлился онъ въ канцелярію любимца государева, Новосильцова, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ Коммиссію составлѳнія законовъ. Послѣ того веегда умѣлъ онъ занимать
три или четыре мѣста въ одно время, кюмюлировать ихъ, какъ говорятъ Фравцувы, по всѣмъ получая жалованье и трудными занятіями
одного извиняясь въ нѳисполненіи обязанностей другаго. Дѣятѳльвый и
лѣвивый вмѣстѣ, первая забава его была хлопотать, суетиться, находиться въ движѳніи, главвоѳ искусство—какъ можно менѣѳ принимаясь
за настоящѳе дѣло, казаться вѣчно озабоченнымъ. Весь вѣкъ, можно
сказать, прожилъ онъ заимообразно, чужимъ умомъ, чужими знавіямн,
чужими трудамя, чужою славой. Въ друзьяхъ, въ знакомыхъ, a кольми
паче въ подчиненныхъ видѣлъ онъ всѳгда к о ш е к ъ , которыя изъ огня
должны таскать ему каштаны, чтобъ ему нѳ обжѳчь обезьявной своей
лаоки. Болѣе восемнадцати лѣтъ сія Ф а л ь ш и в а я мояета находилась въ
обращенін н прнвнмалась въ той цѣнѣ, которую ей самой хотѣлось
себѣ дать. Для жнвояисца характеровъ такой стравный, уднвнтельвый чѳловѣкъ сущая находка; не знаю нскусно лн, но яо крайней
мѣрѣ очень вѣрно его нзобразнлъ я здѣсь.
Въ гостнной тѣхъ жѳ Лабатовыхъ и въ тоже время яоказался
другой юноша, еще ювѣѳ Тургѳнева н меня, н также на Лняецкнхъ
водахъ съ ннмн яознакомнвшійся. Тогда я рѣдко вндѣлся съ Жнхарѳвымъ; лѣтъ восемь спустя, началясь дружествѳнныя мои связн еъ ннмъ,
н онъ нмѣлъ случай сдѣлать мнѣ великое одолженіе. Какъ я веегда
любндъ слѣдовать хронологнческому порядку, то яостараюсь опнсать
его тогда только, когда донншусь до эпохн моей съ ннмъ короткостя.
Всѳ лѣто 1806 года прошдо для яравнтельства въ приготовдевіяхъ къ вовой войнѣ съ Наяодеономъ. Велнкая тягость, которую съ
такнмъ трудомъ выноснтъ Россія, многочнсленная, можно сказать, безчнсденная ея армія, въ этомъ году начала уведячнваться; дотолѣ ве
было н третьей долн ея яротнвъ нынѣшнѳй. Ннкто нѳ смѣлъ роптать:
всѣ вндѣлн, что честь лолятнческая, нез^внснмость н безонасность
государства того требовали. Н а первый случай С Ф о р м н р о в а н ы одна
пѣхотная днвнзія н трн конныѳ нолка, одннъ гусарскій и два драгунскіѳ, ІПеФОмъ одного нзъ снхъ двухъ полковъ, названнаго Митавскимъ, назначенъ зять мой Алексѣѳвъ, Московскій полицеймейстѳръ:
для аолковннка отлячіе большоѳ, когда зваиіе шеФа иочтн неключнтельно прннадлежало генеральскому чнну. Онъ нмѣдъ неосторожность
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князю Вагратіону и любимцу Александра, гѳнералъ-адъютанту йнязю
Долгорукову, показывать ученіе своихъ полицейскихъ драгунъ, которыѳ дѣйствитѳльно ваходились вь такомъ устройствѣ, что хоть бы
тотъ жѳ часъ въ сраженіе. Эти господа расхвалили царю Алексѣевскихъ драгунъ, и къ его двумъ эскадронамъ вѳлѣно прикомандировать
третій изъ какого-то ковнаго полка. стоящаго на квартирахъ въ
Псковской губѳрвіи; для составленія же цѣлаго полка вѳлѣно ему н а бирать охотниковъ ивъ Московской вольницы, изъ буйвыхъ молодцовъ, шатающихся по трактирамъ. Пробывъ шесть лѣтъ полицеймейстѳромъ, овъ очевь хорошо зналъ простой вародъ и былъ имъ
любимъ, и потому ему было удобнѣе чѣмъ кому-либо исполнить сіе
удачво. Въ концѣ Іюня назвачѳнъ овъ Ш Ѳ Ф О М Ъ , a въ началѣ Сѳнтября съ готовымъ почти полкомъ выступилъ онъ изъ Москвы въ городъ Порховъ, гдѣ ожидалъ ѳго поступившій подъ его начальство
старый эскадронъ.
Спокойвая, тихая жизвь кончилась тогда для бѣдной сестры моей.
Для богатыхъ людѳй странствованіе болѣѳ забава, чѣмъ тягость; для
жевъ не больно страстяо любящихъ мужей своихъ, разлука съ ними
есть весчастіе, которое ови довольно великодушно пѳреносятъ; во съ
малымъ состояніемъ моѳй сѳстры и съ ведикою привязанностію ея къ
мужу, она не могла имѣть другаго жительства, какъ въ городишкѣ или
селевіи, гдѣ находилась полковая его квартира. A въ бурныя времена
Наполеоновы, гдѣ можно было долго оетаваться на мѣстѣ? Гдѣ можно
было чѣмъ-нибудь завестись? Малыхъ дѣтей, коимъ она хотѣла дать
приличноѳ воспитаніе и коихъ надѣялась сама быть наставницѳй,
должво было иди таскать съ собой по походамъ, или бросить на руки
наемниковъ.
Въ началѣ этого года благодѣтель ея мужа, г р а Ф ъ Салтыковъ
скончался, и связи его съ семействомъ покойнаго Фвльдмаршала съ
тѣхъ поръ почти были разорвавы. Въ этомъ жѳ году, другой вачальвикъ, также отечѳски къ нѳму расположѳнный, Беклѳшовъ, оставилъ
службу. Никто ѳго къ тому не иеволилъ, старая столица любила его,
Государь ѳго уважалъ; но чудно устроенвая голова этого старика
е а м а умѣла судить о своихъ силахъ и замѣтила ихъ ослаблѳніе. Никогда пары тщѳславія не могли затмить его ясваго разсудка и, сдѣдуя правиду имъ часто повторяѳмому, <что надобно служить да не
пѳреслуживаться>, ояъ настойчиво выпросилъ сѳбѣ уводьнѳніе. Н а
его мѣсто опрѳдѣдѳнъ былъ Тимоѳей Ивановичъ Тутолминъ, родствѳннпкъ его имѣвшій почти столько же ума, во вѳ одяого съ нимъ покроя. При Екатеринѣ, аослѣднеѳ время, быдъ онъ намѣстникомъ четырехъ зааадныхъ губерній, только что отъ Польши присоѳдивенныхъ.
3

lib.pushkinskijdom.ru

БЕРЕМЕНЦОСТЬ ИМПЁРАТРИЦЫ.

219

Ояъ не смѣлъ и подумать противиться намѣренію этой великой женщиды ввѣреявый ему край сдѣлать совѳршѳвно Русскимъ и даже
споспѣшествовалъ его исяолненію, сколько того выгоды его дозволяли.
Но одъ любилъ жить по-царски, и самыя щедроты Императрицы были
вѳдостаточвы для поддержавія ѳго оышности, a Поляки на кодѣняхъ
подносили ѳму золото и тѣмъ вѣсколько препятствовади быстротѣ пѳрѳмѣнъ, y нихъ происходящихъ. Десять лѣтъ пробылъ овъ потомъ въ
отставкѣ, отвыкъ отъ дѣлъ управленія, a не отъ нривычекъ, полученныхъ имъ в а Югозападѣ Россіи. Отъ такого начальника спасъ
Алевсѣева Митавскій драгувскій полкъ.
Пріятная вѣсть сначала шопотомъ, потомъ громко, развеелась по
Петѳрбургу: Императрица сдѣлалась беременна. Добрые нравы на тровѣ всегда плѣняли Русскій народъ; богамъ своимъ вѳ дозволяѳтъ
онъ имѣть сдабоети простыхъ смертаыхъ, и Греческому басдословію
никогда бы онъ не поклонился. Уважаѳмая, но оставлевная супругомъ,
горѳствая мать, лишившаяся единственнаго утѣшѳвія своего, единственной малолѣтней дочери, Елисавета Алексѣѳвна была предметомъ его
сострадавія и благоговѣнія. Ее обожали, Константина Павловича невавидѣди; a Государь, полюбивъ войву, показывалъ желаніе всегда
лично находиться въ сраженіяхъ. Всѣхъ возрадовала надежда увидѣть
васдѣдвика престода, подобдаго родитѳлямъ; всѣ благословляди возобвовлѳнный союзъ царской четы, всѣ забыли Аустѳрлицкій стыдъ.
Посрѳди столь пріятныхъ ожиданій наступила осеяь.
Послѣ Верлннскаго яосѣщенія, болѣѳ чѣмъ полнтическій союзъ,
тѣснѣйшая дружба связывала императора Алѳксандра съ кородемъ
Прусскимъ. По обыкновенію своѳму, Наяодеонъ уступидъ послѣднѳму
не прннадлежащій ему, чужой Гановеръ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, основавъ
Германскій Союзъ подъ вмѳнемъ Рейнскаго и объявивъ себя его главою, совершенно отдѣлнлъ, выгороднлъ Пруссію отъ Германіи. Послѣ
того съ одной стороны додавала ей Франція всевозможные новоды къ
неудовольствіямъ, a съ другой Россія всячески возбуждала ѳе къ
войнѣ. ймѣя двѣсти пятьдесятъ тысячъ человѣкъ прекраснѣйшей армін
и яозади себя сильно вооружающуюся Россію, она не замедлила
объявить ее. Съ восторгомъ получили сіе извѣстіе въ Петербургѣ.
Матеріальныя силы Пруссін былн огромныя; велнкій норядокъ въ
Ф и н а н с а х ъ , войско свѣжее, славно выучѳнное; нравственныхъ же снлъ,
кромѣ памяти о добѣдахъ Вѳликаго Фридериха и энтузіазма къ смѣлой, доброй, прекрасной королевѣ, въ сѳмъ составномъ государствѣ
никакихъ не было. Основатедь его великаго значенія въ Евронѣ былъ
и первымъ его развратнтелемъ: сражаясь съ Французами, побѣждая
и х ъ и ругаясь надъ ннми, онъ y н н х ъ же перенимадъ всѳ то, что и х ъ
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древнюю монархію вело къ разрушѳвію. Во всю мирную половняу
своего царствовавія старался онъ офранцузить подданныхъ своихъ
полуварваровъ и трудился наднь истреблѳніемъ между ними религіи,
слѣдственно и нравственности. Распутный и малодушный его преемникъ, съ ФанФаронскимъ м а н и Ф ѳ с т о м ъ пославъ стараго полководца,
герцога Брауншвейгскаго, самъ гордо оподчился было противъ революціи, но отъ Вердена скорѣе давай Вогъ ноги. Тотчасъ потомъ призыалъ онъ рѳспублику, стадъ жить въ добромъ согласіи съ тѳррорнстамн и растригу Сіееа имѣлъ при себѣ отъ нихъ посланникомъ. При
обоихъ Вильгѳльмахъ, старомъ и молодомъ, Пруссія, забившись въ
сѣвервый уголъ, всегда смѣялась тщѳтнымъ и благороднымъ усиліямъ
соперницы, нѣкогда госпожи своей, Австріи и никогда не хотѣла подать ей руку помощи. Невѣріе и несчастіе между тѣмъ свободно распространялись по землѣ, устроенной и возвеличенной безбожнымъ
царемъ; червь безнравствѳняости все точилъ молодое, быстро растущѳе дерево; что уднвитедьнаго, ѳсди одинъ громовой ударъ сломилъ
его? У насъ забыли про постыдный доходъ Вильгедьма II и ожидали
Росбаха. Въ началѣ Октября, вмѣсто Росбаха, была Іева.
Нѣтъ, столь счастляваго, столь бдѳстящаго похода никогда ещѳ
Наполѳовъ не дѣладъ: дишь коснѳтся крѣпости, ова падаетъ передъ
нимъ безъ защиты; лишь настигнѳтъ бѣгущій корпусъ, хватаетъ его
руками. Отъ стыда Пруссіи покраснѣли наши щеки; каждое ея поражевіе какъ кинжаломъ ударяло насъ въ сердце: они нѳ знаютъ того,
неблагодарныѳ, нынѣшвіе ваши ненавиствики, какъ всѣ Русскіе въ
душѣ своей тогда побратадись съ ними. Уже нѳ за Аустерлицъ, a за
чуждую нашѳй чести Іѳну, кричали всѣ отмщеніе.
Въ ночи съ 3-го ва 4-ѳ Ноября, разбудилъ меня пушечный громъ;
я сосчитадъ бодѣѳ ста выотрѣловъ и въ радости своей скоро не могъ
потомъ опять заснуть. Поутру узнали всѣ, что насдѣдникъ, какъ говорили придворные, изъ учтявости яустнлъ впередъ сѳстру свою, что
оиятѣ не Росбахъ, a Іеяу, не сына Богъ дадъ яамъ, a дочь, и что,
зяая сяльное желаніе жнтѳлѳй столнцы, не хотѣлн вдругъ одечалнть
ихъ малымъ чнсломъ выстрѣловъ. Бѣдное дятя, названноѳ по матерн
Елнеаветою, было прннято народомъ съ досадою, какъ неудача; тѣмъ
бодѣе яривязалась къ ней мать, которая однакожѳ, какъ и яервою
дочерью Маріею, была ею счастлява только полтора года.
Между тѣмъ дѣло шло не на шутку. Въ пѳрвый разъ еще Французы началн блнзнться къ нашнмъ граннцамъ; онн были ужѳ въ Мазовія, то-есть въ бывшей Польшѣ, н нѳнавнстью къ намъ ея жнтѳдей
протнвъ насъ уснлнвалнсь. Всѣ полагалн, что Пруссія по крайней
мѣрѣ нѣеколько мѣсяцевъ постонтъ за себя, a мы въ это время усдѣ-
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емъ собрать всѣ силы, чтобы съ нѳю довершить пораженіе злодѣевъ
или, въ случаѣ дурнаго успѣха, придти къ ней яа помощь. Но Наполеонъ такъ скоро съ нѳю раздѣлался, что можво сказать засталъ насъ
въ расплохъ, до того, что главваго не успѣли мы сдѣлать—выбора
надежнаго предводителя арміи. 0 етарикѣ Кутузовѣ слышать не хотѣли: онъ провинился тѣмъ, что молодые генералъ-адъютанты на зло
ему проиграли Аустерлицкое сраженіѳ. Итакъ въ оставленвомъ Екатеривою богатомъ славою магазинѣ надобно было отыскать другоѳ
орудіе для защиты отечества: послали на-скоро въ Орловскую деревню за старымъ Фельдмаршаломъ граФОмъ Каменскимъ.
Въ первый и въ послѣдній разъ является онъ въ моихъ З а п и скахъ. Къ жѳнѣ его, г р а Ф и н ѣ Аннѣ Павловнѣ, когда-то коротко звакомой моей матери, р а з а два въ Москвѣ возила меня сестра, когда яучился ещѳ въ пансіонѣ. Т у г ь видѣлъ я г р а Ф а Михаила Ѳѳдотовича,
и въ старости остроумнаго живчика, невысокаго роста. Послѣ того
какой-то карточный долгъ, денѳжвый разчеть y брата моего Николая
съ одвимъ изъ его сыновей, прогнѣвилъ ѳго на моихъ родителей, и
всякое знакомство съ его семействомъ y васъ за тѣмъ прѳкратилось.
Изъ Русекихъ былъ онъ почти одинъ, который въ оервой молодости
ваходился въ иностранной службѣ, для пріобрѣтевія опытности въ военномъ искусствѣ. Онъ проелавился. при Екатеривѣ въ обѣихъ войнахъ съ«Турками, но она викогда его нѳ любила за крутой и вмѣстѣ
вспыльчивый его нравъ и за его жестокость. Она употрѳбляла ѳго и
по гражданской службѣ. Разсказывають, что когда овъ былъ генералъгуберваторомъ въ Рязави, одважды впустили къ нему съ просьбою
какую-то барыню, въ ту минуту, какъ онъ хлопоталъ около любимой
суки и щѳвковъ ея клалъ въ полу своего сюртука, и будто взбѣшенный з а нарушеніе такого занятія, въ бѣдяую просительницу сталъ
овъ кидать щенятъ, Увѣряли, что совершѳвнолѣтвихъ сыновей, въ
штабъ-оФИцерскомъ чинѣ, приказывалъ онъ иногда тѣлѳсно при себѣ
ваказывать. З а это, разумѣется, нѳ хвалили ѳго; во всѣ признавали
въ нѳмъ ученаго тактика, неустрашимаго въ бояхъ. Тогда, подражая
Суворову, многіѳ изъ генераловъ гяались за оригивальностію; въ томъ
числѣ и граФъ Каменской, и этою юродивостЫ ояъ ѳщѳ болѣе рождалъ къ сѳбѣ вѣру.
К а к ъ спаситѳля приняли ѳго въ Петербургѣ. Передъ отъѣздомъ
его въ армію, пожелала его видѣть лѳжащая въ родахъ Императрица.
Подходя къ постѳли, онъ согнулъ передъ ней колѣно и поцѣловалъ
руку, которую она ему протянула. Обыквовѳнво скромная и воздержная въ рѣчахъ, она тутъ съ жаромъ и чувствомъ говорила ему
о защитѣ и спасѳвіи любезвой ѳй Россіи, и ему казалось, какъ онъ
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сказывалъ, что онъ слышитъ нѳбѳсный голосъ. Дѣд^ Елисаветы Алексѣѳвны Наполѳовъ изъ маркграФОвъ Баденскихъ ножаловалъ к у р Ф и р стомъ и переимевовалъ потомъ великимъ герцогомъ; но она мало о
томъ заботилась. Она ве нашла счастія въ Россіи и нѳ могла его
дать ѳй; за то она обрѣда въ нѳй любовь, и ни одна изъ иностранныхъ
принцессъ на Русскомъ тровѣ такъ щвдро ѳй тѣмъ же не платила.
Около ноловивы Ноября чуть ли не первый разъ въ жизни сестра моя Алексѣева пріѣхала въ Петербургъ. Во всю осень съ малыми
дѣтьми слѣдовала она за мужемъ и его аолкомъ. Не доходя ста верстъ
до Порхова, гдѣ она надѣялась отдохнуть, зять мой получилъ повѳлѣніе, не останавливаясь, идти далѣе въ Литву, на дорогѣ продолжать
Формировавіе полка и, прибывъ въ назначѳяное мѣсто, поступить въ
одивъ изъ корпусовъ дѣйствующей арміи. Куда ей было дѣватьея?
Желая какъ можно ближе ваходиться отъ мужа и чащѳ имѣть объ
немъ извѣстія, она рѣшилась ѣхать въ Петѳрбургъ. Можно себѣ представить, въ какомъ расположеніи духа пріѣхала она въ него послѣ
пѳрвой разлуки съ мужѳмъ, которая могла сдѣлаться вѣчною: ибо
хотя дѣйетвія еще нѳ начались, она знала, что онъ шелъ на войну.
Я отыскалъ ей квартиру въ верхнемъ этажѣ одного изъ вновь
построенныхъ высовихъ домовъ въ концѣ Невскаго проспекта, пройдя
Литейную и не доходя Знамѳнія, и тамъ помѣстился съ нею вмѣстѣ,
Зяакомствъ имѣла она мадо и ихъ не искала. Болѣе мѣсяца стояла
погода Петербургская, осѳнне-зимняя, когда о солнцѣ и слуха нѳ бываетъ, когда морозъ споритъ съ морскими, сырыми, пронзительвыми
вѣтрами, и мостовая покрывается навозомъ, поперемѣнно тающимъ и
земерзающимъ. Въ это время года смертность обыкновевно умяожается,
и для препровожденія времеви могди мы нерѣдко любоваться похоронными процессіями, которыя мимо насъ тянулись въ Невскую Лавру.
Все было rpycTBOj все было мрачно.
Простое горе одно никогда не ариходитъ: оно всегда влѳчетъ за
собою великія печали. Скоро пришло къ яамъ извѣстіе о нѳрвомъ семѳйнозйъ несчастін, случнвшемся на моей дамятн. Когда жѳнщнны иля
дѣвнцы гнбнутъ въ самой нервой молодостн, обыкяовенно уподобдяютъ
нхъ цвѣткамъ, скошѳняымъ нѳумолимою смертію, н какъ сравненіе
сіѳ сдѣладось нн ношдо, я лучшаго здѣсь не нахожу. В ъ нашѳмъ с ѳ мействѣ зацвѣла недавно нѳ роскошная роза, не пышяая лнлея, a
скромная ФІалка, которая блогоуханіѳ разлявала только въ тѣсномъ
кругу свонхъ родныхъ, Нѳвѣстка моя Варвара Ивановна надолняла
тнхою радостію весь домъ мояхъ роднтѳлей, въ немъ в с ѣ , о т ь душн
ѳе любнлн; но някто такъ утѣшѳнъ, такъ очарованъ ею не былъ, какъ
ррестарѣлый нашъ отецъ: цвѣтокъ этотъ точно быдъ ярнкодотъ къ

lib.pushkinskijdom.ru

милишя.

223

его сердцу. Она съ мужѳмъ выпросилась y него въ Воронѳжъ, чтобы
бѳременвости и родовъ провести y родитѳлѳй свонхъ Тулиновыхъ. Тамъ дала ова жизнь дочери Елнсаветѣ, a сама лишилась ея
на двадцатомъ году отъ роду.
Мы съ сестрой мало ее зналя, во уже много любили. Еслибъ и
этого ве было, то глубокая скорбь, въ которую ввергиута была старость Ътца нашего, отчаявів несчастяаго нашѳго брата должвы ужѳ
была чувствитѳльво васъ тровуть. Горесть вдовца описать вѳ возможяо;
она равнялась счастію, коимъ ояъ яаслаждался. Всѣ ищутъ его, кто въ
богатствѣ, кто во власти, кто въ житейскихъ удовольствіяхъ, a вайти
его можно только въ одвомъ: въ закодвой, постоянной, непорочной,
взаимяой любви. Кто можѳтъ такимъ образомъ обрѣсти его, тотъ, ве
покидая земли, стоитъ уже в ъ прѳддверіи рая. Двое сиротъ ве могли
дажѳ утѣюнть бѣдваго моего брата; оставаясь вѣревъ памяти жены,
овъ до конца жизви своей все вылъ, всѳ чахъ, всѳ тоскойалъ объ нѳй,
Въ этомъ печальвомъ Ноябрѣ, ве смотря ва мяогочислѳввую армію, которая прикрывала ваши граннцы, увидѣли веобходямость подумать, въ случаѣ веяріятельскаго вторжевія, н о защнтѣ внутренннхъ областей вашнхъ. И для того 30 чясла язданъ указъ, конмъ
сзываются къ оружію отставвыѳ воннсніе чнны н разныхъ сословій
люди, н нзъ ннхъ, въ вндѣ резѳрвной арміи, учреждается мнлнція илн
земское войско, раздѣленяое на сѳмь овруговъ. Зная, какое сяльное
Д Ѣ Ё С Т В І Ѳ проязводядо имя Екатѳряны, какъ имъ одушевлялись еще всѣ
Русскіе, въ окружные начальннки набраны все людя, прн ней извѣствыѳ, ѳю уважаѳмые яля употребляемыѳ, и нмъ додчннены генералы,
воѳнныѳ губѳрнскіе начальникн. Въ Петербургъ назначенъ окружнымъ
начальннкомъ граФЪ Татнщѳвъ, командовавшій нѣкогда гвардіѳй, въ
Москву воѳнный губернаторъ Тутомлннъ, въ Курскъ граФЪ ОрдовъЧесменскій, въ Р я г у Веклешовъ, которому нѳ далн успоконться я который прн столь важныхъ обстоятедьствахъ не отказался сослужить
посдѣднюю службу; въ Казань князь Юрій Владнмнровячъ Долгорукій,
въ Смоленскъ князъ Сергѣй Ѳедоровичъ Голнцыяъ, въ Кіевъ князь
Александръ Алѳксавдровнчъ Прозоровскій. Нѣкоторыя изъ отдалѳввыхъ
губерній, въ томъ чнслѣ н Пѳнзенская, не должны быля участвовать
въ семъ общемъ вооруженін, за то обязаны были ставнть болѣе рекрутъ. Чтобы завлечь молодыхъ людей граждаяскаго вѣдомства въ миляцію, данъ ей былъ красявый, щеголеватый мунднръ, и этотъ способъ былъ отмѣвно удачѳнъ, особлнво въ Москвѣ, гдѣ всѣ быди у в ѣ ревы, что непріятелю ннкогда до яея не добраться. Въ одно утро, къ
уднвлѳнію моему, нрнслалъ за мною Сяеранскій, котораго я уже давяо
не вцдалъ (каждый годъ доступъ дѣлался къ нему затрудннтѳльяѣе) но
время
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меня тотчасъ пустили. Онъ съ злою улыбкой предложилъ мнѣ вступить въ мидицію, изъ чего заключилъ я, что онъ смѣется вадъ яею и
падо мной; мнѣ было досадно, и я отвѣчалъ ему, <что еслибъ чувствов а і ъ собственное побужденіѳ къ тому, то сталъ бы его о томъ просить, не дожидаясь е г о предложеніяк Можѳтъ быть, это было причиною
что я не надѣлъ тогда полувоѳняаго мувдира.
Между тѣмъ Ыаполеонъ все подвигался, Данцигъ и крѣпость
Граудѳнцъ не сдались ему, но не могли остановить его ва Вислѣ:
жалкіе остатки Прусской арміи примкнули къ Русскому корпусу Б ѳ вигсона. Всѣ съ ыетѳрпѣніемъ и безпокойствомъ ожидали извѣстій
игъ арміи.
Наканунѣ Рождества ихъ получили. Они были трѳвожвы и у т ѣ шитѳльвы вмѣстѣ. ГраФъ Каменскій послѣдній мечъ Екатерины, видно,
слигакомъ долго лѳжалъ въ ножвахъ и отъ того позаржавѣлъ. Гѳмороидальвые ли припадки, старость ли, или (слѣдствіе обоихъ) страхъ
подѣйствовали на нѳго, т о л ь к о ояъ вдругъ лишился разсудка. Едва
успѣлъ привять онъ яачальство надъ арміей, какъ внезапно отказался
отъ него, вакавунѣ перваго сраженія съ Наполеономъ, и ваписалъ
неблагопристойное, сумасбродное письмо къ Государю *). Старшій по
немъ> Вѳнигсонъ, самъ собою вринуждевъ былъ ветупить въ звавіѳ
главвокомандующаго, и 14 Декабря (памятяоѳ чиоло) при Пултускѣ
одѳржалъ побѣду вадъ Фравцузами. Такъ по крайней мѣрѣ доносилъ
онъ о томъ и такъ всѣ въ Петѳрбургѣ тогда о томъ подумали. Нѣтъ
нужды говорить, что поелѣ того онъ утверждѳвъ главнокомандующимъ
арміей.
>

Этотъ человѣкъ былъ въ числѣ заговорщиковъ 12 Марта, ве любимъ былъ дворомъ и нѳ смѣдъ показываться въ Петербургѣ, какъ
вдругъ сама судьба вручила ѳму спасѳвіе государства. Но въ вадежныхъ ли оно было рукахъ? Извѣстны были его искусство и храбрость,
равно какъ и кротость, за которую любили его оФИцѳры и солдаты;
во она жѳ могла произвести ослаблевіе въ дисципливѣ, что пагубно
для арміи въ военное время.
Загадочная Пудтуская побѣда, повидимому, оставалась безъ результата; дѣйствія однакожѳ продолжались, но они скорѣе похожи были
ва маневры, чѣмъ на битвы. Тѣснимый Наполеономъ, Венигсонъ пятился бокомъ вправо и вступилъ наковецъ въ вастоащую Пруссію.
Сія приморская земля, подобво вашимъ Курляндіи и ЛИФЛЯНДІИ, отхвачена Нѣмцами y Славявъ и обитаѳма племенами, обоимъ вародамъ
*) Три года потомъ прояшлъ онъ безвыѣздно въ Орловской деревнѣ. Нравъ его
тамъ не смагчился, онъ мучидъ крѳстьянъ, и одинъ язъ вихъ убилъ его топоромъ.
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чуждыми. Сдѣдавшись добычею Тѳвтоническнхъ рыцарѳй, житеди какъ
Пруссія, такъ и Ливонін яриняли отъ нихъ кровавоѳ крещеніе, и г о рода ихъ названы Нѣмецкими именами. К а к ъ в ъ той, такъ и въ другой магистры ордѳна сдѣлались независимыми владѣтельными герцогами. Но квяжество ЛНФЛЯНДСКОѲ В О Ш Л О В Ъ безчисленныѳ титулы царя
Русскаго; Пруссія же ближе къ родимому краю дала свое имя всему
изъ лоскутьевъ сшитому государству. Хорошо, что мы плохо тогда
знали исторію и географію и, читая въ рѳляціяхъ названія Морунгѳна,
Ландсберга и другія, думали, что Венигсонъ Вонапарта погвалъ н а задъ въ Гѳрмавію. Это васъ очень успокоивало.
Новыя поколѣвія находятъ нѳпонятною, можетъ быть, смѣшною
живость участія, принимаѳмаго тогда нами, мнрными гражданами, въ
происшествіяхъ войвы. Нынѣ едва изъ любопытства хотимъ мы узнать,
сколь блѳстящи успѣхи нашего оружія иди сколь великъ уронъ, нами
прѳтерпѣнный в ъ отдаленной части Имперіи нашей иди вдали отъ ея
границъ. Тогда дѣло было другоѳ: всѣ наши войяы до Наполѳона и
послѣ него, даже при немъ, но не съ нимъ, возбуждали в ъ васъ мало
опасеній; этому же искусному счастливцу удалось войну изъ коммерчѳской игры превратить въ азартную, и въ каждомъ с ъ нимъ сражевіи государство ставилось н а карту.
Сестра моя довольно исправно получала извѣстія отъ мужа своего; онъ былъ, какъ говорится, лишь взятъ, то и повѣшевъ, aussitôt
pris, aussitôt pendu: съ подкомъ своимъ, еще некомплектнымъ, подувыучѳннымъ, полуустроѳнвымъ успѣлъ онъ ужѳ раза два побывать
въ боевомъ огнѣ. При всеобщемъ тревожномъ состояніи и особенно
среди пѳчальваго положеяія сѳстры моей, нашли мы съ нею нѣкоторую отраду въ одномъ весьма пріятномъ сосѣдствѣ. Подъ нами жила
одна дама, знакомствомъ съ которой сѳмейство мое во время моего
малодѣтства такжѳ обязано было Кіеву; это была Александра Петровна Хвостова, надъ язображеніѳмъ которой пріятно мвѣ будетъ
потрудиться.
Никакого жеяскаго воображѳяія сидьвыя страсти такъ е щ е яе
воспадяли, викакого женскаго сердца такъ не волновали овѣ. Ова по
себѣ была Хераскова и родвая племяяяица поэта, весмотря в а свою
посредствеввость y яасъ столь зяамевитаго. Родъ Херасковыхъ ве
такъ еще давно, едва ли при Петрѣ Ведикомъ, поселидся въ Россіи, и
я между Валахами звалъ Херескуловъ, которые имъ были дальяіе родствѳяяики. Вотъ почему пламеяь Ю г а , яройдя черезъ одно ндн два
яокодѣнія, Е Н Н Я Т Н Д Ъ ещѳ кровь Хвостовой н блнсталъ въ ея взорахъ.
Въ первой молодостн выдалн ѳе з а Днмнтрія Семѳновнча Хвостова (не
брата, a в ъ дальномъ родствѣ с ъ Александромъ и Василіемъ С е м е н о
ВИГЕЛЬ.
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вичами, o коихъ я говорилъ), за чѳловѣка глупаго, грубаго и порочнаго. По матери своѳй былъ онъ въ близкой связи со всѣми граоами
Чѳрнышѳвыми и ихъ потомствомъ; a Александра Петровна была племянница Трубецкихъ, и поэтому она родилась, выросла и провела первыѳ годы замужества въ аристократическомъ мірѣ.
Она приняла всѣ ѳго Формы; ей мало того: она умѣла отличиіъся
и отъ знатной толпы и стать выше ея. По-Фравцузски писала развѣ
только хужѳ Севиньѳ, голосъ имѣла очаровательный и въ ввое время
была первою въ столицѣ музыканткой и пѣвицей. Собою была ве хороша (смолода круглый носъ ея начиналъ ужѳ синѣть), но дурною
быть, какъ кто-то сказалъ про Делиля, никогда вѳ имѣла врѳмѳни: до
того всѣ черты лица ея отъ живости чувствъ были всегда подвижны
и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и Русскіе,
и иностранцы, воѣ были y ногъ ѳя; она была молода въ царстовваніе
Екатерины, когда съ прекрасными манерами дурвое поведеніе извинялось въ жѳвщивахъ,и имѣла мужа, к о т о р а г о ве дѣлать рогоносцемъ,
право, быдо бы грѣшно. Одвакоже, такъ какъ ей надобно было въ
жизни все перѳлюбить, то годъ, другой послѣ замужества страстно
была она привязана къ ѳго молодости и своѳму долгу. Онъ же первый началъ псшазывать ѳй презрѣвіѳ, явно и подло сталъ измѣнять
ей, искалъ въ визшихъ классахъ наѳмной любви и обрадовался, когда
замѣтилъ, что она отдалилась отъ него сердцемъ. Приговоры свѣта
бываютъ обыкновенно столь же весправѳдливы, столь же слѣпо жеGTOKH, какъ и законы всѣхъ уголовныхъ кодексовъ въ мірѣ; овъ т р ѳ бовалъ, чтобы жѳвщива, исполневвая огня, ума и тадавтовъ, на вѣки
прикованяая къ отвратительному истукаву, умѣла казаться счастдивою и быть вѣрною супругой. Чтб въ немъ ужаснѣе, онъ почти всегда
щадитъ тѣхъ, кои ваходятся подъ защитою молодости своей, ея прѳлестей и выгодъ Ф о р т у н ы ; но состарься, обѣднѣй слабая жѳыщина,
тогда только беззащитвую примется онъ терзать.
Мужъ Хвостовой прожидъ свачала ея придавое, потомъ проматывадъ второе или третъе наслѣдство. Онъ вамъ имѣлъ часто недостатокъ въ деньгахъ, жилъ однакожѳ съ женою подъ одвою кровлѳй,
никогда ея нѳ видѣлъ и готовъ быдъ отказать ей въ мадѣйшей помощи. Спасли ее отъ совершевной нищеты ѳя великодушіѳ и геройство: ва улицѣ пала она къ стопамъ грозяаго Павла и вымолила домилованіе преступному старцу, отцу невѣрнаго своѳго мужа. Тронутый симъ поступкомъ, свекоръ умирая завѣщалъ ѳй порядочное содѳржаніѳ и обязалъ сына выплачивать ѳй оное. Сіѳ дѣлалъ онъ нѳ
слишкомъ исправно, и въ образѣ жизни ея часто проглядывала бѣдность, Ей было тогда за сорокъ дѣтъ; гордая нечувствитедьность по-
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казывала видъ добродѣтельнаго негодованія, посредствевность всегда
ѳй завидовала и стала клѳветать на нее, и весь свѣтъ противъ нѳя
вооружился.
Покинутая имъ, она не уяывала: въ уединеяіи ѳй оставалось ещѳ
довольно занятій и утѣшевій. Е я гостивая и кабиветъ, не богато, но
щѳгольски и со вкусомъ убранные, наполнѳны были художественвыми
предметами, прѳкрасными рисувками лучшихъ артястовъ, поднѳеѳяными
ими какъ дань удивлѳнія къ ней, разными рѣдкостями и дрѳвностями,
путешѳственниками по Востоку и Европѣ ей на память оставлѳввыми.
Почти каждый вечеръ въ сихъ комнатахъ собиралось прелюбѳзяоѳ
общѳство, составлеввоѳ по бодьшѳй части изъ отборныхъ иностранцевъ, изъ малаго числа молодыхъ женщинъ, строгихъ къ ,себѣ и снисходительныхъ къ другимъ, изъ немногихъ Русскихъ, довольно образованныхъ, чтобы знать цѣяу пріятностей такого дома. Мѳжду частыми посѣтителями его всѣхъ примѣчательнѣе были два брата, г р а Ф ы
Местры, болѣе Фравцузы чѣмъ Италіянцы. Старшій, І О С И Ф Ъ , находился
y насъ пославникомъ жившаго въ заточеніи Сардияекаго короля, былъ
чрезвычайно умяый человѣкъ, красворѣчивый легитимистъ и бѣшеняый католикъ, и написалъ, въ послѣдствіи, двѣ кяиги, исполневныя изувѣрства, Le Pape и Soirées de Pétersbourg;
довольво явво показывалъ
онъ нелюбовь къ Россіи, и едивствевно только за ея схизму. Другой,
Ксаверій, въ Русской службѣ полковникъ, былъ мѳяѣе пылокъ, и хотя
столь же серіозенъ и разсѣянъ, но болѣѳ пріятевъ въ обществѣ; онъ
авторъ развыхъ мелкихъ творевій въ стихахъ и прозѣ между коими
3

болѣе всего извѣстды: Пушешествіе

вокругъ

моей комнаты

и

Лрока-

женный въ долинѣ Аосты. Навѣщалъ также Алексавдру Петровну
одинъ знатвый баринъ, чуцакъ князь Бѣлосельскій, и читалъ ей и об*
ществу ѳя свои уродливо-смѣшныя произведенія в а Р у с с к о м ъ и Французскомъ языкахъ. На этихъ вечѳрахъ викто ве гонялся за умомъ,
никто яи y кого его нѳ требовалъ, почти y каждаго было его про сѳбя
вдоволь, и непрннужденно являлся онъ самъ собою въ разговорахъ;
порывы веселостн останавлнвались ва самой границѣ благонрнстойностн. Во всемъ этомъ было нѣчто единственное, безъ примѣровъ y
насъ и безъ подражанія; только напомннало собою учено-пріятныя собранія, бывшія до революціи y госдожъ ДюдеФанъ н ЖоФренъ. Плохое
освѣщеніе и скверяый ужннъ довершали сходство съ вечерами этнхъ
Парижскнхъ дамъ.
Волѣѳ всего нравилась мнѣ въ этой мнлой Хвостовой ѳя непрнтворная и въ свѣтской женщинѣ тогда непонятная любовь къ своему
отечеству. Кто изъ дамъ не пренѳбрегалъ тогда Русскнмъ языкомъ?
Которая изъ ннхъ читала на нѳмъ что-нибудь? Хвостова, по чувствамъ
15*
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точно вышѳ своѳго вѣка, рѣшилась сдѣлать первый опытъ и принялась на немъ писать. Я не назову примѣромъ для нѳя писавныя слогомъ семивариста оды тетки ея княжвы Екатѳривы Сѳргѣевны Урусовой. Въ двухъ цвѣткахъ, въ двухъ незабудкахъ, ею произведенныхъ,
Каминѣ и Ручейкѣ,
скорѣѳ Карамзинъ могъ служить ей образцомъ
и одобреніемъ; однакоже и то ложно, что онъ помогалъ ей въ ихъ
сочиненіи; вовыя, живыя идеи, вебрежность, съ коѳй овѣ изложевы я
самыя ошибки противъ граматики, составляютъ всю ихъ прелесть.
Такого гибкаго ума, какъ въ ней, я ни въ комъ еще нѳ встрѣчалъ. Она ничѣмъ не гнушалась; еъ такимъ же участіемъ, съ такимъ
жѳ вниманіемъ входила она въ сужденія съ попомъ, съ деревенскою
барывей или съ степенвымъ дворяниномъ, какъ и съ первымъ государственвымъ чѳловѣкомъ; съ одними такжѳ готова была она толковать
о соленіи огурцовъ и грибовъ, какъ съ послѣднимъ о преяіяхъ парламента; разговорвый языкъ лучшаго свѣта былъ ей такжѳ звакбмъ какъ
и всѣ наши простонародныя поговорки. Обо всемъ умѣла она судить,
правда довольво порерхноство, во всегда умно и пріятно.
И этой жеящинѣ нѳ знали y насъ цѣны. З а клевету, за гоненія,
за обиды она платила иногда веселыми эпиграмами; ей хотѣлось бы
все любить и она сердилась какъ ребенокъ, когда ѳй мѣшали въ семъ
привычномъ занятіи, сама же до вражды викогда не умѣла дойдти.
Сострадатѳльность была главною чертою ея характера; дѳнегъ y нѳя
не было, и несчастнымъ помогала она не одаѣми слезами, a неимовѣрною дѣятѳльностію; мучила друзей, наряжала ихъ преслѣдовать сильвыхъ и богатыхъ, дабы исторгнуть y вихъ помощь страждущимъ.
Она была вѳликая искусница утѣшать и успокоивать печальныхъи съ
мастѳрствомъ своимъ довольно часто являлась къ сестрѣ моей, кототорая посѣщала ее только по утрамъ. Я ж е ходилъ къ нѳй на вѳчера,
за тѣмъ чтобы наслушаться тамъ болѣе чѣмъ наговориться.
Наконѳцъ въ вачалѣ Февраля 1807 года узнали мы о рѣшительной побѣдѣ надъ Фравцузами при Прейсишъ-Эйлау, 27 Явваря. К а з а лось, что только этого извѣстія и ожидали; оно подало звакъ зимнимъ
увеселѳяіямъ. Чтб ни говори Французы, сраженіѳ это мы выиграли, и
лучшимъ доказатѳльствомъ тому служитъ четырехмѣсячвое послѣ нѳго
бездѣйствіе Наполеова, который не очень любилъ отдыхать на лаврахъ. Напротивъ того, Нѣмѳцъ Бевигсонъ, отколотивъ исполива, самъ
изумлѳнный чудомъ совѳршеннымъ нѳ столько имъ какъ Русскими
солдатами, увѣреввый въ нѳвозможвости воваго нападенія со сторовы
непріятеля, захотѣлъ вкусить сладоствое успокоѳніе. По заочности судить трудво, особливо человѣку не принадлежащѳму къ воѳнному р е меслу; одвакоже всѣ мѳня иослѣ увѣряли, что Суворовъ и Кутузовъ
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такъ бы не поступили: не довольствуясь симъ пораженіемъ, они бы
заставили Наполеова не по сю сторону Вислы, a за Одеромъ и можетъ быть за Эльбой расположиться на зимнихъ квартирахъ. Надобяо
отдать справедливость нашимъ Нѣмецкимъ генераламъ, они великіе
мастера остаяавливать вб-врѳмя Русское войско; послѣ того Кноррингъ
и Дибичъ вашимъ храбрымъ ребятамъ не дали и взглявуть ни на
Стѳкольной, ни на Царьградъ, ни на Аршаву, куда они съ такою
жадностію рвались; y самыхъ воротъ злодѣи умѣли удѳржать ихъ
стремлевіе.
Не долго поелѣ сего радостнаго извѣстія оставались мы въ Петербургѣ. Убитый горѳстію братъ вашъ Николай ваходился тогда y
родителей, и отецъ мой, приглашая къ себѣ почти столь жѳ печальвую
дочь, ариказывалъ мнѣ проводить ѳе въ Пензу: онъ надѣялся, что
цѣлымъ семействомъ раздѣлевноѳ горѳ скорѣѳ облегчится. Между тѣмъ
и в ѳ слишкомъ тяжеловѣсный кошелекъ сестры моѳй въ столицѣ довольно оекудѣлъ; мои Фивансы тоже были не въ самомъ лучшемъ состояніи. Итакъ, половъ надѳждъ, произведенныхъ во мнѣ успѣхами
нашѳго оружія, и еще умвоженныхъ выступлевіемъ в ъ т о времягвардіи, выѣхалъ я съ сѳстрой въ половинѣ Феврадя.
По прибытіи въ Москву, сѳстру мою взяло раздукьѳ: ее ужасало
пространство, все болѣе и болѣѳ ее отъ мужа отдѣляющее. Она нашла
добрую родствѳнницу его, Дарью Ивавовну Королькову, которую, можетъ быть, читатель припомнитъ въ малолѣтетвѣ моемъ и которая домъ
свой за Сухарѳвою башней и саму себя отдала въ ея распоряженіе;
подмосковная дѳревѳнька была близка и также могла прокормить ее.
Недѣли двѣ колебалась она, какъ наступила ранняя весевняя погода;
опасности пути послужили ей прѳдлогомъ отложить свой выѣздъ.
Тогда я долженъ былъ отправиться одияъ и сѳй послѣдяій зимвій
путь совѳршилъ не вѳсьма покойнывіъ и пріятнымъ образомъ: подъ
Муромомъ, на Окѣ, ледъ трещалъ подо мной, и проливной дождь обливалъ меня свѳрху.
XIV.
Великимъ постомъ пріѣхалъ я въ Пѳвзу, и великопостныя лйца
встрѣтилъ я въ моѳмъ семействѣ; при свиданіи со мной на мивуту
озарились ови слабою улыбкой. Въ это самоѳ время отецъ мой чуть
было не сдѣлался жѳртвой самой подлой злобы людей.
Мивистръ ввутрѳввихъ дѣлъ получилъ отъ вего собствевноручноѳ письмо, въ коемъ, съ тономъ оскорбленнаго самолюбія, жалуется
онъ в а претерпѣваѳмыя имъ несправеддивости и просйтъ исходатайствовать ему увольневк отъ службы. ГраФъ Кочубей отвѣчадъ ему.
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что онъ не замедлидъ бы его просьбу прѳдставить на высочайшеѳ
усмотрѣдіе, но что Государь отправился къ арміи; a онъ, между тѣмъ,
надѣясь что отедъ мой перѳмѣнитъ мысли, будетъ ожвдать повторенія ѳго требованія, чтобы прѳпроводить его въ главвую квартиру.
Дѣло состояло въ томъ, что отецъ мой къ Кочубѳю совсѣмъ нѳ писалъ и не думалъ ехце тогда выходить въ отставку.
Въ канцеляріи его служилъ нѣкто Тѳзиковъ, хорошій калиграфъ,
молодой человѣкъ нѳ безъ способвостей, проворный и дѣятельвый, но
самой дурной нравствѳнности, особенно извѣстенъ онъ былъ искусствомъ подражать всякому пичерку. Сѳкретарь, надѣясь на ѳго исправленіе, ве выгонялъ его, a подвергалъ частьшъ наразаніямъ. Губернскій прокуроръ Бекетовъ переманидъ его къ сѳбѣ, сталъ ласкать
его, поить и самъ иногда пить съ нимъ. Подъ пьяную руку, чтобы
сказать въ риѳму, видно, затѣяли они съ вимъ эту штуку. Полученвый Бѳкетовымъ отпускъ, иоѣздка ѳго въ Петербургъ, пріѣздъ его
туда въ одно время съ получѳвіемъ мвимой просьбы отца моего вѳ
оставляли викакого сомнѣвія васчѳтъ участія его въ семъ подлогѣ.
Какова Певза?
;

Послѣ письменваго объясяенія губерватора съ мивистромъ, дѣло
завязалось довольво важноѳ. Отецъ мой ве могъ скрывать подозрѣній
своихъ на Бѳкетова и кромѣ какъ по дѣламъ, викакого свошевія съ
вимъ имѣть вѳ хотѣлъ. СдѣдСтвіѳ продолжалось болѣе водутора года;
бдагодаря искусству слѣдователѳй, вакояѳцъ, уличеввый Тезиковъ созвался и былъ сосланъ въ Сибирь ва доеѳлевіе. <Я не могу одвакоже
нѳ похвалить твердости, съ которою спасадъ овъ честь своего соблазвителя, котораго почиталъ овъ бдагодѣтелемъ своимъ.
Въ два пріема позяакомидъ я читатѳдя своего со всею тогдашнею Певзою; сомвѣваюсь, чтобы одъ сталъ бдагодарить мевя за то.
На этотъ разъ вѳ могу викого ему представить кромѣ одяого воваго
дида, явившагося во врѳмя моихъ частыхъ цереѣздовъ. Добрый Тивьковъ, за старостію лѣтъ, самъ пожедалъ выйти въ отставку; ва ѳго
мѣсто вазвачевъ вице-губерваторомъ Алексавдръ Михайловичъ Евреияовъ, бывшій вѣкогда подицеймейстеромъ въ Петербургѣ, человѣкъ
дряявой, хвастливый и трусливый. Ояъ быдъ жѳнатъ на одвомъ видвомъ мужчидѣ, Алексавдрѣ Адексѣеввѣ, родяой сѳстрѣ огромныхъ
С**** и потому должеяъ быдъ питать, хотя весьма недавяюю, во
уже какъ будто васлѣдстведвую вражду ихъ противъ насъ. Однакожѳ за что-то поссорился овъ съ Бекетовымъ и в а здо ему дачалъ
сближаться съ вашимъ домомъ, угождать моимъ родитедямъ, и въ это
врѳмя дѣйствятельво сталъ дѣсколько благородвѣе и чествѣе.
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Мнѣ было тогда не до Пензы и до ѳя жителей: я жаждалъ только
побѣдъ, a все молчадо изъ Петербурга и изъ арміи. Вотъ ужѳ настала
и весна, a Государь всѳ жилъ покойно съ королѳмъ Прусскимъ въ
какомъ-то Бартенштѳйнѣ, королева же въ Кенигсбергѣ, какъ будто по
доброй волѣ, во второй своѳй столицѣ. Да будѳтъ ли конецъ? думалъ
я, a онъ, къ несчастію, былъ довольно близокъ.
По великой отдаленности отъ театра войвы, не могли мы вмѣть
никакихъ частныхъ обстоятѳльныхъ объ нѳй свѣдѣній: изъ однѣхъ в ѣ домостей дозволено намъ было узвавать одни о Ф и ц і а л ь в ы я извѣстія.
Публичности y насъ никакой нѳ было, газетъ и журналовъ менѣѳ
чѣмъ нынѣ, и они подобно Европѳйскимъ не слѣдили шагъ за шагомъ
за политическими происшѳствіями. Вотъ почему, внутри Россіи, мы
настоящимъ образомъ не знали объ опасности ей угрожающей. Только
замѣтно было, что съ обѣихъ сторонъ приготовляются, съ одной къ
сильному нападенію, съ другой къ такому же отаору. Въ нѣсколько
недѣль Наполеонъ успѣлъ вріобрѣсть вѳизчисдимыя передъ нами преимущества: къ Фравціи, Италіи и Голландіи, которыя y него давно
уясѳ были въ рукахъ, присоединилъ онъ почти всю Гѳрмавію и часть
Польши, и все это вооружалъ противъ насъ. Можно сказать, что въ
двѣвадцатомъ году Россія не въ первый разъ сражалась съ цѣлою
Европой.
Одинъ разъ въ недѣлю, по Поведѣльникамъ, приходила къ намъ
почта. Въ одивъ изъ сихъ Понедѣльвиковъ, въ самый Ивановъ дѳнь,
когда начиналась Петровская ярмарка и собрались на нее дворянство и купечество, прочитали мы въ Московскихъ газѳтахъ о сраженіяхъ, происходившихъ 24 Маія ири Гутштэтѣ и 29-го при Гѳйльобергѣ. Ихъ выдавали за побѣды, и всѣ тому повѣрили. Я ужѳ извѣрился, онѣ мнѣ показались что-то сомнитедьны; однакожѳ я увидѣдъ
въ вихъ по крайней мѣрѣ благопріятноѳ начало военныхъ дѣйствій.
Самая мѳдленность въ сообщеніи пріятныхъ извѣстій меня бѳзпокоила; съ нѳтерпѣніемъ ожидалъ я 1-го Іюдя слѣдующей почты: вичего! Для развдечевія скорбнаго отца моего, уговорили его поѣхать
на другую ярмарку, которая бываетъ вслѣдъ за Пензенской въ Нижнѳмъ-Ломовѣ и оканчивается 8-го Іюля, въ день Казавской Вогородицы. Онъ взядъ мѳня съ собою, и я опять увидѣдъ тутъ почтѳнное
Пензенское дворянство въ полномъ собраніи. Городокъ Ломовъ менѣѳ
Саранска, дома въ иемъ плохи; но ярмарка была въ немъ значительвѣѳ и весѳлѣе, отъ того, если можно сказать, что была лагернѣѳ.
Тамъ за одинъ разъ узнали мы обо всѳмъ, и о Фриддавдѣ, и о
свиданіи въ Тильзитѣ; письма и извѣстія, вѣроятно дотолѣ удерживаемыя, такъ ко всѣмъ и посыпались. Насъ съ отдомъ поразидо как^
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громомъ, и развѣ только насъ однихъ; в с е прочее веселилось, шумѣло,
какъ бы в и въ чѳмъ нѳ бывало. Чтб за толки услышалъ я, Боже мой!
Вотъ ихъ сущность: <Ну что-жъ, была война, мы побили непріятѳлей,
потомъ они насъ побили, a тамъ обыкновенно, какъ водится, миръ; и
слава Вогу, не будетъ новаго рекрутскаго вабора>. Что такимъ лгодямъ до народвой чеети, до государствѳвной независимости? Выли бы
y нихъ только карты, гончія, зайцы, водка, сшроги, шуты, балалаешники, плясуны, Цыганскія пѣсви, вотъ всѳ вхъ блажѳнство. Лѣтъ пять
спустя, заговорили они другимъ языкомъ, но тогда дѣло дошло до ихъ
личности, тогда схватило ихъ за живое, Ненавидѣть мвѣ Пензѳнскихъ
дворянъ болѣе чѣмъ прѳждѳ было невозможно; но съ э т о г о врѳмени,
кажѳтся, началъ я ихъ еще болѣѳ презирать.
Изъ Ломова поѣхали мы въ сѳленіе Лашму, къ одаому весьма
богатому помѣщику и славному гастроному, Николаю Авдреевичу Арапову, который приглашадъ васъ на имяяивы супруги своѳй, Ольги
Александровны, 11-го Іюля Ихъ отпраздновали очень великолѣпно. Х о зяйка, барыня необъятной толщины, почиталасъ въ губѳрвіи отмѣнво
товкою въ политикѣ и любила о нѳй говорять. Съ веселымъ видомъ
объявила намъ она, будто кто-то къ нѳй пишетъ, что Наподеоиъ, какъ
любезный и учтивый Французъ, за обѣдомъ въ Тильзитѣ налилъ бокалъ Шампавскаго и выпилъ за здоровье Прусской имперамірицы. Мнѣ
что-то и смѣяться ве захотѣдось.
На Петѳрбуръ, дажѳ на Москву и на всѣ тѣ мѣста въ Россіи,
коихъ просвѣщѳвіе болѣѳ коснулось, Тильзитскій миръ, произвелъ самое грустное впечатлѣвіе: тамъ знали, что союзъ съ Наполеовомъ ве
что иное можѳтъ быть какъ порабощеяіѳ ѳму, какъ признаніе ѳго
надъ собою власти. И вотъ впоха, въ которую нѣжнѣйшая любовь,
какую могутъ только имѣть подданные кть своему государю, прѳвратилась вдругъ въ нѣчто хуже вражды, въ чувство какого-то омѳрзенія. Я нѳ хвалюсь великою мудростію; но въ ѳтомъ увидѣлъ я жестокую несправѳдливость Русскихъ. Мнѣ за нихъ стало стыдно: такъ прѳзираѳмые ими Чѳремисы и Чуваши сѣкутъ своихъ боговъ, когда они
нѳ исполняютъ ихъ желаній. Всѳ, чтб человѣкъ нѳ рождѳнный полководцѳмъ можетъ сдѣлать, все то сдѣлалъ импѳраторъ Александръ. Что
оставалось ему, когда овъ увидѣлъ бѳзчислевную рать непріятельскую,
разбитоѳ свое войско, подкрѣпдѳвное одною только свѣжею н о в о с Ф о р мированною дивизіѳю князя Лобанова, и всѣмъ ужаснаго Наполеооа,
стоящаго уже на гравицѣ ѳго государства? Чтб бы сказали Руссніе,
еслибы за нѳе впустидъ онъ его? И въ этомъ тяжкомъ для его сердца
примиревіи развѣ нѳ сохранилъ онъ своего достоинства? Р а з в ѣ не
умѣлъ онъ побѣждѳвный, стать совершенно варавнѣ съ побѣдителемъ
;
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и тутъ явиться ещѳ покровителемъ короля? Такимъ ли бѣдствіямъ, т а кимъ ли унижѳніямъ подвергался императоръ Францъ II-й? Что дѣлали
его подданвые? Дѣлиля съ нимъ горѳ и съ каждымъ новымъ несчастіѳмъ крѣпче тѣснились къ нему и сыяовнѣѳ ѳго любили. Лѣтъ пятнадцать послѣ того, наказавіе Вожіѳ едва было не постигнуло насъ за
неблагодарность в а ш у къ Алексавдру: онъ былъ долготѳрпѣливъ и
мстителѳнъ и всѳ вспомянулъ во дни славы своей. Когда вмѣстѣ со
счастіемъ возвратилось къ нему обожавіѳ подданвыхъ, ва распростертый пѳредъ нимъ народъ взглянулъ онъ съ досаднымъ презрѣвіемъ, и
не было слова его потомъ, не было дѣйствія, которое бы его не выражало. Онъ думалъ, что съ нимъ можно всѳ себѣ позволить. Тогда въ
головѣ его родилисъ нѳслыханные еще прѳступные замыслы противъ
ввѣренваго ему Вогомъ государства, которыѳ уже началъ онъ приводить въ исполяеніѳ и яѳ имѣлъ только времеяи совершить. Тогда-то
народвый гласъ должѳнъ былъ возгрѳмѣть ему въ услышаніе; но тогда
стоялъ онъ яа высотѣ своего могущества, сзывалъ царѳй на конгресы
н располагалъ судьбамд яародовъ Европейскихъ. Немногіе дерзнулн
робко напомннть ѳму о священномъ долгѣ, который онъ забывалъ,
Народы бываютъ иногда также подлы, какъ н людн.
Срокъ отпуска для меня давно уже ярошѳдъ, но по роду службы
моей на мнѣ бы не взыскали, еслнбъ и годъ я дросрочилъ. Отцу моѳму
всегда нѳнріятно было продолжнтельноѳ пребываніе мое въ Пензѣ, онъ
всѳ надѣялся, что въ Яетѳрбургѣ мнѣ праздность скорѣѳ надоѣстъ;
мнѣ самому любояытно было вндѣть, что тамъ дѣлаѳтся яослѣ столь
важнаго нронсшествія, слышать, что говорятъ о немъ, н я р я дервомъ
словѣ о томъ, нзъявилъ онъ согласіѳ на мой отъѣздъ. Суяругн, находнвшіѳся проѣздомъ изъ Оаратова въ Москву, нредложнли мвѣ ѣхать
съ нямн въ чѳтвѳромѣстной каретѣ, я мы отнравяднсь въ концѣ Іюля.
Чету, которой я сопутствовалъ, надлежитъ мнѣ оннсать.
Въ самомъ началѣ снхъ Запнсокъ говорнлъ я о старыхъ друзьяхъ
отца моего, Богданѣ Ильнчѣ Огаревѣ н Авдрѳѣ Алексѣѳвнчѣ Всеволожскомъ, Певзенскомъ воеводѣ, который погнбъ въ огнѣ во время Пугачевскаго бунта. У пѳрваго былъ братъ Иванъ Ильичъ, одаренный
столь же свѣтлымъ умомъ, какъ н мрачною душею; послѣдній оставнлъ трѳхъ сыновей, нзъ коихъ одннъ поселнлся въ Саратовѣ. Алексѣй Андреевичъ, Саратовскій сынъ его, былъ жѳнатъ на Варварѣ Ивановнѣ, дочеря Ивана Ильича Огарева. Эта жѳнщнна была вся въ отца:
безъ сердца н безъ красоты, но съ умомъ и съ чувствевностію, хотѣла и умѣла она вравнться нѣкоторымъ мужчннамъ. Въ Саратовѣ
господствовала и раслутствовала ова въ глазахъ осдѣялевнаго мужа,
который довѣрчнвостію я добродушіемъ превосходилъ всѣхъ мужей ва
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свѣтѣ. Она занѳсла меня въ списокъ покорвыхъ къ ѳя услугамъ; но
по окончаяіи путешеетвія должна была вьшарать. Мяѣ некогда здѣсь
много говорить о вей; придетъ время и, если съумѣю, въ короткихъ
словахъ постараюсь изобразить жизвь ея, въ которой осуществила
ова всѣ ужасы новѣйшихъ Французскихъ романовъ. Этотъ эпизодъ
берѳгу я для будущаго.
Проведя четыре дня съ безстыдвымъ и отвратительвымъ порокомъ, пріятно мвѣ было въ Москвѣ вайти родную нѳпорочность. Сестра
моя все сбиралась ѣхать въ Пензу; возобяовлѳвіѳ войны и векорѣ затѣмъ послѣдовавшіа миръ ее остановили. Мужъ ея чрѳзвычайво отдичился въ эту войну, находился во всѣхъ дѣлахъ, дрался храбро, и былъ
столько счастливъ, что ви разу вѳ раненъ, если вѳ считать лѳгкой
ковтузіи, получѳнной въ послѣднѳмъ дѣлѣ. З а то награждевъ овъ былъ
Аннинскимъ брилліантовымъ крестомъ ва шеѣ, Владимирскимъ третьей
стѳпеви, чияомъ генералъ-майора и золотою шпагой съ бриліаятами
и съ вадписью за храбрость. Онъ увѣдомлялъ жеяу что армія, перешѳдшая подъ начальство г р а Ф а Вуксгевдена, идетъ въ Витѳбскъ, чтобы
тамъ расположиться лагеремъ и оттуда разойдтись по другимъ мѣстамъ государства, и звалъ ѳе туда къ себѣ. Привыквувъ жить ва
одномъ мѣстѣ, она не пріобрѣла еще того мужества, съ коимъ послѣ
такъ лѳгко было ѳй стравствовать одвой, и просяла меня быть ея проводвикомъ. Несмотря на довольно большой, предстоящій мнѣ крюкъ,
мвѣ пріятяо было сдѣлать ей угодное и желательдо увидѣть обломки
той храброй арміи, которую почти бѳзъ предводителя, въ продолжевіе
одной ведѣли, въ трехъ больщихъ сраженіяхъ, громилъ Наполеонъ и
едва могъ принудить къ отступлѳвію.
3

Только одинъ разъ въ жизви проѣхалъ я по этой дорогѣ. Я любовался на вей тучными пажитями, тѣнистыми лѣсами, цвѣтущимъ
состояніемъ селевій, устройствомъ и видомъ изобилія нѣкоторыхъ городовъ, и въ голову нѳ приходило мвѣ думать, что не дадеко время,
въ которое чрѳзъ счастливыя сіи мѣста война промчится взадъ и
впѳредъ ср всѣми ужасами опуотошенія. Я жалѣю теперь, что не посмотрѣлъ ввиматѳльнѣѳ н а Можайскъ и ва его окрестноети. Въ
Гжатскѣ остановилъ сестру мою, чѣмъ-то обязавный ея мужу, богатый купецъ Григорій Петровичъ Чороковъ и въ бѣлокамевномъ домѣ
своѳмъ, внутри чрезмѣрно испещреяномъ, роскошно насъ угостилъ;
въ Вязьмѣ надѣялся я полакомиться пряниками и нѳ успѣлъ ихъ
найти; Дорогобужа что-то совсѣмъ почти нѳ помню.
Въ Смоденскъ пріѣхади мы вочью и остановились въ плохомъ
домикѣ какого-то бѣдваго прѳдмѣстъя. Я уговаривалъ сестру вробыть
въ немъ по крайней мѣрѣ сутки, чтобъ усаѣть мнѣ осмотрѣть сей

lib.pushkinskijdom.ru

ВЪ ВИТЕБСКѢ.

235

достопримѣчательный и старинный городъ. Есть ли какая-вибудь ч ѳ ловѣческая сила, которая бы могла удержать жѳну, ѣдущую на евиданіѳ съ мужемъ послѣ войны? Поутру, пока закладывали лошадей,
сбѣгалъ я на гору, чтобъ составить сѳбѣ какое-нибудь понятіе о Смоленскѣ. З а Порѣчьемъ начинается Вѣлоруссія; при видѣ сей тощей
земли и ѳя тощихъ жителей, грязныхъ корчмъ и содѳржатѳлей ихъ,
засалѳвныхъ жидовъ, я началъ торопиться болѣе сѳстры; но палящій
зной, кзмучевныя лошади и еыпучіе пѳски чувство нетерпѣнія моего
превратили въ сущую пытку. Подъ Ведижемъ болѣѳ четырѳхъ верстъ
в е могли мы сдѣлать въ часъ.
Н а послѣдней етанціи къ Витебску, куда пріѣхали мы 14 Августа, приготовился я къ восхититѳльвому зрѣлищу радостваго свиданія
двухъ супруговъ. И что же! Одинъ мучитѳльною болѣзнію прикованъ
былъ къ постѳлѣ; другая, не прѳдупреждеяная о томъ, предалась
страху и отчаянію. Какъ всѣ сѣвѳряые жители, подверженъ былъ
овъ гемороидальвымъ припадкамъ, которыѳ при дѣятельвой жизни такъ
лѳгко перѳносятся; во врѳмя зимнѳй кампаніи должеяъ былъ онъ часто
дви проводить на лошади, ночью валяться на снѣгу среди бивуаковъ,
и отъ замѳрзанія спасаться ромомъ; это воспалило кровь ѳго, полученная имъ контузія пуще раздражила болѣзнь, всѳ бросилось въ одно
мѣсто и произвело Ф и с т у л у . Страдавія его были жѳстоки; корпусные
и дивизіонные доктора старались облегчить ихъ, ве умѣя сладить съ
столь серіозною болѣзнію. Стеченіе воеяныхъ чиновниковъ было ужасноѳ, и зятю моему могли отвести только маленькую, тѣсную квартиру, и то какъ генѳралу, трудно больному. Ничто ве предвѣщало
мнѣ пріятнаго пребыванія въ Витѳбскѣ.
Вдругъ бросить сестру было мнѣ невозможно, разсѣявностей
искать трудно, ибо изъ военныхъ всѣ знакомства мои были въ гвардіи, a тутъ надобно было дѣлать вовыя. Оставадось мнѣ только посѣщать публичвыя мѣста, и тѣ, въ коихъ весѳлятся и т ѣ , въ коихъ
молятся.
Сперва пошелъ я вечѳромъ въ неболыпой садъ, посреди города,
для ежедневныхъ прогулокъ его житедей на высокой горѣ, надъ Двиною, устроевный. Быдо людно и тѣсво, a для меня довольно веседо:
играла военная музыка, и надъ толпами возвышалась роща изъ судтавовъ. Никого не зная и никѣмъ не знаемый, ходилъ я какъ въ
маскарадѣ и видѣлъ прекраснѳнькія маоки. Я прислушивался къ разговорамъ панночекъ, и съ удовольствіемъ внимадъ Польскому языку,
который я всѳгда такъ любидъ въ женскихъ устахъ и который мнѣ
вапоминалъ мое ребячество.
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На другой день почти тоже общество увидѣлъ я въ дворянскомъ
клубѣ или благородномъ собраніи (ве знаю какъ называли эту обыкновевнув} принадлежность всѣхъ губернскихъ городовъ). З а л а публичныхъ увеселеній была ве великолѣпвая, просто выбѣленная, дливвая
и широкая, н о низкая и съ двухъ сторовъ вся въ окошкахъ, какъ
оранягерея. Мнѣ показалось, что я обращаю на себя вниманіѳ к а к ъ
одѣтый во Фракъ, ибо подобыыхъ мнѣ можно было пересчитать: всѳ
было гѳнѳралъство да ОФицерство. Дамъ было такжѳ довольно; но господа помѣщики э т о г о края, который болѣе другихъ одвакоже обрусѣлъ, видно, и тогда вѳ очень полюбливали Русскихъ и нѳ охотво дѣлили съ ними время. ГраФъ Вукегѳвдевъ своимъ присутствіѳмъ не
удостоилъ сѳго бала, a только сѳмейство своѳ прислалъ на него.
Въ сѳмъ окатоличенномъ городѣ божественная литургія ва Р у с скомъ языкѣ производилась въ ѳдиномъ храмѣ^ и только однажды въ
недѣлю, по воскреснымъ днямъ. Прекрасный и просторвый соборъ выстроѳнъ былъ нашимъ правительствомъ не на к о н ц ѣ Витебска, a внѣ
его; при Екатеривѣ и при Потемкинѣ всѳ думали объ увеличѳніи городовъ и полагали, что ихъ края со времѳнѳмъ нѳпремѣвво должны
сдѣлаться срединой, a Полякамъ пріятно было видѣть, что изгяанвоѳ
православіе ѳдва осмѣливается показывать сѳбя y вратъ городскихъ.
Въ пѳрвое Воскресеньѳ пошелъ я помолиться и посмотрѣть на народъ
православкый; его было много, христолюбивое воинство ваполвяло всѣ
окрѳстныя мѣста. Еогда обѣдна кончилась, и стали расходиться, одянъ
молодой воивъ увидѣлъ мевя въ толпѣ и бросился обвимать. Я обрадовалея бы тутъ всякому хорошему знакомому, еслибъ онъ былъ и не
граФъ Алекеандръ Кутайсовъ.
Какъ объ немъ нѳ сказалъ я ѳще ни слова, право, нѳ понимаю.
Гдѣ-то, помнится въ домѣ Демидовыхъ, встрѣтился я съ нимъ и познакомидся; послѣ того видѣлъ его часто; но это продолжалось нѳ
долго: изъ гвардѳйской артилеріи перѳвели ѳго въ армейскую. Все то
что можетъ льстить только тщѳславію, всѳ то что можетъ жестоко
оскорбить самолюбіе, всѳ то испытадъ овъ почти въ ребячествѣ. Сынъ
любимца Павла Пѳрваго, который и на все сѳмейство сыпалъ свои
мидости, въ шестнадцать лѣтъ сдѣланъ былъ онъ полковвикомъ. Посдѣ
перѳмѣньт царствованія, всякій почиталъ обязанностію лягнуть въ падпгагр Ф а в о р и т а ; онъ спѣшидъ удалиться за гравицу, a жену и дѣтей
оставилъ въ Петѳрбургѣ ва жѳртву невависти и презрѣвія. Однакожѳ
на спокойяоѳ, благородное и прекрасноѳ л и д о меньшаго сына его ви
одинъ дѳрзкій, гордый взглядъ нѳ смѣлъ подняться. Какъ этотъ мальчикъ не давалъ счастію баловать сѳбя, такъ и передъ нѳсчастіемъ не
доникнудъ онъ головой; какъ бы ве замѣчая никакой перемѣяы, онъ
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столь же ясно и привѣтливо смотрѣлъ в а людей, когда они оказывали
ему холодность, какъ и тогда, какъ ови ласкались къ нему; безъ всякихъ усилій, обдажая только душу свою, овъ кончилъ тѣмъ, что всѣхъ
обворожилъ. Онъ славно зналъ артилѳрійскую вауку и прилѳжво ею
завимался; въ музыкѣ же и въ поэзіи видѣлъ тодько для себя забаву,
но и ояѣ ему дались. Какъ чудесно онъ выражался! У вѳго былъ какой-то особенвый, свой собстведвый языкъ, простой, для всѣхъ понятяый, a веподражаемый. Что удивительнаго, если всѣ женщины были
отъ в ѳ г о безъ ума, когда мущивы имъ плѣяялись? Не знаю, кого бы
овъ ве любплъ, во нѣкоторыхъ любилъ болѣе прочихъ, и мнѣ кажется,
что я былъ въ числѣ ихъ.
На войнѣ прославился ояъ мужествомъ и талавтами: подъ Прѳйсишъ-Эйлау, въ генеральскомъ чинѣ, комавдовалъ онъ почти всею
артилеріей и батареями своими болѣе всѣхъ ваноеилъ врѳдъ Французской арміи. Какъ пріятяо было мнѣ увидѣть сего милаго мнѣ юношу, годомъ или двумя меяя постарѣе, съ Гѳоргіевскимъ крестомъ на
т ѳ ѣ . Нѳ давъ мнѣ опомвиться, онъ посадидъ меня въ коляску, повезъ
къ себѣ въ лагерь и почти насильво оставилъ y себя обѣдать.
Въ болыпой ставкѣ, гдѣ мы усѣлись и въ которой накрытъ былъ
длинный столъ, черѳзъ вѣсколько времѳви начали собираться подчиневвые Кутайсова, артилерійскіе штабъ и оберъ-оФицѳры. Обращенія
ѳго съ вими я никогда не забуду; я бы назвалъ его чрезвычайво
искусвымъ, ѳсли бы ве зналъ, что въ этомъ человѣкѣ всѳ было натуральное. Въ ласкахъ, въ Ф а м и л і я р н о с т и его съ людьми, изъ коихъ половина была старѣе его, чувствительно было начальство; ови же, отмѣнно свободно съ вимъ разговаривая, ни на мияуту ве забывались
передъ нимъ. Всѣ глядѣли ему въ глаза, чтобы предугадать ѳго желавія, и онъ казался старшимъ братомъ между мевьшими, которые
любятъ и боятся его: въ нѳмъ была какая-то магія.
Я пробылъ ѳще нѣсколько времѳни въ Витебскѣ и почти каждый
девь, иногда и пѣшкомъ, посѣщалъ этотъ лагѳрь, который былъ въ
двухъ верстахъ отъ города.НВокругъ Кутайсова было все т а к ъ живо,
такъ вѳсѳло и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ пристойно, какъ онъ самъ; молодыя дамы могли- бы яе краснѣя находиться въ ѳго воѳяномъ обществѣ. Прибавить ли къ тому ѳще одно, чѳму вынѣ съ трудовіъ повѣрятъ: всѣ эти воины, окуренвые пороховымъ дымомъ, ве знали
табачнаго; y Кутайсова яе было ни одвой трубки. Я бодѣе его ве
видѣлъ: вскорѣ потомъ умеръ овъ героемъ, какъ умѳреть ему вадлѳжадо. Спасибо Жуковскому, что онъ в ^ п р е к р а с н ы х ъ стихахь сохранилъ память о столь прѳкрасвомъ существовавіи: бѳзъ нѳго простылъ
бы и слѣдъ такоічх_диковиннаго чедовѣка.
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Прибдижѳніѳ осѳни заставило меня торопиться, я согласился
остаться съ сестрою только день ея имянинъ 26-е Августа, a 28-го
по Бѣлорусскому тракту отправился въ Петѳрбургъ.
Симъ обратнымъ путешествіемъ хочу я заключить вторую часть
моихъ Записокъ. Наступидъ второй періодъ царствованія имдѳратора
Алексавдра, когда все измѣнилось въ немъ и вокругъ него, когда онъ долженъ былъ разорвать прежніе союзы, удалить отъ себя прежнихъ любимцевъ, когда, насильно влекомый Надолеономъ, должѳнъ былъ овъ
казаться идущимъ съ нимъ рука объ руку, когда притворство сдѣлалось для него нѳобходимостію и спасеніемъ.
Въ томъ жѳ году встуяилъ я въ законяое совершеннолѣтіе, кончилась первая моя юность^ a ее только одну признавалъ я всѳгда за
настоящую. Уже румянецъ началъ спадать съ моихъ щекъ, и густой,
черный волосъ заступилъ мѣсто нѣжнаго пуха на подбородкѣ моемъ;
вошедъ въ лѣтвіе годы моей жизяи, сталъ я сильнѣе лірбить, за то
глубжѳ и постояннѣе ненавидѣть, чащѳ сердиться, рѣжѳ смѣяться, рѣже
и длакать: всѳ миновалось. Прости же моя молодость, врѳмя дорогое,
золотое, невозвратное, вѣчно памятное! Кто не жалѣлъ о тѳбѣ; но
признаюсь, увы, кто бодѣѳ меня? Всѣ истинныя, сердѳчныя радосги
звадъ я тодько съ тобою. Благодарю тебя, мододость, за веоцѣненвые
дары твои, з а друзей, коихъ дада ты мнѣ и коихъ бодьшая часть
вмѣстѣ съ тобою отъ мѳня удалидись, за нѣжные взоры, за бѳзкорыстную, непритворную ко мнѣ любовь, за которую тѳбѣ же я обязавъ
и которая всдѣдъ за тобою отъ меня скрылась. Вдагодарю за все,
за все, даже за горести, тобою мвѣ пославныя и тобою же услаждеввыя.
Вотъ зтимъ, кажѳтся, бредилъ я дорогой. Въ дѳнь выѣзда моего,
изъ ВитѳбскаГ Е Ъ вечеру, догода перемѣнилась, пошелъ дождь, и за
одву ночь лѣто превратидось въ холодвую осень. Я былъ, какъ говорится, на лѣтнемъ ходу; ничего GO МНОЮ не было теплаго, и въ Великихъ Лукахъ почувствовалъ я первый легкій ознобъ; мѳня напоили
чаемъ съ вивомъ, мнѣ показалось, что я согрѣдся, но это былъ лихорадочвый жаръ. Пароксизмы возобновлялись и проходили; я все
уцрямствовалъ ѣхать. A чтб за погода! Чтб за дорога! На деревянной
моотовой брѳвешки прыгали подо мной, какъ кдавиши. Когда приходило ва меня безпамятство, слуга при мнѣ находившійся бралъ на
сѳбя останавливать меня. Въ Лугѣ сдѣдалось мнѣ такъ дурно, что я
самъ рѣшился остановиться. Я думалъ, что наступилъ мой послѣдвій
часъ и не жалѣлъ о жизни: молодость моя прошла, a безъ нея казалось мнѣ, ва что мдѣ жизнь? Однакоже мнѣ отлегло, и рано доутру
2 Сентября дріѣхадъ я въ Петѳрбургъ.
?
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Въ Московскомъ генерадъ - губернаторскомъ домѣ. — Князь
Петръ Иваяовичъ Одоевеній.—Форсевиль.—Ученье во Французскомъ пансіовѣ.—Дѣвица Турчанинова
Мѣстечко Казацкое.—Князь С. Ѳ. Голицынъ.—Павелъ Ивановичъ Сумароковъ.—И. А. Крыловъ
Изъ Кіева въ Петербургъ (1800).—Встрѣча съ императоромъ
Павломъ.—II. Г. Демидовъ.—Исканіе службы.—ГраФъ Растопчинъ (1800).—Прогулки Павда Перваго.—Актриса Шевалье.
Московскій Архивъ Иностранныхъ Дѣлъ
Воцаревіе Александра І-го. — Марѳино. — П. ÏÏ. Мятлева. —
Карамзинъ.—В. X Пушкинъ.—Князь А. Б. Куракинъ
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5
7
13
16
25
33
43
56
65
72
77
90

97
115

140
157
177

240
XVIII. Изъ Кіева въ Пензу.—Старина Пензенскаго края.—Значеніе губернатора,-—Симоновъ монастырь.—Отъѣздъ въ Петербургъ (1802)
196
в

ЧАСТЬ
I.
II.
ПІ.
IV.
V.
VI.
VII.
ѴПІ.
IX.
X.
XI.
XII.
хіи.
XIV.

ВТОРАЯ.

Министерства.—Сперанскій
Петербугская знать.—Магяицкій...
Французы-эмигранты.—Голубцовы.—Арбеневы
ГраФъ Сухтеленъ.—Д. Н. Блудовъ
Служба въ Петербургѣ.
Театръ въ Пензѣ.—Зубриловка.—Обрѣзковъ.—Мартыновъ.—
Злобинъ
Посольство въ Китай
Москва 1805.—Казань.—Мансуровы.—Юшковы.—Есиповы,.
Вятская и Пермская губерніи.—Сибирь
Байкалъ.—Кяхта.—ВояиФатьевъ.—Алтай.—Ссыльные
Обратный путь изъ Сибири
*
Тулиновы.—Салтыковы
Мартивисты.—А. И. Тургеневъ.—Милиція.—А. П. Хвостова.
Пензенская служба отца.—Тильзитъ.—Поѣздка въ Витебскъ.—
ГраФъ А. И. Кутайсовъ (Сентябрь 1807)
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