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I. О Т Р Ы В О К Ъ .
(1835).

Несмотря на великія преішущества, коими пользуются
стихотворцы (признаться, кромѣ ирава ставить винительный падежъ вмѣсто родительнаго послѣ частицы
не, мы никакихъ особенныхъ преимущеятвъ за нашими
стихотворцами не вѣдаемъ),
бы то ни было, несмотря ня, всевозможныя ихъ преимущества, эти люди
иодвержены большимъ невыгодамъ н непріятностямъ.
Не говорю о ихъ обыкновенноыъ гражданскомъ ничтожествѣ и бѣдности, вошедшей въ пословицу, о зависти в клеветѣ братіи, коихъ они дѣлаются жертвами.
если они въ славѣ; о презрѣніии насмѣшкахъ, совсѣхъ
сторонъ ітадающихъ на нихъ, если ироизведенія ихъ не
нравятся. Но, кажется, что можетъ сравниться съ несчастіемъ для нихъ неизбѣжнымъ, — разумѣемъ сужденія глуицовъ? Однакожъ, и это горе, какъ оно ни велико, не есть крайнимъ еще для нихъ. Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца, есть его званіе, прозвище, коимъ онъ заклейменъ и которое никогда его не покидаетъ. Публика смотритъ на него,
к а к ъ на свою собственность, считаетъ себя вправѣ
треборать отъ него отчета въ малѣйшемъ шагѣ. По ея
мнѣнію, онъ рожденъ для ея удовольствія и дышитъ
для того только, чтобъ подбирать рифмы. Требуютъ
ли обстоятельства присутствія его въ деревнѣ — при
возвращеніи его, первый встрѣчный спрашиваетъ его:
не привезли ли в н намъ чего нибудь новаго? Явится-ль
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онъ ,въ армію, чтобъ взглянуть на друзей и родственниковъ — иублика требуетъ непремѣнно отъ вего
поэми на послѣднюю побѣду, и газетчики сердятся,
иочему долго заставляетъ оэъ себя ждать. Задумается
ли онъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ, о предположеніи семейственаомъ, о болѣзни милаго ему человѣка—
тотчасъ уже пошлая улыбка сопровождаетъ пошлое
воскллцаніе: «вѣрно изволитъ сочинять!> Влюбится ли
онъ — красавица его нарочно покупаегъ себѣ альбомъ
и ждетъ ужъ элегіи. Пріѣдетъ ли онъ къ сосѣду поговорить о дѣлѣ І Ш І просто для развлеченія отъ трудовъ — сосѣдъ кличетъ своего сынка и заставляетъ
мальчика читать стихи такоіо-то> и мальчишка самымъ
жа)юстнымъ голосомъ пронзаетъ стихотворца его жъ
цзуродованными стихами. A это еще называется торжествомъ! Каковы жъ должны бить слѣдствія неудачъ?
Не знаю; но послѣднія легче, кажется, переносить. По
крайней мѣрѣ одинъ изъ моихъ пріятелзй, извѣстный'
стихотворецъ, прпзнавался, что сіи привѣтствія, вопросы, альбомы и мальчишкіі до такой степени бѣси,ли его. что иоминутно принужденъ онъ былъ удерживаться отъ какой нибудь грубости и твердить себѣ,
что эти добрые люди не имѣли, вѣроятно, намѣренія
вивести его изъ терпѣнія. Мой пріятель былъ самий
простой и обыкновенный человѣкъ, хотя и стихотворецъ. Когда находила на него такая дрянь (такъ называлъ онъ вдохновеніе), то онъ запирался въ своей
комнатѣ и писалъ въ постели съ утра до п о з д н я г о в е чера, одѣвался наскоро, чтобъ пообѣдать въ ресторадіи, выѣзжалъ часа на три; возвратившись, опять ложился въ достелю и писалъ до пѣтуховъ. Это продолжалось y него недѣли двѣ-три, много мѣсяцъ, и случалось единожды въ годъ, всегда осенью Пріятель мой
увѣрялъ меня, что онъ только тогда и зналъ истинное
счастіе; остальное время года онъ гулялъ, читая мало и
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ОТРЫВОКЪ.

не еочиняя ничего, и слыша помішутно неизбѣжный
вопросъ: скоро ли вы насъ подарите новымъ произведеніемъ пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннѣйшая публика нодарковъ отъ моего пріятеля, если бъ
книгопродавцн не платили ему довольно дорого за его
стихи. Имѣя иоминутно нужду въ деньгахъ, пріятель
мой печаталъ свои сочиненія и имѣлъ удовольствіе потомъ читать о нихъ печатныя сужденія (см. внше) что
называлъ онъ въ своемъ энергическомъ простонарѣчіи—
подслушивать y кабака, что говорятъ объ насъ холопья.
ІІріятель мой ироисходилъ отъ одного изъ древнѣйшихъ дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣиъ и тщеславился со всевозможнымъ добродуіпіемъ. Онъ столько же
дорожнлъ тремя строчками лѣтоиисца, въ конхъ уііомянуто было о иредкѣ его, какъмодиый камеръ-юнкеръ
тремя звѣздами ДБоюроднаго своего дяди. Будучи бѣденъ, какъ почти и все наше старинное дворяігство,
оиъ, подымая носъ, увѣрялъ, что никогда не женится,
или возьметъ sa себя княжну, именно одну изъ княженъ Елецкихъ, коихъ отцы и братья, какъ извѣстно,
нынѣ запашутъ сами и, встрѣчаясь другъ съ другомъ
насвоихъ бороздахъ, стряхаютъ сохп и говорятъ: <Вогъ
помочь, князь Антипъ! сколько твое княжое здоровье
сегодня напахало?» — Сиасибо, князь Ерема Авч;еевичъ.—Кромѣ этоо маленькой слабости, которую, впрочемъ, относпмъ мы къ желанію подражать лорду Байрону, продававшему тавже очень хорошо свои стихотворенія, пріятель мой былъ человѣкъ круглий, un
homme tout rond, какъ говорятъ Французн. homo quad r a t u s , человѣкъ четыреугольный по выраженію Латинскому,—по нашему, очепь хорошій человѣкъ.
7

Онъ не любилъ общества своей братьи-литераторовъ.
Онъ, кромѣ весьма немвогихъ. ііаходилъ въ шіхъ слшикомъ много притязаній, y однихъ на колкость ума, y
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другихъ на пылкость воображенія, y третьихъ на чувствительность, y четвертыхъ на меланхолію, на разочарованность, на глубокомысліе, на филантропію, на
мизантропію, иронію н проч. Иные казались ему скучными по своей глупости; другіе несносными по евоему
тону; третьы гадкими по своей подлости; четвертые
опасными по своему двойному ремеслу; вообще слишксшъ самолюбивыми и занятыми исключителыю собою,
да своими сочиненіями. Онъ предпочиталъ ымъ общество женщинъ и свѣтскихъ людей, которые, видя его
ежедневно, переставали съ нимъ чиниться й ызбавляли
его отъ разговоровъ о литературѣ я отъ извѣстнаго
воііроса: <не наішсали ли вы чего нибудь новенькаго?»
Мы распространились о нашемъ иріятелѣ ііо двумъ
причинамъ: во первыхъ, потому, что инъ есть единственный литераторъ, съ которымъ удалось намъ к о
ротко познакомиться; во вторыхъ, что довѣсть, иредлагаемая ныыѣ чытателю, слышана нами отъ него.
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П. Е Г І П Е Т С К І Я В О Ч І .
(1835).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
«Quel est cet homme?» Ha, c'est un
bien grand talent: il fait de sa voix tout
ce qu'il veut. «Il devrait bien, madame,
s'en faire une culotte.*

Чарскій бкглъ одпнъ изъ коренныхъ жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лѣтъ: онъ не былъ
женатъ: служба не обременяла его. Покойяый дядя его,
бывіиій вице-губернаторомъ въ хорошее время, оставилъ еыу порядочное имѣніе. Жизнь его была очень
пріятна; но онъ имѣлъ несчастіе писать и печатать
стихи. Въ журыалахъ звали его поэтомъ, a въ лакейскихъ сочинителемъ.
Не смотря на великія иреимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кромѣ права ставить
винительный падежъ вмѣсто родительнаго и ещс кой
какыхъ, такъ называемыхъ, иоэтическихъ вольностей,
мы никакихъ особенннхъ преимуществъ за Русскими
стихотворцами не вѣдаемъ), какъ бы то ни б ш о , не
смотря на всевозможныя ихъ преимущества, эти люди
подвержени большимъ невыгодамъ и непріятностямъ.
Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца
есть его званіе и пронзвище, которьшъ онъ заклейменъ и которое никогда отъ него не отпадаетъ. Публика смотрптъ на пего какъ на свою собственностьі
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по ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея пользы и удоволъшвгя. Возвратіітся-ли онъ изъдеревни, первый встрѣчЕШЙ сіірашиваетъ его: не привезли лн вы намъ чего
нибудь ыовенькаго? Задумается ли онъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ или о болѣзни милаго ему человѣка, тотчасъ иошлая улюбка сопровождаетъ пошлое
восклицаніе: вѣрно что нибудь сочиыяетъ! Влюбится ли
онъ, красавица его покуиаетъ себѣ альбомъ въ англійскохмъ магазинѣ н ждетъ ужъ элегіп. ІІріѣдетъ лн онъ
къ человѣку, почти съ нимъ незнакомому, поговорить
о важномъ дѣлѣ, тотъ уже кличетъ своего сынка и
заставляетъ читать стпхи такого-то, и мальчишка угощаетъ стихотворца его изуродованными стихами А э т о
еще цвѣты ремесла! Каковы же должны быть ягоды?
Чарскій признавался, что привѣтствія, запросы, альбомы и мальчишки такъ ему надоѣдали, что помииутно
онъ принужденъ былъ уцерживаться отъ какой нибудь
грубости.
Чарскій утютреблялъ всевозможныя старанія, чтобы
сгладить съ себя несносное прозвище. Онъ избѣгалъ
обіДества своей братыі-литераторовъ и предпочиталъ
пмъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ простыхъ; но это
не помогало ему. Разговоръ его былъ самый пошлыи
и никогда не касался литературы. Въ своей одеждѣ
опъ всегда наблюдалъ самую послѣднюю моду съ робостью и суевѣрівхМЪ молодаго Москвича, въ первый
разъ отъ роду пріѣхавшаго въ Петербургъ. Въ кабинетѣ его, убраннояъ какъ дамская спальня, ничто не
напоминало писателя: книги не валялпсь по столамъ и
подъ сголами; диванъ не былъ обрьтзганъ чернилами;
не бнло того безпорядка, которий обличаетъ'. присутствіе музи и отсутствіе метлы и щетки. Чарскій былъ
въ отчаяпіи, если дто нибудь изъ свѣтскихъ его друзей заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно повѣрить. до какихъ мелочей могъ доходить ЧРЛОВѢКЪ,
4
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одаренный, вирочемъ, талантомъ н душею. Онъ прикидывался то страстншіъ охотникомъ до лошадей, то
отчаянннмъ игрокомъ, то самнмъ тоикимъ гастрономомъ,
хотяникакънемогъразлиЧить горской иороды отъ арабской, никогда не помнилъ козырей и втайнѣ предпочиталъ печеный картофель всевозможнымъ изобрѣтеніямъ
Французской кухни. Онъвелъ жизнь самую разсѣянную;
торчалъ на всѣхъ балахъ, объѣдался на всѣхъ дипломатическихъ обѣдахъ и былъ на ВСЯЕОМЪ званомъ вечерѣ такъ
же неизбѣжимъ, какъ Резановское мороженое. Однако жъ,
онъ бьтдъ поэтъ, п страсть его была неодолима Когда
находила на ікто такая дрянь (такъ называлъ онъвдохновеніе), Чарскій заппрался въ своемъ кабинетѣ и ітисалъ съ утра до поздией ночи. Оиъ призпавался пскреннішъ своимъ друзьямъ. что только тогда н зналъ истинное счастіе. Остальное время онъ гулялъ, чинясь и
притворяясь, и слнша поминутно славныГі вопросъ: не
написали ли вы чего нибудь новенькаго?
Однажды утромъ Чарскій чувствовалъ то благодатное расположевіе духа, когда мечтанія явственно рисуются передъ вами, и ви обрѣтаете живыя, неожиданныя слова для воплощенія ихъ впдѣній, когда стихи
легко ложатся подъ перо ваше и звучныя риѳмы бѣгутъ навстрѣчу стройной мысли. Чарскій погруженъ
былъ душею въ еладостное забвеніе.. . и свѣтъ, и
мелочи свѣта, и его собственння причуды для него не
существовали. Онъ писалъ стихи.
Вдругъ дверь его кабинета скрипнула, ннезнакомая
голова человѣка показалась. ЧарскШ вздрогнулъ и
нахмурился.
<Кто тамъ?> спросилъ онъ съ досадою, проклиная
въ душѣ своихъ слугь, никогда не сидѣвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высокаго роста, худощавъ и казался лѣтъ тридцати. Чертн смуглаго его
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лица были выразительны: блѣдний, высокій лобъ, осѣненный черными клоками волосъ, черные сверкающіе
глаза, орлиный носъ н густая борода, окружающая
ішалыя желтосмуглыя щеки, обличали въ немъ тшостранца. На немъ былъ черный фракъ, побѣлѣвшій
уже по швамъ; панталоны лѣтнія (хотя на д в о р ѣ етояла уже глубокая осень); подъ пстертымъ чернымъгалстухомъ на желтоватой манишкѣ блестѣлъ фалыиивый
алмазъ; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и
ыенастье. Встрѣтясь съ этимъ человѣкомъ въ лѣсу, вы
приняли би его за разбойника; въ обществѣ за политическаго заговорщика; въ передней за шарлатана,
торгующаго эликсирамн и ммшьякомъ.
«Что вамъ набодно?> сиросилъ его Чарскій на Французскомъ языкѣ.
— Signor, отвѣчалъ по-Итальянски иностранецъ съ
шізкими иоклонами: простите меня великодушно, если....
Чарскій не иредложилъ ему стула и всталъ самъ;
разговоръ продолжался на Итальянскомъ языкѣ.
— Я Итальянскіи художникъ, говорилъ незнакомнй:
обстоятельства иринудпли меня оставить отечество; я
пріѣхалъ въ Россію въ надеждѣ на свой талантъ.
Чарскій подумалъ, что Итальяыецъ собирается дать
нѣсколько концертовъ на віолончели и развозитъ по
домамъ свои билеты. Онъ уже хотѣлъ вручить ему
свои двадцать пять рублей и скорѣе отъ него избавиться, но незнакомецъ прибавилъ:
— Надѣюсь, signor, что вы сдѣлаете дружеское вспоможеніе своему собрату п введете меня въ домн, въ
которые сами имѣете доступъ.
Невозможно было нанести тщеслаівію Чарскаго оскорбленія болѣе чувствителыіаго. Онъ спѣсиво взглянулъ
на того, кто назывался его собратомъ.
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«Позвольте спросить, кто ш таковы, и за кого вы
меня пришшаете?> спросилъ онъ, съ трудомъ удержнвая свое негодованіе.
Итальянецъ замѣтилъ его досаду.
— Signor, отвѣчалъ онъ, заішпаясь: я осмѣлился
думать, что.... ваше превосходительство не сочтете
дерзостью....
<Что вамъ угодно?> тювторилъ сухо Чарскій.
— Я много слыхалъ о вашемъ удивіітельномъ талантѣ; я увѣренъ, что здѣшніе господа ставятъ за
честь оказывать всевозможное иокровительство такому
превосходному ноэту, отвѣчалъ Итальянец/ь: и потому
я осмѣлился къ вамъ явиться..,.
<Вы ошибаетесь, signor>, прервалъ его Чарскій.
«Зваыіе поэтовъ y насъ не существуетъ. Наши иоэты
не пользуются покровительствомъ господъ; наши поэти
сами господа, и если наши меценати (чортъ ихъ побери!) этого не знаютъ, тѣмъ хуже для нихъ. У насъ
нѣтъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ музыкантъбралъ
бы съ улицы для сочиненія l i b r e t t o . У насъ поэты не
ходятъ иѣшкомъ изъ дому въ домъ, выирашивая себѣ
вспоможенія. Впрочемъ, вѣроятно, вамъ сказали въ
шутку, будто я великій стихотворедъ. ІІравда, я к о г д а
то надисалъ нѣсколько плохихъ эпиграммъ; но, слава
Богу, съ госдодами стихотворцами ничего общаго не
имѣю и имѣть не хочу.>
Бѣдный Итальянецъ смутился. Оиъ іюглядѣлъ вокругъ себя. Картины, мраморныя статуи, бронзы, дорогія игрушки, разставленныя на готическихъ этажеркахъ, поразили его. Онъ понялъ, что между надменнымъ dandy, стоящимъ передъ нимъ въ хохлатой парчевои скуфейкѣ, въ золотистомъ Китайскомъ халатѣ,
опоясаніюмъ Турецкою шалью, и имъ, бѣдиымъ, кочующимъ артистомъ, въ истертомъ галстухѣ и поноіпснномъ фракѣ—ничего не было общаго. Онъ ирого-
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воридъ нѣсколько девдятдыхъ извиненій, доклонился
и хотѣлъ выйти. Жалкій видъ его тронулъ Чарскаго,
который, вопреки мелочамъ своего характера, имѣлъ
сердце доброе и благородное. Онъ устыдился р а з д р а жительдости своего самолюбія.
«Куда же вы?> сказалъ одъ Итальявцу. «Постойте...
Я долженъ былъ отклонить отъ себя незаслужедное титло
и дриздаться вамъ, что я де ноэтъ. Теперь договордмъ
о вашихъ дѣлахъ. Я готовъ вамъ услужить, въ чемъ
только будетъ возмождо. Вы музыкадтъ?»
— Нѣтъ, Eccelenza! отвѣчалъ Итальянецъ: я бѣддый импровизаторъ.
«Имдровдзаторъи вскрикнулъ Чарскій, дочувствовавъ всю жестокость своего обхождедія. <3ачѣмъ же
вы прежде де сказалд, что ви пмпровизаторъ?> и Чарскій сжалъ ему руку съ чувствомъ искрендяго раскаянія.
Дружескій видъ его обидрилъ Итальянда Оиъ нростодушно разговорился о своихъ предположеніяхъ. Наружность его яе была обманчива. Ему нужны бьгли
деньгп: онъ дадѣялся въ Россіи кое-какъ додравить
своп домашиія обстоятельства. Чарскій выслушалъ его
со внимавіемъ.
<Я надѣюсь», сказалъ онъ бѣддому художішку, «что
вы будете пмѣть успѣхъ: здѣшдее общество дикогда
еще де слыхало имировпзатора, Любодытство будетъ
возбуждедо. Правда. Итальянскій языкъ y насъ де въ
унотребледіи: васъ де ионмутъ, но это де бѣда; главное, чтобъ вы были въ модѣ.»
— Но если y васъ дикто ne донимаетъ Итальядскаго
языка, сказалъ, дризадумавшись, вмдровизаторъ, кто
жъ поѣдетъ медя слушать?
<Поѣдутъ, не оласайтесь, — иные изъ любоіштства,
другіе, чтобъ дровестд вечеръ какъ япбудь, третьи^
чтобъ доказатъ, что додимаютъ Итальянскій языкъ;
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повторяю, надобно только, чтобъ вы были въ модѣ: a
вы ужъ будете въ модѣ—вотъ вамъ моя рука.>
Чарскій ласково разстался съ импровизаторомъ, взялъ
себѣ его адресъ и въ тотъ жс вечеръ поѣхалъ за него
хлопотать.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Я царь, я рабъ, я чбрвь, я Бог*.
ДЕРЖАВИИЪ.

На другой день Чарскій въ темномъ и нечистомъ
корридорѣ трактира отыскалъ 35-й нумеръ. Онъ остановился y двери и ностучался. Вчерашній Итальянедъ
отворилъ ее. «Побѣда!» сказалъ ему Чарскій, <ваше дѣло
въ шляііѣ. Княгиня ** даетъ вамъ свою залу; вчера на
раутѣ я успѣлъ завербоватъ ноловину Петербурга; печатайте билеты и объявленіе. Ручаюсь вамъ если не
за тріумфъ, по крайней ыѣрѣ за барышъ....»
— A это главное, вскричалъ Итальянецъ, изъявляя
свою радость живыми движеніями, свойственными южной
его породѣ. Я зналъ, что вы мнѣ поможете. Corpo di
Вассо! Вы иоэтъ, такъ же какъ и я; a что ни говори,
поэты славные ребята! Какъ изъявлю вамъ мою благодарность? Постойте.... хотите ли выслушать импроввзацію?
< И м п р о в и з а ц і ю ! р а з в ѣ вы можете обойтись и безъ
публики, и безъ музнки, и безъ грома рукоіглесканін?
— Ііустое, пустое! гдѣ найти мнѣ лучшую публику?
Вы поэтъ: вы поймете меня лучше ихъ,— и ваше тихое
одобреніе дороже мнѣ цѣлой бури рукоіілесканій....
Садитесь гдѣ нибудь и задайте мнѣ тему.
Чарскій сѣлъ на чемоданѣ (изъ двухъ стульевъ, находившихея въ тѣсной кануркѣ, одиігь былъ сломанъ,
другой заваленъ бумагаміі и бѣльемъ). Импровизаторъ
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взялъ со стѣны гитару и сталъ передъ Чарскимъ, перебирая струны костлявыми пальцами и ожвдая его
заказа.
<Вотъ вамъ т е м а » , сказалъ ему Чарскій: «Поэтъ
самъ избцраетъ предметы для своихъ пѣсень; тоша ne
имѣегпъ права управлять его вдохновеніемъ.»
Глаза Итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько
акордовъ; гордо поднялъ голову, п ішлкіе стихи —
выраженія мгновеннаго чувства—стройно излетали изъ
устъ его.... Вотъ они, вольно переданные однимъ изъ
нашихъ пріятелей со словъ, сохранившихся въ памяти
Чарскаго... *)
'
Итальяяецъ умолкъ.... Чарскій молчалъ, изумленный
и разстроганный.
— Ну, что? спросилъ импровизаторъ.
Чарскій схватилъ его руку и сжалъ ее крѣпко.
«Удивительно! отвѣчалъ поэтъ. «Какъ! чужая мысль
чуть косиулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, какъ будто вн съ нею носились, лелѣяли, развивали ее безирестанно. И такъ, для васъ
не существуетъ ни т р у д а , ни охлажденія, ни этого
безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію ?
Удивительно, удивительно!...>
Импровнзаторъ отвѣчалъ : <Всякій талантъ неизъяснимъ. Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ К а р р а р скаго мрамора видитъ сокрытаго Юпитера и внводитъ
его иа свѣтъ рѣзцомъ и молотомъ, раздробляя его
оболочку? Почему мысль изъ головы поэта выходнтъ
уже вооруженная четырьмя рифмами, размѣренная
стройными, однообразными стопами? Неизъяснимо! Никто, кромѣ самого импровизатора, не можетъ понять
эту быстроту впечатлѣній, эту тѣсную связь между
собственным^ вдохновеніемъ и чуждой внѣшней волею;
*) Этого перевода не нашлось въ рукописи.
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но и самъ онъ тщетно хотѣлъ бы высказать тайву
свою словами. Однако.... надобно подумать о моемъ
первомъ вечерѣ. Какъ вы полагаете? Какую цѣну
мЬжно будетъ назначить за билетъ, чтобы публикѣ не
слишкомъ было тяжело, и чтобы я между тѣмъ не
остался въ н а к л а д ѣ ? Г о в о р я т ъ , la Signora Catalani
брала по двадцати пяти рублеи? Цѣна х о р о ш а я . . . >
Непріятно было Чарскому с'ъ высоты поэзіи вдругъ
упасть подъ лавку конторщика; но.онъ очень хорошо
понималъ житейскую необходимость и пустился съ
Итальянцемъ въ меркантильные разсчеты. Итальянецъ
при семъ случаѣ обнаружилъ такую дикую жадность,
такую простодушную любовь къ прибыли, что онъ
опротивѣлъ Чарскому, который поспѣшилъ его оставнть, чтобы не совсѣмъ утратить чувство восхищенія,
произведенное въ немъ блестящею импровизаціею.
Озабоченный Итальяиецъ не замѣтилъ этой перемѣны
и проводилъ Чарскаго по корридору и по лѣстнидѣ,
съ глубокими поклонами и увѣреніями въ вѣчной благодарности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Цѣна за билетъ ІО рублей; начало
въ 7 часовъ.
Лфишка.

Зала княгини ** отдана была въ распоряженіе имировизатора^ подмостки были еооружены; стулья разставлепы въ двѣнадцать рядовъ. Въ назначенный день,
съ семи часовъ вечера, зала была освѣщена; удвереи,
передъ столикомъ, для продажи и пріема билетовъ,
сидѣла старая долгоносая женщина, въ сѣрой шляпкѣ
съ надломленными перьями и съ перстнями на всѣхъ
пальцахъ. У подъѣзда стояли жаидармы. Бублика на-
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чала собираться. Чарскій пріѣхалъ изъ первыхъ. Онъ
принимадъ большое участіе въ уснѣхахъ тіредставленія
и хотѣлъ видѣть импровизатора, чтобъ узнать, всѣмъли онъ доволеиъ? Онъ нашелъ Итальянца въ боковой
комыатѣ, съ негерііѣніемъ носматривающаго на часы.
йтальянецъ одѣтъ былъ театрально. Онъ былъ въ
черномъ съ ногъ до головн. Кружевной воротыикъ его
рубашки былъ откинутъ; голая шея своею странной
бѣлизною ярко отдѣлялась отъгустой и черной бороды;
волоса опущенннми клоками осѣняли его лобъ ц брови.
Все это очень не ионравилось Ч а р с к о м у , которому
непріятно было видѣть иоэта въ одеждѣ заѣзжаго
фигляра. Онъ, ііослѣ короткаго разговора, возвратился
въ залу, которая болѣе и болѣе иаполнялась. Вскорѣ
всѣ ряды креселъ были заняты блестящими дамами;
мужчины стѣсненною рамою стали y подмостковъ,
вдоль стѣнъ; за послѣдними стульями музыканти, съ
своими пюпитрами, занимали обѣ сторонн подмостковъ.
Посреди стояла на столѣ фарфоровая ваза; ііублика
была многоЛслеииа Всѣ съ нетерііѣніемъ ожидали
начала; наконецъ въ половинѣ осьмаго музыканты засуетились, фиготовили смычки и заигралп увертюру
изъ <Танкреда > Все усѣлось и п р и м о л о о Послѣдніе
звуки увертюры прогремѣли.. . Импровизаторъ, в с т р ѣ ченный оглушительнымъ плескомъ, поднявшимся со
всѣхъ сторонъ, съ низкіши поклонами приблизился къ
самому краю подмостковъ.
Чарскій съ безпокойствомъ ожидалъ, какое впечатлѣніе ііроизведетъ первая минута; но онъ замѣтилъ,
что нарядъ, который показался ему такъ неприличенъ,
не произвелъ того-же дѣйствія на публику: самъ Чарскій не нашедъ ничего смѣшнаго въ Итальянцѣ, когда
увидѣлъ его на иодмосткахъ, съ блѣдвымъ лицемъ,
ярко освѣщеннымъ множествомъ лампъ и свѣчъ. Плескъ
утихъ: говоръ умолгкъ. .. И т а л ь я н е ц ъ , изъясняясь на
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нлохомъ Французскомъ языкѣ, просилъ господъ иосѣтителей назначить нѣсколько темъ, написавъ ихъ на
особыхъ бумажкахъ. При этамъ неожиданномъ приглашеніи, всѣ молча ноглядѣли д р у г ъ н а друга, и никто
ішчего не отвѣчалъ. Итальянецъ, подождавъ немного,
повторилъ свою просьбу робкимъ и смиреннымъ голосомъ. Чарскій стоялъ тюдъ самнми подмостками;
имъ овладѣло безпокойство; онъ предчувствовалъ, что
дѣло безъ него не обойдется и что онъ принужденъ
будетъ написать свою тему. Въ самомъ д ѣ л ѣ , нѣсколько дамскихъ головокъ обратились к ъ н е м у истали
вызывать его сперва вполголоса, потомъ громче и
громче. Услыша имя его, имировизаторъ отыскалъ его
глазами y своихъ ногь и подалъ ему карандашъ и клочекъ бумаги съ дружескою улыбкою. Играть роль въ
этой комедіи казалось Чарскому очень непріятно; но
дѣлать было нечего: онъ взялъ карандашъ и бумагу
изъ рукъ Итальянца и написалъ нѣсколько словъ;
Итальянецъ, взявъ со стола вазу, соШелъ съ цодмостковъ, поднесъ ее Чарскому, которнй бросилъ въ
нее свою тему. Его примѣръ подѣйствовалъ: д в а ж у р налиста, въ качествѣ литераторовъ почли обязанностью
паписать каждый по темѣ; секретарь Неаполитансваго
посольства и молодой человѣкъ, недавно возвратившійся изъ путешествія, бредя о Флоренціи, положили^
въ урну свои свернутыя бумажки. Наконедъ одна некрасивая дѣвица, по приказанію своей м а т е р и , со
слезами на глазахъ, напігсала нѣсколько строкъ поИтальянски и, покраснѣвъ по уши, отдала ихъ импровизатору, между тѣмъ, к а к ъ дами вмотрѣли на
нее молча, съ едва замѣтною усмѣшкой. Возвратясь
на свои подмостки, импровизаторъ поставилъ урну на
столъ и сталъ вынимать бумажки одну за другою,
читая каждую вслухъ:
Т.

V.
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Семейство Ченчи. (La famiglia dei Cenci.) L'ultimo
giorno di Pompeia. Cleopatra e i suoi a m a n t i . La
primavera veduta d a una prigione. Il triénfo di Tasso.
<Что прикажетъ почтенная публика?» спросилъсмиренный Итальянецъ: «назначитъ-ли мпѣ сама одинъ
изъ предложениыхъ ітредметовъ, или предоставитъ рѣшпть это жребію? ..>
Жребій! сказалъ . одинъ голосъ изъ толпы: ясребій.
жребій! повторила яублика.
Импровизаторъ сошелъ опять съ подмостковъ, держа
въ рукахъ урну, и спросилъ: кому угодно будетъ вынуть тему? Импровизаторъ обвелъ умоляюйіимъ взоромъ первые*ряды стульевъ. Ни одна изъ блестящихъ
дамъ, тутъ сидѣвшихъ, не тронулась. Импровизаторъ,
не привнкшій къ сѣверному равнодушію, казалось,
страдалъ.... Вдругъ замѣтилъ онъ въ сторонѣ под•нявшуюся ручку въ бѣлой маленькой перчаткѣ: онъ
съ живостыо ^братился и подошелъ къ молодой величавой красавицѣ, сидѣвшей на краю втораго ряда.
Она встала безъ всякаго смущенія и со всевозможною
простотою опустила въ урну аристократическую ручку
и вынула свертокъ. «Извольте развернуть и прочитать>, сказалъ ей импровизаторъ. Красавица р а з в е р нула бумажку и прочла вслухъ: Cleopatra e i suoi
amanti. Эти слова произнесены были тихимъ голосомъ;
ію въ залѣ царствовала такая тишина, что всѣ ихъ
услышали. Импровизаторъ низко поклонился прекрасной дамѣ, съ видомъ глубокой благодарности, и возвратился на свои подмостки. <ГосподаІ сказалъ онъ,
обратясь къ публикѣ: жребш назначилъ мнѣ предметомъ импровизаціи Клеопатру и ея любовниковъ. ІІокорно прошу особу, избравшую эту тему пояснить мнѣ
свою мысль: о какихъ любовникахъ здѣсь идетъ рѣчь,
perché la grande regina havéva molto?...»
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При сихъ словахъ многіе мужчины громко засмѣялись. Импровизаторъ немного смутился.
<Я желалъ бьг знать>, продолжалъ оыъ: <на какую
историческую черту ламекала особа, избравшая эту
тему?... Я буду весьма благодаренъ, если угодно ей
будетъ пзъясниться.»
Никто не торопился отвѣчать. Нѣсколько дамъ обратили взоры на некрасивую дѣвушку, написавшую
тему но приказанію своей матери. Бѣдиая дѣвушка
замѣтлла это неблагосклонное вниманіе и такъ смутилась, что слезы повпсли на ея рѣсницахъ.... Чарскій
не могъ этого вынести и, обратясь къ импровизатору,
сказалъ ему на Итальянскомъ языкѣ:
«Тема иредложена мною. Я ішѣлъ въ виду локазаніе Аврелія Виктора, который шішетъ, будто бы Клеопатра назначила смерть цѣною своей любви, и что
нашлись обожатели, которыхъ такое условіе не испугало и не отвратило. Миѣ кажется, однако, что
ііредметъ немного затруднителенъ.... Не выберете-ли
вы другаго?...»
Но уже импровизаторъ чувствозалъ приближеніе
бога ... опъ далъ знакъ музыкантамъ играть. Лице его
страшно поблѣднѣло ; онъ затрепеталъ какъ въ лихор а д к ѣ ; глаза его засверкали чуднымъ огнемъ; онъ
ирішоднялъ рукою черные свои волосы, отеръ платкомъ высокое чело, покрытое Еаплями п о т а , . Ъ вдругъ
шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки н#г|)удь....
музыканты умолкли.... импровивація началась.
г

Чертогъ сіялъ. Гремѣли хорюм^
Пѣвды при звукѣ флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ н взоромъ
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и долу
ІІоникла дивною главой...
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И пышный пиръ какъ будто дремлетъ:
Безмолвны гости; хоръ молчитъ:
Но вновь она чело подъемлетъ
Й. съ видомъ ясннмъ говоритъ:
«Въ моей любви для васъ блаженство,
Блаженство можно вамъ купить...
Внемлите мяѣ: могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступитъ?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?»
Рекла — и ужасъ всѣхъ объемлетъ,
ÏÏ страстьго дрогнули сердца
Она смущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица,
И взоръ презрительный обводитъ
Кругомъ ПОЕЛОННИКОВЪ своихъ.. .
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ,
Вослѣдъ за нимъ и два другихъ:
Смѣла жхъ поступь, ясны очи;
Она навстрѣчу имъ встаетъ.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложо смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
'Теперь изъ урны роковой
Предъ неподвижными гостями
Выходятъ жребіи чредой:
И ііервый — Флавій, воинъ смѣлый,
Въ дружинахъ Римскихъ посѣдѣлый;
Снести не могъ онъ отъ жены
Высокомѣрнаго презрѣнья;
Онъ тіринялъ вызовъ наслажденья,
Какъ приниыалъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сразкенья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ,
Рожденный въ рощахъ Эпикура,
Критонъ, поклонні^съ и пѣвецъ
Харитъ, Кипридыш Амура.
Іюбезный сердцу и очамъ,
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ЕГИПЕТСШ

НОЧИ.

Какъ вешній цвѣтъ едва развитый,
Послѣдній имени вѣкамъ
Ые передалъ. Его ланиты
Пухъ первый нѣжно отѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сжла
Кипѣла въ сердцѣ молодомъ....
II съ умиленіемъ на немъ
Царица взоръ остановиіа.
«Клянусь..,. о, матерь наслажденій,
Тебѣ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушеній
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Кшірпда,
И вы, подземные цари
H боги грознаго Аида,
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья <
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайнамй лобзанья
И дивной нѣгой утомлюі
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ отпадетъі »
Й вотъ уже еокрылся день,
ÏÏ блещетъ мѣеяцъ златорогій;
Александрійскіе чертоги
ПоЕрыла сладостная тѣнь;
Фонтаны бьютъ, горятъ лампады,
Курится легкій ѳиміамъ:
й сладострастныя прохлады
Зсмнымъ готовятся богамъ:
Въ роскошномъ золотомъ ігокоѣ,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Блистаетъ ложе золотое.
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III. СЦЕНЫ ИЗЪ РЫЦАРСНИХЪ ВРЕМЕНЪ.
I.
МАСТЕРСЦАЯ МАРТЫНА.
МАРТЫНЪ.

Послушай, Франдъі въ послѣдній р а з ъ говорю тебѣ,
какъ отедъ: я долго терпѣлъ твои ироказы, но долѣе
терпѣть не намѣренъ. Уймись, или худо будетъ.
ФРАНЦЪ.

Помилуй, отецъ! за что ты на меня сердишься?
кажется, ничего не дѣлаю.

Я,

МАРТЫНЪ.

Нпчего не дѣлаю! то-то и худо, что ничего не дѣлаешь. Ткг, лѣнивецъ, даромъ хлѣбъ ѣшь, данебо коптишь. Ыа что ты надѣешься? На мое богатство? Да
развѣ я разбогатѣлъ сложа руки и сочиняя глупыя
пѣсни? Какъ минуло мнѣ четырнадцать лѣтъ, покойный отецъ далъ мнѣ два крейцера въ руку, да два
толчка въ спину, да примолвилъ: <ступай-ка, Мартынъ,
самъ кормиться, a мнѣ п безъ тебя т я ж е л о Съ той
поры мы ужъ и не видались. Слава Богу, нажилъ я
себѣ и домъ, и деньги, и честное имя, — a чѣмъ? бережливостью, терпѣніемъ, трудолюбіемъ. Вотъ ужъ мнѣ
и за пятьдесятъ, и пора бы ужъ отдохнуть, да тебѣ
дередать и счетныя кыиги, и весь домъ. A могу ли о
томъ н подумать? Какуго могу имѣть к ъ тебѣ д о в ѣ ренность? Тебѣ бн только гулять ^съ господами, кото-
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рые насъ презираютъ, да забираютъ въ долгъ товары.
Я знаю тебя: ты стыдишься своего состоянія. Но слушай, Францъ, если ты не перемѣнишься, неотстанешь
отъ дворянъ, да не тіримешься порядкомъ за свос д ѣ ло, то, видптъ Богъ, выгоню тебя изъ дому, a своимъ.
наслѣдшікомъ назначу КарлаГерца, моего подмастерья
ФРАН

цъ.

Твоя воля, отецъі дѣлай какъ хочешь.
МАРТЫНЪ.

То-ТО же, смотри.

(Входитъ братъ Бертольдъ).

MA

Р

т ы н ъ.

Вотъ и другой сумасбродъ. Зачѣмъ пожаловалъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Здравствуй, сосѣдъ. Мнѣ до тебя нузрда.
МАРТЫНЪ.

Нужда! Опять денегъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Да.... не можешьли одолжить полтораста гульденовъ?
МАРТЫНЪ.

Какъ не такъ! Гдѣ мнѣ ихъ взять?Явѣдь не кладъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

ІІожалуй, не скупись.

Ты знаешь, что этп деньги

для тебя не иропадшія.
МАРТЫНЪ.

Какъ не пропадшія? Мало ли я тебѣ
Куда онѣ дѣлись?

передавалъѴ

БЕРТОЛЬДЪ.

Въ дѣло пошлп; но теперь прошу тебм ужъ въ послѣдній разъ.
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отвивки.
M

АРТЫНЪ.

Объ этихъ иослѣдннхъ разахъ я слышу ужъ пе въ
первый разъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Нѣтъ, право. Послѣдній мой опытъ не удался отъ
бездѣлици; теперь уясъ я все разсчиталъ: опьттъ мон
не можетъ не удасться.
МАРТЫНЪ.

ÏÏ это я слышу не впервые.
БЕРТОЛЬДЪ.

Сосѣдъ! не будь самъ себѣ врагоыъ. Не потеряй случая сдѣлаться первымъ изъ земныхъ богачей.
M АРТЫНЪ.

Эхъ, Бертольдъ, Бертольдъ! Если бъ ты не побросалъ въ алхимическіы огонь всѣхъ денегъ, которыя
прошли чрезъ твои руки, то былъ бн богатъ. Ты сулишь мнѣ сокровища, a самъ приходишь ко мнѣ за
мплостыней. Какой тутъ смыслъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Золота маѣ не нужно: я ищу одной истины.
МАРТЫНЪ.

A мнѣ чортъ ли въ истинѣ? мнѣ нужно золото
Б Е Р Т О ЛЬ ДЪ.

Такъ ты не хочешь повѣрить мнѣ еще?
МАРТЫНЪ.

Не могу и не хочу.
Б Е Р Т О Л Ь

Такъ прощай же, сосѣдъ
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дъ.

MAP

т ынъ.

Прощай.
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Пойду къ Барону Раулю: авось дастъ онъ мнѣ денегъ.
МАРТЫНЪ.

Баронъ Рауль? Да гдѣ взять ему денегъ? Вассалы
его разоренн. A слава Богу, нынче по большиыъ дорогамъ не такъ-то легко наживаться.
БЕРТОЛЬДЪ.

Я думаю, y него деньги есть, потому что y Герцога
затѣвается турниръ, и Баронъ туда отправляется. ІІрощай.
МАРТЫНЪ.

И ткг думаешь, дастъ онъ тебѣ денеічь?
Б Е Р Т О ль

дъ.

Можетъ быть, и дастъ.
М А Р Т Н Н

ъ.

И т н употребишь ихъ на послѣдній опытъ?
Б Е Р Т О Л Ь

ДЪ.

Непремѣнно.
М А Р Т Ы Н Ъ .

A если опытъ не удастся?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Нечего будетъ дѣлать.Еслп п этотъ опытъ не удастся
то алхимія вздоръ.
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МАРТЫНЪ.

A если удастся?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ

Тогда я возвращу тебѣ сълихвой и благодарноетью
всѣ суммы, которыя занялъ y тебя, a Барону Раулю
открою великую тайну.
МАРТЫНЪ.

Зачѣмъ барону, a не миѣ?
Б Е Р Т О ЛЬ ДЪ.

И радъ бн, да не могу: ты знаешь, что я обѣщался
ІІресвятой Богородицѣ раздѣлить мою тайну съ тѣмъ,
кто поможетъ мнѣ при послѣднемъ и рѣшительномъ
моемъ опытѣ.
M

AР

т ы н ъ.

Эхъ, отецъ Бертольдъ, охота тебѣ разоряться. Куда
же ты? Постой: ну, такъ и быть, ва этотъ р а з ъ дамъ
тебѣ денегъ въ займы. Богъ съ тобою! Но ш о т р и жъ,
сдержи свое слово: пусть этотъ опытъ будетъ послѣднимъ и рѣшительнымъ.
БЕРТОЛЬДЪ.

Не бойся, другаго ужъ не понадобится.
МАРТЫНЪ.

Погоди же здѣсі,; сейчасъ тебѣ
бишь тебѣ надобяо?

вынесу....

сколько

Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Полтораста гульденовъ
МАРТЫНЪ.

Сто пятьдесятъ гульденовъ.... Боже мой! и еще въ
какія крутыя времена!
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Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ И ФРАНЦЪ.
Б

Е РТ 0

л ь дъ.

Здравствуй, Франдъ! 0 чемъ ты задумался?
.

ФРАНЦЪ.

Какъ мнѣ не задуматься? Сейчасъ отецъ
меня выгнать и лишить наслѣдства.
Б Е Р Т О Л Ь

грозился

ДЪ.

З а что это?
Ф L> A H Д Ъ.
За то, что я знакомство веду съ ридарями.
Б Е Р Т О Л Ь

дъ.

Онъ не совсѣмъ правъ, да ІІ не совсѣмъ виноватъ.
ФР

АНЦЪ,

Р а з в ѣ мѣщанинъ не достоинъ дишать однимъ воздухомъ съ дворянпномъ? Р а з в ѣ не всѣ мы ііроизошли
отъ Адама?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

ІІравда, иравда. Но видишь, Франдъ, уже этому давно: Каинъ и Авель были родные братья, a Каинъ не
могъ дышать одвгимъ воздухомъ съ Авелемъ, u они не
были равны передъ Богомъ. Въ иервомъ семействѣ уже
мн вндимъ неравенство и зависть.
Ф

р A н д ъ.

• Виноватъ ли въ томъ, что не люблю своего состоянія, что честь для меня дороже денегъ?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Всякое состояніе ішѣетъ свою чссть и свою выгоду;
мы мѣшаемъ той и другой, когда оставляемъ то со-
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стояніе, въ которомъ родились: дворянинъ воюетъ и
красуется, мѣщанинъ трудится и богатѣетъ; р ы ц а р ь н а
конѣ почтенъ и въ замкѣ за рѣшеткою своей башни;
но ему неприлично считать барыши. Купца почитаетъ
народъ въ его лавкѣ, но онъ былъ бы смѣшонъ на
турнирѣ.
М А Р Т Ы Н Ъ ,

(ВХОДИТЪ).

Вотъ тебѣ нолтораста гульденовъ; смотры же, тѣшу
тебя въ тіослѣднш р а з ъ .
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Благодаренъ, очень благодаренъ, не будешь раскаиваться.
МАРХЫНЪ.

Ну, a если опитъ твои тебѣ удастся, и y тебя будетъ и золота п славы вдоволь, будешь ли т н спокойно наслаждаться жизнію?
Б Е Р Т О Л Ь Д Ъ .

Займусь еще однимъ изслѣдованіемъ: миѣ кажется,
есть средство сггкрыть perpetuum mobile.
МАРТБГНЪ.

Что такое perpetuum mobile?
Б Е Р Т О Л Ь

дъ.

Perpetuum mobile—вѣчное движенге. Если найду вѣчное движеніе, то я не вижу границъ творчеству человѣческому.... Видишь ли, добрый мой Мартынъ: дѣлатъ
золото—задача заманчивая, открытіе, можетъ бнть, любопытное ивыгодное; нонайти perpetuum mobile... о!...
М А Р Т Ы Н Ъ .

Убирайся къ чорту съ твоимъ perpetuum mobile....
Ей Богу, отецъ Бертольдъ, ты хоть кого изъ терпѣнія
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ішведешь. T u требуешь деііегъ на дѣло, a
Богъ знаетъ что."
Б Е р т о л ь д ъ.

говоришь

Экой онъ брюзга.
МАРТЫНЪ.
ЭКОГІ

оыъ сумасбродъ
II.
ФРАНЦЪ,

(одинъ).

Чортъ иоберн иаше состояніе! Отецъ y меня богатъ,
a мнѣ кагсос дѣло? Дворяішиъ, y котораго нѣтъ ніічего, кромѣ зазубреннаго меча да заржавѣвшаго шлема, счастливѣе н почетнѣе отда моего: отецъ мой снимаетъ передъ нішъ шляпу, a тотъ u не смотріітъ на
него. Деньги! Потому что деньги досталиеь ему не дошсво, такъ онъ и думаетъ, что въденьгахъ в с я и снла.
К а к ъ не такъ! Если онъ такъ силенъ, попробуй отецъ
ввести меня въбаронскій замокъ? Деньги! Деньги рыцарю не нужны: на то есть мѣщане. Какъ прпжметъ ихъ,
такъ y нихъ и забрызжетъ кровь червонцами. Чортъ
побери наше состояніеі Да по мнѣ лучше быть послѣднимъ минстрелемъ: этого, по крайней мѣрѣ, въ замкѣ,
иринимаютъ', госпожа слушаетъ его пѣсни, наливаетъ
ему чашу и подноситъ изъ своихъ рукъ.
Куиецъ, сидя за своими книгами, счптаетъ, считаетъ,
клянется передъ всякимъ покупщикомъ: <Ш Богу, сударъ, самый лучшій товаръ, дегаевле нигдѣ не найдете.>
—<Врешь ты, жидъ.»—<Никалѣ нѣшь^ честію васъ увѣряю....» Честьюі Хороша честь. A рыцарь? Онъ воленъ
какъ соколъ. онъ никогда не горбился надъ счетами,
онъ идетъ прямо и гордо; онъ скажетъ слово — ему
вѣрятъ.
f
в

Да р а з в ѣ это жизнь? Чортъ ее побери! ІІойду лучше
въ мішстрели. Одііако, что это сказалъ баронъ? Тур-
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ішръ въ.... и туда ѣдетъ баронъ... ахъ, Божемой! тамъ
будетъ и Клотыльда. Дамн обсядутъ кругомъ, трепеща
за своихъ' рмцарей;трубьт затрубятъ, выступягь герольди—рыцари, объѣдутъ поло, преклоняя коиья передъ благосклонною красавицей. Трубы опять затрубятъ, рыцари разъѣдутся, иомчатся другъ на друга.
дамы
ахнутъ Боже мойі и никогда не іюдыму я пыли на
турнирѣ, никогда герольдъ невозгласитъ моего именн,
презрѣннаго мѣщанскаго имени, никогда Клотильда ве
ахнетъ ... Деньги! кабы зналъ онъ, какъ рыцари презираютъ иасъ. не смотря на наши деньги....
A Л Ь Б Е Р Т Ъ , (входитъ).

Д! это Францъ, на кого ты раскричался?
фр

АН

Ахъ, господпнъ рыцарь,
съ собою разсуждалъ.
Ал

цъ.
ви ыеня слышаліі. Я еамъ

ЬБЕРТЪ.

A о чемъ т н разсуждалъ самъ съ собою?
ФРАНЦЪ.

Я думалъ, какъ бм мнѣ попасть на турниръ.
A

ЛЬБЕРТЪ.

Ты хочешь попасть на турниръ?
Ф

p A н ц ъ.

Точно такъ. ,
A

Л Ь Б Е Р Т Ъ.

Ничего нѣтъ легче. У меня умеръ мой конюшіа —
хочешь ли на его мѣсто?
ФРАНЦЪ

Какъі бѣдный вашъ Яковті умеръ! Отчего жъ
умеръ?
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онъ

А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Ей Богу не знаю. Въ нятницу онъ былъ здоровешенекъ; вечеромъ воротился я поздно (я былъ въ гостяхъ и порядочно подпилъ); Яковъ сказалъ что-то. ..
я разсерднлся п. ударплъ его, помнится, ио щекѣ, a
можетъ быть и въ високъ ... однако, нѣтъ: точно ію
щекѣ; Яковъ повалился, да ужъ и не всталъ. Я легъ
не раздѣвшись, a на другой день узнаю, что мой бѣдный Яковъ — умре.
ФРАНЦЪ.

Ап, рыцарь! видно пощечинн вашн тяжели.
АЛЬБЕРТЪ.

На мнѣ была желѣзная рукавица. Ну, что жс, хочешь быть моимъ конюшимъ?
Ф Р A н Ц Ъ (иочесывается).

Вашимъ конюшимъ?
АЛЬБЕРТЪ.

Что жъ ты почеснваешься? соглагаайся. Я возьму
тебя на турниръ, ты будешь жить y меня въ замкѣ.
Быть оруженосцемъ y такого рыцаря, какъ я, нешутка.
Со временемъ, к а к ъ знать, тебя посвятпмъ и въ рнцари; многіе т а к ъ начинали.
фр

АН

дъ.

И я буду жить y васъ въ замкѣ?
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Конечно. Ну, согласенъ, что ли?
ФР A

II ц ъ .

Вы не будете давать мнѣ ііощечинъ?
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А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Нѣтъ, нѣтъ, ne бойся; a хотя п случится такой грѣхъ,
что за бѣда? не всѣ жъ коиюшіе убиты до смерти.
Ф

р A н ц ъ.

И то правда: коли случится такой' грѣхъ, посмотримъ, кто кого.. .
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Что.,.. что ты говоришь? я тебя не понялъ.
ФРАНЦЪ.

Такъ, я думалъ самъ про себя.
AлЬБЕРТЪ

Ну, что же, соглашайся!
Ф Р АН

цъ.

Извольте," согласенъ,
АЛЬБЕРТЪ.

Нечего было и думать. Достань же себѣ лошадь и
нриходи ко мнѣ.

III.
ЗАМОКЪ РЫЦАРЯ АЛЬБЕРТА.
БЕРТА И КЛОТИЛЬДА.
КЛОТИЛЬДА.

Берта, мнѣ скучно; скажи мнѣ что нпбудь.
Б

Е

рт

А.

0 чемъ же я буду вамъ говорить? Не о нашемъ ли
рыцарѣ?
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КЛОТІІЛЬДА

0 какомъ рыцарѣ?
Б Е Р Т А.

0 томъ, который остался иобѣдителемъ на турнпрѣ
К л о т и л ь д А.
0 РотенфеДьдѣ! Нѣтъ, я не хочу говорить о немъ;
вотъ уже двѣ недѣли, какъ мы возвратились, a онъ
и не думалъ нріѣхать къ намъ; это съ его сторонн
неучтивость.
Б Е Р Т А.

ІІогодите; я увѣрена, что онъ будетъ завтра.
Кл отил ь ДА.
Почему ты такъ думаешь?
Б

Е Р

т

A

ІІотому что я его во сиѣ видѣла.
К л о т и л ь ДА.
И, Боже мой! Это ничего не значитъ; я всякую ночь
вижу его во снѣ.
Б Е Р Т А.

Эго совсѣмъ другое дѣло: ви въ него влюблены.
^

КЛОТИЛЬДА.

Я влюблена! Прошу пустяковъ не выдумывать. Говори мнѣ о комъ нибудь другомъ.
БЕРТА.

0 комъ же? 0 конюшемъ братда, о ФранцЬѴ
КЛОТИЛЬДА.

Пожалуй, говори мнѣ хоть о Францѣ.
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БЕРТА.

Вообразите, сударыня, что онъ отъ васъ безъ ума,
КЛОТИЛЬДА.

Франдъ отъ меня безъ ума? Кто тебѣ сказалъ?
Б Е Р Т А.

Никто, я сама замѣтила: когда вы садитесі» верхомъ,
онъ всегда держитъ вамъ стремя; когда служитъ за
столомъ, онъ не видитъ никого к р о м ѣ васъ; еслн в н
уроните платокъ, онъ всѣхъ проворнѣе его подыиыетъ,
a на насъ и не смотритъ.
КЛОТИЛЬДА.

Или ты дура, ИЛЕ Фрапдъ предерзкая тварь.
(Входптъ Альбертъ, графъ Ротенфельдъ и Францъ.)
АЛЬБЕРТЪ.

Сестра! представляю тебѣ тяоего р ы ц а р я ;
вріѣхалъ ночевать въ нашемъ замкѣ.

графъ

Г Р АФЪ.

Позвольте, благородная дѣвица, недостойному ваіпему рыцарю- еще разъ подѣловать ту црекрасную
руку, изъ которой получилъ онъ драгодѣнную награду.
КЛОТИЛЬДА.

Графъ ! я р а д а , что имѣю честь принимать васъ y
себя. Б р а т е д ъ ! я буду васъ ожидать въ сѣверной
баіПЕіѢ.

(Уходитъ.)

ГP

AФ

ъ.

Какъ она прекрасна!
АЛЬБЕРТЪ.

Она предобрая дѣвушка. Графъ! что же вы не р а з дѣваетесь? гдѣ вагаи слуги? Ф р а в ц ъ ! разуй графа.
(Францъ медлитъ.) Францъ! развѣ ты глухъ?
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ФРАН

ЦЪ.

Я не всемірный слуга, чтобы всякаго разувать.
ГР

АФЪ.

Ого, какой удалыя.
АЛЬБЕРТЪ.

Грубіянъ! (замахивается) Я тебя врогоню.
ФРАНЦЪ.

Я самъ готовъ оставить замокъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Мужикъ, подлая тварь. Извините, графъ. я съ нимъ
управлюсь. Вонъ!... (Толкаетъ его въ сшшу). Чтобы Д}ху
твоего здѣсь не было.
Г
Пожалуйста,
стоитъ.

Р A Ф

ъ.

оставь « этого дурака;
ф

онъ, право, не

IV.
КЛОТИЛЬДА.

Братецъ! мнѣ до тебя просьба.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Чего ты хочешь?
КДОТИЛЬДА.

Пожалуйста, нрогони своего конюшаго, Франца: ѳнъ
осмѣлился мнѣ нагрубить....
АЛЬБЕРТЪ.

Какъ! и тебѣ?... Жаль же, что я ужъ его прогналъ;
онъ отъ меня такъ скоро бъ не отдѣлался. Да что же
онъ сдѣлалъ?
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КЛОТИЛЬДА.

Такъ, ничего. Если ты ужъ его прогналъ, т а к ъ нечего и говорить. Скажи, братецъ, долго ли графъ про*
будетъ y насъ?
Aль

БЕРТЪ.

Думаю, сестра, что это будетъ зависѣть отъ тебя.
Что жъ ты краснѣешь?...
КлОТИ Л Ь ДА.

Ты все шутишь, a онъ и не думаетъ.
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Не думаетъ? о чёмъ же?
КЛОТИЛЬДА.

Ахъ, братецъ, какой ты несноснкгй ! Я говорю, что
графъ обо мнѣ и не думаетъ. •
A

ЛЬБЕРТЪ.

Носмотримъ, посмотримъ. Что будетъ, то будетъ.
V.
ФР

АНЦЪ.

Вотъ нашъ домикъ.... Зачѣмъ было мнѣ оставлять
его для гордаго замка? Здѣсь я былъ хозяинъ, a тамъ
слуга.... и для чего? Для гордыхъ взоровъ наглой,
благородаой дѣвнцы. Я переносилъ униженіе, я унизился въ собственыыхъ глазахъ моихъ; я сдѣлался
слугою того, кто былъ моцмъ товарищемъ ; я привыкъ
сносить дѣтскія обиды глупаго, избалованнаго повѣсы;
я не примѣчалъ ничего.... Я, который не хотѣлъ зависѣть отъ отца, я сталъ зависимъ отъ чужаго. И
чѣмъ все это кончилось? Б о ж е ! кровь кидается въ
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лиде, кулаки мои сжішаются.... 0 . я самъ отмщу,
отмщу.... Какъ-то приметъ меня отедъ? (Стучится.)
К А Р Л Ъ

(ВЫХОДИТЪ.)

Кто тамъ такъ стучитъ? А! Фраіщъ. это ты, (просебя).
Вотъ чортъ принесъ!
ч

ФРАНЦЪ.

Здравствуй, Карлъ; отецъ дома?
К

À

р л ъ.

Ахъ, Францъ ! давно же ты здѣсь не былъ, Отецъ
твоя съ мѣсяцъ какъ ужъ иомеръ.
ФРАН

дъ.

Отецъ мой умеръ! Невозможноі
К

АР

лъ.

Такъ-то возможно, что его и схоронили.
Фр

АНЦЪ.

Бѣдный, бѣдный старикъ!... И мнѣ не дали знать,
что онъ боленъ; можетъ быть, онъ умеръ съ гореств:
онъ меня любилъ, онъ чувствовалъ сильнс. Карлъ! и
ты не могъ посдать за мйою? Онъ меня бы благословилъ.
К А Р Л Ъ.

Онъ осердился на прикащика и выпилъ сгоряча три
бутылки пива, оттого и умеръ. Знаешь ли что еще,
Франдъ? Вѣдь онъ лишилъ тебя наслѣдства, a отдалъ.
все свое ішѣніе....
фр

АН

дъ.

Кому?
КАРЛ

ъ.

Не смѣю тебѣ сказать.... ты такод вспыльчивый....
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Ф Р А Н Ц Ъ

Знаю: тебѣ.. .
КАР

ЛЪ.

Богъ видитъ, я не виноватъ. Я готовъ былъ бн тебѣ
все отдать.... потому что, видишь ли, хоть законъ и на
моей сторонѣ, однако, вотъ по совѣсти чувствую, что
все-таки сынъ наслѣдникъ отда, a не подмастерье....
Но видишь, Францъ.... я ждалъ тебя, a ты не приходплъ, я и женился; a вотъ теперь к а к ъ женатъ, ужъ
я и не знаю что дѣлать ... и какъ быть.
ФРАНЦЪ.

Владѣй себѣ моимъ наслѣдствомъ, Карлъ; я y тебя
его не требую. На комъ ты жеяился?
К

АР

лъ.

На Юліи Фурстъ, мой добрый Францъ, на дочери
Томаса Фурста, нашего сосѣда-, я тебѣ ее покажу. Если
хочешь остаться, то y меня есть порожній уголокъ....
ФРАНЦЪ.

Нѣтъ, благодарствую, Карлъ, кланяйся Юліи и вотъ
отдай ей эту серебряную цѣпочку отъ меня, на память.
КАР

Добрый Францъ! Хочешь
только что сѣли за столъ.

лъ.
съ нами отобѣдать?

Ф Р А Н Ц Ъ .

Не могу, я спѣшу....
КАРЛЪ.

Куда же?
фрАНЦЪ

Такъ, самъ не знаю; прощай.
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Мы

К AР

Л

Ъ.

Прощай, Богъ тебѣ помоги. (Францъ уходитъ.) A ' какои
онъ добрый малый, п какъ жаль, что онъ такой безпутнын! Ну, теперь я совершенно спокоенъ: y меня не
будетъ ни тяжбы, ни хлопотъ.
IV.
ВАССАЛЫ, вооружепвые косами и дубинами.
ФРАНЦЪ.

Оіш проѣдутъ черезъ эту лужайку: сыотрите же, не
робѣть; подпустите лхъ какъ можно ближе, продолжая
косить. Рыцари на васъ гаркнутъ п наскачуть; тутъ
в и размахнитесь косами по лошадинымъ ногамъ, a мм
лзъ лѣсу и пріударимъ... Чу! вотъ они.
(Францъ съ частію вассаловъ скрывается за лѣсъ.
Нѣсколько рыцарей, между ними Альбѳртъ и Ротенфельдъ.)
РыЦАРИ.
Гей,

вы! ДОЛОЙ СЪ дороги.

(Вассалы снимаютъ шляпы и

яе трогаются.) Долой, говорятъ вамъ.... Что это значитъ,
Ротенфельдъ? Они ни съ мѣста.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

A вотъ, пришпоримъ лошадей,
порядкомъ.

да потопчемъ ихъ

К ОСАРП.

Ребята, не робѣть....
(Лошади раненыя падаютъ съ сѣдоками, другія б ѣ сятся.)
Ф р A H ц ъ (бросается изъ засады.)

Вііередъ, ребята! У! у !
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Одинъ

РЫЦАРЬ.

Плохо, братъ, ихъ болѣе ста человѣкъ
Д р у г ой.
Ничего, насъ еще пятеро верхомъ.
Р ы ц À р и.
ІІодлецьт, сабаки, вотъ мы васъ!
(Сраженіе. Всѣ рыцари падаготъ одинъ за другимъ.
Вассалы ихъ бьютъ дубинами и косаыи.)
ВАССАЛ

ы.

У! y! у! Нагаа взяла!... Теперь вы въ пагаихъ рукахъ.... Кровопійцы! разбойнпки! гордецы иоганые!
ФРАНЦЪ.

Который изъ нихъ Ротенфельдъ? Друзья поднимите
забрала, гдѣ Альбертъ?
(Ѣдетъ другая толпа рмцарей.)

Одпнъ изъ

нихъ.

Господа! ігосмотрите, что это значитъ? здѣсь дерутся.
ДРУГОЙ.

Это бунтъ; иодлый народъ бьетъ рыцарей.
Ры

ДАРИ.

Господа! господа! копья въ упоръ! пришпоривайі
(Наѣхавшіе рыцари наиадаютъ на вассаловъ.)
В А С С А Л Ы.

Вѣда! бѣдаі Это рыцари!...
ФРАНЦЪ.

Куда вы? оглянитесь, ихъ нѣтъ и десяти человѣкъ!...
(Онъ раненъ; рыцари егр хватаготъ за воротъ.)
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0 ДИНЪ

РЫЦАГЬ.

Постой, братъ, отложн свою проповѣдь.
Д р y г о й.
И эти подлня твари могли иобѣдить благородныхъ
рыцарей! Смотрите, одинъ, два, три.... девять рыцарен
убито. Да это ужасъ!
(Лежащіе рыцари встаюіъ одднъ sa другимъ.)

Ры

Ц А Р И.

Какъ! вы живы?
AЛЬ

Б E Р Т Ъ.

Благодаря желѣзнымъ латамъ.... (Всѣ смѣются.) Ага!
Францъ, это ты, дружокъ? Очень радъ, что встрѣчаю
тебя. Гг. рыцари! благодарпмъ за великодушную помощь.
0

Д И НЪ

11 3 Ъ

Р КІ Ц A Р Е Й .

Не за что; па нашемъ мѣстѣ вы сдѣлалн бн то же
самое.
Aл ьв

Е

р т ъ.

Смѣю ли просить васъ въ мой замокъ дня на три,
отдохнуть послѣ сраженія и на досугѣ поііировать?
РицАРЦ.

Извините, что не можезіъ воспользоваться вашимъ
благороднымъ гостепріимствомъ: мы спѣшимъ на похорони Эльсбергскаго Принца и боимся опоздать.
A Л ЬЕРТЪ.

По крайней мѣрѣ сдѣлайте мнѣ честь
жинать.
Р ыд

A

y меня оту-

р и.

Съ удовольствіемъ. Ho y васъ нѣтъ лошадей; позвольте иредложить вамъ напшхъ; мы сядемъ за вами,
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освобожденныя красавицы (садятся.) A этого молодца, такъ и быть, довеземъ ужъ до первой висѣлицы. Господа, помогите его привязать къхвосту моей
лошади.

VII.
ЗАМОКЪ РОТЕНФЕЛЬДА.
(Рыцари ужинаютъ )

Одинъ

РЫЦАРЬ.

Славное вино!
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Ему болѣе ста л ѣ т ъ . . . Прадѣдъ мой поставилъ его
въ погребъ, отпрацляясь въ Палестину, гдѣ и о с т а л с я .
Этотъ походъ ему стоилъ двухъ замковъ и Ротенфельдской рощи, которую продалъ онъ за безцѣнокъ .какому-то ешіскопу.
РЫЦАРИ.

Славное вино! За здоровье благородной хозяйки.
КЛОТИЛЬДА.

Благодарю васъ, рыцари. За здоровье вашихъ д а м ъ .
РотвнфЕль

дъ.

За здоровье нашихъ избавителей.
ОДННЪ

ИЗЪ

РГЛЦАРЕЙ.

Ротенфельдъ! праздникъ вашъ прекрасенъ; но ему
чего-то ведостаетъ.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Знаю, Кипрскаго вина; что дѣлать — все вышло на
прошлой яедѣлѣ.
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РьіЦАРЬ.
Н ѣ т ъ , не Кипрскаго в и н а , н е д о с т а е т ъ ц ѣ с е н ь м и н н е зингера.
РоТЕНФЕЛЬДЪ
ІІравда, Бравда.... Нѣтъ л и въ с о с ѣ д с т в ѣ м и н н е з и н г е р а ? Ступайте-ка в ъ г о с т и н н и ц у .
А Л Ь Б Е Р Т Ъ .

Да ч е г о ж ъ н а м ъ л у ч ш е ?

Вѣдь Францъ е щ е н е по-

в ѣ ш е в ъ : кликнуть его сюда.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ .

И в ъ с а м о м ъ д ѣ л ѣ , к л п к н у т ь с ю д а Франца.
РЫДАРЬ.

Кто э т о т ъ Францъ?
РОТЕНФЕЛЬДЪ.
Да т о т ъ самый н е г о д я й , к о т ѳ р а г о в ы в з я л и

сегодня

въ плѣнъ.
РЫЦАРЬ.
Такъ онъ еще и миннезингеръ?
A л ь Б Е р т ъ.
0 ! в с е , ч т о в а м ъ у г о д н о . Вотъ о н ъ .
РОТЕНФЕЛЬДЪ.
Францъі р ы ц а р и

хотятъ послушать

если с т р а х ъ н е о т ш и б ъ y т е б я п а м я т и ,

твоихъ

пѣсень,

a голосъ е щ е

не яропалъ.
Ф р АНЦЪ.

Чего м н ѣ б о я т ь с я ? Пожалуй, я в а м ъ с п о ю
его

сочиненія.

Голосъ

пѣснюмо-

мой н е д р о ж и т ъ , и я з ы к ъ п о -

ворачивается.
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РоТЕИФЕЛЬ ДЪ.

Посмотримъ, посмотримъ. Ну, натанай
ФРАНЦЪ

(поетъ.)

Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный,
Молчаливый и тгростой,
Съ виду сумрачный и блѣдный,
Духомъ смѣлый и прямой.
Онъ имѣлъ одно видѣнье,
Непостижное уму,
Ж глубоко впечатлѣнье
Въ серддѣ врѣзалось ему
Съ той поры, сгорѣвъ душою,
Онъ на женщинъ не, смотрѣлъ,
Онъ до гроба ни съ одною
Молвить слова но хотѣлъ.
Онъ себѣ на шею четкн
Вмѣсто шарфа навязалъ,
И съ лица стальной рѣшетки
Ни предъ кѣмъ не подымалъ.
Полонъ чпстою любовью,
Вѣренъ сладостной мечтѣ,
Л M. 1) своею Еровью
Ыачерталъ онъ на щитѣ
II въ пустыняхъ Падестины,
Между тѣмъ какъ по скаламъ
Мчались въ битву паладины,
Именуя громко дамъ,
Lumen coeli, sancta Rosa!
Восклицалъ онъ, дикъ и рьянъ,
И какъ громъ его угроза
Поражала Мусульманъ.
Возвратясь въ свой замокъ дальный,
Жилъ онъ, стрсто заключенъ,
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Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ умеръ онъ.

Р

0 Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ.

Славная пѣсня! да она слишкомъ заунывна. Н ѣ т ъ л и
чего повеселѣе?
фр

АНЦЪ.

Извольте, есть и повеселѣе.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Люблю за то, что не унываетъ. Вотъ тебѣ кубокъ
вина.
ФРАНЦЪ.,

Воротился ночью мельникъ....
«Жонкаі Что за сапоги?» —
Ахъ, ты, пьяница, бездѣльникъі
Гдѣ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавой?
Это ведра. — « Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,
Ни во снѣ, ни на яву
Не видалъ до этихъ поръ
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ.»
РЫЦАРИ.

Славная пѣсня! прекрасная пѣсня! Аи да Фравцъ!
РОТІЕНФЕЛЬДЪ.

A все-таки тебя повѣшу.
Р ыц

A

р и.

Конечно, пѣсия пѣснью, a веревка веревкоіі: одно
другому не мѣшаетъ.
К лот ил ь д

А.

Рыцари! я имѣю иросьбу до васъ; обѣщайтесь не
отказать.
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РЫЦАРИ.

Что изволите приказать?
0 динъ.
Мы готовы во всемъ повиноваться.
КЛОТИЛЬДА.

Нельзя ль помиловать этого бѣднаго человѣка? Онъ
уже довольно наказанъ и раной и страхомъвисѣлицы.
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ .

Помиловать его!... Да вы не знаете подлаго народа.
Если не пугнуть ихъ иорядкомъ, д а п о щ а д и т ь и х ъ п р е д водителя, то они завтра же взбунтуются опять.
КЛОТИЛЬДА.

Нѣтъ, я ручаюсь за Франца. Францъ! не п р а в д а л и ,
что если тебя помилуютъ, то уже болѣе бунтовать не
станешь?
Ф р a НЦ Ъ

(въ

чрезвычайномъ

сму-

щепіи.)

Сударыия.... сударыня....
Одинъ

РЫЦАРЬ.

Ну, Ротенфельдъ, чего дама требуетъ, въ томъ рыцарь отказать не можетъ. Надобно его помиловать.
ВСѢ

РЫЦАРИ.

Надобно его яоыжловать.
РОТЕНФЕЛЬДЪ.

Такъ и быть: мы его не повѣсимъ, но запремъ его
въ тюрьму, и даю ж>е честное слово, что онъ до тѣхъ
поръ жзъ н е я не выйдетъ, пока стѣны замка моего
не подымутся на воздухъ и не разлетятся.
РЫЦАРІІ.

Быть такъ....
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К

Л 0 Т II Л Ь Д А.

Однако....
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь

ДЪ.

Клотильда! я далъ честное. слово.
Ф Р A Н Ц Ъ.

К а к ъ ! вѣчное заключеніе! Д а п о й н ѣ лучше умереть
Р О Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ .

Твоего мнѣнія не спрашиваютъ.
башню....

Отведите его въ
(Франца ведутъ.)

ФРАНЦЪ

(уходя.)

Однако жъ я сй обязанъ жизнію.
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IV. КИРДЖАЛИ.
Кирджали быдъ родомъ Булгаръ. Кырджали на Турецкомъ языкѣ значитъ витязь, удалецъ. Настоящаго
его ш е н и я не знаю.
Кирджали своими разбоямп наводилъ ужасъ на всю
Молдавію. Чтобъ дать объ немъ нѣкоторое понятіе.
разскажу одинъ изъ его подвиговъ. Однажды вочью
онъ и Ариаутъ Михайлаки напали вдвоемъ на Болгарское селеніе. Они зажгли его съ двухъ концевъ и стали
переходить изъ хижины въ хижину. Кирджали рѣзалъ,
a Михайлакп несъ добычу. Оба кричали: Кирджали!
Еирджали! Все селеціе разбѣжалось.
Когда Александръ Ипсиланти обнародовалъ возмущеніе и началъ набирать себѣ войска, Кирджали привелъ
къ нему нѣсколько старыхъ своихътоваршцей. Настоящая цѣль Этеріи была ІІМЪ худо извѣстна, но война
иредставляла слуіай обогатиться на счетъ Турокъ, a
можетъ быть и Молдаванъ, и это казалось имъ очеврдно.
Александръ Ипсиланти былъ лично храбръ, но не
ішѣлъ свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся
такъ горячо и такъ неосторожно. Опъ не умѣлъ сладить съ людьми, которыми принужденъ былъ предводителъствовать. Ояи не имѣли къ нему ни уваженія,
нн довѣренности. Послѣ несчастнаго сраженія, гдѣ погибъ цвѣтъ Греческаго юношеств§, Іордаки Олимбіоти
присовѣтовалъ еыу удалііться и самъ заступилъ его
мѣсто. Ипсиланти ускакалъ къ гранйцамъ Австріи и
оттуда послалъ свое вроклятіе людямъ, которыхъ на-
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зывалъ ослушникамп, трусами if негодяяші. Этиіррусы
и негодяи, большею частію, погибли въ стѣнахъ^іонастыря Секу или на берегахъ Прута, отчаянно Ящвщщаясь противу неиріятеля, вдесятеро сильнѣйшаго.
ІѢ

Кирджали находвлся въ отрядѣ Георгія Кантакузина, о которомъ можно иовторить тоже самое, что сказано объ Ипсиланти. Наканунѣ сраженія подъ Скулянами, Кантакузинъ просилъ уРусскаго начальства позволенія вступить въ нашъ карантинъ. Отрядъ остался
безъ предводителя ; по Кирджали, Сафіаносъ, Кантагони и другіе не находили никакой нужды въ предводителѣ.
3

Сраженіе подъ Скулянами, кажется, никѣмъ неоппсано во всей его трогательной истинѣ. Вообразите себѣ
семьсотъ человѣкъ Арнаутовъ, Албанцевъ, Грековъ,
Булгаръ и всякаго сброду, не имѣющихъ понятія о воеиномъ искусствѣ и отступаюшихъ въ виду пятыадцати
тысячъ Турецкой конницы. Этотъ отрядъ прижался къ
берегу ІІрута и выетавплъ передъ собою двѣ маленькія пушечки, найденныя въ Яссахъ на дворѣ господаря, и изъ которыхъ, бывало, палили во время«лмятгнныхъ обѣдовъ. Турки рады былп бы дѣйствовать
картечью, ЙО не смѣли безъ позволенія Русскаго начальства: Еартечь непремѣнно перелетѣла бы на нашъ
берегъ. Начальннкъ карантииа (нынѣ уже покойяикѣ),
сорокъ лѣтъ служившій въ военной службѣ, отроду не
слыхивалъ свнста пуль; но тутъ Боі*ь привелъ услышать. Нѣсколько дхъ ігрожужжали мимо его ушей.
Старичекъ ужасно разсердплся и разбранилъ за то
маіора Охотскаго пѣхотнаго иолка, находившагося прн
карантинѣ. Маіоръ, не зная, что дѣлать, іюбѣжалъ къ
р ѣ к ѣ , за которою гарцовали делибаши, н погрозплъ
имъ ііальцемъ. Делибаши, увидя это, ііовернулись н
ускакали, a за ними и весь Туредкій отрядъ. Маіоръ
т. ѵ.
4
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цогрозившій пальцемъ, назнвался Хорчевскій. Не знаю,
что e t нжмъ сдѣлалось.
Hfc другой день, однако жъ, Турки атаковали Этеристовъ. Не смѣя уіготреблять ни картечи, ни ядеръ,
отш рѣшилисъ, вопреки своему обыкновенію, дѣйствовать холоднымъ оружіемъ. Сраженіе было жестокое.
Рѣзались ятаганами. Со сторонн Т у р о к ъ замѣчеіш
были копья, дотолѣ y нихъ небывалыя; эти копья бнли
Русскія : Некрасовцн сражались въ ихъ рядахъ.- Этеристы, съ разрѣшенія нашего Государя, могли перейти Прутъ и скрыться въ нашемъ к а р а н т и н ѣ . Они начали переиравляться. Кантагони и Сафіаносъ остались
послѣдніе на Турецкомъ берегу. Кирджали, раненый
наканунѣ, лежалъ уже въ карантйнѣ. Сафіаносъ ' былъ
убитъ. Кантагони, человѣкъ очеиь толстый, раненъ
былъ копьемъ въ брюхо. Онъ одной рукою поднялъ
саблю, другою схватился за вражеское копье, всадилъ
его въ себя глубже и такимъ образомъ могъ достать
саблею своего убійцу, съ которымъ вмѣстѣ и повалился.
Все было кончено. Турки остались побѣдителями.
Молдавія была очищена. Около шестисотъ Арнаутовъ
разсыпались по Бессарабіи; не вѣдая, чѣмъ себя прокормить, они все же были благодарны Россіи з а ея
покровительство. Они вели жизнь ираздную, н о н е б е з путную. Ихъ можно всегда было видѣть въ кофейняхъ
полу-Турецкой Бессарабіи, съ длинными чубуками во
рту, прихлебывающихъ кофейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя куртки и красныя востроносня туфли начинали ужъ изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надѣта б ы л а н а бекрень, a
ятаганн и пистолетн все еще торчалиизъ-заширокихъ
поясовъ. Никто на нихъ не жадовйлся. Нельзя было и
додумать, чтобъ эти мирные бѣднЯЕи б ы л и извѣстнѣй-
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шіе Клефты Молдавіи, товарищи грознаго Кирджали,
и чтобъ онъ самъ находился между ими.
Паша, начальствовавшіи въ Яссахъ, о томъ узналъ
и, на основаніи мирннхъ договоровъ, потребозалъ отъ
Русскаго начальства выдачи разбойника.
Полиція стала доискиваться. Узнали, что Кирджали,
въ самомъ дѣлѣ, находится въ Кишеневѣ. Его иоймали
въ домѣ бѣглаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ,
сидя въ лотемкахъ съ семьго товарищами.
Кирджали засадили подъ караулъ. Онъ не сталъ скрывать истины и признался, что онъ Кирджали.
<Но>, прибавилъ онъ: «съ тѣхъ лоръ, йакъ я перешелъ за Прутъ, я не тронулъ ни волосачужаго добра,
не обидѣлъ и послѣдняго Цыгана. Для Турокъ, для
Молдаванъ, для Валаховъ я, конечно, разбопникъ, но
для Русскихъ я гость. Когда Сафіаносъ, разстрѣлявъ
всю свою картечь, пригаелъ к ъ намъ въ карантинъ,
отбирая y раненыхъ для послѣднихъ зарядовъ п у г о
вицы, гвозди, дѣпочки и набалдашники съ ятагановъ,
я отдалъ ему двадцать бешлыковъ, и остался б е з ъ д е негъ. Богъ видитъ, что я, Кирджали, жилъ подаяніемъ! З а что же теперь Русскіе выдаютъ меня моимъ
врагамъ?>
Послѣ того Кирджали замолчалъ- и спокойно сталъ
ожидать разрѣшенія своей участи.
Онъ дожидался недолго. Начальство, не обязанное
смотрѣть на разбойниковъ съ ихъ романтической с*гороны п убѣжденное въ справедливости требованія, повелѣло отправить Кирджали въ Яссы.
Человѣкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвѣстный молодой чиновникъ, нынѣ занимающій важное мѣсто, живо описывалъ мнѣ его отъѣздъ.
У воротъ острога стснра почтоваякаруца.... М о ж е г ь
б ы т ц в ы не знаете, что такое каруца. Это низенькая,
плетеная телѣжка, въ которую ѳще недавно впряра4*

lib.pushkinskijdom.ru

лись обьшювенно шесть или восемь кляченокъ. Молдаванивъ въ усахъ и въ бараньей шапкѣ, сидя верхомъ на одной изъ нихъ, иоминутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кляченки его бѣжали рысью довольно
крупной. Если одна изъ нихъ начинала приставать, то
онъ отпрягалъ. ее съ ужасными проклятіями и бросалъ
на дорогѣ, не заботясъ объ ея участи. На обратномъ
пути онъ увѣренъ былъ найти ее на томъ же мѣстѣ,
спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нерѣдко случалось, что путешественникъ, виѣхавшій изъ одной
станціи на осьми лошадяхъ, пріѣзжалъ на другую на
п а р ѣ . Т а к ъ б ы л о лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Нынѣ
въ обрусѣвшей Бессарабіи переняли Русскую унряжь
и Русскую телѣгу.
Такая каруца гігояла y воротъ острога въ 1821 году,
въ одно изъ послѣднихъ чиселъ Сентябрямѣсяца. Ж и довки, сііустя рукава и шлепая туфлями, Арнаути въ
своемъ оборваняомъ и живописномъ н а р я д ѣ , стройныя
Молдаванки съ черноглазыми ребятами на рукахъ окружали каруцу. Мужчины хранили молчаніе, женщинысъ
жаромъ чего-то ожпдали.
Ворота отворились, и нѣсколько полицейскихъ офицеровъ вышли на улицу; занимп двое солдатъ вывели
скованнаго Кирджалн.
Онъ казался лѣтъ тридцати. Черты смуглаго лица
его были правильны и суровы. Онъ былъ высокаго росту, широкоплечъ, и вообще въ немъ изображалась необыкновеныая физическая сила. Пестрая чалма наискось
покрывала его голову, широкій поясъ обхватывалъ тонкую поясницу; доломанъ пзъ толстаго синяго сукна,
широкія складки рубахи, падающія выше колѣнъ, и
красивыя туфли составляли остальной его нарядъ. Впдъ
его былъ гордъ и спокоенъ.
Одинъ изъ чиновниковъ, кр&снорожій старичекъ, въ
шшшяломъ муядирѣ, на воторомъ болтались три пу-
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говицьг, прищемидъ оловянными очками багровую шшпку, замѣнявшую y него носъ, развернуль бумагу и,
гнуся, началъ читать на Молдаванскомъ языдѣ. Вреыя
отъ времени онъ надменно взглядывалъ на скованнаго
Кпрджали, къ которому, повидпмому, относилась бумага. Кирджали слушалъ его со вниманіемъ. Чиновникъ кончилъ свое чтеніе, слажилъ бумагу, грозно прикрикнулъ на народъ, приказалъ ему раздаться, и велѣлъ подвести каруцу. Тогда Кирджали обратился къ
нему и сказалъ ему нѣсколько словъ на Молдаванскомъ языкѣ; голосъ его дрожалъ, лице измѣнилось;
онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейскаго чиновника, загремѣвъ свопми цѣпями
Полпцейскій чиновникъ, испугавшись, отскочилъ; солдатн хотѣлибыло
приподнять Кирджали, но онъ всталъ самъ, подобралъ
свои кандали, шагнулъ въкаруцу и закричалъ; Гайда!
Ж а н д а р м ъ сѣлъ подлѣ него; Молдаванинъ хлопнулъ
бичемъ, и каруца покатилась.
— Что это говорилъ вамъ Кирджали? спросилъ молодой ЧИНОВЕІИКЪ y полицейскаго.
<Онъ (видите-съ) просилъ меня>, отвѣчалъ, смѣясь,
полпцейскій : «чтобъ я позаботился о его женѣ и ребенкѣ, которые живутъ недалече отъ Киліи въ Болгарской деревнѣ: онъ боится, чтобъ и ОНІІ изъ-за неіа
не пострадали. Народъ глупый-съ.>
Р а з с к а з ъ молодаго чиновника сильно меня тронулъ.
Мнѣ бьтло жаль бѣднаго Кирджали. Долго не зналъ я
вичего объ его участи. Нѣсколько лѣтъ ужъ спустя,
встрѣтился я съ молодымъ чиновникомъ. Мы разговорилпсь о прошедшемъ.
— A что вашъ пріятель Кирджали? снроснлъ я: не
знаете ли, что съ нимъ сдѣлалось?
<Какъ не знать>, отвѣчалъ
слѣдующее:
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онъ u разсказалъ

миѣ

54

КЕГРДЖАЛИ.

Кирджали, привезенный въ Яссы, представленъ былъ
пашѣ, который присудилъ его быть посажену на колъ.
Казнь отстрочили до какого-то праздника. Покамѣстъ
заключили его въ тюрьму.
Невольника стерегли семеро Турокъ (люди иростые
и въ душѣ такіе же разбойники, к а к ъ и Кирджали);
они уважали его и съ жадностью, общею всему Востоку, слушалн его чудные разсказы.
Между стражами и невольникомъ завелась тѣсная
связь. Однажды Кирджали сказалъ и м ъ : Б р а т ь я ! часъ
мой близокъ. Никто своей судьбы не избѣжитъ. Скоро
я съ вами разстанусь. Мнѣ хотѣлось бы вамъ оставвть что нибудь на память.
Турки развѣсили уши.
«Братья>, продолжалъ Кирджали: три года т о м у н а задъу какъ я разбойничалъ съ покойнымъ Михайлаки,
мы зарыли въ степи, недалече отъ Яссъ, котелъ съ
гальбинами. Видно ни мнѣ, ни ему не владѣть этимъ
кладомъ. Такъ и быть: возьмите его себѣ и раздѣлите
полюбовно.>
Турки чуть съ ума не сошли. Попіли толки, к а к ъ
имъ будетъ найти завѣтное мѣсто? Думали, думали и
положили, чтобы Кирджаіи самъ ихъ повелъ.
Настала ночь. Турки сняли оковы съ ногъ невольника, связали ему руки веревкою и съ нимъ отправились изъ города въ степь.
Кирджали ихъ повелъ, держась одного направленія,
отъ одного кургана къ другому. Ови шли долго. Н а конедъ Кирджали остановился близъ широкаго камня,
отмѣрилъ двѣнадцать шаговъ на полдень, топнулъ и
сказалъ: здѣсь.
Турки распорядились. Четверо вынули свои ятаганы
и начали копать землю. Трое остались на с т р а ж ѣ .
Кирджали сѣлъ на камень ж сталъ смотрѣть на ихъ
работу.
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«Ну, что, скоро лиѴ> спрашивалъ о н ъ : «дорылись ли?>
— Нѣтъ еще, отвѣчали Турки, и работали такъ,
что потъ лилъ съ нихъ градомъ,
Кирджали сталъ оказывать нетерпѣніе.
<Экой народъ>, говорилъ онъ. «И землю-то коиать
порядочно не умѣетъ. Да y меня дѣло бьіло бы кончено
въ двѣ минуты, ДѣтиІ развяжите мнѣ руки, д а й т е я т а ганъ.>
Турки призадумались и стали совѣтоваться. Что же?
(рѣшили они) развяжемъ ему руки, дадимъ ятаганъ.
Что за бѣда? Онъ одинъ, насъ семеро. ÏÏ Турки развязали ему руки и дали ему ятаганъ.
Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и вооруженъ.
Что-то долженъ онъ былъ почувствовать!... Онъ сталъ
проворно копать, сторожа ему помогали.... Вдругъонъ
въ одного изъ нихъ вонзилъ свой ятаганъ и, оставя
булатъ въ его груди, выхватилъ изъ-за его пояса два
пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирждали вооруженнаго
двумя иистолетамн, разбѣжались.
Кирджали нынѣ разбойничаетъ около Яссъ. Недавно
писалъ онъ Господарю, требуя отъ него ііяти тысячъ
левовъ п гроэясь, въ случаѣ неисііравности въ платежѣ,
зажечь Яссы и добраться до самого господаря. Пять
тысячъ левовъ были ему доставлены.
Каковъ Кирджали?
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V. (ОТРЫВОКЪ).
Гости съѣзжались на дачу***. Зала наполнялась датами и мужчинамп, пріѣхавішши въ одно время изъ
театра, гдѣ давали новую Италіянскую оиеру. Каждый
гость, пробравшись до круглаго стола, гдѣ разливали
чай, спѣцшлъ локлониться хозяйкѣ и потомъ исчезнуть въ толпѣ. Мало по малу порядокъ установился.
Дамы занялц свои мѣста по диванамъ. Около ихъ составился кружокъ мужчинъ. Висты учредились. Осталось на ногахъ нѣскрлько молодыхъ людеи u смотръ
Парижскихъ литографій замѣнилъ общій разговоръ.
На балконѣ сидѣли двое мужчинъ. Одинъ изъ нпхъ,
путешествующій Исианецъ, казалось, живо наслаждался
ирелестью сѣверной ночп. Съ восхищеніемъ глядѣлъ
онъ на ясное, блѣдвое небо, иа величавую Неву, озарепную свѣтомъ непзъяснимымъ, и на окрестныя дачи,
рисующіяся въ прозрачномъ сумракѣ. <Какъ хороша
ваша сѣверная ночь>. сказалъ онъ наконецъ: <и к а к ъ
ие пожалѣть о ея прелестп, даже иодъ небомъ моего
отечества.» — <Одинъ изъ нашихъ поэтовъ — отвѣчалъ
ему другой—сравнилъ ее съ Русскою бѣлобрысою красавицсй; признаюсь, что смуглая, черноглазая Италіянка или Испанка, псіюлненная живости и полуденной
нѣги, болѣе плѣняетъ мое воображеніе. Впрочемъ, давнншній споръ между la brune et la blonde еще не
рѣшсыъ. Ho кстати: знаете ли вы, к а к ъ одна иностранка изъяснила строгость и чистоту Петербургскихъ
нравовъ? Она увѣряла, что наши зимнія ночи слишжомъ холодны, a лѣтнія слишкомъ свѣтлы для любов-
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ныхъ приключеній.»— Испанецъ улыбнулся. «ÏÏ такъ,
благодаря вліянію климата,» сказалъонъ: <Петербургъ
есть обѣтованная земля красоты, любезности и безнорочности.>—«Красота дѣло вкуса>, отвѣчалъРусскій:
Б О нечего говорить о нашей любезности, она не въ
модѣ; никто объ ней и не думаетъ. Женщины боятся
прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоннство, Всѣ стараются быть ничтожними со вкусомъ и
приличіемъ. Что жъ касается до чистотм нравовъ, то
дабы не употрсбить во зло довѣрчивости иностранца,
я разскажу вамъ ...>—И разговоръ принялъ самое сатирическое направленіе.
Въ сіе время двери въ залу отворились, и Вольская
вошла. Она была въ первомъ цвѣтѣ молодости. ІІравильныя черты, большіе черные глаза, жнвость, самая
странность н а р я д а , — все поиеволѣ привлекало вниманіе. Мужчины встрѣтили ее съ какою-то шутлпвой
привѣтлнвостью, дамы съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ; но Вольская ничего не заыѣчала. Отвѣчая
криво на общіе вопросы, она разсѣянно глядѣла во
всѣ стороны; лице ея, измѣнчпвое, какъ облако, изобразило досаду; она сѣла подлѣ важной Киягини Г.
и, к а к ъ говорптся, se mit à bouder.
Вдругь она вздрогнула н обернулась къ балкону.
Безіюкойство овладѣло ею; она встала, пошла то&о
креселъ и столовъ, остановилась'на ішнуту застудомъ
стараго генерала P., ничего не отвѣчада на его тонкіи мадрпгалъ, u в д р ^ ъ екользыула на балконъ.
Испанецъ u Русскій прекратили свон разговоръ и
оба встали. Она подошла къ нимъ и съ явнымъ замѣшательствомъ сказала нѣсколько словъ по-Русски.
Испанецъ, полагая себя лишнішъ, оставилъ ее и воз
вратился въ залу.
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Важная Княгиня Г. проводила Вольскую глазами н
вполголоса сказала своему сосѣду: «Это ни на что не
похоже.>
— Она ужасно вѣтряна, отвѣчалъ оиъ.
«Вѣтряна? этого мало. Она ведетъ себя непростительно. Оыа можетъ не уважать себя сколько е й у г о д но; но свѣтъ еще не заслуживаетъ отъ нея такого
пренебреженія. Минскій могъ бы ей это замѣтить.>
— II n'en fera rien; trop heureux de pouvoir la
compromettre, Между тѣмъ я бьюсь объ закладъ, что
разговоръ ихъ самый невшшый.
<Я въ томъ увѣрена.... Давно ли вы стали
добродушнн?>

такъ

— Признаюсь, я принимаю участіе въ судьбѣ этой
молодой женщины. Въ ней много хорошаго и гораздо
менѣе дурнаго, нежели думаютъ. Но страсти ее иогубятъ.
«СтрастиІ какое громкое слово! Что такое страсти?
Не воображаете ли вы, что y ней ішлкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана....
Что это за литографія? Портретъ Гуссейнъ-Паши? ііокажите мнѣ его.>
Гости разъѣзжались. Ни одной дамы не оставалось
уже въ гостиной; лишь хозяйка съ явнымъ неудовольствіемъ стояла y стола, за которымъ два дипломата
доигрывали послѣднюю игру въ экарте. Вольская вдругъ
замѣтила зарю и поспѣшно оставила балконъ, г д ѣ о н а
около трехъ часовъ сряду нахоДйлась наединѣ съ Минскимъ. Хозяйка простнлась съ нею холодно, a Мішскаго не удостоила и взгляда.
У яодъѣзда нѣсколько гостей ожидали своихъ экипажей. Минскій посадилъ Вольскую въ ея карету.
«Кажется, твоя очередь>, сказалъ ему молодой офицеръ.
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гости съъзжілиеь н і дічу
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— Вовсе нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Она занята; я просто
ея наперсникъ или что вамъ угодно- Но я люблю ее
отъ души: она уморительно смѣшна.
Зинаида Вольская лишилась матери на шестомъ году
отъ рожденія. Отецъ ея, человѣкъ дѣловой и р а з сѣянный, отдалъ ее на руки какой-то Франдуженкѣ,
нанялъ учителеи всякаго рода, и послѣ ужъ объ неЁ
не заботился. Четирнаддати лѣгъ она бвгла прекрасна, читала романы и писала любовныя записки своему
тандмейстеру. Отедъ объ этомъ узналъ, отказалъ тандмейстеру, и вывезъ ее въ свѣтъ, полагая, что воспитаніе ея кончеио. Появленіе Зинаиды надѣлало шуму.
Вольскій, богатый молодой человѣкъ, привыкшій подчинять свои чувства мнѣнію другихъ, влюбился в ъ н е е
безъ памяти. Онъ сталъ свататься. Отедъ обрадовался
случаю сбыть съ рукъ молодую невѣсту. Зинаида горѣла нетерпѣніемъ быть замужемъ, чтобъ видѣть y
себя весь городъ. К ъ тому же Вольскій ей не былъ
вротивенъ, и такимъ образомъ участь ея была р ѣ шена.
. Е я искренность, неожиданныя проказы, дѣтское легкомысліе производили сначала пріятное впечатлѣніе,
ж даже свѣтъ былъ благодаренъ той, которая поминутно прерывала важное однообразіе аристократическаго круга. Смѣялись ея шалостямъ, ііовторяли ея
странныя выходкн. Но годы шли, a душѣ Зинаидывсе
еще было четырнаддать лѣтъ. Стали роптать. Нашди,
что Вольская не имѣетъ никакого чувсгва приличія,
свойственнаго ея полу. Женщины стали отъ нея удаляться, a мужчины приблизились. Сперва Зинаида огорчилась, но потомъ подумала, что она не въ яроигрышѣ, и утѣишлась.
Молва стала приписывать ей любовниковъ. Злословіе даже безъ доказательствъ оставляетъ почти вѣчные слѣды. Въ свѣтскомъ уложеніи правдоподобіе рав-
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няется правдѣ, a быть предметомъ клеветы унижаетъ
насъ въ собственномъ мнѣніи. Вольская, въ слезахъ
негодовапія, рѣшилась возмутиться противъ властя
несправедливаго свѣта. Случай скоро представился.
Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида
отличила Минскаго. Повндимому, нѣкоторое сходство
въ характерахъ и обстоятельствахъ жизни должно было
ихъ сблизить. Въ первой молодости Минскій порочяымъ своимъ поведеяіемъ заслужилъ также порицаніе
свѣта, который наказалъ его клеветою. Минскій оставилъ его, притворясь равнодупшымъ. Страсти н а в р е м я
заглушили въ его серддѣ угрызенія самолюбія; но,
усмиренный опытами, явился онъ вновь на сцену общества и принесъ ему уже не пьглкость неосторожной
своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоисма. Онъ не любилъ свѣта, но не призиралъ,
ибо зналъ необходимость его одобренія. Совсѣмъ тѣзгъ,
уважая вообще, онъ не щадилъ его въ особенности и
каждаго члена его готовъ былъ принести въ жертву
своему злопамятному самолюбію. Вольская нравилась
ему за то, что она осмѣливалась явно презирать ему
ненавистныя условія. Онъ подстрекалъ ее одобреніемъ
и совѣтами, сдѣлался ея наиерсникомъ и вскорѣ сталъ
ей необходимъ.
Б*** нѣсколько времени занималъ ея воображеніе.
«Онъ слишкомъ для васъ ничтоженъ>, сказалъ eft
Минскій. <Весь умъ его почерпнутъ изъ Liaisons dan
gereuses, такъ же какъ весь его геній выкраденъ изъ
Жомини. Узнавъ его цокороче, вы будете презирать
его тяжелую безнравственность, какъ военные люди
презираютъ его пошлыя разсужденія.>
— Мнѣ хотѣлось бы влісбиться въ P.,
Зинаида.

сказала ему

«Какой вздоръі» отвѣчалъ онъ. «Охота вамъ связаться съ человѣкомъ, который краситъ волосы, и
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каждыя яять минутъ повторяетъ съ упоеніемъ: quand
j'ètois à Florence.... Говорятъ, его несносная жена
влюблена въ него; оставьте ихъ въ покоѣ, они созданы другъ для друга.
— A Баронъ W?
<Это дѣвочка въ муядирѣ; но знаете ли что? Влюбитесь въ Л. Опъ займетъ ваше воображеиіе; онъ т а к же необыкновенно уменъ, какъ необыкновенно дуренъ,
et puis c'est un homme à grands sentiments, онъ будетъ ревнивъ и страстенъ; онъ будетъ васъ мучить и
смѣшить — чего вамъ болѣе?»
Однакожъ Вольская его не послугаалась. Минскій
угадывалъ ея сердце. Самолюбіе его было тронуто; не
полагая, чтобъ легкомнсліе могло быть соединено съ
сильными страстями, онъ предвидѣлъ связь безъ всякихъ важныхъ иослѣдствій, лишнюю женщину въ сиискѣ
вѣтряныхъ свопхъ любовницъ, и хладнокровно обдумывалъ свою побѣду. Вѣроятно, еслибъ онъ могъ вообразить бури, его ожидающія, то отказался бы отъ
своего торжества, ибо свѣтскій человѣкъ легко жертвуетъ своими наслажденіями и даже тщеславіемъ лѣни
и благоприличію....
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VI. (ОТРЫВОКЪ).
Ha углу маленькой площади, передъ деревяннымъ
домикомъ, стояла карета — явленіе рѣдкое въ сеи отдаленной частп города. Кучеръ спалъ на козлахъ, a
форейторъ игралъ въ снѣжки съ дворовьдои мальчиками.
Въ комнатѣ, убранной со вкусомъ и роскошью, на
диванѣ, обложенная подушками, одѣтая съ болыпой
изысканностью, лежала блѣдная дама, ужъ не молодая,
но еще прекрасная. Передъ каминомъ сидѣлъ молодой
человѣкъ лѣтъ дваддати шести, перебирающій листы
Англійскаго рбмаяа.
Начинало смеркаться, каминъ гаснулъ; молодой человѣкъ продолжалъ свое чтеніе.
Блѣдная дама не спускала съ него своихь черныхъ
и впалыхъ глазъ, окруженныхъ болѣзненною синевою.
Наконецъ она сказала:
<Что съ тобою сдѣлалось, Валеріанъ? ты сегодня
сердитъ.>
— Сердитъ! отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ съ
своей книги.
<На кого?»
— На Князя Горецкаго. У него сегодня балъ, a я
не званъ.
<А тебѣ очень хотѣлось быть на его балѣ?»
— Нимало. Чортъ его. побери съ его баломъ. Но
есди зоветъ онъ весь городъ, то долженъ звать и
меня.
«Который это Горецкій? не Князь ли Яковъ?»
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— Совсѣмъ нѣтъ. Князь Яковъ давно умеръ. Это
братъ его, Князь Григорій.
<На комъ онъ женатъ?»
— На дочери того пѣвчаго....
бишь его?
«Я т а к ъ давно не выѣзжада, что совсѣмъ раззнакомилась съ вашимъ обществомъ.... Такъ тм очень
дорожишь веиманіемъ Князя Григорія и благосклонностью жены его, дочери пѣвчаго?>
— И конечно, съ жаромъ отвѣчалъ молодой человѣкъ, бросая книгу на столъ. Я человѣкъ свѣтскій и
не хочу быть въ пренебреженіи y свѣтскихъ аристократовъ. Мнѣ дѣла нѣтъ ни до ихъ родословной, ни
ихъ нравственности.
<Кого ты называешь аристократами?»
— Тѣхъ, которые протягиваютъ руку ГрафинѣФуфлнгиной.
<И пренебреженіе людей, которыхъ т и •нелюбишь»,
сказала дама послѣ нѣкотораго молчанія: «можегь до
такой степепи тебя оскорблять?... Признайся, тутъ
есть иная причина....»
— Такъ, опять подозрѣнія!
ей-Богу, несносно.

оиять ревность! Это,

Съ этимъ словомъ онъ всталъ и взялъ шляпу.
<Ты ужъ ѣдешь?» сказала дама съ безпокойствомъ.
<Ты не хочегаь здѣсь отобѣдать?>
— Нѣтъ, я далъ слово.
«Обѣдай со мною», продолжала она ласковымъ и
робкимъ голосомъ. <Я велѣла взять шампанскаго.»
— Это зачѣмъ? развѣ я безъ шампанскаго обойтиться не могу? развѣ я Московскій банкометъ?
<Но въ лослѣдній разъ т н нашелъ, что вино уменя
дурно, ж т н сердился, что женщины въ этомъ не знаютъ
толку. Н а тебя не угодишь.>
— Н е прошу н угождать.
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Она ые отвѣчала ничего Молодой человѣкъ раскаялся
въ грубостіі сихъ нослѣднихъ словъ. Онъ къ ией подошелъ, взялъ ее за руку и сказалъ съ нѣжностью:
— Зинаида! прости меяя: я сегодия самъ ее свой;
сержусь на всѣхъ и за все. Въ эти минути иадобно
мнѣ сидѣть дома.... ІІрости жъ меня, не сердись.
<Я не сержусь, Валеріанъ; но мнѣ больно видѣть,
что съ нѣкотораго времени ты совсѣмъ перемѣнился.
Т н пріѣзжаешь ко мнѣ, какъ по обязанности, не по
сердечному внушенію. Тебѣ скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь чѣмъ заняться, перевертываешь
книги, придираешься ко мнѣ, чтобъ со мною побраниться н уѣхать.... Я не упрекаю тебя: сердце наше
не въ нашей волѣ; но я....»
Ваяеріанъ уже ее не слушалъ. Онъ натягивалъ
давно надѣтую перчатку и нетерпѣляво поглядывалъ
на улицу. Она замолчала съ видомъ стѣсненной досадн. Онъ пожалъ ея руку, сказалъ нѣсколько незпачущихъ словъ и выбѣжалъ ызъ комнаты, какъ рѣзвыи
школьникъ выбѣгаетъ изъ класса. Зинаида подошла
къ окну, смотрѣла, какъ подали ему карету, к а к ъ о п ъ
сѣлъ u уѣхалъ. Долго стояла она я а томъ же мѣстѣ,
опершись горячимъ лбомъ объ оледенѣлое стекло. Наконецъ она сказала вслухъ: «Нѣтъ, оиъ меня не любитъ!» позвонила, велѣла зажечь лампу и с ѣ л а з а п и с ь менный столикъ...
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VII. СТАРИННЫЯ Р7ССКІЯ СТРАННОСТИ.
і.

ОТРЫВКИ БІОГРАФШ Н*.
Я начинаю себя помнпть на болыпомъ барскомъ
д в о р ѣ , гдѣ сндѣлъ я въ пескѣ (что тіочптается средствомъ противъ, такъ пазываемой, Англійской болѣзнп).
Около меня толпа нянекъ п мамушекъ и шестнадцать
дворовыхъ мальчишекъ, готовыхъ поперемѣнно таскать
меня во весь духъ въ колясочкѣ съ барскаго на черный
д в о р ъ и на деревенскій базаръ. Помню отца моего,
и вотъ въ какихъ обстоятельствахь. Назначенъ отъѣздъ
въ Петербургъ. На дворѣ собирается огромный обозъ.
Крыльцо усѣяно народомъ: і^усарамп, егерямп, ливрейными лакеямп, дарликами, арапами, отставнымя маіорами въ стариипыхъ мундирахъ, и проч. Отецъ мой
между ими въ зеленомъ плащѣ. Одноколка иодана,
Меня приносятъ къ отцу съ нішъ проствться. Опъхочетъ взять меня съ собою. Я плачу: жаль разстаться
съ нянею. Отецъ съ досадою меня отталкиваетъ, садится въ одиоколку, выѣзжаетъ; за нимъ ѣдетъ весь
обозъ; дворъ пустѣетъ, челядь расходится, и съ тѣхъ
поръ впечатлѣнія ыои становятся слабьг и неясны до
десятаго года моего возраста.

Отецъ мой ясилъ бариномъ. Порядокъ его разъѣздовъ
дастъ понятіе объ его жпзни. Собираясь куда нибудь
T. Y.
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въ дорогу, подымался онъ всѣмъ домомъ. Впереди на
рослой Испанской лошади ѣхалъ съ волторною человѣкъ (изъ иностранцевъ). Должиость его въ домѣ состояла въ томъ, что въ базариые дни обязанъ онъ
былъ выѣзжать на верблюдѣ п показывать мужикамъ
lanterne-magique. Въ дорогѣ же подавалъ онъ волторною сигпалъ привалу и походу. За нимъ ѣхала одноколка отца моего; за одноколкою двумѣстная карета
иро случай дождя (подъ козлами находилось мѣсто
любимаго его шута). Вслѣдъ тянулись кареты, наполненныя нами, нашими мадамами, учителями, няньками и
проч. За нами ѣхала длинная рѣшетчатая фура съ дураками, арапами, карлами, всего трпдцать человѣкъ.
Вслѣдъ за нею т о ч н о такая же фура съ больными
борзыми собаками. Потомъ слѣдовалъ огромныйящикъ
съ роговою музыкою, буфетъ на шестнадцати лошадяхъ, наконецъ повозки съ Калмыцкими кибитками и
разною мебелью (ибо отецъ мой останавливался всегда
въ полѣ). Посудите, сколько при всемъ этомъ находилось народу, музыкантовъ, поваровъ, псарей и р а з ной челяди.
N

Мать моя была въ- своемъ родѣ столь же замѣчательна, какъ и мой отецъ. Она была пзъ роду ***яхъ.
Отецъ, заблудившись на охотѣ, пріѣхалъ въ домъ к ъ
***ву, влюбился въ его дочь, я свадьба совершилась
на другой же день. Она была женщина необыкповеннаго ума и саособностей. Ояа знала ыногіе языки,
между прочимѣ Греческій; Англійскому выучилась она
шестидесяти лѣтъ. Отецъ мой ее любнлъ, но содержалъ въ строгости. Много вытерпѣла она отъ его причудъ. Напримѣръ: она боялась воды. Отецъ мой въ
волновую погоду сажалъ ее въ рыбачью лодку и каталъ ее по Волгѣ. Иногда, чтобъ пріучить ее къ воен-
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ной жизни, сажалъ онъ ее на пушку и палилъ изъподъ нея. До глубокой старости сохранила она видъ
и обхожденіе знатной дамы. *Я не видывалъ старуіпки
лучшаго тона.

У насъ было миожество учителей, гуверперовъ и дядекъ. Однаждьг, мучась продолжительностью вечерняго
у р о к а , въ то время, какъ Французъ учитель занялся
съ братомъ моимъ, я подкрался и задулъ обѣ свѣчки.
Матери моей ые былЪ доыа. Случилось, что во всеиъ
домѣ, кромѣ сихъ двухъ свѣчей, не было огяя, a
слуги, по своему обыкновенію, всѣ ушли, оставя домъ
пустымъ. Учитель насилу ихъ нашелъ, насилу добился
огня, насилу добрался до меня п, въ наказаніе, заперъ меня въ чуланъ. Вышло, что въ чуланѣ заяерты
были разные съѣстные припасы. Я, къ неизъясиимому
утѣшенію, тотчасъ отыскалъ тутъ изюмъ н винныя
ягоды и наѣлся вдоволь; между[тѣмъ, ощупалъ штофъ,
откупорилъ его, полизалъ горлышко, нашелъ егосладкимъ, подробовалъ изъ него хлѣбнуть: мнѣ это понравилось, нѣсколько р а з ъ повторилъ свое испытаніе
и вскорѣ повалился безъ чувствъ. Между тѣмъ, матушка пріѣхала. Учитель разсказалъ мою проказу, и
съ нею отправился въ чуланъ. Будятъ меня. Что же?
Встаю, шатаясь, блѣдный; на полу разбитый штофъ.
Отъ меня несетъ водкой. Матушка ахнула.... На другой день просыпаюсь ноздно, съ головною болью,
смутно вспоминая вчерашнее. Гляжу въ окно и вижу,
что на повозку громоздятъ дожитки моего учителя.
Няня моя объяснила мнѣ, что матушка прогнала его
за тѣмъ-де, что онъ вечоръ заперъ меня въ чуланъ.
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З А П Ж С Е И М*.
Я начинаю помнить себя съ самаго нѣжнаго младенчества; a вотъ сцена, которая живо сохранилась въ
моемъ воображеніи.
Нянька Бриноситъ меня въ болыпую комнату, слабо
освѣщенную. На постели, подъ зеленьши заыавѣсками,
лежитъ женщина въ бѣломъ; отецъ мой беретъ меня
на руки — рыдаетъ г р о м к о — бѣлая женщина дѣлуетъ
меня и илачетъ; няня меня виноситъ, говоря: <Миша.
хочетъ бай, баи?» ІІомню также большую суматоху,
множетсво гостей; люди бѣгаютъ изъ комнаты въ комнату. Солвце свѣтитъ во всѣ окошки, и мнѣ очень
весело. Монахъ, съ золотымъ крестомъ на грудп, благословляетъ меня; въ двери выносять красный гробъ.
Вотъ все, что похороны матери оставили y меня въ
сердцѣ. Она б.ыла женщина съ необыішовеннымъ умомъ
я серддемъ, какъ узналъ я послѣ по разсказамъ людей, незнавшихъ ей дѣіш.
Тутъ восаоминанія жок становятся сбивчивьі. Я могу
дать ясный отчетъ о себѣ ые прежде, какъ ужъ съ
осьмилѣтняго моего возраста. Н о ' п р е ж д е долженъ я
поговорить о моемъ семействѣ.
Отедъ мой былъ пожалованъ сержантомъ, когда еще
бабушка была имъ брюхата. Онъ воспитывался дома
до осьмиаддати лѣтъ. Учитель его, М. Дерори, билъ
лростой в добрый старичекъ, очень хорошо зпавшій
Фравдузскую орѳографію. Неизвѣстно, были ли y отда
другіе наставники; но отедъ, кромѣ Франдузской орѳографіи, кажется, ничего основательно не зналъ. Онъ
женился противъ ВОЛІІ своихъ родителей на дѣвушкѣ,
которая была старѣе его нѣсколькими годами; въ тотъ
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же годъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву.
Старый Савельичъ, его каммердинеръ, сказалъ мнѣ,
что первые годы супружества были счастливкг. Мать
моя успѣла примприть мужа съ его семеиствомъ, въ
которомъ ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характеръ отца моего не позволилъ ей насладиться спокойствіемъ и счастіемъ. Онъ вошелъ въ
связь съ женщиной, извѣстной въ свѣтѣ своей красотою и любовными похожденіями, Она для него развелась съ своимъ мужемъ, которьгй уступилъ ее отцу
моему за десять тнсячъ и потомъ обѣдывалъ y насъ
довольно часто. Мать моя зиала все — и молчала. Душевныя страданія разстроили ея зд;оровье: она слегла
и уже не встала.
Отедъ имѣлъ пять тысячъ душъ, слѣдственно былъ
изъ тѣхъ дворянъ, которыхъ покойныи Гр. Ш. называлъ мелкопомѣстными, удивляягь отъ чистаго сердда,
какимъ образомъ онп могутъ жить! Дѣло въ томъ, что
отецъ мой жалъ не хуже Гр. Ш., хотя б м ъ ровію въ
двадцать разъ бѣднѣе. Москвичи помнятъ еще его
обѣдн, домашній театръ и роговую музыку. Года дЬа
послѣ смерти матери моей, Анна Петровна Вирладкая,
виновнида этой смерти, поселилась въ его домѣ. Она
была, к а к ъ говорится, видная баба, впрочемъ уже не
въ первомъ цвѣтѣ молодости Мнѣ подвели мальчика,
въ красной курточкѣ съ маншетами, и сяазалн, что
онъ мнѣ братецъ.'
смотрѣлъ на него во всѣ глааа.
Мишенька шаркнулъ направо, шарвнулъ налѣво п хотѣлъ поиграть моимъ ружьедомъ; я вырвалъ игрушку
изъ его рукъ — Мишенька заплакалъ, и отедъ поставилъ меня въ уголъ, ітодаривъ братцу мое ружье.
Таковое начало не предвѣщало мнѣ ничего добраго.
И въ самомъ дѣлѣ, пребываніе мое подъ отеческою
кровлею пе оставило ничего пріятнаго въ моемъ воображеніи. Отедъ, конечно, меня любилъ. но вовсе обо
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мнѣ не безпокоился и оставилъ меня на попеченіе
Французовъ, которыхъ безпрестанно пришшали и отпускали. Первый мой гуверыеръ оказался пьяницей; второй, человѣкъ не глуиый и пе безъ свѣдѣній, имѣлъ
такой бѣшевый нравъ, что однажды чуть не убвлъ
меня полѣномъ за то, что я пролилъ чернила на его
жилетъ; третій, проживши y насъ цѣлый годъ, былъ
сумасшедшііі, и въ домѣ тогда только догадались о
томъ. когда нришелъ онъ жаловаться Аннѣ Петровнѣ
на меня и на Мшненъку за то, что мы нодговорили
клоповъ всего дома не давать ему покоя, и что, сверхъ
того, чертенокъ повадился вить гнѣзда въ его колпакѣ. ІІрочіе Французн не могли ужиться съ Анной
Петровной, которая не давала имъ вина за обѣдомъ,
или лошадей по воскресеньямъ; сверхъ того имъ платили очень неисправно. Виноватымъ остался я: Анна
Петровна рѣшила, что ни одинъ изъ моихъ гувернеровъ не могъ сладить съ такимъ несноснымъ мальчишкою.
Впрочемъ, и то иравда, что ;не [было y насъ ни
одного, котораго бы въ двѣ иедѣли, по его вступленіи въ дожность, не обратнлъ я въ домашняго шута;
e t особеннымъ удовольствіемъ вспоминаю о Женевцѣ,
котораго увѣрилъ я, что Анна Петровна была въ него
влюблена.
Надобно было видѣть цѣломудренное выраженіе лица
его съ нѣкоторою примѣсью лукаваго кокетства, когда
Анна Петровна косо погляднвала на него за столомъ,
говоря вполголоса: экой обжора!
Я былъ рѣзовъ, лѣнивъ и вспыльчивъ, но чувствителенъ и честолюбивъ, и ласкою отъ меня можно добяться всего. Къ несчастію, всякій вмѣшивался въ мое
воспитаніе и никто не умѣлъ за меня взяться.
Надъ учителями я смѣялся и проказилъ; съ Аннои
Петровной бранился зубъ за зубъ; съ Мишенькой имѣлъ
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безпрестанныя ссоры и драки; съ отцемъ доходпло
часто дѣло до ручныхъ объясненій, которыя съ обѣихъ
сторонъ оканчивались слезами. Наконецъ Анна Петровна уговорила отца отослать меня за границу въ
университетъ. Я отправился; мнѣ тогда было пятнадцать лѣтъ. Университетская жизнь моя о,ставила мнѣ
пріятяыя воспоминанія, которыя, если ихъ разобрать,
относятся къ происшествіямъ ничтожнымъ, иногда пеяріятнымъ; но молодость — великій чародѣй. Дорого
<5ы я далъ, чтобъ сидѣть за кружкою пива, въ облакахъ табачыаго дыма, съ дубиною въ рукахъ и съ засаленной бархатной фуражкой на головѣ. Дорого б ы я
д а л ъ за мою комнату, вѣчно полную народа; и Воѵъ
знаетъ какого ііарода; за наши Латинскія пѣснп, студенческіе поединкн и ссоры съ филистрами.
Вольное университетское ученіе принесло ынѣ бод ѣ е пользы, нежели домашніе уроки. Но вообще выучился я порядочно только фехтованію и дѣланію
пунша. Изъ дому получалъ я деньги въ разные неположепные сроки. Это пріучило меня къ долгамъ и къ
безпечности. Прошли три года, и я получилъ о т ъ о т ц а
я з ъ Петербурга приказаніе оставить уииверситетъ ц
ѣхать въ Россію служить. Нѣсколько словъ о разстроенномъ состояніи, о лишнихъ расходахъ, о перемѣнѣ жизни показались мнѣ странньши; но я не обратилъ на нохъ большаго вниманія. ІІри огьѣздѣ моемъ
далъ я прощалыіый пиръ, на которомъ ПОБЛЯЛСЯ быть
вѣчно вѣрнымъ дружбѣ и человѣчеству; на другой
день, съ головною болью я съ книгою отправился въ
дорогу.
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VIII. О Т Р Ы В О К Ъ .
ГІАВА

ВТОРАЯ.

Въ 179.. году возвращался я въ Іифляндію с ъ - в е селою мыслію: обнять мою старушку-мать послѣ четырехъ-лѣтней разлуки. Чѣмъ болѣе приближался я
къ нашей мызѣ, тѣмъ сильнѣе волиовало меня н е т е р пѣніе. Я погонялъ почтаря, хладнокровнаго мрего единоземца, и душевно жалѣлъ о Русскихъ ямщикахъ и
объ удалой Русской ѣ з д ѣ .
Къ умноженіго досады, бричка моя сломалась. Я
принужденъ былъ остановиться. Къ счастію, станція
была недалеко.
Я пошелъ пѣшкомъ въ деревню, чтобъ выслать людей къ бѣдной моей бричкѣ. Это было въ копцѣ лѣта.
Солнце садилось. Съ одной стороны дороги простпрались распахаыныя ііоля, съ другой луга, поросшіе мелкимъ кустарникомъ. Издали слышалась печальная пѣснь
молодой Эстонки. Вдругъ въ общей тишинѣ раздался
явственно пушечный выстрѣлъ.... и замеръ бегъ отзыва. Я удивылся. Въ сосѣдствѣ не находилось ни одной крѣпости; какимъ же образомъ пушечный выстрѣлъ
могъ быть слышанъ въ этой мпрной сторонѣ? Я рѣ~
шилъ, что, вѣроятяо, гдѣ ннбудь иоблизости находился лагерь, u воображеніе перенесло меня на минуту къ занятіямъ военной жизни, мною только ч т о
покинутой.
ІІодходя къ дереваѣ, увидѣлъ я въ сторонѣ господскій домикъ. На балконѣ сидѣли двѣ дамы. Проходя

lib.pushkinskijdom.ru

мимо ихъ, я тіоклонился и отправился на
дворъ.

почтовый

Едва успѣлъ я справпться съ лѣнивыми кузнецами,
какъ явился ко мнѣ старичекъ, отставной Русскій сол>
датъ, и отъ пмени барыни позвалъ меня откушать чаю.
Я согласился охотно и отігравился на госпоДскій дворъ.
Дорогою узналъ я отъ солдата, что старую барьшю
зовутъ Каролішой Ивановтюи, что она вдова, что дочь,
ея, Катерина Ивановна, уже въ невѣстахъ, что обѣ
такія добрыя, и проч....
Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнавъ
ыеня, мою фамплію, Каролина Ивановна сочлась со
мною свойствомъ; и я узналъ въ ней вдову фонъ-М.,
дальняго намъ родственішка, храбраго гснерала, убитаго въ 1772-мъ году.
Между тѣмъ, какъ я , ио-видимому, со внпманіемъ
вслушивался въ генеалогическія восиоминанія доброй
Каролины Ивановны, я украдкою посматрпвалъ на ея
милую дочь, которая разливала чай и мазала свѣжее
янтарное масло на ломтики домашняго хлѣба. Осьмнаддать лѣтъ, круглое румяпое лице, темныя, узенькія
брови, свѣжій ротикъ и голубые глазкя — вполнѣ
оправдывали мое ожиданіе. Мы скоро познакомплись,
и на третьей чашкѣ чаю уже обходился я съ нею какъ
съ кузиною. Между тѣмъ, бричку мою привезли: Иванъ
пришелъ мнѣ доложить, что она не прежде готова
будетъ, какъ на другой день утромъ. Это пзвѣстіе
меня вовсе не огорчило, и по прпглашенію Каролиньг
Ивановнга, я остался ночевать
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IX. ИАРМ шонннгъ *>.
(НАЧАЛО

АННА

ГАРЛИНЪ

ПОВВСТП).

КЪ

МАРІИ

ШОНИНГЪ.

25-го апрѣля.

Милая Марія!
Что
сяцевъ
лп ты?
бывала

съ тобою дѣлается? Ужъ болѣе четырехъ мѣпе получала я отъ тебя ни строчки. Здорова
Если бы не всегдашнія хлопоты, я бы ужъ поy тебя въ гостяхъ; по ты знаешь: двадцать

*) Marie

Schoning

et Anne

Harlin

jugées

en 4778

à

Nureriberg.

Marie Schoning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit son
père à 17 ans. Elle le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcée
de renvoyer leur unique servante Anne Harlin.
En revenant de l'enterrement de son père, elle trouve deux
officiers du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les pa
piers du défunt, pour s'assurer s'il avait payé les taxes en pro
portion de sa popriété. Ils trouvèrent après l'examen que le vieux
Schoning n'avait pas payé en proportion de ses moyens: ils mirent
les sceaux. La jeune fille se retira dans une chambre sans meu
bles jusqu'à ce que les directeurs du trésor public eussent décidé
sur cette affaire.
Les officiers du fisc revinrent avec la décision de leurs chefs,
munis d'un ordre qui enjoignait Marie Schoning de quitter la
maison, confisquée au profit du trésor.
Mr. Schoning était pauvre, mais économe. Une maladie de trois
ans épuisa tout ce qu'il avait amassé. Marie alla chez les com
missaires. Elle pleura, et le bureau fut inflexible.
4
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одна м и л я — не шутка. Безъ меня хозяйство станетъ;
.Францъ въ немъ ничего не смыслитъ: пастоящій ребенокъ. Ужъ не вышла ли ты замужъ? Нѣтъ, вѣрно
бы ты обо мнѣ вспомнила и порадовала свою подругу
вѣстью о своемъ счастіи. Въ послѣднемъ письмѣ т н
писала, что твон бѣдный отедъ все еще хвораетъ;на-

La nuit elle alla au cimetière de St. Jacques. — Elle en sortit
le matin.
La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes
de nuit pour chaque femme arrêtée la nuit après dix heures. Ma
rie Schoning fut conduite au corps de garde. Le lendemain elle
fut emmenée devant le magistrat qui la renvoya, en la menaçant
de l'envoyer dans la maison de correction en cas de récidive.
Marie voulait se jeter dans la Pegnitz... On l'appelle: elle voit
Anne Harlin, ancienne servante de son pére, qui avait épousé un
invalide. Anne la consola: «la vie est courte, lui dit elle, et le
ciel c'est pour toujours, mon enfant.»
Marie fut recueillie chez les Harlins pendant une année. Elle y
mena une vie assez misérable. Au bout de ce tems elle tomba
malade. L'hiver vint, l'ouvrage manqua; le prix des denrées s'ac
crut. Les meubles furent vendus pièce à pièce, excepté le grabat
de l'invalide qui mourut au printemps.
'
Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il a p 
portait quelquefois uue bouteille de vin, mais il n'avait pas d'ar
gent. Anne se rétablit; mais elle devint apathique: le travail
manqua tout à fait.
Au commencement de Mars, un soir, Marie sortit tont à coup.
Elle fut arrêtée par la patrouille de nuit. Le caporal la plaça
au milieu des soldats, et lui dit que le lendemain elle sera fou
ettée. Marie s'écria qu'elle éiait coupable d'un enfanticide....
Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la
femme Harlin et que celle-ci avait enterré son enfant dans un
bois. Anne Harlin fut tout à coup arrêtée, et sur sa dénégation
confrontée avec Marie, elle nia tout.
On apporta les instruments de tortures. Marie s'épouvanta —
elle saisit les mains liées de sa prétendue complice et lui dit:
«Anne, fais l'aveu qu'on te demandel Ma bonne Anne, tout sera
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дѣюсь, что весьма ему помогла и что теперь ему легче.
0 себѣ скажу, что я, слава Богу, здорова и счастлива.
Работа идетъ помалеыьку, но я все еще не умѣго ни
запраішівать, ни торгоиаться. A надобно будетъ выучиться Францъ также довольно здоровъ, но съ н ѣ которыхъ поръ деревянпая нога начпнаетъ его безпокоить; оиъ мало ходитъ, a въ ненастное время кряхтитъ да охаетъ. Впрочемъ, онъ по прежнему веселъ,
по прежнему любитъ вышіть стаканъ вппа, и все еще
не досказалъ мнѣ исторіи о своихъ походахъ. Дѣти
растутъ и хорошѣютъ. Франкъ становится молодцемъ.
Вообрази, милая Марія, что ужъ онъ бѣгаетъ за д ѣ в чонками, a ему нѣтъ еще и трехъ лѣтъ. A какой забіяка! Францъ іте можетъ имъ налюбоваться и ужасно
его балуетъ; вмѣсто того, чтобъ ребенка унимать, онъ
еще его подстрекаетъ и радуется всѣмъ его прока-

fini pour nous, et F r a n k et Nany seront mis dans la maison des
orphelins.»
Anne la comprit, l'embrassa, et dit — que l'enfant fut jeté
dans la Pegnitz.
L e procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à
mort. — Le matin du jour fixé, elles furent amenées à l'église,
où elles se préparèrent à la mort par la prière. Sur la charette
Anne fut ferme, Marie fut agitée. Harlin monta sur l'éhafaud et
lui dit: «encore un instant, et nous serons là (au ciel)! Courage,
une minute, et nous serons devant Dieu!»
Marie s'écria: «elle est innocente, je suis un faux témoin....»
elle se jeta aux pieds du bourreau et du prêtre.... elle dit t o u t
L'exécuteur, étonné, s'arrête. Le peuple pousse des cris.... Anne
Harlin interrogée par le prêtre et le bourreau dit avec répug
nance (simplicité): «assurément elle a dit la vérité. Je suis cou
pable pour avoir menti et manqué de fois en la Providence. »
Un rapport est envoyé au magistrat. L e messager revient dans
une heure avec Tordre de procéder à l'exécution. L'exécuteur
s'évanouit après avoir décapité Anne Harlin. Marie était déjà
morte.
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МІРІЯ

77

шояингъ.

замъ. Мина гораздо степеннѣе; правда, ояа годомъ
старше. Я начала ужъ учить ее азбукѣ. Она очень
понятлива и, кажется, будетъ хороша собою. Но что
въ красотѣ? была бы добра и разумна, тогда вѣрно
будетъ и счастлива.
P . S. ІІосылаю тебѣ въ гостинецъ косынку; обнови
ее въ будущее Воскресенье, когда иойдешь въ церковь. Это подарокъ Франца; но красный цвѣтъ идетъ
болѣе къ твоимъ чернымъ золосамъ. Мужчины этого
не понимаютъ. Имъ все равно, что голубое, что красное. Прости, милая Марія, я съ тобою заболталась.
Отвѣчай же мнѣ поскорѣе. Ватюшкѣ засвидѣтельствуй
мое искреннее лочтеніе. Вѣкъ не забуду, что я вровела три гоДа подъ его кровлею, и что оііъ обходился
со мною, бѣдною сироткой, не какъ съ наемиой служанкой, a какъ съ дочерью. Н а ш ш и мнѣ, каково его
здоровье.

М А Р І Я

Шовингъ

КЪ

А Н Н Ѣ

ГАРЛИНЪ.

28-го апрѣля.

Я получила письмо твое въ прошедшую Пятніщу,
но прочла его только сегодня. Бѣдный отедъ мой
скончался въ тотъ самый день, въ шесть часовъ поутру; вчер^ были похороны.
Я никакъ не воображала, чтобъ смерть была такъ
блвзка. Во все послѣднее время ему было гораздо
легче, и г-нъ Кельдъ имѣлъ надежду на совершенное
его выздоровленіе. Въ Понедѣльникъ онъ даже гулялъ
по нашему садику и дошелъ до колодезя, не задохяувшись. Возвратясь въ коэшату, онъ иочувствовалъ
легкій озяобъ; я уложпла еі^о и побѣжала къ г-ну
Кельду: его я е было дома. Возвратясь къ отду, я на-
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шла его въ усыпленіи; я подумала, что сонъ успокоитъ его совершенно. Г-нъ Кельцъ пришелъ вечероыъ; онъ осмотрѣлъ больнаго и былъ недоволенъ его
состояніемъ. Онъ прописа лъ ему новое лекарство.
Ночыо отецъ проснулся и просилъ ѣсть; я дала ему
супу; онъ хлебнулъ одну лолску и болѣе не захотѣлъ.
Онъ опять впалъ въ усыпленіе. На другой девь съ
нимъ сдѣлались спазмы. Г-нъ Кельцъ отъ него не отходилъ. Къ вечеру боль унялась; но іімъ овладѣло такое безпокоиство, что онъ пяти минутъ сряду не могъ
лежать въ одномъ положеніи; я должна была поворачивать его съ боку на бокъ.... Передъ утромъ онъ
утихъ и часа два лежалъ въ усыпленіи. Г-нъ Кельцъ
вышелъ, сказавъ мнѣ, что воротится часа черезъ два.
Вдругъ отецъ мой приподнялся и позвалъ меня: я къ
нему подошла и спросила: что ему надобно? Онъ сказалъ мнѣ: сМарья, что такъ темно? открой ставии.»
Я испугалась и сказала ему: Батюшка! р а з в ѣ вы не
видите.... ставни открыты. Онъ сталъ искать около
себя, схватилъ меня за руку и сказалъ: <Марья, Марья,
мнѣ очень дурно — я умираю... Дай, благословлю тебя
— поскорѣе.» Я бросилась на колѣна и положила его
руку себѣ на голову — рука вдругъ отяжелѣла. Ояъ
сказалъ: «Госиодь! награди ее; Госиодь! Тебѣ ее поручаю.> Онъ замолкъ; я подумала, что онъ опять засыулъ, и нѣсколько минутъ не смѣла шевельнуться.
Вдругъ вошелъ г-нъ Кельцъ, снялъ съ моей головы
руку его и сказалъ мнѣ: <теперь оставьте его, подите
въ свою комнату.> Я взглянула: отецъ лежалъ блѣдный и недвижимый. Все было кончено.
Добрый г-нъ Кельцъ цѣльге два дня не выходилъ
изъ нашего дома и все распорядилъ, потому что я
была не въ силахъ. И въ послѣдніе дни я одна х о дила за больнымъ; некому было меня смѣнить. Часто
я вспоминала о тебѣ и горько сожалѣла, что тебя съ
%
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МАРІЯ ШОНЕШГЪ.

79

нами не было. Вчера я встала съ иостели п пошла
было за гробомъ; но мнѣ стало дурно. Я стала на
колѣна, чтобъ издаліі съ нимъ проститься. Госпожа
Ротберхъ сказала: к а к а я комедіянтка! Вообразй, что
эти слова кольнули меня въ сердце; но мнѣ, право,
было не до этой Ротберхъ! Вообрази, милая Анна,
что эти два слова возвратили мнѣ силу. Я пошла за
гробомъ удивительно легк^о. Въ деркви, мнѣ казалось,
было чрезвычайно свѣтло и все кругомъ меня шаталось. Я не плакала. Мнѣ было душно, мнѣ все хотѣлось смѣяться.
Его снесли на кладбище, что за дерковью Св. Якова,
н при мнѣ опустили въ могплу. Мнѣ вдругъ захотѣлось тогда ее разрыть, потому что я съ нішъ не совсѣмъ простилась. Но многіе еще гуляліі по кладбнщу,
a я ^боялась, чтобъ Ротберхъ не сказала олять: какая
комедіянтка!
К а к а я жестокость! не позволять дочерп проститься
съ мертвымъ отдемъ если еи вздумается.
Возвратясь домой, я нашла чужихъ людей, которые
сказали мнѣ, что надобно запечатать все имѣніе и
бумаги покойнаго отца. Они оставили мнѣ мою комнату, только вынеслп изъ нея все, кромѣ кровати ц
одного стула. Завтра Воскресенье. Я не обновлю твоей косынки, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу; дѣтей дѣлую. Прощай. ІІшпу тѳбѣ
стоя y окошва, a чернилиду заняла y сосѣдей.
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X. РАЗГОВОРЪ ВЕЧЕРОИЪ HA РА7ТѢ.
(ІІЕРВАЯ

МЫСЛЬ

СТПХОТВОРЕПІЯ:

<Моя

РОДОСЛОВПАЯ>

— Ви такъ откровенны п снпсходительны, сказалъ
йспанецъ, что осмѣлюсь просить васъ разрѣшить миѣ
одну задачу. Я шатался по всему свѣту, вредставлялся во всѣхъ Европейскихъ дворахъ, вездѣ посѣщалъ
высшее общество, но нигдѣ не чувствовалъ себя такъ
связаннымъ, такъ неловкимъ, кадъ въ проклятомъ вашемъ аристократическомъ кругу. Всякій разъ когда я
вхожу въ залу Княгшш В*— и впжу эти ыеподвижныя
муміи, напоминающія мнѣ Егшіетскія кладбища, какоито холодъ меня пронимаетъ. Межъимп нѣтъ ни одыои
моральной власти, нп одыо имя не натвержено мнѣ
славою.... ІІредъ чѣмъ жв я робѣю?
— Иредъ недоброжелательствомъ, отвѣчалъ Русскій.
Это черта нашихъ нравовъ. Въ народѣ выражается
она насиѣшливостью, въ высшемъ кругу невннманіемъ
и холодностью. Всѣ жалуются y насъ на недостатокъ
разговора, но о чемъ говорить? 0 политикѣ, о литературѣ, но политика и литература для нихъ ne существуютъ. Остроуміе давно въ олалѣ, к а к ъ . признакъ
легкомыслія. 0 чемъ же станутъ они говорить? 0 самвхъ себѣ. Нѣтъ, для Ьтого онп слишкомъ хорошо
восцитаны. Остается вмъ разговоръ какой-то домашнш,
мелочной, понятный только для немногихъ, для из-

') Относится къ 1820 году.
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бранныхъ. И человѣкъ, не прпнадлежащіо къ этому
малому круіу, принятъ- какъ чужой, не только иностранецъ но и свой. Между тѣмъ всѣ чувствуютъ необходимость разговора общаго, но гдѣ его взять? Я
кто захочетъ выступить первый на сцену? Кто-то
предлагалъ нанимать на вечеръ разговорщика, какъ
нанимаютъ на маленькіе балы фортепьяниста/
— Извините мнѣ вопросы — но врядъ ли мнѣ найти
въ другой разъ удовлетворительные отвѣты и я спѣшу
вами пользоваться. Вы упомянули....
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XI. АЛЫШАШНИКЪ.
(СЦЕНЫ.)

(1830.)

I.
Господи. Боже мой! Вотъ уже
четвертый мѣсяцъ живу въ Петербургѣ,- таскаюсь по
всѣмъ переднимъ, кланяюсь всѣмъ канцелярскимъ начальникамъ, a до сихъ поръ не могу получить мѣста.
Я весь прожился, задолжалъ — я жъ отставной — того
Е гляди въ яму посадятъ.
П Р І Я Т Е Л Ь . А п о к а к о й части собираешься служить?
АЛЬМАНАШНИКЪ.
Какой части? Господи, Боже
мойі Да развѣ я не Русскій человѣкъ? Я на все гожусь. Разумѣется хотѣлось бы мнѣ мѣстечко потеплѣе,
но дѣло до петли доходитъ, теперь я и всякому былъ
бы радъ.
ПРІЯТЕЛЬ.
Неужто y тебя нѣтъ таки ни единаго
благодѣтеля?
АЛЬМАНАШНИКЪ.
Благодѣтеля! Господи, Боже
мой! Да въ каждомъ министерствѣ y меня по три благодѣтеля сидитъ: всѣ обо мнѣ хлопочутъ, всѣ обо мнѣ
докладываютъ, a я все-таки безъ куска хлѣба.
ПРІЯТЕЛЬ.
Служба тебѣ, знать, не дается. Возь-.
мись-ка за что нибудь другое.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . A за что прикажепіь?
П Р І Я Т Е Л Ь . Напримѣръ за литературу.
АЛЬМАНАШНИКЪ.
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A л ь м À FI A ш н и к ъ. 3 a литературу? Господи, Боже
мой! Въ сорокъ три года начать свое литературное.
поприще!
П Р І Я Т Е Л Ь . Ч Т О за бѣда. A Руссо?
А л ь м A Ô А І П Н И К Ъ . Руссо, вѣроятно, ші къ чему
другаму не былъ способенъ: онъ не имѣлъ въ виду
быть виннымъ ііриставомъ. Да къ тому же онъ былъ
человѣкъ ученый, a я учился въ *** университетѣ.
І І Р І Я Т Е Л Ь . Что за бѣда?,3атѣвай журнадъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н Н К Ъ . Журналъ! а к т о ж е подпишется?
Ц Р І Я Т Е Л Ь .
Мало ли кто? Россія велика, охотниковъ довольно.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Нѣтъ, братъ, нынче ихъ не надуешь: ихъ отучнли. Всѣ говорятъ — деньги воЗьметъ,
a журнала не выдастъ, или не додастъ. Кому охота
судпться изъ тридцати пяти рублей?
П Р І Я Т Е Л Ь . Ну, такъ пиши романъ.
АЛЬМАНАШНИКЪ.
Господи, Боже мой! написать
р о м а н ъ не гаутка; иожалуй, я вамъ въ четыре мѣсяда
отхватаю четыре тома, не хуже Орлова и Булгарина,
я о покамѣстъ успѣю съ голоду околѣть.
П Р І Я Т Е Л Ь . Знаешь-ли что? Издай альманахъ.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . К а к ъ такъ?
І І Р І Я Т Е Л Ь . Вотъ к а к ъ : выцроси y нашихъ литерат о р о в ъ по нѣскольку піесъ, кой-что перепечатай, закажи
в ъ д о л г ъ вііньетку, самъ выдумай заглавіе, да и твсни
съ Богомъ!
A л ь м А Н А і и н н к ъ . Въ самомъ дѣлѣі Да я ни съ
к ѣ м ъ изъ этихъ господъ не знакомъ.
П Р І Я Т Е Л Ь . Ч Т О нужды. Ступай себѣ къ нимъ, скажи, что т п юный питомецъ музъ, зігервые вступаешь н а
поприще славы и рѣшился издавать альманахъ, a между
т ѣ м ъ просишь ихъ вспоможенія и покровителъства.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ .
A что ты думаешь? Ей Богу
с ъ отчаянія готовъ и на альманахъ.
e
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ПРІЯТЕЛЬ.

Совѣтую дѣла не откладывать.
Сегодня жъ начну своы визитыИ дѣло! Желаю тебѣ всякаго успѣха.

АЛЬМАНАШНИКЪ.
ПРІЯТЕЛЬ.

п.
Кабипетъ стихотворца, Все въ болыпомъ безпорядкѣ. Посрединѣ
столъ. Стихотворецъ и трое молоднхъ людей играютъ въ кости.
СТИХОТВОРЕЦЪ
(гремя стакавликомъ). Я въ рукѣ....
Sept à la main.... neuf.... sacre-dieu.... neuf et sept....
neuf.... моеі кто держитъ?
Г о с т ь . Экое счастье: держу.
С Т И * Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Sept à la main (про себя.) Это кто?

АЛЬМАНАШНПКЪ

(входитъ п къ одному изъ гостей.)

Я

давно желалъ имѣть счастіе представиться вамъ. Позвольте одному изъ усерднѣйшихъ вашихъ почитателей....
ваши прекрасныя сочиненія....
Г о с т ь . Вы ошибаетесь: я кромѣ векселей ничего
не сочиняю. Вотъ хозяинъ.
А Л Ь М А Н А П І Н И К Ъ . Позвольте о д н о м у и з ъ у с е р д н ѣ й гаихъ....
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Поми луйте 1... Рад y ю сь, что имѣ ю честь
съ вами познакомиться.... садитесь сдѣлайте милость.
АЛЬМАНАШНИКЪ.
Извините—вы заняты—я вамъпомѣшалъ.
СТИХОТВОРЕЦЪ.
0 , нѣтъ.... мы будемъ продолжать.... Sept à la main.... trois крепсъ.... К а к о е несчастіе

(передаетъ кости.)

Г о с т ь . Сто рублей à prendre.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ . Держу. (Играютъ.) Ч т о з а н е с ч а с т і е !
(Смотритъ ЕОСО на Альманашника.)

A Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Я въ первый разъ в ы с т у п а ю н а
поприще славы и рѣшился издать альманахъ.... Я н а дѣюсь, что ВБГ..,.
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С Т П Х О Т В О Р Е Д Ъ . ІІятую руку проходитъ—и всегда
я попадусь.... Вы издаете альманахъ? Подъ каішмъ заглавіемъ?... Прошелъ еще—нѣтъ. я болѣе не держу.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ .
<Восточная звѣзда>. Я надѣюсь, что вы не откажете украсить ее драгоцѣынымп....
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ (беретъ ставаячикъ.) Позвольте!... сто
рублей à prendre,... Sept à la main.... Это удивительно!
Первой руки пройти не могу (плюетъ и вертитъ стулъ.) Несносный альманашникъ! онъ мнѣ принесъ несчастіе!
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Надѣюсь, что вы не откажетесь
украсить мой альманахъ своіши драгоцѣянѣйшими прЪизведеніями.
СТПХОТВОРЕЦЪ.
Ей Богу, нѣтъ y меия стпховъ:
всѣ разобраны журналистами, альманашникаші.... Держувсе.... Что? прошолъ опять: это непостижамо! Проклятый альманашникъ!
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ

(вставая.) Позвольте

надѣяться,

что если будвтъ y васъ свободная піеска....
С Т П Х О Т В О Р Е Ц Ъ

(провожая его до дверей.) Отыщу не-

премѣнно и буду имѣть счастіе вамъ доставпть.
А Л Ь М А Н А Ш Н И К Ъ . Повѣрьте, что крайность.... бѣдное положеніе.... жена и дѣти.
С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ
(выпроводивъ его.) Насилу отвязал<ся.... Экое дьявольское ремеслоі
Г о с т ь . Чье, твое или его?
СТИХОТВОРЕЦЪ.
Ужъ вѣрно мое хуже.... отдаваи
стихи одному дураку въ альманахъ, чтобъ другой обругалъ ихъ въ журналѣ.... Ж е н а и дѣти! Чоргь бы его
взялъ. Человѣкъ, кто тамъ? (входвтъ слута.) Я говорилъ
т е б ѣ — альманашниковъ не пускать.
СЛУГА.
Да кто ихъ знаетъ, альманашнпкъ-ли,
еѣтъ-ли?
СТИХОТВОРЕЦЪ.
Дуракъ! Это по лицу видно.... Я
въ рукѣ.... (играютъ.)

lib.pushkinskijdom.ru

ІП.
Харчевня Безстыдинъ, акурналистъ и альманашникъ обѣдаютъ.
БЕЗСТИДЖНЪ.

Гей, водки!

АЛЬМАНАШНИКЪ.

Девятая

рюыка!...

Я за все-

плачу, a что толку?
БЕЗСТЫДИНЪ.
Увидишь, какъ пойдетъ нашъ а л ь манахъ. Съ моей стороны даю тридцать четыре стихотворенія; подъ пятью подпишу A. II-, подъ пятью
Е . Б . , подъ пятью еще К. П. В., остальныя пущу
безъ подписи. Въ предисловіи буду благадарить господъ іюэтовъ, приславшихъ намъ свои стихотворенія^
Прозы y насъ вдоволь.... лихое Обозрѣніе словесности,.
гдѣ славно обруганы наши знаменитые писатели, наши.
аристократы— зваешь?... Не знаешь!... 0 , д а видно т ы
журнала моего не читаешь.... Аристократы... разумѣется въ ироническомъ сыыслѣ.... называются т ѣ писатели,которые съ нами не знаются, полагая, вѣроятно, что^
наше общество не завидное.... Теперь п о ш ш а е ш ь . . .
Водкиі... Эти аристократы.... разумѣется, говорю в ъ
ироническомъ смьіслѣ.... вообразили себѣ, что насъ въхорошее общество не пускаютъ.... Желалъ бы я п о смотрѣть кто меня ие впуститъ.... Ты на мое п л а т ь е
не смотри..,, Я не стану франтить въ харчевнѣ. a на
балахъ я щеголь.... Это моя слабость.... Если бъ т ы
видѣлъ меня на балахъ.... я славно танцую.... я Фран-

ЦѴЗСкую кадриль танцую (встаетъ шатаясь и роняетъ стаканы.)
А Л Ь М А Н А Ш Н Н К Ъ . Онъ на ногахъ не стоитъ ( р а с ллачивается и выводитъ его подъ руку )

Такъ и быть — взять извощика....
€дѣлай одолженіе.... посади меня верхомъ.... a самъ.
садись аоперекъ.... да поѣдемъ ио Невскому.... Любліо
«франтвть.... это моя слабость.
А Л Ь М А Н Д Щ Н И К Ъ . H вотъ моя послѣдняя onopaL.БЕЗСТЫДИНЪ.
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ДѢТСКІЯ СКАЗОЧКИ.
(1830.)

I.

М А Л Е Н Ь К І И ЛЖЕЦЪ.
Павлуша бьглъ опрятный, добрый, примѣрный мальчикъ, но имѣлъ большой порокъ: онъ не могъ сказать
трехъ словъ, чтобъ не солгать. Папенька въ его имянины подарилъ ему деревянную лошадку. Павлуша
увѣрялъ, что его лошадка принадлежала Карлу XII іі
была та самая, на которой онъ ускакалъ изъ Полтавскаго сраженія. Павлуша увѣрялъ, что въ домѣ его
родителей находптся поваренокъ—астрономъ, форрейторъ—историкъ, и что птичникъ—Прошка сочиняетъ
стихи лучше Ломоносова. Сначала всѣ товарищи ему
вѣрили, но скоро догадались и никто уже не хотѣлъ
ему вѣрить даже и тогда, когда случалось ему сказать и нравду.

П

ИСПРАВЛЕННЫЙ ЗАБШКА.
Ванюша, сынъ приходскаго' дьячка, былъ ужасныи
шалунъ. Цѣлый день проводилъ онъ на улидѣ съ мальчишками, валяясь съ ними въ грязи и марая свое
праздничное платье. Когда прохо^илъ мимо ихъ. порядочный человѣкъ, Ванюша показывалъ ему языкъ,
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бѣгалъ за яшъ и изо всѣхъ силъ кричалъ: <пьяница,
уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожникъ»—
п кидалъ въ него грязью. Однажды степевный человѣкъ, имъ замаранный, разсердился, и поймавъ его за
вихоръ, больно побилъ его тросточкою. Ванюша въ
слезахъ побѣжалъ жаловаться своему отцу. Старый
дьячекъ сказалъ ему: «по дѣлоыъ тебѣ, негодяй; дай
Богъ здоровья тому, кто не побрезгалъ поучить тебя.>
Ванюша сталъ очень печаленъ и почувствовавъ свою
вину, исправился.

ПІ.

ВЪТРЯНЫЙ МАДЬЧИКЪ.
Алеша былъ очень не глупый мальчикъ, но слишкомъ
вѣтрянъ ж заносчивъ. Онъ ничему не хотѣлъ порядочно
учиться. Когда учитель ему за это выговаривалъ, то
онъ старался оправдаться разныыи увертками. Когда
учитель бранжлъ его за Французскіе и Нѣмецкіе вокабулы, то онъ отвѣчалъ, что онъ Русскій, и что уже
знаетъ Шеллинга, Фихте, Кузеня, Геерена, Нибура,
Шлегеля и проч. Латинскій языкъ, по его мнѣнію,
вышелъ совсѣмъ изъ употребленія, a Русской Грамматикѣ не хотѣлъ онъ учиться потому, что не доволенъ
билъ изданною для народныхъ училищъ и ожидалъ
новой философической, хотя логика казалась ему наукою прошлаго вѣка, недостойною нашихъ просвѣщенныхъ временъ. Что же? При всемъ своемъ умѣ и способностяхъ Адеша прослылъ невѣждою, и всѣ его товарищи надъ нимъ смѣялись.
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(1831.)

II.
Участь моя рѣшена.... Ta, которую любилъ я цѣлые
д в а года, которую вездѣ первую отискивали глаза
мои, съ которою встрѣча казалась мнѣ блаженствомъ—
Боже * мой, она почтп моя! Ожиданіе рѣпіптельнаго
отвѣта было самымъ болѣзненнымъ чувствомъ жизнп
моей. Ожиданіе замѣшкавшейся карты, угрызеніе совѣсти, с о н ъ - п р е д ъ поединкомъ — все это ішчего не
значитъ.
Дѣло состоитъ въ томъ, что я боялся не одного
отказа. Жениться—легко сказатьі Большая часть людеи видятъ въ жинитьбѣ шалп, взятыя въ долгъ,
новую варету и розовый шлафрокъ, другіе приданое
и стеаенную жизнь, третьи женятся такъ—потому что
всѣ женятся, потому что имъ тридцать лѣтъ. Спросите ихъ что такое бракъ — они скажутъ вамъ пошлую
зпиграму.
Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, маей безпечвой. прихотливой независимостью, моими роскошными рривычками, странствіями безъ цѣли, уединеніемъ....
Я $і;воиваю жвзнь, я стану думать: мы. Счастіе есть
цѣл¥*жизни, но я никогда не хлопоталъ о счастіи: я
моглг/<)бойтись и безъ него. Теперь мнѣ нужно его на
двоихъ* a гдѣ мнѣ взять его?
Пова я*не женатъ, подумаю, что-значатъ мои обстоятельства. Есть у м е н я больнои дядя, которагопочти нн-
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бѣгалъ за нимъ и изо всѣхъ силъ кричалъ: <пьяница,
уродъ, развратникъ, зубоскалъ, писака, безбожникъ»—
п кидалъ въ него грязью. Однажды степевный человѣкъ, вмъ замаранный, разсердился, и поимавъ его за
вихоръ, больно побилъ его тросточкою. Ванюша въ
слезахъ побѣжалъ жаловаться своему отцу. Старый
дьячекъ сказалъ ему: «по дѣломъ тебѣ, негодяи; дай
Богъ здоровья тому, кто не побрезгалъ поучить тебя.>
Ванюша сталъ очень печаленъ и почувствовавъ свою
вину, исправился.

Ш.
ВѢТРЯНЫЙ ШАЛЬЧИКЪ,
Алеша былъ очень не глуяый мальчикъ, но слишкомъ
вѣтрянъ u заносчивъ. Онъ ничему не хотѣлъ порядочно
учиться. Когда учитель ему за это выговаривалъ, то
онъ старался оправдаться разнымп увертками. Когда
учитель бранилъ его за Французскіе и Нѣмецкіе вокабулы, то онъ отвѣчалъ, что онъ Русскій, и что уже
знаетъ Шеллинга, Фихте, Кузеня, Геерена, Нибура,
Шлегеля и проч. Латинскій языкъ, по его мнѣнію,
вышелъ совсѣмъ изъ уиотребленія, a Русской Грамматикѣ не хотѣлъ онъ учиться потому, что не доволенъ
былъ изданною для народныхъ училищъ и ожидалъ
новой философической, хотя логика казалась ему наукою прошлаго вѣка, недостойною нашихъ просвѣщенныхъ временъ. Что же? При всемъ своемъ умѣ и способностяхъ Алеша прослылъ невѣждою, и всѣ его товарищи надъ нимъ смѣялись.
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(1831.)

II.
Участь моя рѣшена.... Ta, которую -любилъ я ц ѣ л н е
д в а года, которую вездѣ первую отыскивали глаза
мои, съ которою встрѣча казалась мнѣ блаженствомъ—
Боже * мой, она почтн ыоя! Ожиданіе рѣіпительнаго
отвѣта было самымъ болѣзненнымъ чувствомъ жизнп
моей. Ожиданіе замѣшкавшеыея карты, угрызеніе совѣсти, с о н ъ - п р е д ъ поединкомъ — все это ішчего не
значитъ.
Дѣло состоптъ въ томъ, что я боялся не одного
отказа. Жениться—легко сказать! Болыпая часть людей видятъ въ жинитьбѣ шаліі, взятыя въ долгъ,
новую карету и розовый шлафрокъ, другіе приданое
и степенную жизнь, третьи женятся такъ—потому что
всѣ женятся, потому что имъ тридцать лѣтъ. Спросите ихъ что такое бракъ — они скажутъ вамъ пошлуво
эпиграму.
Я женюсь, т. е. жертвую независимостью, маеЁ безпечной, прихотливой независимостью, можми росвошными рривычками, странствіями безъ цѣли, уединеыіемъ....
Я ^двоиваю жнзнь, я стану думать: мы. Счастіе есть
цѣ.л$?'жизни, но я никогда не хлопоталъ о счастіп: я
м о г ^ о б о | т и с ь и безъ него. Теперь мнѣ нужно его на
двоихъ, a гдѣ мнѣ взять его?
Пова я^не женатъ, подумаю, ч т о з н а ч а т ъ мои обстоятельства. Есть у м е н я больной дядя, котораго Б О Ч Т И Н И -
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когда невижу. Заѣду к ъ п е м у — о н ъ очень радъ; н ѣ т ъ —
такъ онъ извинитъ меня^ <повѣса мой молодъ, ему не
до меня!> Я ни съ кѣмъ не въ иерепискѣ; долгн свои
вынлачиваю каждый мѣсяцъ. Утромъ встаю, когда
хочу; лринимаю кого хочу; вздумаю гулять—мнѣ сѣдлаютъ мою умную, смирпую Женни; ѣду переулками,
смотрю въ окна низенькихъ домиковъ: здѣсь сидитъ
семейство за саыоваромъ, тамъ слуга мететъ комнаты,
далѣе дѣвочка учится за фортепіано; подлѣ нее ремесленникъ музыкантъ. Она поворачиваетъ ко мнѣ р а з сѣяпное лицо — учитель ее бранитъ — я шагомъ ѣду
мимо. Пріѣду домой, разбираю книги, бумаги, привожу
въ порядокъ мой туалетный столикъ; одѣваюсь небрежно, если ѣду въ гости; со всевозможною старательностыо, если обѣдаю въ рестораціи, гдѣ читаю
или новый романъ, или журналы. Если же ВальтеръСкоттъ и Куперъ ничего не написали, a въ газетахъ
нѣтъ какого-нибудь уголовнаго процеса — то требую
бутылку ншшанскаго. смотрю какъ рюмка стынетъ
отъ холода, пью медленно, радуясь, что обѣдъ стоитъ
мнѣ семнадцать рублей, и что могу позволить себѣ
эту шалость. Вечеромъ ѣду въ театръ, отыскиваю въ
какой-нибудь ложѣ замѣчательный нарядъ, черные
глаза; между нами начинается сношеніе—я занятъ до
самого разъѣзда. Вечеръ провожу или въ мужскомъ
обществѣ, гдѣ тѣснится весь народъ, гдѣ я вижу все
и всѣхъ и гдѣ меня никто не замѣчаетъ, или въ любезномъ избранномъ кругу, гдѣ я говорю про себя и
гдѣ меня слушаютъ. Возвращаюсь поздно, засыпаю,
читая хорошую книгу: на другой день опять ѣду верхомъ переулками мимо дома, гдѣ дѣвочка играла на
фортепіано.... она твердитъ на фортепіано вчерашній
урокъ. Она взглянула на меня, какъ па знакомаго, и
засмѣялась. Я кланяюсь и ѣду мимо. Вотъ моя ходостая жизнь — счастія тутъ не нужно.
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12 Мая.
Но есди мнѣ откажутъ, думалъ я, иоѣду въ чужіе
к р а я — и уже воображалъ себя ііа ішроскафѣ. Около
меня суетятся, прощаются. носятъ чемоданьг, смотрятъ
на часы—пироскафъ тронулся; морской, свѣжій воздухъ вѣетъ мнѣ въ лице, я долго смотрю на убѣгающій
берегъ. Му native Land, adieu! Подлѣ меня молодую
женщыну начинаетъ тошнить: это придаетъ е я б л ѣ д н о му лицу выраженіе томной нѣжности. Она проситъ y
меня воды. Слава Богу! До Кронштадта есть y меня
занятіе!
Въ эту минуту подали мнѣ запнсочку— отвѣтъ на
мое пнсьмо. Отецъ невѣсты ласково звалъ меня къ
себѣ.... Нѣтъ сомнѣнія, предложеніе мое принято.
Надинька — мой а н г е л ъ — о н а моя! Всѣ печальныя сомнѣнія псчезли передъ этой райской мыслію. Бросаюсь въ карету, скачу — вотъ ихъ домъ — вхожу въ
переднюю, и уже по торояливому пріему слугъ вижу,
что я женихъ. Я смутился: эти люди знаютъ мое
сердце! говорятъ о моей любви на своемъ холопскомъ
языкѣ! Отецъ и мать сидѣли въ гостпной. Первый
встрѣтилъ меня съ отверзтыми объятіями. Онъ хогЬлъ
быть тронутымъ, вннулъ изъ кармана платокъ и рѣшился высморкаться. У матери глаза были красны.
Позвали Наденьку — она явилась блѣдная, неловкая.
Отецъ вышелъ и вынесъ образъ Николая Чудотворца
и КазанскойБогоматери. Насъ благословили. Наденька
подала мнѣ холодную, безотвѣтную руку. Мать заговорила о приданомъ, отедъ о Саратовской деревыѣ — и
я женихъ.
И такъ это уже не тайна двухъ сердецъ. Сегодня
это была новость домашняя, завтра будетъ площадная.
Т а к ъ поэыа обдуманная въ уединснін, въ лѣтнія ночи,
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при свѣтѣ л у н ы — печатается въ сальной типографіи,
продается потомъ въ книжной лавкѣ и разбирается
въ журналѣ....

13 Мая.
Всѣ радуются моему счастію, всѣ поздравляютъ, всѣ
яолюбили меня. Всякіы предлагаетъ мнѣ свои услуги:
кто свой домъ, кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца съ шалями.
Молодые люди начинаютъ со мною чиниться, обхожденіе молодыхъ дѣвицъ сдѣлалось вроще. Дамы въ
глаза хвалятъ мой выборъ, a заочяо жалѣютъ о
<бѣдной моей невѣстѣ.> — «Бѣдная! Она такъ молбда,
такъ невинна, a онъ такой вѣтряный, такои безнравственный.» Признаюсь, это начинаетъ мнѣ надоѣдать.
Мнѣ нравится обычай какого-то дѣльнаго народа:
женихъ тайно похищалъ 'свою невѣсту, ' и на^другои
уже день представлялъ ее городскимъ сплетницамъ,
какъ свою супругу. У насъ пріуготовляютъ къ семейному счастію публичными объявленіями,
подарками
извѣстными всему городу, форменными письмами, визитами, — словомъ сказать соблазномъ всякаго рода.
1
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XIII.
(1835.)

IV.
Мы проводпли вечеръ на дачѣ y Княгини Д*.
Разговоръ какъ-то коснулся M-me de Staël. БаронъД*,
на дурномъ Французскомъ языкѣ, очень дурно разсказывалъ иззѣстный анекдотъ—вопросъ ея Бонапарту:
<кого почитаетъ онъ первою женщиною въ свѣтѣ» п
забавный его отвѣтъ: <ту, которая народила болѣе
дѣтей—celle q u i a fait le plus
'enfants.>
К а к а я славная эииграма! замѣтилъ одинъ изъ гостеп.
— И по дѣломъ ей, сказала одна дама. Какъ можно
т а к ъ неловко наіграшиваться на комплиментыі
— À мнѣ такъ кажется, сказалъ Сорохтинъ, дремавгаіи въ гамбсовыхъ креслахъ, мнѣ такъ кажется,
что ни M-me de Staël не думала о мадригалѣ, ни Наполеонъ объ эпиграмѣ'. Одна сдѣлала вопросъ изъ
единаго любопытства, очень понятнаго, a Напоіеонъ
буквально выразилъ настоящее свое мнѣніе. Но вн не
вѣрите прос^одушію геніевъ.
Гости начали спорить, a Сорохтинъзадремалъопять.
— Однако, въ самомъ дѣлѣ, сказала хозяйка: кого
почитаете ви первою женщиною въ свѣтѣ?
— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комшшментъ,
— Нѣтъ, шутки въ сторону.
Тутъ пошли толки: иные называли M-me de Staël,
другіе Орлеанскую дѣву, третьи Еліісавету, Англій-
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скую Королеву, M-me de Maintenon, M-me Roland и
ироч.
Молодой человѣкъ, стоявшій у.камина (потому что
въ Петербургѣ каминъ нпкогда не лишнее) въ первыи
разъ вмѣшался въ разговоръ.
— Для меня, сказалъ онъ: женщина самая удивительная — Клеопатра.
— Клеопатра, сказали гости — да, конечно!.... Однако п.очему-жъ?
— Есть черта въ ея жизни, которая такъ врѣзалась въ мое воображеніе, что не могу взглянуть почти
ни на одну жеящину, чтобы тотчасъ не подумать о
Клеопатрѣ.
— Чтожъ эта за черта?
— Не могу, мудрено разсказать.
— À что, развѣ неблагопристойно?
— Да, какъ почти все, что живо рисуетъ ужасные
нравы древности.
— Ахъ, разскажите, разскажпте.
— Ахъ, нѣтъ — не разсказывайте, прервала Больская, вдова по разводу, опустивъ чопорно огненпые
свои глаза.
— Полноте, вскричала хозяйка съ нетерпѣніемъ
Qui est-ce donc que l'on trompe ici. Вчера мы смотрѣли
Antony, a вонъ тамъ y меня на каминѣ валяется 1а
Physiologie du m a r i a g e . Нашли чѣмъ насъ пугать....
Перестаньте насъ морочить, Алексѣй Ивановичъ! Вы не
журналистъ.... Разскажите что знаете про Клеопатру,
однако будьте благонристойны, еслп можно....
Всѣ разсмѣялись. — Ей-Богу, сказалъ молодой человѣкъ, я робѣю, я сталъ стыдливъ, какъ.... Ну, такъ и
быть. Надо знать, что въ числѣ латинскихъ историковъ есть нѣкто Аврелій Викторъ, о которомъ, вѣроятяо. вы никогда не слыхивали.
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— Aurelius Victor? прервалъ Вершневъ, который
учился нѣкогда y іезуитовъ. Аврелій Викторъ — писатель I Y столѣтія.... Сочиненія его припцсываютсяКорнелію Непоту и даже Светонію.... Онъ наппсалъ книгу:
de Yiris illustribus—о знаменитыхъ мужахъ Рима. Знаю!
— Точно такъ, продолжалъ Алексѣй Ивановичъ;
книжонка его довольно ничтожна, но въ ней находится то сказаніе о Клеопатрѣ, которое меня такъ поразило.... и — что замѣчательно! — въ этомъ мѣстѣсухой
и скучныи Аврелій Викторъ силою внраженія равняется Тациту: <Hsec tantse libidinis fuit, u t saepe prostiterit: tantse pulchritudinis, u t multi noctem illius morte
emerint.>
— Прекрасно! воскликнулъ Вершневъ; это напоминаетъ мнѣ Саллюстія — помните? Tantse....
— Что же это, господа? сказала хозяйка, ужъ вы
изволите разговаривать по-латыни! Какъ это весело!
Скажите, что значитъ ваша латинская фраза?
— Дѣло въ томъ, что Клеопатра торговала своею
красотои и что многіе купили ея ночи цѣною своей
жизни.
— Какой ужасъ! сказали дамы. Что же вы нашли
тутъ удивительнаго?
— Какъ что? Кажется мнѣ, Клеопатра была не
пошлая кокетка.... кажется, одной Клеопатрѣ вошло
въ голову оцѣнить себя такою цѣною.... Япредлагалъ
Пушкину сдѣлать изъ этого поэму: онъ было и началъ,
д а бросилъ.
— И хорошо сдѣлалъ, замѣтила одна дама. Чтожъ
хотѣлъ онъ извлечь изъ этого? Какая тутъ главная
идея? не помните ли?
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— Онъ нашшаетъ овисаніемъ враздника въ садахъ
Егидетскон царицы. Клеопатра угощаетъ поклонниковъ своихъ..., грематъ музыка.... Евнухи разносятъвины.... народъ тѣснится на порфировыхъ ступеняхъ....
ивдругъ она надъ чашей золотой задумалась. Поникла
дивною главой.... ішръ утихъ.... и дремлетъ....
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XIV,
ОТРЫВКИ ИЗЪ РОМАНАВЪПЙСЫАХЪ
I.
О т ъ Л и з ы *) к ъ

ПОДРУГѢ.

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному
моему отъѣзду въ деревню. Спѣшу объясниться во всемъ
откровенно. Зависимость моего положевія была всегда
мнѣ тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитала
меня наравнѣ съ евоею ллемянницею. Но въ ея домѣ
я все же была воспитанница, a ты не можешь вообразить, какъ много мелочныхъ горестей неразлучны
съ этимъ званіемъ. Многое должна была я сносить, во
многомъ , уступать, многаго не видѣть, между тѣмъ
какъ мое самолюбіе прилежво замѣчало малѣйшій оттѣнокъ небреженія. Самое равенство мое съ Е Н Я Ж Н О Ю
было мнѣ въ тягость. Когда являлись мы на балѣ
одѣтыя одинаково, я досадовала, не видя на ея шеѣ
жемчуговъ. Я чувствовала, что она не носила ихъ для
того только, чтобъ не отлнчаться отъ меня. Не ужъто предполагаютъ во мнѣ, думала я, зависть, или что
нибудь похожее на такое дѣтское малодушіе? Боведеніе со мною мужчинъ, какъ бы ѳяо' ни было учтиво,
т

*) Компаніонки въ одномъ богатомъ домѣ къ одной изъ блестящихъ, свѣтсйихъ подругъ своихъ, названной Пушкинымъ Сашей.
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помішутно задѣвало мое самолюбіе. Холодность ихъ
илн привѣтливость, все казалось мнѣ неуваженіемъ.
Словомъ я была созданіе пренесчастное, и с е р д ц е м о е ,
отъ природн нѣжное, часъ отъ часу болѣе ожесточалось. Замѣтила ли ты, что всѣ дѣвушки, состоящія
иа правахъ воюпвтанницъ, дальнихъ родственнидъ,
demoiselles de compagnie п тому прдобное, обыкновенно
бываютъ или низкія служанки, или несносныя причудницы? Послѣднихъ я уважаю и извиняю отъ всего
сердца.
Тому ровно три недѣли получила я ішсьмо отъ бѣднои моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня къ себѣ въ деревню. Я рѣшилась
воспользоваться этимъ случаемъ. Насилу могла выпросить y Ав. Ан. позволепіе ѣхать и должна была
обѣщать зимою возвратиться въ ІІетербургъ, но & не
намѣрена сдержать свое слово. Бабушка мнѣ чрезвычайно обрадовалась: она никакъ меня не ожидала.
Слезы ея меня тронули несказанно: я сердечно ее
полюбила. Она быіа нѣкогда въ болыпомъ свѣтѣ и
сохранила много тогдашней любезности
Теперь я
живу дома и хозяйкою — и т н не повѣришь, какое
это наслажденіе. Я тотчасъ привыкла къ жизни, и
мнѣ вовсе не чувствительно отсутствіе роскоши. Деревня наша очень мила. Старый домъ на г о р ѣ , садъ,
озеро, сосновая роща, все это осенью не много печально, но за то весной и лѣтомъ должно казаться
раемъ. Сосѣдей y насъ мало и я еще НІІ съ кѣмъ не
врдѣлась. Уедпненіе мнѣ нравится.
Пиши ко мнѣ, мой ангелъ: письма твои б у д у т ъ м н ѣ
утѣшевіемъ. Что ваши балы, что наши общіе знакомые?
Х о т я я и сдѣлалась зат^орницей, однако-жъ не вовсе
отказалась отъ суеты міра. Вѣсти о немъ для меня
.занимательны
С. Павловское.
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въ письмахъ.

II.
О Т Ъ

С A Ш И ВЪ

ДБРЕВНГО

КЪ

ДРУГУ

СВОЕМУ.
ч

Мплая Лвза! Вообрази мое изумлевіе, ко гда узнала
твой отъѣздъ въ деревню. Увидѣвъ Княжну Ольгу
•одну, я думала, что ты не здорова, и нехотѣла вѣрить
ея словамъ. На другой депь получаю твое письмо.
Поздравляю тебя, мои ангслъ, съ новнмъ образомъ
жизии. Радуюсь, что онъ тебѣ понравился. Твои жалобы о прежнемъ твоемъ положеніи меея тровули до
слезъ, но показались мнѣ слишкоыъ горькими. Какъ
можешь ты сравнивать себя съ воспитанницами?... Всѣ
знаютъ, что Ольпшъ отецъ былъ всѣмя обязанъ твоему, и что' дружба ихъ была столь же священна, какъ
самое близксуіе родство. Ты была довольна своею судьбой; никогда не предполагала я въ тебѣ столько раздражительностп. Признайся нѣтъ ли другой, тайной
причины твоему поспѣшному отъѣзду?... Я подоэрѣваю, но ты со мною скрнтничаешъ, и я боюсь разсердить тебя заочно своими догадкамн.
в

Что сказать тебѣ ііро Петербурѵъ? Мн еще на дачѣ,
но почти всѣ уже разъѣхались. Балы начнутся недѣли
черезъ двѣ-три. ІІогода ігрекраспая. Я гуляю очень
много. На дняхъ обѣдали y насъ госгп и одинъ язъ
нихъ спрашивалъ имѣю ли о тебѣ.извѣстія? Опъ сказалъ, что твое отеутствіе замѣтно, к&т ш>рваеная
струна въ фортепіано. Я совершенно еогласна съ нимъ.
Я все надѣюсь, что этотъ припадокъ мозантроігіп будетъ не нродолжителенъ, a то нынѣшнею зимою мнѣ
не съ кѣмъ будетъ раздѣлвть моихъ невинныхъ наблюденія, некому будетъ передавать эпиграмы моего
сердца. Прости, моя иилая, подумай и одумайся.
Крестовскій островъ.

•
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III.
Еисьмо

Лизи.
1 Ноября.

Письмо твое меня чрезвычайно утѣшило: оно т а к ъ
живо напомнило мнѣ Петербургъ. Мнѣ казалось, я
тебя слышу. К а к ъ смѣшны твои вѣчныя дредположенія! Ты подозрѣваешь во мнѣ какія-то глубокія, тайныя чувства, какую-то несчастную любовь — не яравда
ли? Успокойся, милая. Я похожа на героиню только
тѣмъ, что живу въ глухой деревнѣ ж разливаю чай,
Кларисса Гарловъ.
Ты говоришь, что тебѣ некому будетъ нынѣшнею
зимою передавать своихъ сатирическихъ наблюденій.
A на что-жъ иереписка? Пиши ко мнѣ все, что замѣтишь; повторяю тебѣ, что я вовсе не отказалась отъ
свѣта, что все касающееся до него для меня занимательно. Въ доказательство того, прошу тебя написать
кому отсутствіе мое такъ замѣтно? Алексѣю П*? Я
увѣрена, что угадала. Уши мои были всегда къ его
услугамъ, a ему только и надобно.
Я познакомилась здѣсь съ семействомъ ***. Отецъ
хлѣбосолъ, мать толстая, веселая баба, большая охотннца до виста, дочька Маша стропная меланхолическая дѣвушка лѣтъ семнадцати, воспитанная на романахъ и на чпстомъ воздухѣ. Она цѣлый день въ
полѣ съ книгою въ рукахъ, окружена дворными собаками, говоритъ. о погодѣ нараспѣвъ и съ чувствомъ
подчуетъ вареяьемъ. У нея ^наіпла я цѣлый шкапъ,
. наяолненный старыми романами. Я намѣрена все это
прочееть и начала Рячардсономъ. Надобно жить въ
деревнѣ, чтобъ имѣть возможность прочитать хваленую Клариссу. Я, бл^гословясь, начала съ предисловія
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иереводчика, и увидя въ немъ увѣреніе, что хотя
первыя шесть .частеи скучненьки, за то послѣднія
шесть въ полной мѣрѣ вознаградятъ терііѣніе читателя, храбро принялась за дѣло. Читаю томъ, другой,
третій — скучно, мочи нѣтъ — наконецъ добилась до
шестаго. Ну, думаю я — теперь буду я награждена
за трудъ. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть
Ловеласа — и конецъ. Я и не замѣтила перехода отъ
скучиыхъ къ нескучнымъ.
Чтеніе Рячардсона дало мнѣ поводъ къ размышленіямъ. Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ! Что есть общаго между Ловеласомъ
и Адольфомъ *)? Между тѣмъ роль женідішъ не измѣняется. Кларисса, заисключеніемъ деремонныхъ присѣданій, все-жъ походитъ на герошш вовѣйшихъ романовъ, потому ли, что способн нравиться въ мужчішѣ
зависитъ отъ моды, отъ мннутнаго вліянія, a въ женщинахъ онп основаны на чувствѣ н природѣ, которыя
вѣчны.
Ты видпшь, я съ тобою болтлива по обыкновенному. Не будь же и ты скупа на заочные разговоры.
Пипш ко мнѣ какъ можно чаще и какъ можно бол ѣ е — ты не можешь вообразить, что значитъ ожиданіе
почтоваго дня въ деревнѣ. Ожиданіе бала не можетъ
съ нимъ сравниться.

IV.
О Т В Ѣ Т Ъ

САШИ.

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобъ смирить твое самолюбіе, объявляю тебѣ, что АлеЕсѣй II* вовсе не замѣ-

*) Героемъ извѣстнаго романа Бенжамена-Констана.
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чаетъ твоего отсутствія. Онъ нривязался къ Ледга
Пелгамъ, иріѣзжей Англичанкѣ, и отъ нея не отходитъ.
На его рѣчи отвѣчаетъ она видомъ невиннаго удивлеыія и маленькимъ восклицаніемъ: о, ло — a онъ въвосхиіденіи. Знай жс: спрашивалъ о тебѣ, жалѣетъ о
тебѣ всѣмъ серддемъ твой постоянныи a d m i r a t e u r Б л а диміръ Z*. Довольна лы ты? Думаю, очень довольна, и
по своему обыішовенію осмѣливаюсь предполагать, что
и безъ меня ты догадалась.
Шутки въ сторону, Z* очень занятъ тобою. На твоемъ мѣстѣ я бы завела его далеко. Онъ прекрасный
женихъ. Зачѣмъ не выйти за него? Ты жила бы на
Англійской набережной, ио Субботамъ имѣла бы вечера, и всякое утро заѣзжала бы за мною. Полно тебѣ
дурачиться, мои ангелъ — брось деревню, п р і ѣ з ж а й к ъ
н а м ъ и выходи за Z*.
Третьяго дня былъ балъ y К. К . — н а р о д у было
лропасть, танцовалп до пяти часовъ. К. В. — бкгла
одѣта очень просто, бѣлое, креповое платыще, дажебезъ garnitures, a' на головѣ и на шеѣ наполмплліона
брилліантовъ; только 3* по своему обыкновенію, бьгла
одѣта уморительпо. Откуда беретъ она свои наряды?
На платьѣ ея нашиты не цвѣты, a какіе-то сушеиые
грибы. Не ты ли ей, мой ангелъ, прпслала ихъ изъ
деревни? Владиміръ Z* не танцовалъ: онъ ѣ д е т ъ іѵь
отпускъ. С-ы пріѣхали (вѣроятно лервкгя), просидѣли
всю почь, не танцуя и уѣхали послѣднія. Старшая,
кажется, была нарумяпена: нора! Балъ очень удался.
Мужчины были недовольны ужиномъ. но вѣдь они всегда должны быть чѣмъ-нибудь дане довольнн. М н ѣ б ы л а
очснъ весело, хотя я и танцовала съ несноснымъ дипломатомъ Ст., который къ природной своей глупости присоединилъ разсѣянность, вывезенную имъ изъ
Мадрріта.
в
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' Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ о Ричардсонѣ.
Теперь я вмѣю о немъ пояятіе—лрочитать его не
надѣюсь съ моимъ нетерпѣніемъ: я и въ В а л ь т е р ъ Скоттѣ нахожу лишнія страницы. Кстати, кажется,
ромаяъ Елены Н. и Гр. Л- — кончается, по крайней
мѣрѣ онъ такъ пріунылъ, a она такъ важничаетъ, что
вѣроятно, свадьба рѣшена. Довольна ли ты сегоднишней
моею болтовнеи?

Письмо

ЛІІЗЫ.

Нѣтъ, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и пріѣхать къ вамъ на свадьбы. Откровенно
признаюсь, что Владиміръ Z* мнѣ нравился, но нцкогда я не вредполагала выйти за него. Онъ аристократъ — a я смиренная мѣщанка. Сяѣшу объясниться
и съ гордостью замѣтить какъ нстинная героиня романа, что родомъ принадлежу я къ старинному Русскому дворянству, a что мой рыцарь выукъ бородатаго
милліонщиЕа. К а к ъ бы то ни было, Z* человѣкъ свѣтскій, я могла ему понравиться, но онъ для меня не
ножертвуетъ нн богатою невѣстой, ни выгоднымъ редствомъ. Если когда нибу^ь и выйду замужъ, то выберу
здѣсь какого нрбудь сорокалѣтняго помѣщика: онъ
станетъ з а н и м а ^ я сахарнымі» заво домъ своимъ, a я
буду счастлива, не танцуя на балѣ y К. Б . и не имѣя
y себя Субботъ на Англійскои набережной.
г

У насъ зима. Въ деревнѣ c'est un événement. Это
вовсе неремѣняетъ образъ жизни. Уединенныя прогулки прекращаются, раздаются колокольчики, ОХОТІШКІІ
выѣзжаютъ съ собаками—все дѣлается свѣтлѣе, весе-
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лѣе отъ перваго снѣга. Я нпкакъ этого не ожпдала.
Зима въ деревнѣ .пугала меня. Но все на свѣтѣ имѣетъ свою хорошую сторону.
Я короче познакомилась съ Машенькой *** и полюбила ее. У ней много хорошаго и оригинальнаго.
Недавно узнала я, что Владиміръ Z* близкій родня
Машѣ. Она ne видала его семь лѣтъ, но отъ него въ
восхыщеніи. Онъ провелъ y нихъ одно лѣто — и Маша
безпрестанно разсказываетъ всѣ подробноститогдашней
его жизнп. Читая ея романы, я нахожу на лоляхъ его
замѣчанія. блѣдно писанныя карандашемъ* видно, что
онътогда былъ ребенокъ. Его поражали мысли и чувства, надъ которымп, конечно, сталъ б н онъ теперь
смѣятііся; по краинеи мѣрѣ видна душа свѣжая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь
вообразить, какъ странно въ 1825 году читать р о манъ, писанный въ 775. Кажется, будто вдругъ изъ
своей гостиной входишь въ старинпую залу, обитую штофомъ, садишься на -атласныя пуховыя кресла,
видишь около себя странния, однако-жъ знакомыя
платья и лица, и узнаешь своихъ дядюшекъ и бабушекъ, но памолодѣвшими. Болыпею частію эти романы
не имѣютъ другаго достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, яо Белькуръ говоритъ косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный
человѣкъ могъбы взять здѣсь готовый планъ, готовые
характеры, исправить слогъ и безсмыслицы, дополнать
недомолвки— и вышелъ бы нрекрасный, оригинальный
романъ. Скажп это отъ меня моему неблагодарному
Алексѣю П*. Полно ему тратить умъ на разговоры съ
Англичанками! Иусть онъ по старой канвѣ вйшьетъ
новие узоры и представитъ намъ въ маленькой рамѣ
картішу свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо
знаетъ.
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Маша хороіпо зііаетъ Русскую Лптературу. Вообще
здѣсь болѣе занпмаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ. Здѣсь получаютъ журналы, принимаютъ
участіе въ ихъ перебранкахъ, поперемѣнно вѣрятъ
обѣимъ сторонамъ и сердятся за любпмаго писателя
если онъ раскритикованъ. Теперь я понимаю, почему'
Вяз. и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ барышень:
онѣ ихъ истинная публпка. Я тоже заглянула въ журн а л г а — Смѣшно видѣть, какъ тамъ важно упрекаютъ
въ безнравственности и неблагопристойности сочиненія,
которыя прочли мы всѣ, петербургскія недотроги.

VI.
ДРУГОЕ

ИИСЬМО

ЛИЗЫ

ВСЛѢДЪ

3À

ПРЕДЪИДУЩИМЪ.

Милаяі мнѣ не возможно долѣе притворяться,- мнѣ
нужны помощь и совѣты дружбы. Тотъ, отъ котораго
я убѣжала, кЪго боюсь, какъ несчастія, Владаміръ Z*—
здѣсь! Что мнѣ дѣлать! Голова моя кружится, я теряюсь; ради Бога — рѣшя, что мнѣ дѣлать. Разскажу
тебѣ все.
Ты замѣтила прошедшею зимою, что онъ отъ меяя
не отходилъ. Напрасно вооружалась я ХОЛОДНОСЯБЮ,
даже видомъ пренебреженія — ни чѣеть не магла я
избавяться отъ него. На балахъ онъ вѣчно умѣлъ
найти мѣсто возлѣ меня, на гулянья онъ вѣчно сънами
встрѣчался, въ т е а т р ѣ лорнетъ ега былъ у с т р е ш е н ъ
на нашу ложу. Онъ къ намъ не ѣзднлъ, но мы видѣлись в е з д ѣ .
N
Сначала это льстило моему самолюбію. Я, можетъ
быть, слишкомъ дала ему замѣтить это. По крайней
м ѣ р ѣ , онъ каждый часъ присвоивалъ себѣ новыя пра-
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ва, говорилъ мнѣ о своихъ чувствахъ, то ревновалъ,
то жаловался. Съ ужасомъ думала я — къ чему в с е э т о
ведетъ и съ отчаяніемъ признавала власть его надъ
моею душой. Я уѣхала изъ Петербурга, думая тѣмъ
прекратить зло въ самомъ началѣ. Моя рѣшимость,
увѣренность въ томъ. что я исполнила свой долгъ —
успокоили было мое сердце. Я начннала думать о немъ
равнодушнѣе, съ меньшею горестью. Вдругъ я его
вижу.
Я его вижу. Вчера были имянины Машенышной m a 
man. Я иріѣхала къ обѣду, вхожу въ гостиную, нахожу толпу гостей, уланскіе мундиры и дамы меня окружаютъ. Я со всѣми ими йерецѣловалась, не замѣчая
никого, сажусь подлѣ хозяйкст, гляжу — г*иередо мной.
Я остолбенѣла. Онъ сказалъ мнѣ нѣсколько словъ съ
видомъ такой нѣжной, искренней радости, что я не
имѣла силы скрыть ни замѣшательства своего, „ниудовольствія.
%

Пошли за столъ. Онъ сѣлъ противъ меня; я не
смѣла на него взглянуть, но замѣчала, что всѣ глаза
были устремлени на него. Онъ бгллъ йолчаливъ; въ
другое время меня бы очень занимало безпокойство
барышень, общее желаніе привлечь вниманіе пріѣзжаго гвардейца, неловкость мужчпнъ, хохотъ ихъ при
собственныхъ шуткахъ и совершенное невниманіе,
учтявая холодность гостя....
Послѣ обѣда онъ ко мнѣ подошелъ. Чуствуя, что
мнѣ было надобно что нибудь сказать, я спросиладовольно не кстати: по дѣламъ ли заѣхалъ онъ въ нашу
сторону? <Я пріѣхалъ по одному дѣлу, отъ котораго
зависитъ счастіе- моей жизни» — отвѣчалъ онъ вполголоса и отошелъ. Онъ сѣлъ играть въ бостонъ съ тремя
старушками (въ т<жъ числѣ съ бабушкой) a я уіяла
наверхъ къ Машѣ, гдѣ пролежала до вечера, подъ
предлогомъ головной боли. Въ самомъ д ѣ л ѣ , я была
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ОТРЫВГСИ

изъ poMÀHi въ письмахъ.
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хуже чѣмъ нездорова. Машенька отъ меня не отходила. Она въ восторгѣ отъ Z*. <Онъ пробудетъ y нихъ
цѣлый мѣсяцъ, или болѣе.» <Она цѣлый день будетъ
съ нимъ>. Право, она влюблена въ него. Дан Богь,
чтобъ и онъ влюбился. Она статна и стройна — мужчинамъ только того и надобно.
Что мнѣ дѣлать? Здѣсь уже не будетъ мнѣ возможности 'ызбѣгнуть его преслѣдованій. Онъ уже успѣлъ
обворожить бабушку. Онъ будетъ ѣздить къ намъ.
Опять пойдутъ призианія, жалобы, клятвы, — и къ чему? Онъ добьется моеи любви, моего иризнанія, потомъ
размыслитъ о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ какимъ нибудь вредлогомъ, оставить меня — a я? Какая
ужасная будущпость! Ради Бога, дая шіѣ руку, я тону.

ѴП.
О Т В Ѣ Т Ъ

САШИ.

То ли дѣло облегчить сердде полной ясиовѣдью.
Давно-бы такъ мой ангелъ! Охота тебѣ была несознаваться мнѣ въ томъ, что я давно знала: Z* и ты —
вы рлюблены другъ въ друга. Что за бѣда? На адоровье. Ты имѣешь д а р ъ омотрѣть навещи,Богь.знаетъ
съ какой стороны. Ты напрашиваешься наиеюдастіѳ —
берегись накликать его. Почему тебѣ нѳ в ы і т і за Z*?
Какія тутъ неодолимыя препятствія? Онъ богатъ, a ты
бѣдна — пустое! Онъ богатъ за двухъ — чего же вамъ
болѣе? Онъ аристократъ, a ты развѣ не то же ішенемъ и восшітаніемъ ? Недавно овъ объявилъ, что
стоитъ рѣшительно на сторонѣ аристократокъ, потому
что онѣ лучше обуваются. И такъ не яспо-ль что ты
съ головы до ногъ аристократка. Извішп меня, мой
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ангелъ, но твое патетическое ппсьмо разсмѣшпло меня.
Z* пріѣхалъ въ деревню для того, чтобъ тебя видѣть.
Какой ужасъ! ты гибнешь, требуешь совѣтовъ дружбы....
Вотъ ыой совѣтъ — обвѣнчаться какъ можно скорѣе
въ вашей деревенской церквп, и пріѣхать къ памъ,
чтобъ явпться въ картинахъ, которыя затѣваются y
G. Поступокъ твоего рыцаря меня тронулъ, кромѣ шутокъ. Конечно, встарину любовникъ для благосклоннаго взгляда уѣзжалъ на три года скитаться въ Палестину, но въ наши времена, уѣхать за пятьсотъ верстъ
отъ Петербурга для того, чтобъ увидѣться съ владычицею своего сердца — это много значитъ! Z * — достоинъ награды.

УІІІ.
Письмо

ВЛАДНЫІРА

Z* К Ъ Д Р У Г У

въ

ПЕТЕРБУРГЪ.

Сдѣлай одолженіе распусти слухъ, что я при смерти
боленъ. Я намѣренъ иросрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вотъ уже двѣ недѣли,
какъ я живу въ деревнѣ и не вижу, к а к ъ время
летитъ: отдыхаю отъ гіетербургской жизни, которая
мнѣ ужасно надоѣла. Н е любить деревни простительно монастыркѣ, только что выпущенной изъ КЛѢТКЕГ,
д а двадцатилѣтнему каммеръ-юнкеру. Петербургъ прихожая, Москва дѣвичья — деревыя же нашъ кабинетъ.
Порядочный человѣкъ, по необходимости, проходитъ
черезъ переднюю, рѣдко заглядываетъ въ дѣвичью, a
сидитъ y себя въ кабинетѣ. Тѣмъ и я кончу — выйду
въ отставку, жеыюсь и уѣду въ деревню. Званіе помѣщика есть та же служба....
(
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Небреженіе, въ котором^ мы оставляемъ наши имѣнія, не простительно. Мы отдаемъ пхъ на произволъ
плута прикащика, который пхъ разоряетъ и насъ окрадываетъ; мы проживаемъ въ долгъ нашы будущіе доходы: старость насъ застаетъ въ нуждѣ и хлопотахъ.
Вотъ причина нашего упадка: дѣдъ былъ богатъ, сынъ
нуждается, внукъ идетъ по-міру. Древнія фамиліи приходятъ въ нищенство, яовыя подымаются и въ третьемъ
поколѣніи исчезаютъ опять. К ъ чему ведетъ такой матеріялисмъ? Не знаю....
Все это надумалъ я живучи въ чужой деревнѣ,тлядя
на управленіе мелкопомѣстныхъ дворянъ.... Они сами
занимаются управленіемъ, но, ітризнаюсь, даи Богъ
имъ промотаться, к а к ъ нашему брату!...
Это впрочемъ не относится къ родственнику, y котораго я въ гостяхъ. Онъ очень добрыи человѣкъ, жена
его очень добрая баба, дочь очень добрая дѣвочка.
Т н видишь, что я сталъ очень добръ. Въ самомъ
дѣлѣ — съ тѣхъ поръ какъ я въ деревнѣ, я сталъ отмѣнно благосклоненъ и снисходителенъ. Это дѣйствіе
патріархальной жизни и присутствіе Лизы* которуго
нашелъ здѣсь. Мнѣ было скучно безъ нея не на шутку.
Я пріѣхалъ уговорить ее возвратиться
Петербургъ.
Наше первое свиданіе было великолѣпно. Тетка моя
была имянинница, все сосѣдство съѣхалось, явилась н
Лиза — и едва пдвѣрила самой себѣ, увидѣвъ менй:
она не могла не признаться, что я пріѣхалъ сюда
только для нея. Мужчнны отмѣнно недовольны моею
fatuité insolente, которая здѣсь еще иовость. Они бѣсятся тѣмъ болѣе, что я чрезвычаино учтивъ и благопристоенъ. Ояи никакъ не понимаютъ, въ чемъ именно
состоитъ мое нахальство, хотя и чувствуютъ, что я нахалъ,. Прощай, пиши ко мнѣ въ село*.
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IX.
Отвѣтъ

ДРУГА.

Порученіе твое мною исполнено. Вчера въ т е а т р ѣ
объявилъ я, что ты занемогъ нервическою горячкой и
что, вѣроятно, тебя уже нѣтъ на свѣтѣ. И т а к ъ п о л ь зуйся жпзнію покамѣстъ ты не воскресъ изъ мертвыхъ.
Дай Богъ, чтобъ лребываніе твое въ селѣ ** въ самомъ дѣлѣ пріучило тебя къ деревенскому бнту. Твои
нравственныя размышлелія на счетъ управленія имѣній
радуютъ меня за тебя, но, по моему, самое завндное
состояніе ие піо.... Чины въ Россіи необходиаіость: доолодому дворянину необходимо служпть хоть для однихъ
стандій гдѣ безъ нихъ пе добьешься лошадей....
Пустившись въ важныя разсужденія, я совсѣмъ забылъ, что теперь тебѣ не до того. Ты занятъ своею
Лизою. Охота тебѣ корчить г-на Фобласа и вѣчно возиться съ женщинамп. Въ этомъ отношеніи т ы о т е т а л ъ
отъ своего вѣка и сбиваешься на ci-devant гвардіи
хрипуна 1807 г. Покамѣстъ это недостатокъ, скоро эта
привычка deviendra un ridicule. Не лучше ли з а р а н ѣ е
привыжнуть къ строгостп зрѣлаго возраста и добровольно отказаться отъ увядающей молодости? Знаю,
что проповѣдаю въ тунѣ, но таково мое назначеніе.
Всѣ твои друзья тебѣ кланяются и очень жалѣютъ
о преждевременной твоей кончинѣ, между прочимъ и
лрежняя твоя пріятельніща, которая возвратилась изъ
Рима, влюбленная въ Папу. Какъ это на нее похоже
и какъ это должно тебя восхитпть? Не пріѣдешь ли
для соперничества?

•
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X.
письмо

В Т О Р О Е

В Л А Д И М І Р А

Z*

КЪ

ДРУГУ

въ

ПЕТЕРВУРГЪ.

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, a
т н отаталъ отъ своего вѣка — и цѣлымъ десятилѣтіемъ. Твои умозрительныя и важныяразсужденія принадлежатъ къ 1818 году. Въ то время строгость правилъ и ітолитическая экономія были въ модѣ. Мы являлись на балы. не снимая шпагъ: наыъ неприлично
было тандовать и некогда занішаться дамамп. — Честь
имѣю донестп тебѣ, что это все перемѣнилось. Французская кадриль замѣнила Адама Смнта. Всякіи волочится какъ умѣетъ. Я слѣдую духу времени, но ты неподвиженъ, тьі ci-devant тип homme стереотипъ. Охота
тебѣ сиднемъ сидѣть одному на одозидіонной скамѣечкѣ
и глазѣть по сторонамъ. Надѣюсь что X — обратятъ
тебя на истинный путь: иоручаю тебя ея Ватиканскому кокетстау.
Что касается до меня — я совершенно предался патріархальной жизни: ложусь спать въ десять часовъ,
ѣзжу на порошу съ здѣшними помѣщиками, играю со
старухами въ бостонъ по копѣечкѣ, и сержусь, когда
проигрываю. Оь Лизой вижусь каждый день и ч а с ъ
отъ часу болѣе въ нее влюбляюсь. Въ и е і много увлекательнаго. Эта тихая, благородная страйность въ
обращеніи — г л а в н а я прелесть высшаго Петербургскаго
общества — и вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то живое, снпсходительное дх>бродушное. Въ ея сужденіяхъ нѣтъ ничего рѣзкаго, жесткаго. Она не морщится предъ впечатлѣніями, какъ ребенокъ предъ принятіемъ ревеню.
Она слушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достоинство
въ нашихъ женщинахъ. Часто удивляли меня дамы
3
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впрочемъ очень милыя, тупостью ихъ понятія и нечистотои вхъ воображенія. Часто самое тонкое поэтическое привѣтствіе онѣ принимаютъ илп за нахальную
эпиграмму или за неблагопристойную плоскость. В ъ
такомъ случаѣ холодный видъ, ими принимаеный, такъ
убійственно отвратителенъ, что самая вылкая любовь
противъ него не устоитъ. Это испыталъ я съ Еленоп ***,
въ которую былъ влюбленъ безъ памяти: я сказалъ еи
какую-то нѣжность, она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей вріятельницѣ.
Кромѣ Лизы есть y меня для развлеченія одна милая дѣвупіка, моя родственница. Эта дѣвушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками, гораздо милѣе нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются
мнѣнія маменекъ, a послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ.
Прощай мой милый. Что новаго въ свѣтѣ?
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4 Мая 18 .. прозведенъ я въ офицеры и получилъ
повелѣніе отправиться въ полкъ, в ъ м ѣ с т е ч к о В . Давно
ли я былъ еще кадетомъ? Давно ли будили меня въ
шесть часовъ утра, давно ли твердилъ Нѣмецкій урокъ
при вѣчпомъ шумѣ корпуса? Теперь я прапорщикъ,
имѣю въ сумкѣ четыреста семьдесятъ пять рублей,
дѣлаю что хочу, и скачу на перекладныхъ въ мѣстечко В., гдѣ буду спать до осьми часовъ и гдѣ уже
никогда не промолвлю ни единаго Нѣмецкаго слова.
Въ упіахъ моихъ все еще отзываются шумъ и крикн
играющихъ кадетовъ, и однообразное жужжаніе прилежныхъ учени&овъ. повторяющихъ вокабулы: le bluet,
le bluet — василекъ; amaranthe амаранж,
amaranthe,
a m a r a n t h e . Теперь одинъ стукъ телѣжки, да звонъ
колокольчика.... я все еще не могу привыкнуть къ этой
тшпинѣ.
Дорогою при мысли о моей свободѣ, объ удовольствіяхъ пути и приключеніяхъ, меня ожидающихъ.^увство яесказанной радости наиолнядѳ мою Душу....Утомясь мало по малу, приняіся я наблюдатй двжженіе
переднпхъколесъ и дѣлать математкческія исчисленія,
Занятіе нечувствительнымъ образомъ меня утомило, и
тіутешествіе уже яоказалось я е столь пріятнымъ, какъ
сначала. Я попытался было завести рѣчь съ моимъ
ямщикомъ, но онъ какъ будто избѣгалъ порядочнаго
разговора. На вопросы мои отвѣчалъ одннми: <не можемъ знать, В. Благородіе, a Богъ знаетъ, a ни что.>
Пріѣхавъ на станцію, я отдалъ кривому смотрителю
T. Y.
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свою подорожную, но съ нензъяснимымъ неудовольствіемъ услышалъ, что лошадей нѣтъ. Я взглянулъ въ
почтовую книгу. Генеральша Б* съ будущимъ взяла
двѣнадцать лошадей, двѣ тройки пошлп съ почтою,
нашъ братъ, прапорщикъ, взялъ остальныя двѣ лоіпади: на станціи стояла одна курьерская тройка. Нечего
дѣлать: я покорился необходимости.
Не угодно ли чаю или кофею? спросилъ меня смотритель. Я благодарилъ и занялся разсмотрѣпіемъ к а р тинъ, украшающихъ его смиренную обитель. Въ нихъ
изображена была исторія блуднаго- съша. Почтенный
старецъ въ колпакѣ и въ шлафрокѣ отпускаетъ безпокойнаго юношу, который принимаетъ поспѣшно его
благословеніе и мѣшокъ съ деньгами. Въ другой изображено яркими чертами развратное поведеніе молодаго человѣка: онъ сидитъ за столомъ, окруженный
ложными друзьями и безстыдными женщинами. Далѣе
промотавшіися ювоша во Французскомъ кафтаііѣ и въ
треугольной шляпѣ пасетъ свияей и раздѣляетъ съ
ними трапезу. На его лицѣ изображены глубокая я е чаль и раскаяніе: онъ воспоминаетъ о домѣ отца своего, гдѣ послѣдпій рабъ etc.... Наконецъ представлено
возвращеніе его къ отцу своему. Добрый старикъ, въ
томъ же колпакѣ и шлафрокѣ, выбѣгаетъ к ъ нему
навстрѣчу. Блудный сынъ стоитъ .на колѣняхъ — вдалп
поваръ убиваетъ тельца, a старшій братъ съ досадои
вопрошаетъ о вричинѣ такой радости. Подъ к а р т и н ками папечатаны Нѣмецкіе стихи. Я прочелъ ихъ съ
удовольствіемъ u списалъ, чтобы на досугахъ перевести.
Прочіякартины неимѣютъ рамъ и прибиты к ъ с т ѣ н ѣ
гвоздиками. Онѣ нзображаютъ погребеніе кота, споръ
краснаго носа съ сильнымъ морозоыъ и въ нравственномъ, какъ и въхудожественномъ отношеніи, и стоятъ
вниманія образованнаго человѣка.
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Я сѣлъ подъ окно. Виду никакого. Тѣсный р я д ъ
однообразныхъ избъ, прислоненныхъ одна к ъ другой,
кое-гдѣ двѣ-трп яблони, двѣ-три рябины, окруженныя
худымъ заборомъ, отпряженцая телѣга съ моимъ чемоданомъ и погребцомъ, развалившійся колодезь около
и мелкая лужица: въ ней рѣзвятся желтеныгія утята
подъ надзоромъ глупой утки, какъ балованния дѣти
при французской мадамѣ. Какая скука! Пойду въ поле.
Я пошелъ по болыпой дорогѣ. Справа тощій озимь,
слѣва кустарники и болото, кругомъ плоское пространство, навстрѣчу однѣ полосатыя версты, на небѣ коегдѣ облако и медленное солнце. Какая скука! Допгелъ
до третьей версты, иду назадъ и удостовѣряюсь, что
до слѣдующей станціи осталось еще двадцать д в ѣ .
Я сѣлъ опять подъ окномъ. День жаркій. Ямщпки
разбрелись; на улицѣ златовласые, замаранные ребятиіпки играютъ въ бабки, противъ меня старуха сидитъ предъ избою подгорюнившись, взрѣдка поютъ
пѣтухи, собаки валяются на солндѣ или бродятъ, высупувъ языкъ и опустя хвостъ, дапоросята съвизгомъ
выбѣгаютъ изъ-подъ воротъ и бросаются въ сторову
безъ всякой видимой причпны.
Я спросилъ y толстой работницы, которая бѣгала
поминутно мимо меня то въ заднія сѣни то въ чулаяъ:
<Нѣтъ ли чего почитать?» Она принесла мнѣ нѣскодько книгъ. Я обрадовался и сталъ съ щ^достыо^яіъ
разбирать, но вскорѣ охладѣлъ и усіищоіодя, удндѣвъ
з а т а ш ш ц у ю азбуау и ариѳметішу, изданлую для народннхъ училищъ. Сннъ смотрителя — буянъ лѣтъ девяти, обучался по нимъ, вавъ- говорила она, всѣиъ
наукамъ, да выдралъ затвержеяные листы, за что,
по закону справедливаго возмездія, подрали его з а
волосы....
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Цесарь путешествовалъ; мы съ Титомъ Петроніемъ
слѣдовали за нимъ издали.... По захожденіи солаца
намъ разбивали шатеръ, разставляли п о с т е л и — ложились пировать и весело бесѣдовали. На зарѣ снова
пускались въ дорогу и сладко засыпали каждый въ
лектикѣ своей, утомленные жаромъ и ночными наслажденіями.
Мы достигли Кумъ и уже думали пуститься далѣе,
какъ явился къ намъ посланыый отъНерона. Онъ принесъ Петронію повелѣніе Цесаря возвратитьсявъРимъ
и тамъ ожидать рѣшенія своей участи, вслѣдствіе
обвиненія. Мм были поражены ужасоыъ: одпнъ Петроній выслушалъ равнодушно свой приговоръ; отпустилъ
гонца съ подаркомъ и объявялъ свое ыамѣреніе остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ своего любымаго
раба выбрать ему домъ, и сталъ ожидать его возвращенія въ кипарисной р о щ ѣ , посвященной Эвменидамъ.
Мы окружили его съ безпокойствомъ. Флавій Аврелій спросилъ его: долго ли, думалъ онъ, оставаться
въ Кумахъ и не страшится ли раздражать Цесаря
ослушаніемъ?
— Я яе только не думаго ослушаться его, отвѣчалъ
Петроній съ улыбкою, яо даже намѣренъ предупредить его желанія. Но вамъ, друзья мои, совѣтую возвратиться: яутникъ въ ясный день отдыхаетъ подъ
тѣніюдуба^ но во время грозы отъ него благоразумно
удаляется, страіпась ударовъ молнід.
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Мы всѣ изъявили желаніе съ нимъ остаться. и Петровій ласково насъ благодарилъ. Слуга возвратился
и повелъ насъ въ домъ, уже выбранный. Онъ находился въ предмѣстьи города....

Описаніе дома. Мы находимъ Петронія съ своимъ
лекаремъ, онъ продолжаетъ разсужденіе о родѣ смер
ти—избираетъ теплыя ванны.Греческій философъ исчезъ.
ІІетроній улыбается и сказываетъ оду. Описаніе приютовленій; онъ перевязываетъ рану и начинаются разсказы. Первый вечеръ: о Клеопатрѣ—наши разсужденія
о томъ. Бторой вечеръ: Петроній приказываетъ разбить драгоцѣнную чашу — диктуетъ Satirycon — разсужденіе о паденіи человѣка — о паденіи боговъ, объ
общемъ безвѣріи — о превращеніяхъ Нерона. Рабг —
Христіатнъ.
1

. . . И м ъ управлялъ старый отдущеннвкъ въ отсутствіи хоз#ина. уже давно вокинувшаго Италію. Н ѣ сколько рабовъ подъ его надзоромъ заботились о
чистотѣ вомнатъ и садовъ. Въ широЕихъ сѣняхъ цашли мы куыиры девяти музъ; y дверей стояди два
кентавра. ІІетроній остановился y мраморнаго порога
и прочелъ начертанное на немъ привѣтствіе: здравствуй! Печальная улыбка изобразилась на лицѣ его.
Старый управитель новелъ его въ библіотеку, гдѣ
осмотрѣли мы нѣсколько свитковъ и вошлд потомъвъ
спальню хозяина. Она убрана была просто. Въ ней
находились только д в ѣ семейныя статуи: одна изображала матрону, сидящую в ъ к р е с л а х ъ , другая, дѣвочку,
играющую мячемъ. Н а столикѣ, подлѣ иостелп, стояла
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маленькая лампада. Здѣсь Петроній остался и отпустилъ насъ, пригласивъ вечеромъ къ нему собраться.
Я не могъ уснуть. Печаль наполняла мою дупіу. Я
видѣлъ въ Петроніи не только благодѣтеля, но и друга, искренно ко мнѣ привязаннаго. Я уважалъ его
обширный умъ, любилъ его прекрасную душу. В ъ р а з говорахъ его почерпалъ я знаніе свѣта и людей, извѣстныхъ мнѣ болѣе по умозрѣніямъ божественнаго
Платона, нежели по собственному опыту. Его сужденія обыкновенно были быстры и вѣрны: равнодушіе
избавляло его отъ пристрастія. Искренность, въ отношеніи къ самому себѣ, дѣлала его проницательнымъ.
Жизнь не могла представить ему ничего новаго: чувства его дремали, притупленныя привычкою, но умъ
его хранилъ удивительную свѣжесть. Онъ любилъ игру
мыслей, какъ и гармонію словъ, охотно слушалъ философическія разсужденія и самъ писалъ стихи не хуже
Катулла.
Я сошелъ въ садъ и долго ходилъ по излучистимъ
его тропинкамъ, осѣненнымъ старыми деревьями. Я
сѣлъ на скамейку подъ тѣнь широкаго тополя, y к о тораго стояла статуя молодаго сатира, ирорѣзывающаго
тростникъ. Желая развлечь какъ-нибудь печальныя
мысли, я вынулъ записныя дощечки и перевелъ одяу
изъ одъ Анакреона, которую и сберегъ въ память
этого печальнаго дня. (См. 1835 годъ: ода LVI изъ
Анакреона.)

...Солнце клонилось к ъ з а п а д у : я пошелъ к ъ П е т р о нію. Онъ расхаживалъ въ библіотекѣ, съ нимъ былъ
его домашніі лекарь Септимій. Петроній, увидя меня
остановнлся и произнесъ шутливо:
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Узнаемъ Еоней ретивыхъ
Мы яо вызженымъ таврамъ
Узнаемъ Парфянъ кичливыхъ
ГГо высокимъ кдобукамъ:
Я любовниковъ счастдивыхъ
Узнаю ІІО ихъ глазамъ.

— Не скромничай, продолжалъ Петроній, — вынимай
изъ-подъ тоги свои дощечки и прочти. Ты угадалъ,
отвѣчалъ я Петронію и подалъ дощечки. Онъ прочиталъ мои стихи. Облако задумчпвости прошло по его
лицу и тотчасъ разсѣялось. Когда читаю подобныя
стихотворенія, сказалъ онъ, мнѣ всегда любопытно
знать, какъ умерли тѣ, которые такъ сильно были поражены мыслію о смерти. Анакреонъ увѣряетъ, что
Т а р т а р ъ его ужасаетъ, но не вѣрю ему, такъ же какъ
не вѣрю трусостн Горація. Вызнаете оду его:

Ты помнишь часъ ужасной битвы,
Когда я, трепетный квиритъ,
Бѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
КаЕъ я боялсяі Какъ бѣжалъі
Но Эрмій самъ незапной тучей
Меня покрылъ и вдаль умчалъ,
И спасъ отъ смерти неминучей....

Хитрый стихотворедъ хотѣлъ разсмѣшить Августа и
Мецената своею трусостыо, чтобъ не напомнить нмъ
о другомъ....
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XVII.

ДРАІАТИЕСКШ этюды.
I.
ТЮРЕМЩИЕЪ.

Отъ этихъ знатныхъ господъ покою нѣтъ и нашему
брату, тюремщику. Простыхъ людей, слава Богу, мы
вѣшаемъ каждую пятницу, и никогда съ ними никакихъ хлопотъ. Прочтутъ имъ прпговоръ, священникъ
причастлтъ ихъ на скорую руку — дадутъ бутылку вина;
коли есть жена или ребятишки, коли отецъ пли мать
еще живы, впустишь ихъ на минуту, a чуть лишь слпшкомъ завоютъ или заболтаются, такъ и вонъ милости
яросимъ. На развѣтѣ прійдетъ за яими Ж а к ъ палачъ—
и все кончено. A вотъ посадили къ намъ Г р а ф а Конрада, такъ я и жизни не радъ: я y него на посьглкахъ. Принеси то-то, скажи то-то, кликіш того-то. Начальство поминутно меня требуетъ: в с е л и y тебя исправно? да не ушелъ ли онъ? да не зарѣзался бы онъ?
да доволенъ ли онъ?Чортъ побери знатныхъ господъ. A
съ тѣхъ ііоръ какъ судьи приговорили его к ъ смерти, такъ
тгорьма моя сдѣлалась трактиромъ—ей Богу, трактиромъ.
И д р у з ь я , и родня, знакомые—всѣ л ѣ з у т ъ с ъ ннмъ прощаться; отпирай всякому, да смотри за всѣми, д а не
смѣй никого обидѣть и хоть бн что-нибудь въ руку переяало—да нѣтъ, все народъ благородный—свободенъ
отъ всѣхъ податей. Ираво ни на что не похоже —
слава Богу, что утромъ отрубятъ ему голову! A ужъ
эту ночь наііляшемся (стучатъ). Это дто стучится? (Идетъ
къ дверямъ и отворяетъ окошко). Что вамъ надобно?
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С л У Г А (за двермо).

Отворяй. Графиня съ дочерью!
ТЮРЕМЩИКЪ.

A гдѣ пропускъ?
С л У Г А (бросаетъ ему бумагу).

На! сЕорѣе жъ поворачивайся ! *
ТЮРЕМЩИКЪ.

Сейчасъ, сейчасъ. Экая каторга!
(Отворяетъ двери. Входитъ графиня и дочь ея, обѣ
въ чсриомъ шгатьи. Тюремщикъ имъ низко кланяется)

п.
— И ты тутъ былъ? Разскажи какъ это случилось?—
Изволь; я только расплатился съ хозяиномъ и хотѣлъ
уже выити, какъ вдругъ слышу страшныи шумъ; и
графъ сюда входитъ со всею своего свитою. Я скорѣе
снялъ шляпу, и по стѣнкѣ сталъ пробираться до дверей,
но онъ увидѣлъ меня и спросилъ, что я за человѣкъ: Я
кровелыцикъ, Гасігаръ Дикъ, ГОТОВЫЙ Е Ъ вашвмъуслугамъ, милостивыи графъ, отвѣчалъ я съ поклономъ, и
сталъ иятиться къ дверямъ, но онъ ояять со мною
заговорилъ и безъ всяваго ругательства. «А сколько
ты вырабатываешь въ день, Гаспаръ Дикъ?> — Я прнзадумался: зачѣмъ этотъ вопросъ? На всякій случай я
отвѣчалъ ему осторожно: милостивый графъ, депь на
день не похожъ; въ иной внрабатываешь пять и шесть
копѣекъ, a въ другой и ничего. <А женатъ ли ти,
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Гаспаръ Дикъ>? Я тутъ опять вризадумался: зачѣмъ
ему знать, женатъ ли я? Одпако отвѣчалъ ему смѣло:
жеыатъ.— «И дѣти есть?» — (Я рѣпшлся говоритьвсю
иравду, ничего не утаивая). Тогда графъ оборотился
къ своей свитѣ и сказалъ: — «Госііодаі Я думаю, что
будетъ ненастье; моя Абервильская рана что-то начинаетъ ныть. Посяѣшимъ до дождя доѣхать; велите
скорѣе сѣдлать лошадей.>
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ШУРНАЛЬНЫЯ
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I. стдты.
НАПЕЧАТАННЫЯ

ПРИ ЖИЗНИ

ПУШКИНА

ВЪ РАЗНЫЕ ГОДЫ II

ВЪ РАЗНЫХЪ ПОВРЕМЕННЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ.

1.
0

ПРЕДИСЛОВШ

Г-НА ЛЕМОНТЕ К Ъ

ПЕРЕВОДУ

БАСЕНЬ И. А. КРЫЛОВА.
(Изъ «Московскаго Телеграфа» 1825).

Любители нашей словесностп были обрадованы предпріятіемъ Графа Орлова, хотя и догадывались, что способъ перевода столь блестящій и столь недостаточный
нанесетъ нѣсколько вреда Баснямъ неподражаемаго
нашего поэта. Многіе съ большимъ нетерпѣніемъ ожидали Г-на Лемонте; оно въ самомъ дѣлѣ очень аамѣчательно, хотя и не совсѣмъ удовлетворительно. Вообіде тамъ, гдѣ авторъ должень былъ необходимо писать по наслышвѣ, сужденія его могутъ иногда показаться ошибочными; напротывъ того,„собственіщя догадки и заключенія удивительно правильны. Ж а л ь , что
сей знаменитый писатель едва коснулся таиихъ предметовъ, о коихъ мнѣнія его должны бнть весьма любопытны. Читаешь его статыо *) съ неволъною дрсадою, какъ иногда слушаешь разговоръ очень умнаго
человѣка, который, будучи связанъ какими-то пршш-

По крайней мѣрѣ въ переводѣ, напечатанномъ въ сСынѣ
Отечества». Мы не имѣли случая видѣть Французскій П О Д Л И Н Н И Е Ъ .
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чіями, слишкомъ многаго не договариваетъ и слишкомъ часто отмалчивается.
Бросивъ бѣглый взглядъ на Исторію нашей словесности, авторъ говоритъ нѣсколько словъ о нашемъ
языкѣ, признаетъ его первобытнымъ, не сомнѣвается
въ томъ, что онъ способенъ къ усовершенствованію, и
ссылаясь на увѣренія Русскихъ, предполагаетъ,что онъ
богатъ, сладкозвучепъ и обиленъ разнообразными оборотами.
Мнѣнія сіи не трудно было оправдать. К а к ъ матеріалъ словесности, языкъ Славяно-Русскій имѣетъ неоспоримое превосходство предъ всѣми Европейскими:
судьба его бнла чрезвычайно счастлива. Въ XI вѣкѣ
древній Греческій языкъ вдругъ открылъ ему свой
лексиконъ, сокровнщницу гармоніи, даровалъ ему законн обдуманной своси грамматики, свои прекрасные
обороты, величественное теченіе рѣчи; словомъ, усыновилъ его, избавя такимъ образомъ отъ медленныхъ
усовершенствованіи времени. Самъ во себѣ уже звучный и выразительный, отселѣ заемлетъ онъ гибкость
и правильность. ІІростонародное нарѣчіе необходимо
должно было отдѣлиться отъ книжнаго, но вгюслѣдствіи они сблизились, и такова стихія, данная намъ
для сообщенія нашиссъ мьгслей.
Г. Лемонте напрасно думаетъ, что владычество Татаръ оставило ржавчпну на Русскомъ языкѣ. Чуждый
языкъ распространяется не саблею и пожарамп, но
собственнымъ обиліемъ и превосходствомъ. Какія-же
новыя понятія, требовавшія новыхъ словъ, могло принести намъ кочующее племя варваровъ, не имѣвшихъ
ни словесности, ни торговли, низаконодательства? Ихъ
нашествіе не оставило никакихъ слѣдовъ въ языкѣ
образованныхъ Китайцевъ, и предки наши, въ теченіе
двухъ вѣковъ, стоная подъТатарскимъ игомъ, на языв ѣ родномъ молились Русскому Ббгу, проЕЛинали гроз-
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ныхъ властителей и передавали друьчь другу свои сѣтованія. Таковой же примѣръ видѣли ми въ новѣйшей
Греціи. Какое дѣйствіе имѣетъ на лорабощенный народъ сохраненіе его языка? Разсмотрѣніе сего водроса
завлекло бы насъ слишкомъ далеко. Кавъ бы то ни
было, едва ли полсотни татарскихъ словъ перешло въ
РусскіЁ языкъ. Войиы Литовскія не имѣли также вліянія я а судьбу нашего языка; онъ одинъ оставался неприкосновенною собственностью несчастнаго нашего
отечества.
Въ царствованіе ГІетра I началъ онъ примѣтно яскажаться отъ необходимаго введенія Голлапдскихъ Нѣмешшхъ u Французскихъ словъ. Сія мода распространяла свое вліяніе и на писателей, въ то время нокровительствуемыхъ государями и вельможами; късчастію
явился Ломоносовъ.
Г. Лемонте въ одномъ замѣчаніи говоритъ овсеобъемлющемъ геніи Ломояосова; но онъ взглянулъ не съ
настоящей точки на великаго сподвижника Велиааго
Петра.
Соединяя необыкновенную силу воли съ необыкновенною силою понятія, Ломоносовъ обнялъ всѣ отраели
просвѣщенія. Жажда науки была сильнѣйшего страстью
сей души, исполненной страстей. Историкъ, риторъ,
механикъ, химикъ, мннералогъ, художнивъ и стихотворецъ онъ все иепыталъ и все проникъ,... Первый углубляется въ исторію отечества, утверждаеть правяла
общественнаго языка его, даетъ законы и образцы
классическаго краснорѣчія, съ несчастнымъ Ряхманомъ
предугадываетъ открытія Франклина, учреждаетъ фабрику, самъ сооружаетъ махины, дарнтъ художества
мозаическими произведеніями и наконецъ открываетъ
намъ истинные нсточники нашего поэтическаго языка.
Поэзія бываетъ искючительною страстью немногихъ,
родившихся поэтами: она о б ъ е м е т ъ и цоглощаетъ всѣ»
>
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наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни;
но если мы станемъ изслѣдовать жизнь Ломоносова,
то яайдемъ, что науки точныя были всегда главнымъ
и любимымъ его занятіемъ, стихотворство же иногда
забавою, но чаще должностнымъ упражненіемъ. Мы
напрасно пскали бы въ первомъ нашемъ лирикѣ пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія. Слогъ его,
ровный, цвѣтущій и живописный, заемлетъ г л а в н о е д о стоинство отъ глубокаго знанія книжнаго Славянскаго
языка и отъ счастливаго сліянія онаго съ языкомъ
иростонароднымъ. Вотъ почему яреложенія Псалмовъ
и другія сильныя и близкія яодражанія высокой поэзіи
священныхъ книгъ суть его лучшія произведенія *).
Они останутся вѣчными памятниками Русской словесНОСТИ5 по нимъ долго еще должяы мы будемъ изучаться стихотворному языку яашему; яо страипо жаловаться, что свѣтскіе люди не читаютъ Ломоносова, и т р е бовать, чтобъ человѣкъ, умершій семдесятъ лѣтъ тому
назадъ, оставался и нынѣ любимцемъ публикп. Какъ
будто нужны для славы великаго Ломокосова мелочиыя почести моднаго ішсателя!
Унодянувъ объ исключительномъ употребленіиФранцузскаго языка въ образованномъ кругу нашихъ обществъ,
Г. Л., столь же остроумно, какъ и справедливо, замѣчаетъ, что русскій языкъ чрезъ то долженъ былъ
негіремѣнно сохранить драгоцѣнную свѣжесть, про-

*) Любопытно видѣть, какъ тонко пасмѣхается Тредяковскій
надъ Славянщизпами Ломоносова, какъ важно совѣтуетъ онъ ему
перенимать легкостъ

и щеголеватость

рѣчепій трядпой

компа-

піи\ Но удивительно, что Сумароковъ съ бояыпой точяостью опредѣлидъ въ одномъ полустишш достоинство Іомоносова—поэта.
Онъ нашихъ странъ Мальгербъ, онъ Пиндару подобенъі
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc.
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(Стоту п, такъ сказать, чистосердечность выраженій.
Не хочу оправдывать ыашего равнодушія къ успѣхамъ
отечественнон лцтературьг, но нѣтъ сомиѣнія, что есліі
наши ішсатели чрезъ то теряютъ много удовольствія,
яо крайыец мѣрѣ языкъ н словесность миого выигрываютъ. Кто отклонилъ Французскую иоэзію отъ образцовъ классическои древности? Кто наиудрплъ u наруыянилъ Мельиомену Расіша и даже строгую музу стараго Корнеля? Придворные Лудовика XIV. Что навело
холодный лоскъ вѣжлпвости н остроумія на всѣ произведеиія пнсателей XVIII столѣтія? Общество M-mes du
Deffand, Boufflers, d'Espinay, очень шілыхъ и образованныхъ женщшгь. Но Міільтонъ п Данте ішсали не
для благосклонной ульгбки прекраспаго пола.
Строгій и справедливый приговоръ Французскому
языку дѣлаетъ честь безпрнстрастію автора. Истшіное
просвѣщеніе безирпстрастио. Приводя въ приыѣръ
-судьбу сего прозаическаго языка, Г. Лемонте утверждаетъ, что и нашъ языкъ, не столько отъ своихъ по.этовъ, сколько отъ прозаиковъ долженъ ожидать і&ропейской своей общеоюителъности. Русскій иереводчикъ
оскорбился снмъ выраженіемъ; ыо еслн въ подлинникѣ
«казано civilisation européenne, то сочинитель чуть ли
не правъ.
Положимъ, что Русская поэзія достнгла уже BÛÇOкой степени образоваиности: просвѣщевіе вѣка тре•буетъ ііищя для размышленія, умы не могутъ довольствоваться однѣми нграми гармоніи и воображенія, но
ученость, политика п философія еще по-Русскп не изъяснялись: метафизическаго языка y насъ вовсе пе существуетъ. Проза наша такъ еще мало обработана,
что даже въ простой перепискѣ мы принуждены созда<ватъ обороты для изъясненія понятій самыхъ обыкновенныхъ, такъ что лѣность наша охотнѣе выражается
т. у.
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на языкѣ чужомъ, коего механическія
готовн и всѣмъ извѣстны.

формы

давао

Г. Лемонте, входя въ нѣкоторыя подробности касательно жизни и привычекъ'нашего Крылова, сказалъ
что онъ не говоритъ ни на какомъ иностранномъ я з ы к ѣ
и только понимаетъ по-Французски. Не правда! р ѣ з к о
возражаетъ ітереводчпкъ въ своемъ прпмѣчаніи. Въ самомъ дѣлѣ, Крыловъ знаетъглавныеЕвропейскіе языки
и сверхъ того, онъ, какъ Альфіери, пятпдесяти лѣтъвыучился древнему Греческому. Въ другихъ земляхътаковая характеристическая черта извѣстнаго человѣка
была бн прославлена во всѣхъ журналахъ; но мы в ъ
біографіи славныхъ писателей нашихъ довольствуемся
означеніемъ года ихъ рожденія и подробностями по~
служнаго списка, да сами же лотомъ и жалуемся н а
Бевѣдѣніе иностранцевъ ,о всемъ, что до насъ касается.
у

Въ заключеніе скажу, что мы должны благодарить
Графа Орлова, избравшаго истинно-народнаго п о э т а
дабы познакомить Европу съ литературою сѣвера.
Конечно, ни одинъ Французъ не осыѣлился, кого би то
ии было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется,
можемъ предпочитать ему Крылова. Оба оші вѣчно
останутся любимцамп своихъ единоземцевъ.
Нѣкто
справедливо замѣтилъ, что простодушіе (naiveté, b o n 
homie) есть врожденное свойство Французскаго н а р о да; напротивъ того, отличптельиая черта въ нашихънравахъ есть какое-то веселое лукавство ума, насмѣшлнвость и-живоппсный способъ выражаться: Лафонтетъ и Крыловъ представители духа обоихъ народовъ.

г

P. S. Мнѣ ноказалось нзлишнимъ замѣчать нѣкоторыя явныя ошибки. простительныя иностранцу, напримѣръ сближеніе Крылова съ Карамзинымъ (сблпженіе,
ни на чемъ неоснованное), мнимая несіюсобность язы-
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к а нашего къ стихосложенію совершенно метрическощ и проч.

2.
0

Г - Ж Ѣ СТАЛЬ И 0

Г. A. М — В ѣ

(МУХАНОВѢ.)

(Изъ * Московскаго Телеграфа» 1826.)

И з ъ всѣхъ сочиненіи Г-жи Сталь, кнпга: Десятилѣтнее изінаніе, должна была преимущественно обратить на себя вниманіе Русскихъ. Взглядъ быстрый и
проницателышй, замѣчанія разительныя по своей новости и истинѣ, благодарность и доброжелательство,
водившія перомъ сочинительницы — все ііриноситъ
честь умуичувствамъ необыкновенной женщины. Вотъ
что сказано объ ней въ одной рукописи: «Читая ея
книгу Dix ans d'exil, можно видѣть ясно, что тронутая ласковымъ пріемомъ Русскихъ бояръ, она не высказала всего, что бросилось ей въ глаза *). Не смѣю
въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость
РуссЕому народу, вѣчному предмету невѣжественной
клеветы дисателеи иностранныхъ.> Эта снисхрдительность, которую не смѣетъ порицать авторъ руаописи,
вменно и составляетъ главную прелесть той части
книги, которая посвящена описанію нашего отечества.
Г-жа Сталь оставила Россію к а к ъ священвое убѣжище,
какъ семейство, въ которое она была вринята съ д о вѣренностью и радушіемъ. Исподняя долгъ благород-

*) Рѣчь идетъ о болыпомъ обществѣ Петербургскомъ прежде
4812 года. Соч,
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наго сердца, она говоритъ объ насъ съ уваженіемъ и
скромностыо, съ полнотою душевною хвалитъ, порицаетъ осторожно, не выноситъ сора изъ избьг. Будемъ
же и мы благодарны знаменитой гостьѣ нашей: почтимъ
ея славнуго память, какъ она почтила гостепріимство
яаше....
Изъ Россіи Г-жа Сталь ѣхала въ Швсцію по печальнымъ пустыиямъ Финляндіи. Въ преклонныхъ лѣтахъ,
удаленная отъ всего милаго ея сердцу, семь л ѣ т ъ гонимая дѣятельнымъ деспотисмомъ Наполеона, принимая мучительное участіе въ политическомъ состояніи
Европы, онанемогла, конечно, въ.сіе время (въ осеяь
1812 года) сохранить ясность души, потребную для
наслажденія красотами природы. Не мудрено, что почернѣлыя скалы, дремучіе лѣса и озера наводили на
нее уныніе.
Недоконченныя ея заяиски останавливаются н а м р а ч номъ описаніи Финляндіи....
Г. A*. М. **), пробѣгая снова книжку Г-жи Сталъ;
набрелъ на сей послѣдній отрывокъ и перевелъ его
довольно тяжелою прозою, присовокупявъ къ оному
слѣдующія замѣчанія на грёзы Г-жиСталь: <Не говоря
уже объ обличеніи вѣтрянаго легкомыслія, отсутствія наблюдательности и совершеннаго невѣдѣнія мѣстности,
невольно поражающихъ читателей, зткомыхь съ тпвореніями автора книт о Іерманіщ
я въ свою очередь
былъ- пораженъ самимъ разсказомъ, во всемъ подобнымъ пошлому ^пустомѣльству тѣхъ щепешильныосъ
•Франщзико&Ъ) которые, немного времени тому назадъ^
являясъ съ скуднымъ запасомъ свѣдѣній и богатьгми на~
деждами въ Р.оссію, такъ радостно прикимались щедрьгми
и подъ часъ неумѣстно-добродушными
нашими
сооте-

**) «Сынъ Отечества» № 10.
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чешвеннжами (только по образу мыслей не наьиими современниками).
Что за слогъ и что за тонъ! Какое сношеніе имѣютъ
двѣ страници Заппсокъ съ Дельфиною, Коринною,
Взглядомъ на Французскую революцію и проч., и что
есть общаго между щепепгильньгми (?) Французиками и
дочерью Неккера, гонимою Наполеономъ и покровительствуемою великодушіемъ Русскаго Императора?
<Кто читалъ творенія Г-жи Сталь>, продолжаетъ Г.
A. М., «въ коихъ такъ часто ширяется она и п р . . .
тому точно покажется страннымъ, какъбезпредѣльные
лѣса и проч.... не сдѣлали другаго впечатлѣнія на
автора Корішны, кромѣ скуки отъ едпнообразія!»—
З а симъ Г. A. М. ставитъ въ примѣръ самаго себя.
<Нѣтъ! нпкогда>, говоритъ онъ, «не забуду a волнепія
души моен, расширявшеііся для вмѣіденія столь сильныхъ виечатлѣній. Всегда буду помішть утра....» u
проч. — Слѣдуетъ описаніе сѣверной природы, слогомъ
совершенно отличнымъ отъ прозн Г-жи Сталь.
Далѣе совѣтуетъ онъ БОКОЙНОЙ сочинительницѣ, посредствомг какого либо тотача, рсьзспросить швощжовъ
своиосъ о точной причинѣ пожаровъ и лроч.
Шутка о близости волковъ и медвѣдей къ Абовскому Университету отмѣнно не понравилась Г-ну A. М.;
но Г. A. М. и самъ разшутился. «Ужели>, говоритъ
онъ, <четыреста студентовъ, тамъ воспитывающихся,
готовятъ себя въ звѣроловы? Въ этомъ случаѣ, Академію сію могла би она точнѣе назвать псарньшъ двси
ромъ? Хже ли Г-жа Сталь не нашла другаго способа
отыскиватъ причинъ, замедляющихъ ходъ просвѣщенія,
какъ, перерядившись Діаной, заставить читателя рыскать вмѣстѣ съ собою въ лѣсахъ Финляндскихъ, по
иорошамъ за медвѣдями и волками, и зачѣмъ ихъ искать въ берлогахъ? .. Наконедъ отъ страха, наведеннаго на робкую душу нашей баръгни* и проч.

lib.pushkinskijdom.ru

0 сей барынѣ должно было говорить языкомъ вѣжливнмъ образованнаго человѣка. Эту барыию удостоилъ
Наполеонъ гоненія, Монархи довѣренности, Ёвропа
своего уваженія, a Г. A. М. журнальной статейки, не
весьма острой и весьма неііриличной.
Уваженъ хочешь быть, умѣй другихъ уважить

3.
0 ВЫХОДѢ ШПАДЫ ГОМЕРА В Ъ ПЕРЕВОДѢ
Н. ГНѢДИЧА.
(Изъ « Литературной Газетн» 1830.)

Наконецъ вншелъ въ свѣтъ такъ давно и т а к ъ нетерпѣливо ожиданныи переводъ «Иліады>! Когда писатели, избалованиые минутными успѣхами, большею
частію устремились на блестящія бездѣлки, тогда талантъ чуждается труда, a мода-пренебрегаетъ образцаыи величавой древности, когда поэзія не есть благоговѣйное служеніе, не токмо легкомыслеиное з а н я т і е , —
съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы
жизыи исключительному труду, безкортястиымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига. Русская <Иліада> дередъ нами. ІІриступаемъ къ ея изученію, дабы со временемъ отдать отчетъ нашимъ читателямъ о книгѣ, долженствующей имѣть столь-важное
вліяніе на отечественную словесность.
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4.
ОБЪЯСНЕНІЕ.
(Изъ « Лнтературной Газеты» 1830.)

Въ одномъ изъ Московскихъ журналовъ выписыва•ютъ объявленіе объ <Иліадѣ>, напечатаиное во 2-мъ№
<Литературной Газеты>, п говорятъ, что сіе воззванге
ма счетъ (?) труда г-на Гнѣдича обнаруживаетъ духъ
партіи, которая въ литературѣ не должна быть терпима.
Въ доказательство чего даютъ замѣтить, что въ <Лптературной Газетѣ> сказано: <Русская Жліада должна
имѣть валсное вліяніе на отечественную словесность>;
п что въ нредпсловііі къ переводу H. ÏÏ. Гнѣднчъ похвалилъ гекзаметры Барона Дельвига.
Вотъ лучшее доказательсіво правила, слиіпкомъ иреяебрегаемагонашимикритпкаміі: ограничпваться замѣчаніями чпсто-лятературными, не примѣшивая къ онымъ
догадокъ на счетъ постороннихъ обстоятельствъ, догадокъ, болыяею частію столь же несправедливыхъ, какъ
и неблагопристойныхъ. Объявленіе о переводѣ «Иліады»
писано мною и напечатано во время отсутствія Барона
Дельвига. Принужденнымъ нахожусь сказать, что нынѣшнія отношенія Барона Дельвига къ Н. И. Гнѣдичу
ne супѣ дружескія: но, какъ бы то ни было, это, яе
можетъ повредить ихъ взаимному уваженію. Ж. И.
Гнѣдичъ, ііо благородству чувствъ, ему свойственному,
откровенно сказалъ свое мнѣніе на счетъ таланта Барона Дельвига, похваливъ произцедснія музы его.
Примѣръ утѣщительный въ нынѣпщюю эпоху РуССЕОЙ
Литературы *).
*) Ужела переводъ «Иліады» столь незначителенъ, что Н. И.
Гнѣдичу нужно покупать себѣ похвалы? Если же нѣтъ, то
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5.
РАЗБОРЪ

РОМАНА

M. Н. ЗАГОСКИНА

<ЮРІЙ

МИЛОСЛАВСКІЙ>.
(Изъ « Литературной Газеты> 1830.)

Въ наше время, подъ словомъ романъ, разумѣемъ.
исторпческую эпоху, развитую въ вымышленномъ п о вѣствовапіи. Вальтеръ Скоттъ увлекъ за собою цѣлуіо
толпу подражателей. Но к а к ъ оип всѣ далекп отъ
Шотландскаго чародѣя! Подобно ученику Агриппы,
они, вызвавъ демона страны, не умѣли имъ управлять
и сдѣлалнсь жертвами своей дерзости. Въ вѣкъ, въ
которып хотятъ они перенести читателя, перебпраются
они сами съ тяжелымъ запасомъ домашнихъ привычекъ, предразсудковъ и дневныхъ впечатлѣній. Подъ
беретомъ, осѣненнымъ іізрьями, узнаете вы голову,.
причссаняую вашимъ парпкмахеромъ; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV, проглядываетъ накрахмаленный галстухъ ныыѣшняго dandy. Готическія героиив
воспитанн y madame Campan, a государственные ЛЮДЕ
XVI столѣтія читаютъ Times n Journal des D é b a t s
Сколько несообразностен, ненужныхъ мелочей, важныхъ унущенійі сколько цзысканиости, a сверхъ всего
какъ мало жпзни! Однако жъ сіи блѣдныя пропзведеиія чптаются въ Европѣ. ІІотому ЛЕІ, что ЛЮДИ к а к ъ
утверждала madame de Staël, знаютъ только исторію
своего времени и, слѣдовательио, не въ состояніи замѣтить нелѣпости романнческихъ анахронисмовъ? П о веужели критикъ, по предполагаемой пріязни съ переводчикомъ,
долженъ непремѣвно бранигь трудь его, чтобы ноказать своебезпристрастіе?
Прим.
автора.
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тому ли, что изображеніе старины, даже слабое и н е вѣрное, ішѣетъ неизъяснимую прелесть для воображенія, притупленнаго однообразной пестротою настоящаго,
ежеднсвнаго?
Опѣгаимъ замѣтить, что упреки сіи вовсе не касаются «Юрія Мплославскаго». Г. Загоскинъ точно переноситъ насъ въ 1612 годъ. Добрый нашъ народъ,
бояре, казаки, монахп, буйные гаиши, — все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должпо
было дѣйствовать, чувствовать въ смугныя времена
Мннина п Анраамія Палпцнна. Какъ живи, какъ занимательны сцены старинной Русской жнзші, сколько
истипы добродушной веселостп въпзображенін характеровъ Кпрши, Алексѣя Бурнаша, Ѳедькп Хомяка, ІІана
Копычпнскаго, батьки Еремѣя! Романцческое ироисшествіе безъ насилія входіітъ в ъ р а м у обшіірнѣйшую нроисшествія историческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ
разсказомъ, останавлизается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда ие утомяяетъ вниманіячитателя. Разговоръ (жпвой, драматпческій вездѣ
гдѣ онъ иростонароденъ) обличаетъмастера своегодѣла.
Но неоспорішое даровапіе г. Загоскіша пзмѣвяетъ ему,
когда онъ приблнжается къ лицамъ іісторическнмъ.
Рѣчь Минина иа Нижегородской площадіі слаба: въ
ией нѣтъ порывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская
дума изображена холодно. Можно замѣтить два-тря
легкіе анахронисма п пѣкоторыя погрѣшностя противъ
языка и костюма. Н а п р . , новѣйшее внраженіе: столбовой дворянинъ, употреблено въ смыслѣ человѣка знатнаго рода (мужа чесшна, какъ говорятъ лѣтописцы);
охоттпъся, вмѣсто: іьздитьнаохоту\ полъзоватъ, вмѣсто
лечитъ Эти два нослѣднія выраженія не простонародныя, какъ впдно, полагаетъ авторъ, но дросто прпнадлежатъ языку дурнаго общества Быть вь отвѣтѣ,
значило ьъ старину: бьгть въ посольспгвѣ. НЬкоторыя
у
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пословиіщ употреблены авторомъ не въ ихъ первобытномъ смыслѣ: изъ сказки слова ne выкшешь^ вмѣсто
иэъ пѣсни. Въ пѣснѣ слова составляютъ стихъ, и слова
не выкжешъ, не испортивъ склада] сказка — дѣло д р у гое. Но сіи мелкія погрѣшности и другія, замѣчеішыя
въ 1-мъ № «Московскаго Вѣстника» нынѣшняго года,
не могутъ повредить блистательному, вполнѣ заслуженному успѣху <Юрія Милославскаго>.

6.
ЗАМѢТКА НА СЦЕНУ И З Ъ ФОНЪ-ВИЗИНА:

<РАЗ-

ГОВОРЪ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ».
(ЕГзъ «Литературной Газеты> 1830.)

Недавно въ одномъ изъ нашихъ журналовъ изъявили
сомнѣніе: точно ли разговоръ y Княгини Халдшюй,
напечатанный въ 3-мъ Л» «Литературной Газеты>, есть
сочивевіе фонъ-Впзина. Во-первыхъ, родной племяннігкъ покойнаго автора ручается въ достовѣрности
онаго; во-вторыхъ, не такъ легко, какъ думаютъ, поддѣлаться подъ руку творца Недоросля и Вригадира. Кто
хотя немного изучалъ духъ и слогъ фонъ-Визпна, тотъ
узнаетъ тотчасъ ихъ несомнѣнные прнзпаки и въ <Разговорѣ». Отатья сія замѣчательна не только какъ литературпая рѣдкость, по и какъ любопытное изображеніе нравовъ и мнѣній, господствовавшихъ y насъ
лѣтъ сорокъ тоыу назадъ. Княгиня Халдина говоритъ
Сорвандову шл, онъ ей такъ же. Она бранитъ служанку, зачѣмъ не пустила опа гостя въ уборную.
<Развѣ ты не знаешь, что я тіри мужчинахъ люблю
одѣваться?> — <Да вѣдъ стыдно, В. С> отвѣчаетъ слу-
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ж а н к а . — «Глупа, радость», возражаетъ княгиня. Все
это, вѣроятно, было списано съ натуры. М н и тутъ
узнаемъ подражаніе нравамъ Парпжскимъ. Изображеніе
Сорванцова достойно кисти, нарисовавшей семью Простаковыхъ. Онъ записался въ службу чтобъ ѣздпть
цугомъ. Онъ проводитъ ночи за картами, и спитъ въ
крисутственномъ мѣстѣ, во время чтенія запутаннаго
дѣла. Онъ чувствуетъ нелѣиость дѣловой бумаги, и
соглашается съ мнѣнісмъ ирочихъ изъ лѣности и безпечности, Онъ продаетъ крестьянъ въ рекруты, пуашо
разсуждаетъ о просвѣщеніп. Онъ взятокъ не беретъ
изъ тщеславія, и хладнокровно извішяетъ бѣдныхъ
взяткобрателей. Словомъ, онъ истпнно Русскій баричъ
прошлаго вѣка, каковымъ образовала его прпрода п
полупросвѣщеніе. Здравомыслъ напоминаетъ Правдина
и Стародума, хоть въ немъ и менѣе педантства. Прочитавъ разговоръ y Княгини Халдиной, пожалѣешь
невольно, что не фоиъ-Визпну досталось пзображать
новѣйшіе наши нравы.

7.

Жсторія Русскаго Народа,

сочинеіііе Н И К О Л А Я
П О Л Е В А Г О . Томъ I. М . въ типографіи Августа
Семена, 1829. (LXXXII — 368 стр. въ 8-ю д. л.
Въ концѣ книги приложена таблица, содержащая
въ себѣ генеалогическую роспись РусскихъКнязей
съ 862 по 1055 годъ).
(Изъ « Литературной Газеты» 1830).
СТАТЬЯ
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Мы не охотники разбирать заглавія и предисловія
книгъ, о коихъ обязиваемся отдавать отчетъ публикѣ;
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но передъ нами первый томъ ЖсторіиРусскагоНарода,
соч. Г. Полевымъ, и поневолѣ должны мы остановиться
ва первой строкѣ посвященія: Г-ну Пибуру,
первому
историку нашего вѣка. Спрашивается: кѣмъ и какымъ
образомъ Г. Полевой уполномоченъ иазначать мѣста
писателямъ, заслужпвшимъ всемірную извѣстность? долженъ ли Г. Нибуръ быть благодаренъ Г. Полевому за
милостивое производство въ первые историки нашего
вѣка, не въ примѣръ другимъ? Нѣтъ ли тутъ, со стороны Г. Полеваго, излишней самонадѣянности? Зачѣмъ
съ первой странпцы вооружать уже на себя читателя,
всегда недовѣрчиваго къ выходкамъ авторскаго самолюбія и иредубѣжденнаго противъ нескромности? Самое посвященіе, вѣроятно, не помиритъ его съ Г. Полевымъ. Въ иемъ господствуетъ единая мысль, единое
слово: Я, еще болѣе неловкое, чѣмъ ненавистное Я*.
Послушаемъ Г. Полеваго: .<Въ то время, к-огда образованность и просвѣщеніе соедпняютъ всѣ н а р о д н союзомъ дружбы, основанноы на высшемъ созерцаніи жребія человѣчества, когда высокія помышленія, плоды
фплософскпхъ наблюденій, и велшгія истинм прошедшаго и настоящаго, составляютъ общее наслѣдіе р а з личішхъ народовъ и быстро раздѣляются между обитателямы отдаленныхъ одна отъ другой странъ*. ..
тогда чтобъ вы думали? <я осмѣливаюсь поднести вамь
мою Исторгю Русскаго Народа.у
Belle conclusion et digne de l'exorde!
Далѣе: <Я не иоколебался писать Исторію Россіи
послѣ Карамзпна; утвердительпо скажу, что я вѣрно
изобразнлъ Исторію Россіи; я зналъ подробности событій, я чувствовалъ ихъ, какъ Русскій; я былъ безпристрастенъ, какъ гражданинъ м і р а » . . . . Воля ваша:
хвалить себя немножко можно; зачѣмъ терять хоть
единый голосъ въ собственпую пользу? Но есть мѣра
всему. Далѣе: <Она (картина Г-на Полеваго) достойиа
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вашего взора (Нибурова). Иусть приношеиіе мое покажетъ вамъ, что въ Россіи столь же умѣютъ дѣнить
и почнтать васъ, к а к ъ и въ другихъ просвѣщенпыхъ
странахъ міра>. Опять! какъ можпо самому себя вндавать за представптеля всей Россіи? За посвященіемъ
слѣдуетъ цредисловіе. Вступлеыіе въ оное пнсано темнымъ, изысканнымъ слогомъ, и свогши протпворѣчіями
и многословіемъ напоминаетъ философичеокую статью о
Русской Исторіп, напечатанную въ Московскомъ Телеграфѣ и разобранную съ такою оригинальною веселостію въ Славянинѣ.
ІІріемлемъ смѣлость замѣтвть Г-ну Полевому, что
онъ поступилъ по крайней мѣрѣ пепскусно, напавъ на
Исторію Государства Россійскаго въ то саыое время,
к а к ъ начиналъ иечатать Исторію Русскаю
Еарода.
Чѣзіъ полнѣе, чѣмъ искреннѣе отдалъ бы оыъ справедливость Карамзину, чѣмъ сыпреннѣе отозвался бы
онъ о самомъ себѣ, тѣмъ охотпѣе были бы всѣ готовы
привѣтствовать его появленіе на поприщѣ, ознаменованаомъ безсмертнымъ трудомъ его предшественника.
Онъ отдалилъ бы отъ себя нареканія, правдоподобныя
если не совсѣмъ справедливмя. Уваженіе къ именамъ,
освященнымъ славою, не есть подлость (какъ осмѣлился кто-то напечатать) но первыи признакъ ума
просвѣщеннаго. Позорить ихъ дозволяется токмо вѣтряному невѣжеству, вакъ нѣкогда, ио указу Эфоровъ,
однимъ Хіосскимъ жителямъ дозволено было пакостить
всенародно.
Карамзинъ есть иервый нашъ историкъ и послѣдній
лѣтоиисецъ. Своею критикой онъ принадлежіітъ Исторіи, простодушіемъ и апофѳегмами хроникѣ. Критика
его состоитъ въ ученомъ сличеніи преданін, въ остроумномъ изысканіи истииы, въ ясномъ и вѣрномъ изо
браженіи событій. Нѣтъ іш единой эпохи, ніі единаго
важнаго происшествія, которыя не были бы удовле-
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творительно развиты Карамзинымъ. Г д ѣ разсказъ его
ыеудовлетворителенъ, тамъ недоставало ему источниковъ; онъ ихъ не замѣнялъ своевольными догадками.
Нравственныя его размышленія, своею и^оческою простотою, даютъ его повѣствованію всю неизъяснимую
прелесть древней лѣтописи. Онъ ихъ употреблялъ, к а к ъ
краски, но не полагалъ въ нихъ никакой существенвой важности. «Замѣтимъ, что сіи апофѳегмы>, говоритъ онъ въ предисловіи, столь много критикованномъ
и столь мало еще понятомъ, <бываютъ для основательныхъ умовъилиполу-истинами, или весьма обыкновенными истинами, которыя не имѣютъ большой цѣны
въ Исторіп, гдѣ ищемъ дѣйствія и характеровъ.> Не
должно видѣть въ отдѣльныхъ разиышленіяхъ насильственнаго направлеиія повѣствованія к ъ какой нибудь
извѣстной цѣли. Историкъ, добросовѣстно разсказавъ
происшествіе, вгаводитъ одно заключеніе, вы другое,
Г-нъ ГІолевой никакого: вольному воля, к а к ъ говорили
напіи предки.
Г. ІІолевой замѣчаетъ, что 5-я глава Х П т о м а бнсла
еще недописана Карамзинымъ, a начало ея, вмѣстѣ съ
первыми четырьмя главами, было уже переяисано и
готово къ печати, и дѣлаетъ вопросъ: <Еогда же думалъ ИсторикъРу
На сіе отвѣтствуемъ:
Когда первые трудн Карамзина были съ жадностьго
прпнимаемы публикою, имъ образуемой, когда лестннй
успѣхъ слѣдовалъ за каждымъ новымъ произведеніемъ
его гармоническаго пера, тогда уже думалъ онъ объ
Исторіи Россіи и мысленно обнималъ свое будущее созданіе. Вѣроятно что XII томъ не былъ имъ еще начатъ, a уже историкъ думалъ о той страницѣ, на к о торой смерть застала послѣднюго его мнсль.... Г-нъ
Полевой, немного подумавъ, конечно, самъ "удивится
своему легкомысленному вопросу.
4
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СТАТЬЯ
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Дѣйствіе В. Скотта ощутительно во всѣхъ отрасляхъ
ему современной словесности. Новая школа Французскихъ историковъ образовалась подъ вліяніемъ Шотландскаго романиста. Онъ указалъ имъ источвики
совершенно новые, неподозрѣваемые прежде, не смотря
на существованіе исторической драмы, созданной
Щекспиромъ и Гёте.
Г-нъ Полевой сильно почувствовалъ достоинства Баранта u Тьерри, и принялъ ихъ образъ мнѣній съ неограниченнымъ энтузіазмомъ молодаго неофита. Плѣняясь романическою живостью истипы, выведенной передъ насъ въ простодушной наготѣ лѣтописи, онъ
фанатически отвергнулъ существованіе всякой другои
Есторіи. Судимъ не ио словамъ Г-на ІІолеваго, ибо
изъ нихъ невозможно вывести нпкакого положительнаго заключенія; но основываемся на самомъ духѣ, въ
которомъ вообще писаиа Лсторія Русскаю Народа, на
стараніи Г-на Полеваго сохравшть драгоцѣнныя краски
старины и частыхъ его заимствованіяхъ y лѣтописей.
Но желаніе отличиться отъ Карамзпна слшикомъ явно
въ Г-нѣ Болевомъ, и какъ заглавіе его книги есть не
что нпое, какъ пустая вародія заглавія Исторіи Государства Россшскаго^ такъ и разсказъ Г-на По.геваго
слишкомъ часто не что иное, какъ пародія ра&жаза
исторіографа.
Исторія Руссшго Народа начинается жствымъ географическимъ изображеніемъ Скандннавш и нравовъ
дикихъ ея обитателей, (подражаніе Тьерри); но иереходя къ опнсаиію странъ, Россіею нынѣ именуемыхъ,
и народовъ, нѣкогда тамъ обитавшихъ, Г-нъ Полевой
становится столь же теменъ въ изложенііі своихъэтнографическихъ понятій, какъ въ философическихъ раз-
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сужденіяхъ своего предисловія. Онъ или повторяетъ
сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзинымъ,
пли касается предметовъ, вовсе чуждыхъ Исторііі Русскаго Народа, и утомляя вниманіе читателя, говоритъ
ломинутно: « И т а к ъ мы видпмъ.... Изъ сего слѣдуетъ....
Мы въ нѣсколькихъ словахъ означііли главныя чертьі
великой картшш>.... между тѣмъ, к а к ъ мьг ничего не
впдпмъ, какъ изъ этого ничего не слѣдуетъ, и к а к ъ
Г-нъ Полевой въ весьма многихъ словахъ озиачылъ не
главныя черти велпкой картины.
Желаніе противорѣчить Карамзішу поминутно завлекаетъ Г. Полеваго въ мелочныя придиркя, въ пустыя
замѣчанія, большею частію несправедливыя. Онъ, то
соглашается съ Татпщевымъ, то ссылается на Розеняампфа, то утвердытельно и безъ доказательства повторяетъ нѣкоторые скептическіе намеки Г-на Качедовскаго. Признавъ уже достовѣрность похода к ъ
Царюграду/ онъ сомыѣвается, пмѣлъ лн Олегъ съ собою сухопутное войско. «Гдѣ могли прсштіі его дружины>, говорнтъ Г-нъ II., <не чрезъ Булгарію по
іфаппед ыѣрѣ.» ІІочему же нѣтъ? какая тутъ физнческая невозможность? Осиарявая y Карамзпна смыслъ
выраженія: на ключъ, онъ пускается въ догадкп, ші на
чемъ не основанныя. Быть можетъ и Карамзннъ ошибся
въ приыѣненіи своеп догадкп: ключъ (спмволъ хозяйства),
какъ котелъ y казаковъ, означалъ, вѣроятыо, общее хозяйство, артель *). Въ древнемъ договорѣ Карамзпнъ читаетъ: мильгмъ ближникамъ^ ссылаясь на сгорѣвшійТроицкій списокъ. Г-нъ П. прпзнавая, что въ другихъ сішскахъ
поставлено ad libita librarii милымъ я малымъ, подчеркиваетъ, однако жъ слово сюрѣвшій, читаетъ малымъ (малолѣтнимъ младшимъ) п переводптъ: дальнимъ (дальнимъ
3

*) Стряпчій

съ ключемъ

Въ Малороссіи ключевать

вѣдалъ хозяйственною частію двора.

значитъ управлятъ
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хозяиствомъ.

ближнимъі) Не говоримъ уже о довольно смѣшномъ
противорѣчіи; но что за мысль отдавать насдѣдство
далънимъ родственникамъ ыимо ближайшихъ?
Первый томъ Исторіи Русскаго Народа писанъ еъ
удивительною опрометчивостью. Г-нъ Полевой утверж*
даетъ, что дикая поэзія согрѣвала душу Скандинава,
что пѣснопѣнія Сдальда воспламеняли его, что религія
усиливала въвемъ врождепную склонность къ независимости и врезрѣнію смерти (склоняость к ъ презрѣнію
смерти!), что онъ гордился названіемъ Берсеркера и пр.;
a черезъ три страницы Г-нъ Полевой увѣряетъ, что не
слава вела его въ битвы; что онъ ея ве зналъ, что
недостатокъ пищи, одежды, жадность добычи были
причинами его походовъ. Г-въ Полевой не видитъ еще
Государства Россійскаго въ начальныхъ Княженіяхъ
Скан дивавскихъ Витязей, a въ Ольгѣ врнзнаетъ уже
мудрую образовательницу системы скрѣпленія частеі
въ единое цѣлое, a y Владиміра стремлевіе къ единовластію. Въ удѣлахъ, Г-нъ Полевой видитъ то образъ
восточнаго самодержавія, то феодальную систему, общую тогда въ Е в р о в ѣ . Промахи, указаннне въ Московскомъ Вѣстникѣ, вочти не вѣроятны.
Г-нъ Полевой въ своемъ предисловіи весьма искусно
д а е т ъ замѣтить, что слогъ въ Исторіи есть дѣло весьм а второстепенное, если уже не совсѣмъ излишнее;
онъ говоритъ о немъ лочти съ презрѣвіемъ.
Maitre renard, Peut-être on vous croirait.... По крайней мѣрѣ слогъ есть самая сдабая сторона Исторш
Русспаго Народа. Невозыожно отвергать y Г-на ІІолеваго ни остроумія, нн воображенія, ни способности
живо чуветвовать; но исйуство жнсать до такой степени чуждо ему, что въ его сочиненіи картины, мысли,
слова, все обезображено, перепутано и ватемнено.

Т.

V.
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Р S. Сказавъ откровенно нашъ образъ мыслей на
счетъ Исторіи Русскаго Народа, не можемъ умолчать
о критикахъ, которнмъ она подала поводъ. Въ журналѣ, издаваемомъ ученымъ, извѣстнымъ профессоромъ,
напечатана статья *), въ коей бранъ доведена до изступленія; болѣе чѣмъ на тридцати страницахъ грубыхъ
насмѣшекъ и ругательства, нѣтъ пи одного дѣльнаго
обвиненія, ни одного поучительнаго показанія, кромѣ
ссылки на мнѣніе самаго издателя, мнѣніе весьма любопытное, коему доказательства съ нетераѣніемъ должны
ожидать любители Отечественной Исторіи. Московскій
Вѣстникъ.... (Et t u autem, Brute!) сказалъ свое мнѣніе
на счетъ Г-на Полеваго еще съ большимъ, непростительнѣйіпемъ забвеніемъ своей обязанности, непростительнѣйшимъ, ибо издатель Московскаго Вѣстника доказалъ, что чувство приличія ему сродно, и что слѣдственно онъ добровольно пренебрегаетъ онымъ. Ужела
такъ трудно нашей братьѣ критикамъ сохранять хладнокровіе? Какъ не всаошшть, по крайней мѣрѣ, совѣта
-старияной сказки:

•

То же бы ты слово
Да ве такъ бы молвилъ

8.
(Изъ • Литературной Газеты» 4830.)

Французскіе журналы извѣпі;аютъ насъ о скоромъ
лоявленіи Запжокь Сансона, Парижскаю палача. Этого
*) ВШПІСЕИ, коими наполнена сія статья, въ самомъ дѣлѣ пойдутъ въ примгьрь галиматъи;
но самыі текстъ почти отъ нихъ
іне отличается.
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должно было ожидать. Вотъ до чего довела насъ жажда
новвзны и сильныхъ впечатлѣны!
Послѣ соблазнительныхъ Лтовгьдей Философіи XVIII
з ѣ к а , явились политнческія, н е м е н ѣ е соблазіштельныя
-откровенія. Ми не довольствовались видѣть людей
извѣстныхъ въ колпакѣ и въ шлафрокѣ, мы захотѣли
послѣдовать за ними въ ихъ спальню и далѣе. Когда
д а м ъ и это надоѣло, явилась толиа людей темныхъ,
съ позррными своимн сказаніями. Но мьг не остаиовились на безстыдныхъ запискахъ Генріетты Вильсонъ,
Казановы и Современнпцы. Мн кинулись на плутовскія
прцзпанія полицейскаго шпіона и на поясненія оныхъ
клейменаго каторжніта. Журиалы наполнились внписками изъ Видока. Поэтъ Гюго не постыдился въ
немъ искать вдохновенін для романа, псполпеннаго
огня и грязи. Недостовало налача въ числѣ новѣйшихъ
литераторовъ. Наконецъ іі онъ явился, и къ стыду нашедіу скажемъ, что успѣхъ его Записокь кажется не•сомнительнБшъ.
Н е завидуедгь людяыъ, которые, основавъ свои раз•счеты на безнравственноста нашего любопытства, посвятпли свое перо повторевію сказаній, вѣроятно,
Зезграмотнаго Сансона. Но признаемся же и мы, жнвущіе въ вѣкѣ признаній: съ нетерпѣливостью, хотя и
съ отвращеніемъ, ожидаемъ мы Записокь Парижскаго
палача. Посмотримъ, что есть общаго между нивсь и
людьми живыми? На какомъ звѣрпномъ ревѣ объяснитъ
«онъ свои мысли? Что скажетъ намъ сіе твореніе, внушившее Графу Мейстру столь поэтическую, столь
-страиіную страницу? Что скажетъ намъ ceâ человѣкъ,
в ъ теченіе сорока лѣтъ кровавой жизни своей при«утствовавшій при послѣднихъ содраганіяхъ СТОЛЬЕИХЪ
ж"ертвъ и славныхъ я неизвѣстныхъ, и священныхъ и
ненавистныхъ? Всѣ, всѣ они—его минутнне знакомды —
чредою пройдутъ иередъ нами по гильотинѣ, на кото40*
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рой онъ, свирѣпый фигляръ, играетъ свою однообразную роль. Мучеиики, злодѣи, герои — и царственный
страдалецъ, и убійца его, и Шарлотта Корде, и прелестница Дю-Барри, и безумецъ Лувель, и мятежникъ
Бертонъ, и лекарь Кастенъ, отравлявшій своихъ ближнихъ, и Лапавуапь, рѣзавшій дѣтей ! мн ихъ увидимъ
опять въ послѣднюю, страшную минуту. Головы, одна
задругою, западаютъ передъ нами, произнося каждая
свое послѣднее слово.... H насытивъ жестоксье н а ш е
люботштство, книга яалача займетъ свое мѣсто въ библіотекахъ, въ ожиданіи ученыхъ справокъ будущаго
историка.

9.
(Изъ «Литературной Газеты» 1830.)

Въ одномъ изъ нумеровъ Іитературной Г а з е т н у а о зшнали о Запискахъ Парижскаго палача: нравственныя
сочиненія Видока, полицейскаго сыщика, суть явленіе
не менѣе отвратительное, не менѣе любопытное.
Представьте себѣ человѣка безъ вмени и пристанища, живущаго ежедневными донесеніями, женатаго н а
одной изъ тѣхъ несчастныхъ, за которыми, по своему
званію, обязанъ онъ имѣть присмотръ, отъявленнаго»
плута, столь же безстыднаго, какъ и гнуснаго, и п о томъ вообразите себѣ, если можете, что должны быть
нравственныя сочиненія такого человѣка.
Видокъ въ своихъ заиискахъ именуетъ себя патріотомъ, кореннымъ Французомъ (un bon Français), к а к ъ
будто Видокъ можетъ имѣть какое нибудь отечествоі
©нъ увѣрйета, что служилъ въ военной службѣ, и к а к ъ ему < не только дозволеио, но и предписано всячески
йереодЬваться, то и щеголяетъ орденомъ Почетпаго
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ЖУРВАЛЬВЫЯ GTATbïï.
Легіона, возбуждая въ кофейняхъ негодованіе честныхъ
бѣдняковъ,. состоящихъ на половинномъ жалованьѣ
(officiers à la demi-solde.) Онъ нагло хвастается дружбою умершихъ извѣстныхъ людей, иаходившихся въ
сношеніи съ пимъ (кто молодъ не бывалъ? a Видокъ
человѣкъ услужливый, дѣловой.) Онъ съ удивительиою
важностью толкуетъ о хорошемъ обществѣ,
будто
входъ въ оное можетъ ему быть дозволенъ, и строго
разсуждаетъ объ извѣстныхъ писателяхъ, отчасти надѣясь на ихъ презрѣніе, отчастл по разсчету: сужденія
Впдока о Казимирѣ-де-ла-Винѣ, о Б . Констанѣ, должнц
•быть любоіштны именно по своей нелѣпости.
Кто бы могъ повѣрить? Видокъ честолюбивъ! Оііъ
приходитъ въ бѣшенство, чптая неблагосклонный отзывъ журналистовъ о его слогѣ (слогъ Г-на Видока!).
Онъ при семъ случаѣ пишегь на своихъ враговъ довосн, обвиняетъ ихъ въ безнравственности и вольнодум•ствѣ, и толкуетъ (не въ шутку) о благородствѣ чувствъ
и незавіісимости "мнѣній: раздражительность смѣшная
во всякомъ другомъ писакѣ, но въ Видокѣ утѣшательная, ибо видимъ изъ нея, что человѣческая природа,
въ самомъ чшусномъ своемъ уничиженіи, все еще сохраняетъ благоговѣніе передъ понятіями, священными
д л я человѣческаго рода.
ІІредлагается важный вопросъ:
Сочиненіе шпіона Вядока, палача Саисоц^ ц пр. не
оскорбляютъ ни господствующей религіи,"ки праЬительства, ни даже нравственеости въ общемъ смысдѣ
этого слова; совсѣмъ тѣмъ, нельзя ЙХЪ не признать
крайнимъ оскорбленіемъ общественнаго приличія. Не
должна ли гражданская власть обратить мудрое вниманіе на соблазнъ новаго рода, совершенно ускользнувшій отъ предусмотрѣнія законодательства?
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Ю.
(Изъ « Литературной Газеты» 4830.)

Новыя выходки противъ такъ называемой л и т е р а т у р нои нашей аристократіи CTOJLB же не добросовѣстньц
какъ и прежнія. Ни одинъ изъ извѣстныхъ писателей,
лринадлежащихъ будто бм этой партіи, не думалъ величаться своимъ дворянскимъ званіемъ. Напротивъ,
Сѣверная Пчела помнитъ, кто упрекалъ поминутна.
Г-на Полеваго тѣмъ. что онъ купецъ, кто заступился
за него, кто осмѣлился посмѣяться надъ феодальной
нетерпимостыо нѣкоторыхъ чиновныхъ журналистовъ.
При семъ случаѣ замѣтимъ, что если большая ч а с т ь
нашихъ писателей дворяне, то сіе доказываетътолько,,
что дворянство наше (яе въ прпмѣръ прочимъ) грамотное: этому смѣяться нечего. Если же бн званіе
дворянина ничего y насъ не значило, то н это было
бы вовсе не смѣшыо. Но иренебрегать своими п р е д к а ми изъ опасенія шутокъ Гг. Полеваго, Греча и Булгарина, не похвально, a не дорожить своими правами и
преимуществами глутіо. Не дворяне (особливо не Р у с скіе) позволяющіе себѣ насмѣшкп яа счетъ Русскаго
дворянства, болѣе извинителыш, Но и тутъ шутки ихъ
достойны порицанія. Опиграммы демократическихъ п и с а телей XVIII столѣтія (которыхъ впрочемъ ни въ к а комъ отношеніи сравнивать съ нашимп невозможно)
ііріуготовляли крики.... и ни чуть не забавные куплеты съ лрипѣвомъ:... Avis au lecteur.
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11.
ТОРЖЕСТВО

ДРУЖБЫ,

И І И ОІІРАВДАННЫЙ

АІЕКСАНДРЪ А н ѳ а м о в и ч ъ ОРЛОВЪ.
(Изъ «Телескола» 183-1.)
In arenam cum aequalibus descendi

ez.
Посреди полемики, раздирающей бѣдную нашу словесность, Н. И. Г. и Ѳ. В. Б . , болѣе десяти лѣтъ подаютъ утѣшительный прпмѣръ согласія, основаннаго
навзанмномъ уваженіи, сходствѣ дупіъ п занятій гражданскихъ и литературныхъ. Сей назидательный союзъ
ознаменованъ почтенными памятниками. — Ѳ . В . скромно
призналъ себя ученикомъ Н. И ; Н. И. поспѣшно провозгласилъ Ѳ. JB. ловкимъ своимъ товарищемъ Ѳ. В. посвятилъ Н. И. своего Димитрія Самозванца; Н. И. посвятилъ Ѳ. В. свою Поѣздку въ Германію; Ѳ. В. написалъ для Грамматики Н. й . хвалебное предисловіе *);
Н. И. въ Сѣверной Бчелѣ (издаваемой Гг. Г. и Б.)
напечаталъ хвалебное объявленіе объ Иванѣ ВЫЖИГЙнѣ. Единодушіе истинно трогательное!
у

Нынѣ Н. И., почитая Ѳ. В. оскорбленнымъ въ статьѣ,
напечатанной въ № 9 Телескопа, заступыся за своего
товарища со свойственнымъ ему прямодушіеііъ в горячностью. Овъ напечаталъ въ Сынѣ Отечества (№ 27)
статью, которая конечно заставитъ модчатъ дерзкихъ
противниковъ Ѳ . В . , ибо H . В . доаазалъ неоспоримо:
1) Что М. И. Голевищевъ-Кутузовъ возведенъ въ
Княжеское достоинство в ъ Іюнѣ 1812 г. (с. 65).

*) См. Грамматику Греча, напечатанную въ типографіи Греча.
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2) Что не сраженіе, a планъ сраженія, составляетъ
тайну главнокомандующаго (с. 65).
3) Что священникъ выходитъ навстрѣчу подступающему непріятелю съ крестомъ и святою водого
(с. 65),
4) Что секретарь выходитъ изъ дому въ статскомъ
изношенномъ мундирѣ, въ треугольной шляпѣ со
шпагою, въ бѣломъ изнотеномъ исиоднемъ платьѣ
(с. 65).
5) Что пословица: ѵох populi — ѵох Dei есть пословица Латпнская, и что оная есть истинная причина Французской революціи (с. 65).
6) Что Иванъ Выжигинъ не есть произведеніе образцовое, но, относительно, явленіе пріятное и
полезное (с. 65).
7) Что Ѳ. В. живетъ въ своей деревнѣ близь Дерпта и просилъ его (Н. И.) не посылать къ нему
вздоровъ (65).
И что слѣдственно: Ѳ. В. Б. своими талаишами и
трудамщ приносгтъ честь своимъ согражданамъ:
что и доказать надлежало!
Противъ этого нечего и говорить, мы первые громко
одобряемъ Н. И., за его откровенное и побѣдоносное
возраженіе, нриносящее столько же чести его логикѣ,
какъ и горячностн чувствованій.
Но дружба — (сіе священное чувство) слишкомъ д а леко увлокла пламенную душу Н. И . и съ его пера
сорвались нижеслѣдующія строки:
<Тамъ (въ № 9 Телескопа) взяли двѣ глупѣйшгя вышедшія въ Москвѣ (да, въ Москвѣ) книжонкщ сочиненшя какимь-то Л. Орловымъ.»
0 Н. И., Н. И.! Какой примѣръ подаете вы молодымъ литераторамъ? Какія выраженія употребляете
вы въ статьѣ, начинающейся сими строгими словами:
<у пасъ, издавна и по справедливоши, жалуются на цііг
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нисмъ, невѣжеотво и недоброоовѣстность рецензентобъ?>
Куда дѣвалась ваша умѣренность, знаніе приличія,
ваша извѣстная добросовѣстность? Перечтите Н . И.,
перечтите сіи не многія строки — и вы сами, съ прискорбіемъ, сознаетесь въ своей необдуманности!
«Двѣ глупѣйшгя тижонки!... Какой-то А. Орловъ!»...
Шлюсь на всю почтениую публику: какой Еритикъ, какой журналистъ рѣшился бы употребить сіи непріятныя
выраженія, говоря о произведеиіяхъ живаго автора?
ибо, слава Богу, почтенный мой другъ — Александръ
Лнѳимовичъ Орловъ — живъ! Онъ живъ, не смотря на
зависть и злобу журналистовъ; онъ живъ къ радости
книгопродавдевъ, къ утѣшенію многочисленныхъ его
читателей!
«Двѣ глупѣйшія книжонки!.. Произведенія Александра Анѳимовича, раздѣляющаго съ Ѳ. В. любовь Россійской публики, названы: глупѣйшими
книжонками!
Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная
не для моего друга (ибо, онъ живетъ въ своей деревнѣ,
близъ Сокольниковъ, и онъ просилъ меня не посылать
ему всякаго вздору); но оскорбительная для всей читающей публики *)
<Глупѣйшгя книжонки»!... Но чѣмъ докажете вы сію
глупость? Зиаете-ли Н. И., что болѣе пяти т ы с я ч ъ э к земпляровъ сихъ глупѣйшихъ книжонокъ р а з о ш л с ь я
находятся въ рукахъ чвтающей публики; что Выжигины Г. Орлова пользуются благоскловвосты) публивд
наравнѣ съ Выжтиными Г. Д
a чхо о0разованный
классъ читателеЁ, которые г^ушаются тѣащ и другими,
не можетъ и не долженъ судить о кшагахъ, которыхъ
не читаетъ?
Скрѣпя сердце продолжаю свой разборъ.
?

*) См. разборъ Денницы въ С. 0 .
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«Двѣ глупѣйшія (глупѣйшія) вышедшія въ
(да, въ Москвіь) книжонш»!...

Москвѣ,

Въ Мошѣ,
да, въ Москвѣ!.., Что же тутъ предосудительнаго? К ъ чему т а к а я выходка вротивъ первопрестольнаго града? Не въ вервый р а з ъ замѣтили мы
сію странную ненависть къ Москвѣ въ издателяхъ
Сына Отечества и Сѣверной Пчелы. Больно для Русскаго сердца слушать таковые отзывы о матушкѣМосквѣ, о Москвѣ бѣлокаменной, о Москвѣ, пострадавшей въ 1612 і\, отъ Поляковъ, a въ 1812 году,
отъ всякаго сброду.
Москва донынѣ центръ вашего нросвѣщенія: въ
Москвѣ родились и воспитывались, цо ббльшей части,
писатели кореиные Русскіе, не выходцы, не переметчики, для коихъ: ubi bene — ibi patria, для коихъ все
равно: бѣгать ли имъ подъ орломъ Французскимъ, или
Русскішъ языкомъ позорить все русское — были бн
только сыты.
Чѣмъ возгордилась Петербургская литература?...
Г. Б.? Согласенъ, что сей великій писатель, р а в и о п о чтениый и дарованіями, и характеромъ, заслужилъ
безсмертную себѣ славу; но дроизведенія Г. Орлова
ставятъ Московскаго романиста, если не выше, то, по
крайней мѣрѣ, наравнѣ съ Петербургскимъ его соперникомъ. Не смотря на несогласіе, царствующее между
Ѳ. В. и Александромъ Анѳимовичемъ, не смотря на
справедливое негодованіе, возбужденное во мнѣ неосторожными строками Сына Отечества, постараемся
сравнить между собою сіи два блистательныя солнца
нашей словесности.
Ѳ. В. иревышаетъ Александра Анѳимовича плѣнительною щеголеватостью выраженій; Александръ Анѳѵг
мотчъ беретъ преимущество надъ Ѳ. В. живостью и
остротою разсказа.
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Романы Ѳ. В, болѣс обдумани, доказнваютъ большое терпѣиіе *) въ авторѣ, (и требуютъ еще болыиаго
терпѣнія въ читателѣ); повѣсти Алексапдра Ан&имовича болѣе кратки, но болѣе замысловаты и заманчивы.
Ѳ. В. болѣе философъ; Александръ Анѳимовичъ болѣе
поэтъ.
Ѳ. В. геній, ибо изобрѣлъ имя Выжигнна, и симъ
смѣлымъ нововведеніемъ оживилъ пошлыя подражанія
Совѣстдралу и Анілійсхому Милорду; Александръ Анѳимовичъ искусно воспользовался изобрѣтеніемъ Г. Б. и
извлекъ изъ онаго безконечно разнообразные эфектыі
Ѳ. В. кажется намъ, не много однообразенъ, ибо
всѣ его произведенія не что ішое, какъ Выжнгшіъ въ
различішхъ измѣненіяхъ Иѳанъ Выжгаинъ. ПетръВыжиіинг, Дмитрій Самозвансгсъ ИЛЙ Выжшанъ
ХТІІ
шолѣтія, собствешыя записки и нраественныя статеики — все сбивается на тотъ же самый предметъ. Александръ Анѳимовичъ удивительно разнообразенъі Сверхъ
несмѣтнаго числа Выжигиныхъ, сколько цвѣтовъ разсыпалъ онъ на лолѣ словесности! Встрѣча чумы сь
Холерою; Соколъ бшъ бы соколъ, да курица ею съѣла
гии Бѣжавшая Жена; Жише Обмороки; Погребеніе Купу

UflL U ПрОЧ. U ГірОЧ.

Однако же безпристрастіе требуетъ, чтобъ щ і JJRSзали сторону, съ коей Ѳ. В. берегь деосцсряяое преимущество надъ своимъ счдстливымъ сопердакоиъ; разумѣю нравственвую цѣдь его сочщиеній. Въ самомъ
дѣлѣ, любезные слуиіатели, что можетъ быть н р а в ственнѣе сочиненій Г-на Б.? И з ъ ннхъ мы ясно узнаецъ ск;оль не похвалыіо лгать, красть, предаваться

*) Геній есть терпѣніе въ высочаишей степени — сказаіъ извѣствый Бюффонъ
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пьянству, картежной игрѣ и тому лод. Г-нъ Б . наказуетъ лица разными затѣиливыми именамя: убійца названъ y него — Ножевымъ, взяточникъ— Взяткинымъ,
дуракъ — Глаздуринкшъ, и проч. Историческая точность одна не дозволяла ему назвать Бориса Годунова — Хлопоухиньгмъ^ Димитрія Самозванца Катороюниковымъ, a Марину Мнишекъ — Княоюною Шлюхиной: з а
то и лица сіи представлены нѣсколько блѣдно.
Въ семъ отношеніи, Г. Орловъ рѣшительно уступаетъ Г. Б. Впрочемъ самые иламенные почитатели Ѳ. В.
признаютъ въ немъ нѣкоторую скуку, искупленную
назидательностью; a самые ревностные поклонники
Александра Анѳимовича осуждаютъ въ немъ иногда
необдуманность, извиняемую одііако жъ порывами
генія.
Совсѣмъ тѣмъ Александръ Анѳимовичъ пользуется
гораздо мевыпею славою, нежели Ѳ. В. — Что же причпною сему видимому неравенству?
Оборотливость , любезные чнтатели, оборотливость
Ѳ. В., ловкаго товарища Н. И. Иванъ Выжигинъ существовалъ еще только въ воображеніи почтеннаго автора, a уже въ Сѣверномъ Архивѣ, Сѣверной Пчелѣ и
Сынѣ Отечсства отзывались о немъ съ велпчайшею
похвалою. Г. Ансело въ своеыъ путешествіи, возбудившемъ въ Парижѣ общее вниманіе, провозгласилъ
сего, еще не существовавшаго Иваяа Выжигина, лучшимъ изъ Русскихъ романовъ. Наконецъ Иванъ Выжигинъ явился, и Сынъ Отечества, Сѣверный Архивъ и
Сѣверная ІІчела превознеслн его до небесъ. Всѣ кинулись его читать, многіе прочли до конца; a между
тѣмъ похвалы ему не умолкали въ каждомъ нумерѣ
Сѣв. Архива, Сына Отечества и Оѣв. Пчелм. Сіи
ycep^ime журналы ласково приглашали покупателей,
ободряли, подстрекали лѣнивыхъ читателеи; угрожали
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местью недоброжелателямъ, недочнтавшимъ ИванаВыжигина, изъ единой низкой зависти.
Между тѣмъ какія воспомогателышя средства уяотреблялъ Александръ Анѳимовичъ Орловъ?
Никакихъ, любезные читатели!
Опъ не задавалъ обѣдовъ нностранньшъ литераторамъ, незнающимъ Русскаго языка, дабы за свою
хлѣбъ-соль получить мѣстечко въ ихъ дорожпыхъ запискахъ.
Онъ не хвалилъ самаго себя въ журналахъ, имъ самішъ издаваемихъ.
Онъ не заыанивалъ унизительными ласкательствамя
и пышными обѣщаніями иодписчиковъ и покуаателей.
Онъ не шарлатанилъ газетными объявленіями, писаннымн слогомъ афишъ собачьей комедіи.
Онъ не отвѣчалъ ни на одну критику; онъ не называлъ своихъ противниковъ дураками, подлецамп, пьянвцами, устрицами и тому под.
Но обезоружилъ ли тѣмъ онъ мпогочисленныхъ враговъ? Ни м а л о . — Вотъ какъ отзывалнсь о немъ его
собратія:
<Авторъ вышеисчпслешшхъ твореній сильно штурмуетъ яашу бѣдную Русскую Литературу и хочетъ
разрушнть Русскій Парнасъ не бомбами, по каркасамн, при яомощи услужливыхъ издателей, которые щедро платятъ за каждый манускриптъ знаменитаго сего
творца, по двадцати рублей ходячею монетою, какъ
увѣряли насъ знающіе дѣло книгоиродавды. Авторъ
есть мужъ изъ ученыхъ, какъ внднр, по Хятинскіімъ
фразамъ, которыми испещрены его творенія, a сущность ихъ доказываетъ, что онъ, какъ сказано въ Недорослѣ: <убоясь бездны премудрости, вспять обратился.» — Знаменитое лубочное произведеыіе: мыши кота
хоронятъ, или небылицы въ лицахъ, есть Иліада въ
сравнеяія съ твореніями Г. Орлова, a Вова Короле-
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вичъ, герой до котораго не возвысился еще почтенный
авторъ.... Державинъ есть y насъ Альфа, a Г. Орловъ
Омега въ литературѣ, то есть, послѣднее звѣно въ
цѣпп лптературпыхъ существъ, и потому заслуживаетъ
вниманіе, какь все необыкновенное *). Языкъ его, изложеніе и завязка, могутъ сравияться только съ отвратительными картинами, которыми наполненьг сіи чада
безвкусія, и съ смѣлостью автора.
«Никогда въ Петербургѣ подобныя творенія не увидѣли бы свѣта, и нп одинъ изъ ІІетербургскихъ уличнихъ разносчпковъ (не говоримъ о книгопродавцахъ),
не взялся бы ихъ издавать.
«По какому праву Г. Орловъ вздумалъ нарѣчь своихъ холопей, Хлыновскихъ стецняковъ, Игната и Сидора, дѣтьми Ивана Выжигина, и еще въ то самое
время, когда авторъ Выжигина издаетъ другой романъ
иодъ тѣмъ же названіемъ?... Никогда такія омерзительныя
картины не появлялись наРусскомъ языкѣ. — Д а з д р а в ствуетъ Московское книгопечатаніеі* (Сѣв. ІІчела
1831 г. №46.)
Какая злонамѣрениая инесправедливая критика! Мы
замѣтнли уже негтрнличіе нападеній на Москву; но
въ чемъ упрекаютъ здѣсь почтешіаго Ллександра
Анѳимовича?... Въ томъ, что за каждое его сочиненіе
книгопродавцы платятъ ему яо двадцатп рублеи? Что
же? Безкорыстному сердцу моего друга пріятно думать, что получивъ двадцать рублей доставилъ онъ
другому двѣ тысячи выгоды **) между тѣмъ, к а к ъ н ѣ .
которыи Петербургскій литераторъ, взявъ за свою рукоішсь тридцать тнсячъ, заставилъ охать погорячивщагося книгопродавца! ! !

•^Ваясное созианіе! Ирошу присдушать!
**) Мйорическая истинаі
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Ставятъ ему въ грѣхъ, что онъ знаетъ Латинскій
языкъ. Конечно доказано, ?то Ѳ. В. (издавшій Г о р а д і я
съ чужнми примѣчаніями), ве здаетъ по-Латыни, но
неужели сему незнапію обязанъ онъ своею безсмертною
славою?
Увѣряютъ, что Г . Орловъ изъ ученыхъ. Конечно доказано что Г. Б. вовсе не ученъ, но опять повторяю:
развѣ невѣжество есть достоинство столь завидное?
Этого не довольно: грозно требуютъ отвѣТа отъ моего друга: какъ дерзнулъ онъ присвоить своимъ лпцаыъ
имя освященное самимъ Ѳ.В.? — Но развѣ A. G. Пушкинъ не дерзнулъ вывести въ своемъ Борисѣ Годуяовѣ
всѣ лица романа Г. Б., и даже воспользоваться многими мѣстами въ своей трагедіи, (ипсанаой, говорятъ,
пять лѣтъ прежде, и взвѣстноа яублпкѣ еще в ъ р у к о писи)?
Смѣло ссылаюсь еа совѣсть самихъ издателей Сѣв.
Пчелы: справедливы ли сіи критики? виноватъ ли
Александръ Аиѳішовичъ Орловъ?
Но еще смѣлѣе ссылаюсь на почтеннаго Н. И. не
чувствуетъ ли опъ глубокаго раскаянія, оскорбивъ напрасно человѣка съ столь отличнымъ дарованіемъ, не
состоящаго съ нимъ ш въ какшъ сноіиеніяхъ, вовсе его neзнающаго, u не пшавшаго о пежь пичего дурнаго *)?

32.
НѢСКОІЬКО

СЛОВЪ 0 МЙЗИНЦѢ Г. Б
ІІРОЧЕМЪ.

1 0

(Изъ «Телескопа* 1831.)

Я не вринадлежу къ числу тѣхъ незлопамятныхъ
литераторовъ, которые публдчно другь друга обругавъ,
*) С. 0. № 27 стр. 60.
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обнимаются потомъ всенародно, к а к ъ ІІролазъ съ В ы соносомъ, говоря въ похвальбу себѣ и въ утѣшеніе:
<Вѣдь кажется y васъ по полной оплеухѣ.> Н ѣ т ъ ,
разсердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не
прежде, какъ истощивъ весь запасъ оскорбительныхъ
иримѣчаній, обиняковъ, заграничныхъ анекдотовъ и
тому подобнаго. Для поддержанія же себя въ семъ суровомъ расположеніи духа перечитываю я, тщательно
мною переписанныя въ особую тетрадь, статьи, подавшія мнѣ поводъ къ таковому ожесточенію. Такимъ
образомъ, перосматривая на дняхъ антикритику, п о давшую мнѣ случай заступиться за почтеннаго друга
моего A. А. Орлова, напалъ я на слѣдующее мѣсто:
<Я рѣшился на сіе (на оправданіе Г.Б.) недля ѵпоіо,
чтобъ оправдать и защищать J5., который въ ѳтомъ
ие имѣетъ надобности,ибо y него въ одномъ мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во многихь головахъ рецензентовъ» (см. № 2 7 Сына Отечества, издаваемаго Гг.
Гречемъ и Булгаринымъ).
Изумился я, какимъ образомъ могъ я пропустить
безъ вниманія сіи краснорѣчивыя, но необдуманння
строкиі Я сталъ по пальцамъ пересчитывать всевозможныхъ рецевзентовъ, y коихъ менѣе ума въ головѣ,
нежели y Г. Б . въ мизинцѣ, и теперь догадываюсь,
кому Н. И. думалъ погрозить мизинцемъ Ѳ. В.
Въ самомъ дѣлѣ къ кому можетъ отнестись это з а т ѣ й ливое выраженіе? Кто наши записные рецензенты?
Вы, Г . Издатель Телескопа? ВЬроятно мстительный
мшинчжъ указуетъ и на васъ; предоставляю вамъ самимъ вступиться за свою голову *).
Но кто же другіе?

*) До мизинцевъ-ли мнѣ? Изд. Тел.

lib.pushkinskijdom.ru

Г. П....9 Но не смотря на прежніе раздорьг, на письма
Бригадиршп, на нагаѣшки славнаго Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда и проч. и проч., всей
Е в р о п ѣ извѣстно, что Телеграфъ состоитъ въ добромъ
согласіи съ Сѣверной Пчелой и Сыиомъ Отечества,
мизинчикь касается не его.
Г. В....? Но сей замѣчательный литераторъ рецензіями мало занимается, a извѣстевъ болѣе изданіемъ
Хамелеонистики, остроумнаго сбора статей, въ коихъ
выводятся, такъ сказать, на чнстую воду нѣкоторыя,
такъ сказать, ліітературныя плутни. Ловкіе издателп
Сѣверной Пчелы уже вѣрно не станутъ, какъ говорится, класть ему пальца въ ротъ, хотя бн сей иаледъ
былъ и знаменитый вышеупомянутый мизипчикъ.
Г. С....? Но кажбтся Литературная Газета, совершивъ
свой единственныи подвигъ — совершенное уничтоженіе
(литературной) славн г. Б., почіетъ насвоихъ лаврахъ
и г. Г., вѣроятно, не станетъ тревожить сего счастливаго усыпленія, щекотя Газету проказливымъ мизинчикомъ.
Кого же оцарапалъ сей мизинецъ? Кто сіи рецензент н , y ковхъ — и такъ далѣе? Бросвѣщенный читатель
уже догадался, что дѣло идетъ обо мнѣ, о Ѳеофилактѣ
Косичкинѣ.
Всему свѣту извѣстно, что никто постояннѣе моего
ne слѣдовалъ за исполиискимъ ходомъ нашего вѣка.
Сколько глубокихъ и блистательныхъ твореніи по части
политики, точныхъ ваукъ и чнстой литературн, вышли
y насъ изъ печати' въ течевіе послѣдняго десятилѣтія — (шагнувшаго такъ далеко впѳредъ) и обратпло
на себя справедливое внішаніе завидующеи намъ Европн! Ни одного изъ таковыхъ явленій не пропустилъ я
изъ виду; обо всякомъ, какъ извѣстно, написалъ я по
одной статьѣ, отличагощейся ученостью, глубокомысліемъ и остроуміемъ. Если долгъ безпристрастія трет ѵ.
1-
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бовалъ, чтобъ я указывалъ иногда на недостатки р а з бираемаго мною сочиненія, то можетъ ли кто нибудь
изъ Гг.Русскихъ авторовъ жаловаться на заносчивость
или невѣжество Ѳеофилакта Косичкина? Можетъ быть,
по примѣру Г-на II..., я слишкомъ лестпо отзываюсь
о самомъ себѣ; я могъ бы говорить въ третьемъ ліщѣ
и попросить моего друга подписать имя свое подъ
сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками, и Гг. Русскіе журналисты, вѣроятно,
не укорятъ меня въ шарлатанствѣ.
И чтожъ! г. Г. въ журналѣ, съжадностью читаемомъ
во всей просвѣщениой Е в р о п ѣ , даетъ понимать, будто
•бы въ мизинцѣ его товарища болѣе ума и талаята,
чѣмъ въ головѣ моеи! Отзывъ слишкомъ для меня
•оскорбительный! Полагаю себя въ птравѣ объявить во
услышаніе всей Европъг, что я ничьихъ мизиндевъ не
убоюсь; ибо, не входя въразсмотрѣніе головъ, увѣряю,
что нальды мои (каждый особо и всѣ пять въ совокупности) готовы воздать сторицею, .кому бы то ни
было. — Dixi!
Взявшись за перо, я не имѣлъ однако жъ дѣлію
•объявить о семъ почтеннѣйшей публикѣ, подобно нашимъ писателямъ аристократамъ (разумѣю слово сіе
въ его ироническомъ смыслѣ), я нпкогда не отвѣчалъ
на журнальныя критики: дружба, оскорбленная дружба
прпзываетъ опять меня на помощь угнетеннаго д а р о ванія.
Признаюсь: послѣ статьи, въ которой такъ торжественно оправдалъ и защитилъ я A. А. Орлова (статьи
иринятой Московскою и Петербургскою публикою съ
отличной благосклонностью) — не ожидалъ я, чтобъ
Сѣверная Пчела возобновила свои нападенія на благороднаго друга моего и на дервопрестольную столицу.
Правда, сіи нападенія уже гораздо слабѣе прежнихъ,
но я »не уздолкну, дхжолѣ не принужу къ совершенному

lib.pushkinskijdom.ru

6 езмолвію ожесточенныхъ гонителей моего друга и непочтительнаго Снна Отечества, издѣвающагося надъ
пашею древнею Москвою.
Сѣверная Пчела (№ 101), объявляя о выходѣ новаго
Выжигина, говоритъ: <3аглавіе сего романа заставило
я а с ъ подумать, что это одіто изъ многочисленныхъ подражаній произведеніямъ нашего блаженнаго г. А. Орлова, знаменитаго автора. ІІритомъ же всякое произведеніе Московской литературы, носящее на себѣ
печать издѣлія книгоиродавцевъ <пятнадцатаъо клісса»
приводитъ насъ въ невольный трепетъ.» <Блаженный
г. Орловъ....> Что значитъ блаженный Орловъ? 0 ! конечно: если блаженство состоитъ въ спокойствіи духа,
не возмущаемаго ни завистыо, ни корыстолюбіемъ; въ
чистои совѣсти, не запятнанной нц плутнями, нп лживыми доносами, въ честномъ и благородпомъ т р у д ѣ ; в ъ
смиренномъ развитіи дарованія, даннаго отъ Бога: то
добрый и небогатий Орловъ блаженъ, и не станетъ
завидовать ни богатству плута, ни чинамъ негодяя, ни
извѣстностн шарлатана!!! Если же слово блаженный
употреблено въ смыслѣ, коего здѣсь изъяснять н е с т а ну, то удпвляюсь охотѣ нѣкоторыхъ людей, старающих•ся представлять смѣшными вещи, вовсе несмѣшныя, и
которыя даже яе могутъ извинять неприличія мысли
юстроуміемъ или веселостью оборота.
Насмѣшка надъ книгопродавцами пятнадцатаго клас.-са обличаетъ аристократію чнновныхъ издателей. нѣкогда осмѣянную такъ называемыми аристовратическими писателями. Повторимъ истину, столь же неоспоримую, какъ и нравствеяныя размышленія Г - н а Б . : <чины
не даютъ ни честности плуту, нн ума глупцу, ни дарованій задорному маракѣ. Фильдингь и Лабрюеръ не
•были ни статскіши совѣтниками, нидаже коллежскимп
ассессорами. Разночинцы, вніпедшіе въ дворянство,
могутъ быть иочтенными ішсателямп, если только они
11*
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люди съ дарованіемъ, образованностью и добросовѣстностью, a Fie фигляры и не наглецы.»
Надѣюсь, что сей умѣренный мой отзывъ будетъпослѣднимъ, и что почтенные издатели Сѣверной Пчелы,
Сьтыа Отечества и Сѣвернаго Архива не вызовутъ меня
снова на поприще, на которомъ являюсь рѣдко, но не
безъ успѣха, какъ изволите видѣть. Я человѣкъ миролюбивый, но всегда готовъ заступиться за моего друга; я не иохожу на того Китайскаго журналиста, который, потакая своему товарищу и въ глаза выхваляя
его бредни, наухоговоритъ всякому: «этотъ п а ч к у н ъ и
мерзавецъ ссоритъ меня совсѣмипорядочнымплюдьми,
ыараетъ меня своимъ товариществомъ; но что дѣлать?
онъ человѣкъ и растороиный>!
Между тѣмъ полагаю себя въ правѣ объявить о существованіи романа, коего заглавіе ирилагаю з д ѣ с ь .
Онъ лостуіштъ въ печать илп останется въ рукописи,
смотря по обстоятелъствамъ.

НАСТОЯЩІЙ В Ы Ж И Г И Н Ъ .
ЖОТОРИКО-НРАВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКІЙ

РОМАНЪ XIX

ВѢКА.

С О Д Е Р Ж А Ы І Е .

Глава I. Рожденіе Выжпгина въ кудлашкиной к а н у р ѣ .
Воспитаніе ради Хрпста. — Глава II. Первый пасквиль
Выжигина. Гарнизонъ. — Глава III. Драка въ кабакѣ,Ваше благородіе! Дайте опохмѣлиться! — Глава IV.
Дружба съ Евсеемъ. Фризовая шинель. К р а ж а . Б ѣ г ство. — Глава V, Ubi Ъепе — ibi patria. — Глава VI.
Московскія пожаръ. Выжпгинъ грабитъ Москву. — ГлаШ VII. Выжигинъ перебѣгаетъ. — Глава V I I I . Выжигинъ безъ куска хлѣба, Выжнгинъ ябедникъ, Выжигивъ
торгашъ. — Глава IX. Выжигинъ игрокъ, Выжигинъ и
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отставной квартальный. — Глава X. Встрѣча Выжигина
съ В ы с у х и н ы м ъ . — Г л а в а XL Веселая коэдпанія. Курьозный куплетъ и шісьмо-анонимъ къ знатпой особѣ.—
Глава XII. Тапта. Выжигинъ попадается въ дуракп.—
Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бѣдішй племянничекъ!
Ай да дядюшка! — Глава XIV. Господинъ и госпожа
Выжигины иокупаютъ на трудовыя денежки деревню
и съ благодарностью объявляютъ о томъ почтенной
публикѣ. — Глава XV. Семейныя неиріятности. Выжигпнъ ищетъ утѣшенія въ бесѣдѣ музъ, и пишетъ пасквили и доносы. — Глава XVI. Видокъ пли масюу дол о й ! — Г л а в а XVII. Выжпишъ раскаивается и дѣлается
иорядочнымъ человѣкоыъ.— Глава XVIII и нослѣдняя
Мышь въ сырѣ.

13.
ОТРЫВОКЪ И З Ъ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ІѢТОПИСЕЙ
Tantse ne animis schoîasticis irsel
(Изъ «Сѣв Цвѣтовъ» 4830 года)

Распря между двумя нзвѣстннми журналистами надѣлала шуму. — ІІостараемся взлоншть исторически все
дѣло sine ira et studio.
Въ концѣ минувшаго года Р ^ а я т о р а В ѣ с т н и к а Е в р о пы, желая въ слѣдующемъ 1829 году иотрудиться еще
и въ качествѣ Издашеля, объявилъ о томъ публикѣ
все еще худо цонішающей различіе между сима двумя
учеными званіями. Убѣдившись вдиногласнымъ мнѣніемъ критиковъ въ односторонностіі и скудости Вѣстника Европы, сверхъ того движимый глубокимъ чув~
ствомъ состраданія при видіъ безпомощпаго состоянія ли-
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тературы, оаъ обѣщалъ употребитпь наконецъ свои старанія, чтобьг сдѣлать журналъ сей обширнѣе и разнообразнѣе. Онъ надѣялся отиынѣ далѣе видѣтъ, .свободнѣе соображать гі рѣшительнѣе дѣйсшвовать. Онъ с о бирался пуститься въ неизмѣримую область бытописанія, по которой Карамзинъ, какъ всѣмъ извѣстно, проложилъщропинку, теряюгиуюяся въ тундрахъ безплодныхъ*
<І1редполагаю работатъ самъ>, говорилъ почтенныа
редакторъ, <не отказывая однако жъ и д р у г і ш ъ л и т е раторамъ участвовать въ трудахъ моихъ>. Сіи позднія
но тѣмъ не менѣе благія намѣренія, сія похвальная
заботливость о Русской Литературѣ, сія великодушная
снисходптельность къ сотрудникамъ, тронули и обрадовали насъ чрезвычайно. Пріятно бьгло бы намъ п р и вѣтствовать первые труды, первые успѣхи знаменитаго
редактора Вѣстнпка Европи. Его глубокія зианія (думали мы), столь извѣстныя намъ по слуху, дадутъ.
плодъ во время свое (въ нынѣшнемъ 1829 году). Свѣтпльникъ исторической его критики озаритъ вышепомянутыя тундры области бытопиеаній, a законы словесности, умолкшіе прп звукахъ журнальной полемиіш,
заговорятъ устами ученаго редактора. Оыъ не о г р а ннчитъ своихъ глубокомысленныхъ изслѣдованій з а м ѣ чаніями о заглавномъ листѣ Исторіи Государства Россійскто, или даже разсуждеиіями о куньихъ мордкахъ
но вѣрнимъ взоромъ обниметъ наконецъ твореніе К а рамзина, оцѣнитъ истину его розысканій, укажетъ
источники новыхъ соображеній, дополнитъ недосказанное. Въ критикахъ собственно-лптературныхъ мы небудемъ слышать: тб брюзгловаго ворчанья какого-ни<5удь стараго педанта, тб непристойныхъ криковъ пьянаго семинариста. Критики Г. Каченовскаго должны
будутъ имѣть рѣшительыое вліяніе ва словесность. M o лодые писатели не будутъ ими забавляться, какъ полілыми шуточками журнальнаго гаера. Писатели извѣстг

у
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ные не будутъ ими презирать, ибо услышатъ окончательный судъ своимъ произведеніямъ, одѣненнымъ ученостью, вкусомъ и хладнокровіемъ.
Можемъ смѣло сказать, что мы нп единой минутн
не усомнились въ исполненіи плановъ Г. Каченовскаго,
изложеннихъ поэтическимъ слогомъ въ газетномъ объявленіи о подпискѣ на Вѣстникъ Европы. Но Г. Полевой, долгое время наблюдавшій литературное поведеніе своихъ товарищей журналистовъ, худо повѣрилъ
новымъ обѣщаыіямъ Вѣстника. Не ограничиваясь безмолвныыи сомнѣніями, онъ напечаталъ, въ 2о-и книжкѣ
Московскаго Толеграфа врошедшаго года, статью, въ
которой сильно напалъ онъ на тючтеннаго редактора
Вѣстника Европы. Давъ замѣтить неіірилпчіе нѣкоторыхъ выраженій, употребленныхъ, вѣроятно неумышленно, Г. Каченовскиліъ, онъ говоритъ:
«Если бы онъ (Вѣстникъ Европы) старедъ по л ѣ тамъ, признался въ незнаніи своемъ, прннялся з а д ѣ л о
скромно, поучился, бросилъ свои смѣшные вредразсудки, заговорилъ голосомъ безпристрастія; мн всѣ
охотно уважали бы его сознаніе въ слабости, желаніе
учиться и познавать истину, всѣ охотно стали бы слушать его.»
Страішыя требованія! Въ лѣтахъ Вѣстника Европы
уже не учатся н яе бросаютъ нредразсудковъ закоренѣльтхъ. Скромность, украшеніе сѣдинъ, не ееть необходимость литературная; a еслн сознаяія, требуемыя
Н. Полевымъ, и заслуживак>тъ какоевибудь уваженіе,
то можно лн намъ оныя слушать изъ устъ почтеннаго старда, безъ болѣзненнаго чувства стыда и состраданія ?
<Но что сдѣлалъ до сихъ поръ издатель Вѣстнвка
Европы?» продолжаетъ Г. Полевой. «Гдѣ его врава, и
иа какой воздѣланяой еіо трудами землѣ, онъ водрузитъ свои знамена: гдѣ, за какимъ океаномъ эта
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обѣтованная земля? Юноши, обогнавшіе издателя Вѣстника Европы, не вияоваты, что они ягли внередъ,
когда издатель Вѣстника Европы засѣлъ на одномъ
мѣстѣ, и неподвижно просидѣлъ болѣе двадцати лѣтъ.
Дивиться ли, что теперь Вѣстиику Европы видятся
чудныя распри, грезятся кимвалы бряцающіе п мѣдь
звѣнящая?»
На сіе отвѣтствуемъ:
Если Г. Каченовскій, не написавъ ни одной кнпги,
достойноп нѣкотораго вниманія, не напечатавъ, въ теченіе двадцати шести лѣтъ, ни одной замѣчательной
статьи, снискалъ однако жъ себѣ безсмертную -славу;
то чего же должно намъ ожидать отъ него, когда наконецъ онъ примется за дѣло яе на шутку? Г. Каченовскій просидѣлъ двадцать шесть лѣтъ на одномъ
мѣстѣ, согласенъ, но какъ могли юноши обогнать его,
есдн онъ ни зачѣмъ и не гнался? Г. Каченовскій оншбочно судилъ о музнкѣ Верстовскаго, но р а з в ѣ онъ
музыкантъ? Г. Качеяовскій яеревелъ Терезу и Фальдони — что за бѣда?
Доселѣ казалось намъ, что Г. ІІолевой неяравъ, ибо
обнаруживается какое-то лристрастіе въ замѣчаніяхъ,
которстя съ перваго взгляда являются дозольно основательными. Мы ожидали отъ Г. Каченовскаго возраженій неосяоримыхъ, нлн благороднаго молчанія, каковымъ нѣкоторые извѣстнне лисатели всегда отвѣтствоваля на неприличння и пристрастныя выходки н ѣ которыхъ журналистовъ. Но сколь язумились мы, прочитавъ въ 24 № Вѣстника Европы слѣдующее примѣчаніе редактора къ статьѣ своего ночтеннаго сотрудника, Г. Надоумкіі (одного изъ великихъ янсателей,
нряносящихъ истиннуго честь и своему вѣку, я журналу, въ коемъ они участвуютъ).
«Здѣсь лриличнымъ считаю объявить, что припираться съ Венигною я не нмѣю охоты, отказавшись
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навсегда отъ безплодной полемики; a теперь не имѣю
на то и права, предпринявъ другія мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго прозвола сего Бенигны и всѣхъ прочихъ. Я даже не читалъ бы статьи
Телеграфической, если бъ не былъ увлеченъ слѣдствіями
неблагонамѣренностн, прикосновенныыи къ чести службн и къ достоинству мѣста, при которомъ имѣю счастіе продолжать оную. Ред.>
Сіе загадочное примѣчаніе прившго насъ въ большое безпокойство. Какія мѣрьг кь охраненію своей личности отъ игриеаго произвола Г. Бентны предпринялъ
почтенный редакторъ? что значитъ тривый прогсзволъ
Г. Бентны? что такое: былъ увлеченъ слѣдствіями неблаіонаміъренностщ прикосновенными къ чести службы
и достиинству мѣста? (Впрочемъ смыслъ послѣдней
фразы донынѣ остается теменъ, какъ въ логическомъ,
т а к ъ и въ грамматическомъ отношеніи).
Многочисленные почптатели Вѣстника Европы затреиетали, прочитавъ сіи мрачяыя, грозныя, безпорядочныя строки. Не смѣли вообразить, на что могло
рѣшиться рнцарское негодованіе Михайла Трофимовича. Къ счастіго скоро все объяснилось...
Усиокоясь на счегъ ужаснаго смысла вьппепомянутаго примѣчанія, мы сожалѣли о безполезномъ дѣйствіи почтеннаго редактора. Всѣ предвидѣли послѣдствія онаго. Въ статьѣ Г. ІІолеваго личная честь Г.
Качеповскаго не была оскорблеиа. Говоря съ неуваженіемъ о его занятіяхъ литературныхъ, издатель Московскаго Телеграфа не упомянулъ ни о его службѣ,
ни о тайнахъ домаіпней жизіш, ни о сачествахъ его
души.
Между тѣмъ, ожесточенный издатель Московскаго
Телеграфа напечаталъ другую статью, въ коей дерзиовенно нодтвердилъ и оправдалъ иервыя свои показанія. Вся литературная жизнь Г. Каченовскаго была
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разобрава по годамъ, всѣ занятія оцѣнены, всѣ простодушныя обмолвкп выведены на позоръ. Г. Полевой
доказалъ, что ночтенный редакторъ дользуется славою
ученаго мужа, такъ сказать, на честное слово; a донынѣ, кромѣ переводовъ съ лереводовъ, и кой-какихъ
заимствованныхъ кое-гдѣ статеекъ, ничего не произвелъ. Скудость, болѣе достойная сожалѣнія нежелн
укоризны! Но что всего важнѣе, Г. Полевой доказалъ,
что Михаилъ Трофимовичъ нѣсколько разъ дозволялъ
себѣ лнчности въ своихъ критическихъ статеикахъ, что
онъ упрекалъ издателя Телеграфа виннымъ его заводомъ (пятномъ ужаснымъ, какъ извѣстно всему нашему дворянству!) что онъ неоднократно съ упрекомъ
повторялъ Г. Полевому, что сей послѣдній купецъ (другое, столь же ужасное обвиненіе!) и все сіе в ъ н е п р і і стойныхъ, оскорбительныхъ выраженіяхъ. Тутъ уже мьг
приняли совершенно стороку Г. Полсваго. Никто, болѣе наіиего, яеуважаетъ нстяннаго, родоваго дворянства, коего существованіе столь важно въ смыслѣ государственномъ; но въ мнрной республякѣ иаукъ, какое намъ дѣло до гербовъ ы дыльныхъ грамотъ? Потомокъ Трувора иля Гостомысла, трудолюбнвый нрофессоръ, честный аудиторъ и странствующін купецъ,
равяы предъ законами критикн. Князь Вяземскій уже
далъ однажды замѣтить ненрнлнчность сихъ аристократическихъ выходокъ; но не худо новторять нолезныя истины.
Однако жъ, таково дѣйствіе долговременнаго уваженія! И тутъ мы укоряли Г. Полеваго в ъ заиальчивостн я яеумѣреяности. Мы съ умнленіемъ взнрали
на лочтеннаго старца, разстроеянаго до такой степенн, что для ноддержанія ученой своей славы нринужденъ онъ былъ обратиться къ Русскому букварю,
н преобразовать оный удивнтельнымъ образомъ. Утѣяштельяо для яасъ, но крайней мѣрѣ, то, что свѣдѣ-
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нія Михайла Трофимовича въ Греческой азбукѣ отнынѣ не подлежатъ уже ни какому сомнѣнію.
Съ нетерпѣніемъ ожидали мы развязки дѣла. Наконецъ, водворилось спокойствіе въ области словесности
и прекратилась междоусобная распря мнромъ, равно
выгоднымъ для побѣдителей и побѣжденныхъ.

Н.
АНЕКДОТЪ 0 БАЙРОНѢ.
^Изъ «Литерат. Газеты. 1830.)

Горестно впдѣть, что нѣкоторые критнки вмѣшпваютъ въ мелочныя выходки и придцрки своего недоброжелательства или зависти къ какому-либо извѣстпому писателю, намеки и указанія на личныя его свойства, поступки, образъ мыслей и вѣрованія. Душа человѣка есть недоступное хранилище сго помысловъ:
если самъ онъ таитъ ихъ, то ни коварный глазъ непріязни, нн предупредительный взоръ дружбы не могутъ проникнуть въ сіе хранилище. И какъ судить о
свойствахъ и образѣ мыслеи человѣка по наружнымъ
его дѣйствіямъ? Онъ можетъ по произволу надѣвать
на себя притворную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто, по какому-либо своенравному убѣжденію ума своего, онъ можетъ выставлять на позоръ
толнѣ не самую лучшую сторону своего нравственнаго
бытія; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни
однѣми своими странностями. Анекдотъ объ отрубленномъ хвостѣ Алкивіадовой собаки всѣмъ извѣстенъ;
странныя иоговорки, ирыжки u увертки Суворова въ
живой еще иамятн y всѣхъ Русскихъ.
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Лордъ Байронъ часто былъ обвиняемъ въ развратности н р а в а , своекорыстіи, непомѣрномъ эгоисмѣ и
безвѣріи: личные непріятели знаменитаго поэта, женщішы, лжесвяты-методисты и нѣкоторые благосклонные
журналисты безъ умолку такъ о немъ трубили, a одинъ
присяжный или увѣнчанный поэтъ *) назвалъ его поэзію сатангтскою — Н а первыя трп обвинеиія служатъ
итвѣтомъ: скорбь благороднаго поэта послѣ развода
съ своенравпою его супругой и разлуки съ дочерыо,
неоднократно имъ изъясненная въ разѵоворахъ съ
друзьями и въ письмахъ, выраженная съ необыкновеннымъ чувствомъ въ прекрасной его элегіи: Црости, и
въ нѣсколькихъ краснорѣчивыхъ страницахъ ЧайльдъГарольда; безкорыстныя его пожертвованія въ пользу
Грековъ, п даже въ пользу ложныхъ друзей и неблагодарныхъ книгопродавцевъ; благодѣянія, оказанныя
имъ разнымъ лпцамъ въ Игаліи и Турціи; постоянная
его дружба съ Шеллеемъ, Гобгоузомъ и примиреннимъ
Т. Муромъ; наконецъ благороднѣйшая и чистѣйшая
жертва, принесенная ішъ страждущему человѣчеству:
смерть его въ стѣнахъ осажденной Миссолонги. — Послѣднее обвинепіе (въ безвѣріи) онъ отчастп самъ отразилъ въ отвѣтѣ своемъ помянутоыу увѣнчашому
поэту. Но вотъ еще анекдотъ, узнанный уже по смерти
Байрона u служащіы свидѣтельствомъ въ защиту его
отъ злонамѣревныхъ обвинителеи. Анекдотъ сей, кажется, нигдѣ еще не былъ помѣщенъ въ Русскомъ
переводѣ.
І о р д ъ Байронъ долгое время носилъ на грудп своей
какую-то драгоцѣнность, на лентѣ. Капитанъ Медуинъ
думалъ, что это былъ портретъ первой его любовницы.
Извѣстный оріенталнстъ, Г. Гаммеръ, наііечаталъ въ

*) Southey, Poète lauréat.
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Нѣмецкой газетѣ, что это былъ восточыюй амулетъ.
«Сей амулетъ>, говоритъ Гаммеръ: <состоитъ изъ лоскутка бумаги, даннаго какимъ-то дервишемъ: это списокъ съ условія, заключеннаго (по мнѣнію Магометанъ)
ыежду царемъ Соломоноыъ и дьяволомъ, въ силу котораго сатана обязался не дѣлать никакого зла человѣку, которыи будетъ носить при себѣ рукописаніе,
содержащее нять молитвъ: Адама. Ноя, Іова, Іоны u
АвраамаЬ Догадки того и другаго опровергаются слѣдующимъ повѣствованіемъ.
Во время пребыванія Лорда Байрона въ Аѳинахъ
(въ ііервое его путешествіе), онъ поселилъ великую
к ъ себѣ пріязнь въ одномъ монахѣ францисканскаго
ыонастыря, гдѣ Байронъ остановнлся на жительство.
Монахъ сей назывался отцемъ Бернардомъ. Когдаосвобожденіе Греціи манило Байрона изторгнутьсянзъроскошноя и веселой Италіи, тогда, рѣшась на славный
свой подвигъ, разсказывалъ онъ однажды друзьямъ
свопмъ объ этомъ монахѣ.
— <Странное дѣло,» говорплъ Байропъ: «отецъ Бернардъ, отдавая мнѣ Христа, котораго самъ онъ носилъ, сказалъ мвѣ пророческимъ голосомъ: <ты будешь защитникомъ Христіанъ,ты возвратишься в ъ Г р е цію и станешь за правое дѣло вѣрныхъ;... но я пе
буду обрадованъ свиданіемъ съ тобою: боюсь, что ты
не доыдешь до Аѳинъ.> Лордъ Баиронъ по сяхъ словахъ погрузился въ глубокую задумчивость, которой
никто не осмѣлвлся нарушить, ибо всѣ привыкли видѣть,
что онъ бывалъ иногда молчаливъ п какъ бы одинокъ
между людьми, когда кааая-либо важная, или печальная мысль приходила къ нему, — и даже въ середішѣ
разговора. Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія онъ
присовокупилъ слѣдующія замѣчательныя слова:
— <Едва повѣрятъ, что я ни въ какомъ случаѣ не
могъ разстаться съ этимъ крестомъ; однако жъ это
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сущая правда. Я никогда не соглашался отдать его
ни матери, ни сестрѣ своей, которыя просили его y
меня по возвращеніи моемъ въ Англію; этотъ крестъ
данъ ынѣ былъ на память пріоромъ Францискановъ,
живущихъ въ Діогеновой башнѣ, въ Аѳинахъ. Предобрый этотъ монахъ очень любилъ меня; когда жъ узналъ
что я готовился къ отъѣзду, то крайне опечалился.'—
«Не забывайте меня, милордъ,» сказалъ онъ, прощаясь
со мною: «выберите изо всѣхъ моихъ скудныхъ пожитковъ, то, что вамъ понравится, и берегите на память
объ отцѣ Бернардѣ.> — Я указалъ рукого н а р а с и я т і е ,
бнвшее на немъ, и спросилъ, не отдастъ ли онъ мнѣ
его. Добрый пріоръ такъ былъ обрадованъ моимъ выборомъ, что слезы навернулись y него на глазахъ. Онъ
былъ человѣкъ истинно-вѣрующій. Съ тѣхъ поръ я ни
на минуту не покидалъ сего распятія. Скажу вамъ
даже, что однажды, когда мнѣ показалось, будто бн
я потерялъ его, я бнлъ самъ не свой: меня это мучило.... И вотъ наконецъ предсказаніе отца Б е р н а р д а
сбывается; мнѣ должно ѣхать въ Грецію, и пр >
Анекдотъ сей находится въ одной любопытной книгѣ о Лордѣ Байронѣ, изданной въ ЛондонѣГ. де-Сальво, которып присовокупляетъ, что распятіе сіе отыскано по кончинѣ благороднаго лорда въ его портфелѣ, лежавшемъ иодлѣ его смертнаго одра. К н я з ь М а в рокордато отослалъ оное къ наслѣдникамъ Баирона,
вмѣстѣ съ его альбомомъ и бумагами. Оно теперь въ
рукахъ Гобгоуза. — Прибавимъ, что если въ этомъ случаѣ вмѣшивалось отчасти и сусвѣріе, то все-таки видно
что вѣра внутренняя перевѣшивала въ душѣ Байрона
сксптидисмъ, выказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ бнть даже, что скептицисмъ сей былъ
только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго
вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной.
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15.
0 СОЧИНЕШЯХЪ IL A. КАТЕНИНА.
(Изъ « Литературныхъ Прибавленій къ Руссвому Инвалиду» 4833.)

Н а дняхъ вышли въ свѣтъ сочиненія и переводы въ
стихахъ Павла Катенина.
Издатель (г. Бахтинъ) въ началѣ предисловія, весьма
замѣчательнаго, упомянулъ о томъ, что П. А. Катенинъ
почти при вступленіи на попрпще словесности былъ
встрѣченъ савіьши несправедливыми и самыми неумѣренными критиками.
Намъ кажется, что г . К а т е н и н ъ (какъ и всѣ наши
писатели вообще) скорѣе могъ бн жаловаться на безмолвіе критики, чѣмъ на ея строгость или пристрастную
привязчивоеть. Критика, по яастоящему, y насъ еще
не сущехтвуетъ: несправедливо было би намъ и требовать ояои. У насъ и литература едва ли существуетъ,
a на нѣтъ — суда нѣтъ, говоритъ неоспоримая пословица. Если публика можетъ довольствоваться тѣмъ,
что называется y насъ критикой, то это доказываетъ
только, что мы еще не имѣемъ нуждн ни въ Шлегеляхъ, ни даже въ Лагарпахъ.
Что ясе касается до несираведливой холодности, оказываемой публикой сочивеніямъ г. Катенина, то во
всѣхъ отношевіяхъ она дѣлаетъ ему честь: во-первыхъ
она доказываетъ отвращеніе поэта отъ мелочиыхъ способовъ добывать успѣхи, a во-вторыхъ и его самостоятельность. Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикѣ, напротивъ: шелъ всегда
своимъ путемъ, творя для самаго себя, что и какъ
ему бмло угодно. Онъ даже до того простеръ свою
гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль
поэзіи, какъ скоро становилась оиа модною, и удалял-
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ся туда, куда не сопровождало его ни пристрастіе
толпы, ни образцы какого нибудь писателя, увлекающаго за собою другихъ. Такимъ образомъ, бывъ
одинъ изъ иервыхъ цриверженцевъ романтисма, первый введши въ кругъ возвышенной поэзіи языкъ и
предметы простонародные, онъ тіервый отрекся отъ
романтисма, и обратился къ классическимъ идоламъ,
когда читающей публикѣ начала нравиться новизна
литературнаго преобразованія.
Бервымъ замѣчательнымъ произведеніемъ г. К а т е нина былъ переводъ славыой Биргеровой Леоноры.
Она была уже извѣстна y насъ по невѣрному и п р е лестному подражанію Жуковскаго, который сдѣлалъ
изъ нее тоже, что Байронъ въ своемъ Манфредѣ сдѣлалъ изъ Фауста: ослабилъ духъ и формы своего
образда. Катенинъ это чувствовалъ, и вздумалъ показать намъ І е о н о р у въ энергичеекой красотѣ ея первобытнаго созданія: онъ написалъ Ольгу. Но сія простота п даже грубость выраженій, сія сволочъ, замѣвившая воздушную цѣпь тѣней^ сія висѣлица вмѣсто
оельскихъ картжъ, озареншлхъ лѣтнеюлуною, непріятно поразили ненривычныхъ читателей; и Гнѣдичъ
взялся высказать ея мнѣнія въ статьѣ, коей несправедливость обличена была Грибоѣдовымъ. Послѣ Ольги
явился Убійца, лучшая, можетъ быть, изъ балладъКатеыина. Впечатлѣніе, имъ произведеныое, было и того
хуже. Убійца, въ припадкѣ сумасшествія, бранилъ м ѣ сяцъ, свидѣтеля его злодѣянія, плѣшиеымь! Читатели,
воспитанные на Флоріанѣ и Парни, расхохотались и
почли балладу ниже всякой критики.
Таковы были первыя неудачи Катенина; онѣ имѣли
вліяніе и на слѣдующія его произведенія. На т е а т р ѣ
имѣлъ онъ рѣшительные успѣхи. Отъ времени до времени въ журналахъ и альманахахъ ІІОЯВЛЯЛИСЬ его сти-
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хотворенія, коимъ наконецъ вачали отдавать справедливость, и то скупо и не охотно. Между ими отличаются Мстиславъ Мстиславичь, стихотвореніе, исполненное огня и движенія, и Вторая бьиь, гдѣ столько
простодушія и нстинной поэзін.
Въ книгѣ, ншіѣ изданной, просвѣщенные читателн
замѣтятъ идиллію, гдѣ сътакою прелестною вѣрностью
постигнута буколическая природа, не Геснеровская,
чопорная и манерная, н о д р е в н я я — п р о с т а я , ішірокая,
свободная; меланхолическую Элеіію, мастерской переводъ трехъ пѣсень изъ Inferno и собраніе романсоеь
о Сидѣ, сію простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую. Знатоки отдадутъ справедливость
ученой отдѣлкѣ и звучностн гекзаметра и вообще механисму стиха г. Катенина, слишкомъ пренебрегаемому
лучшими нашими стііхотворцами.
1 4 Марта 1 8 3 3 .

16.
РАЗБОРЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
гворгая

КОНИСКАГО,

АРХІЕПИСКОПА БѢЛОРУССВАГО,
изд. ПРОТОІЕРЕЕМЪ ІОАННОМЪ ГРИГОРОВИЧЕМЪ. Спб. 1 8 3 5 .
(йзъ «СовременниЕа> 1 8 3 6 . )

Георгій Конискій извѣстенъ y насъ краткою рѣчъго,
которую пронзнесъ онъ въ Мстиславлѣ ЙМПЕРАТРИЦѢ
ЕКАТЕРИНѢ во время Е я путешествія въ 1 7 8 7 году:
«Оставимъ Астрономамъ».... и проч. Рѣчь сія, іірсг
славленная во всѣхъ нашихъ реторпкахъ, не что иное,
к а к ъ остроумное привѣтствіе и заключаетъ в ъ себѣ
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игру выраженій, можетъ быть, слишкомъ затѣйливую:
по вашему мнѣнію, вривѣтствіе, коимъ Высокопреосвященный Филаретъ встрѣтилъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
пріѣхавшаго въ Москву въ концѣ 1830 года, въ своей
умилительной цростотѣ заключаетъ гораздо болѣе краснорѣчія. Впрочемъ, различіе обстоятельствъ изъясняетъ
и различіе чувствъ, выражаемыхъ обопми ораторамц.
ИМПЕРАТРИЦА цутешествовала, окружеішая всеюиышностію Двора Своего, встрѣчаемая всюду торжествами и
цразднествами; ГОСУДАРЪ иосѣтилъ Москву, опустошаемую заразой, пораженную скорбыо и ужасомъ.
Но Георгій есть одішъ изъ самыхъ достопамятныхъ
мужей минувшаго столѣтія. Жизнь его вринадлежитъ
Исторіи. Онъ вступилъ въ управленіе своею еиархіею,
когда Вѣлоруссія находилась еще подъ игомъ Полыии.
Православіе было гонимо католическимъ фанатисмомъ
Церкви наши стояли пусты, или отданы были Уніатамъ.
Миссіонеры насильно гпали народъ въ Уніатскіе костёлы, ругались надъ ослушниками, сѣкли ихъ, заключали въ темніщы, томили голодомъ, отнимали y иихъ
дѣтей, дабы воспитывать ихъ въ своей в ѣ р ѣ , уничтожали браки, совершенные по обрядамъ нашей Ц е р к в и ;
ругались надъмогилами православныхъ. Георгій искалъ
защиты y Русскаго Правительства; оиъ доносилъ обо
всемъ Святѣйшему Сѵноду и жаловался нашему посланнику, яаходивпгемуся въ Варшавѣ. Ревность его пуще
озлобила гонителей. Доминиканецъ Овлачинскій, прославившійся ненавистью къ нашей Церкви, замыслилъ
прпнести Георгія въ жертву своему изувѣрству. Въ
1759 году Георгш, презпрая опасности, ему угрожающія, поѣхалъ обозрѣвать сѣтующую свою епархію.
Овлачинскій и миссіонеры возмутили въ Оршѣ шляхту
и жолнеровъ. Они разогнали народъ, вышедщій навстрѣчу своему архииастырю, остановили колокольный
звояъ и съ воилемъ ворвались въ церковь, гдѣ Георгій
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священнодѣйствовалъ. Преосвященный едва успѣлъ
спастись отъ ихъ сабель въ стѣнахъ Кутеинскаго монастыря, откуда тайно вывезли его въ телѣгѣ, прикрывъ навозомъ. Другой изувѣръ, свирѣпый Зеновнчъ,
предводительствуя іезуятскими воспнтанниками, ночьто
въ Могилевѣ напалъ на архіеренскій домъ. Буйные
молодие люди вломились въ ворота, яеребилн окна,
ранилн нѣсколько монаховъ, семинаристовъ и слугь;
но, къ счастію, не нашли Георгія, скрывшагося въ
подвалахъ,
Дерзость гонителей часъ отъ часу усиливалась, Польское * правительство имъ потворствовало. Миссіонери
своеволытчали, поносили православную Церковь, лестью
и угрозами преклоняли къ Уніц не„только простой
народъ, но и священниковъ. Георгій снова жаловался
Россіи. ИмиератрпцаЕлііСАввгА ПЕТРОВНА, предъ самой
Своей кончиною, и Государь ПЕТРЪ I I I , при Своемъ
восшествіи напрестолъ, требовали отъ Польскаго двора, чтобъ гоненія надъ нашими единовѣрцами были
прекращенкц но избавленіе лравославія предоставлено было ЕКАТЕРІІНѢ Ц.

Георгій предсталъ предъ Нею въ 1762 году въ Москвѣ, когда Она короновалась, и вслѣдъ за Русскимъ
духовенствомъ принесъ Ей, вмѣстѣ съ поздравленіями,
тпхія сѣтованія народа, издревле намъ роднаго, но
отчужденнаго отъ Россіи жребіями воняы. ЕКАТВРННА
съ глубокимъ вниманіемъ выслушала почальцую рѣчь
иредставителя будущихъ Е а подданныхъ, н когда, нѣсколько временн спустя, Святѣйіиій Сгнодъ думалъ
вызвать Георгія и поручить въ его управленіе Псковскую епархію, Императрица на то не согласилась н
сказала: «Георгій яуженъ въ Полыпѣ.>
Въ 1765 Георгій явился въ ВаршавЬ и предъ трономъ Стаиислава съ жаромъ застуішлся за тѣхъ, которьіе пменовались еще додданными Польши Король
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пораженъ былъ его словами. Онъ обѣщалъ свое покровительство диссидентамъ, и въ слѣдующемъ году
дѣйствительио повелѣлъ «Уніатскимъ архіереямъ, пзъ
среди своей избравъ одного епископа, прислать въ
Варшаву, для изыскавія и постановленія надлежащихъ
мѣръ ко взаимному успокоенію враждующихъ.» Но
гордые Польскіе магнаты, презрѣвъ посредничество
Россіи и ІІруссіи, отвергли справедливгая требованія
диссидентовъ. Въ слѣдствіе сего ЕКАТЕРИНА повелѣла
Своимъ войскамъ двинуться къ В а р ш а в ѣ . Тамъ за
оградою Русскихъ штыковъ, созванъ бнлъ сеймъ,
учреждена согласительная коммиссія и диссидентамъ
возвращены вхъ прежнія права.
Георгій, адипаь изъ первыхъ членовъ Слуцкой конфедераціи, опредѣлевъ былъ въ члены сей коммиссіи
Ояъ опять отправился въ Варіпаву и дѣятельно занялся объясненіемъ древнихъ грамотъ, на коихъ основаны были права диссидентовъ Ояъ умѣлъ пріобрѣсти
уваженіе своихъ противниковъ и даже ихъ довѣренность. <Мы за вами еще живемъ>, сказалъ однажды
ему Уяіатскій епншшъ" Шентицкій: < а к о г д а католнкн
васъ догрызутъ, то нрнмутся н занасъ.> Уніаты втайнѣ готовы быля отложиться отъ Палы н снова соеднниться съ Греко-Россійскою Церковью Между тѣмъ
Барская конфедерація, ноддерживаемая лолнтнкою
Шуазёля, восдламеннла новую вонну. Слѣдствіемъ онон
былъ нервый раздѣлъ Польшн. Семь областей, древнее
достояніе нашего отечества, были ему возвращены —
u въ 1773 году Георгін явился п р е д ъ ЕКАТЕРИНОЮ,
уже какъ яодданный, радостно прнвѣтствуя Избави
тельницу н законную Владычицу Вѣлоруссін.
Съ тѣхъ норъ Георгій могъ спокойно посвятнть себя
на унравленіе своею енархіею. Просвѣщеніе духовенства, ему яодвластнаго, было главною его заботою. Онъ
учреждалъ училнща, безпрестанно ноучалъ свою наству,
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a часы досуга посвящалъ ученымъ занятіямъ. Онъ
умеръ въ 1795 году, будучи семидесяти семи лѣтъ
отъ роду.
Нынѣ протоіерей I . Григоровичъ издалъ собраніе
сочииеній Георгія Конискаго, присовокупивъ к ъ к н и г ѣ
своед любопытное и прекрасно изложенное жизнеояисаніе Георгія Конискаго.
Проповѣдн Георгія просты, и даже нѣсколько грубы,
к а к ъ поученія старцевъ первоначальныхъ; но ихъ искренность увлекательна. Политическія рѣчи его имѣютъ
большое достоинство. Лучшая изъ нихъ цронзыесена имъ ЕКАТЕРИНѢ, ПО совершеніи Е я коронованія. Помѣщаемъ здѣсь нѣсколько изъ его отдѣльныхъ
мыслей:
«Для молитвы постъ
крнлья.»

есть то же, что для

птицы

*
*

•

«Когда грѣшникъ, ые хотящій покаяться въ беззаконіяхъ своихъ, молится Богородил^ и вопіетъ Ей:
радуйся! то прнвѣтствіе сіе столь же оскорбляетъ Ее,
какъ и то Іудейское радуйся, когда распинателн Христовы, ударяя въ ланнту Божественнаго Сына Ея, приглашали: радуйся, Царю Іудейскій! *) Ибо нераскаянный грѣшникъ есть яовый распинатель Христовъ
Да ищемъ убо заступленія и покрова Е я , но оставимъ
напередъ грѣхн свон: ибо съгрѣхами и изъ-подъризы
Своея изринетъ насъ.»

*
#

*) Матѳ. 27, 22.
**) Евр. 6, 6.
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•

•Душа безсмертная, отъ бреннаго тѣла, какъ птица
изъ растерзанной сѣти, весело взлетѣвши, воспаряетъ
въ рай богонасажденный, гдѣ вѣчно цвѣтетъ древо
жизни, г д ѣ жилище Самому Христу и Избраннымъ
Его.»

«Тѣлеса паіпи, въ гробахъ согнившія п въ прахъ
разсыпавшіяся, возникнутъ отъ земли, вакъ трава весиою, и по соединеніи съ душами возстанутъ, и укажутся всему небу, предъ очаміі ангеловъ и человѣковъ, предъ очами предковъ нашихъ и потомковъ, одпи
яко пшеница, другія же яко плевелы, ожидая серповъ
ангельскихъ, и того мѣста, которое назначено, особо
для пшеницы, и особо для плевелъ.»

«Вниди въ клѣтъ пгвою и помолися*). Т а к а я уединенная молитва и въ соборѣ можетъ имѣть мѣсто, если
молящійся уединился отъ всЬхъ заботъ п попеченіи, и
пребываетъ безмолвенъ средіі молвы, его окружающей;
если онъ, отряСши отъ чувствъ своихъ всѣ страсти
и вожделѣнія, единъ съ едпнымъ Богомъ бесѣдуетъ.
Авраамъ, ведя сына своего Исаака на закланіе, говоритъ сопровождающимъ: сѣдите здѣ со ослятемъ, азъ
же и дѣтищъ пойдемъ до онъде, и поклонившеся, возвратимся къ вамъ**). Такъ истинно молящійся, страстямъ
своимъ, аки рабамъ, повелѣваетъ оставить его и ожидать, пока онъ молитву свою Богу, аки Исаака, въ
жертву приыесетъ. 0 , сколь отличны отъ сего молитвы
вашиі Мы и въ уедииеніи дѣлое торжище вкругъ

*) Матѳ. 6 , 6.
**) Быт. 22, 5.
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себя собираемъ. Молясь, и покупаемъ, и продаемъ, и
хозяйствомъ уиравляемъ, я о лихоимствѣ заботимся, н
друзьямъ ласкательствуемъ, и на враговъ вооружаемся,
и о сластяхъ помышляемъ, и о сундукахъ своихъ трепещемъ. Подлішио, ce ли молнтва, и не паче лй торжище, молвы преисполненііое? Гдѣ тутъ умъ, разумѣгощій глаголн свои? Гдѣ сердце, должеиствующее прялѣшіться въ Богу? Одни уста трубятъ и языкъ какъ
кимвалъ звяцаетъ; a мысли какъ птнцы въ воздухѣ,
по всѣмъ странамъ носятся, a сердце хладно, какъ
бездушный трупъ, закрытый вмѣстѣ съ сокровищемъ
нашимъ.»

«Іосифъ, проданный братіями своимн во Египетъ,
содѣлавшись нравителемъ царства, далъ пмъ въудѣлъ
самую бвгатую землю, Гесемъ имевуемую *). Сынъ
Божій по безмѣрной благости Своей, соединнвшійся
съ нашею природою, и такимъ образомъ содѣлавшійся
Братомъ нашимъ, даетъ намъ, яе часть нѣкую области небесной, но все царство Свое нераздѣльне. Небо
отверсто длянасъ> престолн уготованы; объятія Божественнаго Брата нашего ждутъ насъ. Пойдеііъ, яолетимъ къНебу: но прежде должны мн сбросить съсебя
всю тяготу мірскуго, влекущую насъ къ землѣ.»
#

#

«Невѣрующему чудесамъ ии смѣло можеісь сказать
съ блаженнымъ Августиномъ: <Больніее изъ врѣхъ чудесъ чудо есть то, что дванадесять чеіовѣкъ, безкнижныхъ, безоружныхъ, нищихъ, проповѣдывавшихъ крестъ,
ііобѣдили, не ТОЛЬЕО Владыкъ и снльныхъ земли, но и

*) Быт. 47, 6, п.
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самихъ боговъ языческихъ, и цѣлый свѣтъ Христу покорили. «Ты возразишь мнѣ на сіе, что сіи побѣдители
міра сами были умерщвлены, и ни одинъ иочти изъ
нихъ не кончилъ жизни безъ мученій, безъ креста,
м е ч а - и огня. Но вотъ моо краткій отвѣтъ: на то и
посланыбыли сіи побѣдители своимъ Воеводою: Ce азъ
посылаю васъ, яко овцьг посредѣ волковъ: предадятъ вына
сонмы, и на соборищахъ избіютъ васъ. *). Особое убо
чудо міру и печать истины Евангельской есть страдальческая смерть посланннковъ-побѣдителей. Но посыотри что съ сими убіенньши послѣдовало? Цари
персть ихъ почитаютъ и отложивъ порфиру и вѣнецъ,
благоговѣйно преклоняютъ колѣна лредъ гробамиихъ.
«Нигдѣ не читаемъ, чтобы язычники страдали такъ
за своихъ идоловъ, какъ мученикиХристіанскіезавѣру
Христову. Да и въ нмнѣшнихъ богоборныхъ сонмищахъ атеистовъ и натуралистовъ, въ главішхъ гнѣздахъ ихъ, во Фравціи и Англіи, иашелся ли хотя
одинъ такои ревнитель, который-бызабезбожіесвоеили
натуралпсмъ произвольно на мукн дерзнулъ? У насъ,
въ Россіи, за нѣсколько предъ симъ лѣтъ, извѣстный
боляринъ, улпченный въбезбожіи, одпнмъ показаніемъ
кнута отрекся того.»
1

«Говорятъ многіе: почему молитвы наши ни чудесъ
не творятъ, ни лучшей перемѣны въ насъ ые производятъ. Ахъ, стыдно и вспоминать молитвы наши! Объ
нихъ можно то же сказать, что сказалъ кормчій одному бывшему на кораблѣ беззаконнику. Когда, во
время сильной и опасной бури, всѣ плаватели обратились къ молитвѣ, и вмѣстѣ съ ними и оный беззакон-

*) Матѳ. іо, 16, 17.
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никъ нѣчто промолвилъ; то кормчій остановилъ его сими
словами: «ты, пожалуй, молчи; не знаетъ Богъ, что и
ты съ нами, и потому еще между отчаяніемъ и вадеждою находимся; a какъ услышитъ твою святуюмолитву, такъ мы и погибли.» Достойна .ли молитва
имени своего, когда она въ однихъ устахъ обращается,
a умъ не помнитъ и не знаетъ того, что болтаетъ
языкъ? Читаемъ: глаголы моя внуши, Господщ разумѣй
званіе мое *); a сами ни глаголовъ не внушаемъ, ни
званія нашего не разумѣемъ. Такая молитва перемѣнитъ ли насъ, окаянныхъ и грѣшнглхъ, въ добрихъ и
богоугодныхъ? Грѣшными въ церковь приходимъ, грѣшнѣйшими выходимъ.»

«Радость плотская ограничивается наслажденіемъ;
по мѣрѣ, какъ затихаетъ веселый гудокъ, затвхаетъи
веселость. Но радость духовная есть радость вѣчная;
она не умаляется въ бѣдахъ, не кончается при смерти,
но переходитъ и по ту сторону гроба »

•

*

«Важвы ли добрыя дѣла наши въ дѣлѣ сііасенія?
Я объясню тебѣ вопросъ сей подобіемъ. Возьми небольшой кусокъ мѣдд, и понеси его на т о р ж и і щ з?амъ
за него ты ничего не купишь; всякой съ наемѣшкою
скажетъ тебѣ извѣствую цословицу: «нриложи Еоаѣйку, то купишь калачъ.» Но ежели тотъ самый металлъ
будетъ имѣть изображеніе. Государя твоего, илн другой знакъ Его монеты; то купишь за вего что тебѣ
надобво. Такъ точно и дѣла наши. Ежели ты не имѣ-

*/ Псал. і), 2.
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ешь вѣры и уиованія на Христа Спасителя, не сохшѣвайся признать, что они суетны. Но тѣ самыя дѣла
совокупи съ вѣрою и упованіемъ на Него, тогда они
будутъ важии; и если нотребно тебѣ откупиться отъ
грѣховъ, или купить небесныя вѣчныя утѣхи, куиишь
ими несомнѣнно.»

«Мы познаемъ разумомъ души; а т ѣ л е с н ы я очи суть
какъ бн очки, чрезъ кои душевныя очи смотрятъ.»

«Чужой грѣхъ на мнѣ не лежитъ. Но если чужой
грѣхъ содѣвается моимъ совѣтомъ, согласіемъ или неосторожнымъ примѣромъ, тогда онъ не тольколежитъ
ва мнѣ, но какъ жерновъ тяготитъ душу мою. Горе
человѣку тому, говоритъ Самъ Спаситель, имъ же
соблазнъ приходитъ *). Дѣйствительно, грѣхъ соблазна
прежде меня, іірежде моей смерти, предшествуетъ на
Судъ Божій, и уже по кончинѣ моей слѣдуетъ туда же
за мною. Скажу тоже иными словами. Всѣ соблазненные вримѣромъ моимъ и прежде меня позванные па
Судъ Божій, уже ыонесли туда грѣхи мои. Убо уже
готовы для меня муки. Но тутъ еще не все. Я умеръ,
u пересталъ грѣшить: но всѣ соблазненные мною, и
притомъ всѣ, отъ соблазненныхъ мною вновь соблазняемые, оставаясь еще въ сей жизни, посылаютъ, вслѣдъ
за мною, безчпсленныя беззаконія, отъ единаго примѣра моего, яко отъ единаго блага истекающія. Убо
готовы для меня новыя сугубыя мученія! Вотъ к а к ъ
ужасевъ грѣхъ соблазна, ужаснѣе многоглавой Лернейской гидрыі»

*) Матѳ, 18, 7.
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Конискій ваписалъ
Русскихъ,

также

нѣсколько

Иольскихъ и Латпнскихъ.

стихотвореній

Въ художествен-

номъ отношеніи они нмѣютъ достоинства, хотя въ нихъ
u видѣнъ духъ мысляпЦй.

Слѣдующая элегія

показа-

лась намъ достопримѣчательна:

Серпа ожидаютъ созрѣлые класы;
À намъ вѣстники смерти — сѣдые власн.
01 смертный, безпечный, иосмотри въ зерцало:
Ты сѣдъ, какъ пятьдесятъ лѣтъ тебѣ миновало.
Какъ же ты собрался въ смертпую дорогу?
Съ чѣмъ ты предстансшь Правосудному Богу?
Путь смертный безвѣстенъ, и полонъ разбоя:
Искуспаго, храбраго требуетъ конвоя.
Кто жъ тебя поведетъ, и за тебя сразится?
Другъ, проводивъ тебя къ гробу, въ домъ возвратится
Изнеможешь пѣшій, таща грѣховъ ношу!
Ахъ! тутъ-то нужно имѣть подмогу хороту,
Подмогу. какая дана Сикеоту:
Но — та дана слезамъ, кровавому поту
A ты много ли плакалъ за грѣхи? Счятайся.
Не В Р С Ь ли вѣкъ твой есть цѣпь грѣховъ? Признайся.
Ахъ! вижу, ты нагъ, ісакъ родила мать;
Ни лоскута на душѣ твоеі не сысъать!
Повѣрь жѳ, не внидешь въ небесны чертоги:
Въ адъ тебя низрпнутъ, связавъ рукн, ноги.
Безъ масла дѣлъ благихъ гаснетъ свѣча Вѣрн;
Затворятся брачныя бупмъ дѣвамъ двери;
Можетъ быть, при смерти, -помянн мя», скажешь,
И тѣмъ уста своя навсегда завяжешь.
И такъ, доколѣ древа топоръ не коенется,
Плодъ добрыхъ дѣлъ тебѣ иринееть остается.

Но главное произведевіе Конискаго остается до еихъ
поръ неизданнымъ: Исторія Малороссіи
ко

в ъ рукописи.

сударственною.

Георгій
Когда

написалъ

Имиератрица

нзвѣства толь-

ее съ цѣлію

го-

ЕКАТЕРИНА учре-

дила Коммиссію о составлевіи новаго уложенія, тогда
депутатъ

Малороссійсдаго
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шляхетства

Андрей

Гри-

горьевитъ Полетика обратился къ Георгію, какъ человѣку, свѣдущему въ старипныхъ правахъ и постановленіяхъ сего края. Конискій, справедливо полагая,
что одна только исторія народа можетъ объяснить
истинныя требованія онаго, принялся за свой важный
трудъ и совершилъ его съ удивительнымъ успѣхомъ.
Онъ сочеталъ иоэтическую свѣжесть лѣтописн съ критикой, необходимой въ исторія. Не говорю здѣсь о
ііѣкоторыхъ энтографическихъ и этимологическихъ объясневіяхъ помѣщенныхъ имъ въ началѣ его книги,
которыя перенесъ онъ въ иеторію изъ хроники, не
видя въ нихъ никакой существенной важности и не
находя нужнымъ противорѣчить общепринятымъ въ то
время понятіямъ. Подъ словомъ критики я разумѣю
глубовое изученіе достовѣрныхъ событій и ясное,
остроумное изложеніе ихъ истинныхъ тіричинъ и послѣдствій.
Смѣлий и добросовѣстный въ своихъ показаніяхъ,
Конискій нечуждъ нѣкотораго невольнаго пристрастія.
Ненависть къ изувѣрству католическому и угнетеніямъ,
коимъ онъ самъ такъ дѣятельно противился, отзывается
въ краснорѣчпвыхъ его повѣствованіяхъ. Любовь къ родинѣ часто увлекаетъ его за предѣлы строгой справедливости. Должно замѣтить, чѣмъ ближѳ подходить онъ
кънастоящему времени, тѣмъ.искреннѣе, небрежнѣе и
снльнѣе становптся его разсказъ. Онъ любитъ говорить
о подробностяхъ войны, и описываетъ битвы съ удивительною точностью. Видио, что сердце дворянина еще
бьется въ немъ подъ иноческою рясою (Конискій происходнлъ отъ стариннаго шляхетскаго роду, и этимъ вовсе
не пренебрегалъ, какъ видно даже изъ эпитафіи, вырѣзанной надъ его гробомъ и сочиненной имъ самимъ).
Множество мѣстъ въ Исторіи Малороссіи суть картин н , начертанныя кистію великаго живописца. Дабы
дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ, которые еще
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не читали его, помѣщаемъ здѣсь два отрывка изъ его
рукописи.
ВВЕДЕНІЕ

УНІИ,

<По истребленіи Гетмана Наливайки такимъ неслыханнымъ варварствомъ, вышелъ отъ Сейму или отъ
вельможъ имъ управлявшихъ, тавовъ же варварскій
приговоръ и па весь народъ РусскоА. Въ немъ объявленъ онъ отступнымъ, вѣроломнымъ u бувтліівымъ
и осужденъ въ рабство, преслѣдованіе и всемѣрное
гоневіе. Слѣдствіемъ сего Нероновскаго приговора
было отлученіе навсегда депутатовъ Русскихъ отъ Сейма
національнаго п всего рыцарства, отъ выборовъ и
должностей правительственныхъ и судебныхъ, отборъ
староствъ, деревень и другихъ раиговыхъ имѣній отъ
всѣхъ чиновниковъ и урядниковъ Русскихъ, и самихъ
ихъ уничтоженіе. Рыцарство Русское названо хлопами,
a народъ, отвергавшій Унію, схизматикамн. Во всѣ
правительственные, и судебные уряды Малороссііскіе
послаяы ІІоляки съ многочисленными штатами; города
занятн Польскими гарннзон&ми, a другія сеіенія ихъ
же войсвами; имъ дана власть все то дѣіѵгь іароду
Русскому, что сами захотятъ и придумаютъ, a они
исполняли сей навазъ съ лихвою, и что только замыслитіГможетъ своевольное, надменное и пьянсю человѣчество, дѣлади то надъ несчастннмъ народомъ Русскимъ безъ угрызенія совѣ<5Т«; грабитедьства, насидіе
женщивъ и самыхъ дѣтей, побои, мучительетва и убійства превзопгли мѣру самыхъ непросвѣщенныхъ варваровъ. Они, почитая и вазывая народъ невольниками,
или ясыромъ Дольскимъ, все его имЬніе првзнавали
своимъ. Собиравшихся вмѣстѣ нѣсколышхъ человѣкъ
для обыкновенныхъ хозяйскихъ работъ или празднествъ,
тотчасъ съ побояші разгоняли, на разговорахъ ихъ
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пытками истязывали, запрещая навсегда собираться и
разговарнвать выѣстѣ. Церкви Русскія силою и гвалтомъ обращали на Унію. Духовенство Римское, разъѣзжавшее съ тріумфомъ по Малой Россіи для надсмотра и понужденія къ Уніятству, вожено было отъ
церкви до церкви людьми, запряженными въ ихъ длииныя повозки по двѣнадцати человѣкъ и болѣе. На
прислугу сему духовенству выбираемы были Поллками
самыя красивѣйшія изъ дѣвицъ. Русскія церкви несогласовавшихся иа Унію ирихожаяъ отданы жидамъ
въ аренду, и получена за всякую въ нихъ отправку
денежная плата отъ одного до пяти талеровъ, a за
крещеніе младепцевъ и похороны мертвыхъ отъ одного
до четырехъ талеровъ. Жиды, яко непримиримые враги
Христіанства, сіи вселенскіе бродяги и иритча въ человѣчествѣ, съ восхищеніемъ пргінялись за такое надежное дл^ нихъ сквернопрпбытчество, и тотчасъ ключи
церковные и веревки колокольныя отобрали къ себѣ
въ корчмы. При всякой трсбѣ христіанской повиненъ
ктиторъ вттн къ жиду торжиться съ нимъ, и по важности отиравы, платпть за нее и вьшросить ключи; a
жидъ притомъ, насмѣявшись довольно богослуженію
Христіанскому и іірехуливши все Христіанами чинимое, называя его языческимъ или, по пхъ, Гойскимъ,
приказывалъ ктитору возвраві,ать ему ключи, съ клятвою, что ничего въ запись не отказано.
<Страданіе и отчаяніе народа увеличилось новымъ
приключеніемъ, сдѣлавшпмъ еще замѣчательную в ъ с е й
землѣ эпоху. Чиновное шляхетство Малороссійское,
бывшее въ воинскихъ и земскихъ должностяхъ, не
стерпя гоненій отъ ІІоляковъ и не могшн перенесть
лишевія мѣстъ своихъ, a паче потерянія ранговыхъ и
нажитыхъ пмѣній, отложилось отъ народа своего, и
разннми вроискаыи, посулами и дарами закупало знатнѣйшихъ урядниковъ Римскяхъ, сладило и задружило
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съ ними, и мало-по-малу согласилось первѣе на Унію,
потомъ обратилось совсѣмъ въ католичество Римское,
Въ послѣдствіи, сіе шляхетство, соединяясь съ Польскимъ шляхетствомъ свойствомъ, сродствомъ и другими обязанностями, отреклось и отъ самой породы
Русской, и всемѣрно старалось изуродовать природиыя названія свои, пріискать и нридумать къ нимъ
Польское произношеніе и назвать себя природными
ІІоляками. Почему и доднесь между вими видны фамиліи совсѣмъ Русскаго названія, каковыхъ y Поляковъ не бывало, и въ ихъ нарѣчіи быть не могло, напримѣръ: Проскура, Чернедкій, Кисель, Воловичъ, Сокирка, Комаръ, Жупанъ и премногія другія, а с ъ ирежняго Чаплина названія Чаилинскій, съ Ходуна Ходневскій съ Бурки Бурковскій и такъ далѣе. Слѣдствіемъ
переворота сего было то, что имѣнія сему шляхетству
и должности пхъ возвращены, a ранговыя утвержденн
имъ въ вѣчность и во всемъ сравнены съ Польскимъ
шляхетствомъ. Въ благодаряость за то приняли и они
въ разсужденіи народа Русскаго всю систему политики Польской, и подражая имъ, гвали преизлиха сей
несчастный народъ. Главное политическое намѣревіе
состояло въ томъ, чтобы ослабить войска Малороссійскія и разрушить ихъ подки, состоящіе изъ реестровыхъ казаковъ: въ семъ овга и успѣли. Полки сіи, претерпѣвъ въ послѣднюю войну немалую убыль, не 6ûJre
дополнены другими отъ скарбу и жилищъ казаковъ.
Запрещеяо чішить всякое въполки вспоыожевіе. Главнне ЧИНОВНИЕИ воинскіе, перевервувшись въ Поляки,
сдѣлали въ полкахъ великія ваканціи. Дисдиплива военная и весь порядокъ опущены, и аазаки реестровне
стали нѣчто пресмыкающееся безъ пастырей и вождей. Самые курени казацкіе, бывшіе бдиже къ границамъ Иольскимъ, то отъ гонепія, то отъ ласкательствъ
Польскихъ, послѣдуя знатной шляхтѣ своей, обратиг
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лись въ Поляки и въ ихъ вѣру, и составили извѣстныя
и повынѣ околицн шляхетскія. Недостаточныереестровые казаки, a паче холостые и мало привязанные къ
своимъ жительствамъ, a съ ними и всѣ почти Охочекомонные, перешли въ Сѣчь Запорожскую и тѣмъ ее
знатно увеличилн и усилили, сдѣлавъ съ тѣхъ иоръ,
такъ сказать, сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ казаковъ,
въ отечествѣ гояимыхъ; a напротивъ того, знатнѣйшіе Запорожскіе казаки перешли въ полки Малороссійскіе и стали y ннхъ чиновникамн, но безъ дисциплины и регулы: отчего въ полкахъ ихъ видимая сдѣ
лась перемѣна.»

КАЗНЬ

ОСТРАНИЦЫ.

<На мѣсто замученнаго Павлюги, выбранъ въ 1638 г.
Гетманомъ ІІолковникъ Нѣжинскій Стефанъ Остраница,
a къ нему приданъ въ совѣтники изъ стараго и заслуженнаго товариства Леонъ Гуня, коего благоразуміе въ войскѣ отмѣнно уважаемо было. Коронный Гетманъ Ляыцкоронскій съ войсками своими Польскима
не переставалъ иападать на города н селенія Малороссійскіе я на войска, ихъ защищавшія, и н а п а д е я і я
его сопровождаемы были грабежемъ, контрибуціями,
убіиствами и всѣхъ родовъ безчынствами и насиліями.
Гетмаву Остраницѣ велнкаго искусства надобно было
собрать свои войска, вездѣ разсѣянныя и всегда преслѣдуемыя Поляками и ихъ шяіонами; наконедъ собрались онн скрытыми путямн и по ночамъ къ городу
Переяславлю, и иервое предпріятіе ихъ было очистить
отъ войскъ Польскихъ Приднѣпрскіе города, на обоихъ
берегахъ сея рѣки имѣющіеся, и возстановить безопасное сообщеніе жителей и войскъ обѣихъ сторонъ.
Успѣхъ соотвѣтствовалъ предпріятію весьма удачно.
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Войска Польскія, при городахъ и внутри ихъ бывшія,
не ожидая никакъ предпріятій казацкихъ, по прнчинѣ
наведенныхъ имъ страховъ послѣднею зрадою н лютостью, надъ Павлюгою и другими чинами произведенною, ликовали въ совершенной безпечности, и потоАіу оии вездѣ были разбитн; a упорно защищавшіеся
истреблены до послѣдняго. Аммунидія ихъ и артиллерія достались казакамъ, и они, собравшись въ одно
мѣсто, вооруженные наилучшимъ образомъ, пошли искать Гетмана Лянцкоронскаго, которий съ главнымъ
войскомъ Польскимъ собрался и укрѣпился въ станѣ
прп р ѣ к ѣ Старицѣ. Гетаанъ Остраница тутъ его засталъ и атаковалъ своимъ войскомъ. Нападеніе и отпоръ были жестокіе и превосходящіе всякое воображеніе. Лянцкоронскій зналъ, какому онъ иодверженъ
мщенію отъ казаковъ за злодѣйство, его вѣроломствомъ и зрадою произведенное надъ Гетманомъ ихъ
Павлюгою и Старшннами, и для того защищался до
отчаянія; a казаки, имѣя всегда въ памяти недавно
видѣнныя ими яа позорищѣ въ городахъ отрубленныя
головы ихъ собратій, злобились на Іяндкоронскаго н
Поляковъ до остервенѣнія и потому вели атаку свою
съ жестокостью, похожею на нѣчто чудовнщное; и наконецъ, сдѣлавпгн залпъ со всѣхъ ружей и пушекъ и
нроизведши дымъ яочты непроницаемый, пошли и поползли на Польскія укрѣпленія съ удивитольною отвагою и опрометчивостью, и вломясь въ нихъ, ударнли
на копья и сабли съ слѣішмъ размахоыъ. Крики и
стонъ народныи, трескъ и звукъ оружія употреблялнсь
грозной тучѣ, все повергающей. Пораженіе Поляковъ
бйло повсемѣстно и самое губительное. Они оборонялись однѣми сабляыи, не успѣвая заряжать ружьевъ
и пистолетовъ, и шли задомъ до рѣки Старицы, a тутъ,
повергаясь въ нее въ безяамятствѣ, перетопились и
загрязли цѣлыми толпами. Гетманъ ихъ Лянцкоронт. ѵ.
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скій, съ лучілею немногою коняицею, завременно бросился въ рѣку, и переправившись черезъ нее, пустился въ бѣгъ, не осматриваясь и куда лошади несли.
Станъ Польскіи, наполненный мертвецамя, достался
казакамъ съ превеликою добычею, состоящею въ а р тиллеріи и всякаго рода оружіи и запасахъ. Казаки
по сей славной побѣдѣ, воздѣвши руки къ небесамъ,
благодарили за нее Бога, поборающаго за невинныхъ
и неправедно гонимыхъ. Потомъ, отдавая долгъ человѣчеству, погребли тѣла убіенвыхъ и сочли Польскихъ
мертвецовъ 1 1 , 3 1 7 , a своихъ 4 , 7 2 7 человѣкъ, и въ
томъ числѣ Совѣтника Гуню. Управившись съ похоронами и корыстьми, иогнались за Гетманомъ Лянцкоровскимъ, и наствгвувъ его въ мѣстечкѣ Полонномъ,
ожидающаго помощи изъ Польши, тутъ атаковали его,
запершагося въ замкѣ. Онъ, не доиустивъ казаковъ
штурмовать замка, выслалъ противъ нихъ навстрѣчу
церковную процессію съ крестами, хоругвями и духовенствомъ Русскимъ, кои, предлагая миръ о т ъ Г е т м а н а
и отъ всея Польши, молили и заклинали Богомъ Гетмана Остраницу ж его войска, чтобы преклонились они
на мирныя иредложенія. ГІо долгомъ совѣщаніи и учиненныхъ съ обѣихъ сторонъ клятвахъ, собрались въ
дерковь высланные отъ обоихъ гетмановъ чиновники, и
написавши тутъ трактатъ вѣчнаго мира и полной амнистіи, предающей забвѳнію все прогаедшее, подписали его съ присягою на Евангеліи о вѣчномъ храненіи яаписанныхъ артикуловъ и всѣхъ правъ и привилегій казацаихъ и общенародныхъ. З а симъ разошлись
воиска во-свояси.
<Гетманъ Остраница, разославъ свои воиска, иныя
по городамъ въ гарнизоны, a другія въ ихъ жилища,
стЪу и со Старшинами Генеральными и со многими
полковниками и сотниками, заѣхалъ въ городъ К а н е в ъ
для привесенія Богу благодарственныхъ моленій въ
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монастырѣ тамопшемъ. ІІоляки, отличавшіеся всегда
въ-условіяхъ' и клятвахъ непостоянными и вѣроломными, держали т р а к т а т ъ съ присягою, въ Полонномъ
заключевный, наравнѣ со всѣми прежними условіями
и трактатамн, y казаковъ съ нимн бнвшими, то есть,
въ одномъ вѣроломствѣ; a духовенство ихъ, присвонвъ
себѣ непонятную власть на дѣла Божескія и человѣческія, опредѣляло храненіе клятвъ' между одними
только католиками своими, a съ другими народамд
бывшія y нихъ клятвы н условія всегда имъ р а з р ѣ шало и отметало, яко схизматицкія и суду Божію неподлежащія. По симъ страннымъ правиламъ, подлымъ
коварствомъ сопровождаемымъ, свѣдавши Поляки чрезъ
шпіоновъ своихъ, жидовъ, о поѣздкѣ Гетмана Остраницы со штатомъ своимъ безъ нарочитой стражи въ
Каневъ, тутъ его въ монастырѣ окружили многолюдною толпою войскъ своихъ, прошедшихъ по ночамъ
и байракамъ до самаго монастыря Каневскаго, который стоялъ внѣ города. Гетманъ не прежде узналъ
о семъ предательствѣ, к а к ъ уже монастырь наполненъ
былъ войсками Польскими, и потому сдался имъ безъ
сопротивленія. Онн, перевязавъ весь штатъ гетманскій
и самаго гетмана, всего тридцать семь человѣкъ, положилн ихъ на простыя телѣги, a монастырь и церковь тамошніе разграбили до послѣдка, зажгли со
всѣхъ сторонъ и сами съ узнвками скоропостнжно
убрались и яропгли въ Полыну скрытыми дорогами
боясь ігогони и нападенія отъ городовъ. ІІриближаясь
Е Ъ Варшавѣ, построили они узниковъ своихъ пѣшо по
два, вмѣстѣ связанныхъ, a каждому изъ нвхъ накннули на шею веревку съ нетлею, за которою ведены
они конницею по городу съ тріумфомъ и барабаннымъ
боемъ, проповѣдуя въ народѣ, что схязматики сіи пойманы на сраженіи, надъ ними одержанномъ; a потомъ
заперты оня въ подземныя тюрьмы и въ оковы. Жены
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мпогихъ захваченныхъ въ неволю чиновниковъ, з а б р а в ши съ собою малолѣтныхъ дѣтей своихъ, отправились
въ Варшаву, надѣясь умялостивить и подвигнуть на
жадость знатность тамошнюю трогательнымъ лредстательствомъ дѣтей ихъ за своихъ отцевъ. Но они симъ
пищу только кровожадннмъ тяранамъ умножили и отнюдь имъ не помогли; и чиновники сіи, по нѣсколькихъ дняхъ своего заключенія, повлечены на казнь
безъ всякихъ разбирательствъ и отвѣтовъ.
Казнь оная бнла еще первая въ мірѣ и въ своемъ
родѣ, и неслыханная въчеловѣчествѣ по лютостп своей
и коварству, и потомство едва-ли повѣритъ сему событію, ибо никакому дикому, и самому свирѣпому
Япоіщу не прійдеть въ голову ея изобрѣтеніе; a произведевіе въ дѣйство устрашило бы самыхъ звѣрей и
чудовшдъ.
«Зрѣлище оное открывало процессія Римская со
множествомъ ксендзовъ ихъ, которые уговаривали ведомыхъ на жертву Малороссіянъ, чтобы они приняли
законъ ихъ на избавленіе свое въ чистцу; но сіи, ничего имъ не отвѣчая, молились Богу по своей в ѣ р ѣ .
Мѣсто казни наполнепо было народомъ, войскомъ и
палачами съ ихъ орудіями. Гетманъ Остраяица, Обозный Генеральнып Сурмила и ІІолковнпки Недрпгайло:
Боюнъ н Риндичъ былн колесованы н имъ яереломалн
поминутно руки н ноги, тянули съ нихъ ло колесу
жилы, лока онн скончались; ІІолковники Гайдаревскій,
Бутримъ, Заналѣй н Обозные Кизимъ н Сучевскій лробиты желѣзнымн слидами яасквозь н яодняты живые
на сваи, Есаулы Полковые: Постыличъ, Гарунъ, Оутяга, ІІодобай, Харчевичъ, Чуданъ, Чурай и Сотникн:
Чунрива, Околовичъ, Сокальскій, Мировпчъ н Ворожбятъ лрибиты гвоздями, стоячіе къ доскамъ облитымъ
смолою, н сожжены медленно огнемъ ; Хорунжіе:
Могиіянскій, Загреба, Скребило, Ахтырка, Ботурай,
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Бурлѣы и Загпибѣда растерзаны желѣзными ЕОГТЯМИ,
похожими на медвѣжыо лапу; Сгаршины: Ментяй, Дунаевскій, Скубрѣй, Глянскій, Зевезунъ, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованн по частямъ. Жены
и дѣти страдальцевъ оныхъ, увидя первоначальную
казнь, наполняли воздухъ воплямя своимн и рыданіемъ,
но скоро замолкш.... Оставшнхся же ло матерямъ д ѣ т е й , броднвшихъ и ползавшихъ около ихъ труповъ,
пережгли всѣхъ въ виду своихъ отцевъ на желѣзныхъ
р ѣ ш е т к а х ъ , подъ коя подкндывали уголь и раздували
шапками и метлами.
<Главные члены человѣческіе, отрубленные y означенныхъ чиновииковъ Малороссшскихъ, какъ-то: головы, руки и ноги, развезены по всей Малороссіи и
развѣшеыы на сваяхъ по городамъ. Разъѣзжавшія
яритомъ войска Польскія, наполнивіпія всю Малороссію, дѣлали все то надъ Малороссіянами, что
только хотѣли и придумать могли: всѣхъ родовъ
безчинства, наеилія, грабежи и тиранства, иревосход я щ і я всякое понятіе и описаніе. Они между прочимъ, нѣсколько р а з ъ повторяли, яроизведенныя въ
В а р ш а в ѣ лютости надъ несчастнымн Малороссіянами,
нѣсколько разъ варили въ котлахъ и сожигали па
угольяхъ дѣтеЁ нхъ въ виду родптелей, предавая самыхъ отцевъ лютѣйшимъ казпямъ. Наконецъ, ограбивъ
всѣ церкви благоЧесгавБгя РуссЕІя, отдали ыхъ въ аренду жидамъ, и утварь церковную, какь-то: потнры, дискосы, ризы, стихари и всѣ друтія вещя, распродалн
и пропили тѣмъ ш жиддаъ, ЕОИ изъ серебра церковн а г о цодѣлали себѣ посуду s убраиогво,. a ризи и
стщх&ря нерешли на платья ЖНДОШЕЭІМЪ; a сіи тѣмъ
перздъ Хрястіанамн хвастались, показывая нагрудннки, на ЕОИХЪ вндны з і а Е и нашитыхъ врестовъ, ими
сорванныхъ. И таЕимъ обрааомъ Малороссія доведена
была ПоляЕами до яослѣдняго раззореиія и изпемот
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женія, и все въ ней иодобилось тогда нѣкоему хаосу
или смѣшенію, грозящему послѣдниыъ разрушеніемъ.
Никто изъ жителей не зналъ и не былъ обнадеженъ,
кому принадлежитъ имѣніе его, семейство и самое
бытіе ихъ, и долго-ли оно иродлится? Всякій съ потеряніемъ имущества своего пскалъ покровительства
то y поповъ Римскихъ и Уніатсквхъ, то y жидовъ, ихъ
единомышленвиковъ, a своихъ непримиримыхъ враговъ,
и не могъ цридумать, за что схватиться.»
Какъ историкъ, Георгій Конискій еще не оцѣненъ
по достоинству, ибо счастливый мадригалъ приноситъ
иногда болѣе славы, нежели созданіе истянно высокое,
рѣдко понятное для записныхъ цѣнителей ума человѣческаго и мало доступное для большаго числа читателеи.
Протоіерей I. Григоровичъ, издавъ сочиневія великаго Архіепископа Бѣлоруссіи, оказалъ обществу важную услугу. Будемъ надѣяться, что и великій Историкъ Малороссіи найдетъ себѣ ваконецъ столь же достойнаго издателя.

17,
ДЖОНЪ ТЕННЕРЪ.
9

(Изъ «Современника» І836.)

Съ нѣкотораго времени Сѣверо-Американскіе Штаты
обращаютъ на себя в ъ Е в р о п ѣ вниманіе людей наибол ѣ е мыслящихъ. Не политическія дроисшествія тому
•виною: Америка спокойно соворшаетъ свое поприще,
доныиѣ безопасная и цвѣтущая, сильная миромъ, упроченвымъ еи географичесяимъ ея положеніемъ, гордая
своими учрежденіями. Но нѣсколько глубокихъ умовъ въ
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недавнее время занялись изслѣдованіемъ нравовъ и
постановленій Американскихъ, и ихъ наблюденія возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже
рѣшевными. Уважевіе к ъ сему новому яароду и к ъ
его уложенію, плоду новѣйшаго просвѣщенія, сильно
поколебалось. Съ изумленіемъ увидѣли демократію въ
ея отвратительномъ цинисмѣ, въ ея жестокихъ предразсудкахъ, въ ея нестерпимомъ тиранствѣ. Все благородное, безкорыстное, все ьозвышающее душу человѣческую, подавлснное неумолимымъ эгоисмомъ и
страстью къ довольству (comfort); большинство, нагло
притѣсняющее общество; рабство негровъ посреди образованности и свободы; родословныя «гоненія въ народѣ, не имѣющемъ дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющихъ
робость и подобострастіе; талантъ, изъ уваженія къ
равенству, вринужденный къ добровольному острацисму;
богачъ, надѣваюідій оборванный кафтанъ, дабы ва улиц ѣ не оскорбить надменной нищегы, имъ втайнѣ врезираемой: такова картина Американеквхъ Штатовъ,
недавно выставленпая передъ нами.
Отношенія штатовъ къ Индѣйскимъ племенамъ, древішмъ владѣльцамъ земли, нывѣ заселенной Европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новыхъ наблюдателей. Явная несправедливость, ябед а и безчеловѣчіе Амердванскаго Еонгрвса осуждевы
съ негодовавіемъ; т а к ь яли нначе, чрезчь мѳчъ н огонь,
иди отъ рома и ябвды* ИЛЕ средртвами бодѣе нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближеніи цивилнзаціи. Таковъ- неизбѣжный заковъ. Остатки
древнихъ обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространвыя степи, необозримыя рѣки, на которыхъ сѣтьми и стрѣлами добывали они себѣ пищу,
обратятся въ обработанныя поля, усѣянвыя деревнями,
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и въ торговыя гавани, гдѣ задьшятся пироскафы, и
разовьется флагъ Американскій.
Нравы Сѣверо-Американскихъ дикарей знакомн намъ
по описанію знаменитыхъ романистовъ. Но Шатобріанъ
и Куперъ оба представили намъ Индѣйцевъ съ ихъ
поэтической стороны, и закрасили истнну красками
своего воображенія. «Дикари, выставленные въ роман а х ъ » — п и ш е т ъ В а п ш н г т о н ъ - И р в и н г ъ — « т а к ъ же похожинанастоящихъ дикарей, какъ идиллическія пастухи на пастуховъ обыкновенныхъ.» Это самое подозрѣвали и читатели; и недовѣрчивость къ словамъ заманчивыхъ повѣствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое ихъ блестящими произведеніями.
Въ Нью-Іоркѣ недавно изданы: «Записки Джона
Теннера», проведшаго тридцать лѣтъ въ пустыняхъ
Сѣверной Америки, между дикими ея абитателями.
Эти «Записки» драгоцѣнны во всѣхъ отношеніяхъ.
Онѣ самыд полный, и вѣроятно яослѣдній документъ
бытія народа, коего скоро не останется и слѣдовъ.
Лѣтописи племенъ безграмотныхъ, онѣ разливаютъ
пстинный свѣтъ на то, что нѣкоторые философы называютъ естественнымъ состояніемъ человѣка; показанія
простодушныя и безстрастныя, онѣ наконецъ будутъ
свндѣтельствовать передъ свѣтомъ о средствахъ, которыя Американскіе Штаты употребляли въ XIX столѣтіи къ распространенію своего владычества и Христіанскои дивилизаціи. Достовѣрность сихъ «Записокъ»
не подлежптъ никакому сомнѣнію. Джонъ Теннеръ еще
жнвъ; многія особы (между прочнми Токвиль, авторъ
славной книги: «De la démocratie en Amérique») видѣли его, и купилн отъ него самого его книгу. По
ихъ мнѣнію, подлога тутъ быть не можетъ. Да и стоить прочитать нѣсколько страницъ, чтобы въ томъ
уд&стовѣрвться: отсутствіе всякаго искусства и смярейная простота повѣствованія ручаются за истину.

lib.pushkinskijdom.ru

Отецъ Джоиа Теинера, выходецъ изъ Виргивіи, былъ
священникомъ. По смертн жены своей, онъ поселился
въ одномъ мѣстѣ, яазываемомъ Элькъ-Горнъ, въ недальпемъ разстояніи отъ Цинциннатн.
Элькъ-Горнъ былъ водверженъ нападеніямъ Индѣйцевъ. Дядя Джона Теннера однажды ночью, сговорясь
съ своими сосѣдями, приблизился къ стану Индѣидевъ,
и застрѣлилъ одного изъ нихъ. ІІрочіе бросились въ
рѣку и упльшг....
Отецъ Теныера, отправляясь однажды утромъ въ
дальнее селеніе. приказалъ своимъ обѣимъ дочерямъ
отослать маленькаго Джона въ школу. Онѣ вспомнили
о томъ уже послѣ обѣда. Но иошелъ дождь, и Джонъ
остался дома. Вечеромъ отецъ возвратился, и узнавъ,
что онъ въ школу не ходилъ, послалъ его самого за
тростникомъ, и больно его высѣкъ. Съ той поры отеческіп домъ опостылъ маленькому Теннеру; онъ часто
думалъ и говаривалъ: «Мнѣ бы хотѣлось уйти къ дикимъ!»
«Отецъ м о й » — пишетъ Теннеръ — «оставилъ ЭлькъГорнъ и отлравился къ устью Бигъ-Міамя, гдѣ онъ
долженъ былъ завести новое поселеніе. Тамъ на берегу нашли мы обработанную землю и нѣсколько хижпнъ, вокивутыхъ поселевцамя изъ опасевія дикихъ.
Отецъ мов исправвл^ хижияы в оьружилъ ихъ заборомъ. Это было весвою, Онъ заяялся хлѣбопашествомъ.
Дней десять спустя по своемъ дрибытіи в а мѣсто, онъ
сказалъ вамъ, что лошадн его безіюкоятся, чуя блпзость Индѣйцевъ, которые вѣроятно рыщутъ по лѣсу«Джонъ». врибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — « т ы
сегодня снди дома.» Потомъ пошелъ онъ засѣвать
поле съ своими неграмн и старшнмъ монмъ братомъ.
«Насъ осталось дома четверо дѣтей. Мачиха, чтобъ
вѣрнѣе меня удержать, воручила мнѣ смотрѣть з а
младшимъ, которому не было еще году. Я скоро со-
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скучялся, и сталъ щипать его, чтобъ заставить кричать.
Мачиха велѣла мнѣ взять его на руки и съ нимъ гулять по комнатамъ. Я послушался, но не пересталъ
его щипать. Наконецъ она стала его кормить грудью;
a я побѣжалъ проворно на дворъ и ускользнулъ въ
калитку, оттуда въ поле. Не въ далекомъ разстояніи
отъ дома и близъ самаго поля, стояло орѣховое дерево,
подъ которымъ бѣгалъ я собиратьпропілогодніеорѣхи.
Я осторожво добрался до него чтобъ не быть замѣчеву
ни отцомъ, ни его работниками.... Какъ т е и е р к вижу отца
моего, стоящаго съ ружьемъ на стражѣ яосреди поля,
Я спрятался за дерево и думалъ просебя: <Мнѣ бы
очеяь хотѣлось увндѣть ИндѣяцевъЬ
«Ужъ моя соломенная шляла была ночтн нолна о р ѣ хамн, какъ вдругъ услышалъ я шерохъ. Я оглянулся:
Индѣйцы! Старнкъ н молодой человѣкъ схватиля меня
н нотащнля. Одннъ нзъ ннхъ выброснлъ изъ моей
шляян орѣхя н надѣлъ мнѣ ее на голову. Послѣ того
ннчего не номню. Вѣроятно я улалъ въ обморокъ,
нотому что не закричалъ. Наконецъ я очнулся лодъ
высокнмъ деревомъ. Старика не было. Я находился
между молодымъ человѣкомъ н другямъ Индѣйцемъ,
шнроколлечимъ u малорослымъ. Вѣроятно я егочѣмъннбудь да разсердилъ, лотомучто онъ потащнлъ меня
всторону, схватнлъ свой томагаукъ (дубину) н знаками
велѣлъ мнѣ глядѣть вверхъ. Я нонялъ, что онъ мнѣ
прнказывалъ въ нослѣдній разъ взгляяуть на небо,
яотому что готовился ыеня убить. Я новииовался; но
молодой Индѣецъ, нохлтнвшій меня, удержалъ ударъ,
взнесенный надъ моею головою. Оба заснориля е ъ ж и востью. Покровятель мой закрнчалъ. Нѣсколько голосовъ ему отвѣчало. Старнкъ н ч е т ы р е другіе Индѣйда
прнбѣжали яоснѣшно. Старын начальникъ, казалось,
строго говорнлъ тому, кто угрожалъ мнѣ смертію. Потомъ онъ н молодой человѣкъ взялн меня, каждый за
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руку, и потащили опять. Между тѣмъ ужасный Индѣецъ шелъ за ними. Я замедлялъ ихъ отступленіе, и
замѣтно было, что они боялись быть настигнуты.
<Въ разстояніи одной мили отъ нашего дома, y берега рѣки, въ кустахъ, спрятанъ былъ ими челнокь
изъ древесной коры. Ояи сѣли въ него всѣ семеро,
взяли меня съ собою, и переправились па другой берегъ, y самаго устья Бигъ-Міами. Челвокъ остановили.
Въ лѣсу спрятаны были одѣяла (вожаныя) и запасы;
опи иредложили мвѣ дичины и меДвѣжьяго жиру. Но
я не могъ ѣсть. Нашъ домъ отселѣ былъ еще видѣнъ;
они смотрѣли на него, п потомъ обращались ко мнѣ
со смѣхомъ. Не знаю, что они говорили.
«Отобѣдавъ, они пошли вверхъ по берегу, таща меня
съ собою по прежнему, и сняли съ меня башмаки, полагая, что они мѣшали бѣжать. Я не терялъ еще надежды отъ нихъ избавиться, не смотря ва надзоръ, и
замѣчалъ всѣ лредметы, д а б ы п о в и м ъ направить свой
обратный побѣгъ; упирался также ногами о высокую
траву и о мягкую землю, дабы оставить слѣды. Я надѣялся убѣжать во время ихъ сна. Настала ночь;старикъ й молодоі Индѣецъ лѳгли со мною подъ одно
одѣяло и крѣик® прнжали ме#я. Я т а к ъ усталъ, что
тотчасъ заснулъ. Надругой день я проснулся н а з а р ѣ .
Индѣйцы уже встали и готовы были въ путь. Такиагь
образомъ шли мы четыре д н я . Мевя кормилн скудно;
я все надѣялся убѣжать, но при иастунленіи ночи,
сонъ каждый р а з ъ мною овладѣвалъ совершенно. Ноги
мои расвухли, н были всѣ въ равахъ и въ занозахъ.
Огарикъ мнѣ помогъ кое-вакъ, и далъ пару мокасиновь (родъ кожаныхъ лаптей), которыя облегчили ыевя
немного.
<Я шелъ обыкиовевно между старикомъ и молодымъ
Индѣйцемъ. Часто заставляли они меня бѣгать до
упаду. Нѣсколько дией я ІІОЧТИ ничего не ѣлъ. Мы
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встрѣтили широкую рѣку, впадающую (думаю) въ
Міами. Она была такъ глубока, что мнѣ нельзя было
ея перейти. Старикъ взялъ меня къ себѣ на плечи и
леренесъ на другой берегъ. Вода доходила ему подъ
мышки; я увидѣлъ, что одному мнѣ перейти эту рѣку
было невозможно, и потерялъ всю надежду на скорое
избавленіе. Я проворно вскарабкался на берегъ, сталъ
бѣгать по лѣсу, и спугчіулъ съ гнѣзда дикую птицу.
Гнѣздо было полно яицъ; я взялъ ихъ въ платокъ и
воротился къ рѣкѣ. Индѣйцы стали смѣяться, увидѣвъ
меня съ моею добычею, разложили огонь и стали варить яица въ малеиькомъ котлѣ. Я былъ очень голоденъ, и жадео смотрѣлъ на эти приготовленія. Вдругъ
прибѣжалъ старикъ, схватилъ котелъ и вылилъ воду
на огонь вмѣстѣ съ яицами. Онъ наскоро что-то шепнулъ молодому человѣку. Иидѣйцы поспѣшно подобрали яица ы разсѣялись по лѣсамъ. Двое изъ нихъ
умчали меня со всевозможною быстротою. Я думалъ,
что за ними гнались, и впослѣдствіи узналъ, что
не ошибся. Вѣроятно меыя искали на томъ берегу
рѣки....
<Два или три дня послѣ того, встрѣтили мы отрядъ
Иидѣйцевъ, состоявшій изъ двадцатя или тридцати
человѣкъ. Они шли въ Европейскія селенія. Старикъ
долго съ ннми разговаривалъ. Узнавъ (какъ послѣ мнѣ
сказали) что бѣлые люди за нами гнались, они пошли
имъ навстрѣчу. Произошло жаркое сраженіе, и съ
обѣихъ сторонъ легло много мертвихъ.
<Походъ нашъ сквозь лѣса бмлъ трудеиъ и скученъ.
Черезъ десять дяей пришля мы на берегъ Мауми.
Индѣйцы разсыпались пб лѣсу, и стали осматривать
деревья, перекликаясь между собою. Выбрали одно
орѣховое дерево (hickory), срубиля его, сняли кору и
ошили взъ нея челиокъ, въ которомъ мы всѣ помѣстил и с ц псшлыли по теченію рѣкп, и вышли на берегъ y
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болыпой Индѣйской деревни, выстроенной близъ устья
друтой какой-то рѣки. Жители выбѣжали къ намъ навстрѣчу. Молодая женщина съ крикомъ кинулась па
меня и била по головѣ. Казалось, многіе изъ жителей
хотѣли меня убить; однако старикъ и молодой человѣкъ уговорили пхъ меня оставить. По-видимому, я
часто бывалъ предметомъ разговоровъ, но не понималъ ихъ языка. Старикъ зналъ нѣсколько Англійскихъ словъ. Онъ иногда приказывалъ ынѣ сходить
за водою, разложить огонь и тому подобное, начин а я такимъ образомъ требовать отъ меня различныхъ
услугъ.
<Мы отправились далѣе. Въ нѣкоторомъ разсгояніи
о т ъ Ипдѣиской деревни находилась Американская контора. Тутъ нѣсколько купцовъ со мною долго разговаривалп. Они хотѣли меня выкупить; но старикъ на
то ве согласился. Они объяснили мнѣ, что я y старпк а заступлю мѣсто его сына, умершаго недавно; обошлись со мною ласково, и хороіпо меня кормили во
все время нашего иребыванія. Когда мн разстались,
я сталъ кричать — въ первый разъ послѣ моего похищенія йзъ дому родительскаго. Купцы утѣшили меня,
обѣщавъ черезъ десята ДЕіей выкупйть изъ неволи.>
Наконецъ ч^лнокъ причалилъ къмѣсту, гдѣ обитали
похитители бѣднаго Джона. Старуха вышла нзъ деревяннаго шалаша, и побѣжала къ нимъ навстрѣчу.
Старикъ сказалъ ей нѣеколько словъ; она закричала,
обняла, прижала къ сердду своему малеяькаго плѣнника и потащила въ шалашъ.
Похититель Джона Теннера назывался Монито-о-гезикъ. Младгаій изъ его сыновей умеръ незадолго передъ лроисшествіемъ, здѣсь оішсаннвшъ. Жена его
объявила, что не будетъ жива, если ей не отыщутъ
ея сына. То есть, она требовала молодаго невольнпка,
съ тѣмъ чтобъ его усыновить. Отарый Монито-о-гезикъ
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съ сыномъ своимъ Кишъ-кау-ко и съ двумя единоплеменниками, жителями Гуронскаго озера, тотчасъ
отяравились въ путь, чтобъ только удовлетворить желаніе старухи. Трое молодыхъ людей, родственники
старика, присовокупились кънему. Всѣ семеропригали
къ селеніямъ, расположеннымъ на берегахъ Оіо. Наканунѣ похищенія, Индѣйцн переправились черезъ
рѣку и спряталнсь близъ Теннерова дома. Молодые
людн съ нетерпѣніемъ ожидали появленія ребенка, и
нѣсколько р а з ъ готовы были выстрѣлить до работникамъ. Старикъ насилу могъ ихъ удержать.
Возвратясь благополучно домой съ своею добычею,
старый Монито-о-гезякъ на другой же день созвалъ
своихъ родныхъ и знавомыхъ, и Джонъ Теннеръ былъ
торжественно уснновленъ яа самой могилѣ маленькаго
дикаря.
Была весна. Индѣйцы оставили свои селенія я всѣ
отправплись на ловлю звѣрей. Выбравъ себѣ удобное
мѣсто, они стали ограждать его заборомъ изъ зеленыхъ вѣтвей и молодыхъ деревъ, изъ-за которыхъ
должны были стрѣлять. Джону яоручили обламывать
сухія вѣточки и обрывать лцстья съ той стороны, г д ѣ
скрывались охотники. Маленькій плѣнникъ, утомленный зноемъ и трудомъ, всегда голоднмй и грустный,
лѣниво исполнялъ свою должность. Старый Монито-огезикъ, заставъ однажды его спящпмъ, ударилъ мальчика по головѣ своимъ тамагаукомъ п бросилъ его
за-мертво въ кусты. Возвратясь въ таборъ, старикъ
сказалъ женѣ своей: <СтарухаІ мальчпкъ, котораго я
тебѣ прнвелъ, ни к ъ чему негоденъ; я его убилъ. Ты
найдешь его тамъ-то.» СтарухаІ съ дочерью прибѣжал я , вашли Теннера еще жнваго, и привели его въ
чувства.
Жязнь маленькаго пріемыша была самая горестная.
Его заставляли работать сверхъ силъ; старикъ и сы-
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новья его били бѣднаго мальчика поминутно. ѣ с т ь е м у
почти ничего не давали; ночью онъ спалъ обыкновенно между дверью и очагомъ, и всякій, входя и выходя
непремѣяно давалъ ему ногого толчекъ. Старикъ возненавидѣлъ его, и обходился съ нямъ съ удивительною жестокостью. Теннеръ никогда не могь забыть
слѣдующаго происшествія.
Однажды Монито-о-геэикъ, внптелъ изъ своей хижинкг, вдругъ возвратился, схватилъ мальчика за волосн,
потащилъ за дверь, и уткнулъ какъ кошку лицемъ въ
навозную кучу. <Подобно всѣмъ И н д ѣ й ц а м ъ > — г о в о ритъ Американскій издатель его З а п и с о к ъ — < Т е н н е р ъ
имѣетъ яривнчку скрывать свои ощущенія. Но когда
разсказывалъ онъ мнѣ сіе приключеніе, блескъ его
взгляда и судорожный трепетъ верхней губы доказывали, что жажда мщенія — отличительное свойство людей, съ которыми провелъ онъ свою жизнь — не была
чужда и ему. Тридцать лѣтъ спустя, желалъ онъ еще
омыть обиду, претерпѣнную имъ на двѣнадцатомъ
годуІ>
«Зимою начались военныя приготовленія. Монято-огезикъ, отправляясь въ походъ, сказалъ Теннеру: «Иду
убить твоего отца, братьевь и всѣхъ родственниковъ>... Черезъ нѣсколько дней онъ возвратился, и
показалъ Джону бѣлую, старую шляпу, которую онъ
тотчасъ узналъ: она принадлежала брату его. Старикъ увѣрнлъ его что сдержалъ свое слово, н что
никто изъ его родныхъ болѣе не существуетъ.
Время шло, и Джонъ Теннеръ началъ привыкать
к ъ судьбѣ своей. Хотя Монито-о-гезикъ все обходнлся
съ нимъ сурово, но старуха его любяла искренно и
старалась облегчать его участь. — Черезъ два года
произошла важная перемѣна. НачаАьница племеии Отавуавовъ, Нѳтъ-но-куа, родственница стараго Индѣйца,
похитителя Джона Теннера, купила его, чтобъ замѣ-
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нить потерю сына. Джонъ Теннеръ былъ вымѣненъ на
бочеыокъ водки и на нѣсколько фунтовъ табаку.
Вторично усыновленный, Теннеръ нашелъ въ НОВОЁ
матери своей ласковую и добрую вокровительницу.
Онъ искренно къ ней вривязался; вскорѣ отвыкъ отъ
иривычеяъ своей дѣтской образованности и сдѣлался
совершеннымъ Индѣйцемъ, — и теперь, когда судьба
вривела его снова въ общество, отъ коего былъ онъ
отторгнутъ въ младенчествѣ, Джонъ Теннеръ сохранилъ видъ, характеръ и предразсудки дикарей, его
усыновившихъ.
<3аписки* Теннера представляютъ живую и грустную картиву. Въ нихъ есть какое-то однообразіе, какая-то соныая безсвязность и отсутствіе мысли, дающія нѣкоторое ионятіе о жизни Американскихъ дикарей. Это длинная вовѣсть о застрѣленныхъ звѣряхъ,
о мятеляхъ, о голодныхъ, дальнихъ шествіяхъ, объ
охотникахъ, замерзшихъ на пути, о скотскихъ оргіяхъ, о ссорахъ, о враждѣ, о жизни бѣдной и т р у д ной, о нуждахъ, непонятныхъ для чадъ образованности.
Америкавскіе дикари всѣ вообще звѣроловы. Цивилизація Европейская, вытѣенивъ ихъ изъ наслѣдственныхъ пустынь, подарила имъ порохъ и свиыецъ: тѣмъ
и ограничплось ея благодѣтельное вліяніе. Искусный
стрѣлокъ почитается между ими за великаго человѣка.
Теннеръ разсказываетъ первый свой опытъ на поприщѣ, на которомъ потомъ ирославился.
«Я отроду еще не стрѣлялъ. Мать моя (Нетъ-нокуа) только что купила боченокъ пороху. Ободренный
ея снисходительностью, я попросилъ y ней пистолетъ.
чтобъ итти въ лѣсъ стрѣлять голубей. Мать моя согласилась, говоря: <Пора тебѣ быть охотникомъ.»
Мнѣ даліі заряженішй пистолетъ, и сказали что если
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удастся застрѣлпть птицу, то дадутъ ружье п станутъ
учить охотѣ.
«Съ того времени я возмужалъ, и нѣсколько разъ
находился въ затруднительномъ положеніи; но никогда
жажда успѣха не была во мнѣ столь пламенна. Едва
вышелъ я изъ табора, какъ увидѣлъ голубей въ близкомъ разстояніи. Я взвелъ курокъ и поднялъ иистол е т ъ почти къ самому носу; прицѣлился и выстрѣлилъ. Въ то же время мнѣ послышалось жужжаніе,
подобное свисту брошеннаго камня; пистолетъ полет ѣ л ъ чрезъ мою голову, a голубь лежалъ подъ деревомъ, ва которомъ спдѣлъ.
«Не заботясь о моемъ пзраненномъ лицѣ, я побѣжалъ въ таборъ съ застрѣлеішымъ голубемъ. Раны моп
осмотрѣлн; мнѣ дали ружье, порохъ и дробь, и позволили стрѣлять по птпцамъ. Съ той порн стали со
мною обходиться съ уваженіемъ.>
Вскорѣ послѣ того молодой охотникъ отличился новымъ иодвигомъ.
«Дпчь становилась рѣдка; толпа наша (отрядъ охотниковъ съ женами и дѣтьми) голодала. Ііредводитель
нашъ совѣтовалъ перенести таборъ на другае мѣсто.
Наканунѣ назначеннаго дкя для походу, мать моя
долго говорила о нашихъ неудачахъ и объ ужаснои
скудостн, насъ постигшей. Я легь спать; по ея пѣсвн
и молитвы разбудили меня. Старуха громко молилась
больпіую часть ночи,
«На другой день, рано утромъ, она разбуднла насъ;
велѣла обуваться и быть готовымъ въ походъ. Потоыъ
призвала своего сына, Уа-ме-гонъ-е-бью, и свазала
ему: <Сынъ мой, въ нннѣшнюю ночь я молилась Веливому Духу. Онъ явнлся мнѣ въ образѣ человѣчеСЕОМЪ, и СЕазалъ: Нетъ-но-Еуа! завтра будетъ вамъ
медвѣдь для обѣда. Вы встрѣтите на путн вагаемъ
(по таЕому-то наиравленію) Еруглую долину, и иа до-
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линѣ трошшку:
шшкѣ.>
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<Но молодой человѣкъ, не всегда уважавшій слова,
своей матери, вышелъ изъ хижины и разсказалъ соиъ
ея другимъ Индѣйцамъ. «Старуха увѣряетъ> — сказалъ онъ смѣясь — счто мы сегодня будемъ ѣсть медвѣдя; но не знаю, кто-то его убьетъ.> — Нетъ-но-куа
его за то побранила, но в е могла уговорить итти на
медвѣдя.
«Мы пошли въ походъ. Мужчины шли впередъ и
несли наши пожитки. Приіпедъ на мѣсто, они отправились на ловлю, a дѣти остались стеречь поклажу
до прибытія женщинъ. Я былъ тутъ же; ружье было
ври ъшѣ. Я все думалъ о томъ, что говорила старуха, и рѣшвлся итти отыскивать долину, приснившуюся ей; зарядилъ ружье пулею, и, не говоря никому ни слова, воротился назадъ.
<Я прибкглъ къ одному мѣсту, гдѣ вѣроятно н ѣ когда находился прудъ, и увидѣлъ круглое, малое
пространство посреди лѣса. Вотъ, — подумалъ я, долина, назначенная старухою. Вскорѣ нашелъ родъ
тропинки, вѣроятно русло изсохшаго ручейка. Все покрыто было глубокимъ снѣгомъ.
«Мать сказЕгвала также, что во снѣ видѣла она
дымъ на томъ мѣстѣ, гдѣ находился медвѣдь. Я былъ
увѣренъ, что наіпелъ долпну ею описанную, и долго
ждалъ появленія дыма. Однако жъ дымъ не показывался. Наскуча напраснымъ ожиданіемъ, сдѣлалъ я
нѣскольво шаговъ тамъ, г д ѣ , казалось, шла трошшка,
и вдругъ увязъ по поясъ въ снѣгу.
<Выкарабкавшись проворно, прогаелъ я еще
сколько жаговъ, к а к ъ вспомнилъ вдругъ разсказьт
дѣйдевъ о медвѣдяхь, и мнѣ пришло в ъ голову,
жожетъ бнть, мѣсто, вуда я провалился, была

lib.pushkinskijdom.ru

нѣИнчто,
мед-

вѣжья берлога. Я воротился, и въ глубинѣ впадины
увидѣлъ голову медвѣдя; приставилъ ему дуло ружья
между глазами, и выстрѣлилъ. Коль скоро дымъ разошелся, я взялъ палку и нѣсколько разъ воткнулъ
ея конецъ въ глаза и рану; потомъ, удостовѣрясь, что
медвѣдь убитъ, сталъ его тащить изъ берлоги, но не
смогъ, и возвратился въ таборъ по своимъ слѣдамъ.
<Вошелъ въ шалашъ моей матери. Старуха сказала
мнѣ: <Сынъ мой, вынь изъ котла кусокъ боброваго мяса, которое мнѣ дали сегодня; да оставь половину
брату, который съ охоты еще не воротился, и сегодня
ничего не ѣлъ»... Я съѣлъ свой кусокъ, и видя, что
старуха одна, подошелъ къ ней, и сказалъ ей на ухо:
«Мать! я убилъ медвѣдяЬ — Ч т о ты говоришь? — <Я
убилъ медвѣдя!>—Точно ли онъ убитъ?'—<Точно>.—
Она нѣсколько времени глядѣла на меня неподвижно;
потомъ обняла меня съ нѣжностью и долго ласкала.
Пошли за убитымъ медвѣдемъ; и какъ это билъ еще
первьгй, .то, я о обычаю Иядѣйцевъ, его нзжарилн
цѣльнаго, и всѣ охотникп приглашены бвсли съѣсть
его вмѣстѣ съ н а ш . >
Описаніе различннхъ охотъ и приключеній во время
преслѣдованія звѣрей занимаетъ много мѣста в ъ «Запискахъ> Джона Теннера. Исторіи объ однихъ убитыхъ медвѣдяхъ составляютъ цѣлый романъ. То, что
онъ говоритъ о музѣ, Американскомъ оленѣ (cerros
alces), достоино изслѣдованія натуралистовъ.
<Индѣйцы увѣрены, что музъ между прочимъ одаренъ способностью долго оставаться нодъ водою. Двое
изъ моихъ знакомыхъ, люди нелживые, возвратились
однажды вечеромъ съ охоты, и разсказали намъ, что
молодой музъ, загнанный ини въ маленькій прудъ,
нырнулъ въ средину. Ояи до вечера стерегли его на
берегу, куря табакъ; во все время не видалн они ни
малѣйшаго движенія водьг, ни другой какой-либо яриU*
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мѣты скрывшагося муза, и, потерявъ надежду на
успѣхъ, накоиецъ возвратились.
<Нѣсколько минутъ по ихъ прибытіи, явился одинокій охотникъ съ свѣжею добычею. Онъ разсказалъ,
что звѣриный слѣдъ привелъ его къ берегамъ пруда,
гдѣ нашелъ онъ слѣди двухъ человѣкъ, повпдпмому
прибывшихъ туда съ музомъ почти въ одно время.
Онъ заключилъ, что музъ былъ ими убитъ; сѣлъ на
берегъ, и вскорѣ увидѣлъ муза, приставшаго тихо
надъ неглубокою водою, ÏÏ застрѣлилъ его въ пруду.
«Пндѣйцы полагаютъ, что музъ животное самое осторожное, и что достать его весьма трудно. Онъ бдительнѣе, нежели дикій буйволъ (bison, bos americanus)
іі Канадскій олень (karibou), и имѣетъ болѣе острое
чутье. Онъ бнстрѣе лося, осторожнѣе и хитрѣе дикой
козы (l'antilope). Въ самую страшную бурю, когда
вѣтеръ и громъ сливаютъ свой продолжительный ревъ
съ безпрестаннымъ шумомъ проливнаго дождя, если
сухой прутикъ хрустнетъ въ лѣсу подъ ногой или рукою человѣческой, музъ уже слышитъ. Оыъ не всегда
убѣгаетъ, но перестаетъ ѣсть, и вслуіяивается во всѣ
звуки, Еслн въ теченіе цѣлаго часа человѣкъ не произведетъ никакого шума, то музъ начинаетъ ѣсть
опять, но ужъ не забываетъ звука, имъ услышаннаго,
и на нѣсколько часовъ осторожность его остается
дѣятельнѣе.>
%

Легкость и неутомимость Епдѣйцевъ въ преслѣдованіи звѣрей почти неимовѣрны. Вотъ
Теннеръ
описываетъ охоту за лосями.
«Холодная погода только что начиналась. Снѣгъ
былъ еще не глубже одного фута; a мы уже чувствовалЕ голодъ, Намъ встрѣтилась толпа лосей, и мы
убили четырехъ въ оданъ день.
<Ватъ в а я ъ Индѣйцы травятъ досей. Спугнувъ съ
мѣста^ они преслѣдуютъ ихъ ровнымъ шагомъ, въ те-
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ченіе нѣсколькихъ часовъ. Испуганные звѣри сгоряча
опережаютъ пхъ на нѣсколько миль; но Индѣйцы, слѣдуя за нимп все тѣмъ же шагомъ, наконецъ настигаютъ ихъ; толпа лосей, завидя ихъ, бѣжитъ съ новымъ усиліемъ, и исчезаетъ опять на часъ или на два.
Охотники начинаютъ открывать ихъ скорѣе и скорѣе.
и лрси все долѣе и долѣе остаются въ ихъ впду; наконецъ охотники ужъ ни па минуту не теряютъ ихъ
изъ глазъ. Усталые лоси бѣгутъ тихою рысыо; вскорѣ
идутъ гаагомъ. Тогда и охотники находятся почти въ
совершенномъ изнеможеиіи. Однако жъ они обыкновенно могутъ еще дать залпъ изъ ружей по стаду лосей; но выстрѣлы нридаютъ звѣрямъ новую силу; a
охотники, ежелп снѣгъ не глубок/ь, рѣдко имѣютъ
духъ и возможность выстрѣлить болѣе одного или
двухъ разъ. Въ продолясительномъ бѣгствѣ лось не
легко выевобождаетъ копыто свое; въ глубокихъ снѣгахъ его достигнуть легко. Есть Иядѣйдьг, которые
могутъ преслѣдовать лосей по степи и безснѣжнон; яо
такихъ мало >
ІІрепятствія, нужды, встрѣчаемня Индѣацами въ
сихъ предыріятіяхъ, нревосходятъ все, что можпо себѣ
вообразить. Находясъ въ безпрестанномъ движеніи,
они не ѣдятъ по цѣльшъ суткамъ, и лрнвуждены
иногда, послѣ такого насильственнаго поста. довольствоваться вареной кожаной обувью. Провалнваясь въ
пропасти, покрытыя снѣгомъ, переправляясь черезъ
бурныя рѣки на легкой древесной корѣ, они ваходятся въ ежеминутной опаоности потерять илн жизнь,
или средства къ ея поддержанію. Подмочивъ гнилое
дерево, изъ коего добываютъ себѣ огонь, часто охотники замерзаютъ въ снѣговой степи. Самъ Теннеръ
иѣсколько разъ чувствовалъ ириближеніе ледяной
смерти. <Однажды рано утромъ> — говоритъ онъ —
«я погналъ лося и преслѣдовалъ его до ночи, уже го-

lib.pushkinskijdom.ru

товъ былъ его достигнуть, но вдругъ ЛИШИЛСЯ и силъ,
и надежды. Одежда моя, вопреки морозу, была вся
мокра. Вскорѣ оледенѣла. Мои суконныя митассы
(порты) изорвалпсь въ клочки во время бѣга сквозь
кустарники. Я почувствовалъ, что замерзаю.... Около
полуночи достигъ мѣста, гдѣ стояла наша хижина; ея
ужь тамъ не было: старуха перенесла е е на другое
мѣсто.... Я пошелъ по слѣдамъ моей семьи, и вскорѣ
холодъ сталъ нечувствителенъ: Мною овладѣло усынленіе, обыкновенный признакъ предшествующей смертя.
Я удвоилъ усилія, и хотя былъ въ совершенной памяти и понималъ очень хорошо опасность своего в о ложенія, но съ трудомъ могъ удержать желаніе ярилечь на землю. Наконецъ совершенно забылся, не
знаю на долго ли, и очнувшись к а к ъ ото сна, увидѣлъ, что кружился на одномъ мѣстѣ.
«Я сталъ яскать своихъ слѣдовъ, и вдругъ вдали
увидѣлъ огонь; но снова потерялъ чувства. Если бы
я уналъ, то ужъ никогда бы не всталъ. Я сталъ опять
круяситься на одномъ мѣстѣ; наконецъ достигъ нашей хшкины. Вошедъ въ нее, я упалъ, однако жъ не
лишился чувствъ, Какъ теперь вижу огонь, освѣщающій ярко нашу хижину, ледъ, ее покрывающій; в а к ъ
теперь слышу слова старухи: она говорила, что ждали
меня задолго передъ наступленіемъ ночи, не полагая,
чтобъ я такъ долго остался на охотѣ.... Цѣлыи м ѣ сяцъ я ве могъ выйти: лице, руки и ляжки были y
меня сильно отморожены....>
Подвергаясъ таковымъ трудамъ и опасностямъ, Индѣйцн имѣютъ цѣлію заготовленіе бобровыхъ мѣховъ,
буйволовыхъ кожъ и прочаго, дабы продать и вымѣнять ихъ купдамъ Американсквмъ. Но рѣдко получаютъ они выгоду въ торговыхъ своихъ оборотахъ:
Еупцы обыкновенво пользуются ихъ простотою И СЕЛОНвостью къ крѣпкимъ вапиткамъ, Вымѣнявъ часть т о -
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варовъ на ромъ и водку, бѣдные Индѣйцы отдаютъ и
остальные за безцѣнокъ; за продолжительпымъ пьянствомъ слѣдуетъ голодъ и нищета, и несчастные д и кари прннуждены вскорѣ опять обратыться к ъ скудной и бѣдственной своей промышленности. Джонъ Т е н неръ слѣдующимъ образомъ описываетъ одну изъ
этихъ оргій.
<Торгъ яашъ ЕОНЧИЛСЯ. Старуха яодарила купцу
десять прекрасныхъ бобровыхъ мѣховъ. Въ замѣну
подарка обыкновенно получала она одно платье, ceребряныя украшенія, знаки ея владычества, и бочку
рому. Когда купецъ послалъ за нею, чтобъ вручить
свой подарокъ, она такъ была пьяна, что не могла
держаться н а ногахъ. Я явился выѣсто ея, и былъ
немножко навеселѣ; нарядился въ ея іілатье, надѣлъ
на себя и серебряныя украшенія; потомъ взваливъ
бочку на плечи, принесъ ее въ хижину. Тутъ я поставилъ бочку наземь и прошибъ дно обухомъ. <Я не
изъ тѣхъ начальниковъ> — с Е а з а л ъ я — скоторые т я нутъ

ромъ

изъ

дырочЕи:

пей

ЕТО хочетъ и СЕОЛЬЕО

хочетъЬ — Старуха лрибѣжала съ тремя Еотламн,—
и въ пять минутъ все было выинто. Я пьянствовалъ
съ Ивдѣацами во второі разъ отроду; y меня спрятанъ былъ poмъj таіно ходилъ я пить, н былъ пьянъ
два дня сряду. ОстатЕИ пошелъ допнвать съ племянНИЕОМЪ старухи.... Онъ не былъ еще пьянъ; но жена
его лежала передъ огяемъ въ совершенномъ безчувствін....
<Мы сѣли пнть. Въ это время Индѣедъ, изъ племенн Ожибуай, вошелъ шатаясь, и повалился предъ
огнемъ. Ужъ было поздно; но весь таборъ шумѣлъ я
пьянствовалъ. Я съ товарищемъ вышелъ, чтобъ пояировать съ тѣми, Еоторые захотятъ насъ пригласить-, н е
будучи еще очень пьяны, мы спряталн вотелъ съ
остальною

ВОДЕОЮ. Погулявъ НѢСКОЛЬЕО
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времени,

мы

воротплдеь. Жеиа товарища моего все еще лежала
передъ огнемъ; но на ней уже не было ея серебряныхъ украшеній. Мы кинулись къ нашему котлу: котелъ изчезъ; Индѣедъ, оставленный нами передъ
огиемъ, скрылся; и по многимъ лричинамъ мы подозрѣвали его въ этомъ воровствѣ. Дошло до меня, что
онъ сказывалъ, будто бы я его поилъ. На другой день
пошелъ я въ его хижнну и потребовалъ котла. Онъ
велѣлъ своей женѣ принести его. Такимъ образомъ
воръ сыскался, и братъ мой получилъ обратно серебряныя украшенія!!..> Оставляемъ чнтателю судить
какое улучшеніе въ иравахъ дикарей приноситъ соврикосновеніе цивилизаціи!
Легкомысленность, невоздержность, лукавство и ж е стокость — главные цороки дпкихъ Американцевъ.
Убійство между ими не почитается престуіілепіемъ; но
родственники и друзья убитаго обыкновенно мстятъ за
его смерть. Джонъ Тевнеръ навлекъ н а с е б я ненависть
одного Индѣйца и нѣсколько разъ подвергался его
удару. «Tri давно могъ бы меня убить» — сказалъ ему
одна^ды Теннеръ — <но ты не ыужчина, y тебя н ѣ т ъ
даже сердца женскаго, ни смѣлости собачьей. Н и когда не прощу тебѣ, что ты на меня замахнулся н о жемъ, и не. имѣлъ духа норазить.> — Храбрость почитается между Индѣидами главною человѣческою добродѣтелью: трусъ презираемъ y нихъ н а р а в в ѣ съ лѣнивыыъ или слабымъ охотникомъ. Иногда, еслн убійство
произошло въ пьянствѣ или ненарочыо, родственники
торжественно прощаютъ душегубца. Теннеръ р а з с к а зываетъ любопытныи случай.
<Молодой человѣкъ, изъ племени Оттовауа, жившій
y меня во время моей болѣзни, отлучился въ таборъ
новоприбывшихъ Индѣйцевъ, которые въ то время
пьянствовали. Въ полыочь его дривели къ намъ пьянаго. Одивъ изъ ироводниковъ втолкнулъ его въ хи-
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жину, сказавъ: <Смотрите за нимъ: молодой человѣкъ
напроказплъ. >
<Мы разложили огонь, н увидѣли молодаго человѣка, стоящаго съ ножемъ въ рукѣ, всего окровавленнаго. Его не могли уложить; я приказалъ ему лечь,
и онъ повиновался. Я запретилъ дѣлать разысканія и
упомииать ему объ окровавленномъ ножѣ.
<Утромъ, вставъ отъ глубокаго сна, онъ иичего н<*
помнилъ. Молодой человѣкъ сказалъ намъ, что наканунѣ, кажется, оиъ нашілся пьянъ, что очень голоденъ и хочетъ готовить себѣ обѣдъ. Онъ изумился,
когда я сказалъ ему, что онъ убилъ человѣка. Онъ
зналъ только, что во время пьянства кричалъ, всяомня
объ отцѣ своемъ, убитомъ нѣкогда на томъ самомъ
мѣстѣ бѣлыми людьмп. Онъ очень опечалился, н тотчасъ побѣжалъ взглянуть на того, кого зарѣзалъ. Несчатиый былъ еще живъ. Мы узнали, что когда былъ'
онъ поражснъ, тогда лежалъ пьяный безъ памяти, и
что самъ убійца вѣроятно не зналъ, кто была его
жертва. Родственники не говорилн ннчего; но переводчякъ (Американскаго
губернатора) снльно его
упрекалъ.
•«Яено било, что раненый не могъ жить, u что нослѣдній часъ его былъ близокъ. Убійца возвратился
къ намъ. Мы приготовили значительные подарки: кто
далъ одѣяло, кто кусокъ сукна, кто то, кто другое
Онъ уііесъ ихъ тотчасъ я положилъ передъ раненымъ.
ІІотомъ обратясь къ родетвенникамъ, сказалъ имъ:
<Друзья мои, вы видите, что я убилъ вашего брата;
но я ст% не зналъ, чтб дѣлалъ. Я не имѣлъ злаго
намѣренія: недавно приходилъ онъ въ нашъ таборъ,
и я съ нимъ видѣлся дружелюбно; но въ ньянствѣ я
обезумѣлъ, u жизнь моя вамъ принадлежитъ. Я бѣденъ, u живу y чужихъ; но они готови отвестп меня
к ъ моему еемейству, п прислали вамъ этп иодарки.
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Жизнь моя въ вашихъ рукахъ; подарки передъ вами:
выбирайте, что хотите. Друзья мои жаловаться не
станутъ.»
«При сихъ словахъ онъ сЬлъ, наклонивъ голову и
закрывъ глаза руками въ ожиданіи смертельнаго удара.
Но старая мать убитаго вышла впередъ и сказала
ему: «Ни я, ни дѣти мой смерти твоей не хотятъ. Не
отвѣчаю за моего мужа: его здѣсь нѣтъ; однако жъ п о дарки твои принимаю, и буду стараться отвратить
отъ тебя мщеніе мужа. Это несчастіе случилось но нарочно. За что же твоя мать будетъ илакать, к а к ъ я?*
<На другой день молодой чѣловѣкъ умеръ, и многіе
изъ насъ помогли убійцѣ вырыть могилу. Когда все
было готово, губернаторъ подариіъ мертвецу богатыя
одѣяла, влатья и прочее (что, по обычаю Иидѣйцевъ,
должно было быть схоронено вмѣстѣ съ тѣламъ). Эти
подарки полоясены были въ кучу на краю могилы. Но
старуха, вмѣсто того чтобъ ихъ закопать, предложила
молодымъ людямъ разыграть ихъ между собою.
<Разныя игры слѣдовали одна за другою: стрѣляли
въ дѣль, прыгали, боролись и пр. Но лучшій кусокъ
сукна былъ назначенъ наградою побѣдителю за бѣгъ
въ запуски. Самъ убійца его выигралъ, Старуха подозвала его, и сказала: «Молодой человѣкъ! Сынъ мой
былъ очень мнѣ дорогъ; боюсь, долго и часто буду
его оплакивать; я была бы счастлива, если бъ ты заступплъ его мѣсто, и любнлъ и охранялъ меня, подобно ему. Боюсь моего мужа.>—Молодой человѣкъ,
благодарный за ея заступленіе, принялъ тотчасъ дредложевіе. Онъ былъ усыновленъ, и родственники убитаго всегда обходились съ нимъ ласково и д р у ж е любно.>
Не всѣ ссоры и убійства кончаются т а к ъ миролюбиво. Джонъ Теннеръ описалъ одну ссору, г д ѣ ужас-
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ное и смѣшное
между собою.

страннымъ

образомъ

перемѣіяаны

<Братъ мой Уа-ме-гонъ-е-бью вошелъ въ шалашъ,
гдѣ молодой человѣкъ билъ одну старуху. Б р а т ъ удержалъ его за руку. Въ это самое время пьяныя старикъ, по имени Та-бу-шишъ, вошелъ туда же, и, вѣроятно яе разобравъ порядочно въ чемъ дѣло, схватилъ брата за волосы и откусилъ ему носъ. Народъ
сбѣжался; вроизошло смятеніе. Мвогихъ изранили.
Бегъ-уа-изъ, одинъ изъ старыхъ начальниковъ, бывшій
всегда къ намъ благосклоненъ, прибѣжалъ на шумъ,
и почелъ своею обязанностью вмѣшаться въ дѣло.
Между тѣмъ братъ мой, замѣтя свою иотерю, поднялъ руки, не подымая глазъ, вцѣпплся въ волоса
дервой попавшейся ему головы, и разомъ откусплъ ей
носъ. Это былъ носъ нашего друга, стараго Бегъ-уаиза! Утоливъ немного свое бѣшенство, Уа-ме-гонъ-ебью узналъ его, и закричалъі «Дядя! это ты!» — Бегъуа-изъ былъ человѣкъ добрый и смирный; опъ зналъ,
что братъ откуснлъ ему носъ совсѣмъ неумыиіленно.
Оаъ ни мало не осердился, и соазалъ: Я старъ: не
долго будутъ смѣяться надъ потерею моего носа.»
«Съ своеи стороны я былъ въ снльномъ негодованіи на старика, обезобразившаго брата моего. Я вошелъ въ хпжину к ъ Уа-ме-гонъ-е-бью и сѣлъ подлѣ
него. Онъ весь былъ бкрававленъ; нѣсколько временн
молчалъ, н когда заговорилъ, я увидѣлъ, что онъ былъ
въ полномъ своемъ разсудкѣ. «Завтра> — сказалъ
о н ъ — < я буду плакать съ монми дѣтьми; послѣ завтра пойду къ Та-бу-шишу (врагу своему), и мн оба
умремъ: я не хочу жить, чтобъ быть вѣчно посмѣшищемъ.» Я обѣщался ему помочь въ его предпріятіи и
приготовился къ дѣлу. Но проспавшись и проплакавъ
цѣлый день съ своіши дѣтьми, онъ оставилъ свои
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злобныя намѣренія, и рѣшился какъ нибудь обойтись
безъ носу такъ-же какъ и Бегъ-уа-изъ.
<Нѣсколько днеи сяустя, Та-бу-шишъ опасно занемогъ горячкою. Онъ ужасно похудѣлъ, и, казалось,
умиралъ. Наконецъ прислалъ онъ къ Уа-ме-гонъ-е-бью
два котла и другіе значительные подарки, и велѣлъ
сказать: «Другъ мой, я тебя обезобразилъ, a ты наслалъ на меня болѣзыь. Я много страдалъ, a коли
умру, то дѣти мои будутъ страдать еще болѣе. Посылаю тебѣ яодарки, дабы ты оставилъ мяѣ жизнь....>
Уа-ме-гонъ-е-бью отвѣчалъ ему черезъ посланнаго:
<Не я наслалъ на тебя болѣзыь; вылечыть тебя не
могу, подарковъ твоихъ не хочу.» Та-бу-шишъ томился
около мѣсяца; волосы y него вылѣзли; потомъ онъ началъ выздоравливать, и мы всѣ пошли въ степи по
разнымъ направлевіямъ, удаляясь одинъ отъ другаго
какъ можно болѣе ...
«Однажды мы расположились таборомъ близъ деревушки, въ которую переселился Та-бу-шишъ, и готовы были уже снова выступить, какъ вдругъ увпдѣли
его. Онъ былъ весь голып. расписанъ и у к р а ш е н ъ к а к ъ
для битвы, и держалъ въ рукахъ оружіе. Онъ медленно къ намъ приближался, и казался глубоко раздраженнымъ. Но никто изъ насъ не попялъ его иамѣренія до самой той минуты, какъ онъ уставилъ дуло
своего ружья въ спину моему брату. «Другъ мой» —
сказалъ онъ ему — <мы довольно пожили^ мыдовольно
другъ друга помучили. Тебя просили отъ моего имени
довольствоваться тѣмъ, чтб уже я вытерпѣлъ; ты не
согласился; черезъ тебя я все еще страдаю; жизнь
мвѣ несвосна: намъ должно вмѣстѣ умереть.> — Два
молодые Ивдѣйца, видя его наыѣреніе, тотчасъ натянули свой луки, и прицѣлились въ него стрѣлами; но
Та-бу-шишъ ие обратилъ на шіхъ никакого вниманія.
Уа-ме-говъ-е-бью жспугался, и не смѣлъ приводнять
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голову. Та-бу-шншъ готовъ былъ биться съ нимъ па
смерть; ио онъ ne принялъ вызова. Съ той иоры я
вовсе пересталъ его уважать: иослѣдній Индѣецъ
былъ храбрѣе и великодушнѣе сго.»
Если частныя распри Жндѣйцевъ жестоки и кровопролитны, то войни ихъ, за то, вовсе ве губительны, п ограничнваются по болыііей части утомительныыд походами. Начальшши не пользуются никакою
властыа, a дикари не знаютъ, что такое ловиповеніе
воинское. Они, наскуча походомъ, оставляютъ войско
одинъ за другимъ, и возвращаются каждый въ свою
хижину, не успѣвъ увидѣть непріятеля. Старшины
уирямятся нѣсколько времени; но, оставшись однн
безъ воиновъ, слѣдуютъ общему примѣру, и война
кончастся безѣ всякаго иослѣдствія.
Джонъ Теннеръ разсказиваетъ съ видимымъ удовольствіемъ одинъ изъ своихъ военныхъ подвиговъ,
который вемвого походитъ на воровство, но тѣмъ не
менѣе доказываетъ его предпріимчивость и неустрашимость. Какіе-то Индѣйцы нохитили y него лошадь.
Онъ отдравился съ намѣреніемъ или отысдать ее, или
замѣннть. Посѣщая Жндѣйскія селеыія, в ъ одномъ
изъ нихъ не встрѣтилъ онъ никакого гостепріимства.
Это его оскорбило, и замѣтивъ добрую лошадь, дринадлежавшую старшинѣ, онъ изъ мести рѣшился дрисвоить ее себѣ.
<У меня додъ о д ѣ я л о м ъ > — г о в о р и т ъ онъ — «сдрятанъ былъ арканъ. Я искусно набросилъ его на шею
лошади — п не лоскакалъ, a полетѣлъ. Когда лошадь
начала задыхаться, я остановился, чтобъ оглянуться:
хижины негостедріимной деревви были едва видны и
казались маленькимд точками в а далевоп долинѣ....
<Тутъ я додумалъ, чго не хорошо лоступаю, похищ а я любимую лошадь человѣка, не сдѣлавшаго мнѣ
никакого зла, хотя и отказавшаго мнѣ въ должномъ
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гостепріимствѣ. Я соскочилъ съ лошади и пустилъ ее
на волю. Но въ ту же минуту увидѣлъ толпу Индѣйцевъ, скачущихъ изъ-за возвышенія. Я едва успѣлъ
убѣжать въ ближній орѣшникъ. Они искали меня нѣсколько времени по разнымъ нанравленіямъ, a я между
тѣмъ спрятался съ большей осторожностью. Они разсѣялись. Многіе прошли близехонько отъ меня; но я
былъ такъ хорошо спрятанъ, что могъ безопасно наблюдать за всѣми ихъ движеніями. Одинъ молодой человѣкъ раздѣлся до-нага, какъ для сраженія, запѣлъ
свою боевуго пѣснь, бросилъ ружье, и съ простою дубиною въ рукахъ пошелъ прямо къ мѣсту, г д ѣ я былъ
спрятанъ. Онъ уже былъ отъ меня шагахъ въ двадцати. Курокъ y ружья моего былъ взведенъ, и я ц ѣ лилъ въ сердце.... Но онъ воротился. Онъ конечно не
видалъ меня; но мысль находиться подъ надзоромъ
невидимаго врага, вооруженнаго ружьемъ, вѣроятно
доколебала его. Меня искали до ночи, и тогда лошадь
уведена была обратно.
«Я тотчасъ пустился въ обратный путь, радуясь, что
избавился отъ такой опасности; шелъ день и ночь, и
на третьн сутки прибылъ къ рѣкѣ Маузъ. Купцы тамошней конторы иѣняли, что я упустилъ изъ рукъ
иохищенную мною лошадь, и сказали, что дали бы за
нее хорошую цѣну.
«Въ двадцати миляхъ отъ этой конторы жилъ одинъ
изъ моихъ друзей, по имены Бе-на. Я просилъ его
освѣдомиться о моей лошади и о ея похитителѣ. Бе-на
впустилъ меня въ шалашъ, гдѣ жили двѣ старухи, ж
сквозь щелку указалъ на ту хижину, г д ѣ жилъ Багнсъ-кунъ-нунгъ съ четырьмя своими сыновьями. Лошади вхъ яаслись около хижпны. Бе-на указалъ на
ярекраснаго чернаго коня, вымѣненнаго ими на мою
лошадь.... Я тотчасъ отправился к ъ Ба-гисъ-кунънунгу и сказалъ ему: <Мнѣ нужна лошадь.» — У меня
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н ѣ т ъ лишней лошади. — «Такъ яжъ одну уведу.» —
A я тебя убью. — Мы разстались. Я приготовился къ
утру отлравнться въ путь. Бе-на далъ мнѣ буйволовую кожу вмѣсто сѣдла; a старуха продала мнѣ ремень, въ замѣну аркана, мною оставленнаго на шеѣ
лошади Индѣйскаго старшины. Рано утромъ вошелъ
я въ хижину Бе-на, еще спавшаго, и локрнлъ его тихонько совершенно новымъ одѣяломъ, мнѣ принадлежавшимъ. Потомъ пошелъ далѣе.
«Приближаясь къ хижинѣ Ба-гпсъ-кунъ-нунга, увидѣлъ я старшаго его сына, сидящаго на порогѣ.... Замѣтивъ меня, онъ закричалъ изо всей мочи.... Вся
деревня пришла въ смятеніе.... Народъ собрался около
меня.... Никто, казалось, не хотѣлъ мѣшаться въ это
дѣло. Одио семейство моего обидчика изъявляло явную
непріязнь....
«Я такъ былъ взволнованъ, что не чувствовалъ
подъ собою земли; кажется однако, я не былъ испуганъ. Набросивъ петлю на черную лошадь, я все еще
не садился верхомъ, потому что это движеніе лишнло
бы меня на минуту возможности защищаться, — и
можно было б н напасть на меня съ тыла. Подумавъ
однако, что видъ малѣйшей нерѣшнтельности былъ бы
для меня чрезвычайно невыгоднымъ, я хотѣлъ вскочить на лошадь, но сдѣлалъ слншкомъ большое усиліе — перепрнгнулъ черезъ лошадь, и растянулся на
той сторонѣ, съ ружьемъ въ одной рукѣ, съ лукомъ
и стрѣлами въ другой. Я всталъ поспѣшно, оглядываясь кругомъ, дабы надзирать надъ двнженіямн моихъ непріятелей. Всѣ хохотали во все горло, кромѣ
семьи Ба-гнсъ-кунъ-нунга. Это ободрпло меня, и я
сѣлъ верхомъ съ ббльшею рѣшимостью. Я видѣлъ,
что, ежели бы въ самомъ дѣлѣ хотѣли на меня напасть, то воспользовались бы минутою моего паденія.
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Къ тому же веселый хохотъ Индѣйдевъ доказывалъ,
что предпріятіе мое вовсе ихъ не о с к о р б л я л о
Джонъ Теннеръ отбился отъ погони, и остался спокойнымъ владѣтелемъ геройски похищеннаго копя.
Онъ иногда вкгдаетъ себя за человѣка недоступнаго
предразсудкамъ; но поминутно обличаетъ свое Индѣиское суевѣріе. Теннеръ вѣрптъ снамъ и лредсказаніямъ старухъ: тѣ и другія для него всегда сбываются. Когда голоденъ, ему снятся жирные медвѣди,
вкусныя рыбы, п черезъ нѣсколько времени, въ самомъ дѣлѣ, удастся ему застрѣлить дикую козу или
поймать осетра. Въ затруднительныхъ обстоятельствахъ
ему всегда является во снѣ какой-то молодой человѣкъ, который даетъ добрмй совѣтъ или ободряетъ
его. Теннеръ поэтически описываетъ одно видѣніе,
которое имѣлъ онъ въ пустынѣ на берегу Малаго
Сасъ-Кау.
<На береіу этой рѣки есть мѣсто, нарочно созданное для Индѣйскаго табора: в р е к р а с н а я пристань,
маленькая долина, густой лѣсъ, прислоненный къ холму.... Но это мѣсто наііоминаетъ ужасное нроисшествіе: здѣсь совершилось братоубіиство,
злодѣяніе
столь неслыханное, что самое мѣсто почитается проклятымъ. Ни одинъ Индѣецъ не причалитъ челнока
своего къ долинѣ <Двухъ Убитыхъ>; никто не осмѣлится тамъ ночевать. Преданіе гласитъ, что нѣкогда
въ Индѣйскомъ таборѣ, здѣсь остановившемся, два
брата (имѣвшіе сокола своимъ тотемомъ *) иоссорились между собою, и одішъ изъ нихъ убилъ другаго.
Свидѣтели такъ были поражены симъ ужаснымъ злодѣйствомъ, что тутъ же умертвили братоубійцу. Оба
брата похоронены вмѣстѣ.

*) Ро&ъ герба. Соколъ былъ также тотемомъ
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и Д. Теннера.

<Приближаясь къ сему мѣсту, я много думалъ о
двухъ братьяхъ, вмѣвшихъ одиаъ со мною тотежъ, я
которыхъ почиталъ я родственникамя матерн моеЁ
(Нетъ-но-куа). Я слыхалъ, что когда располагалнсь на
ихъ могилѣ (что нѣсколько разъ и случалось), онн
выходили взъ-подъ землн и возобновляли ссору и убійство. По краиней мѣрѣ достовѣрно, что они безпокопли посѣтителей н мѣшали имъ спать. Любояытство
мое было встревожено. Мвѣ хотѣлось разсказать Индѣйцамъ не только что я остававливался въ этомъ
страпіномъ мѣстѣ, но что еще тамъ и ночевалъ.
«Солнце садилось, когда я туда дрибылъ. Я вытащилъ свой челнокъ на берегъ, разложилъ огонь, и
отужинавъ, заснулъ.
f

<Прогало нѣсколько минутъ, u я увидѣлъ обоихъ
мертвецовъ, встающихъ изъ могилы. Опи яришли и
сѣлн y огня прямо передо мною. Глаза ихъ былн ненодвижяо устремлены на меня. Онн не улыбнулнсь и
не сказалн ни слова. Я проснулся. Ночь была темная
и бурная. Я никого не видѣлъ, не услышалъ ни одного звука, кромѣ шума шатающяхся деревъ. Вѣроятно я засяулъ онять, ибо мертвецн онять явились.
Онп, кажется, стояли внизу, на берегу рѣки, потому
что головы ихъ были наравнѣ съ землею, на воторой
разложилъ я огонь. Глаза ихъ все были устремденн
на меня. Вскорѣ они всталн опять одинъ за другажъ,
и сѣли снова противъ меня. Но туть уже оня смѣялись, бнля меня тросточками и мучнлн разлнчнымь
образомъ. Я хотѣлъ имъ сказать слово, но не стало
голосу; пробовалъ бѣжать, ногн не двягалнсь. Цѣлую
вочь я волвовался и билъ въ безпрестаняомъ страхѣ.
Одипъ изъ вихъ сказалъ мнѣ, между дрочимъ, чтобъ
я взглянулъ в а подопіву блнжвяго холма. Я увидѣлъ
связанную ловіадь, глядѣвшую ва меня. «Вотъ тебѣ,
т. т.
45
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б р а т ъ > — с к а з а л ъ мнѣ жеби*)—лоінадь на завтраніній путь. Когда ты яоѣдешь домой, тебѣ ыожно будетъ взять ее снова, a с ъ н а м и п р о в е с т и е щ е о д н у ночь.
«Наконецъ разсвѣло, и я съ большимъ удовольствіемъ замѣтилъ, что эти страшння привидѣнія исчезля съ ночнымъ мракомъ. Но, пробнвъ долго между
Индѣицаші, н зная множество дримѣровъ тому, что
сны часто сбываются, я сталъ яе на шутку помышлять
о лошадя, данной мнѣ мертвецомъ; пошелъ 'къ холму,
д увидѣлъ конскіе слѣды ы другія лримѣты, a въ н ѣ которомъ разстояніи нашелъ и лошадь, которую тотчасъ узналъ: она яринадлежала кунцу, съ которымъ
имѣлъ я дѣло. Дорога сухимъ путемъ была нѣсколькдаи милями короче лути водянаго. Я бросилъ челнокъ, навьючилъ лошадь, и отправился къ конторѣ,
куда на другой день и прибылъ. Въ послѣдствіе времени я всегда старался миновать могилу обоихъ братьевъ; a разсказъ о моемъ видѣніи и страданіяхъ ночныхъ увеличилъ въ Индѣйцахъ суевѣтшый ихъ ужасъ.>
Джонъ Теннеръ былъ дваждьт женатъ. Ояисаніе п е р вои его любви имѣетъ въ его «Запискахъ> какую-то
дикую прелесть. Красавица его носила имя, имѣвшее
очень поэтическое значеніе, во которое съ трудомъ
помѣстилось бы въ элегіи: она звалась Мисъ-куа-бунъо-куа, что по Индѣйски значитъ Заря.»
<()днаждьі вечеромъ>—говоритъ Теннеръ — «сядя
лередъ нашей хижиной, увндѣлъ я молодую дѣвушку,
Она, гуляя, курнла табакъ, н изрѣдка я а менялосматривала; накояецъ нодошла ко мнѣ н нредложнла мнѣ
дурить нзъ своеи трубкя. Я отвѣчалъ, что не курю.
<Ты отъ того» — сказала о н а — < о т к а з ы в а е ш ь с я , что
не хочешь коснуться моей трубкн.> Я взялъ трубву
;

*Ѵ ДІертвецъ.
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изъ ея рукъ, и покурилъ немного — въ самоыъ д ѣ л ѣ ,
въ первнй разъ отъ роду. Она со мною разговорилась, я понравилась мнѣ. Съ тоя яоры мы часто видались, и я къ ней иривязался.
«Вхожу въ эти подробностя, потому что y Индѣйцевъ такимъ образомъ не знакомятся. У нихъ обыкновенно молодой человѣкъ женится на дѣвушкѣ вовее
ему незнакомой. Они видались; можетъ быть взглянули другъ на друга; но вѣроятно ннкогда между собою не говорили; свадьба рѣшева старнками, н р ѣ д к о
молодая чета противится волѣ родительской. Оба
знаютъ, что если союзъ сей будетъ непріятенъ одному изъ двухъ, или обоимъ вмѣстѣ, то легко будѳтъ
его расторгнуть.
<Розговоры мои съ Мисъ-о-куа-бунъ-куа вскорѣ надѣлали много шуму въ нашемъ селеніи. Однаждн старый
Очукъ-ку-конъ вошелъ ко мнѣ въ хижину, держа за
руку одну нзъ многочисленныхъ своихъ внучекъ. Онъ,
судя по слухамъ, полагадъ, что я хотѣлъ женмться.
<Вотъ тебѣ> — сказалъ онъ моей матери — <вамая
добрая и самая прекрасная я з ъ мояхъ анучекъ; я отдан* çe твоему сыну,» съ эдимъ словомъ ояъ ушелъ>
оставя ее y насъ в ъ хнжннѣ....
<Мать моя всегда любила молодую дѣвупщу, ВОФ@рая считалась красавицей. Однако жъ старуха смутялась, н сказала мнѣ наединѣ: «Сынъ, дѣвушка^ прекрасна и добра: но не берн ѳе за себя: она больна иі
черезъ годъ умретъ. Тебѣ нужна жена сильная я здоровая, я такъ иредложнмъ ей хорошіи подарокъ, и
отошлемь ее къ роднтелямъ.> Дѣвупіка возвратилась
съ богатіши подарками, a черіезъ годъ предсказаяіе
старухи сбылось.
«Съкаждымъ днемъ любовьнаша уснливалась. Мать
моя, вѣроятно, не осуждала нашей склонности. Я начего ей не говорилъ; но она знала все, и векорѣ я
іь*
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въ томъ удостовѣрился. Одиажды проведши въ п е р вый разъ болыпую часть ночи съ моей любовницей, я
воротился поздно, и заснулъ. На зарѣ старуха разбудила меня, ударввъ прутомъ по голымъ ногамъ.
«Вставай> — сказала она — «вставай, молодой женихъ, ступай в а охоту. Ж е н а твоя будетъ тебя болѣепочитать, когда рано воротишься къ ней съ добычей
нежели когда станешь величаться, гуляя во селеніво
въ отсутствіе ловцевъ.> Я молча взялъ ружье и в ы шелъ. Въ полдень воротился, неся на плечахъ жирнаго муза, мною застрѣленнаго, и сбросивъ его к ъ
ногамъ матери, сказалъ ей грубымъ голосомъ: <Вотъ
тебѣ, старуха, что ты сегодня утромъ отъ меня т р е бовала.> Она была очень довольна и похвалила м е н я .
Ввъ того я заключилъ, что связь моя съ молодой д ѣ вушкой не была ей противна, и очень бнлъ тому
р а д ъ . Многіе изъ Жндѣйцевъ чуждаются своихъ с т а рыхъ родителей; но хотя Нетъ-но-куа была уже дряхла
и немощна, я сохранялъ къ ней прежнее, безусловное
почтевіе.
<Я съ жаромъ ііредавался охотѣ, и ночти всегда
возвращался рано, или по крайней мѣрѣ засвѣтло
обремененный добычею. Я тщательыо наряжался и
разгуливалъ по селенію, играя на Ивдѣйской свирѣли,
называемой пи-бе-гвунъ. Въ теченіе нѣкотораго времени Мисъ-куа-бунъ-о-ісуа притворно отвергала меня.
Я сталъ охладѣвать; тогда она забыла все притворство.... Съ моей стороньі желаніе привести жеву к ъ
намъ въ хижину уменьшилось. Я хотѣлъ прервать съ
нею всякія сношеыія. Увидя явное равнодушіе, она
хотѣла тронуть мнѣ сердде то слезами, то упреками;
но я вичего не говорилъ объ вей старухѣ, и съ каждымъ днемъ охлажденіе мое становилось сильнѣе.
«Около того времени мнѣ понадобилось побывать на
Красной Рѣкѣ, и я отправился съ одвимъ Индѣйцемъ,
т

у
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y котораго была сильная и легкая лошадь. Намъ предстояла дорога на семдесятъ миль. Мы поочереди ѣхал и верхомъ, a пѣіпій между тѣмъ бѣакалъ, д е р ж а
лошадь за хвостъ. Мм быля въ дорогѣ однѣ суткн.
Н а возвратномъ пути я былъ одинъ, н шелъ пѣшкомъ.
Темнота ночи и усталость заставшш меня ночевать въ
десятіі миляхъ отъ нашей хижнны.
<Пришедъ домой на другой день, я увидѣлъ Мисъкуа-бунъ-о-куа, сидящую на моемъ мѣстѣ. Я останоз я л с я y дверей въ недоумѣніи. Она потупила голову.
Старуха сказала мнѣ съ видомъ ссрдитымъ: <Что-же?
р а з в ѣ оборотишься ты спиною къ нашей хижинѣ, и
-обезчестишь эту бѣдную дѣвушку, которой ты не стоишь? Все, что случнлось между вами, сдѣлалось по
т в о е й же волѣ, не съ моего и ве съ ея согласія. Ты
самъ за нею бѣгалъ повсюду; a теперь неужто прогоя и ш ь ее, какъ будто она на тебя навязалась?»... Укоризны матери казались мнѣ не совсѣмъ иесправедливы. Я вошелъ и сѣлъ подлѣ дѣвуш&и.,.. Такимъ образ о м ъ мы сталн мужъ н жена.>
Джонъ Таннеръ оставялъ свою жену, и вз&іъ д р у гую, отъ которой имѣл?ь тровхъ дѣтва. Вапреки своей
долговременной п р и в ы ч Е ѣ в етрастной любвн Е Ъ жнзяи
охотничьей, жнзнн трудовъ, опасностей и восхищеніі
непонятныхъ и неизъяснимыхъ, одичалый Американедъ
всегда помышлялъ о возвращенін в ъ н ѣ д р а семаіства,
ютъ котораго долго былъ насильственно отторгнутъ.
НаЕОнедъ рѣшился исполнить давяишнее свое вамѣревіе, н отправился Е Ъ берегамъ Бнгь-Міамн Е Ъ мѣсту
яребываиія прежняго своего семейства.
Прншедъ въ одно изъ тамошннхъ поселеній, ввтрѣтилъ онъ стараго Индѣида, и узвалъ въ немъ молодаго днЕаря, нѣЕогда его похитившаго. Они дружесЕИ
обнялись. Теннеръ узналъ отъ него о смертн старика,
т а Е ъ страшно съ нимъ познаЕОМившагося. Индѣедъ
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разсказалъ ему подробности его похищенія, о которыхъ Теннеръ имѣлъ только смутное понятіе. На воцросъ его: правда ли что старый Тениеръ и все его
семейство учинилось жертвою Индѣйцевъ,
нѣкогда Монито-о-гезикъ увѣрялъ маленькаго своего
плѣнника? Иыдѣецъ отвѣчалъ, что старикъ солгалъ, и
разсказалъ ему слѣдующее:
<Годъ спустя послѣ похищенія Джона Теннера,
Монито-о-гезикъ воротился къ томъ мѣсту, гдѣ совершилъ первое свое предпріятіе. Тутъ съ утра до полудня
онъ подстерегалъ стараго Теннера и его работниковъ.
Ояи всѣ вмѣстѣ вопіли въ домъ; въ полѣ остался
только старшій сынъ, пахавшій землю сохою, запряженною лошадьжи. Индѣйцы иа него бросились; лош а д я дервули; братъ Джова Тенвера запутался в ъ
веревкахъ, упалъ и былъ схваченъ. Лошадей убили
о т р ѣ л а ш . Индѣйцы утащили молодаго Теннера в ъ
лѣса, переправясь до ночи черезъ Оіо. Плѣнника привязали къ дереву веревками; но онъ успѣлъ иерегрызть узелъ, высвободилъ руку, вынулъ ножичекъ
изъ кармана, перерѣзалъ свои узы, тотчасъ побѣжалъ
в ъ р ѣ к ѣ и бросился вплавь. Индѣйцы, услышавъ шумъ,
проснулись, погвались-было за нимъ, но ночь была
шеына, и овъ успѣлъ убѣжать, оставя имъ на память
свою шляву.>
Отецъ Теннера умеръ тому лѣтъ десять, оставя
имѣніе свое старшему сыну, и не позабывъ въ своей
духовной того, чья участь была .ему неизвѣстна.
Жаконецъ Джонъ Тенперъ увидѣлъ свою семью, к о торая приняла его съ великою радостію. Б р а т ъ его
•обнядъ съ восторгомъ, обрѣзалъ ему волосы, ж уноа>ребилъ всевюзможныя старанія, дабы удержать его
у* свбя дома. Одичалый Американецъ, съ своей сторонж, іззвалъ его къ себѣ къ дѣеному Озеру, выхваляя
ему' ияфезъ переводчика дикую жизнь и раздолье стет
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пей. Братья его были женаты; сестра Люси имѣла десять человѣкъ дѣтей. Наконецъ просьбы родныхъ на
него подѣйствовали: онъ рѣшился оставнть Иядѣйдевъ
и съ свонми дѣтьми переселиться въ общество, аоторому прішадлежалъ по праву рожденія.
Но приключенія Теннера тѣмъ еще не кончились.
Судьба назначила ему еще новыя исаытанія. Возвратясь къ дикимъ своимъ знакомдамъ н объявивъ вмъ
о своемъ намѣреніи, онъ возбудилъ снльное негодованіе. Индѣйды не соглашались вьтдать ему дѣтей. Жена
отказывалась слѣдовать за нимъ къ людямъ чуждымъ
и ненавистнымъ. Власти Американскія принуждены
были вмѣшаться въ семейственныя дѣла Джона Теннер а . Угрозой и ласкою уговорили Индѣйдевъ отнустить
его домой со всѣмъ семействомъ. Онъ еще въ послѣдній р а з ъ отправился съ родньши къ Красной Рѣкѣ на
охоту за буиволами, прощаясь навсегда съ дикою
жизнію, имѣвшею для него столько прелести. Возвр-а*
тясь онъ сталъ готовяться въ дч)роіу.
Иядѣйды простйлнсь съ нййѣ Д^ужедійбйго. Сйнй
его не захотѣлъ за ЕИЙЪ слѣдовать и: остался воДѢнымъ дикаремъ. Теннеръ отправйлся съ д&умя дочерьми и съ пхъ матерью, которая не хотѣла съ шшД
разстаться. Послушаемъ, к а к ъ Теннеръ описнБіаетъ
свое послѣдное нутешествіе.
Въ обратномъ пути я предпочелъ ѣхать до Недоброй Рѣкѣ, что должно было сократятъ дорогу на
нѣсколько миль Близъ устья рѣкн Осетра въ то время
стоялъ таборъ или деревяя изъ шести ИІЙ семи хйжинъ. Тутъ находился МОЛОДОЕ человѣкъ, по именя
Омъ-чу-гвутъ-онъ. Онъ былъ высѣченъ, по приказанію
Американсваго начальства, за настоящую нли мнимую
вину, и глубоко за то злобствовалъ. Узнавъ о моемъ
п р о ѣ з д ѣ , онъ пріѣхалъ ко мнѣ на своемъ челночкѣ.

lib.pushkinskijdom.ru

<Довольно страннымъ образомъ сталъ онъ искать
разговора со мною, и вздумалъ увѣрять, что между
нами существовали спошенія семейственныя; ночевалъ
съ нами вмѣстѣ, и утромъ ми съ нимъ отправіілись
въ одно время. Причаля къ берегу, я примѣтилъ, что
онъ искалъ случая встрѣтиться въ лѣсу съ одною изъ
моихъ дочерей, которая тотчасъ воротилась, немного
встревоженная. Мать ея также нѣсколько разъ въ т е ченіе дня имѣла съ нею тайные разговоры; во д ѣ вочка все была печальва и нѣсколько р а з ъ вскрпкивала.
<2ъ ночи, когда расположились мы иочевать, молодой человѣкъ тотчасъ удалился. Я притворно занимался своими расиоряженіями, a между тѣмъ не выпускалъ его изъ виду; — вдругъ приблизился къ нему,
и увидѣлъ его посреди всего сваряда охотничьяго.
Онъ обматывалъ около пули оленью жилу, длиною
около пяти вершковъ. Я сказалъ ему: <Братъ мой>
(такъ называлъ онъ меня самъ) <если y тебя недостаетъ пороху, пуль или кремней, то возьми y меия,
сколько тебѣ воиадобвтся.> Онъ отвѣчалъ, что ни въ
чемъ яе яуждается, a я воротился къ себѣ на ночлегъ.
«Нѣсколько времени я его не видалъ. В д р у г ъ я в и л ся онъ въ н а р я д ѣ н украшевіяхъ воина, идущаго въ
сраженіе. Въ первую половину ночи онъ надзиралъ
за всѣми моими движеніями съ удивительаммъ вниманіемъ; подозрѣнія мои, уже и безъ того сильно возбужденныя, увеличились еще болѣе. Однако жъ онъ
продолжалъ со мною разговаривать много и дружелюбно, и попросилъ y меня ножикъ чтобы нарѣзать
табаку; но вмѣсто того чтобъ возвратить его, сунулъ
себѣ за поясъ. Я полагалъ, что онъ отдастъ мнѣ его
поутру.
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<Я легъ въ обывновенный часъ, не желая показать
ему свои подозрѣнія. ІІалатки y неня не было, и я
лежалъ подъ крашеною холстиной. Растянувшись на
землѣ, я выбралъ такое положеніе, что могъ видѣть
каждое его движеніе. Настала гроза. Ояъ, вазалось,
сталъ еще болѣе безпокоенъ н нетерпѣливъ. При
первыхъ дождевыхъ капляхъ я предложилъ ему р а з дѣлить со мною пріютъ. Онъ согласился. Дождь шелъ
сильно; огонь нашъ былъ залнтъ; скоро потомъ мустики (родъ комаровъ) напали на насъ. Онъ опять разложилъ огонь и сталъ обмахивать меня вѣткою.
<Я чувствовалъ, что мнѣ не должно было засыпать;
но усыпленіе начинало овладѣвать мною. Вдругъ р а з разилась новая гроза спльнѣе первой. Я оставался
к а к ъ усыиленный, не отврывая глазъ, не шевелясь и
не т е р я я изъ виду молодаго человѣка. Однажды сильный ударъ грома, казалось смутилъ его. Я увндѣлъ,
что онъ бросалъ въ огонь немпого табаку въ вндѣ
нриношенія. Въ другой р а з ъ , когда сонъ. казалось,
совершенно мною овладѣвахь, я увидѣлъ, что онъ
стерегъ меня, к а к ъ вошка, готовая броситьоя на свою
жертву; однаво жъ я все протнвился дремотѣ.
<Поутру онъ съ нами отзавтравалъ, в а к ъ обывновенно, и ушелъ впередъ прежде, нежели успѣлъ я
собраться. Дочь моя съ которою разговарнвалъ онъ
въ лѣсу, казалась еще болѣе испуганною, и долго
не хотѣла войти въ челнокъ; мать уговаривала ее, и
старалась скрыть отъ меня ея смятеніе. Навонецъ мы
поѣхали. Молодой чоловѣкъплылъ y берега. н е в ъ д а л ь немъотънасъразстоянін, до десятн часовъ утра. Тогда,
при довольно опасномъ и быстролъ поворотѣ, откуда
взору открывалось далекое пространство, онъ и челновъ его изчезли, что очень меня удивило.
<На семъ мѣстѣ рѣка имѣетъ до осмидесятн вержей
іпирины, a въ десяти — отъ иоворота, о которомъ я
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уиоминалъ — находится маленькій, утесистый островъ.
Я былъ р а з д ѣ т ъ и съ усиліемъ правилъ челнокомъ
противъ бурнаго течеыія (что заставляло меня жаться
какъ можно ближе къ берегу), какъ вдругъ вблизи
раздался ружейный выстрѣлъ; пуля просвистала надъ
моею головой. Я почувствовалъ какъ-бы ударъ по боку.
Весло выпало y меня изъ правой руки, которая сама
повисла. Димъ выстрѣла затемнялъ кусты; но со втораго взгляда я узвалъ убѣгающаго Омъ-чу-гвутъ-она.
<Дочеря мои закрнчали. Я обратилъ вниманіе на
челнокъ: онъ былъ весь окровавленъ. Я старался л ѣ вою рукою направить его на берегъ, чтобы нреслѣдовать молодаго человѣка; но течевіе было слишкомъ
сильно для меня: ояо принесло насъ я а утеснстый
островокъ. Я ступилъ на яего, и вытащивъ лѣвою
рукою челяокъ на камень, допробовалъ
зарядить
ружье; но не усяѣлъ того сдѣлать, н улалъ безъ
чувствъ. Очнувшнсь, я увндѣлъ, что былъ одннъ на
острову. Челнокъ съ монмн дочерьми изчезалъ вдалн,
возвращаясь вснять яо теченію. Я снова лишнлся
чувствъ, но наконецъ нрншелъ въ себя.
<Полагая, что мой убійца надзнралъ за мною нзъ
какого ннбудь скрытаго мѣста, я осмотрѣлъ свон раны.
Правая рука была въ очень худомъ состоянін: нуля,
вошедшая въ бокъ близъ легкаго, осталась во мнѣ.
Я отчаялся въ жнзнн, н сталъ клнкать Омъ-чу-гвутъ-она,
ярося его нрекратыть мнѣ и жнзнь и мученія: «Ты
убялъ меня>, — крнчалъ я — <но хотя я и смертельно
раненъ, однако боюсь ярожнть нѣсколько дней. Прійдн же, если ты мужъ, и выстрѣлн в ъ м е н я еще р а з ъ > .
Звалъ его нѣсколько р а з ъ , но не долучнлъ отвѣта.
<Я бнлъ лочгн голъ: въ мннуту к а к ъ меня раннлн.
на мнѣ, кромѣ нортъ, была одна рубашка, и та вся
раз-орваняая во время уснлія нря ялаванія. Я лежалъ
на голомъ утесѣ, яа зноѣ лѣтняго д я я ; земляныя я
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черныя мухи кусалн меня, въ будущемъ видѣлъ я
лишь медленную смерть. Но по захожденін соляца,
сила и надсжда возвратились; я доплылъ до того берега. Вышедъ изъ воды, могъ стать на ноги, и иснустилъ крикъ бранный, называемый сассакуи, въ знакъ
радостп и вызова. Но потеря крови и усилія во время
ялаванія снова лшнялн меня чувствъ.
сПрияіедъ въ себя, я спрятался близъ берега, чтобъ
наблюдать за монмъ врагомъ Вскорѣ увидѣлъ я Омъчу-гвутъ-она, выходящаго пзъ своей западни, онъ пустнлъ въ воду свой челнокъ, лоплылъ вннзъ но рѣкѣ,
и нрошелъ блнзехонько отъ меня. Мнѣ снльно хотѣлось кннуться на него, чтобъ схватять н задавить его
въ водѣ; но я не нонадѣялся на своя сялы, н такимъ
образомъ яронустилъ его, не открываясь.
<Вскорѣ пламенная жажда начала меня мучить. Б е рега рѣкн былн круты я каменисты. Я не могъ лежа
наяяться отъ раненой руки, на которую не въ снлахъ
былъ опереться, вадлежало войти въ воду яо самыя
губн. Вечеръ свѣжѣлъ б о і ѣ е и балѣе^ и спт
иш
вмѣстѣ съ тѣмъ возобновдаляеь. Крявь, жаз&лось, лялась свобаднѣе; s ^аяялея^своею раною, Ше смотря на
ояухоль мяса, я постарался соедваять раздробленяыя
косточкн; сяеряа разорвалъ на бянты остатовъ евоео
рубашки, нотомъ зубамя и лѣвою рукою сталъ кхъ обвивать около рукв сяачала слабо, a дотомъ все туже,
туже, нока наконецъ успѣлъ ее порядочно перевязать.
Вмѣсто лубковъ привязалъ я ярутики, s довѣсилъ руку ва веревочку, навинутую на шею.
<Досдѣ того взялъ корку съ дерева, яохожаго на
вяшневое, н разжевавъ ее, лриложнлъ къ монмъ ранамъ, надѣясь тѣмъ остановнть теченіе кровн. Кусты,
отдѣлявшіе меня отъ рѣкн, былн всѣ окровавлены.
Настала ночъ. Я внбралъ для ночлега мшнстое мѣсто.
Пѣнь служнлъ мнѣ нзголовьемъ. Я нехотѣлъ удалитьт
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ся отъ берега, дабы наблюдать надъ всѣмъ что случится, и дабы въ случаѣ ж а а д ы имѣть возможность
ее утолить. Я зналъ, что лодка, принадлежащая купцамъ, должна была около того времени проѣхать въ
зтомъ самомъ мѣстѣ, ждалъ я отъ нихъ-то поыощи.
Индѣйскихъ хижинъ не было блнже т ѣ х ъ , откуда к ъ
намъ присоединился Омъ-чу-гвутъ-овъ, и я имѣлъ причияу думать, что кромѣ его, дочерей моихъ и жены,
никого кругомъ не было.
«Простертый на землѣ, я сталъ молиться великому
Духу, прося его сжалиться надо мною и ниспослать
помощь въ часъ скорби. Оканчивая молитвы, замѣтилъ я, что мустики, которые роемъ облепили голое
•тѣло мое, умножая страданія, стали отлетать, яокружилнсь надо мною, и наконедъ исчезли. Я не приписалъ этого неиосредственному дѣиствію Великаго Духа;
вечеръ становился холоднымъ, и слѣдовательно это
было вліяніе воздуха. Я былъ однако жъ у в ѣ р е н ъ ,
жакъ u всегда, во время бѣдствій н опасности, что
Владыко дней моихъ невиднмо находился блпзъ меня,
мощно мнѣ покровительствуя. Я спалъ тихо и спокойно; но часто просыпался, и всякій р а з ъ помяилъ, просыпаясь, что снилась мнѣ лодка съ бѣлыми людьми.
<Около полуночи услншалъ я на той сторонѣ рѣкн
жеяскіе голоса, и мнѣ показались они голосами моихъ
дочерей. Я подуглалъ, что Омъ-чу-гвутъ-онъ открылъ
лѣсто, куда онѣ скрылись, и какъ нибудь ихъ обижалъ, потому что крики вхъ изъявляли страданіе. Но
я пе имѣлъ силы встать и итти къ нимъ иа помощь.
сНа другой день, прежде десяти часовъ утра, услыліалъ я по р ѣ к ѣ человѣческіе голоса, и увидѣлъ лодку,
наполненную бѣлыми людьмп, яодобвую той, которую
видѣлъ во снѣ. Эти людн вышли на берегъ, не въ
дальнемъ разстояніи отъ мѣста, гдѣ я лежалъ, и стали готовить завтракъ. Я узналъ лодку г. Стюарта,
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Гудсонскаго купца, котораго ждалн около того времени. Полагая, что появленіе мое произведетъ надъними
впечатлѣніе непріятное, я дождался конца ихъ завтрака.
. <Когда прнготовилнсь они къ отплытію, я вошелъвъ бродъ, дабы обратнть на себя нхъ вннманіе. Увидя
меня, Французы пересталн грести, и всѣ устремили на
меня взоръ съ видомъ сомнѣнія и ужаса. Теченіе
быстро ихъ уносило, и зовъ мой, произнесенішй на
Индѣйскомъ языкѣ, не производилъ нпкакого дѣйствія. Наконецъ я сталъ зватъ г, Стюарта по имени,
и вспомнивъ нѣсколько Англійскихъ словъ, умолялъ
путешественниковъ воротиться за мною. Въ одну минуту весла опустилнсь, и лодка подъѣхала такъ близко, что я могъ въ нее войти.
<Никто не узналъ меня, хотя гг. Стюартъ и Грантъ
былн мнѣ очень знаьомы. Я былъ весь окровавленъ,
и вѣроятно страданія очень меня перемѣніиш. Меня
осыпалн вопросамп. Вскорѣ узнали, кто я тавовъ и
что со мною случилось. ІІриготовилн мнѣ постелю въ
лодкѣ. Я умолялъ купцовъ ѣхать з а моими дѣтьмя въ
то направленіе, откуда слышалнсь ихъ крикй, и б о я л ся наяти ихъ умерщвленными. Но веѣ р а з ы ш ш і я были
тщетны....
«Узнавъ объ именн моего убійцы, купцы рѣшилнсь
тотчасъ отправиться въ деревню, гдѣ жнлъ Омъ-чугвутъ-онъ, и обѣщались убйіъ его на мѣстѣ, если
успѣютъ поймать. Меня епряталя на самое дно лодки.
Когда причалили з№ кѣ Хйжанамъ, старйкъ вишелък ъ намъ навстрѣчу, еярайіввая: «Чго новаго?»—«Все
хорошо>—отвѣтіъ
г. Стіюартъ — «другоа новостн
нѣтъ.» — «Бѣлые люди» — возразилъ старикъ — «никогда намъ пр&ьда не скажутъ. Я знаю, что въ той
сторонѣ, откуда в и нрибыли, есть новости. Одинъ нзъ
нашихъ молодыхъ людей, Омъ-чу-гвутъ-онъ, бьілъ.
тамъ, и сказывалъ что Соколъ (Индѣйское нрозвище
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Д. Теняера), который дией нѣсколько тому назадъ
проѣзжалъ здѣсь съ женою и съ дѣтьми, всѣхъ ихъ
перерѣзалъ. Но, кажется, Омъ-чу-гвутъ-онъ сдѣлалъ
самъ что нибудь недоброе: онъ что-то не спокоенъ, a
увидя васъ, бѣжалъ.»
«Гг. Стюартъ и Грантъ стали однако жъ искать
Омъ-чу-гвутъ-она по всѣмъ хижинамъ, и удостовѣрясь
въ его побѣгѣ, сказали старику: «ІІравда, оиъ сдѣлалъ
не доброе дѣло; но тотъ, кого хотѣлъ онъ убить, съ
нами; неизвѣстно, будетъ ли онъ еще живъ....» Тогда
показали меня Индѣйцамъ, собравіяимся на берегу.
«Здѣсь мы нѣсколько временн отдыхали. Осмотрѣля
мои раны. Я удостовѣрился, что нуля раздробивъ
кость рукя, вошла въ бокъ блнзъ ребра, н лроснлъ
г. Гранта вынуть ее; но нн онъ, нн г. Стюартъ я а то
не согласнлнсь. Я ярняужденъ бьілъ самъ начать операцію лѣвою рукою. Ланцетъ, дапяый мнѣ г. Грантомъ,
переломнлся. Я взялъ лерочинннн ножичекъ^ н т о т ъ
дереломялся, яотому что въ этомъ мѣстѣ мясо очеяь
отвердѣло. Наконецъ далн мнѣ широкую брнтву, и я
вынулъ иулю; она была очень сллющеяа. Оленья жнла
н другія снадобья остались въ раиѣ. Коль скоро увидѣлъ я, что луля ннже реберъ не опустилась, сталъ
надѣяться на выздоровленіе; но имѣя ярнчяяу яолагать, что рана моя била отравлена ядомъ, предвядѣлъ медленное выздоровленіе.
<Послѣ того отлравнлясь мы въ деревню, въ которой старшиною былъ родной братъ моего убінды.
Тутъ г. Стюартъ имѣлъ лредосторожность снрятать
меня опять. Жнтелн дрнзваны былн одинъ за другнмъ; шъ роздаля табаку. Но разысканія ояять осталнсь тщетны. Накояецъ меня яоказалн, н свазано
было старлгннѣ, что мюй убійца былъ родяой его
братъ. Онъ нотулнлъ голову, н отказался отвѣчать на
в о п р о ш бѣлыхъ людей. Но мы узнали отъ другнхъ
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Иадѣйцевъ, что жеиа моя съ дочерьми останавливалась въ этой деревнѣ на пути своемъ къ Дождевому
Озеру.
<Мы тотчасъ туда отправились, и нашлн ихъ задержаннымн въ конторѣ. Подозрѣніе тамошявхъ купцовъ
было возбуждено ихъ безиокойствомъ н ужасомъ, таклсе п моимъ отсутствіемъ. Коль скоро меня завидѣли,
старуха убѣжала въ лѣсъ; но купцы нослали за нею
погоню; ее поймали и привели.
<Гг. Стюартъ и Грантъ предоставили мнѣ самому
дроязнести приговоръ надъ женою, явно виновною въ
дѳкушеніи на мою жизнь. Они объявили ея престулленіе равнымъ злодѣйству Онъ-чу-гвутъ-она и достойнымъ смерти или всякой казни. Но я потребовалъ,
чтобъ ее только прогнали изъ коиторы безъ запасовъ,
и залретили бы туда являться. Она была мать моихъ
дѣтей: я не хотѣлъ, чтобъ она была повѣшена или
забита до смерти (какъ вредлагади мнѣ купцы); но
видъ ея становился мцѣ несносенъ: по иросьбѣ моей,
ее нрогнади безъ ваказанія
«Доч^еря свазали, что въ ту щнуту^ к а д ^ удалъ я
безъ чувсрвъ на вам&яь,. онѣ, дочитая шдая мертвымъ
и повинуясь вршьазанію матери, пустилнсь въ обратный путь и предалвсь бѣгству. Въ нѣкоторомъ р а з стояніи отъ островка. гдѣ я лежаль, етаруха прісчалила къ кустарнику, спрятала тамъ мое влать^,
и послѣ додгаго перехода скрылась въ дѣсу; но яотомъ, размнслввъ, что дучшс бн сдѣлала, $слн бъ
црцсвоила себѣ мою собственность, воротялась. Тогдато услышалъ я крнви дочерей, сопровождавшихъ старуху, которая подбирала мое илатье на берегу....»
Нннѣ Джонъ Теянеръ живетъ между образованньши
своими соотечественниками. Онъ въ тяжбѣ съ своею
мачихою о нѣсколькихъ неграхъ, оставленныхъ ему
по наслѣдству. Онъ очень выгодно продалъ свои лю-
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бопытяыя <3аписки>; и на дняхъ будетъ вѣроятно,
членовіъ Общество Воздержности *). Словомъ, есть
надежда, что Теннеръ со временемъ сдѣлается настоящимъ уапкее **), еъ чѣмъ и поздравляемъ его отъ
искренняго сердца.

18.
ВОЛЬТЕРЪ.
(Correspondance inédite de Voltaire avec le
de Brosses, etc. Paris 1836.)

président

(Изъ «Современника» 1836.)

Недавно издана въ Парижѣ переписка Вольтера съ
Врезидентомъ де Броссомъ. Она касается покупки
земли, совершонной Вольтеромъ въ 1758 году.
Всякая строчка великаго пнсателя становится д р а гоцѣнною для потомства. Мы съ любопытствомъ р а з сматриваемъ автографы, хотя бы они были не что
шюе, какъ отрывокъ изъ расходной тетради, или з а писки къ портному объ отстрочкѣ платежа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что рука, начертавшая эти
смиренныя цифры, эти незначащія слова, тѣмъ же самымъ почеркомъ и, можетъ быть тѣмъ же самымъ пе~
ромъ наппсала и великія творенія, предметъ нашихъ
изученій и восторговъ. Но, кажется, одному Вольтеру
предоставлено бнло составить изъ дѣловой перепнски

*) Общество, коего цѣль — истребленіе пьянства. Члены обязываются не употребдять и не покупать никакихъ крѣпкихъ напитковъ.
Нзд.
**) Дрозвшце, данное Американдамъ; смыслъ его намъ неизвѣстенъ.
Изд.
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ЖУРНАЛЬЯЫЯ ШТЬЙ.

о покупкѣ земли книгу, на каждой страницЬааставДян*щую васъ смѣяться, и передать сдѣлкамъ и ку^пчіГйъ
всй) замаячивость остроуинаго памфлета. Судьба на
•столь забавнаго вокупщика послала проДавца не tfêr*
нѣе забавнаго. Президентъ де Броссъ есть одийгь изъ
замѣчательнѣйшнхъ писателей прошедшаго столѣтія.
О н ъ пзвѣстенъ многимя учеными сочиненіями *), йо
лучшпмъ изъ его произведеній мы почитаевгь ИЙСЬШІ,
имъ написанныя изъ Италіи въ 1730—-1740, и недавно
вновь изданныя подъ заглавіемъ: <L'Italie il y a cent
a n s » . Въ этихъ дружескихъ письмахъ де Броссъ обв:аружилъ необыкновенный талантъ. Ученость истинная,
но никогда неотягощенная педантнсмомъ, глубокомысліе, шутливая острота, картины, набросанныя съ небрежевіемъ, но живо и смѣло, ставятъ его книгу выше
всего, что висаво было въ томъ же родѣ.
Вольтеръ, взгнавный изъ Парижа, принужденяый бѣж а т ь изъ Берлияа, вскалъ убѣжища ва берегу Женевскаго озера. Слава яе спасала его отъ безпокоісМъ.
Личная свабода его бнла йе безоггасна; овъ дройалѣ
з а своя йапиталы, розданные ймъ въ разйыя р у и .
ІІокровительство ігаленькой, міщаяской ресяубликн ве
слвшкомъ его ободряло. Овъ хотѣлъ на всякій сіучай иомириться съ свонмъ отечествомъ н желалъ (пиш е т ъ одъ самъ) вмѣть одву вогу въмовархін, другую
въ республнкѣ — дабы верешагать туда в сі>да, смот р я во обстоятельствамъ. Мѣстечко Турде (Tournoy),
нринадлежавпіее президенту де Броссъ, обратнло да
себя его внямавіе. Овъ звалъ врезндента за человѣк а безпечнаго, расточительяаго, вѣчво имѣющаго дуж-

*) Histoire des navigations aux terres australes; Traité de la
formation mécanique des langues; Histoire du VII siècle de la
R é p u b l i q u e ; Traité du culte des dieux fétiches, и проч.
т. v.
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ду въ деньгахъ, и вступилъ съ нимъ въ переговорн
слѣдующимъ письмомъ:
<Я прочелъ съ величаишимъ удовольствіемъ то, что
вы пишете объ Австраліи; но позвольте сдѣлать вамъ
предложеніе, касающееся твердой земли. Вы не такой
человѣкъ, чтобъ Турне могло приносить вамъ доходъ,
Шуэ, вашъ арендаторъ, думаетъ уничтожить свой контрактъ. Хотите липродать мнѣ землю вашу пожизненво? Я старъ и хворъ. Я зяаю, что дѣло это для меня
невнгодно; но вамъ оно будетъ полезно, a мнѣ лріятно — н вотъ условія, которыя вздумалось мнѣ новергнуть вашему благоусмотрѣнію.
<0бязуюсь нзъ матеріаловъ вашего нрегадкаго замка выстроить хорошенкій доынкъ. Думаю на то употребнть 25,000 ливровъ. Другіе 25,000 лнвровъ занлачу вамъ чистымн деньгами.
<Все,чѣмъ украшу землю, весь скотъ, всѣ земледѣльческія орудія, конми сяабжу хозяйство, будутъ вамъ прннадлежать. Еслн умру, не уснѣвъ выстронть домъ, то
y васъ останутся въ рукахъ 25,000 лнвровъ, и вы д о строите его, коля вамъ будетъ угодно. Но я ностараюсь лрожнть еще два года, и тогда вы будете даромъ имѣть очень лорядочнын домнкъ.
<Сверхъ сего обязуюсь лрожнть не болѣе четырехъ
нлн яятн лѣтъ.
«Въ замѣнъ сихъ честннхъ нредложеній, требуювстунить въ лолное владѣніе вашнмъ двнжнмымъ я недвнжнмымъ нмѣніемъ, лравамн, лѣсомъ, и даже к а н о я н комъ, до самаго того временн, к а к ъ онъ меня яохороннтъ. Еслн этотъ забавный торгъ нокажется вамъ
внгоднымъ, то вы одннмъ словомъ можете утверднть
его не яа шутку. Жнзнъ слншкомъ коротка: дѣла не
должны длнться.
<ІІрибавлю еще слово. Я у к р а с н л ъ мою яорку, прозванную les Délices; я украсилъ домъ въ Лозанѣ; то
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и другое теперь стоитъ вдвое противъ врежней ц ѣ н н :
то же сдѣлаю и съ вашею землею. Въ теперепшемъ
ея положеніи, вы яикогда ее съ рукъ де сбудете.
<Во всякомъ случаѣ ярошу васъ сохраннть все это
въ тайнѣ, н честь имѣю», и проч.
Де Броссъ не замедлилъ своимъ отвѣтомъ. Письмо
его, какъ и Вольтерова, нсполнено ума и веселостя.
«Если бы я б н л ъ в ъ в а ш е м ъ сосѣдствѣ (пншетъонъ)
въ то время, какъ вы поселились такъ блнзко къ городу *), то, восхиш^аясь вмѣстѣ съ вами фнзнческою
красотою береговъ вашего озера, я бы имѣлъ честь
шепнуть вамъ на ухо, что нравственный хараятѳръ
жителей требовалъ, чтобы вы яоселились во Фравціи,
яо двумъ важньшъ прнчинамъ: во-дервыхъ, потомучто
надобно жпть y себя дома, во-вгорыхъ, потому ч т о н е
надобно жнть y чужнхъ. Вы неможете вообразить, до
какой степени эта республнка заставляегь мевя любить монархіи.... Я бы вамъ н тогдапредложилъ свой
замокъ, если бъ онъ былъ васъ достаннъ; но замолъ
мой не имѣетъ даже чести быть дреЕйосйРьй>: &го нрФсто ветоиѣ. Вы вздумали возвратйть ейуйшоогіь, кахъ
Мемнону: я очень одобрян> ваше йредположеяіе. В н не
знаете, м о й е т ъ быть, Зто г. д'Аржайталь нмѣлъ для
васъ то же намѣрегііе- —Пристувимъ къ дѣлу.»
Тутъ де Вроссъ разбираетъ одно за другимъ вс&
условія, предлагаемыя Вольтеромъ; съ инымн соглашается другимъ противорѣчнтъ, обнаруживая смѣтлнвость и тонкость/которыхъ Вольтеръ отъ президента,
кажется, не ожидалъ. Это нодстрекнуло его самолгобіе.
Онъ на^алъ хитрить; переписЕа завязалась живѣе. Наконедъ 15 Декабря купчая была совершена.
5

*) Воіьтеръ въ 1755 году купидъ les Dehcessur
самой Женевы
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St Jean, бдизъ

Эти письма, заключающія въ себѣ переговоры торгующихся, и нѣсколько другихъ, ппсанныхъ по заключеніи торга, составляютълучшую часть переписки Вольтера съ де Броссомъ. Оба. другь передъ другомъ кокетничаютъ; оба поминутно оставляготъ дѣловые запросы для шутокъ самыхъ неожиданныхъ, для сужденій самыхъ искреннихъ о людяхъ и происшествіяхъ
современныхъ. Въ этихъ письмахъ Вольтеръ является
Вольтеромъ, т. е. любезнѣйшимъ изъ собесѣдниковъ;
де Броссъ — тѣмъ острымъ писателемъ, который т а к ъ
оригинально описалъ Италію въ ея правлевіи и привычвахъ, въ ея жизни художественвой и сладострастной.
Но вскорѣ согласіе между новымъ хозяиномъ земли
и прежнимъ ея влядѣльцемъ было прервано. Война,
какъ и многія другія войыы, началась отъ причинъ
маловажныхъ. Срубленныя деревья осердили нетерпѣливаго Вольтера; онъ поссорился съ лрезидентомъ, не
мевѣе его раздражптельнымъ. Надобно видѣть, чтб
такое гнѣвъ Вольтера! Оыъ уже смотритъ на де Б р о с са какъ на врага, какъ на Фрерона, к а к ъ на велпкаго инквизитора. Ояъ собирается его погубить: «qu'il
tremble!>—восклидаетъ онъ въ б ѣ ш е н с т в ѣ — «il ne
s'agit pas de le rendre ridicule: il s'agit de le désho
n o r e r a Онъ жалуется, онъ плачетъ, онъ скрежещетъ....
a все дѣло въ двухъ стахъ франкахъ. Де Броссъ съ
своей сторовн не хочетъ уступить вспыльчивому философу; въ отвѣтъ на его жалобы, онъ пишетъ знаменитому старцу надменное письмо, укоряетъ его въ ириродной дерзости, совѣтуетъ ему въ минуты сумасшествія воздерживаться отъ пера, не краснѣть опомнившись потомъ, и оканчиваетъ письмо желаніемъ Ювенала:
Mens

sana

in corpore
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sano.

Посторонніе вмѣшиваются въ распрю сосѣдей. 0 6 щій ихъ пріятель, г. Рюфе, старается усовѣстить Водьт е р а и иишетъ къ нему ѣдкое письмо (которое, вѣроятно, диктоваво самимъ де Броссомъ): <Вы боитесі»
быть обыанутымъ> — говоритъ г. Рюфе, — <но взъ двухъ
ролей это лучшая.... В ы н е имѣлиникогда тяжебъ: о-нѣ
разорителыш, даже когдаихъ и в ы в г р ы в а е м ъ . . В с и о мните устрицу Лафонтева и пятую сцену втораго дѣйствія въ Скапиновыосъ Обманаось *). Сверхъ адвокатовъ»
вы должвы еще опасаться и литературной черни, которая рада будетъ на васъ броситься....>
Вольтеръ лервый утомился, и уступилъ. Овъ долго
дулся на упрямаго врезидента, ибылъ причиною тому,
что де Броссъ не попалъ въ Академію (что въ т о в р е мя много звачило). Сверхъ того Вольтеръ имѣлъ удовольствіе егопережить: деБроссъ, младшій изъ двухъ
пятналдатью годами, умеръвъ 1 7 7 7 году, годомъ прежд е Вольтера.
Не смотря на множество матеріаловъ, с о б р а н в н »
для исторіи Вольтера (ихъ цѣлая библіотева), какъ
человѣвъ дѣдовой, кадитаяястъ м владѣлецъ, овъ е щ е
весьма мало язвѣете^ь. Жмнѣ издаяная нерепискаоткрываетъ мног&е. <Бадобво в в д ѣ т ь > — вишетъ вздатель въ своемъ предвсловіи,— <какъ баловень Европы, собесѣдникъ ЕКАТЕРИНЫ Великой н Фрвдриха П
занимается послѣдними мелочами для коддержанія своей мѣстной важноети; надобно видѣть, какъ овъ въ
праздничномъ кафтанѣ въѣзжаетъ въ свое графство,
сопровождаемый своимн обѣими племянвицами (которыя всѣ въ бршліантахь); шкъ выслупгиваетъ онъ рѣчь
своего священника, и какъ новые подданные привѣт-

*) Сцену, въ которой Леандръ заставляетъ Скапина на голѣняхъ
признаваться во всѣхъ своихъ плутняхъ.
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ствуютъ его иальбой изъ иушекъ, взятыхъ на прокатъ y
Женевской республики.—Онъ въ вѣчной р а с п р ѣ со всѣмъ
мѣстнымъ духовенствомъ. Габель (налогъ на соль) находитъ въ немъ тонкаго и дѣятельнаго вротивника.
Онъ хочетъ быть банкиромъ своей провинціи. Вотъ
онъ иускается въ спекуляціи. У него свои даоряне:
овъ шлетъ ихъ послапниками въ Швейцарію. И все
это его ворочаетъ; онъ искренно тревожится обо всемъ,
съ этой раздражительностью страстей, исключительно
ему свойственной. Овъ расточаетъ то искусныя р а з сужденія адвоката, то прицѣпки дровурора, то хитростн кунца, то гиперболн стихотворца, то порывы истиннаго краснорѣчія. Письмо его къ президенту о дракѣ въ кабакѣ, ираво, напомииаетъ его заступленіе
за семейство Коласа.»
Въ одномъ изъ этихъ ппсемъ встрѣтили м н неизвѣстные стихи Вольтера. На нихъ легкая печать его
неподражаемаго таланта. Они яисаны сосѣду, который
ярислалъ ему розаны:
Vos rosiers sont dans mes jardins,
Et leur fleurs vont bientôt paraître
Doux asile où j e suis mon maître!
Je renonce aux lauriers si vains,
Qu'à Paris j'aimais trop peut-être.
Je me suis trop piqué les mains
Aux épines qu'ils ont fait naître.

ІТрнзнаемся въ Rococo нашего запоздалаго вкуса:
въ этихъ семи стихахъ мы находимъ болѣе слова, болѣе жизни, болѣе мысли, нежели въ полудюжинѣ длинннхъ Французскихъ стихотвореніЁ, писанныхъ въ нынѣшнемъ вкусѣ, гдѣ мысль замѣняется исковеркацяымъ выраженіемъ, ясный языкъ Вольтера — напыщеннымъ языкомъ Ронсара, живость его — несноснымъ
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однообразіемъ, a остроуміе — илощадньшъ цинисмомъ
или вялой меланхоліеи.
Вообще переписка Вольтера съ де Броссомъ, п р е д ставляетъ намъ творца Меропы и Каидида съ его
милои стороны. Его дритязанія, егослабости, его д ѣ т ская раздражительность — все это не вредптъ ему въ
нашемъ воображеніи. Мы охотно извнияемъ его, п готовы слѣдовать за всѣмн двнженіямн пылкои его души
и безпокойной чувствительности. Но не такое чувство
раждается при чтенін писемъ, дриложенныхъ издателемъ къ концу книги, вамн разбираемой. Эти повыя
письма найдены въ бумагахъ г. де ла Туша, бывшаго
Французскимъ посланникомъ при дворѣ Фридриха П
(въ 1752 г.).
Въ это время Волътеръ не ладилъ съ Сѣвернымъ Соломономъ *), своимъ прежнпмъ ученикомъ. Мопертюи,
президентъ Берлинской Академіи, поссорился съ профессоромъ Кенигомъ. Король взялъ сторону своего
ирезндента; Вольтеръ заступился за врофессора. Явилось сочнненіе безъ йменн автора, иодъ заглавйемъ:
Иисьмо къ Публшѣ.
В ѣ йе»ъ аеуждаля Кеяига и задѣваліг Волвтерй. ІВск&теръ возразйлъ, я йапёчаталъ
свой к о л й й отвѣтъ Ш Нѣігецйихъ журналахъ. Опустя
нѣсколько врейени, 'ІІГИСЬМО ВЪ ІІубливѣ» было перепечатано въ Берлинѣ съ изображеніемъ коронн, сЬйит р а н Прусскаго орла на заглавномъ лиетѣ. Вольтеръ
только тогда догадался съ к ѣ н ъ имѣлѣ онъ неосторожность состязаться, и сталъ потыпиятъ о благоразумномъ отступленін. О я ъ видѣлъ въ поступкахъ короля явное къ нему охлажденіе ипредчувствовалъопал у . «Я стараюсь таму не вѣрнть> — пнсалъ онъ въ Па-

*) Такъ называлъ Вольтеръ Фридриха II въ хвалебныхъ своихъ
посланіяхъ.

lib.pushkinskijdom.ru

рижъ къ д'Аржанталю,— «но боюсь быть подобну р о гатымъ діужьямъ, которые силятся увѣрить себя в ъ
вѣрности своихъ женъ. ,Бѣдняжки втайнѣ чувствуютъ
свое ropeU Не сыотря на свое уныніе, онъ о д н а к о ж ъ
ве даогь удержаться, чтобъ еще разъ не з а д ѣ т ь своихъ противниковъ. Онъ нагшсалъ самую язвительнуіо
а з ^ своихъ сатиръ (la Diatribe du Dr Akakia) и н а цечаталъ ее, вымаиивъ обманомъ позволеніе на то оіъ.
рамого короля.
Слѣдствія извѣстны. Сатира, поповелѣнію Фридрпха, сожжена была рукою палача. Вольтеръ уѣхалъ и з ъ
Берлнна, задержанъ былъ во Франкфуртѣ ІІрусскими
вриставамн, нѣсколько дней находился подъ арестомъ,
и вринужденъ былъвыдать стихотворенія Фридриха, навдчэдвд&ыя для немногихъ, и между коими находилась
са^нрическая поэма противъ Лудовика Х Ѵ и е г о д в о р а .
£ с я эта жалкая исторія мало пряносптъ чести фидософіи. Вольтеръ, во все теченіе долгой своей ж и з н и
никогда ие умѣлъ сохранить своего собственнаго д о
стоинства. Въ его молодости заключеніе въ Бастилію
взгнаніе и преслѣдованіе не могли привлечь на его особу состраданія и сочувствія, въ которыхъ почти никогда
де атказывали страждущему таланту. Наперсыикъ г о сударей, идолъ Европы, первыйписатель своего в ѣ к а ,
дредводитель умовъ и современняго мнѣнія, Вольтеръ
g въ старости не привлекалъ уваженія къ своимъ с ѣ динамъ: лаврьі, ихъ покрйвающія, были обрызганн
грязью. Клевета, преслѣдующая знамееитость,. но всегц, уничтожающаяся предъ лицемъ истины, вопреки
обідему закаву, для ыего не нсчезала, ибо была всегда
рравдоподобна. Ояъ не имѣлъ самоуваженія и не чувствовалъ необходимостн въ уважепіи людей. Что в л е кло его въ Берлинъ? Зачѣмъ ему было промѣнивать
<жою независимость на милости государя, ему чужаго,
не имѣвшаго нивакого п р а в а е г о к ъ тому принудить?...
г

т

г
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Къ честц Фридриха I I скажемъ, что самъ отъ себя
король, вопреки природпой своей насмѣшливости, не
сталъ бы унижать своего стараго учителя, не наДѣлъ
бы на перваго изъ Французскихъ поэтовъ шутовскаго
кафтана, не предалъ бы его на посмѣяніе свѣта, если
бы стъ Вольтеръ не наирашивался на такое жадкое
посрамлевіе.
До сихъ иоръ іюлагади, что Вольтеръ самъ отъ себя, въ порывѣ благородваго огорчевія, отослалъ Фридриху каммергерскій ключъ и Прусскій ордеиъ, зиаки непостоянныхъ его милостей; но теперь открывается,
что король самъ ихъ цотребовалъ обратно. Роль перемѣнена: Фридрихъ негодуетъ и грозитъ, Вольтеръ
плачетъ и умоляетъ....
Что изъ этого заключить? Что гевій имѣетъ свои
слабости, которьгя утѣшаютъ иосредственность, во печалятъ благородішя сердца, ыапоминая имъ о несовершенствѣ человѣчества; что вастоящее мѣсто писателя есть его учсный . ^ б и н е т ъ , u что наковсць незарисвмасть и с^тущщШе одяѣ м<щт* тсъ возвысать ші% цълруацЩі&щш a радъ буряаіи еуд^бц-

19.
РОССІЙСКАЯ

АКАДЕМІЯ.

(Изъ ^Совреиенника» І Ш . )

18-го Января нынѣшняго года Россійская Академія была удостоена присутствія Его Свѣтлости ІІринца Петра Ольдеибургскаго, взбраннаго ею въ Почетные Члены. Непремѣнный О в р е т а р ь , Д. И. Языковъ,
открылъ засѣданіе чтеніемъ краткой исторіц Академіи.
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ЕКАТЕРИНА I I основала Россшскую Академію въ 1783
году и повелѣла Княгинѣ Дашковой быть Предсѣдателемъ оной.
ЕКАТЕРИНА. стремившаяся во всемъ установить
законъ и незыблеыыи порядокъ, хотѣла дать Уложеніе
и Русскому язьгку. Акадеыія, повивуясь Е я наказу,
тотчасъ нриступила къ составленію Словаря. Императрица приняла въ немъ участіе не только словомъ,
во и дѣломъ. Часто освѣдсшлялась Она объ успѣхѣ
вачатаго труда, и, нѣсколько разъ слнша, что Словарь доведенъ до букви Н, сказала однаждн съ видомъ вѣкотораго нетерпѣвія: <все Еашъ да Жашъі
когда же вы мнѣ скажете: Вашъ?> Академія удвоила
стараиіе. Черезъ нѣсколько времени на вопросъ Императридн: что Словарь? отвѣчали Ей, что Академія
д ^ л л а до Ц Имиератрицаулыбнулась и замѣтила, что
Академіи пора бнла бы Покой оставить.

Не смотря на сіи шутки, Академія должна б н л а
изумитьГосударнню поспѣшннмъ исполненіемъ Е я воли:
Словарь окопченъ былъ въ теченіе піести лѣтъ *). Карамзинъ сираведливо удивляется такому подвигу.» Поя-

*) Французская Академія, основанная въ 1634 году, и съ тѣхъ
поръ безпрерывно занимавшаяся составленіемъ своего Словаря, издала оный не прежде, какъ въ 1694 году Словарь обветшалъ пока
еще надъ нимъ трудились, говоритъ Вильменъ. Стали его передѣлывать. Прошло нѣсколько лѣтъ, и всс еще Академія пересматривала букву А. Дѣятельный Кольберъ, удивлявшійся такой медленности, пріѣхалъ однажды въ собраніе Академіи. Разбирали слово
Ami Ho былн такіе споры о точномъ опредѣленіи онаго; разсуждали съ такою утонченностью о томъ, что въ словѣ ami предполагается ли свѣтская обязанность, или сердечное отношеніе; чувство
раздѣленное, или одно наружное изъявленіе, нли усердіе безъ вознаграждевля, что минпстръ, y коего при дворѣ такъ много друзей,
іфйвиался, что онъ болѣе ужъ не удивляется медленности и затрудненіямъ Аяадеміи.
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ный Словарь, изданннй Академіей — говоритъ онъ —
принадлежитъ къ числу тѣхъ феноменовъ, коими Россія удявляетъ ввішательвыхъ иноземцевъ; наша, безъ
сомнѣнія, счастліівая судьба во всѣхъ отношеніяхъ есть
какая-то необыкновенная скорость: мьг зрѣемъ не в ѣ ками, a десятилѣтіями. Италія, Франція, Аяглія, Г е р манія славилисъ уже многими великнми писателями, еще
я е имѣя Словаря: мн имѣли церковныя, духовныя книги; имѣлн стихотворцевъ, писателей, но только одяого истинно классическаго (Ломоиосова), и представили систему языка, которая можетъ равняться съ знаменитыми твореніями Академій Флорентинской н Парижской.>
Многіе изъ членовъ Академіи участвовали въ взданіи Собесѣдника Любителей Россійскаго Слова. Слѣдующее происшествіе, говоритъ г. Языковъ, достойно
быть сохранено въ памяти: Фонвнзинъ доставилъ въ
Собесѣдникъ статью подъ названіемъ: <Нѣсколъко ѳопросовъ, могущихъ возбудить въ умныссъ и чешшшъ людяхь особливое ттштві Водросы яввлись въ Собеісѣднйкѣ еъ в^есьма острауинымя о т в ѣ ш с и . Пр^ведаргі» здѣсь
вѣкоторые.
<В. Отчего всѣ въ долгата? <
>
0 . Оттого, что нроживаютзь белѣе, тжет дохода
вмѣютъ.
* >
В. Отчего не ТОЛЬЕО ВЪ Иетербургѣ, во в въ ^сащой
Москвѣ, деревелнсь общества между благородннми?
0 . Отъ размножевія клубовъ.
В. Отчеио главвое стараніе ббльшей части дворявъ
состоитъ не въ томъ, чтобы поскорѣе сдѣлать д ѣ т е і
своихъ людьмн, a въ томъ, чтобц паскорѣе сдѣлать
вхъ гвардін унтеръ-офицерами?
0 . Оттого, что одяо легче другаго.
В. Отчего въ вѣкъ законодательный викто въ сей
части яе домышляетъ отличиться?
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ЖУРНАЛЬНЫЯ

СТАТЬИ.

0 . Оттого, что еіе не есть дѣло всякаго.
В. Отчего y насъ гае стыдно не дѣлать ничего?
0 . Сіе ве ясво: стыдно дѣлать дурное, a въ обществѣ жить ше есть ке дѣлать нвчего.
В. Отчего y васъ начинаются дѣла съ великимъ жаромъ и пылкостьго, потомъ остававливаются, a нерѣдко и совсѣмъ забываются?
0 . IIо той же причивѣ, ло которой человѣкъ старѣется.
В. Въ чемъ состоитъ нашъ надіональный характеръ?
0 . Въ остромъ и скоройъ повятіи всего, въ образцовомъ послушаніи и въ корнѣ всѣхъ добродѣтелей,
отъ Творца человѣку данныхъ.
В. Отчего въ врежнія времена шуты, шпыни и балагуры чивовъ в е имѣли, a нынѣ имѣютъ и весьма
большіе?
0 . Предки ваши не всѣ грамотѣ умѣли.
NB. Сей вопросъ родился отъ свободоязычія, котораго предкн наши не имѣлв.
Сіи овѣты писавн самой Емператрицей.
Подъ иредсѣдательствомъ A. А. Нартова ( 1 8 0 2 — 1 8 1 3 )
Академія издала:
1 ) Грамматику Россійскую.
2 ) Сочинененія и переводы Академіи.
3) Словарь, расположенный по азбучному порядку.
4 ) Переводъ Лѣтописи Тацитовой.
5 ) Иереводъ Путешествія Младшаго Анахарсвеа.
Въ 1 8 1 3 году, по смерти Нартова, A. & Шишковъ,
бывшій въ то время за гравицей съ ГОСУДАРЕМЪ ÏÏMВЕРАТОРОМЪ, назвачевъ Предсѣдателемъ Россійской Авадеміи. Подъ его руководствомъ Академія издала слѣдующія книги:
1 ) Извѣстія Академіи, 1 1 книжекъ ( 1 8 1 5 — 1 8 2 3 ) .
2 ) Повременное Изданіе, 4 части ( 1 8 2 9 — 1 8 & 2 )
3 ) Кт>аткія Запискв, 3 книжки ( 1 8 3 4 — 1 8 3 6 ) .
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4) Квинтидіанови Критическія Наставленія (1834).
5) Собраяіе сочиненій и переводовъ A. G. Шииш)ва, 16 частей.
Нынѣ Академія приготовляетъ третье издавіе своего Словаря, коего распространевіе часъ отъ часу становится веобходимѣе. Прекрасный яашъ языкъ, подъ
перомъ писателей неученыхъ и невскусныхъ, бгастро
клонится къ паденію. Слова искажаются, грамматика
колеблется. Орѳографія, сія геральдвка языка, измѣняется по произволу всѣхъ и каждаго.
Влѣдъ за неііремѣннымъ секретаремъ, Преосвященный Филаретъ представилъ отрывокъ изъ рукописи 1073
года, писанной для Великаго Князя Святослава и хранящейся ньшѣ въ Московской Сѵнодальной Бнбліотекѣ.
«Рукопись вазывается Изборнитѣ. т. е. нзвлеченіе
избранныхъ мѣстъ изъ разныхъ писателей.
«Она содержитъ наиболѣе предметы, отыосящіеся
до Христіанскаго ученія, но частію и метафизическіе
поразуму тоговѣка, наярнмѣръ: о естествѣ, особствѣ,
о лит, о разлтіи, о сяучати, о супротиетш^ь, ооглаголётышъ.
<На оборотѣдиста 237 начйвается 175 статья книги,
которая говоритъ о ïponaxb и фигурахъ. Вотъ ея начало.
<Георгия Хоуровьска о образѣхъ. Творьчтьин образи суть 27 (кз):
1. Инословніе. 2. Прѣводъ (metaphora). 3. Напотребяіе. 4. Пріятніе 5. Прѣходьноіе. 6. Възбратъ. 7.
Съпріятніе. 8. Съвятніе. 9. Имевотворніе (onomatoреіа). 10. Сътворенніе. 1 1 . Въименомѣстьство. 12. Отъименніе (metonymia). 13. Въспятословяіе. 14. Окроугословніе. 15. Нестатъкъ. 16. Изрядніе. 17. Лихорѣчые.
18. Притъча. 19. Прикладъ. 20. Отъданвіе. 2 1 . І в ц е творые (олицетвореніе). 22. Сълогъ. 2 3 . Пороуганніе
(ігопіа). 24. Видъ. 25. Послѣдословніе.
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<Инословніе оубо іесть ино нѣчто глаголюшти, a инъ
разоумъ оуказаіюшти, якоже іеже іе речено отъ Бога
къ змли проклята ты и отъ всѣхъ звѣрий слово бо
акы зміи іесть на диавола же, ино рѣчь нѣзмыемъ
нарицаіема разоумѣваіемъ.>
<Далѣе слѣдуютъ подобныя сему опредѣленія и п р о чихъ вышеисчисленныхъ наименованій, но не довольно
понятныя для читателя, можетъ быть и потому, что
не довольно ионимаеаш были предметы составителемъ
или переводчикомъ, издателями Русской Энциклопедіи
XI вѣка.>
Непремѣнный секратарь прочелъ Главу П изъ Устава Академіи о должностяхъ и обязаниостяхъ Академіи
и слѣдующія отрывовъ изъ всеподданаѣйшаго доклада
призндента Академіи, я р и цоднесеніи на Высочайглее
усмотрѣніе проекта Устава.
«Академія есть стражъ языка: и потому должно ей
со всевозможною къ общей пользѣ ревнбстію вооружаться противъ всего несвойственнаго, чуждаго, невразумительнаго, темнаго, ненравствениаго въ я з ы к ѣ .
Но сіе вооружеыіе ея долженствуетъ быть на единоЁ
пользѣ Словесности основанное, кроткое, правдивое,
безъ лицепріятія, безъ нанаденій и потворства, непохожее на тѣ предосудительныя сочиненія, въ которыхъ
лодъ мнимымъ разборомъ, пристрастное невѣжество
или злость расточаютъ недостоиныя похвалы или язвительныя хулы безъ всякой истнны и доказательствъ,
въ коихъ однихъ заключается достоннство и польза
сего рода писаній.*
За симъ дѣйствнтельный членъ M. Е . Лобаповъ занялъ собраніе чтеніемъ мпѣнія своего 0 духѣ Словесностщ какъ шосщранной, такъ и отечественной. М н ѣ ніе сіе заслуживаетъ особеннаго разбора, какъ по своей сущности, такъ и до важыости мѣста, г д ѣ оное
было произнесено.
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В. А. Палѣновъ прочелъ Кратпое Жизнеописаніе И.
И. Іепехина, перваго Непремѣннаго Секретаря Россійскои Академіи: статью дѣльную, полвую, прекрасно изложенную, словомъястинноакадемическую.
Послѣ сего дѣйствятельные члены: M. Е Лобановъ,
Князъ П. А. Ширинскій-Шихматовъ и Б . М. Ѳедоровъ
читали, одинъ послѣ другаго, сочнненія своего стнхн.
Наконецъ Князь Шпринскій-Шихматовъ прочелъ написанную Г. Президентомъ краткую статью подъ заглавіемъ: Нѣчто о Карамзинѣ.
Невозможно было безъ особеинаго чувства слыгаать
искреннія, простьтя похвалы, воздаваемия почтенньшъ
стардемъ великому писателю.... ТІри семъ случаѣ A. С.
Шишковъ упомянулъ о пребываніи Карамзива в ъ Т в е ри въ 1811 году, при Дворѣ блаженной памяти Государыни Великой Княгини ЕКАТЕРИВЫ ПАВЛОВНЫ, Матери Его Свѣтлости Прннца Петра Ольденбургскаго.
Извѣстио, что Карамзинъ чнталъ тогда въ присутствіи
покойнаго Государя и Августѣйшей Сестрн Его жѣкоторня главн Ис^горін Государства Роесііскага. <ѣш
ыуйалія» — пипгеіъ Исторіографъ
своемъ йасвященій
«ез> ^BocsxHTHraîbeÉwrb для меня вйямайіёзгь; Сравнивалп давйо к и и у в т е е съ наетоящимъ, и не завидовали славнымъ оігасяостямъ Дамятрія, йбо я р е д в я д ѣ ли для себя еще олавнѣйпіія.»
ІІребываніе Карамзина въ Тверя ознаменовано 'ещв
однимъ обстоятельствомъ, важнымъ для д р у з е і его
славной памятя, вензвѣстнымъ еще для современниковъ. По внзову Государынн Велввой Еяягиви, женщнны съумомъ яеобыквовенво возвышеннымъ, Карамзинъ написалъ свои мнсля <о Древней и Новой Россіи>, со всею искренностью прекрасной дупіи, совсею
смѣлостью убѣжденія сильнаго и глубоваго. Государь
дрочелъ эти краснорѣчивыя странидн.... прочелъ и
остался по-ирежнему милостивъ и благосклоненъ къ
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ЖУРНАЛЬНЫЯ CTÀTbïï.

прямодушному Своему лодданному. Когда нибудь потомство оцѣнитъ п веллчіе Государя, и благородство
патр іота.
Засѣданіе 18 Января 1836 года будетъ памятно въ
лѣтописяхъ Россійской Академіи.

20.
МНѢНІЕ M. А. ЛОБАНОВА 0 ДУХѢ СЛОВЕСНОСТИ,

КАКЪ ИНОСТРАННОЙ, такъ и отечестенной.
(Читапо имъ 48 Января 1836 г. въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Россійской Академіи).
(Изъ «Современника» 1836 г.)

Г. Лобановъ заблагоразсудилъ дать своему мнѣнію
форзиу неопредѣленную, вовсе иеакадемическую: это
краткая статья, въ родѣ журнальиыхъ опьмѣтокъ, помѣщаемыхъ въ Литерашурпыхь Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалкду. Можетъ статься, то, что хорошо въ
журиалѣ, покажется слишкомъ легковѣснымъ, если будетъ ироизнесено въ присутствіи всей академіи и т о р жественио потомъ обнародовано. К а к ъ бы то ни было, мнѣиіе г. Лобанова заслуживаетъ и д а ж е требуетъ
самаго внимательнаго разсмотрѣвія.
<Любовь къчтенію и желанію образованія(такъначинается статья Г. Лобанова) сильно увеличились въ наліемъ отечествѣ въ послѣдніе годы. Умножились тилографіи, умножилось число книгъ; журнальірасходятся въ бблыпемъ количесвѣ; кяижная торговля распростравяется.>
Находя событіе сіе пріятпымъ для наблюдателя успѣховъ въ нашемъ отечествѣ, г. Лобановъ изрекаетъ не-
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ожиданное обвиненіе. <Безпристрастные наблюдател и > — говоритъ о н ъ — < н о с я щ і е въ сердцахъ свовдь
любовь ко всему, что клонится къ благу отечества,
переходя въ вамяти своей все, въ послѣдвія времена
ими читанное, не безъ содрогаяія могутъсказать: есть
и въ нашеи новѣйшей словесяости нѣкоторый отголосокъ безвравія и нелѣпостей, порождеяныхъ иностранными писателями.>
Г. Лобановъ, не входя въ объясненіе того, что р а зумѣетъ онъ тюдъ словами безнравіе в нелѣпосш
продолжаетъ: «Народъ заимствуетъ y народа, и заимствовать полезное, подражать изящному — предиисываетъ
благоразуміе. Но что жъ заимствовать нынѣ (говорю
о чистой словесности) y новѣйшихъ пнсателей иностранныхъ? Они часто обважаютъ такія нелѣпыя, гнусныя и чудовпщныя явленія, распространяютъ такія
цагубныя и разрушительныя мысли, о которыхъ читатель до тѣхъ поръ не имѣлъ ни малѣйшаго понян і я / и которыя наси;ьствевно влагаютъ въ душу его
зародышъ безнравія, безвѣрія и слѣдоватедьно будущихъ заблуждевій или преступленіи.і
у

<Уже ли жиань и кровавыя дѣла разбойниковъ, палачей и имъ подобныхъ, наводняющихъ нынѣ словесность въ повѣстяхъ, романахъ, въ стихахъ и прозѣ,
и питающихъ одно только любопытство, нредставляются въ образецъ для подражанія? Ужели отвратительнѣйшія зрѣлища, внушающія не назидательный ужасъ,
a омерзѣніе, возыущающее дущу, служатъ въ пользу
человѣчеству? Ужели истощилось необъятное поприще
благородяаго, назидательнаго, добраго и возвышевнаго, что обратились къ нелѣпому, отвратному (?)^ омерзительному и даже ненавиствому?»
Въ подтвержденіе сяхъ обвиневія г. Лобановъ приводитъ взвѣстное мнѣніе Эдимбургскихъ журналистовъ
о нынѣшнемъ сошояніи Французской Словесности* При
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семъ случаѣ своды Академіи огласились собственными
именами Жюль-Жанена, Евгенія Сю и прочихъ; имена сіи снабжены были страннымн ирилагательньши....
Но что, есля (паче всякаго чаянія) статья г. Лобанова будетъ переведена, и сіи госіюда увидятъ имена
свои, напечатанньтя в ъ отчетѣ Императорской Россійской Академіи? не пропадетъ ли втунѣ все краснорѣчіе нашего оратора? Не въ правѣ ли будутъ они гордиться такою честію неожиданноіі, неслыханной, въ
лѣтописяхъ Европейскихъ академій, г д ѣ доселѣ произносились имена только тѣхъ изъ живыхъ людей, которые воздвигнули себѣ вѣковѣчные памятники своими таланташг, заслугами и трудами? (Академіи безмолвствовала о другихъ). Критическая статья Англійскаго аристарха напечатана была въ журналѣ; тамъ
она заияла ей приличное мѣсто и произвела свос дѣйствіе. У насъ Библготека перевела ее, и хорошо сдѣлала. Но тутъ и надлежало остановиться.
<Для Ф р а н ц і и » — п п ш е т ъ г. І о б а н о в ъ — «для народовъ, отуманенныхъ гибельною для человѣчества новѣышею фплософіею, огрубѣлыхъ въ кровавыхъ явленіяхъ революцій и упавшихъ въ омутъ дупіевиаго н
умственнаго разврата, самыя отвратптельнѣйшія зрѣлища, напримѣръ: гнуспѣйіпая изъ драмъ, омерзительнѣйшій хаосъ ненавистнаго безстыдства и кровосмѣшенія, Жукреція Бордоюіа, не кажутся имъ таковыми;
самыя разрушительнѣишія мысли для нихъ не столь
заразительны: ибо они давно ознакомились и, такъ
сказать, срослись съ ними въ ужасахъ революцій.>
Спрашиваю: можно ли на цѣлый народъ изрекать
такую страшную анаѳему? Народъ, которыя произвелъ
Фенелона, Расияа, Боссюэта, Паскаля u Монтескьё, —
Еоторый и нынѣ гордится Шатобріаномъ и Балланшемъ;
яародъ, который І а м а р т и н а призналъ первымъ изъ
CBonxjb яоэтовъ, который Ннбуру и Галламу яротиво-
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яюставилъ Баранта, обоихъ Тьерри и Гизо; народъ,
который оказываетъ столь сильное религіозное стредленіе, который такъ торжественно отрекается отъ
жалкпхъ скептическцхъ умствованій мннувіпаго столѣтія, — ужелн весь сей народъ долженъ отвѣтствовать
з а произведенія нѣсколькихъ ппсателей, большею частію молодыхъ людей, употребляющихъ во здо своп
таланты, и основывающихъ корыстные разсчеты на
любопытствѣ и нервной раздражительности читателей?
Для удовлетворенія публики, всегда требугощей новизны п спльныхъ впечатлѣній, многіе писатели обратились къ изображепіямъ отвратптельнымъ, мало заботясь объизящномъ, объпстинѣ, о собственномъ убѣждеіііл. Но нравственное чувство, какъ н т а л а н т ь , дается
я е всякому. Нельзя требовать отъ всѣхъ писателей
стремленія к ъ одной цѣли. Никакой законъ не можетъ
яказать: пишите именно о такихъ-то предметахъ, а н е
о другихъ. Мысли, к а а ъ и дѣйствія, раздѣляются на
преступныя и на неподлежащія никакой опьвѣтсщвтмости. Законъ я е вмѣшивается въ привытав частн&го
чедовѣка, не требуетъ отчетао его а б ^ д ѣ , о его прогулкахъ и тому подобномъ: заковъ также ве вмѣшнвается въ нредѵетвг, избираемые писателемъ, яе тре«буетъ чтобъ онъ описывалъ вравы Женевсваго иастора, a ве приключенія разбойника или палача, выхвалялъ счастіе супружеское, a не смѣялся иадъ невзгодаасіі брака. Требовать отъ всѣхъ произведеній словесности изящества или нравственной цѣли было бы
т о же, что требовать отъ всякаго гражданина безпорочяаго житья и образовавности. Закоиъ постигаетъ
4>дни праступленія, оставляя слабости и порокп на совѣсть каждаго. Вопреки мнѣнію г. Лобанова, мы не
думаемъ, чтобъ нынѣшніе писатели представляли разеойниковъ и палачей въ образецъ для подражапгя. Лесажъ, ыаписавъ «Жилблаза> и <Гусмана д'Альфарашъ»,
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конечно, не имѣлъ намѣренія преиодавать уроки в ъ
воровствѣ и въ плутняхъ. Шиллеръ сочинилъ своихъ
«Разбойниковъ> вѣроятно не съ тою цѣлію, чтобъ молодыхъ людей вызвать изъ университетовъ на большія дороги. Зачѣмъ же и въ нынѣшнихъ писателяхъ
предполагать преступиые замыслы, когда ихъ произведенія просто изъясняются желаніемъ занять и п о р а зить воображеніе читателя? Приключенія ловкихъ плутовъ, страшныя исторіи о разбойникахъ, о мертвецахъ
и пр. всегда занималп любопытство не только дѣтей,
но и взрослыхъ ребятъ; a разскащики и стихотворцы
изстари пользовались этой наклонностью души напіей.
Мы не полагаемъ, чтобы нынѣшняя раздражительная, трожтчивая, безсвязная Франѵ/узская Словесношь
была стдствіемъ политическихъ волненій *). Въ Слозесности Фрапцузской совершилась своя революція, чуждая полнтпческому перевороту, низпровергшему старинную монархію Лудовика XIV. Въ самое мрачное
время революція, литература производила приторныя,
сентиментальяыя, нравоучительныя книжки. Литературныя чудовища начали появляться уже въ послѣднія времена кроткаго и благочестиваго Возстановленія
(Kestauration.) Начала сему явленію должно искать въ
самой литературѣ. Долгое время покорствовавъ своенравнымъ уставамъ, давшимъ ей слишкомъ стѣснительныя формы, она ударилась въ крайнюю сторону,
и забвеніе всякихъ правилъ стала почитать законною
свободой. Мелочная и ложная теорія, утвержденпая
старинными риторами, будто бы польза есть условіе и
цѣль изящной словесности, сама собою уничтожилась.
Почувствовали, что цѣль художества есть идеалъ, a не
нравоученіе. Но писателн Французскіе поняли одну толь-

*) Современникъ № I: «0 движѳніи Журнальной Литературы»,
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ко половипу и с т и н ы цеоспоримой, и положили, что и
нравственное б е з о б р а з і е можетъ быть цѣлію поэзіи,
т, е. идеаломъі П р е ж н і е романисты представляли человѣческую п р и р о д у въ какой-то жеманной вапыщеяности; награда д о б р о д ѣ т е л и и наказаніе порока были
яепремѣннымъ условіемъ всякаго ихъвымысла: нынѣдініе, вапротивъ, л ю б я т ъ выставлять порокъ всегда и
вездѣ торжествующимъ, и въ сердцѣ человѣческомъ
обрѣтаютъ т о л ь к о д в ѣ струны: эгоисмъ и тщеславіе.
Таковой п о в е р х н о с т н ы й взглядъ на природу человѣческую обличаетъ, конечно, мелкомысліе, п в с к о р ѣ т а к ъ
же будетъ с м ѣ ш о н ъ и прпторенъ, какъ чопорность и
торжественность романовъ Арно и г-жи Котенъ. Покамѣстъ онъ е щ е н о в ъ , и публика, т. е. большинство
читателей, с ъ невривычки, видитъ въ нынѣшнихъ романистахъ г л у б о ч а й ш п х ъ знатоковъ природы человѣческой. <Но у ж е «словесность отчаявія> (какъ назвалъ
ее Гёте), « с л о в е е н о с т ь сатаническая» (какъ говоритъ
Соувей), с л о в е с н о с т ь галваническая, ваторжяая, дуншевая, к р о в а в а я , цигарочная и проч.,—этасловесность,
давяо уже о с у ж д е н н а я высшею критикою, вачннаетъ
упадать даже и в о мнѣнін вублнки.
Французская Словесность, со временъ Каятемнра
имѣвіпая в с е г д а п р я м о е или косвенвое вліяяіе па рождающуюся я а ш у литературу, должва была отозваться
и въ нашу э п о х у . Но ныяѣ вліявіе ея было слабо. Оно
огравичшюсь т о л ь к о переводами и кой-какнми подражавіями, в е и м ѣ в т и м и большаго успѣха. Журяалы
наши, которые к а к ъ я вездѣ, правнльяо и яеправильно унравляютъ общимъ мдѣяіемъ, вообще оказались
дротивниками н о в о й ромавичеекой ишолы. Орипшальные ромаеы, и м ѣ в ш і е y васъ ваяболѣе успѣха, привадлежатъ к ъ р о д у вравоописательныхъ и исторнческихъ. Лесаясъ и Вальтеръ-Скоттъ служили имъ образцами, a не Б а л ь з а к ъ и яе Жюль-Жаяенъ. Поэзія оста-
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лась чужда вліянію Французскому: она болѣе и болѣе*
дружнтся съ П о э з к й Германского, и гордо с о х р а н я е т ^
свою независимость отъ вкусовъ и требоваяій публики*
«Останавливаясь на духѣ и направленіи нашей с л о весности» — продолжаетъ г. Лобановъ — свсякій п р о свѣщенный человѣкъ, всякіи благомыслящій Русскій
видитъ: въ теоріяхъ наукъ — сбивчивость, непронйцаемую тьму п хаосъ несвязныхъ мыслей; въ приговорахъ литературяыхъ — совершенную безотчетность,
безсовѣстность, наглость и даже буйство. ІІрилнчіе,.
уваженіе, здравнй умъ отвергнуты, забыты, уничтоасены. Романтисмѣ, слово до СІІХЪ поръ неопредѣленное, но слово магическое, едѣлался для многихъ эгидою совершенной б-езотчеігливости и литературнаго сумасбродс^ва. Критикй, сія KpoïKafl й&ставница и доб{гі>смѣсФоад подрута словесности, н н н ѣ обратилась
вѣ илощадн(ю гаерство, въ литературное пиратство,,
оъ способъ добывать себѣ поживу изъ кармана с л а боумія дерзкими и буйными выходками, не рѣдко дажепротпвъ мужей государственныхъ, знаменитыхъ и гражданскими, и лнтературными заслугами. Ни санъ, в д
умъ, ни талантъ, ни лѣта, ни что не уважается. Л о моносовъ слыветъ педантомъ. Величайшій геній, остаВившій въ достояніе Россіи высокую пѣснь Б о г у
пѣснь, которой нѣтъ равной нк на одномъ язьгкѣ н а родовъ вселенной, какъ бы не существуетъ для н а іпеи словесности: онъ, какъ бы безталанный (г. Лобановъ, вѣроятйо, хотѣлъ сказать безталантньгй), оставленъ безъ вниманія. Имя Карамзина, мудреца глубокаго, писателя добросовѣстнаго, мужа чистаго сердЦемъ, предано глумленію....>
Конечно, критика находитеяу васъ еще въ м л а д е н ческомъ состояяіи. Она рѣдко сохраняетъ ваясность и
йрнличіе ей свойственныя; можетъ быть, ея рѣшеція
ч&сто ввуіиены разсчетами, a не убѣжденіемъ. Н е у в а г
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женіе къ именамъ, освященнымъ славою (псрвый иризнакъ невѣжества и слабомыслія), къ несчастію, почитается y насъ не только дозволеннымъ, но еще и
похвальнымъ удальствомъ Но и тутъ г. Лобановъ сдѣлалъ несправедливыя указанія: y Ломоносова оспаривали (весьма неосновательно) титло яоэта, но никто,
нигдѣ, сколько я помню, не называлъ его педантомъ: вапротивъ, нынѣ вошло въ обыкновеніе хвалить въ немъ мужа ученаго, унижая стихотворца.
Имя великаго Державина всегда произносится съ чувствомъ иристрастія, даже суевѣрнаго. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежитъ Россіи, н нн
одинъ писатель съ истнннымъ талантомъ, ни одинъ
истинно ученый человѣкъ, даже изъ бывшпхъ ему дротивниками, не отказалъ ему дани уваженія глубокаго
и благодарности.
Мы не принадлежимъ Е Ъ числу подобострастныхъ
поклонниковъ нашего вѣка: но должны признаться, что
науки сдѣлалн шагъ впередъ. Умствованія великихъ
Европейскихъ мыслителей не былн тщетны и для васъ,
Теорія наукъ освободилась ртъ эыцирисш, возымѣла
видъ болѣе общій, оказалаболѣе стремленія къ единству. Германская Философія, особенно въ Москвѣ, нашла много молодыхъ, пылкихъ, добросовѣстныхъ послѣдователеи, и, хотя говорили онн языкомъ мало понятнымъ для непосвященныхъ, но тѣмъ не ыенѣе нхъ
вліяніе было благотворно и часъ отъ часу становится
болѣе ощутительно.
«Не стану говорить нн о господствующемъ вкусѣ, ни
о понятіяхъ и ученіяхъ объ изящномъ Первый явно вездѣ
и во всемъ обнаруживается и всякаму извѣстенъ;а послѣднія такъ сбивчнвы и превратны въ новѣйшихь эфемерныхъ
и разрушающихъ одна другую системахъ, или такъ спутаны въ суесловныхъ мудрованіяхъ, что онинепроницаемы для здраваго разума. Нынѣ едва лп вѣрятъ, что
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изящное, при нѣкоторнхъ только измѣненіяхь формъ,
было и есть одно и то же для всѣхъ вѣковъ и народовъ; что Гомеры, Данты, Софоклы, ПІекспиры, Ш я л леры, Расины, Державины, не смотря на различіе ихъ
формъ, рода, вѣры и нравовъ, всѣ созидали изящное
и для всѣхъ вѣковъ; что писателп, романтики ли они
или классики, должны удовлетворять умъ, воображеніе
и сердце образованныхъ и просвѣщенныхъ л ю д е й , a
не одной толпы несмысленлой, плещущей безъ разбор а и гаерамъ подкачельнымъ. Н ѣ т ъ , нынѣ проповѣдуютъ, что умъ человѣческій далеко ушелъ впередъ,
что онъ можетъ оставить въ вокоѣ древнихъ и даже
новѣйшихъ знаменитыхъ писателей, что ему не нужны
руководители и образцы, что нынѣ, всякій пипіущій
есть самобытный геній,—и подъ зваменемъ сего ложнаго ученія, поражая великихъ писателей древности
именемъ тяжелыхъ и приторныхъ классиковъ (которые
однако жъ за тысячи лѣтъ плѣняли своихъ согражданъ,
и всегда будутъ давать много возвышенныхъ наслаждевій своему читателю), подъ знаменемъ сего ложнаго
учевія, новѣйшіе писатели безотчетно омрачаютъ разумъ неопытной юности, и ведутъ къ совершенному
упадку и нравственность, и словесность.>
Оставляя безъ возраженія сію филиппику, яе могу
не остановнться на заключеніи, выведенномъ г. Лобановымъ изъ всего имъ сказаннаго:
«По мяожеству сочиняемыхъ нынѣ безнравственныхъ
кнвгъ, цеясурѣ яредстоитъ нелреодолнмый т р у д ъ я р о някнуть всѣ ухнщренія нншущнхъ. Не легко разрушнть яревратность мяѣній въ словесностя и обуздать
дерзость языка, еслн онъ, двяжнмый злонамѣренностью,
будетъ лровозглашать яелѣное н даже вредное. Кто жъ
долженъ содѣйствовать въ семъ трудномъ яодвигѣ? Каждый добросовѣстнынРусскін янсатель, к а ж д н й
нросвѣщенный отецъ семейства, a всего болѣе Акаде-
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мія, для сего самаго учрежденная. Она, двнжимая любовію къ Государю и Отечеству, имѣетъправо, наней
лежитъ долгъ неослабно обнаруживать, поражать н
разрушать зло, гдѣ бы оно ни встрѣтилось ііа ионрищ ѣ словесностн. Академія (сказано въ ея Уставѣ, гл.
III, § 2 , и во вссподданнѣйшемъ докладѣ § III), яко
сослоѳіе. учрежденное для паблюденія нравственпостщ
цѣломудрія и чистоты языка, расборъ тигъ, или критическгя сужденія, долженствуетъ почитатъ одною изъ
главнѣйшиосъ сеоихъ обязапно&пей. И такъ, милостивые
государн, каждый изъ почтенныхъ сочленовъ моихъ да
представляетъ для разсмотрѣнія и напечатанія въ собранія сей Академія, согласно съ ея Уставоыъ, разборы сочпненій и сужденія о книгахъ и журналахъ
новѣйшей нашей словесности, и тѣмъ содѣйствуя общей пользѣ, да исполняетъ истинное назначеніе сего
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго сословія.»
Но гдѣ же y насъ это миожество безнравственныхъ
кывгъ? Кто сіи дерзкіе, злонамѣренные писатели, ухищряющіеся ниспровергать законы, на воихъ основано
благоденствіе общества? И можно ли у&орять y насъ
ценсуру въ неосмотрительностя н послабленія? Вопреки мнѣнію г. Лобанова, ценсура не должна пронжашь
всѣухищртіяштуіъщъ.
«Ценсура долженствуетъ обращать особенное вниманіе на духъ разсматрнваемой книги, на видимую дѣль и намѣреніе автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимать всеъда за основаніе явшй смыслъ
рѣчи^ ne дозволяя себѣ прогсзволънаю толкованія оной въ
дурпую сшоронуу. (Уставъ о Ценсурѣ § 6). Такова была
ВЫСОЧАЙШАЯ воля, даровавшая намъ литературную собственность и законную свободу мысли! Есля съ перваго взгляда сіе основное яравило нашей денсуры и
можетъ показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи увиднмъ, что безъ того
не было бы возможности напечатать ни одной строч-
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ки, іібо всякое слово можетъ быть перетолковано въ
худую сторону. Лелѣпое, если оио просто нелѣпо, a
не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго в ѣ р ѣ , правительству, нравственности и чести личной, не подлежитъ уничтоженію ценсуры. Нелѣпость какъ и глупость, подлежитъ осмѣянію общества и не вызываетъ
на себя дѣйствія закона. ІІросвѣщенный отецъ семейства не дастъ въ руки своимъ дѣтямъ многихъ книгъ,
дозволенныхъ ценсурою: кыиги пишутся не для всѣхъ
возрастовъ одинаково. Нѣкоторые моралисты утверждаютъ,что u восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ нельзя позволить чтеніе романовъ: изъ того еще не слѣдуетъ, чтобъ
денсура должна была запрещать всѣ романы. Ценсура есть установденіе благодѣтедьное, a не притѣснительвое; ова есть вѣрныи стражъ благоденствія частнаго н государствевяатс), a не докучливая яянька, слѣдующая ііо пятамъ шаловливыхъ ребятъ.
Заключимъ искреннимъ жаланіемъ, чтобы Россійская
Академія, уже принесшая истииную пользу нагаему
прекрасному языку и совершившая столь много - знаменитыхъ подвиговъ, ободрила, оживила отечественную
словесность, награждая достойныхъ шісателей д ѣ я тельнымъ своимъ покровнтельствомъ, a недостойныхъ—
наказывая одвимъ вевниманіемъ.

21.
(Изъ «Современника» 183G)

О б ъ о в я з а н н о с т я х ъ ч е л о в ѣ к а . Сочиненіе Сильвіо

ПЕЛЛИЕО.

На дняхъ выйдетъ изъ цечати новый иереводъ книги: Dei Doveri degli uomini, сочиневія славнаго Сильвіо Пеллико.
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Есть книга, коеи каждое слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено
ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя повторить ни единаго выраженія, котораго не знали бы всѣ наизустъ,
которое не было бы уже пословицею народовъ? она не
заключаетъ уже для расъ ничего неизвѣстнаго; но кнпга сія называется Евангеліемъ, — я такова ея вѣчноновая прелесть, что если мы, пресыщенные міромъ,
или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ѳе, то
уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлеченію, и погружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе
И не всуе, собираясь сказать нѣсколько словъ о
кроткаго страдальца, дерзнуля мы упомянуть
о божественномъ Евангеліи: мало избранныхъ (даже
между первоначальными пастырями Деркви), которые
бы въ своихъ твореніяхъ приблизились кротостью духа,
сладостью краснорѣчія и младенческою нростотою
сердца къ ироновѣди Небеснаго Учителя.
Въ нозднѣйгаія врем^на невзвѣстныі творецъ книги « 0 подражаніи Іисусу Христу>, Фенелонъ н Сильвіо ІІелливо въ высщей степенн прнвадлежатъ къ
симъ избраннымъ, которыхъ Ангелъ Господвій прнвѣтствовалъ нменемъ человѣковъ благоволѣнія.
Сильвіо Пеллико десять лѣтъ ировелъ въ разныхъ
темнпцахъ, и получа свободу, издалъ свои заяиски.
Изумленіе было всеобщее: ждалн жалобъ, нанитанныхъ
горечью,— і рочлн умялительныя размышленія, исиолненныяяснаго спокойствія, любви н доброжелательства.
Признаемся въ нашемъ суетномъ злозшсліи. Читая
сіи записки, гдѣ нн разу не вырывается пзъ-иодъ нера
несчастпаго узника выраженія нетерпѣнія, упрека или
ненависти, мы невольно предполагали скрытое иамѣреніе въ этой ненарушиыоп благоеклонности ко всѣмъ
ЕНИГѢ
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и ко всему; эта умѣренность казалась намъ искусствомъ. И восхищаясь писателемъ, мы укоряли человѣка въ неискренности. Книга: Dei doveri устыдила
насъ, и разрѣшила намъ тайиу прекрасной дуіпи, тайну человѣка-христіанина.
Сказавъ, какую книгу напомнило намъ сочиненіе Сильвіо Пеллико, мы яичего болѣе не можемъ н не должны прнбавнть къ лохвалѣ нашей.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ, въ статьѣ писателя съ истиннымъ талантомъ, критика, заслужившаго довѣреняость нросвѣщепныхъ читателей, съ уднвленіемъ ярочлн мы слѣдующія строкн о кнпгѣ Сильвіо Пеллико:*
<Есля бы кннга Обязанностей не вышла вслѣдъ за
книгою Жизш (Мон Темницы), она яоказалась бы намъ
общими мѣетадан, сухнмъ, лронзвольно догматнческямъ
урокомъ, которын бы мы ярослушалн безъ вннманія.>
Неужелн Снльвіо Пеллико нмѣетъ нужду въ нзвнненіи? Неужели его книга, вся исполненная сердечной
теилоты, нрелестн неизъясннмон, гармоняческаго краснорѣчія, могла кому бн то вн было, н въ какомъ бы
то нн было случаѣ, ноказаться сухой я холодно-догматяческой? Неужелп, еслн бъ она была наннсана въ
тнніияѣ Ѳнванды я л н в ъ бнбліотекѣ фнлософа, a не въ
грустномъ уеднненіи темници, недостояна была бы
обратять на себя вннманія человѣка, одареняаго сердцемъ? — Не можемъ новѣрнть, чтобы въ самомъ д ѣ л ѣ
такова была мысль автора «Исторін Поэзіи>.
Это уоюъ не пово^ эпьо бьио уоюъ сказано—вотъ одно
нзъ самыхъ обыкновенныхъ обвяненій крнтнкн. Но все
уже было сказано, всѣ нонятія выражены н ловторены въ теченіе столѣтін; что жъ нзъ этого слѣдуетъ?
Что духъ человѣческій уже ннчего яоваго не яронзводнтъ? Нѣтъ, не станемъ на него клеветать: разумъ
нснстощимъ въ соображенги нонятій, какъ языкъ ненс-
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тощимъ въ соединеніи словъ. Всѣ слова находятся въ
лексиконѣ; но книги, поминутно появляющіяся, несуть
повтореніе лексикона. Мысль отдѣльно никогда ничего новаго не представляетъ; мысли же могутъ быть
разнообразны до безконечности.
Какъ лучшее опроверженіе мнѣнія г-на Шевыреваэ
привожу собственныя его слова:
<Прочтите ее (книгу ІІеллико) съ тою же вѣрою, съ
какою она писана, и вы вступите изъ темнаго міра
сомнѣній, разетроиства, раздора головы съ сердцемъ
въ свѣтлый міръ порядка u согласія. Задача жизни и
счастія вамъ покажется ііроста. Вы какъ-то соберете
себя, разсѣдннаго по мелочамъ страстей, привычекъ и
прихотей — и въ вашей душѣвы ощутите два чувства,
которыя, къ сожалѣнію, очень рѣдки въ эту эпоху:
чувство довольства и чувство надежды.>

22.

С л о в а р ь о С в я т ы ± ъ , православныхъ в ъ Россійской Церкви, и о нѣкоторыхъ сподвижникахъ благочестія мѣстяо-чтимыхъ. 1836 г. Спб.
Въ наше время главішй недостатокъ, отзывагощійся
во всѣхъ почти ученыхъ произведеніяхъ, есть отсутствіе труда. Рѣдко случается критикѣ указывать на
плоды долгихъ изучеяій и терпѣливнхъ разысканій. Что
же изъ того происходитъ? Нашы такъ называемые
учемые принуждевы замѣяять существенныя достоинства изворотами болѣе или менѣе удачными: порицаніемъ предшественниковъ, новизною взьлядовъ, прнноровлевіемъ модныхъ понятій къ старымъ, давно пзвѣстнымъ предметамъ, и пр. Таковыя средства (которыя, въ нѣкоторомъ смыслѣ, можно назвать шарла-
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танствомъ) не подвигаютъ науки ни на шагъ, поселяютъ~ жалкій духъ сомнѣнгя и стрицанія въ умахъ незрѣлыхъ и слабыхъ, и печалятъ людей истинно ученыхъ
и здравомыслящихъ.
Словарь о Свяшыхъ іге прпнадлежптъ къ числу оіірометчивыхъ п скороспѣлыхъ произведеній, наводняющихъ наши книжныя лавки. Огчетливость въ предварптельныхъ изыскаиіяхъ, полнота въ совершеніи предпринятаго труда яоставили сію княгу высоко во мнѣніи людей. Издатель на своемъ поприщѣ имѣлъ тіредшественникомъ Новикова, напечатавшаго, в ъ 1 7 8 4 году,
Опыть Историческаіо Словаря о
всѣхъвъистинноЛпраеославной вѣрѣ святою пепорочною жизнію прославившихся свяпшхъ мужахъ Съ того времени прошло болѣе
пятидесяти лѣтъ; средства н ЙСТОЧНИКИ умножились;
для новаго издателя трудъ бнлъ облегченъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и удвоенъ. Въ Опытѣ Новикова помѣщено 1G9 именъ угодниковъ, съ описаніемъ ихъ житія, ІІЛІІ безо всякаго объяснепія: Словарь о Святыхъ
заклгочаетъ въ себѣ трнста шестьдесятъ три имени,
т. е болѣе, нежели вдвое. У Новпкова источники изрѣдка указаиы внизу самаго текста: въ нынѣшнемъ
«Словарѣ» полный <Указатель> источникамъ напечатанъ особо, въ два столбца, мелкпмъ шрифтомъ, и составляетъ дѣлый печатный листъ.
«Церковь Р о с с і й с к а я » — сказаио въ предисловін —
«весьма осторожно оглашала святыми угодниковъ свояхъ, и только по явномъ открытіи нетлѣнія мощей,прославленныхъ чудесаыи, пэмѣщала ихъ въ мѣсяцословы.
Россія, къ утвержденію православія своего видѣла в^
мношхъ мѣстахъ явное зааменіе благодати в в д ъ мощами тѣхъ, коя святостью жизнн, примѣромъ благочестія, или христіансЕимъсамоотверженіемъ явилисебя
достойными дочитанія; но имена сихъ угодниковъ не
были внесенщ въ «Общія Святцн Россіскон Церкви»,
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a память ихъ совершалась въ тѣхъ только мѣстахъ,
гдѣ они почиваютъ. Причиною такой мѣстности было
отдѣленіе духовиой власти Новагорода отъ главвой
духовной власти Россіи, и потомъ раздѣленіе митрополіи на Кіевскую и Московскую. Уже въ полоішнѣ
XVI вѣка Московскій Митрополитъ Макарій, составляя «Великія Четьи-Минеи>, собралъ житія и нѣкоторыхъ святихъ, еще дотолѣ въ Патерикахъ не помѣщенныхъ, и для установленія имъ служебъ имѣлъ
въ Москвѣ, 1547 года, соборъ, на которомъ двѣнаддати святымъ Россійскпмъ назначено повсюду празднованіе п службы, a девяти — только въ мѣстахъ,
гдѣ мощи ихъ почиваютъ. Т ѣ церкви, которыя яе
успѣли на соборъ представить свпдѣтельствъ о своихъ
мѣстныхъ угоднпкахь, иослѣ получали, по разсмотрѣнію митроподита. дозволеніе совершать вамять ихъ,
и лотомъ, при патріархахъ, нѣкоторые изъ нихъ внесены въ общіе мѣсяцословы. Митрополитъ Ростовскій,
Димитрій, въ своихъ «Четьи-Минеяхъ> вомѣстилъ преподобныхъ Кіеволечерскихъ подъ числомъ совершенія
ихъ памяти. Но и за симъ многіе не внесенн въ м ѣ сяцословы, хотя нѣкоторьгаъ сочиненн особыя службы, кондаки и тропаря, таковы угодники Новгородскіе,
Псковскіе, Вологодскіе и другіе.
<Въ вредлагаемомъ <Словарѣ> помѣщены житія святыхъ, прославленныхъ въ РОССІЙСКОЕ Церкви; житія
нѣкоторыхъ другихъ подвпжниковъ благочестія, конхъ
память благоговѣйно сохраняется тамъ, гдѣ они жили или
дочилн; наконецъ краткія взвѣстія о тѣхъ богоугоднопожившнхъ, которыхъ имена выписаиы взъ синодиковъ,
или древнихъ мояастырскихъ заннсовъ. При описаніи
жизни святаго, прославленнаго вовсей Россійскои Церкви, обозначены въ «Словарѣ> мѣсяцъ и число совершенія ламяти; относительно прочихъ также означается
мѣсто и день, когда чтится ихъ память совершеніемъ
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молебныхъ пѣнія или панихидъ, по введенному постановленіями или преданіемъ обычаю.>
Ологъ издателя долженъ будетъ служить образцомъ
для всѣхъ ученыхъ словарей. О н ъ п р о с т ъ , волонъ и
кратокъ, Намъ случилось въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ> (впрочемъ, книгѣ необходішой и иыѣющеи
столь" великое достоинство) найти въ описаніи какогото сраженія уподобленіе одного изъ корпусовъ к о р а блю или птицѣ, яе помнимъ навѣрное чему; таковыя
риторическія фигуры въ какомъ нибудь иномъ сочиненіи могутъ быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя; но въ словарѣ онѣ во всякомъ случаѣ нестерпимы.
Издатель «Словаря о Святыхъ> оказалъ важную услугу Исторіи. Между тѣмъ книга его имѣетъ и общую
занимательность: есть людя, не имѣющіе никакого
понятія о житіи того св. угодника, чье имя носятъ
отъ купели до могилы, и чью память празднуютъ ежегодно. Не дозволяя себѣ никакой укоризны, не можемъ, по крайней мѣрѣ, не дивиться крайнему ихъ
нелюбопытству.
Наконедъ и библіофилы ^будутъ благодарны за типографпческую изящность изданія: «Словарь> напечатанъ въ большую осьмушку, на лучшей веленевой
бумагѣ, и есть отличное произведеніе т и п о г р а ф і и В т о раго Отдѣленія Собственной Канцеляріы Е . И. В .

23.
(Изъ «Современника» 1836.)

Ѳраеійсеія э л е г і и ,
ЛЯКОВА.

стихотворенія

ВИКТОРА

ТЕП-

1836.

Въ наше время молодому человѣку, который готовится посѣтить великолѣпный Востокъ, мудрено, садясь
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л а корабль, не вспомнить Лорда Байрона, и невольнымъ соучастіемъ не сблизить судьбы своей еъ судьбою Чильдъ-Гарольда. Ежели, паче чаянія, молодой человѣкъ еще и поэтъ, я захочетъ выразить свои чувствованія, то какъ избѣжать ему подражанія? Можно ли
за то его укорять? Талантъ неволенъ, и его подражаніе не есть постыдное похищеніе — признакъ умственной скудости, но благородная надеждан a свои собственн н я силы, надежда открыть новые міры, стремясь по
•слѣдамъ генія, — или чувство, въ смиреніи своемъ еще
«болѣе возвышенное: желаніе изучить свой образецъ и
дать ему вторичную жизнъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что фантастическая тѣнь Чильдъ-Гарольда сопровождала г. Теплякова на караблѣ, принесшемъ его къ Ѳракійскимъ берегамъ. Звуки прощальныхъ
^трофъ.
Adieu, adieu, my native Iand!

отзываются въ самомъ началѣ его иѣсень:
Плывемъ!.... Блѣднѣетъ день; бѣгутъ брега родныс
Златой струится блескъ яо синеиу пути;
Прости, земляі прости Россія!
Прости, о родина, прости!

Но уже съ первыхъ стиховъ поэтъ обнаруживаетъ самобытный талантъ:
Безумедъ! что за грусть? Въ минуту разлученья
Чьи слезы ты лобзалъ на берегу родномъ?
Чьи слышалъ ты благословенья?
Одно минувшее мудренымъ, тяжкимъ сномъ
Въ тотъ мигь душѣ твоеи мелькало,
И« юности твоей избитый бурей чёлнъ,
И бездны, передъ ней отверзтыя, казало! —
Пусіь такъі Но грустно мнѣ! Какъ плескъ угрюмыхъ волнъ
Печально въ серддѣ раздается!
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Какъ быстро мой корабль въ чужую даль несется!
0, лютня странника, святой отъ грусти щитъ,
Прійди, подруга думъ завѣтныхъ!
Пусть въ каждомъ звукѣ струнъ привѣтныхъ
Къ тебѣ душа моя, о родина, летитъ!
L

Пускай на юность ты мою
Вѣнецъ терновый наложила —
0 мать! душа не позабыла
Любовь старинную твою!
Теперь — сны сердца ігрочь летите!
Къ отчизнѣ душу не манитеі
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая далъ!
СѢДЙЯ волвы, яе дремлите!
II.
Какъ жадно вольной грудью я
Пью бепредѣльности дыханьеі
Лазурный міръі въ твоемъ сіяньи
Сгараетъ, тонетъ мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечтн о родинѣ, молчите:
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!
III.

Увижу я страну боговъ,
Красиорѣчивый прахъ открою:
И зашумитъ передо мною
Рой незапамятныхъ вѣковъ!
Гуляйте-жъ, вѣтры, ве молчите!
Утесы родины^ лростите!
Тамъ никому меня не жаль!
Синѣй, синѣй, чужая даль!
Сѣдыя волны, не дремлите!

Тутъ есть гармонія, лирическое
чувствъ!
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движеніе,

истина

Вскорѣ поэтъ длыветъ мимо береговъ, прославленныхъ изгнаніемъ Овидія; они желькаютъ передъ нимъ
на краю волнъ,
Каяъ поясъ желтый и струистый.

Поэтъ привѣтствуетъ незримую гробницу Овидія стихами слишкомь небрежными:
Святая тишина Назоновой гробницы
Громка,

какъ далыіін

ѵлумъ побѣдной

0 ! кто средь мертвыхъ сихъ песковъ
Мнѣ славный гробъ его укажетъ?
Кто повѣсть мукъ его разскажетъ —
Степной лп вѣтръ, иль ялескъ валовъ,
Иль въ шумѣ бури гласъ вѣковъ;...
Но тише.... тише.... что за звуки?
Чья тѣнь надъ бездною сѣдой
Меня манитъ подъемля руки,
Качая тихо головой?
У ногъ лежитъ вѣнецъ терновый (1),
Въ лучахъ сіяетъ голова,
Бѣлѣе волнъ хитонъ перловый,
Святѣй ихъ ропота

слова,

колеспщы*

•

—

H подъ эѳирннми иерстами
0 древнихъ людяхъ. съ ттхъ бѣ^ами,
Златая дира говоритъ.
Печалъно струнъ ея бряцанье;
Вь немъ сердцу

слышится

Въ немъ стопъ о родинѣ
Какъ плачъ души безъ

изгнанъе;
звуччтъ,

упованья.

Тишина ъробшш, громкая какъ дальній шумь колеепицы\ спіонъ, звучащгй какъ плачь душщ слова, которыя
святѣе ропота ѳолнъ.... все это не точно, фалыпиво,
или просто ничего не значитъ.
Гресетъ въ одномъ изъ своихъ посланій пишетъ:
Je cesse d'estimer Ovide,
Quand il vient sur de faibles tons
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Me chanter, pleureur insipide,
De longues lamentations.

Книга Trîstium не заслужила такого строгаго осужденія. Она выше, ло нашему мнѣнію, всѣхъ прочяхъ
сочиненій Овидіевыхъ (кромѣ „Превращеній"). Геноды,
элегіи любовныя, и самая поэма „Ars amandi", мнимая прячина его изгнанія, уступаютъ „Элегіямъ Понтійскимъ". Въ сихъ послѣднихъ болѣе истиннаго чувства, болѣе простодушія, болѣе индивидуальности, и
менѣе холоднаго остроумія. Сколько яркости въ оішсаніи чуждаго климата и чуждой землиі Сколько живости въ подробностяхъ! И какая грусть о Римѣ! К а кія трогательныя жалобы! Благодаримъ г. Теплякова
за то, что онъ не ищетъ блистать дугяевной твердостью
на счетъ бѣднаго изгнанника, a съ живостью заступается за него.
И ты-ль тгогемный воиль, о странникъ! назовешь
* Ласкательствомъ дупги уничиженной! —
Нѣтъ, самъ терновою стезею ты идешь,
Слѣпой судьбьт проклятьемъ пораженный!..
Подобно мнѣ (Овидію), ты сиръ и одинокъ межъ всѣхъ
И знаешь самъ хладъ жизни безъ отрады;,
Огяь сердца безъ тепла, и безъ веселья смѣхъ,
И плачъ безъ слезъ, и слезы безъ усладн!

Пѣснь, которую поэтъ влагаетъ въ уста Назоновой
тѣнн, имѣла бы болѣе достоинства, если бъ г. Тепляковъ болѣе соображался съ характеромъ Овидія, такъ
искренно обнаруженнымъ въ его плачѣ. Онъ не сказалъ бы, что при набѣгахъ Гетовъ и Бессовъ, поэтъ
Радостно на смертный мчался бой.

Овндій добродушно признается, что онъ и смолоду не
былъ охотникъ до войны, что тяжело ему подъ ста-
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рость докрывать

сѣдину

рукой хвататься

за мечъ

свою шлемозяъ, и
при первоЁ

тредетной

вѣсти о набѣгѣ

( C M . Trist. L i b . IV. El. I).
Элегія „Томисъ" оканчивается дрекрасными стихами:
Не буря-ль это, кормчій ыой?
Ужъ черезъ мачты море хлещетъ,
И предъ чудовищной волной,
Какъ предъ тираномъ рабъ нѣмой.
Корабль твой гнется и трепещетъ! •

«Вели стрѣлять! Быть можетъ, насъ
Какой нибудь въ сей страшный часъ
Корабль услышитъ отдаленный!» —
H грянулъ знакъ.... и все молчитъ.
Лишь море бьется и кипитъ,
ГСакъ тигръ бросаясь разъяренный; —
Лишь вйтра свистъ, лпшь бури вой,
Лишь съ неба голосъ громовой
Толпѣ отвѣтетвуютъ смятенной. »
«Мой кормчій, вакъ твоЙ блѣденъ лнкъ!>
— Не ты ль дервиуль бвг <въ этотъ метъ,
0 стр&нннкь, бурѣ улыбаться? —
• Ты отгадалъ}...> Я сердцемъ съ ней
Желалъ бы каадый мигъ сливаться;
Желалъ бы въ бой стихій вмѣшаться!. .
Но нѣтъ, — и громче, и сильнѣй
Святой призывъ съ другаго свѣта,
Слова погибшаго лоэта
Тенерь звучатъ въ душѣ моей!
Вскорѣ изъ глазъ поэта исчезаютъ берега, съ которыхъ нязвергаются въ море воды семиустнаго Дуная.
Какъ старъ cet шумный Истръ! Чела его морщины
Сгьдыхъ віьковъ скрываютъ

рой:

Во мглѣ ихъ Дарія мелькаетъ челнъ нѣмой,
Мелькаютъ и орлы Траяновой дружины.
Скаяси, сафярный богт», надъ брегомъ ли твоимъ,
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По дебрямъ и горамъ, сквозь боръ необзримый,
Средь тучи варваровъ, на этотъ вѣчный Римъ
Летѣлъ Сатурнъ неотразимый?
Не ты ль спиралъ свой быстрый бѣгъ
Народовъ съ бурными волнами,
И твой ли въ ихъ крови не растопился брегъ,
Племенъ безчисленныхъ усѣянннй костями?
Хотите ль знать, зачѣмъ, куда,
ÏÏ изъ какой глуши далекой
Неслась ихъ бурная чреда,
Какъ лавы огненной потоки?
— Спросите вы, зачѣмъ ЕЪ садамъ,
Къ богатымъ нивамъ и лугамъ
По вѣтру саванъ свой летучій
Мчатъ саранчи голодной тучп;
Спросите молнію, куда она летитъ,
Откуда ураганъ крущительный бѣжитъ,
Зачѣмъ кочуетъ валъ ревучій!

Слѣдуетъ
народа

идиллическая,

немного

кочующаго; размБППленія

Венеціянскаго

замка

имѣютъ

блѣдная

вартина

при в и д ѣ р а з в а л и н ъ

ту невыгоду,

что

напо-

минаютъ нѣкоторыя строфы изъ четвертой пѣсни ЧильдъГарольда, строфы слишкомъ сильно врѣзанныя в ъ наше
воображеніе. Но вскорѣ поэтъ снова одушевляется.
Улегся вѣтеръ; водъ стекло
Яснѣй небесъ лазурныхъ блещетъ;
Повнсшій парусъ напгь, какъ лебедя крыло,
Свинцомъ охотнива пронзенное, трепещетъ.
Но что за гулъ?... Какъ громъ глухой
Надъ тихомъ ыоремъ онъ раздался.
То грохотъ пушки заревой
Изъ Русской Варны онъ примчадся!
0 рядость! завтра мы узримъ
Страну поклонниковъ Пророка:
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ
Упьемся воздухомъ твоимъ,
Земля роскошнаго Востока!
И въ темныхъ миртовыхъ садахъ.
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Фонтановъ мраморныхъ при медленномъ журчаньи,
При соблазнительныхъ луны твоей лучахъ,
Въ твоемъ, о юная невольница, лобзаньи
Цвѣтовъ родной твоей страны,
Живыхъ востоіныхъ розъ отвѣдаемъ дыханье
И жаръ, и свѣжесть ихъ весны!...

Элегія „Гебеждинскія Развалины", по мнѣнію нашему, лучшая нзъ всѣхъ. Въ ней обнаружнвается необыкновенное искусство въ описаніяхъ, яркость въ выражеш я х ъ и сила въ мысляхь. Пользуясь намъ даннымъ
позволеніемъ, выписываемъ большую часть этой элегіи.
{Слѣдуетъ выписка).
Это нрекрасно! Энергія послѣдннхъ стнховъ удивнтельна!
Остальныя элегіи (между коими шестая весьма замѣчательна) заключаютъ въ себѣ недостатки н красоты, уже нами указанные: снлу выраженія переходящую
часто въ надутость, яркость опнсанія затемненную нногда
яеточностью. — Вообще главныя достоинства „Ѳракійскихъ Элегій": блескъ и энергія; главные н е д о с т а т Е И —
напшценность н однообразіе.
К ъ „Ѳракійскшяъ Элегіядгь* дрнсовокуплены р а з ныя мелкія стяхотворенія, имѣюгдія неоспорямое доотоинство: вездѣ гармонія, вевдѣ мысли, нзрѣдка истина чувствъ. Если бы г. Тепляковъ ничего другаго не
напнсалъ, кромѣ элегіи Одиночество и станса Жюбоеъ и
ЛенавистЪ) то я тутъ занялъ бы онъ почетное иѣсто
между нашнми поэтами. Заключимъ разборъ, выпясавъ
•стихотвореніе, которшгь заключается и книга г. ТепляЕова. (Слѣдуетъ стяховтореніе „Одиночество"),

lib.pushkinskijdom.ru

24.
Вастола

и л и желанія,

чиненіе

ВИЛАНДА,

повесть в ъ стихахъ, с о -

издалъ

А . ПУІПКИНЪ.

Спб.

въ

тип. Д. Внѣш. Торг., 1836, въ 8, стр. 96.
Въ одномъ изъ нашихъ журналовъ дано было п о ч у в ствовать, что издатель Вастолы хотѣлъ присвоить себѣ
чужое произведеніе, выставя свое и м я на книгѣ, имъизданной. Обвиненіе несправедливое: печатать чужія
произведенія съ согласія ш и по просьбѣ автора, до
сихъ норъ никому не воспрещалось. Это называется
издавашь) слово ясное; по крайнеей м ѣ р ѣ до сихъ п о р ъ
другаго не придумано.
Въ томъ же журналѣ сказано было, „Вастола" п е реведена какимъ-то бѣднымъ литераторомъ, что A. СП. только далъ ему на прокатъ свое имя, и что лучше
бы сдѣлалъ, давъ ему изъ своего кармана тысячу рублей.
Переводчикъ Виландовой поэмы, гражданинъ и л и т е раторъ заслуженный, почтевгагый отецъ семейства, н е
могъ ожидать нападенія столь жестокаго. Онъ ч е л о вѣкъ небогатый, но честный и благородный. Онъ м о г ь
поручить другому пріятный трудъ издать свою поэму,
но конечно бы не принялъ милостыни, отъ кого б ы т о
ни было.
Послѣ таковаго объясненія, не можемъ рѣшиться
здѣсь наименовать настоящаго переводчика. Жалѣемът
что искреннее желаніе ему услужить, могло подать п о водъ къ намекамъ, столь оскорбительнымъ.

25.
Вечера

н а

хуторѣ влизъ

Диканьки.

Повѣсти,

изданныя Пасичникомъ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ. Изданіе

второе. Двѣ части, въ 8 д. л. XIY, 2 0 3 и X, 2 3 3 ,
въ типогр. Д. Внѣш. .Тор.
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Читатели наши конечно помнятъ впечатлѣніе, произведевиое надъ нами появленіемъ „Вечеровъ на хутор ѣ \ Всѣ обрадовалиеь этому живому онисанію племени поющаго и пляіпущаго, этимъ свѣжииъ картинакъ
Малороссійской природы, этой веселости, простодушной
и вмѣстѣ лукавой. Какъ изуашлись мы Русской книгѣ,
которая заставляла насъ смѣяться, мы, не смѣявшіеся
со временъ Фонвизина! Мы такъ были благодарны н о лодому автору, что охотно простили ему [неровность и
неправильность его слога, безсвязность и неправдоподобіе нѣкоторыхъ разсказовъ, предоставя сіи недостатки на поживу критики. Авторъ оправдалъ таковое снисхожденіе. Онъ съ тѣхъ поръ непрестанно развивался
и совершенствовался. Онъ издалъ Арабески, гдѣ находится его Невскій проспектъ, самое полное изъ его произведеній. Вслѣдъ за тѣмъ явился Миргородъ, гдѣ съ
жадностью всѣ прочли и Старосвѣтскихъ помѣщиковъ,
эту шутливую, трогательную идилію, которая заставляетъ
васъ смѣяться сквозь слезы грусти н умяленія, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтеръ-Свотта.
Г. Гоголь идетъ еще вйередъ. Желаемъ и надѣемся имѣть
часто случай говорить о немъ въ нашемъ журналѣ *)."

26.

Походныя З А П И С К И А Р Т И Л Д Е Р И С Т А , СЪ 1 8 1 2
по 1 8 1 6 годъ, Артиллеріи Полковника И. P....
Москва, 1835 — 1 8 3 6 , въ 8 д. четыре части. Стр.
296 — 3 4 8 — 3 5 4 — 3 7 5 .
Когда возвратились наши войска изъ славнаго путешествія въ Парижъ, каждый офицеръ принесъ заласъ
*) На дняхъ будетъ представдеііа на здѣшнемъ театрѣ его комедія Ревизоръ.
Пр- Пушкина.
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воспоминаній. Ихъ разсказы всѣ безъ исключенія были
занимательны, все наблюдаемо было свѣжимя и любопытными чувствами новичка, даже постой Русскаго офицера на НѣмецкоЁ квартирѣ составлялъ уже романъ.
Донынѣ, если бывшій въ Парижѣ офнцеръ, уже ветеранъ, уже во фракѣ, уже съ просѣдью на головѣ, станетъ разсказывать о прошедшихъ походахъ, то околс
него собирается любопытныЁ кружокъ. Но не одинъ изъ
нашнхъ офицеровъ до снхъ поръ не вздумалъ залисать
свои разсказы въ той истинѣ и простотѣ, въ какой изляваются изустно. То, что случилось съ ними, какъ съ
людьмн частньши, почитаютъ они слншкомъ не важнымъ,
и очень ошибаются. Ихъ иростые разсказы иногда вносятъ такую черту въ Исторію, какой нигдѣ не дороешься.
Возьмите, напримѣръ, эту книгу: она не отлжчается блестящимъ слогомъ я замашками опытнаго лисателя; но
все въ ней живо и вездѣ слшпенъ очевидецъ. Е е прочтутъ и тѣ, которые читаютъ только для развлеченія,
и тѣ, которые нзъ книгъ извлекаютъ новое богатство
для ума.

27.
М О Е НОВОСВЛЬЕ. Альманахъ на 1 8 3 6 годъ, В. К Р Ы ЛОВСКАГО. Спб. въ тяпогр. Издат., 2 9 6 стр.
Это Альманахъ! какое странное чувство находитъ, когда
глядимъ на него; кажется, какъ будто на крышѣ опустѣлаго дома, гдѣ когда-то было весело и шумно, видимъ передъ собою тощаго мяукающаго кота. Алыяанахъ! Когда-то Дельвнгъ издавалъ благоуханный свой
Альманахъ! Въ немъ цвѣли жмена: Жуковскаго, К н я з я
Вяземскаго, Баратыяскаго, Языкова, Плетнева, Туманскаго, Козлова. Теперь, все новое,. никого не узнаешь:
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другіе люди, другія лица. Въ оглавленіи, приложенномъ Е Ъ началу, стоятъ имена, гг. Куруты, Варгасова,
Крыловскаго, Грена; кромѣ того написали еще стихи
буква С , буква ÏÏL, буква Щ. Читаемъ с т и х и — яодобные стихи бывали и въ прежнее время; до крайней мѣрѣ
въ нихъ все было ровнѣе, текучѣе, сочнннтели леяетали вслѣдъ за талантами. Грустно по старымъ временамъ!....

ЗАМѢТКА 0 ЗАПИСКАХЪ H. А. ДУРОВОЙ.
(Изъ -Современнива> 1836 )
<Modo vîr, modo foemina »

В ъ 1808 году молодой мальчикъ, по дмени Александровъ, вступилъ рядовымъ въ Конно-Польскій: Уланскій яолкъ, отлнчился, долучилъ за храбрость солдатскій Георгіевскій к р е с т ъ , и въ томь же году произведенъ былъ въ офицеры въ Маріупольскій Гусарскій полкъ.
Въ послѣдствіи перешелъ онъ въ Литовскій Уланскій
и продолжалъ СВОБО службу столь же ревносяяо, какъ
и началъ.
По-вндимому все это въ порядвѣ вещей и довольно
обыкновенно; однако же это самое надѣлало много шуму,
породнло много ТОЛЕОВЪ и нроизвело сильное влечатлѣніе, отъ одного нечаянно открывшагося обстоятельства.
Корнетъ Александровъ былъ — дѣвяца Надежда Дурова. Какія причины заставили молодую дѣвушку хорошей дворянсЕОй фамиліи, оставить отечесЕІй домъ, отречься отъ своего пола, принять на еебятрудъ и обязанности, Е о т о р ы я пугаютъ и .'мужчинъ, и явиться на
долѣ сраженій— и кавихъ еще? Наполеоновскихъ! Что
побудило ее? Тайныя семейныя огорченія? Воспаленное
воображепіе? Вражденная, неукротимая склонность? Лю-
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бовь?„. Вотъ вопросы, нынѣ забытьге но которые въ то
время сильно занимали общество.
Нынѣ H. А. Дурова сама разрѣшаетъ свою тайну.
Удостоенные ея довѣренности, мы будемъ издателями
ея любопытныхъ записокъ. Съ неизъяснимымъ участіемъ
прочли мы признаніе женщиви, столь необыкновенной;
съ изумленіемъ увидѣли, что нѣжные пальчики, нѣкогда
сжимавшіе окровавленную рукоять уланской сабли, владѣютъ и перомъ быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ. Надежда Андреевна позволила намъ украсить
страницы Современника отрывками изъ журнала, веденнаго ею въ 1812 — 1 3 году.
Съ глубочайшею благодарностью спѣшимъ воспользоваться ея позволешемъ. Изд.

ЗАМѢТКА 0 „ХРОНИКѢ РУССКАГО В Ъ П А Р И Ж Ѣ " ,
А. И. ТУРГЕНЕВА.
(Изъ «Современника» 1836. П.)

„Отъ Редакціи." Для очистки совѣсти нашей и для
предупрежденія всѣхъ возможныхъ толковъ и недоразумѣній вольныхъ и невольныхъ, лочитаемъ обязанностью сознаться, что налечатаніе въ первой книжкѣ
журнала нашего Хронжи Русскаго вг Париоюѣ есть не
что иное, какъ слѣдствіе нашей нескромности, что сін
отрывки изъ дружескихъ писемъ, или лучше сказать
домашняго журнала, никогда не были лредназначены
къ печати, особенно въ томъ видѣ, въ какомъ они лредставлены публикѣ. Глубокошісліе, остроуміе, вѣрность
и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полнаго жизнд и движенія, которыя
вездѣ лробяваются сквозь небрежность и бѣглость выраженія, служатъ лучпшмъ доказательствомъ того, чего

lib.pushkinskijdom.ru

можно было бы ожидать отъ лера, писавшаго такимъ
образомъ про себя, когда слѣдовало бы ему пиеатьвгро
другихъ. Мы имѣли случай стороною подслушать этотъ
aparté, подшотрѣтъ эти ежедневныя, ежеминутныя от-,
мѣтки, и лоторопились, какъ водится нынѣ, въ эпоху
разоблаченія всѣхъ тайнъ, лодѣлиться удовольствіеагь и
свѣжими современвпыми новинками съ читателяаш Современника.

ЗАМѢТКИ ПУШКИНА В Ъ

СОВРЕМЕННИКѢ.

(T. III. стр. 330 — 332.)

Издатель „Современника" не печаталъ нвікакой программы своего журнала, полагая, чоо слова литературньгй журналъ уже заключаютъ въ себѣ достаточное
объясненіе.
Нѣкоторые изъ журналистовъ почли в у ж н і ш ъ составить лрограмму новаго журнала. Одинъ изъ нихъобъявилъ, что „Совремелникъ" будетъ жмѣть цѣлію — уронить „Библіотеву для Чтенія", издаваемую г. Смярдивьтмъ; въ "Сѣверной же Пчелѣ„ сказано, что „Совремелникъ" будетъ продолженіемъ Дитературной ra
s e r a " , издаваемой нѣкогда локойвгагь Бароноигь Дельвигомъ.
Издатель Современника„ принужденъ объявить, что
онъ не имѣетъ чести быть въ сношеніи съ гг. журлалистами, взявшими на себя трудъ составить за него программу, и что онъ никогда имъ того непоручалъ. Отклоняя однако жъ оть себя цѣль, недостойную литератора и несправедливо ему приписанв^ю въ „Библіотекѣ дляЧтенія", онъ вполнѣ лризнаетъ справедливость
объявленія, напечатавснаго въ „Сѣверной Пчелѣ": „Современникъ",*по духу|своей критики, по многимъ именамъ сотрудниковъ, въ немъ участвующихъ, по неизмѣна
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ному образу мнѣнія о предметахъ, додлежащихъ его
суду, будетъ продолженіемъ „Литературной Газеты".

Обстоятельства непозволили издателю лячно заняться печатаніемъ первыхъ двухъ нумеровъ своего журнала; вкралжсь нѣкоторыя ошибкя, ж одна довольно
важная, происшедшая отъ недаразумѣнія: публикѣ дано
обѣщаніе, которое издатель ня въ какомъ случаѣ неможетъ и не намѣревгь исяолнить — сказано было въ
примѣчаніи к ъ статьѣ: Ловыя книш, что книги, означенныя звѣздочкою, будутъ со временемъ разобраны.
Въ спнскѣ вновь вышедшимъ книгамъ звѣздочкою означены быля y нздателя тѣ, которыя показались ему замѣчательнтги, или которыя намѣренъ онъ былъ прочитать; но онъ не предполагалъ отдавать о всѣхъ ихъ
отчетъ публикѣ: многія не входятъ въ область литературы, о другихъ потребны свѣдѣнія, которыхъ онъ
не пріобрѣлъ.

Кромѣ этого тамъ же объявлено объ изданія Современника на 1837 годъ я сообщена поправка къ статьѣ
о Вастолѣ.
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II. СТАТЫ,
ЯВИВШІЯСЯ ПОСЛѢ СМЕРТИ АВТОРА ВЪ Ж У Р Н А І Ѣ СОВРЕМЕННИКЪ 1837 г. И ВЪ ПОСМЕРТНОМЪ ИЗДАНІИ С0ЧИНІЙ ЯУШКИНА 1838-41.

(Изъ СОВРЕМЕННИКА 4837 г )
1.

З А Б Е С К И БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ
О ЯОХОДѢ

1711

П Р Е Д И С І О В І Е A . С.

ГОДА.

ПУШКИНА

Въ числѣ иноземцевъ, писавшихъ a Россіи, Моро-деБразе заслуживаетъ особенное внязяаніе. Овгь прннадлежалъ къ толпѣ тѣхъ наемныхъ храбрецовъ, которюш
Европа была наводнена еще въ началѣ Х У Ш столѣтія и которыхъ Вальтеръ-Скоттъ такъ геніяльно изобразилъ въ лицѣ своего капитана Dalgetty.
Моро былъ родомь Французскій дворянинъ. Въ слѣдствіе какой-то ссоры принужденъ онъ былъ оставить
полкъ, въ которомъ елужилъ офицеромъ, и искать фортуны въ чужихъ государствахъ. Въ началѣ 1 7 1 1 года,
услыша о выгодахъ, доставляеагыхъ ПЕТРОМЪ I пностранНЕГЖЪ офицерамъ, пріѣхалъ онъ въ Россію, и принятъ
былъ въ службу пожовникомъ. Онъ былъ свидѣтелемъ
несчастнаго похода въ Молдавію, и послѣ Прутскаго
мира былъ отставленъ отъ службы съ чиномъ бригади-
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ра. Онъ скитался потомъ по Европѣ, предлагалъ свои
услути то Австріи, то Саксоніи, то Венеціянской республикѣ, получалъ отказы и вспоможенія; сидѣлъ въ
тюрьмѣ, и проч.
Онъ былъ женатъ на вдовѣ, женщинѣ хорошей дворянской фамиліи, и которая для него перемѣншга свое
вѣроисповѣданіе. Она, какъ кажется, была то, что Французы называютъ une aventurière. Въ 1714 году, г-жа
Моро-де-Бразе была при дворѣ Государыни Великой
Княгини, супруги несчастнаго Царевича, но не ужилась съ молодымъ Графомъ Лёвенвольдомъ, и была выслана изъ Петербурга.
Въ 1716 году, Моро издалъ свои записки подъ заглавіемъ: Mémoires politiques, amusans et s a t i r i q u e s de
messire J . N . D. B. C. de Lion, colonel d u r é g i m e n t de
dragons de Casanski et brigadier des armées de Sa M.
Czarienne, àVéritpolis chez Jean Disant-vrai 3 volumes.
Въ сихъ запискахъ слишкомъ часто принужденъ онъ
оправдывать то себя, то свою жену. Онѣ не имѣютъ
ни прелести Гамильтона, ни оригинальности Казановы;
слогъ ихъ столь же тяжелъ, какъ и неправиленъ. Впрочемъ Моро писалъ свои сочиненія съ небрежной у в ѣ ренностью дворянина, a смотрѣлъ на ихъ успѣхъ съ
фило софіей человѣка, знающаго цѣну славѣ и деньгамъ.
«Qui que vous soyez, ami lecteur>, говоритъ онъ въ
своемъ предисловіи: «quelque élevé que soit votre dénie,
quelque supérieures que soient vos lumières, quelque
délicate enfin que soit votre manière de parler et d'écri
re, je ne vous demande point de grâce et vous pouvezvous égayer en critiquant ces amusements, que je laisse
à la censure publique; mais en vous donnant carrière
à mes dépens et aux vôtres, car il vous en coûtera
vôtre argent pour lire mes ouvrages, souvenez-vous
qu'un galant homme qui se trouve a u fond du n o r d ,
avec des gens le plupart barbares dont il n'entend pas
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l a langue serait bien à plaindre, s'il ne savait se servir
d'une plume pour se désennuier en écrivant tout ce qui
se passe sous ses yeux. Vous savez qu'il n'est pas donné
à tout le monde de penser et d'écrire finement. Sur ce
pied vous m'excuserez, s'il vous plait, s'entend, p a r la
raison qu'il y a u r a i t bien des gens inutiles, s'il n'y
avait que ceux qui pensent et qui écrivent dans le g o û t
raffiné qui s'en mêlassent; vous y perdriez les nouvelles
de ces pays perdus, que je vous donne, où les bonnes
plumes ne sont pas familières. Adieu, lecteur mon
ami, critiquez; plus il y aura des censeurs, mieux mon
libraire s'en t r o u v e r a . Ce sera une marque qu'il débi
t e r a mon livre et qu'il retirera les fruits de son travail.
Sunt sanis omnia sana.

Записки Mopo перемѣшаны съ разныжи стихотвореніяжи, иногда чрезвычайно вольными, болыпею частію
собранншга имъ; ибо онъ, вѣроятно, по своей драгуцской привычкѣ, располагалъ иногда чужою литературною собственностью, какъ непріятельскою.
Впрочемъ онъ и самъ написалъ множество стдховъ.
Вытшшемъ нѣсколько строфъ изъ его оды къ Еоролю
Августу, какъ образецъ его поэтияескаго таланта.
En quittant le Brabant j'épousai la querelle
Du Czar votre allié, je crus le bien servir,
J'ai même cru longtems pouvoir lui convenir.
E t quoiqu'il agréa mon zèle,
Je fus contraint de revenir.
L e sang que j ' a i versé, les pertes que j'ai faites
D'un équipage entier que je n'ai point gagné,
Qui fut par le Turban dans le combat pillé,
Furent les tristes interprètes
Qui m'annoncèrent mon congé.
Eenvoyé sans argent du fond de la Russie;
Etranger, sans patron et toujours malheureux,
Je cherche le secours d'un prince généreux

lib.pushkinskijdom.ru

*

A qui je viens offrir ma vie
Egalement comme mes vœux
Ne croyez pas, grand Roi, qu'ardent en espérance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Dans mon état présent, que je ne me sais rien,
Un peu d'honneur pour ma naissance
Un peu de bien mon soutien.

Эти стихи доказываютъ, что финансы отставнаго бригадира находились не въ цвѣтущемъ состояніи. Впрочгжь Августъ велѣлъ выдать ему триста гульденовъ, и
Моро былъ очень доволенъ; должно признаться, что
ода н того не стоила.
Разсказъ Моро-де-Вразе о походѣ 1711 года, лучшее
мѣсто изъ всей книги, отличается умомъ и веселостью
беззаботнаго бродяги; онъ заключаетъ въ себѣ множество любошітныхъ подробностей и неожиданныхъ откровеній, которыяможно подмѣтить только в ъ пристрастныхъ и вмѣстѣ яскреннихъ сказаніяхъ совремевяика и
свидѣтеля.
Renvoyé sans argent du fond de la Russie.

Mopo не любитъ Русскихъ н недоволенъ ПЕтромъ;
тѣмъ замѣчательнѣе свидѣтельства, которыя вырываются y него по-неволѣ. Съ какой простодушной досадою жалуется онъ на П Е Т Р А , предпочитающаго своихъ
ПОЛУДИЕИХЪ подданныхъ
храбрыжъ и образованнымъ
'инозещамъ! Какъ живо описанъ П Е Т Р Ъ во время сраженія при Прутѣ! Съ к а к о і забавной вѣтряностью г о воритъ Моро о нашихъ гренадерахъ, qui, quoique Bus
ses, c'est à dire peu pitoyables, voulaient m o n t e r à
cheval pour secourir ces braves Hongrois *) на что чув-

*) Тринадцать Венгерцевъ, кинувшихся въ средину
коннщы.
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Турецкой

•ствительные Нѣмцы, ихъ начальники, не хотѣлн однако согласиться. Мы не хотѣли скрыть или ослабить и
дорицанія, и вольныя сужденія нашего автора, будучи
увѣрены, что таковыя нападенія не могутъ повредить
ни славѣ П Е Т Р А Великаго, ни чести Русскаго народа.
Предлагаемъ „Записки Брнгадира Моро", кавъ важный
историческій документъ, который не должно смѣшявать
•съ нелѣггыми повѣствованіямп иностранцевъ о нашемъ
отечествѣ.

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА

МОРО-ДЕ-БРАЗЕ.

Начинаю съ замѣчательнѣйшаго и самаго блестящаго изъ событій, коихъ былъ я свидѣтель въ этой глухой сторонѣ: именно съ войны, объявленной Султаномъ
П Е Т Р У АЛЕКСБЕВИЧУ, Императору Великой и Малой Россіи. Но, дабы представнть ее въ истинноиъ вндѣ, мнѣ
должно будетъ описать предшествовавшія обстоятель•ства. Позвольте мнѣ *) обратиться къ тому врежени,
какъ Шведфгій Король Карлъ XII, восгоржеагвовавъ
надъ Фр|р^хомъ-Августомъ (Королекъ Польскякъ и
К у р ф и р о ^ й ъ СаЕсонскимъ) и надъ Его Царсвшсъ Величестомъ **), бросился въ Саксонію, возвелъ на Польскій престолъ Станислава, и дрияуднлъ Августа отказаться отъ короны еъ сохраненіемъ едннаго королевскаго тнтула. Въ это время Шведскій Король могъ заключить честный и выгодный миръ, предлагаемый ему
Царемъ. Положеніе его было самое счастливое: y него

*) Моро-де-Бразе относится въ своихъ записЕахъ къ неизвѣстеой дамѣ.
**) Должно бнло прибавить: и надъ Датскимъ Королемъ Фридрихомъ IV, который началъ сѣверную войну к первый почувствовалъ
когти Шведскаго льва.

lib.pushkinskijdom.ru

было до 40,000 прекраснаго войска, обвыкшаго къ боямъ, и цѣлыя десять лѣть избалованнаго нобѣдами; y
войска всего было вдоволь: оно обогатилось въ Саксоніи, не безъ обиды ж притѣсненій обывателямъ. Главная
цѣль Шведскаго Короля была имъ достигнута. Фридрихъ-Августъ былъ низверженъ. Онъ могъ отдѣлаться
отъ прочихъ своихъ непріятелей миромъ, котораго они
сами домогались. Вспомнимъ, что Карлъ X I I былъ главнымъ посредникомъ при заключеніи Ризвицкаго з ш р а .
Онъ могъ обезоружить Еврону, воюющую за Испанское
наслѣдство, если бы только объявилъ себя противникомъ
сторонѣ, несогласной на общій миръ. Даже было о томъ
и предположеніе, устроенное г-мъ де-Бонакомъ, Французскимъ чрезычайншгь посломъ при его дворѣ; но
Герцогъ Марибругъ отвратилъ ударъ, прибывъ въ Саксонію и успѣвъ задарить г-на Пшіера Англійскимъ и
Голландскимъ золотомъ *). Сей министръ изъ благодарности разрупшлъ мѣры, уже принятыя для утвержденія общаго мира, и завлекъ Карла X I I въ преслѣдованіе ÏÏETPÀ В Ъ предѣлы областей Его Царскаго Величества— роковое предпріятіе, дорого ему стоившее!
Шведскій Король вышелъ изъ Саксоніи со всѣми
своими нолками. Онъ оставилъ въ Полыпѣ, для поддержанія Станислава, имъ коронованнаго, двадцать тысячь войска (въ томъ числѣ девять тысячь новоприбывшаго изъ Швеціи) подъ начальствомъ Генерала Графа Kp'accay, a самъ пошелъ къ Днѣпру, переправился
чрезъ него, не смотря на всѣ препятствія, и прибли-

*) Такъ вообще думали въ Европѣ. Вольтеръ съ этимъ несогласенъ: II est certain que Charles étoit inflexible dans le dessein
d'aller détrôner l'Empereur des Russes, qu'il ne recevoit alors
conseil de personne et qu'il n'avoit pas besoin des avis du comte
Piper pour prendre de Pierre Alexiowitz une vengeance qu'il
cherchoit depuis longtems. Histoire de Charles XII.
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зился къ самой Полтавѣ, гдѣ Его Царское Величество
остановился и укрѣдлялся, предавъ огню я разоренію
собственную землю, дабы отнять y непріятеля споеобы
къ лродитанію.
Вся Евроиа видѣла конецъ несчастнаго дохода и яаденіе короля, дотолѣ недобѣддмаго. Войско его было
уничтожено или захвачедо въ плѣнъ. Его совѣтъ, чиновннки, за ннмъ дослѣдовавшіе, имѣли ту же участь;
самъ король, дабы не допасться въ руки своимъ врагамъ, лробился, съ тремя стами конныхъ, въ Турецкуго
землю, за Днѣстръ, въ сосѣдство Буджацскихъ Татаръ,
и искалъ убѣжнща въ Бендерахъ.
Это удивительное пораженіе измѣннло веѣ его дѣла
не только въ Полыпѣ, но и въ еобственномъ его государствѣ. Крассау, долучивъ о томъ извѣстіе н не будучи въ состояніи держаться долѣе въ Полыдѣ, поспѣшно удалился въ Помераяію. Станиславъ за нимъ лослѣдовалъ, страшась попасться въ рувн дриверженцамъ
Августа.
Польскій Король обнародовалъ мадифестъ, въ которомъ отказБгвался отъ мира, имъ заключеннаго съ К а р ломъ XII, объявляя, что лринужденъ былъ на оный
согласиться, дабы избавить свои наслѣдственныя области отъ наснлія Шведскихъ войскъ, разорявшихъ Саксонію, и что министры, имъ удотребленные для гхереговоровъ, некстати обязали его и дрестудилж его преддисанія. Потомъ явился онъ въ Польшѣ, и, доддержив а е ш і й велнкимъ Гетманомъ Сннявскнзгь, имѣя в ъ
своей власти коронное войско д мдожество приверженцевъ, онъ снова встулилъ на дрестоль и до дрежнему
лризнанъ королемъ.
Съ другой стороны Король Датекій, видя, что К а р л ь
въ Турціи, a что войско его уничтожено, и долагая

>
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ЖУРНАЛЬВЫЯ СТАТЬИ.

что ему легко будетъ завоевать Сканію *) и д а л ѣ е
вступить въ Швецію, обратилъ туда свои войска. Г е н е ралы его вторглись въ сію сосѣдственую область, предметъ всегдашней его зависти. Но Шведы, большею ч а стію кое-какъ и кой-гдѣ набранные люди, разбили ихъ
наголову. Датское войско бѣжало, подрѣзавъ жилы ногъy лошадей, дабы не жогли онѣ служить непріятелю, и
бросивъ казну, обозъ и артиллерію.
Его Царское Величество, пользуясь разбитіемъ н е пріятеля, двинулъ поспѣшно полки свои въ Лифляндію.
Между тѣмъ Короли Датскій и Польскій должны были
въ одно время войти въ Померанію, дабы произвестк
диверсію и облегтать Царю завоеваніе провинціи, к о торой оиъ давно добивался и отъ которой онъ уже
успѣлъ отлутть **) Нарву, дабы защищать Петербургъ — новый, укрѣпленный городокъ ш г ь на р ѣ к ѣ
Нервѣ (Nerva) въ началѣ войны.
Сего недовольно: новое бѣдствіе поразило Швецію,
гдѣ въ отсутствіи короля, учрежденъ былъ совѣтъ и з ъ
лушпихъ и благоразумнѣйпшхъ головъ всего государства: явилась чума въ Стокгольмѣ, въ Сканіи, въ П о мераніи и во всей Лифляндіи, гдѣ свирѣпствовала [во
всей своей силѣ. Въ сіе-то время Его Царское Величество вознамѣрился овладѣть ЛифляндіеЁ и началъ
свои завоеванія осадою Риги. Городъ принужденъ былъ
къ сдачѣ^болѣе чумою, нежели силою оружія и бомбами, которыя, безъ сего Божьяго наказавгія, не принесли бы^Царю великой дользы.
Около сего времени прибылъ я въ Ригу проситься
въ службу къ Его Царскому Велвгчеству, твердо р ѣ шивщись скорѣе умереть съ голоду, нежели воевать
лротиву отечества моего и вредить его пользѣ.

L

*) Шоны.
**) Dont il avoit déjà écorné Narva.
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Царь, послѣ взятія Риги, поручилъ князю Меншнкову взять Ревель и Пернау, города укрѣпленныё, имѣющіе гавани на Балтійскомъ морѣ.
Князь Меншяковъ завоевалъ ихъ тѣмъ же средствомъ,
какимъ взята была Рига: чума предала ихъ въ его руки
и увѣнчала его лаврами, межъ тѣмъ какъ осыпала кипарисомъ несчасную Лифляндію, Курляндію, Литву и
Пруссію.
Послѣ Ревеля и Пернау Князь Меншиковъ, не нашедъ Выборга достойнымъ своего лнчнаго присутствія,
отрядилъ къ оному Генералъ-Лейтенанта Брекольса (Вгеcols) *) съ достаточнымъ чнсломъ войска, a самъ отправился въ Петербургъ отдать во всемъ отчетъ Его
Царскому Величеству **). Онъ принятъ былъ какъ побѣдитель; его пожаловали губернаторомъ Лифляндіи.
(Онъ уже былъ Герцогомъ Ингерманландскимъ).
Порта испугалась быстроты сихъ завоеваній. Султанъ
и его сановнпки дредвидѣли, что сосѣдъ ихъ, если усилится, то нанесетъ изяъ со временемъ большія огорченія. Завоеваніе Азова ***) лежало y нихъ на сердцѣ,
тѣмъ болѣе, что Царь въ укрѣпленін онаго сдѣлалъ
значительныя улучшенія и содержалъ въ немъ агорское
войско, притѣсняя тѣмъ Турецкую торговлю на Ч е р номъ морѣ, если ужъ не вовсе ее уннчтожая. Сверхъ
того, для защиты Азова и окрестностей онаго, П Е Т Р Ъ
выстроялъ новыя врѣпости. Все это, дри помощн происковъ Шведскаго Короля, понудило Порту объявить
*) Беркгольцъ, Генералъ-Маіоръ.
**) Все это писано наобумъ. Выборгъ взятъ былъ не Беркгольцемъ, во сдался Генералъ-Адмиралу Графу Агграксину, въ ирисутствіи самого Царя, 11 Іюля 1710 года. Пернау взятъ 14 Августа того же года не Княземъ Меншиковымъ, a Генераломъ Боуромъ,
отряженнымъ изъ-подъ осажденной Риги. Ревель взятъ имъ же,
Боуромъ, 29 Сентября, и проч.
***) Asof, sur la Mer-Noire, пишетъ Mopo.
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войну Его Царскому Величеству. Царь получилъ о томъ
извѣстіе но прибытіи К н я з я Меншикова и по распредѣленіи войскъ по квартирамъ послѣ столъ многотрудной
кампаніи. Онъ сталъ не на шутку заботиться о пряготовленіяхъ къ будущему походу, дабы предупредить,
буде возможно, опаснаго непріятеля, который на него
навязнвался.
Генералъ-Лейтенантъ Беркгольцъ взялъ Выборгъ, но
не безъ потери и не безъ труда. Царь однако жъ, въ
знакъ благоволенія, прислалъ ему свой портретъ, осыпанный алмазами, и повелѣлъ войска, осаждавшія Выборгъ, Ревель и Перновъ (кромѣ конницы), распредѣл и т ь п о симъ городамъ. Всей же конницѣ, кромѣ н ѣ сколькихъ драгунъ, приказано итти въ Верхнюю-Польшу ж въ Польскую-Россію (dans la Haute-Pologne et
dans la Russie polonaise), г д ѣ легче было ee продовольствовать, нежели въ Лифляндіи, коей всѣ почти селенія
опустошены были чумою *).
Около Ноября мѣсяца курьеръ отъ князя Меншикова
привезъ уполномоченному Г е н е р а л ъ - К о т ш с с а р у Лифляндскому Барону Левенвольду приказаніе
собрать
Рижскихъ дворянъ я объявить жмъ, что князь черезъ
мѣсяцъ прибудетъ въ Ригу для принятія отъ нихъ присяги въ вѣрности и подданствѣ Его Царскому Величеству. Между разными новостями, князь прислалъ Левенвольду и условія, недавно предложенныя Портою
Царю, во избѣжаніе войны, неминуемой в ъ случаѣ несогласія съ его стороны. Я жилъ y Левенвольда. Мы
провожаля вмѣстѣ часы веселія на-досутѣ. Онъ показалъ мнѣ эти условія; оня состояли изъ семи статей:
L Возвратить Азовъ, a укрѣпленія, вновь приложенныя къ дрежнимъ, также и новыя крѣпостн, выстроенн н я по берегамъ Чернаго моря, разорить.
*) Отселѣ разсказъ Моро становится достовѣрнымъ.
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IL Расторгнуть совершенно союзъ, заключенныЁ е ь
Фридрихомъ-Августомъ, Курфирстомъ Саксонскимъ, и
принять Станислава Королемъ Польскимъ.
I I I . Возвратить всю Лифляндію и вообще все завоеванное Русскими Шведскому Королю, a Петербургъ разорить и срыть до основанія.
І Т . Заключить наступательный союзъ съ Королями
Карломъ XII и Станиславомъ противу Фридриха-Августа, Курфиста Саксонскаго, если курфирстъ возобновитъ
притязанія свои на Польскій престолъ, имъ уступленныі Станиславу.
V. Казакажъ возвратить прежнюю вольность и преимущества.
VI. Возвратить натурой нли иначе все, что Король
Шведскій потерялъ черезъ Полтавское сраженіе.
VII. Морское войско и флотъ отвести къ Воронежу
и съ нимъ къ Черному морю не приближаться.
Если бъ Его Царское Величество находился въ положеніи Шведскаго Короля, то и тутъ Порта не могла
бы предложить ему условія болѣе притѣснительныя. За
то ихъ и не приняли. Стали снльно готовиться къ войнѣ, дабы довазать Портѣ, что Его Величество не дошелъ еще до того, чтобы могъ выслушивать таковыя
предложенія.
Между тѣмъ какъ Царь созывалъ еовѣтъ за совѣтомъ для опредѣленія мѣръ, нужныхъ противу столь
опаснаго непріятеля, повсюду приготовляли войско къ
выступленію въ походъ, по первому лриказанію. Посреди сихъ пріуготовленій z въ самое то время, какъ Государь болѣе всего казался озабоченньшъ, Курляндскій
Герцогъ женнлся въ Петербургѣ на племянннцѣ Государя. Бракъ сей празднованъ по-цареки. Но молодой
герцогъ такъ былъ невоздерженъ на пирахъ, данныхъ
ло тому случаю, и такъ много пилъ Венгерскаго (къ
чему Русскіе привыкли), что черезъ шесть дней послѣ
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свадьбы онъ занемогъ на обратномъ пути въ свои владѣнія, на первомъ ночлегѣ, я умеръ чрезъ лять дней.
Объ немъ очень жалѣли его подданные и всѣ тѣ, к о торые имѣлвс честь быть съ нимъ знакомы. Герцогъ
былъ любезный молодой человѣкъ я много * обѣщалъ.
Нѣсколько времени спустя дослѣ погребальнаго его
шествія чрезъ Ригу въ Митаву, столицу Курляндскаго
Герцогства, гдѣ долженъ былъ онъ быть похороненъ
между гробами герцоговъ, свояхъ лредковъ, К н я з ь
Менпшковъ изъ Ревеля и Пернова, гдѣ принималъ
онъ присягу дворянства, прибылъ въ Ригу для той же
церемовіи. Въ три дня князь лривелъ к ъ концу прелорученіе, на него возложенное д возвратился въ П е тербургъ.
Его Царское Величество отлравилъ изъ Петербурга
своихъ генераловъ, каждаго къ своей дивизіи, и ловелѣлъ Генералъ-Фельдмаршалу Графу Шереметову вывести въ поле лолкл, назначенные къ походу, и самому слѣдовать за нимж къ Днѣстру, гдѣ вся армія должна была собраться.
Съ другой стороны повелѣлъ олъ адмиралу и вицеадмиралу, находивлшмся лри его особѣ, ѣхать въ Азовъ,
a самъ отправился въ Москву. Тамъ осмотрѣлъ онъ
рекрутовъ, набранлыхъ по его ловелѣнію, и отлравилъ
ихъ къ Смоленску, гдѣ ихъ ожидалъ отрядъ, дабы л р е проводить въ Подолію для распредѣленія по полкамъ.
Царь потомъ занялся послѣдними лріуготовлевгіями,
отлравилъ казну ж самъ наконецъ поѣхалъ въ Польшу,
лоручжвъ Князю Мевлшкову надзоръ л а д ъ нелріятелемъ въ Лифляндіи.
24 Февраля 1711 года дивизія К н я з я Рѣпнина, стоявшая около Ревеля и Пернѳва, выстулила въ походъ
къ Подоліи, назначенной сборньшъ мѣстомъ для всѣхъ
войскъ. Баронъ Аллартъ, одинъ изъ искуснѣйшихъ г е нераловъ Его Царскаго Величества, выступилъ изъ Лит-
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вы съ своею дивизіей; то же сдѣлали Генералы Вейде
и Баронъ д'Энгобергь.
Имѣвъ честь быть принятъ Полковнякомъ Казанскаго драгунскаго полка и Бригадиромъ войска Его Царскаго Величества, получилъ я приказаніе ѣхать въ свой
полкъ и къ своей бригадѣ, находившейся въ Польской
Россіи на зимнихъ квартирахъ. Я имѣлъ дозволеніе
взять изъ Еурляндіи драгуновъ, сколько мнѣ нхъ понадобнтся, для доставленія всего мнѣ и людямъ моимъ
во все время столь долгаго пути: отъ Риги до Сороки, что на Днѣстрѣ, къ сторонѣ Молдавіи, гдѣ соедннилась армія, считается двѣсти шестьдесятъ шесть Н ѣ мецкихъ миль, или пятьсотъ трндцать два Французскихъ льё. Я повиновался данному мнѣ приказанію и
отправился въ эту дальнюю дорогу съ двадцатью только драгунами. Я ѣхалъ на Митаву, Вильну, Новогрудскъ, Слуцкъ, Давидоградскъ (отъ коего въ шести
Французскихъ льё переправился черезъ Днѣяръ, рѣку
опасную, не нмѣющую береговъ, и разлнвающуюся направо я налѣво, на разстоянін НѢСЕОЛЬКИХЪ льё), потомъ на Полоеъ, Острогъ, Мазибушь, Леополь, Замосцъ,
Тарнаполъ, Сатанолъ и Шарградъ (Разградъ?), гдѣ настигъ я армію. C e t послѣдній городъ былъ нѣкогда обширенъ н имѣлъ знатвую торговлю. Но во время войнъ
Полыпи съПортою, Турки его опустошили; теперь однѣ
развалины свидѣтельствуютъ о томъ, чѣмъ былъ онъ
прежде.
Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Шереметевъ, въ слѣдствіе своихъ повелѣніЁ, нашелъ въ Бродахъ всю свою
кавалерію, собранную начальннкомъ оной Генераломъ
Янусомъ. Фельдмаршалъ пошелъ къ Могилеву съ нею
и ДѢХОТНБШН полкамн Ингерманландскнмъ и Астраханскимъ, сопровождавшими его отъ самой Ригн. Тутъ и
переправился онъ чрезъ Днѣстръ въ трехъ разныхъ м ѣ стахъ я занялъ Молдавію. Господарь отложплся отъ
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ІІорты, передался Фельдмаршалу и привелъ к ъ нему до
шестя тысячь плохой Молдавской конницы; ихъ всадники большею частію вооружены стрѣлами или полупиками, подобно казакамъ; всѣ они ужасные воры.
Дивизія Генерала Алларта достигла Днѣстра, первая
изъ всей пѣхоты. Вслѣдъ за нимъ прибыли въ тотъ же
день Генералы Брюсъ и Гинтеръ со всею артиллеріей и
своими полками. Баронъ Аллартъ переправился черезъ
Днѣстръ на понтонахъ, и поспѣшилъ занять укрѣпленіе въ Сорокѣ, чему никто и не думалъ воспротявиться.
Сорокъ пять лѣтъ передъ тѣмъ, крѣпость эта выдержала славную осаду. 40,000 Турокъ и 40,000 Татаръ,
подъ предводительствомъ сераскира, принуждены были,
послѣ іпестимѣсячныхъ тщетныхъ усилій, со стыдомъ
отступить, покинувъ лагерь и всю артиллерію, за что
сераскиръ заплатилъ своею головою.
Генералъ Аллартъ нашелъ хорошіе подземные погреба, нѣсколько сабель, нѣсколько боченковъ пороху,
но мало съѣстныхъ прянасовъ.
II y ordonna des ouvrages extérieurs, qu'il t r a ç a luimême, et un pont sur le Niester qui eut pour t ê t e le
château fort bon pour le pays, et deux doubles tenailles
en queue.
Генералъ Аллартъ, сверхъ многихъ другихъ достоинствъ, есть одинъ изъ лучшихъ инженеровъ своего
времени. Онъ умѣетъ искусно развѣдать мѣстныя обстоятельства, расположиться лагеремъ и начертать в ѣ р ную карту театра войны.
Покамѣстъ, по его приказанію, войсво занималось
работами, Генералъ-Лейтенантъ Брюсъ переправилъ а р тиллерію подь прикрытіемъ неразлучныхъ съ нею полковъ канонирскихъ и бомбардирскихъ; онъ расположилъ
свой паркъ влѣво отъ укрѣпленія, наполуостровѣ, образуемомъ рѣкою.
30-го Мая дивизія Генерала Адама Вейде заняла
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Днѣстровскія высоты въ получасѣ отъ Сороки, въ прекрасной долинѣ, куда прибылъ въ тотъ же день Генералъ Баронъ Денебергъ. На другой день, 31-го Мая,
Генералъ Князь Рѣпнинъ сталъ тамъ же, на лѣвой
сторонѣ лнніи.
Его Царское Беличество изъ Москвы отправился въ
Польскій Ярославъ, гдѣ, по просьбѣ его, собраны были
королемъ Польекіе сенаторы, съ тѣмъ, чтобы принудить, если возможно, республику соединиться съ Россіею дротиву невѣрныхъ. Но сенаторы рѣшили иначе:
положено было республикѣ, держась условій Карловицкаго юара, никакимъ образомъ не мѣшаться въ эту
новую воіну, ибо довольно было ей и своихъ междоусобій.
Н е успѣвъ въ своемъ намѣреніи, Государь отправился въ армію въ сопровожденіи Генерала Рене, остававшагося въ окрестностяхъ Ярослава съ частію конницы
для охраненія особы Его Величества.
12-го Іюня *) (ст. ст.) Государъ прибылъ на берегъ
Днѣстра съ Императрицею, съ своями министрами, сь
казною, Преображенцамн и Семеновцами (les Breobrasenski et Simonovski), своею гвардіею; полки сін, хотя
пѣхотные, но в ъ ігоходѣ садятся на конь и идутъ съ
литаврамя, штандартамя и трубами (тожъ и Ингерманландскій и Астраханскій). Въ лагерѣ или въ городѣ
имъ возвращаютъ барабаны.
13-го Іюня, поутру Его Величество дѣлалъ сзиготръ
лѣхотѣ; послѣ обѣда посѣтилъ онъ мостъ, уже оконченный попеченіями Генерала Алларта, также и новыя

*) У Моро поставлено здѣсь 2-го Ігоня: ошибка или опечатка.
Въ журналѣ ПЕТРА Веливаго сказано: «во 12 день (Іюня) прибыли
(Жхъ Величества) съ гвардіею къ рѣкѣ Днѣстру, гдѣ случились съ
лѣхотными дивизіями Генерала Вейде и Алларта; отселѣ и отъ того
же чпсла ПЕТРЪ написалъ НѢСКОЛЬЕО писемъ. »
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укрѣпленія Сороки. Государь былъ очень доволенъ. Потомъ осмотрѣлъ онъ артиллерію и возвратился въ свой
лагерь.
14-го былъ y Его Величества большой военный совѣтъ; на немъ присутствовали всѣ генералы, которые
могли только пріѣхать. И на семъ-то совѣтѣ предприняты были Государемъ, по ввушенію его министровъ
и Русскихъ генераловъ мѣры, произведшія бѣдствія, которыхъ можно было избѣжать, если бъ обратили порядочное вниманіе на положеніе, въ коемъ находилосъ
войско, на мѣстныя обстоятельства и на состояніе земли, въ которую готовились вступить; одимъ словомъ,
если бы Его Величество согласился съ мнѣніемъ своихъ Нѣмецкихъ генераловъ *), которне, кромѣ его славы и пользы, ничего въ виду не имѣли.
Прежде нежели опишу то, что произошло на знаменитомъ этомъ совѣтѣ, я долженъ дать вамъ понятіе о состояніи арміи. Войско не имѣло съѣстныхъ запасовъ и на восемь дней ж могло, если оныхъ не находилось въ Молдавіж, быть уничтожено не непріятелемъ, a голодомъ. Это затруднительное положеніе извѣстно было всѣмъ; генералы, жжнястріі, самъ Государь
это зналъ. Коммжссары посланы были жжъ въ Венгрію
для закупкж быковъ, a въ Украйну для забранія барановъ д мукж.
Совѣтъ, собранный Его Величествомъ на берегу ДвгЬстра, ж который рѣшилъ судьбу в с е і кампавгіж, составляля: Великій Канцлеръ Графъ Головкивпь, Баронъ
Шафлровъ ж Господинъ Сава (Рагузжнскій)— всѣ трое
тайные совѣтнякж (то же, что во Франція министры)

*J Иностранныхъ, См. далѣе объясненіе самого Моро Какъ зам&яшо, что здѣсь говоритъ иностранецъ, приверженный къ своей
партіи.
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Генералъ Рене, Князь Рѣпнянъ, Адамъ Вейде, Князь
Долгорукій и Брюсъ (все генералы или лейтенантъгенералы). Они составляли партію Руссвихъ. Партію
Нѣмцевъ составляли Генералы: Баронъ Аллартъ и Б а ронъ Денсбергъ и Лейтенатъ-Генералъ Баронъ Остенъ
и Беркгольцъ. Это раздѣленіе на двѣ партіи Россіи
признано всѣмя.
Стали разсуждать о томъ, что надобно было дѣлать.
Войско было собрано, a о Туркахъ было не слыхать,
какъ будто бы въ мирное время. Правда, нѣсколько
тыся"чъ Буджацкихъ Татаръ нѣсколько времени предъ
симъ учинили набѣгъ на Русскую Украйну и на Землю
Казаковъ (en Cozaquie), гдѣ они пожгли и ограбили
селеніе, отогнали скотъ и захватилн людей; но при приближенін нашихъ полковъ они уже не смѣли показываться, и лагерь нашъ былъ въ совершевяомъ спокойствіи. Генералъ - Фельдмаршалъ Графъ Шереметевъ,
стоявшій близъ Яссъ, въ самой Молдавіи, былъ тотао
въ томть же положеніи.
Совѣтъ начался. Нѣмещгіе генералы первые имѣлн
честь нредложить евое мяѣвіе. Они полагали нужншгь
оставаться на берегахъ Днѣстра, по двузяъ важвоБпгъ
дританамъ: во-лервыхъ, для узнанія нелріятельсвихъ
намѣреній; во-вторыхъ, дать арзгіи отдохнуть послѣ
долгаго похода. Они представнли, что съѣстные запасы, безъ которнхъ никакая армія не можетъ существовать, могутъ б ш ъ безъ большихъ расходовъ доставляемы по Днѣстру; что можно будетъ устроить магазинж
в ъ Польшѣ; что, занимая берега Днѣстра, не должно
однако оставаться въ бездѣйствін, но что, надротивъ
того, надобно итти къ Бендерамъ, которыя взять можно въ скоромъ времени, уЕрѣпить и сдѣлать изъ нихъ
и Ерѣность, и военный магазинъ en établissant un pont
(?) de communication; члю CopoEa, находясь уже во
властн Его Величества и будучи уврѣплена, есть таЕ-
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же крѣпость и магазинъ; что то же самое можно сдѣлать и въ Могилевѣ (на Днѣстрѣ), и что такимъ образомъ Его Величество будетъ имѣть три входа въ Молдавію, при всѣхъ трехъ переправахъ черезъ Днѣстръ,
и три магазяна для своихъ войскъ; что Турки, будучи
дринуждены проходить степыо, потеряютъ лошадей,
прежде нежели до насъ достигнутъ; что имъ почти н е возможно будетъ взять наши крѣпости, защшцаемыя
многочисленннмъ и исправнымъ войскомъ; что вѣроятно не рѣшатся они ихъ осадить, и того менѣе переправляться черезъ Днѣстръ и строить мосты въ присутствш войскъ Его Величества; что если Его Величество въ настоящихъ обстоятельствахъ захочетъ ввести армію свою въ Молдавію, то онъ можетъ ея лишиться и помрачить славу свою; что, по показанію
Сорокинскихь жителей, должно по крайней м ѣ р ѣ пять
дней проходить необитаемуіо степь, гдѣ нельзя найти
ни воды, ни хлѣба; что сторона, находящаяся за степью,
не изобилуетъ хлѣбомъ, ибо онаго недостаточно даже
н а продовольствіе жителей, хотя та часть Молдавіи
мало заселена; что если въ Яссахъ, и по ту сторону
сего города, и было чѣмъ продовольствоваться, то наша
конница, стоящая тамъ, въ три недѣли, вѣроятно, все
уже потребила; что примѣръ Шведскаго К о р о л я слишкомъ еще свѣжъ, и что не должно отважиться сдѣлать ошибку еще важнѣйшую, углубляясь въ незнакомую землю, о коей всѣ доселѣ получаемыя свѣдѣвгія
ничего благопріятнаго не предвѣщаютъ.
Въ заключеніе, Нѣмцы просили Его Величество быть
увѣрену, что, представляя ему дѣло каково оно есть,
они не ш ѣ л и ничего въ виду, кромѣ его собственной
славы; что когда займемъ мы берега Днѣстра ж устроШІЪ магазины, Турки, покусясь на что бы то н я было,
у*гратятъ свои силы всѣ или отчастя, между тѣмъ какъ
Его Величество, имѣя тылъ свой свободншгъ, усилитъ
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свои войска, будетъ въ состояніи съ лользою улотребить полки, оставледные въ Полыпѣ, и послѣ камданіи уже безъ всякаго лрелятствія проводитъ непріятел я въ его собственную з е м ю , и тамъ раслоложится
ло своей волѣ и лриготовится къ завоеваніямъ, прежде нежели Турки услѣютъ выйти изъ зимнихъ свонхъ
квартиръ.
Мнѣніе сіе было самое здравое; но Русскіе ему вослротивились. Генералъ Рене, хотя родомъ и Курляндецъ, но ло доложенію своему дридержнвающійся стороны мннистровъ, возразилъ, что деприлично было бы
Его Величеству защищать рѣку съ такими лрекрасдыми войсками; что, въ случаѣ ястощедія 'заласовъ, должно будетъ ихъ достать въ самой деяріятельской землѣ;
что области Греческія, по дримѣру Молдавскаго Господаря, готовн были возмутиться при первомъ встулленіи дашихъ полковъ въ Турецкія границы; что, по донесеніямъ Генералъ-Фельдмаршала Графа Шереметева,
за степью до Дуная армію можно будетъ продовольствовать; что стыддо было бы тратить деньги на построеніе магазиновъ, когда можно дѣлать это на счетъ
яедріятеля; что надобно войти и углубиться в ъ Турецкія земли; что Турки будутъ полу-уяичтожены у д е и
тѣмъ, что увндятъ сильное войско Его Величества посреди ихъ облаетей, готовое предписывать имъ законы;
что дримѣръ Шведскаго Короля здѣсь вовсе нейдетъ;
что полкн наши тѣ же самые, воторые разбили его и
готовн разбить Турокъ; что таково его мнѣніе, и что
славнѣйшаго й долезяѣйшаго сдособа Его Царскому
Величеству избѣгать невозможно.
Съ снмъ мнѣніемъ согласились Русскіе миднстры и
генералы охотдо ему лослѣдовали, и, водреки благоразумдому мдѣнію Н ѣ щ е в ъ , доложено было переправиться черезъ Днѣстръ и войти въ стели.
т. ѵ.
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Разсуждая о семъ движеніи, всѣ мы сильно .обвиняли тѣхъ, которне его присовѣтовали Его Величеству.
Ясно было, что Государь принужденъ будетъ отступиться отъ своихъ намѣренііі. Но зная, что Русскій народъ
склоненъ къ спокойствію, лѣнивъ и не любитъ военныхъ трудовъ, мы увѣрены были, что царскіе министры, опасаясь слишкомъ продолжительной войны, нарочно завлекали Государя въ неудачу, дабы уменыпить
въ немъ пылъ воинскій и прішудить его къ покою *).
Таково было, ло крайней мѣрѣ, мнѣніе почти всѣхъ
иностращевъ.
16-го Іюня, рано утромъ, дивизія Генераловъ Алларта и Денсберга выступили въ походъ. 17-го, Его Величество съ Преображенцами, Семеновцамя, своими министрами и всею свитою пошелъ въ авантардъ и вступилъ въ степи. За нимъ слѣдовалъ генералъ-поручикъ
Брюсъ съ артиллеріей. Арріергардъ составляли дивизія
Генерала Вейде, и конница, приведенная изъ Ярослава
Генераломъ Рене и которую Его Величество поручилъ
въ мое начальство, приказавъ мнѣ слѣдовать за нимъ.
Дивизія Князя Рѣпнпна осталась въ Сорокѣ для окончанія работъ и для принятія запасовъ, которые, по приказанію Его Велпчества, должны былп быть туда доставлены **).
Генералы Аллартъ и Денсбергъ, вышедъ изъ степей,
прибыли въ лагерь Генералъ-Фельдмаріпала, который
*) Напоминаемъ читателю сказанное въ предисловіи: переводчикъ
не хотѣлъ ни скрыть, ни ослабпть порицанія и вольныя сужденія
автора, будучи увѣренъ, что они не могутъ вредить ни ПЕТРУ Великому, ни Русскому народу: Моро не любилъ Русскихъ и былъ
недоволенъ ПЕТРОМЪ.
Редакцгя

Соврем.

4837

г.

> **) Въ журналѣ ПЕТРА Великаго сказано: «и стояли тутъ (при
городкѣ Сорокѣ) Аллартова дивизія до 20-го (Іюня), a Вейдева и
князя Рѣпнина до 22-го. »
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находился въ трехъ миляхь отъ Яссъ, на выгодномъ
мѣстоположеніи.
Его Величество недолго томился въ пустыняхъ: агаршируя днемъ и ночью, достигнулъ онъ прекрасной долпны, орошаемой Прутомъ, г д ѣ и расположилъ свой
лагерь тыломъ къ рѣкѣ. Онъ тотчасъ отправнлъ бочяи
съ водою на собственнмхъ подводахъ и на лошадяхъ
свиты своей полкамъ, идущимъ по степякъ. Но сіе пособіе прпнесло имъ болѣе вреда, нежели пользы. Солдаты бросились ппть съ такото жадностью, что многіе
перемерли. Мы лшпилпсь множества людей отъ безводицы. Жары нестерпимы въ сихъ мѣстахъ, гдѣ видно
только небо дагоры раскаленнаго песку, безъ деревьевъ,
безъ жптелей и безъ воды *).
Дивизія Вейдева и артпллерія послѣ шестидневнаго
перехода чрезъ ужасныя сіп пустыни, соединилась съ
лагеремъ Его Величества. 23-го Іюня Государь ѣздилъ
осматривать лагерь Генералъ-Фельдмаршала, и принялъ
въ подданство Молдавскаго Господаря. Съ нимъ было
только трнста рейтаровъ. Овгь пожаловалъ госдодарю
свой дортретъ, осыпанный алмазами (что въ дослѣдствін времени пригодилось сему Турецкому даннику).
В ъ тотъ же вечеръ Его Величество возвратился въ свой
лагерь, a я а другой день прнказалъ наводить два моста
н а Прутѣ.
Здѣсь сяокойно оставалнсь мы отъ 22 до 29 Іюжя,
какъ будто въ самое мнрное время, ожидая задасовъ,
которые Князь Рѣпнинъ долженъ былъ доставить и дривезтя. 26-го, фельдмаршалъ и господарь посѣтилн Его
Имдераторское Велнчество. Войско стояло въ строю.

*) Степи Буджацкія не песчання: онѣ стелятся злачною, зеленою равниной, усѣянной курганами, Моро здѣсь пользуется правомъ разскадчика. Правда, что въ 1711 году эти стеші были голы:
трава съідена была саранчею.
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Имъ отдали честь до всему фрунту, и самъ Государь
салютовалъ саблею, стоя передъ Преображенскимъ лолкомъ, какъ генералъ-доручикъ своей арміи.
Они приглашены были на торжество, лразднуемое
ежегодно Его Величествомъ въ ламять Полтавскаго сраженія, случившагося 27-го Іюня, по старому стилю.
Всѣ геяералы съ утра явились къ Его Величеству,
дабы вслѣдъ за нимъ отправиться въ артиллерійскую
церковь, гдѣ отслушалъ онъ обѣдню и г д ѣ дридворный священникъ *) цѣлые полтора часа говорилъ продовѣдь, имъ сочиненяую на случай сего счастливаго дня.
Полки выстроены были въ боевомъ порядкѣ и составляли три фаса одного каррея; артиллерія з а в т а а л а четвертый. Послѣ обѣдни стрѣльба началась съ правой
стороны артиллеріи и продолжалась до всѣмъ фасамъ;
полки стрѣляли по мѣрѣ приближенія къ нимъ огня.
Послѣ того всѣ генералы слѣдовали за Е г о Величествомъ къ его лалаткамъ, гдѣ, въ землѣ былъ утвержденъ столъ необыкновенной длины, и за которымъ
насчиталъ я до ста десяти кувертовъ съ каждой стороны.
Его Величество находился въ целтрѣ стола. По дравую руку сидѣлъ Молдавскій Гослодарь, по лѣвую Графъ
Головкинъ, Министры: Баронъ Шафировъ и Сава (Сава
Владиславъ Рагузинскій); на углахъ стола генералы,
генералъ-лоручики, генералъ-маіоры, бригадиры и подполковники ипрочіе, каждый по своему чину, помѣстились за этимъ же столомъ. Кромѣ Венгерскаго вина,
ни что мнѣ не понравнлось. Оно было отличное, то
есть то, которое доходило до меня, ибо долковники,
сидѣвшіе ниже, дили другое, a доддолковникамъ додносили особливое, кадитанамъ еще хуже, д такъ далѣе.

*) Ѳеофайъ Прокоповичъ.
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Капитаны Преображенскіе и Семеновсвіе разносили вина: каждый прислуживалъ шести персонамъ, и м ѣ я въ
своемъ распоряженіи трехъ слугъ для перемѣны ставановъ и бутылокъ. Тутъ-то, милостивая государыня, вино
льется какъ вода; тутъ-то заставляютъ бѣднаго человѣка, за грѣхи его, напнваться до чрезмѣрности *).
Императрица съ своей стороны угощала армейскихъ
дамъ. Почти всѣ иностранные генералы имѣли съ собою свояхъ женъ и дѣтей, по той причинѣ, что въ случаѣ разлуки срокъ свиданія неизвѣстенъ, и что, по недостатку почты, ннкто отъ своихъ не получаетъ нзвѣстія. Если же и прійдутъ письма, то генералы и министры имѣютъ похвальную привычку ннкогда ихъ не отдавать. Можно переписываться, только чрезъ министровъ
иностранныхъ, жо не всегда можно быть съ ними въ
сношенія. Я говорю по собственному опыту: въ теченіе четырнадцати мѣсяцевъ я только мсгъ однажды
лисать къ моей милой графинѣ (которая оставалась въ
Данцигѣ), и то черезъ Барона Лоца, посланника корол я Польскаго прн дворѣ Его Царскаго Величества,
Мало дамъ явилось въ Имдератрндѣ. Генеральша
Аллартъ и генералъ-маіорша Гинтеръ однѣ представились къ Е я Величеству и были мнлостиво лриняты.
Обѣдъ Государя лродолжался цѣлыа день, и никому
не позволено было выйти изъ-за стола прежде одиннадцатаго часа вечера. Пнли, т&къ ужъ пили (on y but
ce qui s'appelle boire). Всякое другое внно навѣрно
Ж&ЕЯ. убнло бы, но я пнлъ настоящее Токайское, то же
самое, какое подавали и Государю, н оно дало мнѣ жизнь.

*) Встарину пили не ло-нашему. Предки наши говорили: пьянъ
да уменъ — два угодья въ немъ. Впрочемъ, пьянство никогда достоинствомъ не почиталось. ПЕТРЪ I , указавъ содержать при монастыряхъ офицеровъ, оставленныхъ за болѣзнями, именно исключаетъ больныхъ отъ пьянства и распутства.
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Около пяти часовъ вечера одинъ изъ адъютантовъ
КнязяРѣпнина привезъ письма къ Его Величеству. Г е нералъ давалъ знать, что 4000 быковъ, 8000 барановъ
и 300 маленькихъ Польскихъ телѣжекъ съ рожью, мукою (et de grit) отправлены были къ намъ. Государь
тутъ же распредѣлилъ, чтб куда доставить, и приказалъ тотъ же часъ отправить часть въ лагерь ГенералъФельдмаршалу.
28-го Іюня мосты были готовы. Артиллерія потянулась черезъ Прутъ по мосту, назначенному для Двора.
Вейдева дпвизія переправилась по другому, назначенному для войскъ, и расположилась лагеремъ въ Ясской
долинѣ, въ двухъ миляхъ отъ прежяяго лагеря.
29-го Іюня (по нашему приходится 10-го Іюля, ибо
Русскіе держатся еще стараго стиля) въ день Святаго
Петра, въ имянины Его Царскаго Величества, я, с л ѣ дуя обычаю, со всѣми генералами пришелъ поздравить
Государя. Онъ принялъ милостиво наиш привѣтствія и
всѣхъ насъ оставилъ y себя обѣдать. Государь празднуетъ и этотъ день, и обѣдаетъ съ своими мпнистрами и офицерами, когда находится въ своей арміи.
Около дяти часовъ Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ.
Шереметевъ приказалъ мнѣ, чтобъ я послалъ моего
адьютаята, стоявшаго за мною, посадить кавалерію мою
наконь, и велѣлъ ей итти впередъ къ своему лагерю
съ моимъ экипажемъ. Фельдмаршалъ сказалъ мнѣ, что
мнѣ нужны будутъ только к о и лошади, что я останусь
при немъ, и что онъ берется быть моимъ вожатымъ.
Я отдалъ приказъ адъютанту. Кавалерія была въ л о рядкѣ, a экидажъ мой заложенъ. У Русскихъ обыкновенно употребляются телѣгд, ибо вьючныя лошади и
лошаки не могли бы выдержать обыкновендые л о ходы ихъ войскъ (5 à 600 lieux).
Наканунѣ знали, что близъ лагеря фельдмаршальскаго лроизошло маленькое сраженіе. 20,000 Татаръ
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показались на утренней зарѣ и удариля (въ разсыпную,
по своему обычаю) на передовой пикетъ, составленный
изъ 600 человѣкъ конницьг, подъ начальствомъ Подполковника Ропа (de Roopp) Конно-гренадерскаго полка моей бригады. Непріятель пробился сквозь отрядъ,
не смотря на всѣ старанія командира. Чясло превозмогло: отрядъ былъ окруженъ отвсюду. Одпнъ капитанъ,
родомъ нзъ Лотарингіи, надѣлалъ тутъ чудеса и былъ
убятъ, къ солѵалѣтю всѣхъ офицеровъ, знавшихъ его.
Подяолковникъ взятъ былъ въ плѣнъ, и убито 250 рядовыхъ. Все это произошло въ виду Бригаднра Шенсова *) (Chensof), родомъ Русскаго, который былъ отряженъ съ 2,500 человѣкъ конницы на подкрѣпленіе
Ропа п не сдѣлалъ нп малѣйшаго движенія.
Генералъ Янусъ, начальствующій въ отсутствіе фельдмаршала, при семъ случаѣ сдѣлалъ все, что только было
возжожно, чтобъ псправить сію неудачу и предупредить болыпее несчастіе. Онъ велѣлъ выѣхать четыремъ
Конно-гренадерскимъ полкамъ и всячески старался уговорить Бригадира Шенсова, чтобъ онъ по крайней
м ѣ р ѣ хоть показался непріятелю. Но офицеръ c e t отвѣчалъ, что онъ получилъ приказаніе охранять лагерь,
a не искать непріятелей. Наши конно-гренадеры разсѣяли эту сволочь и освободили лагерь (le front du camp.).
Никогда Генералъ Янусъ не говорнлъ мнѣ безъ бѣшенства объ этожъ провЕіпествіи и о маневрѣ Бригадира Шенсова. A еще должно глотать такія пилюли
не морщась z не жалуясь, потому что Его Велячество
и фельдмаршалъ неохотно выслушиваюгъ жалобы z не

*) Таковой фамилііг нѣтъ ни въ кнпгахъ нашего дворянства (стариннаго), ни въ спискахъ офицеровъ того времени. Кажется, дѣло
идетъ о Шневищевѣ, одномъ изъ началышковъ драгунскихъ полковъ,
набранныхъ въ 1699 году.
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любятъ видѣть ясныя доказательства, чтобы y кого нибудь изъ Русскихъ недоставало ума или храбрости *).
Какъ войска скоро соединятся, то позвольте, милостивая государыня, исчислить вамъ ихъ силы и познакомить ваеъ съ генералами, которые начальствовали полками.
Главнокомандуіощій—Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ
Шереметевъ (Его Величество во время дѣла занимаетъ
мѣсто генералъ-лейтенанта).
Дивизія Вейдева состояла изъ осьми пѣхотныхъ полковъ, каждые я з ъ 1,400 человѣвъ состоящій. Всего
11,200 человѣкь; начальниками оной были: Генералъ
Вейде, Генералъ-Лейтенантъ Беркгольдъ (Bercols), Генералъ-МаіорыТолосинъ (Goloccin) и де-Бушъ, и Б р и гадиры Графъ Ламберти и Боэ.
Дивизія Рѣпнина, состоящая изъ такого же числа
долковъ ж людей. Начальвгаки оной: Генералъ К н я з ь
Рѣпнинъ, Генералъ-Лейтенантъ Князь Долгорукій, Г е нералъ-Маіоры Альфендель и Бомъ и Бригадиры Б у ш ъ
и Голицынъ.
Дивизія Барона Алларта, во всемъ равная двумъ первымъ, была подъ начальствомъ Генерала Алларта, Г е нералъ-Лейтенанта Барона Остена и Бригадировъ Стафа и Лессе.
Дивизія Барона Денсберга, также равная другимъ,
находилась въ командѣ Генерала Барона Денсберга и
Бригадира Барона Ремкимга (Remquimgue), его зятя.
Не худо замѣтить, что Русскіе дивизіовжые начальники имѣли комплектяое число подчиненныхъ имъ
генераловъ; Нѣмцы же онаго не имѣли, особенно Б а ронъ Денсбергъ, y котораго не было ни генералъ-лейтенанта, ни генералъ-маіоровъ, a только одинъ брига*) Благодаримъ нашего автора за драгоцѣнное показаніе. Намъ
пріятно видѣть удостовѣреніе даже отъ иностранца, что и Петръ
ВелиЕій и Фельдмаршадъ Шереметевъ принадлежали партіж Русской.
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диръ, зять его. Это лроисходило отъ Генералъ-Фельдмаршала, не любившаго иностращевъ, какой бы надіи
н я были, и неподававшаго имъ никакой помощи, нарочно для того, чтобъ вводить ихъ въ ошибки *). Однако ж ъ Баронъ Денсбергъ есть тотъ самый, который съ
такимъ великодуягіемъ и храбростыэ защнщалъ Кольскуіо крѣпость, осаждаемую Герцогомъ Виллеромъ в ъ
началѣ прошедшей ВОЙНБГ. ОЕГЬ доказалъ, что былъ достоинъ начальствовать не только двѣнадцатитысячнымъ
отрядомъ, но и цѣлыми арміями.
Полки Преображенскій, Семеновскій, Ингерманлансдкій
ж Астрахаяскій составляли 15 баталіоповъ, всего 15,000
человѣкъ, и были подъ начальствомъ самого Его Ц а р скаго Величества, Генералъ-Лейтенанта К н я з я Голицын а и Бригадира Графа Шереметева (сына фельдмаршала); сюда же принадлежали полки каноннрскій и бомбардирскій, каждый изъ 1,500 человѣкъ состоявшій.
Дивизія Генерала Януса, состоявшая изъ осьми полковъ, каждый изъ 1,000 человѣкъ, была лодъ начальствомъ помяпутаго генерала, Генералъ-Маіоровъ ' Волконскаго я Вейсбака и Бригаднровъ Моро-де-Бразе,
графа Ііонскаго я Шенсова.
Днвизіей Рене, равной ло чяслу полковъ и людей,
начальствовали Генералъ Рене, Генералъ-Маіоры Вятмапъ и Шарнковъ (Chericof), самый образованный и
любезный изо всѣхъ мнѣ знакозшхъ Русскихъ, н два
бригаднра.
Е щ е одилъ драгунскій полкъ, составлявшій гвардію
К н я з я Мепшнкова, пе соединился съ арміей и |остался
въ Яссахъ съ 2,000 избралныхъ фузиляровь, между
тѣмъ какъ войско двинулоеь в ъ Молдавію.
Гвардейскій эскадронъ Е г о Царскаго Величества, со-

*) См. выше, прим. редакціи. Редакція

lib.pushkinskijdom.ru

Соврем. 4857

г.

стоящія изъ 300 рейтаровъ (maîtres reitres?) сопровождалъ Государя въ его яоѣздкахъ и другой службы не
несъ.
Всѣ сіи отряды составляли на Днѣстрѣ 79,800 наличнаго войска. Каждый полкъ былъ укомплектованъ
призванными рекрутами.
Артжллерія состояла изъ шестидесяти пушекъ разнаго калибра, отъ двадцати до четырехъ-фунтовыхъ, изъ
шестнадцати понтоновъ на телѣгахъ ж пзъ двухъ сотъ
подводъ съ ящиками пороховьош, не считая телѣгъ,
нагруженныхъ бомбами и ядрами.
Кромѣ сей артиллеріи, въ каждомъ полку пѣхотномъ
и конномъ находились четыре малыя орудія двухъ и
трехъ-фунтовыя. Они всегда слѣдуютъ за полкомъ, съ
малыми своими ящика^я и съ нужными офицерами.
Ихъ зовутъ корпусными дѣтьми (ce qu'ils appellent
les enfants des corps (кадеты).
При каждомъ полку находятся также малыя телѣги
съ аммуниціей, которая, въ случаѣ нуждц, всегда подъ
рукою, чтб очень хорошо дрцдумано ж достойно дохвалы.
Таковы былд силы Его Царскаго Величества. Здѣсь
не считаю десяти тысячъ Молдаванъ, годныхъ толысо
для опустошенія земли, какъ ж Татары. Сей арміи было
бы весьма достаточно, чтобы удравяться съ Турками,
есля бъ во-время ввели ее въ яедріятельскія земли и
если бъ ее не раздѣлили, какъ вы въ послѣдствіж
увидите.
29-го Іюня Его Царское Велнчество сидѣлъ за столомъ до семи часовъ вечера. Вставъ изъ-за стола, держалъ онъ совѣтъ. Гедералъ Рене дредложилъ отрядить
дятнадцать тысячъ человѣкъ въ Валахію, хорошуіо сторону, в ъ которой всего было много, и которая могла
продовольствовать армію. Онъ утверждалъ, что ВалахСЕІЙ воевода, будучи одной націи ж одного
исдовѣда-
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нія съ Молдавскимъ Господаремъ, не замедлитъ покориться, соедпнитъ войско свое съ войсками Его Величества и доставитъ намъ жизненные запасы.
Генералъ-Поручикъ Беркгольцъ былъ единственный
Нѣмецъ на семъ свѣтѣ. Онъ сильно воспротнвился
лредложенію Генерала Реяе, по причинѣ той, что Турки побѣждалн всякій разъ, какъ противъ нихъ войска
дѣйствовали отдѣльно. Онъ привелъ въ примѣръ Прпнца Карла V (Лотарингскаго), которьгй во второй походъ, послѣ снятія Вѣнской осады, раздѣлилъ на dé
rape отряда свое войско, дабы удобнѣе оное продовольствовать, и видѣлъ, какъ Турки разбили всѣ четыре отряда одинъ за другямъ, не могши подать имъ
никакой помощи. Но всѣ его разсужденія пропали втунѣ. Было положено отрядить воііско, a пачальство поручено Генералу Рене, какъ додавшему первый на то
совѣтъ. Кромѣ сихъ пятнадцати тысячъ отряженныхъ
въ Валахію *), четыре тысячи должны были оставаться въ Сорокѣ, дабы сберегать намъ отступленія и для
сопровожденія провіанта, въ случаѣ, если бъ мы остались въ Молдавіи; д в ѣ тысячи въ Могилевѣ, чрезъ которыи ЗІОЖНО было бы воротиться въ случаѣ неудачи,
да три тысячи въ Яссахъ, для охраненія Молдавіи и
для удержанія жителей въ повиновеніи.
Фельдмаршалъ съ девяти часовъ вечера сѣлъ верхомъ, и я, вслѣдъ за нимъ, прибылъ въ его лагерь.
Господарь остался съ Его Царскимъ Величествомъ. Онъ
былъ средняго роста, сложенъ удивнтельно стройно,
прекрасенъ собою, важенъ и съ самой счастлнвой фязіономіей, ОвпЕ) былъ учтивъ и ласковъ; разговоръ его
былъ вѣжливъ и свободенъ, Онъ очень хорошо изъя-

*) У Рене было восемь драгунскихъ полковъ (5,056 ч ), баталіонъ Ингерманландцевъ, да 5,000 Молдаванъ.
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снялся на Латинсксжъ языкѣ что было весьма пріятно
для тѣхъ, которые его разумѣли.
Мы догнали мою конницу въ верстѣ отъ фельдмаршальскаго лагеря, куда и прибыли въ четыре часа утра.
Тутъ увидѣлъ я въ первый разъ летучихъ кузнечиковъ
(саранчу). Воздухъ былъ нми омраченъ: такъ густо летали они. Не удивляюсь, что они разоряютъ земли, черезъ которыя проходятъ, ибо въ Молдавіи видѣлъ
я изсохшее болото, покрытое высокимъ тростникомъ,
который съѣденъ былъ ими на два вершка отъ земли.
Остальной лагерь Его Величества перешелъ черезъ
Прутъ 30-го Іюня. Мостъ, чрезъ который переправился Государь съ своею свйтою, былъ точасъ разобранъ;
другой оставленъ подъ охраненіемъ пяти сотъ гренадеръ для дивизіи К н я з я Рѣпнина, которую ожидали.
Фельдмаршалъ, возвратясь въ свой лагерь, велѣлъ
лризвать Бригадира Шенсова и высказалъ ему все,
чего заслуживало его гнусное поведеніе, о которомъ
донесено ему было при его пріѣздѣ однимъ драгунскимъ полковникомъ моей бригады. Онъ приказалъ бригаднымъ маіорамъ отрядить по двадцати человѣкъ съ
каждой бригады для устроенія двухъ мостовъ, находившихся въ тылу нашего лагеря, дабы ему безпрепятственно можно было, въ случаѣ нужды, итти соединиться съ Его Велнчествомъ. Это стоило труда, потому что мосты наведены были на малыхъ челнахъ, изъ
ввдолбленныхъ пней, кое-какъ собранныхъ по берегамъ
Прута. Мѣдные понтоны оставались при Его Величествѣ для надобностей его собственныхъ. Того же самаго числа (30-го Іюня) Генералъ Рене прибылъ къ
фельдмаршальскому лагерю и собралъ полки, долженствовавшіе итти въ Валахііо подъ его начальствомъ.
Ожъ .выступилъ на другой день поутру и уже въ а р мію не возвращался. Онъ соединился съ кавалеріей уже
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въ Полъской Россіи, послѣ кампаніи, когда армія тамъ
отдыхала.
Въ лагерѣ Е г о Царскаго Величества и в ъ фельдмаршальскомъ оставались въ бездѣйствін до самаго 7-го
Іюля. Въ сей день фельдмаршалъ получилъ отъ Государя приказаніе оставлять постепенно лагерь и перевести свою малочисленную аршю за р ѣ к у , находившуюся y него въ тылу. Фельдмаршалъ ѣздялъ осматривать
долину, назначенную имъ для новаго лагеря, и, возвратясь, въ тотъ же день отдалъ въ п р и Е а з ѣ , что полки станутъ переправляться одинъ послѣ другаго во
избѣжаніе смятенія, могущаго пронзойти на мостахъ,
въ случаѣ, если войска выступятъ всѣ въ одно время.
Генералъ Янусъ, на котораго возложено было псяолненіе сего, взялъ съ собою Бригадира Шенсова, дабы,
въ случаѣ нападевгія отъ непріятеля во время переправы, имѣть достаточную причину не употреблять офицера столь ненадежнаго. Онъ оставилъ его y моста,
съ двумя маіорами и двадцатью драгунами, для надзиранія за исправностью въ исполненіи прнказовъ.
8-го Іюля, на утренней зарѣ, экипажи Барона Денсберга, съ НѢСЕОЛЬЕНМИ п о л Е а м и , переправились по мосту,
назначенному для пѣхоты. Между тѣмъ, ЭЕипажи Генерала Януса потянулнсъ было по мосту, назначенному для Еавалерін. Но фельдмаршалъ, самъ заблагоразсудивъ оставить лагерь, п р и Е а з а л ъ яереправить прежде
свои, a остальнымъ Э Е Н п а ж а м ъ Генерала Януса не позволилъ переправиться прежде ПОЛЕОВЪ АстрахансЕаго
и ИнгерманландсЕаго съ ихъ обозами. Фелъдмаршалъ
во ВСЯЕОМЪ случаѣ радъ былъ дѣлать непріятность
иностранньшъ генераламъ.
9-го Іюля съ утра ВОЙСЕО И обозы потянулись, и
ТОЛЬЕО малая часть успѣла переправиться, вавъ болѣе
тридцати тысячъ Татаръ явились передъ лагеремъ. ВойСЕО остановнли и тотчасъ выстронли въ боевомъ по-
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рядкѣ подъ прикрытіемъ рогатокъ. Пикетъ отозвали;
по приказанію Генерала Януса, два баталіона гренадеръ поставлены были на оба фланга, и въ семъ расположеніи стали ожидать приближешя Татаръ, дабы
угостить ихъ картечью изъ тридцати орудій. Фельдмаршалъ, Генералъ Баронъ Денсбергъ, Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Остенъ и Бригадиръ Баронъ Ремкингъ
пріѣхали изъ новаго лагеря, гдѣ они находились съ
прошедшаго дня. Фельдмаршалъ былъ очень доволенъ
мѣрами, принятыми Генераломъ Янусомъ для защищенія стараго лагеря въ случаѣ нечаяннаго нападевйя.
Онъ отослалъ Генерала Денсберга съ его бригадиромъ
къ новому лагерю, для охраненія онаго, a въ старомъ
оставилъ только Генералъ-Лейтенанта Остена подъ начальствомъ Генерала Януса, съ полками, неуспѣвпшми
еще переправиться. Ихъ 'было довольно противъ и вдвое
большаго числа Татаръ.
Но какъ они часъ-отъ-часу умножались, то фельдмаршалъ прпказалъ казакамъ и Молдаванамъ (находившимся въ новомъ лагерѣ) прогнать и преслѣдовать непріятеля. Они пустилясь съ быстротою неимовѣрною,
но которая часъ-отъ-часу болѣе и болѣе ослабѣвала.
Съ обѣпхъ сторонъ все кончилось скаканіемъ да круженіемъ.
Одинъ капптанъ, родомъ Венгерецъ, вступившій въ
службу Его Царскаго Величества, такъ же какъ и многіе изъ его соотечественниковъ, послѣ паденія его свѣтлости Принца Рогоци, находился въ лагерѣ съ нѣсколькими Венгерцами, въ надеждѣ быть употребленнымъ
въ дѣло. Онъ уговорилъ отрядъ казачій поддержать
его, обѣщаясь доказать, что не такъ-то мудрено управиться съ Татарами. Казаки обѣщались отъ него не
отставать. Онъ бросился съ своими двѣнадцатью Венгерцами въ толпу Татаръ и множество ихъ перерубилъ,
пробиваясь сквозь ихъ кучи и разсѣвая кругомъ ужасъ
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и смерть. Но казаки яхъ не поддержали, и они уступили множеству. Татары ихъ окружили, и всѣ тринадцать пали тутъ же, дорого продавъ свою жизнь; около
ихъ легло шестьдесятъ пять Татаръ, изъ коихъ четырнадцать были обезглавлены. Всѣхъ менѣе раненый изъ
сихъ храбрыхъ Венгерцевъ имѣлъ четырнадцать ранъ.
Всѣ бывшіе, какъ п я, свидѣтелями ихъ неумѣстной
храбростн, сожалѣли о нихъ. Даже наши ковлые гренадеры, хотя и Русскіе, т. е. хоть и не очень жалостливыя сердца, однако жъ просилнсь на коней. дабы
ихъ выручпть; но Генералъ Янусъ не хотѣлъ взять на
себя отвѣтственности и завязать дѣло съ непріятелемъ.
Пока Татары привлекали на себя наше вниманіе, Генералъ Янусъ предвпдя, что наше отступленіе могло
быть обезпокоено еще большимъ числомъ Татаръ и даже
самими Туркамп, приказалъ переправить всѣ корпусиые
экипажи, всѣхъ лошадей драгунскпхъ и тгрочей кавалеріи и остальные экипажи офицеровъ, дабы тѣмъ удобн ѣ е отступить до новаго лагеря тѣснннамя, ведущими,
к ъ моотамъ, что и производилось во весь тотъ день
и въ ночь.
Между тѣмъ Татары, не видя никакого движенія въ
лагерѣ, гдѣ ПОЛЕИ нашн стоялн все еще въ боевомъ
порядкѣ !за рогатвами, ожндая смѣло ихъ нападенія,
около третьяго часа по полуднн отступили, насв&кавшись вдоволь, и такимъ образомъ дали Генералу Янусу возможность безопасно переправиться въ новый лагерь, куда вступилъ онъ самый цослѣдній (10 Іюля).
Онъ лриказалъ разобрать оба моста и караулить лодки. По нашу сторону рѣкн онн могли пригодиться. К ъ
нимъ нарядили капитана съ двумя-етами гренадеръ.
Того же дня фельдмаршалъ отдалъ приказъ отрядить по двѣсти человѣкъ съ бригады для дѣланія фашинныхъ мостовъ черезъ большой я глубокій ручей,
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называешій Малшгь Прутомъ, и дротекавшимъ въ ста
шагахъ отъ нашего новаго лагеря, дабы, в ъ случаѣ
нужды, можно было тотчасъ выступить.
Мосты поспѣли къ полудню 11 Іюля. В ъ пять часовъ вечера, одинъ из^ герералъ-адъютантовъ Е г о Ц а р скаго Величества вривезъ фельдмаріпалу
приказъ,
вслѣдствіе коего мы, 12-го Іюля, оставили лагерь, д въ
одной ашлѣ отъ онаго нашли Его Царское Величество.
Вся армія тамъ соединилась и такимъ образомъ раслоложилась вся на одноі линіи. Царь съ полкадш: Преображенскимъ, Семеновскимъ, Астраханскимъ [и В я г е р манландскимъ, стоялъ по лѣвую сторону, и слѣдственно з ъ авангардѣ. Дивизіи Алларта, Денсберга, Януса
со всею остальною кавалеріей, Брюсъ съ артиллеріей и
Вейде стояли на правой рукѣ, лицемъ къ горѣ и и м ѣ я
Прутъ y себя в ъ тылу.
13-го армія пошла въ походъ, принимая влѣво. Экилажи составляли вдоль Прута вторую колонну. Мы л р о шли три мили до ночп и расположились лагеремъ, принявъ вправо (en faisant à droite). Пространство между
рѣкою и горами не ігозволяло намъ расшириться ж составить двѣ лжніи. Мы стали въ томъ порядкѣ, какъ
стояли наканунѣ к какъ цѣлый день маршировали (т.
е. въ одву линію).
14-го мы подринулись еще на три мили, не видавъ
ни города, ни деревни, но кое-гдѣ близъ лѣсовъ р а з сѣянныя лачужки, которыя яоказались намъ жалкими
обителями. Это насъ удивило, тѣмъ болѣе, что на напшхь картахъ, по берегамъ Прута назначено было множество городовъ и деревень. Мы стали дагеремъ такъ
же, какъ и въ предъидущіе два дня.
15-го армія прошла еще три мили; но
резъ крутую гору, находящуюся на самомъ
остановилъ войско. Мы достигли мѣста,
для лагеря, не прежде какъ въ тря часа
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переходъ чеберегу рѣкиназначеннаго
по полуночи.

Мы въ тотъ день видѣли за сей горою старинную могилу одного Молдавскаго Государя. Она имѣла видъ
четвероугольной лирамиды, будучн гораздо шире въ
основаніи, нежели въ высотѣ.
Молдаване, слѣдовавшіе за аршею, изъ ЕОИХЪ многіе хорошо говорили по-Латыня, разсказали намъ о ней
слѣдующее яреданіе:
Государь, повоящійся въ сей могилѣ, былъ великій
воинъ, но несчастный во всѣхъ своихъ предпріягіяхъ.
Учинивъ наиаденіе на земли одного нзъ своихъ сосѣдей, онъ прнвлекъ его въ свон собственяыя владѣнія.
Оба войска сошлись н сразнлись въ той долинѣ. Кровопролитная бнтва длнлась два дня. Молдавскій Государь остался побѣднтелемъ; непріятелъское войско было
ямъ истреблено или захвачено въ плѣнъ, апротивннкъ
е г о найденъ былъ между мертвыхъ тѣлъ, пронзенный
одиннадцатью стрѣлами. Но побѣдитель, въ то самое
время, какъ приносилъ Богу бдагодареше, умеръ оть"
раны, полученной имъ въ томъ сраженіи, и которой
онъ сгоряча не почувствовалъ. Онъ не и к ѣ л ъ дѣтей,
и ВОЙСЕО избрало себѣ въ государи одного и з ъ свонхъ
начальниЕОвъ. Первымъ повелѣвгіемъ новаго государя
было Еаждому воину, Е а ж д о м у Молдавсвому жнтелю н
Е а ж д о м у рабу прннестн на три фута зенли на сіе мѣсто.
Онъ послѣ того воздвнгнулъ эту земляную пирамиду,
въ срединѣ Еоей находнтся вомната со с в о ^ м ъ . Тамъ
похоронено тѣло е г о предшественниЕа, a Е о м н а т а наполнена сОЕровищамн, принадлежавшими его врагу.
Потомъ входъ въ Еомнату былъ задѣланъ и пираашда
ОЕОнчена. На вершинѣ ея находилась ы о щ а д Е а , сохранявшаяся донынѣ; на ней возвышался трофей и з ъ о р у жія убитыхъ, нынѣ уже не существующій. Повѣствователь прнсовоЕулилъ, что всѣ изъ государей, властвовавшихъ потомъ, Е о т о р ы е хотѣлн проннЕнуть вьсоЕровенную Еомнату, умерли прежде, нежеля могли вынуть
т. ѵ.
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хоть одинъ камень заграждавшаго входа. Курганъ показался намъ тщательпо покрытымъ дерномъ. Мыспросили y нашего Молдаванина: кто смотритъ за могилою?
Онъ отвѣчалъ, что жители, поселенные кругомъ въ
трехъ миляхъ отселѣ, ежегодно въ Мартѣ и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ приходятъ стричь могилу'ножницами, подобными тѣмъ, коя употребляются нашими садовниками.
Онъ прибавилъ, что когда того не дѣлаютъ, тогда бываетъ -неурожай. Въ заключеніе онъ насъ увѣрялъ, что
съ тѣхъ поръ, какъ саранча напала на ихъ землю, все
было ею разорено, крозиѣ пространства, заключеннаго
въ этихъ трехъ миляхъ окружности, куда она не залетала, хотя была вездѣ, и съ боковъ и сзади.
Этой исторіи и ея послѣдствіямъ мы повѣрили только
отчасти, хотя повѣствователь и хвалился быть дворя-'
ниномь и военвзшъ человѣкомъ.
16-го, Его Царское Величество приказалъ выслать
1000 человѣкъ конныхъ гренадеръ, подъ начальствомъ
г. Полковника Ропа, съ двумя вожатыми, данными Царю
самимъ господаремъ, слѣдовавшимъ за Его Величествомъ
со всѣмъ своимъ Молдавскимъ дворомъ. Полковникъ
Ропъ имѣлъ повелѣніе изъѣздить всю сторону, находившуюся влѣво отъ арміж вдоль Прута, дабы удостовѣриться, возможно ли непріятелю напасть на насъ съ
тыла. Онъ возвратился вскорѣ и объявилъ намъ, что
капитанъ, ^наряженный съ двумя стами гренадеръ для
охраненія лодокъ, составлявшихъ мосты фельдмаршальскаго лагеря, ж который подвигался вмѣстѣ съ аршей,
бнлъ убитъ, a съ нимъ и всѣ его люди. Жители, бывшіе при полковникѣ, видѣли его за двѣ мили отъ лагеря и показали ежу побоище. Они свазывади, что Татары, въ чяслѣ 20,000, переправились чрезъ рѣку, кажднй держась за хвостъ своей лошади, и неожиданно
нанали на капитана въ одной тѣснинѣ, г д ѣ онъ н погйбъ съ своимъ отрядомъ.
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Это заставило Его Царское Величество расположить
вдоль рѣки гренадерскіе взводы въ нѣкоторомъ раз•стояніи одинъ отъ другаго, имѣвшіе между собоюкоммуникацію и начальствуемые однимъ подполковникомъ,
двумя каяитанами и четырьмя поручиками.
В ъ тотъ же день Генералъ Князь Рѣпнинъ, сдѣлавъ
усиленный переходъ, сталъ на той же линіи и занялъ
жравую руку или арріергардь.
Армія н а т а , вся вмѣстѣ состоявшая изъ 79,800 чел о в ѣ к ъ , не считая казаковъ и Молдаванъ, и, по отрядженіи войскъ въ Валахію и на охраненіе Сорокя, Мот и л е в а и Яссъ, все еще составлявшая 55,000 уже не
<составляла ж 47,000, какъ то оказалось на смотру, сдѣл а н н о м ъ 17 Іюля по приказанію Государя: слѣдствіе
^безпрестанныхъ трудовъ, перенесенныхъ полками, изъ
тоихъ пѣхотные ш л и . безъ отдыха отъ самаго 24 Фез р а л я (нов. ст.). По счастію, смертность яала по большей части на однихъ ревруть, которые видимо таяля.
Это могу я доказать моими табелями, к о т о р н я я с о х р а таслъ. Изъ всѣхъ четырехъ, полковъ моей брягады, со«ставлявшихъ 4000 человѣкъ, на семъ смотру 724 оказались убывшнми, изъ коихъ 56 убнты въ помянутомъ
«раженін при пикетѣ.
17-го, Генералу Янусу повелѣно быть готову выступить рано утромъ со всею нашею конницею и съ генералами, ею начальствовавшими, и явяться за часъ пер е д ъ свѣтомъ въ палатки Его Царскаго Величества,
дабы тіолучнть отъ него приказанія касательно того
похода. Какъ я имѣлъ честь приноснть ему приказы и
всякій день приходить узнавать отъ него, не было ли
чего прябавнть для бригады, то я явился къ нему.
О н ъ просилъ меня пріѣхать за ннмъ на другой день
з а полтора часа до свѣту и сопроводить его къ Царю,
я ъ чему я съ охотою и приготовился. II т а к ъ 18-го
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ЖУРВАЛЬЕЫЯ СТАТЬИ.

передъ свѣтомъ явились мы къ Его Царсксму Величеству.
Государь отдалъ генералу свои новелѣнія, и какъ
ни онъ, ни я по-Русски не разумѣли, то Его Величество
повелѣлъ ихъ объяснить на Французскомъ и Нѣмецкомъ
языкѣ, и вручилъ намъ тотъ же приказъ, писанный поРусски съ Латинскимъ переводомъ на оборотѣ.
Приказъ состоялъ въ томъ, чтобы намъ итти цо р ѣ к ѣ
Пруту восемь миль (или 16 льё) до того мѣста, г д ѣ
Турки, по донесеніямъ скороходовъ или шпіоновъ
(coureurs ou espions), должны были наводить свои мосты. Если бы генералъ ихъ наіпелъ, то долженъ онъ
былъ на нихъ ударить и уничтожить ихъ работу, коли
только мосты не могли намъ пригодиться и которые въ нашихъ рукахъ. Во всякомъ случаѣ онъ долженъ былъ извѣстить обо всемъ Государя черезъ четырехъ драгуновъ*
посланнькъ черезъ полчаса одинъ послѣ другаго. В ъ
случаѣ же, если Турокъ не встрѣтимъ, то итти к ъ
Дунаю и тамъ остановиться, о чемъ также донести.
Выслушавъ приказъ и хорошо его понявъ, мы лриступили къ исполненію онаго: выступили изъ лагеря
въ пять часовъ и пошли по одной линіи, эскадронъ за
эскадрономъ. Экипажи наши тянулись въ другуюлинію
вдоль берега Прута, во избѣжаніе нечаяннаго нападенія. Мы отрядили впередъ на довольно большое разстояніе двухъ конныхъ гренадеръ съ обнаженными палашами, за ними шестеро другихъ съ однимъ унтеръофжцеромъ, и подкрѣпили ихъ двумя стами рейтаровъ
(maîtres?), дабы могли они выдержатьпервыевыстрѣлы
и дать намъ время съ выгодою аттаковать непріятеля.
Въ такомъ порядкѣ, какъ мы, такъ и нашъ обозъ, шли
безъ йомѣшательства и довольно скоро. Около 11-ти
часовъ утра, прошедъ, не болѣе какъ двѣ мили (или
4 • Фращузскія льё), вдругъ очутились мы, совсѣмъ неожиданно, въ тѣснидѣ весьма узкой, ибо рѣка протеf
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кала ближе къ горѣ, около которой мы все еще тянулись. Генералъ Янусъ, г. Видманъ (генералъ-маіоръ) и
я поѣхали къ дередовому отряду гренадеръ, которые
остановилнсь и дали намъ знать, что чѣжъ далѣе онн
ѣхали, тѣмъ уже становнлась дорога.
Генералъ <9нусъ приказалъ войску остановнться для
отдыха, и мы отправилнсь высматривать мѣстоположеніе. З е ш я , непримѣтно возвышаясь, закрывала отъ насъ
сторону, находившуюся передъ намя. Когда достигля
ш і послѣдней точки сего возвышенія, увндѣли яередъ
собою шнрокую долнну и, казалось, весьма гладкую, a
вдали множество бѣлыхъ головъ, скачутцихъ подолинѣ
съ большою ловкостью и быстротою. Мы тотчасъ съѣхали влѣво въ густоту деревъ, растущихъ на берегу
Прута. Мы подъѣхали какъ можно блнже къ непріятелю и наконецъ усмотрѣли два укрѣпленія (deux tê
tes-de-ponts fraisées et palissadées en forme de demilune), защнщаемыя множествомъ пѣхоты, которую лризнали ш і въ послѣдствіи, по ея колпакамъ, за Янычаровъ, За ними увидѣли ш і два готовые моста, черезъ
которые крудною рыеью дереправлялаеь конняца исоединялась съ тою, которая находилась уже в ъ долинѣ.
Высмотрѣвъ все добрымъ порядкомъ, всѣ вмѣстѣ и
каждый оеобо: Генералъ Януеъ, Вядманъ и я, возвратилнсь рысью по той же дорогѣ и соедннились съ нашимн полками. Тутъ мы держали совѣтъ всѣ трое
между собою, ибо генералъ не имѣлъ някакой довѣренностн къ Князю Волконскому и къ Вейсбаху (генералъ-маіорамъ), a того менѣе к ъ Бригаднру Шенсову.
Нечего было терять времени. Мы рѣшились спѣшить
нашу конннду и выстроить ее въ карре, поставя эвипажи ъъ срединѣ. Генералъ написалъ письмо къ Государю. Мы перенеслн нашу маленькую артиллерію въ
арріергардъ и на оба фланга, между третьимъ и четвертымъ рядомъ (войско выстроено было въ четыре
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шеренги), Мы прикази артиллерійскимъ офицерамъ з а рядить пушки картечью, a коннымъ гренадерамъ, составлявшимъ нашъ арріергардъ (или фронтъ каррея
со стороны Турокъ), не стрѣлять безъ приказанія, что
бы ни случилось, и лечь на брюхо при первой командѣ.
Когда наши 32 орудія были уставлены,*тогда мы вывели изъ рядовъ слабыхъ и больныхѣ солдатъ, большею частію рекрутъ, и приказали имъ держать лошадей, находившихся, какъ и экипажи, въ центрѣ карре.
Мы лрепоручили авангардъ Князю Волконскому, правый флавгъ авангарда Вейсбаху, величайшему трусуво
всей Германіи, a л ѣ в ы і Бригадиру Шенсову. Видманъ
и я, по волѣ генерала, остались при его особѣ.
Отъ роду мы не видывали офицеровъ столь смущенныхъ, какъ нашихъ трехъ авангардныхъ генераловъ.
Безпокойство ихъ очень забавляло насъ въ арріегардѣ
и вселяло въ насъ истинную къ нимъ жалость.
В ъ семъ порядкѣ мы двинулись, дабы возвратиться
туда, отколѣ мы пришли (?). Генералъ Янусъ, Видманъ
и я дивились исправностя свѣдѣній, доставляемыхъ Е г о
Царскому Величеству его шпіонами: въ двухъ миляхъ
отъ лагеря находили мы два моста, наведенные и у к р ѣ лленные, когда предполагаля найти ихъ еще только
начатызш въ осьми миляхъ, и то не навѣрное. Вдругь.
драгунъ, оставленный нами въ тылу, выстрѣлилъ вмѣсто
сигнала и дриекакалъ къ намъ. Мы скомандовали полуоборотъ направо арріергарду, полу-оборотъ вправо и
влѣво флангамъ, и такимъ образсшъ составили фронтъ
со всѣхъ четырехъ сторонъ. Только что успѣли выстроиться, какъ увидѣли ш і двѣ толпы въ чалмахъ,
скачущія, думая насъ уничтожить. Но какъ скоро оня
яриблизились, первый рядъ нашихъ гренадеровъ легъ
на земь, и мы встрѣтили ихъ залпомъ изъ 12-ти орудій миніатюрной нашей артиллеріи, что удержало ихъ
бфемленіе, охладило ихъ пылкость и лишило ихъ очень.
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многихъ товарищей. Однако жъ это не помѣшало имъ
насъ окружить. Но, встрѣтя со всѣхъ сторонъ отпоръ
и видя, что нападать на насъ одасно, они довольствовались тѣмъ, что издали досаждали я а м ъ и о г я е с т р ѣ л ь нымъ оружіемъ и своими стрѣлами.
Здѣсь, милостивая государьгая, долженъ я в а ш ь чистосердечно признаться, что, будучи дріучень къ огню
шестьто генеральными сраженіями и четырдадцатью осадами, ири коихъ присутствовалъ я съ тѣхъ доръ, какъ
служу, между дрочими дри осадѣ Монмеліяна въ 1691
и Намура въ 1692, я столько опасаюсь огдя, сколько
то надлежитъ человѣку доброму и твердому; но мысль
о стрѣлахъ была для меня столь ужасна, что я внутренне боялся ихъ, того не показывая. Однако жъ,
когда я увидѣлъ ихъ малое дѣйствіе, я къ нимъ дривыкъ и сталъ смотрѣть на нихъ, какъ на чучела, стыдясь моего даническаго страха.
Было два часа по долудни на нашнхъ часахъ, какъ
Турки къ дамъ дриблизились и съ нами лоздравствовались. Съ той норы до десяти часовъ вечера болѣе
пятидесяти тысячъ ихъ сидѣли y насъ на шеѣ, не смѣя
нн ударить на насъ, ни разетроить насъ. Единственный
ихъ успѣхъ состоялъ въ замедленіи яашего марша. Они
такъ часто насъ останавливали, что отъ двухъ часовъ
до десяти прошли мы не болѣе какъ четверть миля.
Ночью, однако, сдѣлали они важную ошнбку, которою
мы и воспользовались, не имѣя ндкакой охоты дролустить случай соединятся съ нашимъ центромъ, т. е. со
всею арміей: они всѣ, безъ изъятія, при наступленіи
ночи, ретировались въ ту сторону, откуда явились. Замѣтивъ сіе, генералъ отправилъ адъютанта на лучшей
своей лошади съ донесеніемъ Государю обо всезяъ, что
дроизошло съ тѣхъ лоръ, какъ имѣлъ опъ честь писать Его Величеству. Онъ рѣшился птти ночью, какъ
можно поспѣшнѣе, и мы прошли болѣе мили довольно
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скоро и безъ всякаго препятствія. Теперь признайтесь,
что если бы господа бѣлые колпаки отрѣзали н а м ъ д о рогу, выставя предъ нами толпу своейконницыиоставя
таковую же y насъ въ тылу. то мы принуждены были
бы ночыэ стоять и, можетъ быть, не успѣли бы на другой день соеднниться съ натпею арміей и б ы л и б ы п р и нуждены устуяить усталостн, если ужъ не силѣ.
. Турки догаали насъ на разсвѣтѣ въ бблыпей силѣ,
нежели наканунѣ, но все безъ пѣхоты и безъ артиллеріи. Они безпокоили насъ стрѣльбою безпрерывно. Около
пяти часовъ утра увидѣли мы пѣхоту, приближающуюся къ намъ на помощь, и которая гордымъ и медленнымъ своимъ движеніемъ вселила робость въ скавуновъ и наѣздниковъ. Генералъ Баронъ Денсбергъ со
всею дивизіей шелъ на обезпеченіе нашего отступлевгія.
Корпусъ его соединился еь нашимъ; онъ смѣнилъ наіяихъ вонныхъ гренадеръ, находивтихся безпрестанно
въ арріергардѣ двумя своими гренадерскими баталіонами и далъ почувствоватъ непріятелю безпрерывнымъ
и сяльнѣйшимъ огнемъ, что не такъ-то легко было насъ
смять и помѣшать намъ соединиться съ арміею*).
Армія Его Царскаго Величества не ожидала, когда
мы выступали, чтобы мы к ъ ней возвратились съ^такимъ прекрасншгь и« многочисленнѣмъ обществомъ.
Однако такъ случилоеь къ величайшезиу нашему сожалѣвдю, и едва вступили мы въ лагерь, какъ увидѣли
противоположную гору, покрытую непріятельскими полками.

*) ПЕТРЪ негодовалъ на Генерала Януса; въ журналѣ его сказано: «и вонечнс могъ оный Янусъ ихъ з.адержать (Турокъ). ежелибъ
сдѣлалъ такъ» какъ доброму человѣку надлежнтъ.» Но какъ
замѣчаетъ Генералъ Бутурлинъ въ Исторіи Русскихъ походовъ,
ничто не могло помѣшать визирю перейти Прутъ повыше того мѣста
и етать въ тылъ Русской арміи
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Генералъ-Фельдмаріпалъ тремя пугяечными выстрѣлами далъ сигналъ всей линіи выстроиться въ боевомъ
лорядкѣ, чтб и было тотчасъ исполнено. К а к ъ Турки
подступали съ лѣвой стороны, то Преображенцы, Семеновцы и полки Ингерманландскій и Астраханскій вытерпѣли яо болыпей части огонъ непріятельскій и во
весь тотъ день иочти не имѣли покоя.
Я не говорилъ, милостнвая государыня, о потерѣ,
яретерпѣнной нами во врекя отступленія, и, можетъ
быть, полагаете вы, что мы никого не потеряли. Это
было бы слишкомъ счастливо. Довольно ужъ и того,
что мы не погибли подъ усиліями пятидесяти тысячъ
человѣкъ, сражавшихся противу осьми и зяенѣе. Мы
лишились одного подполковника, двухъ капитановъ,
трехъ поручиковъ. Ранены были: подполковникъ моего
п о ж а , два поручнка и трнста съ чѣмъ-то драгунъ н
другнхъ конныхъ рядовыхъ; раны болыпею частіюбыли
легкія. Генералъ Баронъ Денсбергъ потерялъ одного
пѣхотнаго полковника, о которомъ весьма сожалѣлн,
семь или восемъ раненыхъ офщеровъ, 160 рядовыхъ
убитшги и 246 ранеными; все это менѣс, нежели въ
два часа съ половиною времевга, Нѣтъ созшѣнія, что
весь нашъ отрядъ былъ бы истребленъ, если бы непріятель ранѣе могъ насъ замѣтить. Но о н ъ д а л ъ н а и ъ
время выстронться въ карре, что и сяоеобствовало намъ
удержаться и спасло насъ отъ смерти иля рабства.
Около пяти часовъ вечера, 19-го Ьоля, Его Царское
Величество приЕазалъ прнзвать свонхъ генераловъ, дабы совѣтоваться съ ннми о томъ, на что надлежало
рѣшиться. Генералы Янусъ, Аллартъ, Денсберъ, Генералъ-Поручики Остенъ и Беркгольцъ явились, но нн
одинъ изъ генераловъ Русскихъ, ни изъ шгнистровъ
Его Велнчества не показался. Даже и Генералъ-Фельдмаршала тутъ не было. Генералъ Янусъ взялъ меня
съ собою, и такимъ образомъ былъ я свидѣтелемъ всего,
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что ни происходило. На семъ-то совѣтѣ Генералъ Янусъ
представилъ Его Величеству о небреженіи, оказываемомъ иностраннымъ его генераламъ, къ которымъ прибѣгали только тогда, какъ дѣла были уже въ отчаянномъ положеніи. Онъ сказалъ, что онъ, будучи начальнякомъ всей кавалеріи и первымъ генераломъ арміи,
не былъ заранѣе увѣдомленъ о предположевгіяхъ всего
похода. Онъ жаловался потомъ на неуваженіе миниг
стровъ и Русскихъ генераловъ и въ заключеніе сказалъ
Его Царскому Величеству, что тѣ же самые люди, которые завлекли армію въ лабиринтъ, должны были н
вывести ее. Всѣ иностравгоіе генералы съ болыпимъ
удовольствіемъ слушали Генерала Януса. Царь всячески
обласкалъ его, и всѣ стали думать объ исиравленіи задутавшаго положенія, въ которомъ находилась армія.
Турокъ, слишкомъ лриблизивпіійся къ нашему л ѣ вому флангу, во время нашего отступленія, схваченъ
былъ шестью нашими конными гренадерами и приведенъ къ Генералу Янусу, который приставилъ къ нему
строгій караулъ и тотчасъ по вступленіи въ лагерь
отослалъ его къ Государю.
Плѣннаго допросили. Онъ показалъ, что Турецкая
армія состояла изъ ста пятидесяти ш с я ч ъ , т. е. изъ
100,000 ковяицы и 50,000 пѣхоты, что вся конница
должна была къ вечеру соединиться, но что пѣхота,
при которой находилось 160 артиллерійскихъ орудій,
не могла прибыть прежде, какъ къ завтрашнему дню
около полудня.
По симъ извѣтіямъ, послѣ оказавшимся достовѣртгтаги, приняты были въ совѣтѣ слѣдующія м ѣ р ы :
Положено было арміи воротиться назадъ, устроясь
въ карре и оградясь рогатками: эквтажи, конница и
артиллерія должны были оставаться въ центрѣ, и в ъ
ташомъ дорядкѣ надлежало стараться по возможности
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совершить небезславное отстулленіе. Недостатокъ конницы болѣе всего могъ намъ ловредить. Наши лошади
были совсѣмъ изнурены, a Турецкія свѣжя я сильны.
Отданъ былъ приказъ въ слѣдствіе сихъ положеній.
Армія все еще находилась въ боевомъ яорядкѣ, н а о д ной линіи, съ своими рогатками передъ собою. Повелѣно было всѣмъ геяераламъ и офицерамъ умеяылить,
яо возможности, свои экипажи я жечь все ими бросаемое.
При наступленіи ночи, Государь, Государыня Императрица, министрк и весь дворъ перенеслись на правую сторону съ лѣвой, которая стала авангардомъ.
Между тѣмъ готовились устроить баталіонъ-карре, что
и сдѣлано было въ ночь. Гора, по которой разсѣяна
была Турецкая конница, явилась намъ вся въ огняхъ,
разложенныхъ непріятелемъ.
Н е нужно сказывать вамъ, что ночъ эта проіпла въ
смятеніи и бездорядкѣ. Мы вндѣли, что Турки н а г о р ѣ
то двигались влередъ, то шли назадъ, и не могли судить о ихъ намѣреніи иначе, какъ на угадъ. Генерадъ
Варонъ Адлартъ, Генералъ Баронъ Остенъ и я занимали тотъ же постъ я находились близко д р у г ь отъ
друга. И какъ главяымъ дредметомъ была для насъ
гора, занимаемая непріятелемъ, то мы только и старались понять, что происходило тамъ и къ чему клонились этя марши и контръ-марши, замѣченные намя
передъ наступленіемъ ночи. Мы подумалн, что намѣреніе непріятеля было окружить нашу армію инапасть
на нее со всѣхъ сторонъ. Это казалось намъ очевндно
по движенію полковъ, которые возвращалнсь къ тому
мѣсту, откуда дришли, дабы обойти лѣвыйнашъфлангъ
и растянуться вдоль берега Прута, съ коего имѣлн предосторожность снять всѣ наши лосты.
Непріятелю легче было судить о нашихъ движеніяхъ.
Онъ стоялъ надъ нами на высотѣ и лагерь нашъ былъ
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освѣщенъ, какъ среди бѣлаго дня, безчисленнымъ множествомъ фуръ и телѣгъ, сожигаемыхъ в ъ слѣдствіе
повелѣнія.
Въ эту ночь не прошли мы четверти мили. Мы осмотрѣлись уже на разсвѣтѣ, и тогда только увидѣли опасность, въ которой находились. Постарались исправиться,
каждый на своемъ посту. Одной только важной ошибки,
сдѣланной Княземъ Рѣпниншгь, не могли исправить
прежде цѣлыхъ шести часовъ.
Генералъ сей начальствовалъ правшгь флангомъ нашего карре и не разсудилъ, что, какъ ни медленно
подвигалась голова отряда, хвостъ его непремѣнно долслѣдовать за него рысью и вскачь, дабы не отставать; онъ прошелъ усиленншгь маршемъ, думая, что
все дѣло состояло въ томъ, чтобъ уйти какъ можно
далѣе. Тавимъ образомъ разрѣзалъ онъ флангь, и ч ѣ м ъ
далѣе подвигался, тѣмъ шире становилея промежутокъ,
имъ оставленный.
Экипажи, заключенные въ центрѣ, растянулись на
просторѣ, полагая себя огражденннага рогатками, и такъто растянулись, что болыпая часть отдѣлилась отъ баталіонъ-карре и шла въ степи безъ всякаго прикрытія.
Турки, замѣтивъ оплопшость и видя, что экипажи составляли уголъ, незащищенный никакимъ отрядомъ,
скользнули вдоль праваго фланга подъ нашимъ огнемъ,
отрѣзали всѣ экипажи, вышедшіе изъ баталіона, и захватили ихъ. Экипажей было тутъ довольно: болѣе двухъ
тысячъ пятясотъ карегь, колясокъ, телѣгъ малыхъ и
болыпихъ попались въ руки непріятелю. Здѣсь-то, мялостивая государыня, дотерялъ я свою карету и весь
свой обозъ. Я успѣлъ спасти только une p e t i t e paloube
съ моимь бѣльемъ и платьемъ, довольно порядочншгъ.
Нѣсколько дамъ были умерщвлены съ дѣтьми своими
въ каретахъ. Жена Подполковника Ропа, всятаго въ
ялѣврь въ сраженіи дри пикетѣ, погибла съ тремя своимн
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дѣтьми. Почти всѣ слуги, управлявшіе эвипажами или
тутъ же замѣшавшіеся, имѣли ту же участь.
Ошибка К н я з я Рѣггяина была замѣчена, но слишкомъ поздно. Посланъ былъ къ нему одинъ изъ адъютантовъ Его Величества съ повелѣніемъ остановиться.
Между тѣмъ выставили нѣсколько артиллерійскихъ орудій въ промежутовъ праваго фланга, дабы отогнать
непріятеля и воспрепятствовать ему прорваться. Цѣлые
пять часовъ употреблены были на исправленіе оідибви,
непростительной для генерала. Турки, окружавшіе насъ
со всѣхъ сторонъ, съ утра самаго не оставляли насъ
въ покоѣ, усиливая огонь.
Это было причиною тому, что Турецкая пѣхота и
артиллерія въ теченіе дня успѣла насъ догнать.
Генералъ Баронъ Аллартъ былъ легко раненъ въ
руку; зять его Подполковникъ Ліенро (Lienrot) раненъ
былъ смертельно близъ него; Генералъ-Маіоръ Волконскій также. Всѣ трое были на лѣвомъ флангѣ, на
углу фронта арріергарда (près de l'angle du front de
l'arrière-garde). Г|нералъ-Лейтенантъ Баронъ Остенъ
раневгь былъ въ л*раво*е ллечо, что не помѣшало ему
надзирать за безопасностью евоего поста, гдѣ чрезвычайно стало жарког, когда догнала насъ Турецкая пѣхота.
Около пяти часовъ вечера фронтъ нашего баталіонъкарре дошелъ до рѣки Прута. Его Величество приказалъ остановиться и выстроиться. Арріергардъ, едѣлавъ
полуоборотъ направо, сталъ нашимъ правымъ флангомъ,
a правый флангъ лѣвымъ. Едва успѣли мы произвести
сіе нужное движеніе, какъ Турки уперлись своимиобоими флангами к ъ рѣвѣ и заключили насъ съ трехъ
сторонъ двойною линіей, расположенной полукружіемъ.
Нѣсколько времени спустя, горы, находящіяся по той
сторонѣ рѣки, заняты были Шведами, Поляками Шевскаго Палатина и Буджатскими Татарами.

lib.pushkinskijdom.ru

Выстроенные въ баталіонъ-карре и со всѣхъ сторонъ
обращенные лицомъ къ непріятелю, мк завалили землею
наши рогатки, и пока часть п о ж о в ъ погребала насъ,
остальная производила безпрестанный огонь на непріятеля, который съ своей стороны также укрѣплялся.
Около семи часовъ, какъ я возвращался къГенералу
Янусу, начальствовавшему на правомъ флангѣ, гдѣ находился и мой постъ, исполвивъ данное имъ порученіе,
я былъ раненъ пулею въ правую руку, но довольно
легко, и могъ остаться на своемъ мѣстѣ, гдѣ людипадали въ числѣ необыкновенномъ, ибо непріятельская
артиллерія почти не давала промаха. Въ восемъ часовъ вечера три орудія были y меня сбиты. Его Величество, посѣтившій мой постъ, какъ и прочіе, прияазалъ ихъ исправить въ ночь и присововупить двѣнадцати-фунтовое орудіе.
Могу засвидѣтельствовать, что Царь не болѣе себя
берегъ, какъ и храбрѣйшій изъ его воиновъ. Онъ переносился повсюду, говорилъ съ генералами, офицерами
и рядовыми нѣжно и дружелюбно (avec tendresse et
amitié), часто ихъ разспрашивая о томъ, что пронсходило на ихъ постахъ.
При наступленія ночи роздали намъ, по 800 н а к а ж дый полкъ, новоизобрѣтенныхъ ножей, съ трехъ сторонъ острыхъ какъ бритвы, которые, будучи сильно брошены, втыкались въ землю; намъ повелѣли ихъ бросать не прежде, какъ когда непріятель вздумаетъ насъ
аттаковать. Въ эту ночь непріятель сдѣлалъ только два
яокушенія: одно, при свѣтѣ фейерверка, на постъ, занимаемый Генералъ-Поручикомъ Остенъ-Сакеномъ, a
другое на постъ Генералъ-Маіора Буша. Ихъ отразили
съ той и другой сторонн. Они приблизились сновауже
на разсвѣтѣ н дали знать о себѣ безпрерывншгь огцтъ пьъ ста щестидесяти пушекъ, поддержанныхъ безпрестанною дальбою ихъ конницы и пѣхоты.
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Будемъ справедливы. Генералы Янусъ, Аллартъ и
Денсбергъ, Генералъ-Порутаки Остенъ и Беркгольцъ,
Генералъ-Маіоры Видманъ и Б у ш ъ и Бригадиръ Ремкингъ сдѣлали болѣе, нежели можно пересказать. Между
тѣзяъ, кавъ Русскіе начальники показывались только
ночью, a днемъ лежали подъ своими экипажами, генералы ивюстранные были въ безпрестанномъ движенія,
днемъ поддерживая полви в ъ ихъ постахъ, исправляя
уронъ, нанесенный непріятелемъ, давая отдыхать солдатамъ наиболѣе усталымъ и смѣняя ихъ другими, находивпшмся при постахъ, менѣе подверженныхъ наяаденію непріятеля.
Коли ночь показалась намъ коротка, потому что не
были мы обезпокоены, то утро за то показалось намъ
очень долгішъ, по причинѣ быстрагб и безпрестраннаго непріятельскаго огня, отъ котораго м н о г о м ы т е р пѣли, по крайней мѣрѣ на правомъ нашемъ флангѣ,
со стороны фронта. Войско, приближенное къ р ѣ к ѣ ,
было совсѣмь безопасно.
Около девяти часовъ.утра Е г о Велжчеетво, Е о е з г у н е
безъжзвѣстно было, что ігаостранные гежералнодшгш)г л я спасти его арши, приказалъ позвать ихъ въ центръ
экипажей, гдѣ находилась его палатка. Генералъ Янусъ,
котораго Царь приглашалъ особенно вмѣстѣ съ Б а р о номъ Остеномъ, взялъ меня с ъ собою къ Его Велнчеству. Государь милостиво освѣдомился о моей ранѣ, Е О т о р а я очень меня безпокоила, потому что я т о л ь в о е щ е
прошівалъ ее виномъ, данныагъ мнѣ Генераль-Маіоромъ
Бушежъ. У зіеня не было ни капли. Телѣги мои были
в ъ числѣ тѣхъ, Е о т о р ы м и овладѣля ТурЕи.
Государь, Генералъ Янусъ, Генералъ-ПоручиЕЪ Остенъ
и фельдмаршалъ держали долгое тайное совѣщаше. П о томъ оня всѣ подошли Е Ъ Генералу Барону Алларту, лежавшему въ Еаретѣ по причинѣ раны, ккъ полученной,
и тутъ, между Е а р е т о ю сего генерала я Е а р е т о ю Б а р о -
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нессы Остенъ, въ которой находилась г-жа Бушъ, положено было, что фельдмаршалъ будетъ писать к ъ великому визирю, прося отъ него перемирія, дабы безопасно
приступить къ примиренію обоихъ Государей.
Трубачъ Генерала Януса отправился съ письмомъ, и
мы ожидали отвѣта, каждый на своемъ посту, какъ объявили намъ о смерти Генералъ-Маіора Видмана.
Это была невозвратная потеря для Царя. Видманъ
былъ человѣкъ достойный и честный, прямой, правдивый, добрый товарнщъ и хорошій кавалерійскій офицеръ, основательно знавшій свое дѣло. Всѣ объ немъ
сожалѣли, тѣмъ болѣе, что онъ находился не на своемъ
посту: онъ служилъ въ дивизіи Генерала Р е н е и долженъ былъ бы съ нимъ отправиться въ Валахію, если
бъ Его Царское Величество не оставилъ его въ своей
арміи, изъ уваженія къ нему.
Не прошло двухъ часовъ по отъѣздѣ трубача,
увидѣли мы, что онъ возвращается съ агою Янычаровъ.
Турокъ дрибылъ на постъ, гдѣ находился ГенералъПоручикъ Беркгольцъ, и сказалъ ему на Арабскомъ
язшеѣ, на которомъ Беркгольцъ изъяснялся хорошо,
что великій визирь соглашался на требуемое перемиріе
и давалъ намъ знать, чтобъ мы прекратили нашъ огонь
(что и съ ихъ стороны будетъ учинено), ж чтобъ мы
присылали коммиссаровъ для переговоровъ о зиирѣ.
Мы не дождались повелѣній Генералъ-Фельдмаршала
и остановили огонь, каждый на своемъ посту, и въ минуту на той и другой сторонѣ водворилось спокойствіе.
Не прошло и двухъ часовъ со времени, что перемиріе было объявлено и что Баронъ Шафировъ отправился въ лагерь великаго визиря въ качествѣ воммиссара съ препорученіемъ трактовать о мирѣ, какъ увидѣли мы всю Турецкую армію около нашихъ рогатокъ:
Турки пріѣхали насъ навѣстить и полюбоваться нами
в ъ жашей клѣткѣ. Наконецъ они такъ приблизились,
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что генералы наши возымѣли подозрѣніе, особенно генералъ Янусъ, который послалъ г-на Беркгольца къ
великому визирю, прося его приказать войску своему
возвратиться въ окопы и учредить караулн для удержанія Турокъ въ повиновеніи, что, съ нашей стороны,
должны были сдѣлать и мы.
Генералъ-Леитенантъ Беркгольцъ возвратился съ тѣмъ
же Янычарскпмъ агою, который однимъ словонъ погналъ всю Турецкую армію въ ея окопы. Онъ разставилъ цотомъ караулы (vedettes) со стороны ихъ, a мы
съ наяіей.
Прпзнаюсь, милостивая государыня, нзъ всѣхъ армій,
которыя удалось мнѣ только впдѣть, нпкогда не видывалъ я ни одноп прекраснѣе, величествеянѣе п велпколѣпнѣе арміп Турецкоіі. Этя разяоцвѣтныя одежды, ярко освѣщенныя солнцемъ, блескъ оружія, сверкающаго надодобіе безчисленныхъ алмазовъ, величавое
однообразіе головнаго убора, эти легкіе, но завидные
кони — все это на гладкой степн, окрулсая насъ полумѣсяцемъ, составляло картяку невыраэимую, о ЕОТОрой, не смотря на все мое жеданіе, я могу ваагь дать
только слабое понятіе.
Когда увидѣли, что дѣло ЕЛОНИЛОСЬ къ мнру не на
шутку, мы отдохнуля, перемѣнили бѣлье и платье.
Вся наша армія доходила на трубочистовъ: иотъ, яыль
и порохъ такъ покрывалн насъ, что мы другъ друга
ужъ не узнавалн. Менѣе нежелн черезъ трн часа всѣ
явились въ золотѣ, всякій одѣлся какъ можно великолѣпнѣе.
2 2 - г о вечеромъ узнали черезъ Барона Шафирова,
прибывшаго изъ Турецкаго лагеря для объясненій съ
Его Величествомъ о нѣкоторыхъ спорныхъ пунктахъ и
черезъ часъ уѣхавшаго обратно, что все шло хорошо,
и что, конечно, миръ будетъ заключенъ.
Не могу, ашлостивая государыня, здѣсь не упомя-
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нуть о благоразумномъ поступкѣ, воторый заставилъ
насъ уважать ТурецкШ народъ. Какой-то спаги, или,
что все равно, всадникъ, перешелъ за указную черту
и явился близъ моего поста, гдѣ прогуливался я съ
сыномъ Барона Денсберга, подполковникомъ въ Б ѣ л о зерсЕОМЪ ПОЛЕУ, ж съ Генералъ-Маіромъ Вейсбахомъ.
Этотъ спаги говорилъ что-то нашимъ драгунамъ, находившимся за рогатЕами, размахивая своею саблею ж
полагая, что ш і понимали его нарѣчіе. Офицеръ, р а з ъ ѣзжавшій ОЕОЛО ихъ лагеря, замѣтилъ, что спаги л е решелъ за положенную черту, и, давая ЗНЯЕЪ возвратиться въ лагерь, съ твердостью выговаривалъ ему.
Спагя его не послушался; офицерь, послѣ д в у Е р а т н а г о
требованія, приблизился Е Ъ нему молча и махомъ своей
сабли чисто отрубилъ руву, воторая упала съ саблею
ЕЪ нашимъ ногамъ; потомъ, продолжая нуть свой съ
тѣмъ же хладноЕровіемъ, простялся съ намя, Еоснувшись руЕОЮ чалиы своей. Спаги не сталъ тратить
времени и у с в а Е а л ъ во весь опоръ, оставя pysy и саблю
y ногъ молодаго Денсберга. Сей постудокъ невѣрнаго
служитъ уроЕОмъ для Христіанъ, съ ЕаЕОю строгостью
должно хранить свое слово, данное и непріятелямъ.
22-е ж 23-е числа прошли въ нетерпѣливомъ ожиданіи столь нужнаго ж столъ желаемаго мира. Положеніе, въ Е о т о р о м ъ мы недавно находились, того требовало. Оно было ужасно. Смерть или рабство — не
было срединьі. Намъ должно было выбрать изъ двухъ
одно, еслибъ велиЕІй визирь сдѣлалъ свое дѣлоислужилъ еъ усердіемъ государю своему. Надлежало ему
ТОЛЬЕО быть осторожнымъ, укрѣпляться въ ОЕОпахъ ж
оставаться въ бездѣйствіи. Армія наша не имѣла провіанта; пятый день большая часть офицеровъ не ѣли
хлѣба; тѣмъ паче солдаты, Е о т о р ы е пользуются меньшими удобностями. І о ш а д и были изнурены (étaient
depuis le même tems au filet); нѣЕОторые генералы
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имѣли при себѣ нѣсколько кулей овса д кое-какъ доддерживали своихъ лошадей; остальные же кони лизалк
землю и были такъ изнурены, что когда пригллось
употребить ихъ в ъ дѣло, то не знали, сѣдлать ли,
залрягать ли ихъ, или нѣтъ.
Вечеромъ 23 Іюля (яо старому стилю) бригадиры
лолучдли приказъ отобрать розданные ножи, по 800
на каждый полкъ, и побросать ихъ ночыо в ъ рѣку
черезъ надежныхъ офицеровъ. Узнали также, что въ
артиллерійскозгь паркѣ зарыто было множество пороху,
бомбъ, гранатъ и ядеръ, также и оружія, предварительно сломандаго, что предвѣщало намъ конецъ нашшъ бѣдствіямъ.
Наконецъ, милостивая государыня, 24-го увидѣли мы
одну изъ придворныхъ повозокъ (paloube), въ которой
везли на 200,000 червонцевъ золота и вещей, обѣщанныхъ Барономъ Шафировымъ въ подарокъ великому
визирю. Въ долдень, Его Царское Величество чрезь
своего генералъ-адъютанта объявилъвсѣмъгенераладгь,
что онъ заключилъ съ Портою твердый, неколебимый
и вѣчный миръ, и лриказалъ дать знатъ о томъ всѣмъ
офицерамъ и рядовшгь своей а р ш и .
Если бы сказали намъ 22-го Іюля утромъ, что миръ
заключенъ будетъ такимъ образомъ 24-го, то всякій
почелъ бы, кояечно, мечтатеЛьжъ и съумасшедшиігь того,
кто бъ осмѣлился ласкать насъ надеждою на такое
несбыточяое счастіе. Я помню, что когда трубачъ генерала Януса отправился съ дисьмомъ фельдмардгала,
въ которомъ дросилъ онъ перемирія, гедералъ сказалъ
намъ, возвраь ,аясь к ъ нашимъ лостамъ, что тоть, кто
завелъ Его Царское Величество в ъ это лоложеніе, долженъ былъ быть величайшимъ безумцемъ всего свѣта;
до что если велишй визнрь приметъ паше предложеніе
въ дастоящихъ обстоятельствахъ, то это дервенство
лринадлежитъ ему. Богу угоддо было, чтобъ генералъ
т
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невѣрныхъ ослѣплен-ъ былъ блескомъ двухъ-сотъ тысячъ червонцевъ, для спасенія великаго множества
честныхъ людей, которые, поистинѣ, находились въ
рукахъ Турокъ.
Въ часъ пополудни Оттоманы обнародовали миръ, и
почти въ то же время фельдмаршалъ отдалъ приказъ
арміи выступить въ походъ въ шесть часовъ вечера,
въ новомъ боеромъ порядкѣ, коего планъ розданъ былъ
всѣмъ генераламъ, дабы каждый изъ нихъ занялъ свое
мѣсто. Войско должно было выступить изъ лагеря съ
распущенными знаменами, съ барабаннымъ боемъ и съ
флейтами яередъ каждымъ полкомъ.
Ненужно было приказывать офицерамъ, y коихъ
оставались еще экипажи, ихъ облегчить: необходимость
и такъ ужъ того требовала. Множество добра побросали въ лагерѣ, ибо лошади едва таскались, нзнуренныя и чуть живыя.
Прежде, нежели оставимъ лагерь, вы позволите, милостивая государыня, исчислить вамъ потерю обѣихъ
армій въ эти четыре дня. Достовѣрно, что Его Царское Величество лишился не болѣе, какъ 8,000 человѣкъ убитыми. Изъ генераловъ убятъ одинъ г. Видманъ; два полковника, ІІЯТЬ подполковниковъ, 18 капитановъ и 26 нижнихъ чиновъ раздѣлили съ яшжъ
ту же участь. Турки чисіосердечно признались н а м ъ ,
что они потеряли убитыми 8,900 человѣкъ,междупрочимъ, одного любимца ихъ султана и множество офицеровъ.
24-го, въ шесть часовъ вечера, армія выступила въ
походъ центромъ драваго фланга. Четыре баталіона,
въ немъ находившіеся, составляли фронтъ л о д ъ к о м а н дою Генерала Барона Денсберга, Генералъ-Маіора Альфенделя я Бригадира Моро-де-Бразе (Moreau de Brasey, comte de Lion en Beance). Прочіе генералы слѣдов&а ііо старшижству; Адамъ Вейде и Князь Голицынъ
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составляла арріергардъ, a солдаты несли рогатки, какъ
и во время сраженія. Армія, составляя баталіонъкарре, гордо прошла мимо Турокъ, выстроенныхъ въ
одну линію въ долинѣ по лѣвую нашу руку. Мы шли
до самой ночи по берегу Прута, который былъ отъ
насъ вправо, a горы влѣво.
Одинъ Фращузскій инженеръ, по имени Терсонъ,
человѣкъ самый честный:, уважаемый Царемъ иРусскими, пріятель всего свѣта, удостовѣрилъ меня, что есть
ліоди, имѣющіе вѣрныя предчувствія о своей стяерти
C e t Французъ подружился со мною въ Ригѣ, гдѣ я
узналъ его; и когда, черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ,
встрѣтились мы въ той же арміи, онъ часто дѣлалъ
мнѣ честь навѣщать меня и довольствоваться моей
хлѣбъ-солью. Въ тотъ день, какъ возвратились мы въ
лагерь, въ сопровожде-ніи непріятелей, онъ к о м н ѣ п р и шелъ поздравнть меня съ достославньшъ нашимъ отступленіемъ и съ тѣмъ, что Генералъ Янусъ благосклонно отзывался ему обо мнѣ, радуясь, что въ семъ
случаѣ имѣлъ меня при себѣ. Я отвѣчалъ, что Генералъ Янусъ отдавалъ свои привазанія съ гакого ясностыо,
что офицеру, какъ бы туно ни было его понятіе, невозможно было ихъ не выполнить. Умирая съ голоду,
я ѣлъ съ большимъ аппетитомъ то, что могъ еще найти годнаго въ моихъ запасахъ, и Терсонъ поелѣдовалъ
моему примѣру. Тутъ открылъ онъ мнѣ за тайну, что
ему нзъ Молдавіи не выйти и что онъ оставитъ въ
ней свои костн. Я всяческн старался разсѣять его мрачное пргдчувствіе, но тщетяо. Заключнли мнръ; армія
выступила. Терсонъ прибылъ къ моему посту и довольно долго со мною разговаривалъ. Я сталъ смѣяться
надъ его предчувствіемъ, доказывая его ложность, нбо
миръ былъ заключенъ. Онъ отвѣчалъ, что Генералъ
Янусъ, которому также онъ открылся, дѣлалъ ему то
же разсужденіе, но что онъ п мнѣ дастъ тотъ же от-
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вѣтъ, какъ и генералу, именно, что онъ изъ Молдавіи
еще не вышелъ, и что мы успѣемъ надъ нимъ посмѣяться, Еогда войско перейдетъ за Днѣстръ. НѢСЕОЛЬЕО
времени спустя, онъ меня оставилъ и поѣхалъ къ генералу Янусу, который страдая яодагроЁ, ѣхалъ в ъ каретѣ
вдоль лраваго фланга во стѣ шагахъ отъ фронта. П о говоривъ с ъ нимъ немного, онъ оставилъ его п о н ѣ к о торой нуждѣ. Одинъ изъ татаръ, слѣдовавшихъ за нашей арзгіеі, въ намѣреніи что-нибудь подцѣпить, проскакавъ мшо его, воткнулъ въ него копье' и оставилъ
его мертвымъ, не снявъ даже съ него шляпы. Генералъ Янусъ послалъ за мною своего адъютанта и я о казалъ ашѣ его тѣло, принесенное Е Ъ баталіону гренадерами, и воторое было еще тепло. Мы жалѣли о
немъ отъ всего сердца и дивились, между тѣмъ, предчувствіямъ, Еоторыя оспаривалъ я съ упрямствомъ*
Фельдмаршалъ послалъ трубача Е Ъ велиЕОзму визирю
съ жалобою на нарушеніе условій. Трубачъ возвратился ночью съ предписаніемъ вѣшать всѣхъ татаръ, Е О торые попадутся намъ въ руви, гоняясь за нашей арміей.
При совершенномъ наступленіи ночи, Его Ц а р с Е о е
Величество велѣлъ остановиться баталіону-карре. Мы
выстроились какъ кожно исправнѣе. Мы расположились
на бяваЕахъ. Ночлегъ былъ Е р а т о Е Ъ и ночь чрезвычайно дождлива.
Не правда ли, что вы находите меня нечувствительнымъ въ отношенія Е Ъ вангему полу, ибо до-сихъ-поръ
не говорилъ я вамъ о всемъ, что претерпѣли дамы,
находившіяся въ нашей арши? Вообраздте ихъ себѣ,
юглостивая государыня, посреди ужасовъ четырехъ-дневнаго сраженія, подверженныхъ тѣмъ же опасностямъ,
к а к ъ и мы; Е а р е т ы ихъ іірострѣлены были пулязяи, разбиты пушечными ядрамя, и эти милыя дамы должны
были нопасться въ плѣнъ, если н е погибнуть въ н е -
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чаянномъ нападеніи, коего мы только и опасались. Не
знаю, болѣе ли онѣ страдали во время битвы, нежели
радовались о своемъ избавленіи; но знаю, что генералъ-маіорша Буіпъ, три недѣли послѣ, не когла еще
•оправиться отъ страха, ею претерпѣннаго въ тѣ четыр е дня, какъ м н имѣли дѣло съ Турками.
К а к ъ объ условіяхъ мира хранилн глубоЕое молчаше, то мы (иностранцы) никого и не разспраишвали,
a разсуждали о нихъ между собою, не сомнѣваясь,
чтобъ оня не были весьма тягостны для Его Царскаго
Величества. Однако мы узнали обо всемъ въ лоход ѣ (25-го Іюля) я совсѣмъ неожиданнымъ для насъ
образомъ.
А р ш я выступила въ походъ на разевѣтѣ съ экипажемъ, уменыпеннымъ по крайней мѣрѣ двумя третямн.
В ъ подень пришли мы въ тѣснину, гдѣ м ы т а к ъ долго
нростояли въ началѣ нашего ' похода. Я былъ одинъ
изъ начальниковъ авангарда или фронта нашего баталіонъ-карре, который, для большей удобности экипажей, раздѣлнлся при входѣ въ тѣсннну. Мьг первые
прибыли въ долину, находящуюся за тѣсниною: асѣсто
пріятное, овруженное густыми деревьямн и огражденное слѣва высокишг, лѣсистыми горами, a справа р ѣ кою Прутомъ, разливающимъ на свои берега прохладу,
которой ш і и воспользовались. Тамъ настигли меня
сначала генералъ-жаіоръ Бупгь, a вслѣдъ за нимъ генералъ Баронъ Остенъ. Всѣ трое ш і проголодались.
Карета госпожи Бушъ ѣхала невдалевѣ. Мужъ е я яослалъ спросить, нѣтъ ли y ней, чѣмть бы намъ пообѣдать. Эта мнлая дама ирислала намъ бутылку Венгерскаго вина, четыре холодные цыпленка, хлѣба довольно
черстваго, но все же хлѣба, и мы, при приближеніи
такого сильнаго сикурса, избрали мѣстоположеніе и
стали работать съ одинаковою жадностыо. Бутылка нашлась недостаточною для утоленія нашей жажды: мы
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послали з?« подкрѣпленіемъ, которое и было намъ доставлено съ тою же любезностыо. Только что мы кончили нашъ обѣдъ, фельдмаршалъ на насъ наѣхалъ и
попросилъ насъ угостять трехъ пашей, присланныхъ
отъ великаго визиря къ Его Царскому Величеству, покамѣсть Государь не дастъ имъ отвѣта. Мы къ нимъ
отправились. Одинъ изъ няхъ говорялъ хорошо понѣмецки и еще лучше по-латинѣ. Онъ достался на
мою долю; друзья жож довольствовались оба однимъ
изъ остальныхъ, говорввшимъ только по-нѣмецки. В ъ
минуты первыхъ привѣтствій слуги фельдмаршальскіе
разбиля шатеръ, постлали на земь коверъ турецкій, на
который усадили мы нашихъ трехъ пашей. Они сѣли,
сложивъ ноги крестомъ и велѣли принестя себѣ трубки, коихъ чубуки столь были длинны, что головки ихъ
лежали на землѣ.
Сначала разговоръ нашъ былъ общій. Они сказали
намъ, что великій визирь послалъ ихъ предложить Е г о
Царскому Величеству 2,000 человѣкъ спаговъ для отогнанія Татаръ, насъ преслѣдующихъ, и изъ коихъ шестеро ночью былн дойманы, не счптая трпдцати убитыхъ нашими конными гренадерами. Наконецъ паша,
говоривіпій по-латинѣ, коль скоро узналъ, что я французъ, подозвалъ меня къ себѣ и громко объявилъ, что
французы были пріятели туркамъ. Тогда, вступивъ в ъ
частныя разсужденія, я спросилъ y него, по какой причинѣ и на какихъ условіяхъ заключили они миръ. Онъ
отвѣчалъ, что твердость наша ихъ изумила, что онд
не думали найти въ насъ столь ужасныхъ противниковъ; что, судя по положенію, въ которомъ мынаходились, и по отступленію, нами совершонному, о н и в и д ѣ ли, что жизнь наша дорого будетъ имъ стоить, и р ѣ шились, не упуская времени, принять наше предложеніе о перемиріи, дабы насъ удалить. Онъ объявилъ,
что въ дервие тря дня артиллерія наша истребила и
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изувѣчила множество изъ ихъ единоземцевъ, что y
нихъ бьгло 8,000 убитыхъ и 8,000 раненыхъ, и что
они лостуішли благоразумно. заключивъ миръ на условіяхъ, почетныхъ для султана я выгодныхъ для его
народа.
Вы чувствуете, милостивая государыня, что, увидя
случай отозваться съ похвалою о нашей арміи, я не
сталъ скромничать и, признаюсь, отъ роду нехвасталъ
я съ такимъ усердіемъ и не встрѣчалъ додобной довѣренности. Потомъ я сказалъ ему, что, будучи доволенъ изъясненіемъ прпчилъ, по которымъ заключнли
они миръ, я хотѣлъ бы знать и условія онаго; онъ
охотно исполнилъ мое желаніе, выпивая кофе, который, между тѣмъ, имъ подноспли. И вотъ они, сіиусловія, которші тѣмъ болѣе изумили меня, что, основываясь на предложеніяхъ, показанныхъ мнѣ въ Ригѣ Левенвольдомъ, я лолагалъ Короля Шведскаго истинною
лричиною войны.
1) Его Царское Величество возвратитъ турвазяъАзовъ,
срывъ новыя укрѣпленія онаго, также я крѣпостя, выстроенныя жжъ ло берегу.
2) Флотъ свой и морское войско переведетъ онъ въ
Воронежъ и не будетъ нмѣть другой, ближайшей лристани къ Черному морю, кромѣ Воронежской.
3) Казакамъ возвратитъ ихъ старинную вольность, a
Польшѣ Украйну Польскую, такъ же какъ^и Эльбингъ
и другіе города, имъ захваченные.
4) Выведетъ безъ изъятія всѣ лолки, лаходящіеся въ
разныхъ частяхъ Польши, и впредь, л я подъ вакимъ
предлогомъ и ни въ кавомъ случаѣ пе введетъ ихъ
обратно самъ или черезъ своихъ генераловъ.
5) Наконецъ Его Царское Велнчество дастъ Королю
Шведскому свободный пропускъ въ его государство,
даже, въ случаѣ лужды, и чрезъ свон владѣпія, еъ
конвоемъ, который данъ будетъ отъ султана; также не
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станетъ никакимъ образомъ тревожить короля во время проѣзда его черезъ Польскія владѣнія, обязуясь,
въ то же время, удержать и Фридриха Августа, Курфирста Саксонскаго, отъ всякаго непріязненнаго нокушенія какъ н а особу короля, такъ н на конвой, его
солровождающій.
Таковы были условія мнра, столь полезнаго н столь
нужнаго для славы Его Царскаго Велнчества. Прибавьте къ тому и 200,000 червонцевъ, нодаренныхъ велякому визирю (что подтверждено мнѣ было моимъ
пашею).
Онъ сказалъ мнѣ, что, спустя часъ по отстуяленін
армін нашей, Шведскій Король нереѣхалъ черезъ Прутъ
на челнокѣ, сдѣланномъ изъ выдолбленнаго пня, нустивъ лошадь свою вллавь, и самъ-шестъ прискакалъ
въ лагерь велякаго визиря; что король говорилъ ему
съ удивительною гордостью н между ярочимъ сказалъ,
что, „если одинъ язъ его генераловъ вздумалъ бы
только заключить таковой миръ, то онъ отрубнлъ бы
ему голову, и что ему, визнрю, должно того же ожядать отъ султана." На всю эту брань великій визирь
отвѣчалъ только то, что онъ имѣлъ отъ султана нрнкаэаніе, и что онъ ничего не сдѣлалъ безъ согласія
одного министра (de Sa Hautesse), находящагося въ
его лагерѣ, и своего военнаго совѣта.
Мы разговарявали обо всемъ этомъ, какъ фельдмаршалъ пришелъ имъ объявить, что Его Величество нриянмаетъ учтнвое яредложеніе велнкаго визиря. Пашн откланялись, взявъ съ собою шестерыхъ татаръ, схваченныхъ
нами ночью, н отослалн ихъ связанныхъ къ велнкому визнрю для дрнмѣрнаго наказанія.
Я всегда воображалъ себѣ турокъ людьмн необыкновенными; но мое доброе о ннхъ мнѣніе уснлнлось съ
тѣхъ норъ, какъ я на ннхъ насмотрѣлся. Онн большею
частію красивы, носятъ бороду, не столь длинную, КЯЕЪ
ч
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y капуциновъ, но снизу четыреугольнуя), и холятъ ее,
какь зга холимъ лошадей. Этн паши, хотя всѣ трое pasHaro цвѣта, имѣли красивѣйшія лица. Тотъ, съ которымъ
я разговаривалъ, признался мнѣ, ему было шестьдесятъ
три года, a на взглядъ нельзя было ему дать и сорока-пяти.
А р ш я нагда. разстроившая баталіонъ-карре при входѣ
въ тѣснину, раздѣлилась въ долинѣ, находящейся при
выходѣ изъ оной. Его Царское Величество съ Преображенцами, Семеновцами, Астраханцами и Ингерманландцами сталъ въ авангардѣ въ двухъ миляхъ отъ тѣснины.
Генералъ-Лейтенантъ Брюсъ съ артиллеріей и дивизія
Я н я з я Рѣпнина слѣдовали заЕго Величествомъ и расположились лагеремъ в ъ полуторѣ мили; Генералъ Баронъ
Денсберъ въ одной милѣ; Генералъ Баронъ Аллартъ въ
полумилѣ съ кавалеріей, которою кошьндовалъ онъ по
приказанію Его Величества, ибо г-нъ Янусъ страдалъ въ
это время подагрою. Дивизія же Адама Вейде осталась
при выходѣ изъ тѣснины. Двухъ-тысячный Турецкій
отрядъ раздѣлился на три части: одна осталась въ тылу
арміи, a двѣ другія расположились но ея флангамъ. Въ
такомъ расположеніи и н а б л ю д а я в с е т ѣ же дистанціи, м н
пошли на Яссы, гдѣ надѣялнсь найти всѣ запасы, нужвсые
для обратнаго нашего похода черезъ степи. Мы достигли
сего города въ шесть дереходовъ, каждый въ четырехъ
миляхъ состоявшій. Тамъ оставались з ш четыре дня и
запаслись всѣмъ, что могли только найти.
Много претерпѣлъ бы я во время сего перехода, если
быГенералъБаронъ Аллартъ, зная, что я потерялъ мой
экипажъ, не снабдилъ меня великодушно довозкою.четверкою лошадей и прекрасною палаткой съ ея маркизою.
повозочкѣ моей (paloube) съ одеждой и бѣльемъ
находилась и постель, то я въ своемъ несчастіи почиталъ
себя счасялнвѣйшимъ изъ смертныхъ.
Давъ четырехъ-дневный отдыхъ своей арміи и собравъ
запасы для перехода черезъ стеин, Его Царское Велнче-
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ство повелъ насъ вдоль Прута до Станопа (Stanope), по
дорогѣ не столь трудной и дальней, какъ Сороцкая. Въ
Станопѣ мы стояли опять четыре дня, по той дричинѣ,
что Его Величество приказалъ навести одинъ только
мостъ для переправы всей арміи.
Здѣсь разстались мы съ тремя пашами и съ ихъ отрядомъ. Дорогой имѣлъ я честь нѣсколъко разъ съ нимп
разговаривать, a однажды и обѣдать вмѣстѣ уГенералъЛейтенанта Барона Остена. Они попросили рпсу, варенаго на молокѣ, и наѣлись его, насьшавъ кучу сахару.
Мы никакъ не могли заставить ихъ пить Венгерское
ішно, какъ ни просили; они предіючиталя кофе, свареный по ихъ обычаю, и который пилн оня цѣлый день.
Отъ Станопа армія въ четыре дня пришла къ Могилеву
на Днѣстръ, куда прибылъ ужъ Сороцкій гарнизонъ,
истребивъ мостъ и наружныя укрѣпленія гброда. Новый
мостъ, который должно было навести на Днѣстрѣ, задержалъ насъ тутъ еще восемь дней. Буджатскіе татары вздумали было насъ безпокоить. Еазачій полковникъ заманилъ
ихъ по-своему въ засаду. 160 были убиты, шестеровзяты
въ плѣнъ, и фельдмаршалъ велѣлъ ихъ повѣсить всѣхъ
на одномъ деревѣ на самой высокой изъ сосѣднихъ горъ,
дабы устрашить тѣхъ, которые вздумали бы о п я т ь н а с ъ
безпокоить въ нашемъ лагерѣ или фуражировкѣ, что не
переставали они чинить съ нами отъ самаго Станопа.
Мостъ былъ готовъ, и армія спокойно переправилась
въ трое сутокъ. Шесть баталіоновъ гренадеръ остались
въ арріергардѣ лагеря, изъ опасенія, чтобъ татары, кроющіеся въгорахъ, не потревожиля переправы н а ш и х ъ п о слѣднихъ полковъ. Но они оказались болѣе благоразумными, нежели мы предвтолагали; проучеяные послѣднею
своею неудачей, они уже не показывались, и отетупленіе
наше совершнлось со всевозможнымъ спокойствіемъ.
Во время нашего пребыванія въ лагерѣ за Днѣстромъ
въПодоліи, Его Царское Величество пожелалъ узнатьвъ
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точности потерю, имъ понесениую въ сей кратвій, но
трудныіі походъ. Приказано было каждому бригадиру
иредставить Е Ъ слѣдующему утру подробную опись с в о ей брпгадѣ, опредѣливъ состояніе оной въ первыйдень
вступленія нашего въ Молдавію и то, въ Еоторомъ нах о д и л а с ь она въ день отданнаго приказа. Воля Его
Царскаго Велпчества была исполнена: пзъ 79,800 людей, состоявшихъ на лицо при вступленіи нашемъ въ

Молдавію, есливычесть 15,000, находящпхся въВалахіи
съ г е н е р а л о м ъ Рене, оставаться надлежало 63,800; но
ОЕазалось ТОЛЬЕО 37,315. Вотъ все, что вышло изъ Молдавіи. Прочіе осталпсь на*удобреніе сей безплодной
землн, отчасти и с т р е б л е н н ы е огнемъ н е п р і я т е л ь с Е п м ъ ,

но еще болѣе поносомъ и г о л о д о м ъ .
На третій д е н ь н а ш е г о п р е б ы в а н і я в ъ ттовомъ л а г е р ѣ ,
Еуда прапасъі стекались іізобнльно пзъ Еаменца п друг и х ъ г о р о д о в ъ Подольскихъ, Государь, Императрпда,
свита ихъ п министры (за исключеніемъ Барона Шафирова и Графа Шереметева, оставленныхъ въ лагерѣ Турецкомъ з а л о ж н и Е а м и м и р а ) отправилнсь incognito въ десять
часовъ вечера, подъ прикрытіедгь одного ТОЛЬЕО гвардейСЕаго эсЕадрона, Е Ъ Ярославу. Тамъ, по пряказанію Государя, приготовлены былн суда, навоторыхъ онъ Вяс-

лою отправнлся въ Торнъ, гдѣ Идшератрица, въ то
время беременная на седьмомъ мѣсяцѣ, располагалась
родить. Это былъ первый ея ребенокъ сътого временя,
к а Е Ъ она признана б ы л а Императрнцей: честъ, Е о е й о н а
достойна болѣе многяхъ прянцессъ, Еоторыя должны
бы Е р а с п ѣ т ь отъ стыда, в и д я , что женщняа ннчтожн а г о пронсхожденія (une femme de rien), безо всяваго
образованія, не воспнтанная въ чувствахъ величія и
душевной возвышенностя свойственныхъ высоЕому рожденію, поддержнваетъ санъ Императорскій со всею честію, велнчіемъ и у м о м ъ , какпхъ можно было бы только

ожидать отъ самой

знатнѣйшеіі
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кровп.

Ha другой день отъѣзда Его Величества, фельдмаршалъ со всею аршею выступилъ въ походъ и остановился лагеремъ въ Шарградѣ, куда, по его пряказанію,
съѣхались всѣ генералы изъ разныхъ мѣстъ, гдѣ они
находились; ибо армія была распредѣлена по разньшъ
направленіямъ для удобства продовольствія и фуражировки.
Когда генералы собрались въ палаткахъ фельдмаршала, онъ объявилъ имъ, что Его Царское Величество,
заключивъ миръ съ турками, не имѣлъ уже надобности
въ столь великомъ числѣ генераловъ, что онъ имѣлъ
повелѣніе Государя отпустить тѣхъ изъ нихъ, которые,
по ихъ большому жалованью, наиболѣе были ему т я гостны; что онъ именемъ Его Царскаго Величества благодаритъ ихъ за услуги, ими оказанныя, особенно въ
сей послѣдній походъ; потомъ онъ роздалъ абшиды г е нераламъ, коимъ прилагаю здѣсь списокъ, включая въ
томъ числѣ тѣхъ, которые оставили службу Его Величества съ 1-го Января 1711 года.

СПИСОКЪ ГЕНЕРАЛАМЪ,
отпущвннымъ

ЕГОЦАРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

ШИМЪ ЕГО СЛУЖБУ Б Е З Ъ

или оставив-

ОТПУСКА.

Фельдмаршалъ Генералъ-Лейтенантъ Гольцъ отошелъ
безъ отяуска, не лолучивъ 60,000 э к ю и б о л ѣ е должнаго ему жалованья.
Генералъ Янусъ отошелъ безъ отпуска по той же
причинѣ.
Генералъ Баронъ Денсбергъ отпущенъ съ абшидомъ.
Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Остенъ отпущенъ съ
абшидомъ.
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Генералъ-Лейтенантъ Беркгольцъ отпущенъ с ъ а б л ш домъ.
Генералъ-Лейтенанть Ностицъ, Эльбингскій комендантъ, отошелъ безъ абіяида, самовольно удовлетворивъ себя 50,000 экю,которые считалъ за Гоеударемъ.
Бригадиръ Графъ де-Фризъ отоіделъ безъ

отяуска.

• Бригадиръ Моро-де-Бразе (comte de Lion en Beance)
отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ Боэ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ Баронъ Ремкивстъ отпущенъ съ абшидомъ.
Бригадиръ Графъ Ламберти отпущенъ съ абшидомъ.
Баронъ Денсбергъ, кавалерійскій полковникъ, отпущенъ также съ абшидомъ.
Полковникъ отъ инфантеріи Миропсъ отпущенъ также съ абшидомъ.
Н а слѣдующій же 1712 годъ отпущены съабшидомъ
Генералъ Баронъ Аллартъ и Генералъ-Лейтенантъ Флюгель.
ТІетырнадцать нностранныхъ полковниковъ ошущены
съ абгдидомъ; нѣкоторые же отошли сами.
Двадцать два яолковнива отпущены съ абшидомъ,
отчасти отошли.
Сто пятьдесять шесгь вапитановъ отпущены яли отошли самн.
Фельдмаршалъ не слишкомъ много истратилъ денегъ,
отпуская всѣхъ снхъ офицеровъ, ибо ннкому ннчегоне
заплатилъ; и до-снхъ-яоръ за ниагь пропадаетъ жалованья моего за тринадцать мѣсяцевъ *), по 130 рублей
н а мѣсяцъ (рубль стоилъ 5 франд. лнвровъ): я получалъ 70 рублей какъ бригадиръ, 40 какъ полковникъ
и 20 какъ капнтанъ.

*) Кажется, слышишь храбраго капитана Dalgetty, жалующагося
на недоимки и неисправность въ платежѣ жалованья.
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Генералъ Баронъ Денсбергъ имѣлъ ужасную схватку
съ фельдмаршаломъ касательно денегъ; но это ни къ
чему не послужило. Дѣлать было нечего; мы рѣшилпсь
терпѣть. Генералъ Баронъ Денсбергъ,' Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Остенъ и я отправдлись вмѣстѣ черезъ
Satanope (Таряалоль), (гдѣ ш і встрѣтили долки Генерала Рене, возвращающіеся изъ Валахід, и которые тамъ
обогатились въ той же мѣрѣ, какъ мыобншцали) и л о томъ, черезъ Замосцъ, въ Леодоль, гдѣ цѣлый мѣсяцъ
отдыхаля отъ трудовъ нашего сумасброднаго лохода.
Въ семъ-то городѣ лозяакомялся я съ гослсшею коронною старостиной и ея сестрою, госггожею велякою
хоруяжихою. Обѣ онѣ сестры великому коронному гетману Синявскому. Сіи дамы оказалд мнѣ мяожество
вѣжливостей; между лрочямъ получилъ я отъ старостины превраснаго Испанскаго табаку, который ожявилъ мой носъ, совсѣмъ изнемогавшій безъ сей благодѣтельной помощи, для меня необходимой.
Изъ Леополя мы пріѣхали въ Варшаву гдѣ отдыхали
еще одинъ мѣсяцъ. Оттуда Вислою отправился я съ
Барономъ Остеномъ п его супругою въ Данцпгъ, гдѣ
нашелъ я свою жену л семейство свое, умнолсенное
одною наслѣдницею, милымъ н прекраснымъребенкомъ.

2.

0

МИЛЬТОНѢ И ШАТОБРІАНОВОМЪ

ПЕРЕВОДѢ

(изъ соврвмЕнника 1837).
Долгое время Французы пренебрегали словесностью
своихъ сосѣдей. Увѣренные въ своемъ превосходствѣ
надъ всѣмъ человѣчествомъ, онпцѣнили славныхъ дя-
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сателей иностранныхъ по мѣрѣ ихъ болыпаго и л и м е я ь шаго отдаленія отъ Французскихъ привычеЕъ и отъ>
правилъ, установленныхъ Французскими крнтякамя; переводя ихъ, они никогда не думали быть вѣрныаш
своимъ подляиникамъ, напротивъ, тщательно ихъ преобразовывалн. Во Французскяхъ переводахъ, изданныхъ
въ проіпломъ столѣтіи, нельзя прочесть н и о д н о г о п р е дисловія, гдѣ бы не находилась неизбѣжная фраза:
„Мы думали угодить публякѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ оказать услугу и нашему автору." Ж, въ увѣренностн, что
оказываетъ услугу публпкѣ ж самому автору, переводчикъ пеключалъ изъ книги мѣета, которыя могли бы
оскорбить вкусъ образованнаго Французскаго читателя.
Странно, когда подумаешь, кто, кого и предъ кѣмъ извинялъ такимъ образомъ! И вотъ къ чему ведетъ невѣжественная страсть къ народности!... Наконецъ критики спохватилзсь. Стали- подозрѣвать, что гг. Летурнеры могля ошибочно судить о Шекспнрѣ и не совсѣмъ благоразумно лоступили, переправляя на свой
ладъ Гамлета, Ромео и Лира. Отъ йереводчивовь стали
требовать болѣе вѣрностй, a менѣе щекотлнвоетя и
усердія Е Ъ публакѣ; пожеладя видѣть Данте, Шекспира и Сервантеса въ ихъ собственномъ видѣ, въ нхъ
народной одеждѣ—народные недостатки. Даже мнѣніе,
утвержденное вѣками и прянятое всѣшг, что переводчикъ долженъ стараться передать духъ, a не букву
нашло протнвниковъ и искуссныя рпроверженія.
Нынѣ (иримѣръ неслыханный!) первый изъ Французскихъ писателей переводитъ Мильтона слово еь слово к
объявляетъ, что подстрочный переводъ былъ бы верхомъ его искусства, если бъ только оный былъ возможенъ! Таковое смиреніе во Франяузскомъ пнсателѣ,
первомъ мастерѣ своего дѣла, должно было снльно
изумить поборннЕОвъ жправительныхъ переводовъ и, вѣроятно, будегъ имѣть большое вліяніе на словесность.
т. ѵ.
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Изъ всѣхъ иноземныхъ писателей, Мпльтонъ б к л ъ
всѣхъ несчастнѣе во Франціи. Не говоримъ о лереводахъ въ прозѣ, въ которыхъ онъ былъ безвинно оклеветанъ, не говоримъ опереводѣ въ стихахъ аббата Деллля, который ужасно поправилъ его грубые недостапгки и украснлъ его безъ мплосердія; но какъ же выводпля его собственное лицо въ трагедіяхъ и въ романахъ яисателя новѣйшей романтической школы? Что
сдѣлалъ изъ него г-нъ Альфредъ ^ де-Внньи, котораго
Французскіе критики безъ церемоніи поставнля на одной доскѣ съ В. Скоттомъ? какъ поступллъ съ нимъ
Викторъ Гюго, другой любимецъ Парижской публіки?
Можетъ бшъ, читателн забыля и „St. M a r s " и „Кромвела", и -дотому не могутъ судить о нелѣпости вымысловъ гг. Альфреда де-Внньи и Виктора Гюго. Выведемъ того и другаго на судъ всякаго знающаго и
благомыслящаго человѣка.
Начнемъ съ трагедіи, одного изъ самыхъ нслѣлыхъ
произведеній челэвѣка, впрочемъ, одареннаго талантомъ.
Мы не станемъ слЬдовать за спотыкливымъ ходомъ
этой драмы, скучной и чудовищной; мы хотимъ только
показать нашимъ читателямъ, въ какомъ видѣ въ ней
лредставленъ Мильтонъ, еще леизвѣстный лоэтъ, но
политяческій писатель, ужеславныі въ Евролѣ своимъ
горькимъ и заносчивымъ краснорѣчіемъ.
Кромвель во дворцѣ своемъ бесѣдуетъ съ Лордомъ
Рочестеромъ, переодѣтымъ въ методиста и съчетырьмя
шутами; тутъ же находится Мнльтонъ съ свопмъ вожатымъ (лицеш> довольно яенужнымъ, ибо Мильтонъ
ослЬлъ уже гораздо послЬ). Протекторъ говоритъ Р о честеру:
„Такъ какъ мы телерь одни, то я хочу лосмѣяться:
лведставлню^вамъ моихъ шутовъ.Когда мы находимся
въ веселомъ духѣ, тогда они бываютъ очень забавнн.
Мы всѣ лишемъ стихи, даже и мой старый Млльтонъ.
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МИЛЬТОНЪ

(съ досадою).

Старый Мильтонъ! Извините, милордъ, я девятью г о дами моложе васъ.
КРОМВЕЛЬ.

Какъ угодно.
Мильтонъ.
Вы родились въ 99-мъ, a я въ 608-мъ.
КРОМВЕ

ль.

Какое свѣжее восяоминаніе!
МИЛЬТОНЪ

(съ живостью). •

Вы бы моглн обходиться со мною учтивѣе: я сынъ
нотаріуса, городоваго альдермана.
КРОМВЕЛЬ.

Ну, не сердись; я знаю, что ты великій ѳеологъ и
даже хорошій стихотворецъ^ хотя поняже Ваисерса и
Донна.
М І І Л Ь Т О Н Ъ (говоря самъ про себя).

Поннже! какъ это слово жестоко! Но погоднмъ. Увидятъ, отказало лн м н ѣ небо въ свонхъ дарахъ. Потомство мнѣ судія. Оно поиметъ мою Евву, надающую в ъ
адскую ночь, какъ .сладкое сновидѣніе; Адама, преетуднаго и добраго, и неукротямаго Ду$а, царствующаго
также надъ одною вѣчностью, высокаго въ своемъ отчаяніи, глубокаго въ безуміи, исходящаго изъ огненнаго озера, которое бьетъ онъ огромнымъ своимъ крыломъ; нб.о пламенный геній во мнѣ работаетъ. Я обдумываю, молча, странное намѣреніе. Я жнву въ мыслн
моей, и ею Мильтонъ утѣшенъ. Такъ, я хояу въ свою
очередь создать свой міръ между адомъ, землею и
небомъ.
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ІОРДЪ

РОЧЕСТЕРЪ

(просебя) .

Что онъ тамъ городитъ?
Одннъ

НЗЪ

ШУТОВЪ.

Смѣшной мечтатель!
КРОМВЕЛЬ

(пожимая плечами),

Твой „Икояокластъ" очень хорошая книга, но твой
чортъ Іевіаѳанъ.... (смѣясь; очень плохъ,,,.
МЯЛЬТОНЪ

(сквозь

зубы, съ

негодо-

ваніемъ).

Кромвель смѣется надъ монмь сатаною!
•

Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (подходитъ к ъ нему).

Г-нъ Мильтонъ!
М;И Л Ь Т 0 H Ъ (не слыша его и обратясь
къ Кромвелю).

Онъ это говоритъ изъ зависти.
РОЧЕСТЕРЪ

(Мильтоыу,

которий слу-

шаетъ

съ

его

разсѣян-

ностью).

По чести, вы не лонимаете ноэзін. Вы умны, но y
васъ недостаетъ вкуса. Послушайте: Французы—учители
наши во всемъ: изучайте Рагіана, чнтайте его яастушескія стихотворенія. Пусть Ажинта и Тиртисъ гуляютъ
y васъ по лугамъ; вусть она ведетъ за собою барашка
на голубой ленточкѣ; но Евва, Адамъ, адъ, бгненное
озеро! Сатана голый, съопаленными крыльямя! Другое
дѣло: если бы вы прикрыли щегольскимъ платьемъ,
если бы вы даля ему огромный парнкъ н шлемъ съ золотою шишкою, розовый камзолъ н мантію Флорентннскую, кавъ недавно вндѣлъ я во Французской ояерѣ
соляце въ нраздннчномъ кафтанѣ,
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М И Л Ь Т О Н Ъ (удивленный).

Это что за пустословіе?
Р О Ч Е С Т Е Р Ъ (кусая губыг).

Опять я забылся! Я, сударь, шутилъ.
Мильтонъ.
Очень глупая шутка!"
Далѣе Мяльтонъ утверждаетъ, что правнть государствомъ—бездѣлица; то л і дѣло писать Латинскіе стихи!
Сдустя немного времени, Мнльтонъ бросается въ
ноги Кромвелю, умоляя его не домогатьея дрестола, на
что протекторъ отвѣчаетъ: Мильтонъ, государственный
секретарь! ты піитъ, ты въ лірическомъ восторгѣ за.былъ, кто я таковъ, и проч.
Въ сценѣ, неимѣющей ни исторической истины, ни
драматическаго правдододобія, въ безсмыслзнной па~
родія церемоніала, наблюдаемаго лрикоронаціиАнглійскихъ королей, Мяльтонъ ' и одинъ изь придворныхъ
шутовъ играютъ главную роль. Мильтонълродовѣдуетъ
республяку, шутъ додннмаетъ дерчатку королзвскаго
рыцаря....
Вотъ какнмъ ж^лкнмъ безувдемъ, какнмъ пустомѣлзй выведенъ Мильтонъ человѣкомъ, который, вѣроятно,
самъ не вѣдалъ, что творилъ, оскорбляя вел ікуютѣнь!
Въ теченіе всей трагедін, кромѣ насмѣшекъ и ругательства, нячего ннаго Мяльтонъ не слышитъ; правда
и то, что и самъ онъ, во все время, нн разу не вымолвнтъ дѣльнаго слэва. Это старый болтунъ, вотораго всѣ лрезяраютъ и на котораго никто не обращаетъ
ннкакого вняманія.
*
Нѣтъ, госяодинъ Гюго! не таковъ быль Мильтонь,
другъ и сподвижннкъ Кромвеля, суровый фанатикъ,
строгій творецъ „Иконокласта" и книгн: ^Defensio
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populi"! Не такимъ языкомъ изъясяялся бы съ Кром>
велемъ тотъ, который натшсалъ ему свой славныйпророческій сонетъ: Cromwell, our chief, etc.!
He могъ быть посмѣшищемъ развратнаго Рочестера
и придворныхъ шутовъ тотъ, кто, въ злые дни жертва
злыхъ языковъ, въ бѣдности, въ гоненіи и въ слЬпотѣ
сохранилъ непреклонность души и продиктовалъ „Потерянный Рай".
•
Есля г-нъ Гюго, будучи самъ поэтъ (хотя и второстепенный), такъ худо понялъ поэта Мильтона, то
всякъ легко себѣ вообразитъ, что подъ его перомъ
стало изъ лица Кромвеля, съ которымъ не имѣлъ онъ
ужъ ровно никакого сочувствія! Но это не касается до
нашего предмета. Отъ неровнаго, грубаго Виктора
Гюго и его уродливыхъ драмъ перейдемъ къ чопорному Гр. Внньи и къ его облизанному роману.
Альфредъ де-Вивыг въ своемъ „Сенъ-Марсѣ" также
в ш о д и т ъ передъ нами Милътона, и вотъ в ъ к а к и х ъ о б стоятельствахъ:
У славной Марін де-Лормъ, любовницы Кардинала
Ришелье, собирается общество придворныхъ иученыхъ.
Скюдери толкуетъ имъ свою аллегорическую карту
любви; гости въ восхищеніи отъ крѣпости Ерасоупы^
стоящей на р ѣ к ѣ Гордости, отъ деревни нѣжныхъ Записочекъ, отъ гавани Равнодушія, и дроч., и проч. Всѣ
осыпаютъ г-жу Скюдери напыщенными похвалами,кром ѣ Моліера, Корнеля и Декарта, которые тутъ же на<
хо-дятся. Вдругъ хозяйка представляетъ обществу жолодаго путешествующаго авгличанина Мильтона и заставляетъ его читать гостямъ отрывки изъ „Потеряннаго Рая". Хорошо. Да какъ же Французы, не зная
Англійскаго языка, поймутъ Мяльтоновы стихи? Очень
просто: дѣста, которыя онъ будетъ читать, переведены
на Французскій языкъ, лереписаны на особыхъ листочяахъ и списки розданы гостямъ. Мильтонъ будетъ де-
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кламировать, a гости слЬдовать за нямъ. Да зачѣмь
же ему безпокоиться, если уже стнхи переведены? Стало быть, Мильтояъ велнкій декламаторъ, или звуки
Англійскаго языка чрезвычайно любопытны? A какое
дѣло Графу де-Виньи до всѣхъ этихъ нелѣпыхъ несообразностей? Ему надобнб, чтобъ Мильтонъ читалъ въ
Парижскомъ обществѣ свой „Потерянный Р а й " , и ч т о б ъ
Фравщузскіе умники надъ нимъ яосмѣялись и не л о нялн духа велнкаго поэта.
Мильтонъ, несмотря на то, что назначенныя мѣста
для чтенія переведены, и что онъ долженъ чнтать ихъ
по порядку, ищетъ въ памяти своей то, что, по его
мнѣнію, болѣе произведетъ дѣйствія на слушателей, не
заботясь о томъ, поймутъ лн его, нлн нѣтъ. Но посредствомъ какого-то чуда (нензъясненнаго г-мъ деВиньи) всѣ его лонимаютъ. Де-Барро находнтъ его
лрнторньшъ, Скюдери скучнымъ и холоднымъ, Марія
де-Лормъ очень тронута олисаніемъ Адама въ лервобытномъ его состояніи; Моліеръ, Корнель и Декартъ
осыпаютъ его комллимѳнтаки, и дроч.,и лроч.
Или эш очень ошнбаемся, илн Мнльтонъ, лроѣзжая
черезъ Парнжъ, не сталъ бн показывать себя, какъ
заѣзжій фцгляръ, и въ домѣ непотребпой женщяны
забавлять общество чтеніемъ стнховъ, писанныхъ на
язнкѣ, неизвѣстномъ никому' изъ присутствующихъ.
жеманясь н дшсуясь, то закрывая глаза, то взводя нхъ
въ потолокъ. Разговоры его съ де-Ту, съ Корнедемъ и
Декартомъ не были бы пошлымъ и нзысканнымъ пустоеловіемъ; a въ обществѣ игралъ бы онъ роль, ему
прнличную, скромную, роль благороднаго, хорошо вослнтаннаго молодаго человѣка.
Послѣ уднвительныхъ вымысловъ Виктора Гюго я
Графа де-Вяньн хотяте ли вндѣть картину, просто
набросанную другимъ жпводисцемъ? Прочтпте въ „Вуд-
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стокѣ" встрѣчу одного изъ дѣйствующнхъ
Мильтономъ, въ кабинетѣ Кромвеля.

лицъ

съ

Французскій романистъ/конечно, не довольствовался
бы такимъ незначащимъ и естественнымъ изображеніемъ. У него Мильтонъ, занятый государственными
дѣлами, непремѣнно терялся бы въ піитическихъ мечтаніяхъ и на поляхъ какого нибудь отчета намаралъ
бы нѣсколько стиховъ изъ „Потеряннаго Р а я " ; Кромвель бы это подмѣтилъ, разбранилъ бы своего секретаря, назвалъ бы его стпхоплетомъ, вралемъ и проч.,
и изъ того бы вышелъ эфектъ, о которомъ бѣдный
Вальтеръ-Скоттъ и не подумалъ.
Переводъ, изданный Шатобріаномъ, заглаживаетъ до
нѣаоторой степени презрѣніе молодыхъ французскихъ
дисателейу такъ невинно, но такъ жестоко оскорбившихъ великую тѣнь. Мы сказалн уже, что Шатобріанъ
переводилъ Мильтона почти слово въслово, такъ близко, какъ только то могъ яозволить синтаксисъ французскаго языка: трудъ тяжелый и неблагодарный, незамѣтный для болыпинства читателей и который можетъ быть оцѣненъ двумя, тремя знатоками. Но удаченъ ли новый переводъ? Шатобріанъ нашелъ въ Низарѣ критика неумолимаго. Низаръ въ статьѣ, исполненной тонкой смѣтігавости, сильно напалъ и н а способъ перевода, избранный Шатобріаномъ, и на самый
яереводъ. Нѣтъ сомнѣнія, что стараясь яередать Мильтона слово въ слово, Шатобріанъ, однако, не могъ соблюсти въ своемъ дреложеніи вѣрности смысла и выраженія. Подстрочный лереводъ никогда не можетъ
бытЬ вѣренѣ. Каждый языкъ имѣетъ свои обороты,
свои усвоенныя выра"женія, которыя не могутъ быть
лереведены на другой языкъ соотвѣтствующимн слова-^
мя. Возьмемъ первыя фразн: Comment vous portez
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vous; How do you do. Попробуйте перевести ихъ слово въ слово на Русскій языкъ * ) .
Если уже Русскій я з ^ к ъ , столь гибкій и мощный.въ
своихъ оборотахъ и средствахъ, столь переимчивый и
общежительный въ своихъ отношеніяхъ къ чужимъ
лзыкамъ, не способенъ къ переводу подстрочному, къ
преложенію слово въслово, то к а к и и ъ образомъ языкъ
фравгцузскій, столь осторожный въ своихъ привычкахъ,
столь пристрастный къ своямъ преданіямъ, столь непріязненный къ языкамъ, даже ему единоплеменнымъ,
выдерлштъ таковой опытъ, особенно въ борьбѣ с ъ я з ы комъ Мильтона, сего поэта, вмѣстѣ и изысканнаго, и
простодушнаго, и темнаго, и запутаннаго, и выразительнаго и своенравнаго, и смѣлаго даже до безсмыслія?
Переводъ „Потеряннаго Р а я " есть торговая сяекуляція. ІІервый пзъ современныхъ французскпхъ ппсателей, учитель всего пишущаго поколѣнія, бывшій нѣкогда первымъ министромъ, нѣсколько разъ посланнякомъ, Шатобріанъ на старости лѣтъ перевелъ Мильтона для куска хлѣба. Каково бы ни было исиолненіе
труда, имъ предпринятаго, но самый сей трудъ и цѣль
онаго дѣлаютъ честь знаменнтому старцу. Шатобріанъ,
который, поторговавшись немного съ самимъ собою
могъбы спокойв!о пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность и, уклоннвшнсь отъ палаты перовъ, гдѣ могущественно раздавался краснорѣчи-

*) Кстати: недавно (въ Телескопѣ, кажется), кто*то, критикуя
переводъ, хотѣлъ, вѣроятно, блеснуть знаніемъ Италіянскаго я.шса
и пеняіъ переводчику, зачѣмъ онъ пропустилъ въ своемъ переводѣ
выраженіо battersi la guancia — бить себя по щекамъ. Battersi
la
guancia значитъ раскаяться; перевести пначе, не имѣло бы никакого смысла.
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вый его голосъ, приходитъ въ книжную лавку съ продажной рукопнсью, но съ неподкупноі совѣстыо. Послѣ
этого—что скажетъ критика? Ст§»нетъ ли она строгостью
оцѣнки смущать благороднаго труженника и, подобно
скупому покупщику, хулить его товаръ? Но Шатобріанъ не имѣетъ нужды въ снисхожденіи: къ своему переводу присовокупилъ онъ два тома, столь же блестящіе, какъ и всѣ прежнія его дроизведенія, и критика
можетъ оказаться строгою къ ихъ недастаткамъ столько, сколько ей будетъ угодно; несоагаѣнныя красоты,
странпцы, достойныя лучшихъ временъ великаго писателя, спасутъ его книгу отъ дренебреженія читателей,
не смотря на всѣ ея недостатки.
Англійскіе критики строго осудили „Оіштъ объ англійской литературѣ". Ояи нашлн его слшпкомъ поверхностнымъ, слшпкомъ недостаточнымъ; повѣривъ
заглавію, они отъ Шатобріана требовали ученой критики и совершеннаго знанія предметовъ, близко знакомыхъ имъ самимъ; но совсѣмъ не того должно былр
пскать въ семъ блестящемъ обозрѣнія. Въ ученой критикѣ Шатобріанъ не твердъ, робокъ и самъ не свой;
онъ говоритъ о писателяхъ, которыхъ не читалъ; судитъ ю нихъ вскользь и по наслышкѣ ж кбе-какъ отдѣлывается отъ скутаой должности библіографа; но
ломинутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенныя
страницы; онъ поминутно забываетъ критическія изысканія и на свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которыя сближаетъ съ
тѣми, конмъ самъ онъ былъ свидѣтель. Много искренности, много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (иногда дѣтскаго, но всегда щшвлекательнаго) въ
сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторіи англійской лртературы, но составляющихъ главное, блистат&льное достоинство „Опрта".
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3.

ПОСЛѢДНІЙ" ИЗЪ РОДСТВЕННЕКОВЪ ІОАННЫ
Д'АРКЪ.
(изъ

СОВРЕМЕННИКА,

1837).

Въ Лондонѣ, въ лрошломъ 1836 году, умеръ нѣкто
г-нъ Дюлисъ (Jean-François-Philippe Dulys), потомокъ
роднаго брата Іоанны д'Аркъ. славной Орлеанской дѣвственницы. Г-нъ Дюлисъ переселился въАнглію въ началѣ Французской революціи. Онъ былъ женатъ на
Англичанкѣ, и не оставилъ по себѣ дѣтей. По своей
духовноіі назначилъ онъ по себѣ наслѣдникомъ родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца
Эдимбургскаго. Между его бумагами найдены подлинныя грамоты Королей Карла VII, Генрпха III и Лудовнка XIII, подтверждающія дворянетво рода господъ
д'Аркъ Дюлнсъ (d'Arc Dulys) Всѣ сіи грамоты проданы былн съ публичнаго торга за весьма дорогук>
цѣну, такъ же какъ и любопытный автографъ: пнсьмо
Вольтера къ отцу лоЕОйнаго г-на Дюлиса.
По-видимому, Дюлисъ, отецъ, былъ добрый дворянинъ, мало заннмавшійся лнтературою. Однако жъ, около 1767 года дошло до него, что нѣкто Mr. de Vol
taire издалъ какое-то сочиненіе объ Орлеанской героинѣ. Книга продавалась очень дорого. Г-нъ Дюлисъ
рѣшнлся, однако жъ, ее купить, полагая найтп въ ней
достовѣрную нсторію славной своей прабабки. Онъ
былъ изумленъ с^мымъ непріятнымъ образомъ, когда
получнлъ маленькую книжку, іп-18, напечатанную въ
Голландіи и украгаенную удпвительными картпнками.
Въ первомъ пылу негодованія наппсалъ онъ Волътеру
слѣдующее письмо, съ котораго копія найдена также
жежду бумагамн покоЁника. (Ппсьмо сіе, также какъ и
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отвѣтъ

Вольтера,

напечатано

въ

журналѣ

Morning

Chronicle):
„Милостивый Государь!
Недавно и м ѣ л ъ я с л у ч а й п р і о б р ѣ с т и за шесть л у и д о ровъ н а п и с а н н у ю вами исторію о с а д ы Орлеана въ 1429
году. Это с о ч и н е н і е
ошибокъ,

преисполнено

непростительныхъ

сколько нибудь

исторію

не т о л ь к о

для

грубыхъ

человѣка,

знающаго

Франціи, н о е щ е и

нелѣпою

Елеветою к а с а т е л ь н о Короля Карла VII, Іоанны д'АрЕЪ,
по п р о з в а н і ю

Орлеанской

дѣвственницы,

рель, г о с п о д ъ Латримулья,

Агнессы

Лагира, Бодрикура

гихъ б л а г о р о д н ы х ъ и з н а т н ы х ъ особъ.

Со-

и

дру-

Изъ п р и л о ж е н -

ныхъ копій с ъ д о с т о в ѣ р н ы х ъ г р а м о т ъ , к о т о р ы я х р а н я т ся

y меня

въ

замкѣ

моемъ

Chaumont en Tourraine),
д'Аркъ

была р о д н а я

(Tournebu,

baillage

de

вы я с н о у в и д и т е , что Іоанна

сестра

Лукѣ

д'Аркъ

дю-Ферону

(Lucas d'Arc, seigneur du F e r o n ) , отъ к о т о д а г о я р о и с хожу по прямоіі линіи. A посему не т о л ь к о я п о л а г а ю
себя в п р а в ѣ , но даже и с т а в л ю

себѣ въ непремѣнную

о б я з а н н о с т ь т р е б о в а т ь отъ васъ у д о в л е т в о р е н і я з а д е р з ЕІЯ, злостныя

и'лживыя

показанія,

которыя

вы

себѣ

д о з в о л н л и н а п е ч а т а т ь к а с а т е л ь н о в ы ш е у п о м я н у т о й дѣвственницы. И такъ, п р о ш у

васъ, м и л о с т и в ы й

государь,

дать мнѣ з н а т ь о мѣстѣ и в р е м е н и , т а к ж е и объ оружіи,

вамя

избираемомъ

для

немедленнаго

ОЕОнчанія

сего дѣла.
Честь имѣю и проч."
Не смотря на смѣшную с т о р о н у
теръ п р и н я л ъ его не въ шутку.

дѣла,

Воль-

Онъ и с п у г а л с я

этого

шуму,

который могъ бы и з ъ того п р о и з о й т и , а, м о ж е т ъ быть,
и пгааги щеЕОтливаго д в о р я н и н а ,
с л ѣ д у ю щ і й отвѣтъ:
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и

тотчасъ

прнслалъ

22 Мая 1767.

„Милостивый Государь!
Письмо, которьшъ вы меня удостоили, застало меня
въ постели, съ которой не схожу вотъ уже около осьми мѣсяцевъ. Кажется, вы не изволнте знать, что я
бѣдный старикъ, удрученный болѣзняыи и горестяии, a
не одцнъ изъ тѣхъ храбрыхъ рыцарей, отъ которыхъ
вы лроизошли. Могу васъ увѣрить, что я никакимъ
образомъ не участвовалъ въ составленіи глупоЁ рифмованной хроники (l'impertinente chronique .rimée), о
которой изволите мнѣ писать. Европа наводнена печатными глупостями, которыя публика великодушно
мнѣ приписываетъ. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, случилось мнѣ напечатать поэаіу подъ заглавіемъ Гевріада.
Исчисляя въ ней героевъ, прославпвшихъ Францію,
взялъ я на *себя смѣлость обратиться къ знаиенитоі:
вашей родственнидѣ (votre illustre cousine) съ слѣдующими словами:
*
— E t toi, brave Amazone,
L a honte des Anglais et le soutien du trône.

t
Вотъ единственное .мѣсто въ моихъ сочиненіяхъ, гдѣ
упомянуто о безсмертной героинѣ, которая сиасла
Францію. Жалѣю, что я не посвятнлъ слабаго своего
таланта на прославленіе Божіихъ чудесъ, вмѣсто того,
чтобы трудиться для удовольствія публики, безсмысленной и неблагодарной.
Честь имѣю бытъ,
милостивый государь,
вапшмъ ndffifнѣйшнмъ слугою
Voltaire,
gentilhomme de la chambre du Roy. »
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Англійскій журналистъ, по поводу напечатанія сей
лерепискн, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:
„Судьба Іоанны д'Аркъ, въ отношеніи къ ея отечеству, поистянѣ достойна изумленія: лш, конечно, должны раздѣлить съ Французамн стыдъ ея суда и казни.
Но варварство Англичанъ можетъ еще быть извннено
предразсудками вѣка, ожесточеніемъ оскорбленной народной гордости, которая нскренно приписала дѣйствію
нечистой силы гіодвиги юной пастушки. Спрашивается,
чѣмъ извинить малодушную неблагодарность . францу- •
зовъ? Конечно, не страхомъ діавола, котораго изстари
не боялись. По-крайнеи-мѣрѣ мы хоть что нибудь да
сдѣлалн для памяти славной дѣвы: нашъ лауреатъ посвятилъ ей первые дѣвственные порывы своего ( е щ е н е
купленнаго) вдохновенія. Англія дала прнстаняще послѣднему нзъ ея сродннковъ.. Какъ же Франція постаралась загладить свое кровавое пятно, з|маравшее самую- меланхолическую страницу ея хроникн? Правда,
двбрянство дано было родственникамъ Іоанны д'Аркъ;
но ихъ потомство пресмыкалось въ нензвѣстности. Ни
одного д'Арка или Дюлпса не видно ири дворѣ Французскихъ Королей, отъ Карла VII до самого Карла X.
Новѣйшая исторія не представляетъ предмета болѣе
трогательнаго, болѣе поэтическаго —-жизни и смерти
Орлеанской геровни; что же сдѣлалъ нзъ того Вольтеръ, сей достойный представнтель своего народа?Разъ
въ жнзни случилось ему быть нстннно поэтомъ, и в о т ъ
на что онъ употребляетъ вдохновеніе! Онъ сатаническнмъ дыханіемъ раздуваетъ искры, тлѣвшія въ пеплѣ
мученнческаго костра, и, какъ пьяный дикарь, пляшетъ
около своего п о т ѣ ш ^ г о огня. Онъ, какъ Рямскій палачъ, присовокуплЛтъ поруганіе къ смертнымъ мученіямъ дѣвы. Поэма лауреата не стонтъ, конечно, поэмы Вольтера въ отношеніи силы вымысла; но твореніе Соуте есть подвнгъ честнаго человѣка и плодъ
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благороднаго восторга. Замѣтимъ, что Вольтеръ, окруженный во Франціи врагами и завистннками, на каждомъ своемъ шагу подвергавшійся самымъ ядовитьшъ
порицаніямъ, почти ненашелъ обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги
его были обезоружены. Всѣ съ восторгомъ приняли
книгу, въ которой презрѣніе ко всему, что почитается
священнымъ для человѣка и гражданина, доведено до
послѣдней степени кинисма. Ннкто не вздумалъ заступиться за честь своего отечества, и вызовъ добраго я
честнаго Дюлиса, если бы сталъ тогда извѣстенъ, возбудилъ бы неистощимый хохотъ не только въ философическихъ гостиныхъ Барона дЮльбаха и M-me J e offrin, но и въ старинныхъ залахъ потомковъ Лагира и
Латримулья. Жалкій вѣкъ! Жалкій народъ!"

4.
ЖЕЛѢЗНАЯ
(изъ

МАСКА.

СОВРЕМЕННИЕА,

1837).

Вольтеръ въсвоемъ „Siècle de Louis XIV" (въ1760)
первый сказалъ нѣсколько словъ о Желѣзной МаскЬ:
„НѢСЕОЛЬЕО времени послѣ смерти Кардинала Мазарини", пишетъ онъ, „случилось происшествіе безпримѣрное и, что еще удивительнѣе, неизвѣстное ни одному
историку. Нѣкто, высокаго роста, молодыхъ лѣтъ, благородной и ярекрасной наружности, съ величайшею
тайною посланъ былъ въ заточеніе на островъ Св.
Маргарнты. Дорогою невольникъ носилъ маску, коей
нижняя часть была на пруживтахъ, такъ что онъ могь
ѣсть, не снимая ея съ лица. Приказано было, въ слу-
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чаѣ, если бъ онъ открылся, его убить. Оыъ оставался
на островѣ до 1690 года, когда Сенъ-Марсъ, губернаторъ Пиньерольской крѣпости, бывъ назначенъ губернаторомъ въ Бастилію, пріѣхалъ за нимъ и преироводилъ его въ Бастилію все также маскированнаго. IIередъ тѣмъ Маркизъ де-Іувуа посѣтилъ его на семъ
островѣ и говорилъ съ нимъ, стоя, съ видомъ уваженія. Неизвѣстный посаженъ былъ въ Бастилію, гдѣ
всевозможныя удобства былн ему доставляемы. Ему нп
въ чемъ не отказывали. Онъ любилъ самое тонкое
бѣлье и кружева. Онъ игралъ на гитарѣ. Столъ его
былъ самый отличный. Губернаторъ рѣдко садился п е редъ нимъ. Старый лекарь, часто его лечившій в ъ р а з личныхъ болѣзняхъ, сказывалъ, что никогда не видывалъ его лица, хотя и осматривалъ его языкъ и другія частн тѣла, По словамъ .лекаря, онъ былъ прекрасно сложенъ, цвѣтрмъ довольно смуглъ. Голосъ его
былъ трогателенъ; онъ никогда не жаловался и не намекалъ на свое состояніе.
„Неизвѣстный умеръ въ 1703 году, и былъ похороненъ ночыо, въприходѣ Св. Павла. Удивительно и то,
что въто врейя, когда прнвезенъ онъ былъ наостровъ
Св. Маргариты, никого изъ важныхъ особъ въ Европѣ
не исчезало. Невольникъ сей, безъ всякаго. сомнѣнія,
былъ особа важная. Доказательствонъ тому служнть
происшествіе, случившееся въ первые дни его заточенія на островѣ. Самъ губернаторъ приносилъ ему кушанье на столъ, запнралъ дверь и удалялся. Однажды
невольникъ начертнлъ что-то ножемъ на серебряной
тарелкѣ и бросилъ ее изъ окошка. Рыбакъ поднялъ
тарелку на берегу моря и принесъ ее губернатору. Сей
изумился. „Читалъ лн ш , что тутъ написано," спроеилъ онъ y рыбака: „и видѣлъ ли кто y тебя эту Ta
p e л к у ? " — Я не умѣю читать, отвѣчалъ рыбакъ: я сейчасъ ее нашелъ; никто ея не в н д а л ъ . — Р ы б а в а задер-
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ж а л и , пока не удостовѣрялись, что онъ в ъ с а м а м ъ д ѣ л ѣ былъ безграмотяый, и что тарелки никто не вид а л ъ . Губернаторъ отяустилъ его, сказавъ: „Стуяай;
счастлявъ ты, что не умѣешь читать.... Г-нъ де-Шамнльяръ былъ нослѣдній изъ миннстровъ, знавшихъ
эту странную тайку. Зять его, марщалъ де-ла-Фельядь,
сказывалъ мнѣ, что при смерти своего тестя онъ на
колѣняхъ умолялъ его открыть, кто таяовъ былъ чедовѣкъ въ желѣзной маскѣ. Шамильяръ отвѣтствовалъ
что это государственная тайна, и что онъ нлялся ея
не открывать. Многіе изъ моихъ современниковъ под«твердятъ истину моихъ словъ. Я не знаю ничего ни
удивительнѣе, ни достовѣрнѣе."
а

Сіи строки лроязвела большое вдечатлѣніе. Любоиытство было спльно возбуждено. Стали розыскивать,
разгадывать, предлолагать. Иные думали, что Ж е л ѣ з н а я Маска былъ графъ de -Vermandois, осуждеяный на
вѣчное заключеніе, будто бы за нощечину. имъ данную дофину (Іудовику ХГУ). Друтіе видѣли въ немъ
Терцога де-Бофора, сега феодальнаго демагога, мятежнаго л ю б и щ а черни Парижской, прояавшаго безъ
вѣсти во время осады Кандіи в ъ 16...; третьи утверждали, что онъ былъ не вто нной, какъ Герцогъ Монмуфъ, и проч., и проч. Самъ Вольтеръ, ояровергнувъ
БСѢ сін мнѣнія съ ^ясностью критики, ему свойственжой, романически думалъ или выдумалъ, что славныі
жевольникъ быль старшій братъ Лудовика XIV, жертва
честолгобія и политики жестокосердой. Доказательства
Волътера были слабы. Загадка оставалась неразрѣшентсою. Взятіе Бастиліи въ 1789 году и обнародованіе
е я архива ничего не могло открыть касательно таинственнаго затворника.

T. Y.
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ПУШКИПА, T.

XI.)'

около 1833 г.)
Ш 0 С С Е.

Узнавъ, что новая Московская дорога совсѣмъ окончена, я вздум&лъ съѣздить въ Петербургъ, гдѣ не бывалъ болѣе пятнадцати лѣтъ. Я записался въ конторѣ
лоспѣшныхъ дилижансовъ (которые показались мнѣ
спокойнѣе прежнихъ почтовыхъ каретъ), и 15-го октября, въ десять часовъ утра, выѣхалъ изъ Тверской
заставн.
Катясь по гладкому піоссе, въ спокойномъ экилажѣ,
не заботясь ни о его прочности, н н о лрогонахъ, нц о
лошадяхъ, я всломнилъ о лослѣднемъ своемъ путешествіи въ Петербургъ по старой дорогѣ. Не рѣшившись скакать на- перекладныхъ, я купилъ тогда дешевую коляску, и съ однимъ слугою отправллся въ д о рогу. Путешествіе наше было неблагополучно. П р о клятая коляска требовала поминутяо починки. Куз~
нецы агеня прнтѣснялй; рытвины и, мѣстами, деревянная зкостовая совершенно измучили. Цѣлые шесть дней
тащйлся я по несносной дорогѣ, и пріѣхалъ в ъ П е т е р бургъ полргертвый. Мои пріятели смѣялясь надъ Moefr
швѣжевгаостью, но я не изяѣю и притязаній на фельдъеге;рекое гвройство, и, ло звмнему пути возвратясь въ
Москву, еъ той яоры у ^ е никуда не выѣзжалъ.
Вообще, дороги въ Россіи (благодаря пространству)
хороши, н были бы еще лучше, есля-бъ менѣе объ
нихъ заботялись. На-примѣръ: дернъ есть уже природ/
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я а я мостовая; зачѣмъ его сдирать и замѣнять наносной землею, которая, нрн первомъ дождикѣ, обращаетея въ слякоть? Возьмите яерваго мужи&а, хотя
крошечку смышленнаго, и заставьте его провести я о вую дорогу: онъ начнетъ, вѣроятно, съ того, что иророетъ два параллельныхъ рва д л я стеченія дождевой
воды. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, гдѣ-то вмѣсто рвовъ
подѣланы былн парапеты, такъ что дороги сдѣлалнсь
ящяками для грязн.
Лѣтомъ дорогн прекрасны; но весной н осенью нутешественникя црннуждены ѣзднть по нашнямъ и нолямъ, потому что экняажн вязнутъ и тонутъ на большой дорогѣ, между тѣмъ, какъ пѣшеходы, гуляя по
параяетамъ, благоденствуютъ.
Веляколѣпное Московское шоссе начато но повелѣнію Имнератора Александра; днлнжансы учреждены обществомъ частныхъ людей. Такъ должно быть я во
всемъ: правительство открываетъ дорогу, частнне люди
находятъ удобнѣйшіе сяособхі ею пользоваяься.
Н е могу не зажѣтить, что, со времежь вошеествіа
престолъ Дожа Романовыхъ, y шсъ др&вительство всегда
вяередн на яонраящѣ образоваиности ж лросвѣщенія.
Собріавшясь въ дорогу, вмѣсто лироговъ н холодной
телятины, я хотѣлъ запастнсь княгою, яонадѣясь довольно легкомысленно ш трактнры и боясь р а з г о ю ровъ съ почтовыми товарнщами. В ъ тюрьмѣ и ш пуяешествіи всякая кннга есть Божій даръ, н та, которуд>
не рѣшнтесь в н н раекрытъ, возвращаясь нзъ Англійскаго клуба иля собнраясь на балъ, нокажется важъ
занимательна, Гкавъ Арабсвая сказка, еслн нояадется
вамъ въ казематѣ, нли въ ПОСЯѢШНОЛГБ дилижансф.*
Скажу болѣе, въ такихъ случаяхъ чѣмъ книга скучнѣе, тѣмъ она предночтнтельнѣв. Книгу заннмательную
вы яроглотите сляшкомъ скоро, она слншкомъ в р ѣ жется въ вашу намять и воображеніе; перечесть ее
24*
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уже невозможно. Книга скучная, напротивъ, читается
съ разстановкою, съ отдохновеніемъ; оставляетъ вамъ
способность позабыться, мечтать; опомнившисъ, вы
опять за нее принимаетесь, перечитываете мѣста, вами
пропущенныя безъ вняманія,- и проч, Книга скучная
представляетъ болѣе развлеченія. Понятіе о скукѣ
весьма относительное. Книга скучная можетъ быть
очень хороша; не говорю о книгахъ учевщхъ, но и о
книгахъ писанныхъ съ цѣлію нросто литературною.
Многіе чнтатели согласятся со мною, что Клариса очень
утомительна ж скучна, но совсѣмъ тѣмъ романъ Р и чардсоновъ имѣетъ необыкновенное достоинство.
Вотъ на что хороши путешествія.
И такъ собравшись въ дорогу, зашелъ я къ старому
моему пріятелю **, коего библіотекой привыкъ пользоватъся. Я проенлъ y него книгу свіучвЕую, но любопытную, въ какомъ бы -то ни бшго отношеніи. Пріятель
мой хотѣлъ было мнѣ дать нравственно-сатирнческій
романъ, утверждая, что скучнѣе ннчего быть не можетъ, a что кннга очень любопытна въ отношеніи
участи ея въ публикѣ; но я его благодарилъ, зная уже
по опыту непреодолимость нравственно-сатирическихъ
романовъ. „Постой, сказалъ мнѣ **: есть y меня для
тебя кннжка." Съ этямъ словомъ вынулъ онъ изъ-за
полнаго собранія сочиненіЁ Александра Сумарокова и
Михайла Хераскова книгу, по-видимому, изданную въ
корцѣ прошлаго столѣтія. „Прошу беречь ее, сказалъ
онъ таинственнымъ голоссжъ. Надѣюсь, что ты вполнѣ
оцѣнишь и оправдаешь мою довѣренность." Я раскршгъ ее и дрочелъ заглавіе: Путешествіе изъ Пегпербурга въ Москву, съ эпнграфомъ:
Чудще обдо, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй.
ч
Телемахида. Книга XVIII, стр 514.
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Москва! Москва!... Покидая нынѣ смиреняую Москву
и готовясь увидѣть блестящій Петербургъ, я заранѣе
встревоженъ при мысли перемѣнить мой тихій образъ
жизни на вихрь и шумъ, ожидающіе меня; голова моя
заранѣе кружится...
F u i t Troja, fuimus Trojani. Нѣкогда соперничество
между Москвой и Петербургомъ дѣйствительно существовало. Нѣкогда въ Москвѣ пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившіе Дворъ, люди
везавнсимые, безнечные, страстные къ безвредному злорѣчію и къ дешевому хлѣбосольству. Нѣкогда Моеква
была сборнымъ мѣстомъ для всего Русскаго дворянства, которое изо всѣхъ нровннцій съѣзжалось въ нее
на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала
туда-жъ и з ъ П е т е р б у р г а . Во всѣхъ концахъ древней
столицы гремѣла музыка и вездѣ была толпа. Въ залѣ
Благороднаго Собранія, два раза въ недѣлю, было до
пяти тысячъ народу. Тутъ колодже людя знакомились
между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась
невѣстами, какъ Вязъма пряниками. Московскіе обѣды
(такъ оригинально описанные Княземъ Долгорукимъ),
вошли въ яословицу. Невннныя странности Москвячей
были прнзнакомъ ихъ независимости. Они жили тіосвоему, забавлялнсь какъ хотѣли, мало заботясь о мнѣнія ближняго., Бывало, богатый чудакь выстроитъ себѣ
на одной язъ главныхъ улицъ Китайскіи домъ съ зеленыки драконами, съ деревянными мандаринамж подъ
золоченншш зонтиками. Другой выѣдетъ въ Марьину
Рощу въ каретѣ изъ кованнаго серебра 84-й яробы.
Третій на запяткн четверомѣстныхъ саней поставитъ
человѣкъ пять арабовъ, егерей и скороходовъ — и
цугомъ тащнтся по лѣтней мостовой. Щеголихи, перенимая Петербургскія моды, налагали и на наряды не-
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нзгладимую печать. Надменный Петербургъ ыздали
смѣялся и не вмѣшивался въ затѣи старушки Москвы.
Куда дѣвалась эта шумная, праздная, беззаботная
.жизнь? Куда дѣвалясь балы, пиры, чудаки и проказники? — Все исчезло! Остались однѣ невѣсты, къ которымъ нельзя tio крайней мѣрѣ примѣнить грубую пословицу: vieilles comme les rues. Московскія улицы,
благодаря 1812 году, моложе Московскихъ красавицъ,
вее еще цвѣтущихь розами! Нынѣ въ присмирѣвшей
Москвѣ огромные боярскіе домы стоятъ печально,
между широкимъ дворомъ, зароспшмъ травою и садояъ, запущеннымъ и одичалымъ. Подъ вызолоченнымъ гербомъ торчитъ вывѣска портнаго, который платнтъ хозяину тридцать рублей въ мѣсяцъ за квартиру;
великолѣпный бедь-этажъ нанятъ мадамой для пансіона — и то слава Богу! На всѣхъ воротахъ прибито
объявленіе, что домъ продается и отдается въ яаймы
— ж никто его не покупаетъ, и никто егр не жаяимаетъ. Уліщы мертвы; рѣдко по мостовой раздается
стукъ кареты; барышня бѣгутъ къ окошкамъ, когда
ѣдетъ одинъ изъ полиціймейстеровъ со своими казакамн. Подмосковныя деревня также пусты и печальны:
роговая музыка не гремнтъ въ рощахъ Свирлова и
Останкина; плошки и двѣтные фонари не освѣщаютъ
англійскихъ дорожевъ, нынѣ заросшихъ травою, a б ы вало уставленныхъ миртовьши и померанцовыми деревьями. Пыльвыя кулиеы домашняго театра тлѣютъ
въ залѣ, оставленной послѣ послѣдняго представленія
французской козяедіи. Барскій домъ дряхлѣетъ. Во
фдигелѣ живетъ Нѣмецъ - управитель и хлопочетъ о
дроволочномъ заводѣ. Обѣды д а ш с я уже не хлѣбосолами стариннаго покроя, въ день хозяйскихъ имяі и н ъ , или въ угоду веселыхъ обжоръ, въ честь вельцмщ удалившагося отъ Двора, но обществомъ игроmw>i з&думавпшхъ ^-бобрать навѣрное юношу, вышед-
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ш а г о изъ-подъ опеки, или Саратовскаго откупщика.
Жосковскіе балы.... Увы! Посмотрпте на эти дсшашнія
прически, на эти бѣлые башмачЕи, исЕусно забѣленн ы е мѣломъ.,.. Кавалеры набраны кое-гдѣ — и что за
кавалеры! Горе ошъ ума есть уже картина обветшалая,
лечальный анахронисмъ. В ы въ М О С Е В Ѣ уже не най.дете ни Фамусова, который, всякому, ты знаешь^ радъ:
и Князю Петру Ильичу, и Французу изъ Бордо, и
'Загорѣцкому, и Скалозубу, и Чацкому; — ни Татьяны
Юрьеввы, которая балы даетъ нельзя боіаче, отъ Рождества u до поста, a лѣтомъ празднжи на дачѣ. Хлестова въ м о г и л ѣ ; Репетиловъ въ деревнѣ. Б ѣ д н а я
Москва!...
П Е Т Р Ъ І - Й не любилъ Москвы, гдѣ на каждомъ шагу
встрѣчалъ воспоминанія мятежей и казней, закоре^ѣлую старину и упрямое сопротивленіе суевѣрія и
лредразсудковъ. Онъ оставилъ Кремль, гдѣ ему было
не душно, но тѣсно,и на дальнемъ берегу Балтійскаго
ж о р я искалъ досуга, простора и свободы для своей
тѵгощной дѣятельности. Послѣ этого, Долгорукіе чуть
<было не возвратили М О С Е В Ѣ своихъ Государей; но сщерть
молодаго Петаа П-го снова утвердила за Петербургомъ
^его недавнія права.
Упадокъ Москвы есть немннуемое слѣдствіе возвышенія Петербурга. Двѣ столицы не могутъ въ равной
степеня процвѣтать въ одномъ и томъ же государстзѣ,
какъ два сердца не сущеетвуютъ въ тѣлѣ человѣческомъ. Но обѣдненіе Москвы доказываетъ и другое —
обѣдненіе Русскаго дворянства, происшедшее частію
отъ раздробленія имѣній, нсчезающихъ съ ужасной
быстротою, частію отъ другнхъ причинъ, о которыхъ
успѣемъ еще нотолковать.
^ Н о Москва, утративши свой блескъ аристоЕратиче•СЕІЙ, процвѣтаетъ въ другихъ отношеніяхъ: промышленлость, сильно поЕровнтельствуемая, в ъ ней ожнвнлась к
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развилась съ необыкновенною силой. Купечество богатѣетъ и начинаетъ селиться въ лалатахъ, покидаемыхъ
дворянствомъ. Съ другой стороны, просвѣщеніе любитъ
городъ, гдѣ Шуваловъ основалъ университетъ, по предначертанію Іомоносова.
Московская словесность в я ш е Петербургской. Лиі;ераторы Петербургскіе, до большей части, не литераторы, но лредпріимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь къ искусству и таланты
неоспоримо, на сторонѣ Москвы.
Московскій журналисмъ убьетъ Петербургскій. Московская критика съ честью отличается отъ Петербургской. Шевыревъ, Кирѣевскій, Погодинъ и другіе нанисали нѣскольво опытовъ, достойныхъ стать на ряду съ
лучшими статьями Англійскихъ Reviews. Между тѣмъ
Петербургскіе журналы судятъ о литературѣ какъ
о музыкѣ, о музыкѣ какъ о политической эконсшіи,
т. е. наобумь и какъ нибудь, ицогда вяопадъ и остроумно, но большею частію неосновательно и поверхностно.
Философія Нѣмедкая, которая нашла въ Москвѣ, Mo
ntera быть, слнгакомъ много молодыхъ лослѣдователей,
кажется, начннаетъ устулать духу болѣе лрактическому. Тѣмъ не менѣе вліяніе ея было благотворно: она
спасда нашу молодежь отъ холоднаго скелтицизма
Фрацузской фнлософіи я удалила ее отъ упоительныхъ
н вредннхъ мечтаній, которыя имѣли столь ужасное
вліяніе на лучшій цвѣтъ лредшествовавшаго поколѣнія.

III)

л о м о н о с о в ъ .

Ломоносовъ былъ велнкій человѣкъ. Между ПЕТРОМЪ I
я "ЕКІТЕРИНОЮ I I онъ одинъ является самобытнымъ
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сподвижникомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первыйуниверсвдетъ; онъ, лучще сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ. Но въ семъ уннверситетѣ, профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, a не поэтъ, вдохновенный свыше,
не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои отливалъ онъ свои мысля,
даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта
схоластическая величавость, полу-Славянская, полу-Латинская, сдѣлалась-было необходимостью; къ счастію,
Карамзинъ освободялъ языкъ отъ чуждаго ига я возвратилъ езіу свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.
В ъ Ломоносовѣ н ѣ т ъ ни чувства, ни воображенія.
Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ Нѣмецкихъ
стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается.
Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты
и точности, отсутствіе всякой народностя и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіею и гораздо
болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высокоторжественный
день тезоименитства и нроч. Съ какимъ лрезрѣніемъ
говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ своеку искусству, объ этомг человѣкѣ, копюрый m о чемь, яромѣ
какь о бѣдномъ своемг рифмичествѣ,
ne думаетъ.... За
то съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи. Смотрите письмо его къ Шувалову, къ Вор о щ о в у и лроч.
Ничто не можетъ дать лучшаго понятія о Ломононовѣ, какъ схЬдующій рапортъ, воданный имъ Шувалову о своихъ упражненіяхъ съ 1751 года по 1757:
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„По ордеру вашего сіятельства велѣно всѣмъ академичесЕішъ профессорамъ и адъюнктамъ. чтобы jpanopтовали вашему сіятельству о своихъ трудахъ и упражпеніяхъ въ наукахъ съ 1 7 5 1 года по нынѣ. Въ силу
онаго раиортую, что съ того временн до нынѣшняго
числа по моеіі профессіи и въ другнхъ наукахъ я у ч и нцлъ погодно.
Въ 1 7 5 1 году.
„ Б г Химіж. 1 ) Пронзведены многіе опыты химическіе, по большой части огнемъ, для изслѣдованія натуры цвѣтовъ, что значнтъ того-жъ году журналъ лабораторін на двѣнаддати листахъ и другія запискн.
2 ) Говорнлъ сочиненную свою рѣчь о пользѣ хнміи на
РФССІЙСЕОМЪ
Я З Ы Е Ѣ . 3 ) Вымыслиль нѣЕОторые новые
-ижетрументы для физнчесЕОй хнмін.
Ъъ Физжѣ. 1 ) Дѣлалъ опыты въ большіе морозы,
для изысЕанія, какою пропорціею воздухъ сжнмается
я расширяется по всѣмъ градусамъ термометра. 2 ) Л ѣ томъ дѣланы опыты зажигательнымъ СТѲЕЛОМЪ И термометромъ, Е О Л Ь ВЫСОЕО втеЕаетъ ртуть въ разныхъ
разстояніяхъ отъ зажигательной Т О Ч Е И . 3 ) Сдѣданы
оиытьг, какъ раздѣлять олово отъ свянца однимъ плавленіемъ безъ ВСЯЕИХЪ постороннихъ матерій, простою
механнЕОЮ, что изрядноіі успѣхъ имѣетъ, и весьма дешево стацовится.
Вг uemojpiu. Читаль Е Н И Г Я Д Л Я собранія матерій Е Ъ
сочнненію РОССІЙСЕОЙ Исторіи: Нестора, за нимъ Большой лѣтопнсецъ, Татящева первоіі томъ, Крамера, Вейселя, Гелмолда, Арсолда, н другіе, изъ Еоторыхъ бралъ
нужяыя ексцепты иля В Ы І Ш С Е И И примѣчанія, «веѣхъ
чнсломъ 6 5 3 статьи, на пятяадцатя лястахъ.
Вг Словесныхъ наукахъ. 1 ) Сочнннлъ трагедію, Дем;офонтъ называемую. 2 ) ^Сочинилъ стяхя на иллюми-
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націи. 3) Собранныя прежде сего матеріи къ еочиненію грамматики зачалъ приводить въ порядокъ. Давалъ приватныя л е щ і и студентамъ въ Россійскомъ
стихотворствѣ, и особливо Поповскому, который нынѣ
лрофессоромъ. 4) Диктовалъ студентамъ сочиненное
жшою начало третьей книгн краснорѣчія о стихотвор•ствѣ вообщс.
Въ 1752 году.
Въ Химіи. 1) Дѣланы многіе химическіе опыты для
теоріи цвѣтовъ, о чемъ явствуетъ въ журналѣ сего
года, на двадцати пяти листахъ. 2) Показывалъ студентамъ химическіе опыты тѣмъ курсомъ, какъ самъ
учился y Геккеля. 3) Для яснаго яонятія и краткаго
познанія всей химіи днктовалъ студентамъ и толковалъ
сочиненные мною к ъ физической химіи пролегожены
на Латинскомъ языкѣ, которые содержатся на тридцати листахъ въ 150-ти параграфахъ, со многими фигурами, на шести лолулистахъ, 7) Жзыекалъ ецособя и
практикою доказалъ, шв,ъ составлять нусінк 5) По
канцелярскому увазу обучалъ саставленію разноцвѣтныхъ стеколъ лрисланнаго изъ кащеляріи строевдй
ученика Дружинина для здѣшнихъ стеклянныхъ заводовъ.
п

Въ Фгізикѣ. 1) Чинилъ электрическія воздушныя ніаблюденія съ немалою опасностію. 2) Зимою повторялъ
опыты о разномъ протяженіи воздуха по градусамъ
термометра.
Ъъ Исторіи. Для собранія матеріаловъ къ Россійской Исторіи чнталъ Кранца, Преторія, Мураторія
Іарнанда, Прокопія, Павла дьякона, Зонару, Ѳеофана
исяовѣдника, Леона грамматика и иныхъ ексцептовъ
нужныхъ, на пяти листахъ въ 161 статьѣ.
Въ Словесныхъ наукахъ. 1) Сочинилъ оду на вос-
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шествіе на престолъ Е я Императорскаго Величества.
2) Письмо о лользѣ стекла. 3) Изобрѣталъ иллюминадіи и сочинялъ къ нямъ стихн: на 25-е Апрѣля, на
5-е Сентября, на 25-еНоября. 4) Ораторіи второй части краснорѣчія сочинилъ десять листовъ.
Въ 1753 году.
Ъъ Химіи. 1) Продолжались опыты для изслѣдованія натуры цвѣтовъ, что пой&зываетъ журналъ тогоже году, на пятидесяти шести листахъ. 2) По окончаніи лекцій дѣлалъ новые химнко-физическіе опыты,
дабы привести химію, сколько можно, къ философскому
познанію и сдѣлать частью основательной физики; изъ
оныхъ многочисленныхъ опытовъ, гдѣ мѣра, вѣсъ и
ихъ пронорціи показаны, сочннены многія ц ы ф и р н ы я
табляцы, на двадцати-четырехъ полулистовыхъ страницахъ, гдѣ каждая строка цѣлый опытъ содержитъ.
Въ Фызикѣ. 1) Съ покойнымъ Профессоромъ Рпхманомъ дѣлалъ химико-физическіе опыты въ лабораторіи
для изсзѣдованія градуса теялоты, который на себя
вода принимаетъ отъ погашенныхъ въ ней минераловъ, прежде раскаленныхъ. 2) Чинилъ наблюденія
электрической силы на воздухѣ, съ великою опасностію. 3) Говорилъ въ публичномъ собраніи рѣчь о явленіяхъ воздушныхъ, отъ электрической снлы проясходящихъ, съ истолковавіемъ многнхъ другихъ свойствъ
натуры. 4) Дѣлалъ опыты, коими оказалось, что цвѣты, a особлнво красный, на морозѣ ярче, нежеля въ
теплотѣ,
Въ Йсторіи. 1) Записки изъ упомянутыхъ прежде
авторовъ прнводнлъ подъ статьи числамн. 2) Читалъ
Россійскіе Академическіе лѣтодисцы, безъ записокъ,
чтобы общее лонятіе имѣть пространно о дѣяніяхъ
Россійскихъ.
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ѣъ Словесныхъ наукахъ. 1) Для РОССІЙСЕОЙ Грамматики привелъ глаголы въ порядокъ. 2) Пятьпроектовъ
со стихами на иллюминаціи и фейерверки: на 1-е Я Е варя, на 25-еАпрѣля, на 5-еСентября, на 26-е Ноября
и на 18-е Декабря.

Въ 1754 году.
„ѣъ Химги. 1) Сдѣланы разные опыты химячесЕІе,
которые содержатся в ъ журналѣ сего года, на сорока
шести листахъ. 2) Повтореніемъ повѣрены физико-химическія т а б л щ ы , прошлаго года сочиненныя.
Ъъ Физикѣ. \1) Изобрѣтены нѣкоторые сяособы Е Ъ
сысканію долготы и ширины на морѣ при мрачномъ
н е б і . Въ практикѣ изслѣдовать сего безъ Адмиралтейства невозможно. 2) Дѣланы опыты метеорологическіе надъ водою, изъ Сѣвернаго океана привезенною,
въ какомъ градусѣ мороза она замерзнуть ножетъ.
Прятомъ были разные хиагическіе растворъг морожен ы , для сравненія. 3) Дѣланы опыты при пильной
мельвяцѣ въ деревнѣ: какъ текущая по наклоненіго вода
теченіе свое усЕоряетъ, и вакою силою бьетъ. 4) Дѣлалъ опытъ машины, которая бы, подьшаясь къ верху
сама, могла поднять съ собою маленькой термометръ.
дабы знать градусъ теплоты на вышинѣ, которая хотя
СЛИШЕОМЪ на два золотника облегчалась, однаво, къ
желаемому концу не приведена.
Въ Испіоріи. Сочиненъ опытъ Исторіи Славянскаго
народа до Рюрнва: дедикація, вступленіе; глава 1, о
старобытныхъ жителяхъ въ Россіи; глава 2, о величествѣ я цоколѣшяхъ СлавянсЕаго народа; 3, о древности СлавянсЕаго народа,—всего восемь листовъ.
Въ Словесныхъ паукахъ.
1) Сочинилъ оду на рожденіе Государя Веливаго К н я з я П А В Л А ПЕТРОВИЧА.
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2) Изобрѣлъ фейерверкъ, который былъ представленъ
на новый 1754 годъ, и стихи сдѣлалъ. Также дѣлалъ
лроекты на иллюминацію и фейерверкъ къ 25 Апрѣля,
къ 5-му Сентября, Е Ъ 25 Ноября.
Въ 1755 году.
Бъ Химіи. Дѣланы разные физико-химическіе опытъг, что явствуетъ въ журналѣ того-жъ года, на четырнадцатн лнстахъ.
п

ѣъ Физиюъ. 1) Сочинилъ диссертацію о должностн
журяалистовъ, въ которой опровергнуты всѣ критики,
учиненныя въ Германіи противъ моихъ диссертацій, въ
Д о м е н т а р і я х ъ " напечатанныхъ; a особливо противъ
новыхъ теорій о теплотѣ и стужѣ, о химическихъ растворахъ и упругости воздуха. Онад диссертація, переведі&ндая господиномъ Формсенъ на ФранцузскШ языкъ,
и въ журналѣ, называемомъ: Нѣмецкая бнбліотека (bi
bliothèque germanique), на ономъ языкѣ напечатана.
2) Сочинилъ пнсьмо о сѣверномъ ходу въ Остъ-Индію
Сибирскимъ океаномъ.
ѣъ Лсторіи. Сдѣланъ опытъ описаніемъ владѣнія
первыхъ Велнкнхъ Князей Россійскихъ: Рурика, Олега
и Нгоря.
ѣъ Словр.сныхъ наукахъ. 1) Сочинилъ и говорилъ въ
публнчномъ собраніи слово похвальное блаженныя памяти Государю Императору ПЕТРУ Велнкому. 2) Сочинилъ большую часть Грамматики, привелъ къ концу,
которая въ нынѣшнемъ году иечатьто къ концу прнходитъ. 3) Сочиннлъ письмо о сходствѣ и перемѣнахъ
языковъ.
В ъ 1756 году.
^ѣъ Химіи. 1) Между разными химичеекими о п ш а ми, которыхъ журналъ на тринадцати лнстахъ, дѣланы,
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опыты въ заплавленныхъ накрѣпко стеклянныхъ сосудахъ, чтобы нзслѣдовать, ирпбываетъ ли вѣсъ металловъ отъ частаго жару. Оными опытами нашлось, что
славнаго Роберта Биція мнѣяіе ложно, ибо, безъ пропущенія внѣшняго воздуха, вѣсъ сожженнаго жеталла
остается въ одной мѣрѣ. 2) Учинены опыты химяческіе со вспоможеніемъ воздушнаго насоса, гдѣ въ сосудахъ химическихъ, изъ которыхъ былъ воздухъ вытянутъ, показывали на огнѣ минералы такіе феномены
какіе химикамъ еще неизвѣстны. 3) Нынѣ лабораторъ
Клементьевъ, подъ моимъ смотрѣніемъ, изыскнваетъ,
по моему указанію, какъ бы сдѣлать для фейерверковъ
верховыя зеленыя звѣздки.
Въ Физикѣ. 1) Изобрѣтенъ мною новый оптическій
инструментъ, который я назвалъ никтооптическою трубою, t u b u s nictopticus; оныіі долженъ служить къ тому, чтобы ночью вндѣть можно было. Первый оіштъ
показываетъ на сумеркахъ ясно тѣ вещи, которыя простымъ глазамъ не в я д
и весьма надѣяться можно,
что стараніемъ искусныхъ мастеровъ можетъ простереться до такого соверпгенства, какого нынѣ достигліг
телескопы и микроскоіта огь малаго начала. 2) ,Сдѣлалъ четыре, новоизобрѣтенные мною, пендула, изъ
которыхъ одинъ мѣдный, длнною въ сажень, однако
служитъ, черезъ механическія стрѣлки, противъ такого, который бы былъ вытиною съ четвертью на
версту. Употребляется къ тому, чтобы узнать, всегда
ли центръ съ земли, лритягающій къ себѣ тяжкія тѣла^
стоятъ неподвижно, иля перемѣняетъ мѣсто. 3) Говорилъ въ цублнчномъ собраніи сочиненную мною рѣчь
о цвѣтахъ.
Ъъ Лсторіи. Собранныя мною въ нынѣшнемъ году
Россійскіе историческіе манускрипты для моей библіотеки, пятнадцать книгъ, сличалъ между собою для наблюденія сходствъ въ дѣяніяхъ Россійскихъ.
7

Н Ы )
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ѣъ Словесныхъ наукахъ: 1) Сочиняю героическую поэму, именуемую: П В Т Р Ъ Великій. 2) Сдѣлалъ проектъ
со стихами для фейерверка 18-го Декабря сего года.
Сверхъ сего въ развтие годы зачаты дѣлать диссертаціи: 1) 0 лучшемъ и ученомъ мореплававгіи. 2) 0
твердомъ термометрѣ. 3) 0 трясеніи землн. 4) 0 первоначальныхъ частицахъ, тѣла составляющихъ. 5) 0 градусахъ теплоты и стужи, какъ ихъ опредѣлить основательно со ішѣніемъ о умѣренностя растворенія воздуха на планетахъ.. К ъ совершенію привесть отчасти
препятствуютъ другія дѣла, отчасти протяжнымъ печатаніемъ коментаріевъ охота отнимается.

Сумароковъ былъ шутомъ y всѣхъ тогдашнихъ вельможъ: y Шувалова, y Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками.
Фонъ-Визинъ, коего х^рактеръ имѣетъ нужду въ
оправданііг. забавлялъ знатныхъ, передразнивая Александра Петровича въ совершенствѣ. Державинъ изподтишка ппсалъ сатяры на Сумарокова н пріѣзжалъ,
какъ ни въ чемъ не бывало, наслаждаться его бѣпіенствомъ. Ломоносовъ былъ инаго покроя. Съ нимъ шутнть было накладно. Онъ вездѣ былъ тотъ ясе: дома,
гдѣ всѣ его трепетали; во дворцѣ, гдѣ онъ диралъ за
упги пажей; въ Академіи, гдѣ, по свидѣтельству Шлецера, не смѣли при немъ пикнуть. Немжогимъ извѣстна стнхотворная перепалка его съ Димитріемъ С ѣ ченовымъ, по случаю Гимна Бородѣ^ ненапечатаннаго
я и въ одномъ собраніи его сочиненій. Она можетъ
дать понятіе о заносчивости поэта, какъ и о нетерпимости проповѣдника. Со всѣмъ тѣмъ Ломоносовъ
-былъ. добродушенъ. Какъ хорошо его письмо о семействѣ несчастнаго Ряхмана! Въ отношеніи к ъ самому
себѣ онъ былъ очень безпеченъ, и, кажется, жена его
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хоть бьгла и Нѣмка, но мало смыслила въ хбзяйствѣ.
Вдова одного стараго лрофессора, услыша, что рѣчь
идетъ о .Іомоносовѣ, спросила: „ 0 какомъ Ломоносовѣ, говорите вы? не о Михайлѣ-ли Васильевнчѣ? Тото былъ нустой человѣкъ! Бывало отъ него всегда бѣгали- къ намъ за кофейникомъ. Вотъ Тредьяковскій,
Васнлій Кириловичъ — вотъ этотъ былъ почетный и
порядочный человѣкъ!" Тредьяковекій былъ конечно
почтенный и порядочный человѣкъ. Его филологяческія
и грамматическія изъясненія очень замѣчательны. Онъ
имѣлъ о Русскоігь стнхосложенія обширнѣйіяее яонятіе, нежелн Ломоносовъ н Сумароковъ. Любогь его
к ъ Фенелонову эяосу дѣлаетъ ему честь, a мысль перевестя его стнхамн н самый выборъ стнха доказываютъ
необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидѣ находнтся много хорошнхъ стиховъ и счастлнвыхъ оборотовъ. Дельвнгъ прнводнлъ часто слѣдующій стнхъ въ
прнмѣръ ^ прекраснаго гекзаметра:
Корабль

оЬисеевѵ,

Біьгомъ волны дгьля, изъ очей ушелъ и

сокрыл/ія.

Вообще язученіе Тредьяковскаго лрнносигь болѣе
пользы, нежелн изученіе .прочнхъ нашихъ старыхъ лнсателей. Сумароковъ н Херасковъ вѣрно не стоятъ
Тредьяковскаго.
Ломояосовъ наполннлъ торжественння свон оды высокопарною хвалою; онъ безъ обиняковъ называетъ
благодѣтеля своего, Графа Шувалова. свонмъ благодѣтелемъ; онъ въ какон-то прндворной ядилліи воспѣваетъ Графа К. Разумовскаго подъ нменемъ Поладора;
онъ стяхамя ноздравляетъ Графа Орлова съ возращеніемъ его нзъ Фянляндіи; онъ пяшетъ: Ею
сіятельстео графъ М. Л. Ворощовъ, по евоеы высокой ко мнѣ
милошщ изволшъ взять отъ меня пробьг мозаическихъ
состаѳоеъ для показанія Ея Величеству."
Ньінѣ все
п
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это вывелось пзъ обыкновенія. Дѣло въ томъ, что разстояніе отъ одного сословія до другаго въ то времл
ещесуществовало. Іомоносовъ, рожденный въ низкомъ
сословіи, не думалъ возвысить себя наглостыо и запанибратствомъ съ людьми высшаго состоянія (хотя
впрочемъ, по чину, онъ могъ быть пмъ и равный). Но
за то умѣлъ онъ за себя постоять, и не дорожилъ ни
локровнтельствомъ своихъ меценатовъ, ни своимъ благосостояніемъ, когда дѣло шло о его честя или о торжествѣ его любимыхъ идей. Послушайте, какъ пишетъ
онъ этому самому Шувалову, предшателю
Музъ, высокому своему патрону, который вздумалъ было надъ
ннмъ пошутить. „Я, ваше высокопревосходптельство, не
только y вельможъ, но ниже y Господа моего Бога
дуракомъ б ш ъ не хочу" *).
Въ другой разъ, заспоря съ тѣмъ же велможею.,
Ломоиосовъ такъ его разсердилъ, что Шуваловъ закри-,
чалъ: „Я отставлю тебя отъ Академіи." — „Нѣтъ, возразилъ гордо Ломоносовъ: развѣ Академію отъ меня
отставятъ." Вотъ каковъ былъ этотъ униженный сочинитель похвальныхъ одъ и придворныхъ идиллій!
Patronage (покровительство) до сей поры сохраняется
въ обычаяхъ Англійской лятературы. Почтенный Креббъ
умершій недавно, подяесъ всѣ свон прекрасныя поэмы
to his grâce the Duck etc. Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтнтельно упомянаетъ о милостяхъ
н высокомъ покровительствѣ, коихъ онъ удостоился, и
проч. Въ Россіи вы не встрѣтнте ничего подобнаго
У насъ, какъ замѣтила m-me de Staël, словесностью
заннмалнсь, большею частію, дворяне (en Russie quelques
hentilshommes se sont occupés de littérature).
Это
дало особенную физіономію нашей литературѣ; y насъ

*) См. его ігасьмо къ Гр. Ш.
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ліісатели не могутъ изыскивать милостей и покровительства y людей, которыхъ почитаютъ себѣ равнымя,
п подносить свои сочпненія вельможѣ нли богачу, въ
надеждѣ получнть отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгоцѣнными каменьямн. Чтожъ
изъ этого слѣдуетъ? что нынѣшніе писателн благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, нежели мыслнли н чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? Позвольте въ томъ
усомниться.
Нынче дисатель, краснѣющій дри одной мысли посвятить кннгусвою человѣку, которий выше его двумя
или тремя чинами, не стыдится публично жать руку
журналисту, ошельмованному въ общемъ мнѣніи, но
которын можетъ повредііть иродажѣ книгп, плп хвалебнымъ объявленіемъ заманить іюкуящиковъ. Нынѣ
послѣдній изъ шісакъ, готовып на всякую приватную
подлость, громко проповѣдуетъ независимость п пяшетъ безънменные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ нхъ кабинетѣ.
К ъ тому
нѣкоторыхъ поръ лнтература стала
y насъ ремесло выгодное, и дублика въ состоянія дать
болѣе денегъ, нежелн его сіятельство такой-то, нлн
его высокопревосходнтельство такой-то. Какъ бы то нн
было, Ъовторяю, что формы ничего не значатъ. Ломоносовъ я Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ
людей, не смотря на нхъ смнренныя досвящеяія; a господа NN все-такн презрительны, несмотря на то, что
въ своихъ Енижкахъ они продовѣдуютъ благородную
гордость, и что они свон сочнненія посвящаютъ не
доброму и у ш о м у вельможѣ, a какоуу-ннбудь вралю
и длуту, додобному имъ.
#
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IV) 0

Ц Е H С У Р Ѣ.
#

Одинъ изъ Французскихь публицистовъ остроумнымъ
софизмомъ захотѣлъ доказать безразсудность цензуры.
„Если—говоритъ онъ — способность говорить была бы
новѣйшимъ изобрѣтеніемъ, то, нѣтъ сомнѣнія, чтоправительство не замедляло-бъ установить ценсуру и на
языкъ; издали бы извѣстныя правяла, и два человѣка,
чтобъ поговорить междусобою о логодѣ, должны были
бы получить предварительное на то позволеніе."
Конечно, если бы слово не было общею принадлежностію всего человѣческаго рода, a только милліонной
части онаго, то правительства необходимо должныбыли
бы ограличить законами права мощнаго сословія людей говорящихъ. Но грамота не есть естественная
способность, дарованная Боічжъ всему человѣчеству,
какъ языкъ илизрѣніе. Человѣкъ безграмотный неесть
урадъ и не находится внѣ вѣчныхъ законовъ природы.
И между грамотѣями не всѣ рално обладаютъ возможностью и самою способностью писать книги или журнальныя статьи. Писатели во всѣхъ странахъ міра суть
классъ самый малочисленный изо всего народонаселевія. Аристократія самая мощная, самая опасная, есть
арнстократія людей, которые на цѣлыя поколѣнія, на
цѣлыя столѣтія налагаютъ свой образъ мыслей, свои
страсти, свои предразсудки. Что значитъ аристократія
породы и богатства въ сравненіи съ аристократіей пишущихъ талантовъ? Нпкакое богатство не можетъ перекугшть вліяніе обнародованной мысли. Никакая власть,
ника^ое правленіе не можетъ устоять противу всеразрушительнаго дѣйствія типографскаго снаряда. Уважайте классъ писателей, но недопускайте же его овладѣть вами совершенно.
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Мысль—великое слово! Чтожъ и составляегь велнчіе
человѣка, какъ не мысль? Да будетъ же она свободна,
какъ долженъ быть свободенъ человѣвъ: еъ предѣлахъ
закона, при полномъ соблюденіи условгй, палаъаемыосъ
обществомъ.
„Мыс въ томъ и не споримъ, говорятъ противники
ценсуры. Но книги, какъ и граждане отвѣтствуюгь за
себя. Есть закопы для тѣхъ и для другихъ. К ъ чему
же предварительная ценсура? Пускай книга сначала
выйдетъ изътиііографіи, и тогда, если найдете ее преступною, вы мбжете ее ловить, хватать и казнить, a
сочинителя или издателя присудить къ заключенію и
къ положенному штрафу."
Но мысль уже стала гважданнномъ, уже отвѣтствуетъ за себя, какъ скоро она родилась п выразилась. Развѣ рѣчъ и рукопись не додлежатъ закону?
Всякое правительство вправѣ не позволять проповѣдывать на площадяхъ, что кому въ голову пріЁдетъ, и
можетъ остановить раздачу рукопнси, хотя строкионой
начертаны&перомъ, a не тяснуты станкомъ тяпографСЕЯМЪ. Законъ нетолько наказываетъ, но ипредупреждаетъ. Это даже его благодѣтельная сторона.
Дѣйствіе человѣка мгновенно н одно (isolé); дѣйствіе книги множественно и повсемѣстно. Законы противу злоупотребленій книгопечатанія не достигаютъ
цѣля закона: не предупреждаютъ зла, рѣдко его пресѣкая. Одна ценсура можетъ исполнить то д другое.

V)

Р У С С К А Я

ИЗБ

А.

Наружный вядъ русской избы мало перемѣнплся со
временъ Мейерберга. Посмотрнте на рпсунки, прпсовокупленные къ его путешествію. Нячто такъ не іюхоже
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на Русскую деревню въ XVI столѣтіи, какъ Русская
деревня въ 1833 году. Изба, мельница, заборъ, даже
эта ёлка, это дечальное тавро сѣверной природы —
ничто, кажется, не язмѣнилось. Однако, произошли
улучшеиія, по крайней мѣрѣ на болыпихъ дорогахъ:
труба въ каждой избѣ; стекла замѣнили натянутый
пузырь', вообще болѣе чпстоты, удобства, того, что
Англичане называютъ comfort. Замѣчательно и то, что
одинъ путешественникъ, заставивъ свою хозяйку жало^ваться на голодъ и неурожай, оканчиваетъ картину
нужды и бѣдствія сею чертого: и пачала сажапгь хлѣбы
въ печь. Тотъ же путешественникъ упоминаетъ о банѣ
и о квасѣ, какъ о необходимостяхъ русскаго быта. Это
уже признакъ довольства.
Фонъ-Визинъ, дутешествовавшій по Франціи, говорнтъ, что, по чистой совѣсти, судьба Русскаго крестьянина показалась ему счастливе судьбы Французскаго
земледѣльца. Вѣрю. Вспомнпмъ оиисаніе Лабрюера *);
слова госпожи Севпнье еще сплънѣе тѣмъ, что она говоритъ безъ негодаванія и горечи, a просто разсказываетъ чтм видптъ п къ чему привыкла. Судьба Французскаго крестьяшша не улучшплась въ царствованіе Лудовика XV и его преемника
Прочтите жалобы Англійскихъ фабричныхъ работникопъ: волоса встанутъ дыбомъ отъ ужаса. Околько от-

*) L'on voit certains

animaux

farouches, des m â l e s et des f e 
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caractères.

manquer

вратительныхъ истязаній, непонятнвгхъ мученій! Какое
холодное варварство съ одной стороны, съ другой какая страшная бѣдность! Вы думаете, что дѣло идетъ
о строеніи Фараоновыхъ пирамидъ, о Евреяхъ, работающихъ подъ бнчами Египтянъ. Совсѣмъ нѣтъ: дѣло
идетъ о сукнахъ г-на Смидта, илн объ нголкахъ г-на
Джаксона. ÏÏ замѣтьте, что все это есть не злоупотребленіе, не престуяленіе, но проясходитъ въ , строгихъ предѣлахъ закона. Кажется, что нѣтъ въ ш р ѣ
несчастнѣе Англійскаго работника; но посмотрите, что
дѣлается тамъ при изобрѣтеніи новой машины, избавлающей вдругъ отъ каторжной работы тысячъ пять
или шесть народу и лиіпаюией нхъ послѣдняго средства къ п р о п и т а н і ю — У насъ- нѣтъ ничего подобнаго. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится міромъ, барщина опредѣлена закономъ; оброкъ
неразорытеленъ. Помѣщикъ, налофивъ оброкъ, оставляетъ на произволъ своего крестьяннна доставать оный,
какъ и гдѣ- онъ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ
ч ѣ м ъ онъ вздумаетъ, и уходнтъ нногда за 2,000 верстъ
вырабатывать себѣ д е н ь г у . . . . Злоупотребленій вездѣ
много; уголовныя дѣла вездѣ ужасны.
Взгляните на русскаго крестьянина: есть ля и тѣнь
рабскаго уничиженія въ его поступи и рѣчп? 0 его
смѣлостя и смышлености и говорнть нечего. Переимчнвость его извѣстна; цроворство и ловкость уднвительны. Путешественннкъ ѣздитъ язъ края въ край
до Россіи, не зная ни одного слова по-Русски, и вездѣ
его понимаютъ, исяолняютъ его требованія, заключаютъ
съ нямъ условія. Никогда не встрѣтите вы въ нашемъ народѣ того, что Французы называютъ un badaud; никогда не замѣтите въ немъ ни грубаго уднвленія, ни
невѣжественнаго презрѣнія къ чужому. Въ Россіп нѣтъ
человѣка, который бы не имѣлъ собственнаго своего
жилища. Нищіп, уходя скптаться по міру, оставляетъ
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свою избу. Этого нѣтъ въ чужихъ краяхъ. Имѣть корову, вездѣ въ Европѣ есть знакъ роскоіня; y насъ не
имѣть коровы есть знакъ ужасной бѣдностя. Нашъ
крестьянинъ опрятенъ яо яривычкѣ и по яравилу: каждую субботу ходитъ онъ въ баню; умывается по н ѣ скольку разъ въ день
Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мѣрѣ распространенія яросвѣщенія
Благосостояніе крестьянъ тѣсно связаио
съ благосостояніемъ помѣщиковъ; это очевидно для
всякаго. Конечно, должны еще произойтн великія перемѣны; не не должно торопить временн, и безъ того
уже довольно дѣятельнаго. Лучшія и прочнѣйшія нзмѣненія суть тѣ, которыя нроисходятъ отъ одного
улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній
яолитяческихъ, страпіныхъ для человѣчества—

УІ) ЭТИКЕТЪ

Предполагать унпженіе въ обрядахъ, установлеяныхъ
этпкетомъ, есть дросто глупость. Ангдійскій лордъ,
представляясь своему королю, становится на колѣнн я
цѣлуетъ ему руку. Это не мѣшаетъ ему быть въ оянозяціи, еслн онъ того хочетъ. Мы всякій дснь додпнсываемся покорнѣйшими слугами — и, кажется, никто
нзъ этого еще не заключалъ, чтобъ мы яроснлясь въ
каммердинеры.
Придворные обычая, соблюдаемые нѣкогда нрн Дворахъ нашнхъ Царей, уничтожены, ПЕТРОМЪ Велнкнмъ
ярн всеобщемъ нереворотѣ. ЕКАТЕРИНА I I занялась я
симъ Уложеніемъ, я установнла новый этикетъ. Онъ
нмѣлъ нередъ этякетомъ, наблюдаемымъ въ другнхъ
державахъ то яренжущество, что былъ основанъ на
правялахъ здраваго сішсла н вѣжлнвостн общеяонят-
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ной, a не на забытыхъ преданіяхъ и обыкновеніяхъ,
давно измѣнившихся. Покойный Г О С У Д А Р Ь * ) любилъ
простоту и непринужденность. Конечно, Государи не
имѣютъ нуждн въ обрядахъ, часто для ннхъ утомительныхъ; но этнкетъ есть также законъ; в ъ тому же
онъ при Дворѣ необходимъ, ибо всякому, имѣющему
честь прпблнжаться къ ЦарскимъОсобамъ, необходимо
знать свою обязанность и границы службы. Гдѣ нѣтъ
этикета, тамъ иридворные въ поминутноагь опасеніи
сдѣлать что-ннбудь непрпличное. Нехорошо пізослыть
невѣжею, непріятно казаться и подслужливымъ выскочкою.

6.

ЛОРДЪ Б А Й Р О Н Ъ .
(1835).
Родъ Байроновъ, одинъ изъ самыхъ старинныхъ въ
Англійской аристократіи, младшеп между Евродейскизяи,
произошелъ отъ Норманца Ральфа де-Бюронъ ( н л и Б я рона), одного изъ сподвижниковъ Вильгельма-Завоева-,
теля. Имя Банроновъ съ честію упомннается въ Англіисішхъ лѣтояисяхъ. Лордство дано ихъ фамиліи въ
1643 г. Говорятъ, что Байронъ своею родословною дорсикилъ болѣе, нежелп своими твореніями. Чувство
весьма понятное! Блескъ его предковъ и почестп, которыя наслѣдовалъ онъ отъ нихъ, возвышали ігоэта;
напротивъ того слава, имъ самнмъ пріобрѣтенная,

*) ИЧИИРѴТОРЪ АЛККСАІІДРЪ Плвловичъ.
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принесла ему мелочнжя оскорбленія, часто унижавшія
благороднаго барона, предавая его на произволъ молвы, ко всему равнодушной и ничего не уважающей.
Капитанъ Байронъ, сынъ знаменитаго адмирала и
отецъ великаго ноэта, навлекъ на себя соблазнительную
славу. Онъ увезъ супругу лорда Cormorthen и женился
на ней тотчасъ послѣ ея развода. Вскорѣ потомъ она
умерла, въ 1784 году, оставя ему одну дочь. Надругой
годъ разсчетливый вдовецъ, для поправленія своего разстроеннаго состоянія, женялся на миссъ Gordon, единственной дочери и наслѣдницѣ Георгія Gordon, владѣльца Гайфскаго. Бракъ сей былъ несчастливъ: 23,500
фунт. стерл, (587,500 руб.) были расточены въ два года—и mistriss Байронъ осталась при 150-ти фунт. стерл,
годоваго дохода *). Въ 1786 годумужъ и жена отправились во Францію и возвратились въ Лондонъ въ концѣ
1787 года.
Въ слѣдующемъ году, 22-го Января, леди Байронъродила единственнаго своего сына Георгія Гордона Байрона. (Въ слѣдствіе распоряженііі фамильныхъ, наслѣдница Гайфская должна была сыну своему передатьимя
Гордона.) Новорожденнаго крестили Герцогъ Гордонъя
Полковникъ Дофъ. При его рожденіи повредили ему
ногу, и лордъ Байронъ полагалъ тому причиною стцдливость или упрямство своеи матери.
Въ 1790 году, леди Байронъ удалилась въАбердинъ
и мужъ ея за нею послѣдовалъ. Нѣсколько времени
жили они вмѣстѣ; но характеры быля сляшкомъ несовмѣстны; вскорѣ потомъ они разошлись.- Мужъ уѣхалъ
во Францію, выманпвъ прежде y бѣдиой жены своей

г

*) Пушкинъ, какъ видыо изъ рукописи, иомножалъ фунтъ стерлингъ на 25 руб. (ассигнаціонныгь).
Прим. изд.
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деньгп, нужныя ему на дорогу. Онъ умеръ въ Валансьенѣ въ слѣдующемъ 1791 году.
Во вреші краткаго пребнванія своего въ Абердинѣ,
онъ однажды взялъ къ себѣ маленькаго сына, которыіі
y него и ночевалъ; но на другой же день онъ отослалъ
неугомоннаго ребенка къ его матери, и съ тѣхъ порь
уже его не приглашалъ.
Мистриссъ Байронъ бнла проста, вспильчнва и во
многихъ отношеніяхъ безразсудна; но твердость, съкоторою она умѣла перенестп бѣдность, дѣлаетъ честьея
правиламъ. Она держалаодну только служанку, и когда,
въ 1798 году, повезла она молодаго Вайрона вступать
вс владѣніе Ньюстида, долгп ея не превышалп шестидесятн фунтовъ стерлішговъ.
Достойно замѣчанія и то, что Байронъ нпкогда не
уломпналъ о домаіпнихъ обстоятельствахъ своего дѣтства, находя ихъ унизительными.
Маленькій Байронъ выучился читать н пнсать въ Абердинской школѣ. Въ классахъ онъ былъ изъ послѣднихъ
учениковъ и болѣе отличался въ играхъ. По свндѣтельству его товарищей, онъ былъ рѣзвый, вспыльчпвый и
злопамятный мальчикъ, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду.
Нѣкто Питерсонъ, строгій пресвптеріапецъ, но тпхій
п ученый, былъ потомъ его наставникомъ, и Байронъ
сохранялъ о немъ благодарное воспомннаніе.
Въ 1796 году ледп Байронъ повезла его въгоры^ля
поправленія его здоровъя иослѣ скарлатины.
Суровыя красоты Шотландской природы глубоко впечатлѣлись въ воображеніи отрока.
Около того же времени осьмилѣтній Байронъ влюбился въ Марію Дофъ. Семнадцать лѣтъпослѣ того,въ
одномъ изъ своихъ журпаловъ, онь описалъ самъ свою
рапнюю любовь.
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Въ 1798 году умеръ въ Ныостидѣ старып лордъ
Впльгельмъ Байронъ. За четыре года передъ симъ, роднои внукъ его скончался въ Корсикѣ, ималенькій Георгій Байронъ остался единственнымъ наслѣдникомъ пмѣній
и титула своего рода;но, какъ несовершеннолѣтній, онъ
отданъ былъ въ опеку лорду Карлилю, дальнему его
родственнпку, я восхищенная mistriss Байронъ осенью
тоголсегода оставила Абердинъ и отправилась в ъ д р е в ній Ныостидъ съ единственнымъ своимъсыномъ и вѣрною служанкою Ляли Гре.
Лордъ Вильгелыгь, братъ АдмиралаБайр'она, роднаго
дѣда его, былъ человѣкъ странный и несчастный. Н ѣ когда на поединкѣ закололъ онъ своего родственника.
Они дрались безъ свидѣтелей, вътрактирѣ, присвѣчкѣ.
Дѣло это произвело много шуму, и Палата перовъ признала убійцу виновннмъ. Онъ былъ, однакожъ, освобожденъ отъ наказанія; съ тѣхъ поръ жнлъ въ Ньюстидѣ,
гдѣ его причуды, скупость и мрачный характеръ сдѣлаліі его предметомъ силетень и клеветы. Носились самые нелѣіше слухя о причинѣ развода его съ женою.
Увѣряліг, что онъ однажды покушался ее утоішть въ
Ньюстидскомъ прудѣ.
Онъ старался разорить свои владѣнія изъ ненависти
къ своимъ наслѣдникамъ. Единственяые собесѣдникя
его были старый слуга и ключннца, занимавшая при
немъ п другое мѣсто. Сверхъ того домъ былѣ полонъ
сверчкамя, которыхъ лордъ Вяльгельмъ кормилъ и воспитывалъ. Не смотря на свою скупость, с т а р ы і лордъ
имѣлъ часто нужду въ деньгахъ и доставалъ ихъ способамя, иногда весьма предосудительными. Такимъ образомъ продалъ онъ Рогдаль, родовое владѣніе, безъ
всякаго на то права (что знали ж покупщики; но они
надѣялнсь выручить себѣ выгоды прежде*, нежелн наслѣдннкн успѣютъ уннчтожить незаконную вуялю).
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Лордъ Вяльгельмъ иикогда не входилъ въ сношенія
съ молодымъ своимъ наслѣдникомъ, котораго звалъ не
илаче, какъ малъчикг>, что живетъ въ Абердинѣ.
Первые годы, проведенные лордомъ Бапрономъ въ
состояніи бѣдномъ, несоотвѣтствовавшемъ егорожденію,
лодъ надзоромъ пылкой матери, столь же безразсудлой
въ своихъ ласкахъ, какъ и въ порывахъ гнѣва, имѣли
спльное, продолжительное вліяніе на всю его жизнь.
Уязвленное самолюбіе, ломинутно потрясаеыая чувствительность, оставилн въ сердцѣ его эту горечь, эту раздражительностъ, которыя потомъ сдѣлались хлавными
лризнаками его характера.
Странлостп лорда Баіірона—частію врожденныя, частію заимствованныя. Муръ зямѣчаетъ справедлпво, что
въ характерѣ Байрона яспо отразплпсь и достопнства п
пороки многпхъ пзъ его нредковъ: съ одпой стороны
смѣлая предпріимчпвость, великодушіе, благородство
чувствъ; съ другоп—необузданныя страстп, прпчуды п
дерзское лрезрѣніе къ общему мпѣнію. Сомнѣпія нѣтъ
что память, оставленная по себѣ лордомъ Вильгельмомъ,
сильно подѣйствовала на воображеніе его наслѣдника:
зшогое леренялъ онъ y своего страннаго дѣда въ его
обычаяхъ; и нельзя не согласиться въ томъ, что Манфредъ и Лара яапоминаютъ уединенлаго Ньюстидскаго
барона.
Обстоятельство, по-видпмому. маловажное, имѣло столь
же сильное вліяніе ла его душу. Въ самую минутуего
рождевія дога его была повреждена, п Банронъ остался
хромъ ва всю свою жизпь. Этотъ фпзпческіп недостатокъ оскорблялъ его самолтобіе. Онъ воображалъ себя
уродомъ. Нп?то не могло сравнпться съ его бѣіпенствонъ, когда однажды мистрпссъ Баііронъ внбранпла
его хромымъ малъчиткою. Будучи собою красавецъ, онъ
днчплся общества людеі^ мало ему зпакомихъ, опасаясь'
«хъ ласмѣшлпваго взгляда. Саліыіі сеіі недостатокъ уси-
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лпвалъ въ немъ желаніе отличпться во всѣхъ уиражненіяхъ, требующпхъ сплы 'физической п проворства....

7.
БАРАТЫНСКІЙ.
(1829).
Пора занять Баратьінскому на Русскомъ парнасѣ ыѣсто давно ему принадлежащее. Наши поэты не ногутъ
жаловаться на излишнюю строгость крптиковъ и иубЛИКІІ; напротявъ: едва замѣтимъ въ молодомъ писателѣ
навыкъ къ стнхосложенію, знаніе языка и средствъ
онаго, уже тотчасъ спѣшимъ привѣтствозать его тптломъ генія за сладкіе стпшки п нѣжно благодаримъ его
въ журналахъ отъ пменп чоловѣчества; невѣрный переводъ, блѣдное нодражепіе сравнпваемъ безъ церемоніи
съ безсмертными произведеніями Гете и Байрола: добродушіе смѣшное, но безвредное! Истпнныіі талантъ довѣряетъ болѣе собственному сужденію, основанному на
любвп къ пскусству, нежели малообдуманному рѣшенію
запнсныхъ аристарховъ. Зачѣмъ лишать златую посредствеяность невинныхъ удовольствій, доставляемыхъ журнальнымъ торжествомъ?
Изъ нашихъ поэтовъ Баратынскій всѣхъ женѣепользуется обычноп благосклонностью журналовъ, — оттого
ли, что вѣрность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ,
ясность н.стройность менѣе дѣйствуютъ на толпу, нежели преувеличеніе (exagération) модной ноэзіи^ илн
потому, что нашъ поэтъ нѣкоторыми эпиграммами за. служилъ негодованіе братіи, не всегда смиренной. Какъ
бы то нн было, критики изъявляли въ 0№ОШеНІИ ЕЪ
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нему или недобросовѣстное равнодушіе, или даже неиріязненное расположеніе. Не упоминая уже объ извѣстныхъ шуткахъ покойнаго „Благонамѣреннаго", извѣстнаго весельчака, замѣтимъ, что появленіе „Эды ,
произведенія, столь замѣчательнаго оригинальной своею
иростотою, прелестью разеказа, живостыо красокъ и
очеркомъ характеровъ, слегка, но маетерски означенныхъ, появленіе „Эды" подало только поводъ къ неприличной статейкѣ въ „Сѣверной Пчелѣ" и слабому
возраженію на нее въ „Московскомъ Телеграфѣ".
к

Какъ отозвался „Московскіи Вѣстнпкъ" о собраніп
стпхотвореній нашего перваго элегическаго поэта? (Упоминаю обо всемъ этоыъ для назпданія молодыхъ ппсателей). Между тѣмъ, Баратынскіп спокойно совершенствовался. Послѣднія его произведеніяявляютсн плодамп
зрѣлаго талаита. Послѣдняя поэма, „Балъ", подтверждаетъ наше мнѣніе. Сіе блестящее произведеніе исполнено орптпналышхъ красотъ и прелести необыкновенной.
Поэтъ съ удивительнішъ искусствомъ соедянилъ въ
своемъ разсказѣ тонъ шутливый и страстный, метафи-'
зику и поэзію (два лица являются передъ нами; одно
исключительно занимаетъ интересъ). Характеръ героини
совершенно новый, развитый con amore, широко и съ
удивительнымъ искусствомъ; для него поэтъ нашъ создалъ совершенно новый языкъ и выразплъ на н е м ъ в с ѣ
оттѣнки своей метафизики, для него расточилъ онъвсю
элегическую нѣгу, всю прелесть своей поэзіи *).
Напрасно поэтъ беретъ иногда строгій тонъ укоризны
напрасно онъ съ принужденной холодностыо говоритъ о
смерти Нины, сатиричести описываетъ намъ еяпохороны
і

*) Здѣсь авторъ иредназначалъ сдѣлагь выппсву изъ поэмы: « Балъ » —
и оставилъ для этого ііустое ыѣето въ рукошіси.
Прим.
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Я.

В.

Анненкова.

и шуткою кончаетъ лоэму свою: ми чувствуемъ, что
онъ любитъ свою бѣдную страстную героидю; онъ заставляетъ и насъ иринимать болѣзненное соучастіе въ
судьбѣ падшаго, но еще очаровательнаго созланія.
Арсеніп есть тотъ самый, кого должна была полюбить
бѣдная Нина. Онъ спльно овладѣлъ ея воображеніемъ,
и—нпкогда вполнѣ не удовлетворяя ни ея страсти, н я
ея любопытству — долженъ былъ до конца сохранить
надъ нею роковое свое вліяніе (ascendant).
Перечтите его „Эду" (которую критики напш нашли
ничтожной, ибо, какъ дѣти, отъ поэмы требуютъ они
происшествій), перечтите сію кра/гкую восхитительную
повѣсть: съ какою глубиною чувствъ развита въ ней
женская любовь. Посмотрите на Эду послѣ перваго поцѣлуя предпріимчиваго любовнжа. Ояа любитъ какъ
дитя, радуется его подаркамъ, рѣзвитср съ нямъ; но
время идетъ: Эда уже не ребенокъ *)... К а к а я роскошная черта, какъ весь отрывокъ исполненъ нѣги!
Баратынскій принадлеиштъ къ числу отличныхъ нашпхъ иоэтовъ. Онъ y насъ оригпналенъ,—ибо мыслнтъ.
Онъ былъ бы орпгяналенъ и вездѣ, ибо зяыслитъ посвоему, правильно и незавпсимо, между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко. Гармонія его стиховъ, свѣжесть слога, живость я точность выраженія должны поразить всякаго, хотя нѣсколько одареннаго вкусомъ,
чувствомъ. Кромѣ прелестныхъ элегін и мелкнхъ стяхотворенііі, знаемыхъ всѣмн напзустъ я столь неудачно
подражаемыхъ, Баратынскій наяисалъ двѣ повѣстя, которідя въ Евроиѣ доставилл бы ему славу, a y насъ
были замѣчены однимп знатоками. Первыя, юношескія
пропзведенія Баратынскаго были нѣкогда прпняты съ

*) Здѣсь опять назначено мѣсто для вьтписки тізъ Эды.
Прим.
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Аниеикова*

восторгомъ; послѣднія, болѣе зрѣлыя, болѣе близкіякъ
совершенству, въ публикѣ имѣли малый успѣхъ. Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть самое сіе совершенствованіе, самую зрѣлость его
произведеній. Понятія, чувства 18-ти-лѣтйяго поэтаеще
близки и сродны всякому; молодые читатели понимаютъ
его и съ восхищеніемъ въ его произведеніяхъ узнають
собственныя чувства и мыели, выраженныя ясно, живо
и гармоническя. Но лѣта идутъ—юный поэтъ мужаетъ,
талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства
измѣняются,—пѣсня его уже не тѣ, a читатели вее тѣ
же, и развѣ только сдѣлались холоднѣе сердцемъ и
равнодушнѣе къ поэзіи жизвти. Поэтъ отдѣляется отъ
няхъ и мало по малу уединяется совершенно. Онътворитъ для самаго себя, и еслп изрѣдка еще обнародываетъ сіюи произведенія, то встрѣчаетъ холодность, невняманіе и находитъ отголосокъ своимъ звукамъ только
въ сердцахъ нѣкоторыхъ поклонниковъ поэзін, какъ
онъ, уедішенвгыхъ въ свѣтѣ. Вторая причяна есть отсутствіе критики и общаго мнѣпія. У иасъ литература
не есть потребность народная. Пясателн получаютъ извѣстность посторонними обетояяельствами, публикамало
ими занимается; классъ шісателей ограниченъ, и имъ
управляютъ журналы, которые судять о литературѣ,
какъ о политнческой экономіи, о политической экономіи
какъ о музыкѣ, т. е. наобумъ, до наслышкѣ, безЪ всякихъ основательныхъ правилъ и свѣдѣній, a большею
частію по личнымъ разсчетамъ. Будучи предметъ ихъ
неблагоскловности, Баратынскій ннкогда за себя не
вступался, неотвѣчалъ на на одну журнальную статью,
Правда, что довольно трудао оиравдываться тамъ, гдѣ
не было обвиненія, и что съ другой стороны доьольно
легко презирать ребяческую злость и площадныя насмѣшки, — т ѣ м ъ не менѣе ихъ приговоры. имѣютъ р ѣ шительное вліяніе.
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Третья причина — эяиграммы Баратынскаго; сіи м а стерскія, образцовыя эпиграммы не щадили правителей
Русскаго Парнаса. Поэтъ нашъ никогда не находилъ ума
въ полемнкѣ и не любнлъ состязаться съ нашимиаристархами, несмотря на необыкновенную силу своей діалектики, но онъ я е могъ удержаться, чтобъ сильно не
выразнть нногда своего мнѣнія въ этнхъ маленькихъ
сатирахъ, столь забавныхъ и язвнтельныхъ. Не смѣемъ
упрекать его за нихъ. Слншкомъ было бы жаль, есля б ъ
онѣ не существовали *).
Сія безпечность о судьбѣ своихъ ироизведеній, сіе
неизмѣнное равнодушіе къ успѣху и похваламъ, не
только въ отношенін къ журкалистамъ, но и въ отяошеніи къ публнкѣ, очень, очень замѣчательны. Ннкогда
не старался онъ малодушно угождать господствукщему
вкусу и требованіямъ мгновенной моды, никогда не
прибѣгалъ къ шарлатанству, преувеличенію (exagération)
для произведенія большаго эфекта, някогда не пренебрегалъ трудамн неблагодарными, рѣдко замѣчаезшмст,
трудами отдѣлки я отчетливостп. Никогда не тащнлся
онъ до пятамъ свой вѣкъ увлекающаго генія, подбирая
ямъ оброненные колосья: онъ шелъ своею дорогово
одннъ и независимъ. Время ему занять стеііень, ему
прннадлежащую, и стать подлѣ Жуковскаго и выпіе
пѣвца Пенатовъ и Тавриды...

*) «Эпиграмма, опредѣленная законодателемъ Французской піитики:
Un bon mot de deux rîmes orné,
скоро старѣетъ и живѣе дѣйстпуя пъ первую минуту, какъ и всякое
острое слов<>, теряетъ всю свою силу при повтореніи. Напротивъ съ
едиграммами Баратынскиго Сатирическая мысль пріемлетъ оборотъ
то сказочный, то драматическій и улыбнувшись ей, какъ острому
слову, съ нас^жденіемъ перечитываешь ее, какъ произ-веденіе исвусства.
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Прим.

Пушкина.

8.
0 ДРАМѢ.
(іІРО Г Р А М М А . )

(Что развивается въ трагедіа? Какая цѣлъ ея? Человѣкъ и народъ—судьба человѣчесЕая, судьба народная. Вотъ почему Расинъ велиЕЪ, не смотря на узкую
форму своей трагедіи. Вотъ почему Шекспиръ великъ,
не смотря на неравенство, небрежность, уродливость
отдѣлки.)
1.
Что нужно драматичесЕОму писателю? Филоеофія, б е з иристргістіе, государственныя мысли нсторнка, догадлдвость, жнвость воображенія, отсутствіе предразсудковъ
и всякой любимой мьгслн.
Между тѣмъ, какъправнла эстетнкя со временъ Еанта
и Лессннга развиты съ такой ясностью и обышрностью,
з ш все еще остаемся прн понятіяхъ тяжелаго педанта
Готштеда; мы все еще повторяемъ, что прекрасное есть
подражаніе изящной прнродѣ н что главное достоннство
искусства есть польза. Почему же статун раскрашенныя
нравятся намъ менѣе чисто мраморныхъ и мѣдныхъ?
Почему поэтъ предпочитаетъ выражать лгысли своя стнхами? И какая польза въ Тяціановой Венерѣ или въ
Аяоллонѣ Бельведерскомъ?
Правдояодобіе все еще полагается главнымъ условіемъ и основаніемъ драматичесЕаго исЕусства. Что
если доЕажутъ намъ, что н самая сущность драматичесЕаго исЕусства именно исключаетъ правдоподобіе?
Чатая поэму, романъ, мы часто м о ж и м ъ забыться и
полагать, что оішсываемое ироясшествіе не есть вимы-
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селъ, но истина; въ одѣ, въ элегіи можемъ думать, что
поэтъ изображалъ свои настоящія чувствованія, въ настоящихъ обстоятельствахъ. Но можстъ ли сей обманъ
существовать въ зданіи, раздѣленномъ на двѣ части,
иаъ коихъ одна яаполяена зрителямн, которые, etc.,
etc. *).
2.
Если мы будемъ полагатъ правдоподобіе въ строгомъ
соблюденіи костюма, красокъ времени и мѣста, то и
тутъ мы увидимъ, что велнчайшіе драматнческіе писатели часто не повиновались сему правилу. У Шексшіра
Римскіе ликторы сохраняютъ обгачап Лондонскнхъ Алдермановъ. У Кальдерояа храбрый Коріоланъ вызываетъ
нротивяика на дуэль и бросаетъ ему перчатку. У Расина
лолу-скиѳъ Ипполитъ ее поднимаетъ и говоритъ языкомъ молодаго благовоспитаннаго маркнза. Корнеля
Клитемнестру сояровождаетъШвейцарская гвардім. Р и м лягте Корнеля суть если не Исианскіе рыцари, то Гасконскіе барони. Со всѣмъ тѣмъ Кальдеронъ, Шекспиръ,
Корнель и Расинъ стоятъ на высотѣ недосягаемой, a
ихъ произведенія составляютъ вѣчныи предметъ нашихъ
изученій и восторговъ.
Какого же ттравдоподобія требовать должны мы отъ
драматическаго лнсателя? Для разрѣшенія сего вопроса разсмотрнмъ сяачала, что такое драма н какая
ея цѣль.
Драма роднлась яа ялощадя и составляла увеселеніе
народяое. Народъ, какъ дѣти,требуетъ заннмательностя
дѣйствія. Драма нредставляетъ ему необшсновенное
истинное лроисшествіе; народъ требуетъ сяльныхъ ощу«

*) Вспомнимъ Французскія ппсьма Пушкина о Годуновѣ.
Прим.
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Аниенкова.

щеній (для него и казни зрѣлище); трагедія преимущественно выводитъ предъ нииъ тяжкія злодѣянія,
страданія сверхъ-естественныя, даже физическія (напр.
Филоктетъ, Эдипъ, Лиръ). Но привычка притупляетъ
ощущенія; воображеніе привыкаетъ къ убійствамъ и
казнямъ, смотритъ на нихъ ужъ равяодупшо; изображеніе же страстей и души человѣческой для него всегда
занимательно, велнко и поучительно. Драма стала завѣдьтвать страстями и душою человѣческой,
Смѣхъ, жалость и ужасъ суть три струны нашего воображснія, потрясаемыя волшебствомъ драмы; но смѣхъ
скоро ослабѣваетъ, и на немъ одномъ невозможно основать полнаго драматнческаго дѣйствія. Древніе тр^гикн пренебрегали сею пружиною. Народная сатира
овладѣла ею исключительно и приняла форму дряматическую, болѣе какъ пародію. Такимъ образомъ родплась комедія, со временемъ столь усовершенствованная.
Замѣтили, что высокая комедія не оенована единственно
на смѣхѣ, но на развнтіи характеровъ, и что нерѣдко
близко подходятъ къ трагедіи.
Истина страетей, правдоподобіе чувствованій въпредполагаемыхъ обстоятельствахъ—вотъ чего требуетьнашъ
умъ отъ драматнческаго пнсателя.
3,
Драма оставила площадь и перенеслась въ чертогп
образованнаго, избраннаго общества. Между тѣмъ,
драма остается вѣрною первоначальному своему назначенію дѣйствовать на толпу, занимать ея любопытство.
Но тутъ что привлекаетъ вниманіе образованнаго, просвѣщеннаго зрителя, какъ не изображеніе велйкпхъ,
историческихъ ііроисшествій. Отселѣ исторія перенеслась на театръ; народы и вождн ихъ выведены передъ
нами драматическнмъ поэтомъ. Въ чертогахъ драмаиз-
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мѣнвлась, голоеъ ея понизился; она не имѣла уже
нужды въ крикахъ. Она оставила маску преувеличенія,
необходимуіо на площади, но излишнюю въ комнатѣ;
она явилась проще, естественнѣе. Чувства, болѣе утонченныя, уже не требовали сильнаго потрясенія. Она
перестала изображать отвратительныя страданія, отвыкла отъ ужасовъ, мало по малу сдѣлалась благоггристойна и важна.
Отселѣ важная разница. Творецъ трагедіи народной
былъ образованнѣе своихъ зрителей; онъ это зналъ и
давалъ имъ свои свободныя произведенія съ увѣренностью въ своей возвышенности, и публика безпрекословно это признавала. При Дворѣ, наоборотъ, поэтъ
чувствовалъ себя ниже своей публики: зрители были
образованнѣе его — по крайней мѣрѣ такъ думалъ и
онъ и ови; онъ не предавался вольно и смѣло своимъ
вымысламъ; онъ старался угадывать требованія утонченнаго вкуса людей, ч^ждыхъ ему по состоянію; онъ
боялся унизить такое-то высокое званіе, оскорбить такихъ-то спѣсивыхъ своихъ патроновъ: отъ сего и робкая чопорность и отселѣ смѣшная надутость, вошедшая
въ иословицу (un héros, un roi de comédie) и привычка влагать въ уста людямъ высшаго состоянія, съ
вакимъ-то яодобострастіемъ, странный, не человѣческій
образъ изъясненія. У Расина, напримѣръ, Неронъ не
скажетъ просто: je' serai caché dans ce cabinet, HO caché
prés de ces lieux, je vous verrai, Madame. Агамемнонъ
будитъ своего наперсннка, говоритъ ему напыщенностью: Oui, c'est Ag.... etc.
Мы къ этому привыкли, намъ кажется, что такъ и
быть должно; но надобно признаться, что y Шекспира
этого .не замѣтно. И если иногда герои выражаются въ
его трагедіяхъ, какъ конюхи, то намъ это не странно,
ибо мы чувствуемъ, что и знатные должны выражать
простыя понятія, какъ простые люди.
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Не имѣю цѣлію и не смѣю опредѣлять выгоды и
невыгоды той и другой трагедіи, развивать существенныя разницы системъ Расина и Шекспнра. Спѣшу обозрѣть исторію драматическаго искусства въ Роесіи.
4.
Драма никогда не была y насъ потребностію народною. Первыя труппы, появившіяея въ Россіи, не привлекали народа непонимавшаго драматисма и ненривыкшаго къ его, условіямъ. Явился Сумароковъ, несчастнѣйшій изъ подражателей. Трагедіи его ясполненныя противосмыслія, писанныя варварскимъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились Двору ЕЛПСАВЕТЫ, какъ новость, какъ подражаніе Парижскимъ увеселеніямъ. Сіи
вялыя, холодныя произведенія не могли имѣть никакого вліянія на народное пристрастіе. Озеровъ это чувствовалъ. Онъ попытался дать намъ трагедію народную и вообразплъ, что для сего довольно будетъ, если
выберетъ предметъ нзъ пародной исторіи, забывъ, что
поэты Фравціи брали всѣ лредметы для своихъ трагедій изъ Греческой, Рнмсвой И Европейской псторія,
и что самыя народныя трагедіи Шевспировы заимствованы имъ изъ ИталіянсЕихъ новеллъ.
Послѣ Дмитрія Донскаго, послѣ Пожарскаго (произведенія незрѣлаго таланта), мы все не имѣли трагедіи
Андромаха Катенина ( м о ж е Л быть, лучшее произведеніе нашей драмы по силѣ истивпныхъ чувствъ, по
духу истинно трагическому), не разбудила, однако жъ,
наіпу сцену, опустѣлую послѣ Семеновой.
Ерматсъ идеализпрованный, — лирическое произведеніе въ формѣ драмы. Ермакъ, лирическое произведеніе пылкаго юношескаго вдохновенія, не есть произведеніе драматическое. Въ немъ все чуждо нашимъ
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правамъ и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзін.
Комедія была счатливѣе. Мы имѣемъ двѣ драматнческія сатиры.
5.
Отчего же нѣтъ y насъ трагедіи? Не худо было-бы
рѣшнть: можетъ ля она и быть? Мы видѣли, что народная трагедія родилась на площадп, образовалась и
потомъ уже была прнзвана въ аристократияеское общество. У насъ было напротивъ. Мы захотѣли придворную Сумароковскую трагедію низвестя наплоідадь;
но есть препятствія....
Трагедія наша, образованная по ярнмѣру трагедіи
Расина, можетъ ли отказаться отъ аристократическихъ
свонхъ привычекь, отъ своего разговора размѣреннаго,
важнаго н напыщенно благопристойнаго? Какъ ей перейтн къ грубой откровенности народныхъ страстей, к ъ
вольностн сужденій площади? какъ ей вдругъ отстать
отъ подобострастія? какъ ей обойтисъ безъ иравилъ,
къ которымъ она прнвыкла? и y кого еіі выучиться нарѣчію, понятному народу? какія суть страсти сего народа, какія струньг его сердца, гдѣ найдетъ она себѣ
созвучія; — словомъ: гдѣ зрители, гдѣ публика?
Вмѣсто публнки встрѣтитъ она тотъ же малыи, ограннченный кругъ н оскорбитъ его привычки (dédaig
neux), вмѣсто созвучія, отголоска и рукоплесканій услышнтъ она мелочную, привязчнвую критику. Передъ.
нею возстанутъ непреодолимыя преграды; для того
чтобъ она могла разставить своя подмостки, надобно
было бы перемѣнить обычаи, нравы н понятія....
т

Передънами однако жъ опытъ народной трагедіи.... (*).

(М Марфа Посадница. М. П. Погодиеа.
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6.
Прежде чѣмъ станеагь судить, поблагодаримъ неизвѣстнаго автора за добросовѣстность его труда, поруку
истиннаго таланта. Онъ написалъ свою трагедію не по
расчетамъ самолюбія, жаждущаго минутнаго успѣха,
не въ угожденіе общей массѣ читателей, не только не
пріуготовленныхъ къ романнческой драмѣ, но даже р ѣ шительно ей непріятствующихъ. Онъ напнсалъ трагедію
вслѣдствіе снльнаго внутренняго убѣжденія, вполнѣ предавшись незавнсимому вдохновенію, уединясь въ своемъ
трудѣ. Безъ сего самоотверженія въ нынѣшнемъ состояніи нашей литературы ничего нельзя пронзвести
истинво достойнаго вниманія.
Авторъ Марфм Посадницы имѣлъцѣлію развитіе важнѣйшаго историческаго происшествія, паденія Новгорода,
рѣіішвшаго вопросъ о единодержавін Россіи; два великихъ
лпца предоставлены ему былн Исторіею. Первое—Іоаннъ
уже начертанный y Карамзина во всемъ его грозномъ велнчіи; второе—Новгородъ, коего черты надлежало угадать. Драматическін поэтъ, безпристрастный какъ судьба,
долженъ былъ изобразнть столько же искренно отяоръ
погибающей вольностн, какъглубоко обдумаеный ударъ,
утвердившій Россію на ея огромномъ основанін. Онъ
не долженъ былъ хнтрнть н клоннться на одну сторону,
жертвуя другою. Н е онъ, не его политяческій образъ
мнѣній, не его тайное нлн явное пристрастіе должно
было говорить въ трагедіи, но люди мпнувшихъ дней, умы
я х ъ , предразсудкн. Не его дѣло оправдывать, обвинять,
подсказывать рѣчн. Е?о дѣло воскресить минувшій вѣкъ
во всей его истинѣ. Исполнилъ лн сіи нервоначальныя
необходимыя условія авторъ Марфы Посадницм? отвѣчаемъ, исполнилъ, и еслн не вездѣ, то нзмѣнило ему
не желаніе, неубѣжденіе, нееовѣсть, но природа человѣка всегда не совершенная,—сколько глубокое добро-
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совѣстное пзслѣдованіе истины и живость воображенія
юнаго, пламеннаго, ему ттослужили.
Іоаннъ наполняетъ трагедію. Мысль его приводитъ въ
двнженіе всю махину, всѣ страсти, всѣ пружпны. Въ
первой сценѣ Новгородцы узнаютъ о властолюбивыхъ его
притязаніяхъ и о начатомъ походѣ. Негодованіе, ужасъ,
разногласіе, смятеніе, произведенное сшяъ извѣстіемъ,
даютъ уже понятіе о его могуществѣ. Онъ еще не появился, но ужъ тутъ; какъ Марѳа, мы ужъ чувствуемъ
его прясутствіе. Поэтъ переноситъ насъ въ Московскій
станъ, среди недовольныхъ князей, среди бояръ и воеводъ. H тутъ нысль ч)бъ Іоаннѣ господствуетъ и правитъ веѣмн мыслями, всѣмн страстями. Здѣсь впдимъ
могущество его, владычество, укрощающее мятежныхъ
удѣльныхъ князей, страхъ, наведенный на нихъ Іоанномъ, снльную вѣру въ его всемогущество. Князья свободно и ясно поннмаютъ его дѣйствія, предвндятъ и
объясняютъ высокіе замыслы. Послы Новгородскіе ожидаютъ его, является Іоаннъ. Рѣчь сго къ посламъ не
умаляетъ понятія, которое поэтъ успѣлъ внушить. Хладная рѣшимость, обвиненія сильныя, притворное великодушіе, хитрое изложеніе обидъ... з ш слыіпнмъ точно
Іоанна, мы узваемъ мощныіі государственный его смыслъ»
мы слышнмъ духъ его вѣка. Новгородъ отвѣчаетъ ему
въ ляцѣ своихъ пословъ. Какая сцена! какая вѣрность
историческая! Какъ угадана дипломатика русскаго вольнаго города! Іоаннъ не заботится о томъ, правы ли они
или нѣтъ? Ояъ предписываетъ своя послѣднія условія.
Между тѣмъ готовнтся къ рѣіпительной битвѣ. Но не
однямъ оружіемъ дѣйствуетъ осторожный Іоаннъ. Измѣна гсомогаетъ силѣ. Сценамежду Іоанномъ и Борецкимъ кажется намъ невыдержанною. Поэту не хотѣлось уннзнть совсѣмъ Новгородскаго предателя; отселѣ занрсчявость его рѣчей н не драматяческая (т. е. не
правдоііодобная) сннсходнтельность Іоанна. Скажутъ:
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онъ терпитъ; ибо ему нуженъ Борецкій; нравда. Но
нредъ его лицемъ не смѣлъ забыться бы Борецкій, и
измѣнникъ не говорилъ бы уже сяльнымъ языкомъ Новгорода. За то съ какой полнотою, съ какимъ спокойствіемъ
развиваетъ Іоаннъ государственныя свои мысли! н замѣтимъ откровенпость:
вотъ лучшая лесть властителяи
едннственно его достойная. Послѣдняя рѣчь Іоанна (Россійскіе Бояре) кажется намъ не въ духѣ властолюбиваго
Іоанна. Ему не нужно воспламенять ихъ усердія; онъ
не станетъ изъяснять причины своихъ дѣйствій. Довольно, если онъ скажетъ вмъ: завтра битва, будьте готовы.
Мы разстаемся съ Іоанномъ, узнавъ его намѣреніе,
его мысли, его могучую волю—и уже видимъ его опять,
Еогда молча въѣзжаетъ онъ побѣдителемъ въ преданный ему Новгородъ. Его расггоряженія, переданныя намъ
Исторіей, сохранеяы въ трагедіи безъ добавленій затѣйливыхъ, безъ объясяеній. Марѳа лредрекаетъ ему
семейственныя несчастія, н яогнбель его рода.
Изображеніе Іоанна, согласное съ Исторіей, яочтя
вездѣ выдержано. Въ немъ трагякъ не няже своего
нредмета. Онъ его лоннмаетъ ясно, вѣрно, знаетъ коротко н представляетъ намъ безъ театральныхъ преувелнченій, безъ надутостн, ченориости, безъ нротявосмыслія, безъ шарлатанства....
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АЛЕШВДРЪ ГАДПЩЕВЪ.
Il ne faut pas qu'un honnête homme mé
rite d'être pendu.
Слова Карамзина въ 1819 году.

Въ концѣ перваго десятилѣтія царствованія Е К А Т Е I I , нѣсколько молодыхъ людеи, едва выгаедшихъ
изъ отрочества, отправлены были, по Е я повелѣнію, въ
Лейпцигскій университетъ, подъ надзоромъ одного наставника и въ сопровождевіи духовника. Ученіе пошло
имъ не въ прокъ: надзиратель думалъ толъко о своихъ выгодахъ; духопникъ, монахъ добродушный, но не
образованный, не имѣлъ никакого вліянія на ихъ умъ
н нравственность. Молодые люди проказничали и
вольнодумствовали. Они возвратились въ Россію, гдѣ
служба и заботы семенственныя замѣнили для нихъ
лекціи Геллерта и студенческія шалости. Большая
часть изъ нихъ исчезла, не оставивъ по себѣ слѣдовъ;
двое сдѣлались извѣстны, одинъ на чредѣ замѣтной,
обнаружилъ совершенное безсиліе и несчастную посредственность, другой прославился совсѣмъ иначе.
Александръ Радищевъ родился около 1750 года. Онъ
обучался сперва въ Пажескомъ корпусѣ и обратилъ на
себя вяиманіе начальства, какъ молодой человѣкъ, подающій о себЬ великія надежды. Университетская
жизнь принесла ему мало пользы. Онъ не взялъ даже
на себя труда выучиться іюрядочно Латинскому и Н ѣ мецкому языку, дабы по краиней-мѣрѣ быть въ состоявіи понимать своихъ профессоровъ. Безпокойное любопытство, болѣе нежели жажда познаній, была отличительная черта ума его. Ояъ былъ кротокъ и задумРИНЫ

lib.pushkinskijdom.ru

чивъ. Тѣсная связь съ молодымъ Ушаковымъ, имѣла
на всю его жязнь вліяніе рѣшнтельное и глубокое.
Ушаковъ былъ немногимъ старше Радищева, но имѣлъ
оігатность свѣтскаго человѣка. Онъ уже служилъ секретаремъ при Тайномъ Совѣтникѣ Тепловѣ, и его
честолюбію открыто было блестящее поприще. Такъ
оставилъ онъ службу изъ любвн къ познаніямъ и вмѣстѣ съ молодыми студентами отправнлся въ Лейпцигъ.
Сходство умовъ и занятій сблизялн съ ннмъ Радищева.
Имъ попался въ руки ГельвецШ. Оня жадно изучили
начало его пошлой и безллодной метафизики. Граменъ,
странствующій агентъ Французской Философіи, въ Лейпцигѣ засталъ' Русскихъ студентовъ за княгою о разумѣ, и привезъ Гельвецію извѣстіе лестное для его
тщеславія и радостное для всей братіи. Теперь было
бм для насъ непонятяо, какимъ образомъ холодяыи и
сухой Гельвецін могъ сдѣлаться любикцемъ молодыхъ
людей яылкихъ и чувствительныхъ, если бы зш, по несчастію, не знали какъ соблазнятельны для развивающихся умовъ мысли и правила новыя, отвергаешія закономъ и лреданіямя. Н а м ъ уже слишкомъ извѣстна
Французская Философія X V I I I столѣтія, она разсмотрѣна со всѣхъ сторонъ и оцѣнена. То что нѣкогда
слыло скрытнымъ ученіемъ Гіерофантовъ, было потомъ
обнародовано, проповѣдано на площадяхъ, и на вѣкъ
утратяло прелесть таинственностя н новнзны. Другія
мыслн, столь же дѣтскія, другія мечты, столь же несбыточныя, замѣннлн мысли н мечты ученнковъ Дндрота н Руссо, и легкомысленный поклонникъ Молвы
внднтъ в ^ няхъ онять н цѣль человѣчества, я разрѣшенія вѣчной загадки, не воображая, что въ свою очередь онѣ замѣняются другнмн.
Раднщевъ наннсалъ Житіе Ѳ. В. Ушакова. Изъ этого
отрывка видно, что Ушаковъ былъ отъ нрнроды остроуменъ, краснорѣчявъ н нмѣлъ даръ ярнвлекать къ себѣ
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сердца. Онъ умеръ на 21-мъ году своего возраста отъ
слѣдствіі невоздержной жнзня; но на смертномъ одрѣ
онъ еще успѣлъ преподать Радшцеву ужасный урокъ
Осужденный врачами на смерть, онъ равнодуяшо услышалъ свой приговоръ; вскорѣ мукд его сдѣлались нестерпимы, и онъ потребовалъ яду отъ одного изъ сіюихъ товарищей *). Радищевъ тому воспротивился, но
съ тѣхъ поръ самоубійство сдѣлалось однимъ изъ любимыхъ предметовъ его размышленій.
Бозвратясь въ ІІетербургъ, Радищевъ вступилъ въ
гражданскую службу, не преставая между тѣмъ заниматься и словесностью. Оиъ женнлся. Состояніе его
было для него достаточно. Въ обществѣ онъ былъ
уважаемъ какъ сочинителъ. Графъ Воронцовъ ему покровительствовалъ. Государыня знала его личио и
оиредѣлила въ собственную свою канцелярію. С л ѣ і у я
обикновенному ходу вещей, Радищевъ долженъ былъ
достигнуть одной изъ первыхъ степеней Государственныхъ. Но судьба готовила ему нное.
Въ то время существовали въ Россііт люди, извѣстиые подъ пменемъ Мартипистовг.
Мы еще застали
пѣсколько старжковъ, прпнадлежавшихъ этому полуполятическому, полу-религіозпому обществу. Странпая
смѣсь мистической набожностн и фялософическлго
вольнодумства, безкорыстная любовь къ просвѣщеніго,
практическая филантропія, ярко отличали ихъ отъ иоколѣяія, которому оня принадлежали. Люди, находлвшіе свою выгоду въ коварномъ злословіи, старал.ісь
представпть Мартиннстовъ заговорщиками п приилсіявали имъ престуиные, политичоскіе виды. Ишіератр л*а,
долго смотрѣвшая на ученія Французскихъ философо./ь,

*) A, M Кутузова, которому Радищевъ и посылаетъ житіе Ѳ В.
Ушакова.
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какъ на игры искусныхъ бойцовъ, и сама ихъободрявшая своимъ царскимъ рукоплесканіемъ, съ безпокойствомъ видѣла ихъ торжество, и съ подозрѣніемъобратила вниманіе на Русскихъ Мартинистовъ, которыхъ
считала проповѣдниками безнач*лія и адептами Энцтіклопедистовъ. Нельзя отрицать, чтобы многіе изъ нихь
не принадлежали къ числу недовольнпхъ, но ихъ недоброжелательство ограничивалось брюзглявымъ пориданіемъ. настоящаго, вевинными надеждами на будущее
я двусмысленными тостами на Фрчнкъ-Масонскихъ ужинахъ. Радищевъ поиалъ въ ихъ общество. Таинственноеть ихъ бесѣдъ воспламенила его воображеніе. Онъ
написалъ свое иутешествіе изъ Петер5урга въ Москву.
Сатирпческое воззваніе къ возмущенію, напечаталъ въ
домашней типографіи и сігокойгто пустилъ его въ нродажу.
Если мысленно перенееемся мы къ 1 7 9 1 году, еслп
вспомнішъ тогдашнія политическія обстоятельства, есл;г
представимъ себѣ силу нагае.го Правнтельства, напш законы, неизмѣнившіеся со времени ПЕТРА I , ихъ строгость, въ то врекя еще не смягченную двадцати-пятилѣтнимъ царствованіемъ АЛЕКСАНДРА, Сомодержца, умѣвшаго уважать человѣчество; еслп подумаёмъ: какіе суровые люди окружали Престолъ ЕКАТЕРИНЫ, ТО преступленіе Радищева покажстся намъ дѣйствіемъ сумасшедшаго. Мелкій чиновникъ. человѣкъ безъ всякоіі властп.
безъ всякой опоры, дерзаетъ вооружаться протпву общаго порядка, противу Самодержаиія, противу Е К А Т Е рины! И замѣтьте: заговорщякъ надѣется на соедішенныя силп своихъ тов^рищей; членъ таіінаго общества,
въ случаѣ неудачи, или готовится извѣтомъ заслужнть
себѣ помилованіе, или, смотря на многочлслеішость
своихъ соумышленниковъ, полагается на безшіказанность. Но Радищевъ одннъ. У него нѣтъ ни товарищей, ни соумышленнпковъ. Въ случаѣ неуспѣха, — a
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какого успѣха можетъ онъ ожидать? — онъ одинъ отвѣчаетъ за все, онъ одинъ представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великимъ
человѣкомъ. Поступокъ его всегда казался намъ преступленіемъ, ничѣмъ неизвиняемымъ, a Путегиествіе
въ Москву весьма лосредственною книгою, но со всѣмъ
тѣмъ не можемъ въ немъ не признать преступника съ
духомъ необыкновеннымъ; политическаго фанатпка, заблуждающагося, конечно, но дѣйствующаго съ удивительнимъ самоотверл;еніемъ и съ какою-то рыцарскою
совѣстливостыо.
Но, можетъ быть, самъ Радищевъ не понялъ всей
важяости свонхъ безумныхъ заблужденій. Какъ пначе
объяснить его безпечность и странную мысль разослать
свою кннгу ко всѣмъ своимъ знакомымъ, между прочимъ къ Державину, котораго поставнлъ онъ въ затруднительное положеніе! Какъ бы то ни было, книга его
свачала не замѣченная, вѣроятно потому, что первыя
страницм чрезвычаііно скучньг и утомнтельны, вскорѣ
произвела шумъ. Она доіила до Государыни. Е К А Т Е Р И Н А
снлько била поражена. НѢСКОЛЬКО дней сряду читала
она эти горькія, возмутительния сатиры. Онъ Мартинисгпъ, говорила ояа Храповицкому (смотри его записки). Онъ хуже Пугачева: онъ хвалитъ
Франклина.—
Слово глубокозамѣчательное: Монархиня, стремившаяся
къ соединенію во едино всѣхъ разнородныхъ частей
государства, не могла равнодуишо видѣть отторженіе
колоній отъ владычества Англіи. Радищевъ преданъ
былъ суду. Сенатъ осудялъ его на смерть (см. полное
собраніе законовъ). Государыня смягчнла прнговоръ.
Преступтшка лишили чиновъ н дворянства и въ оковахъ сослали въ Сибнрь.
Въ Илимскѣ Радищевъ предался мирнымъ литературнымъ занятіямъ. Здѣсь н а ш с а л ъ ояъ большую
часть своихъ сочипеній; многіе изъ ннхъ относятсякъ
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«татистикѣ Сибири, къ Кятайской торговлѣ и проч. С о .хранилась его переписка съ однимъ изъ тогдаганяхъ
вельможъ, который, можетъ быть, не вовсе былъ чуждъ
изданію путешествія. Радищевъ былъ тогда вдовцемъ.
К ъ нему поѣхала его свояченица, дабы раздѣлнть съ
изгнанникомъ грустное его уедяненіе. Онъ въ одномъ
изъ своихъ стихотвореній упомянаетъ о еезмгъ трогательномъ обстоятельствѣ.
Вздохну на томъ я мѣстѣ,
Гдѣ Ермакъ съ своей дружиной
Садясь въ лодки, устремлялся
Въ ту страну ужасну, хладну.
Въ ту страну, гдѣ я средь бѣдствій—
Но на лонѣ жаркой службы
Былъ блаженъ, и гдѣ оставилъ
Души нѣжвой ііоловину.
(Вова.

Вступленге.)

Императоръ ПАВЕЛЪ I . взошедъ на престолъ, вызвалъ
Радпщева изъ ссылки, возгрятилъ ему чины и дворянство, обошелся съ нямъ милостяво и взялъ съ него
обѣщаніе не писать ннчего протнвнаго духу правительства. Радищевъ сдержалъ свое слово. Онъ во все врем я царствованія Императора ПАВЛА I не наішсазъ ни
одной строчки. Онъ жилъ въ Петербургѣ, удаленный
о т ъ дѣлъ, и занимаясь воспитаніемъ свопхъ дѣтей.
Смиренный опытностію и годамн, онъ даже иеремѣнилъ образъ мыслей, ознаменовавшій его бурную и к и чливую молодость. Онъ не питалъ въ сердцѣ евоемъ
никакой злобы къ проіпедшему и помирнлся съ славя о й памятію Велнкой Царицга.
Не .станемъ укорять Радипіева въ слабостн и непостоянствѣ характера. Время измѣняетъ человѣка какъ
въ фпзическомъ, такъ и въ духоввгомъ отношенія. Мужъ
со вздохомъ иль съ улыбкою, отвергаетъ мечтьт, волновавшія юношу. Моложавыя мыслд, какъ и моложавое
т. т.

lib.pushkinskijdom.ru

27

лнце, всегда имѣютъ что-то странное и смѣшное. Глулецъ одинъ не измѣняется, ибо время не приноситъ
ему развитія, a опыты для него не существуютъ. Могъ
ли чувствительный д пылкій Радищевъ не содрогнуться
лри вндѣ того, что лроисходило во Франціи во время
ужаса? Могъ ли онъ безъ омерзенія глубокаго слышать нѣкогда любижгя свои мысли, проповѣдуемыя
съ высоты гильотнны, лри гнусныхъ рукоплесканіяхъ
черни? Увлеченный однажды львянымъ ревомъ колоссальнаго Мирабо, онъ уже не хотѣлъ сдѣлаться поклояникомъ Робеспьера, этого септиментальнаго тигра.
Имяераторъ АЛЕКСАНДРЪ, вступявъ на лрестолъ, вспомннлъ о Радищевѣ, и извиняя въ немъ то, что мсшно
было прнписать лылкостн молодыхъ лѣтъ и заблужденіямъ вѣка, увндѣлъ въ сочннителѣ путешествія отвращеніе отъ многихъ злоупотребленій и нѣкоторые благонамѣренные виды. Онъ опредѣлилъ Радищева въ Коммисію составленія законовъ, и приказалъ емуизлолшть
свон мысли касательно лѣкоторыхъ граждаяскихъ посталовлелій. Бѣдный Радищевъ, увлеченный предметомъ
нѣкогда блпзкимъ къ его~умозрительным*ь заиятіямъ,
вспомнилъ старину и въ проектѣ, представленномъ
начальству, лредался своимъ прежнимъ мечтаніямъ.
Графъ 3. удивился молодостн его сѣдлнъ и сказалъ
ему съ дружескимъ упрекомъ: „Эхъ, Александръ Ннколаевичъ, охота тебѣ пустословить полрежнему! или
мало тебѣ было Снбири"? Въ этихъ словахъ Радпщевъ
увидѣлъ угрозу. Огорченный и испуганный, онъ возвратился домой; вспомнилъ о другѣ своей молодости,
объ Лейпцигскомъ студентѣ, подавшемъ ему нѣкогда
лервую мысль о самоубійствѣ.... н отравнлся. Крнецъ,
имъ давпо лредвидѣнный и который онъ самъ себѣ
напророчнлъ!
. Сочяненія Раднщева въ стлхахъ и прозѣ (кромѣ
лутешествія) изданы быДи въ 1807 году. Самое про-
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странное изъ его сочиненій ееть философическое р а з сужденіе о челоѳѣкѣ и его смертностм и безсмертги*
Умствованіл онаго пошлы и не оживлены слогомъ.
Радшцевъ хотя и вооружается иротиву матеріалисма,
но въ немъ все еще видѣнъ ученякъ Гельвеція. Онъ
охотнѣе изла.гаетъ, нежели опровергаетъ доводы чистаго аѳензма. Между статьями литературными замѣчательно его сужденіе о Телемахидѣ и о Тредьяковскомъ,
котораго онъ любилъ яотому же самому чувству, которое заставило егб бранить Ломоносова: ввъ отвращенія отъ общепринятыхъ мнѣній. Въ спискахъ лучшее
произведеніе его есть Осъмнадцапшй Вѣкъ. Лнрическое
стихотвореніе, пнсанное древнимъ элегичеекикъ размѣромъ, гдѣ находятся слѣдующіе стихя, столь замѣчательные подъ его перомъ:

ОСЬМНАДЦАТОЕ СТОЯѢТІЕ.
Урна времепъ часы изливаетъ каплямъ подобно.
Капли въ ручьи собрались, въ рѣки ручьи возрасли
H на дальнѣйшемъ брегу изливаютъ пѣнистыя волнн
Вѣчности въ море, a тамъ нѣтъ не предѣлъ, не бреговъ,
Не возвыіпается островъ, ни дна тамъ лотъ не находнтъ:
Вѣки въ него протекли, въ немъ исчезаетъ ихъ сдѣдъ;
Но знаменито во вѣки своею кровавой струею
Съ звуками грома течетъ наше Столѣтье туда.
H сокрушенъ накоіецъ корабль надеждьі несущШІ
Пристани близокъ уже, въ водоворотъ поглощенъ,
Счастіе и добродѣтель и вольность пожралъ омутъ герой.
Зри: восплываютъ ещѳ страшны обломки въ струѣ.
Нѣтъі тн не будешь забвенео, столѣтье безумно и мудро;
Будеіпь проклято во вѣкъ, въ вѣкъ удивленіемъ всѣхъ.
Крови въ твоей яолыбели, припѣваніе, громы сраженій;
Ахъ, омочево въ крови, ты низпадаешь во гробъ!...
Но зри; двѣ вознеслися скаіы во средѣ струй кровавыхъ,
ЕКАТЕРИНА и ПЕТРЪ, вѣчрости чада! и Россъ.

Первая пѣснь Бовы имѣетъ также достоинство. Характеръ Бовы обрысованъ оригинально, и разговоръ его
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съ Каргою забавенъ. Ж а л ь , что въ Бовѣ, какъ и въ
Ллешѣ Поповичѣ, другой его поэмѣ, исключенной, не
знаемъ почему, въ собраніи его сочиненій, нѣтъ и тѣни
народяости, необходимой въ твореніяхъ такого рода;
но Радищевъ думалъ подражать Вольтеру, потому что
онъ вѣчно кому нибудь да подражалъ. Вообще Р а д и щевъ писалъ лучіпе етиха.ми, нежели ирозою. Въ ней
не имѣлъ онъ образца, a Ломоносовъ, Херасковъ, Державинъ и Костровъ успѣли уже обработать нашъ стихотворный -языкъ.
Путешествіе въ Москву, причяна его несчастія и славы, есть, какъ уже мы сказали, рчень посредственное
произведеніе, не говоря даже о варварскомъ слогѣ.
Сѣтованія на несчастное состояніе народа, на насиліе
вельможъ и проч. преувелнчены и пошлы. Порывычувствительности, жеманной и надутой, нногда чрезвычайно
смѣшны. Mu бы тяогли подтвердпть сужденіе наше множествомъ выписокъ. Ыо читатчшо стоптъ открыть его
кнпгу на удачу, чтобъ удостовѣриться въ истннѣ намя
сказаннаго.
Вь Раднщевѣ отразилась вся Французская философія
его вѣка: скептяцисмъ Вольтера, филантропія Руссо,
полнтическій цинисмъ Дндрота и Реналя; но все въ
нескладномъ н иска?кенномъ' видѣ, какъ всѣ предметы
кр.чво отражаются въ кривомъ зеркалѣ. Онъ есть истннный представнтель полупросвѣщенія. Невѣжественное презрѣніе ко всему прошедиіому, слабоумное изумленіе передъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе к ъ
новизнѣ, частныя, поверхностныя свѣдѣнія, на обумъ
принаровленныя ко всему, вотъ что мы видимъ въ Р а дящевѣ. Онъ
будто старается раздражять Верховную власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше
ля было бы указать на благо, которое она въ состоянін
сотворать? Онъ поносятъ власть господъ, какъ явное
беззавоніе; не лучше ли было представить Правятель-
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ству и умнгагь помѣщикамъ способы къ постепенному
улучшенію состоянія крестьянъ? Онъ злится на ценсуру: не лучше ли было потолковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель, дабы съ
одной стороны сословіе висателей не было лритѣснево
и ігысль, священный даръБожій, не была рабой н ж е р твою безсмысленной и своенравной управы; a съ другой—чтобъ писатель не употреблялъ сего божественнаго
орудія къ достнженію дѣлн ннзкой илн вреступной?
Но все это было бы просто полезно и непронзвело бы
ни шума, ни соблазна; ибо Правительство не толъко не
пренебрегало писателями и ихъ не вритѣсняло, но еще
требовало ихъ соучастія, вызывало на дѣятельность,
вслушивалось въ ихъ сужденія, принимало ихъ совѣты,
чувствовало нужду въ содѣйствіи людей просвѣщенныхъ
и мыслящихъ, не пугяясь ихъ смѣлости и не оскорбляясь ихъ искренвгостью. •
Какую цѣлъ имѣлъ Радищевъ? чего' имевгао желалъ
онъ? На сія вопросы врядъ ли могъ овгъ самъ отвѣчать удовлетворительно. Вліяніе его было ннчтожно.
В с ѣ лрочли его книгу и забыли ее, не смотря на то,
что въ ней есть нѣсколько благоразумныхъ кыслей, н ѣ сколько благонамѣренныхъ предположеній, которыя не
имѣля никакой нужды быть облечены въ бранчнвыя и
напыщенныя выраженія и незаконно тнснуты въ станкахъ тайной типографіи, съ примѣсью погдлаго и преступнаго пустословія. Ояѣ прннесли бы истинную пользу, будучн лредставлены съ большей искренностью и
благоволеніемъ; ибо нѣтъ убѣднтельностн въ поношеніяхъ и нѣтъ истины гдѣ нѣтъ любвн.
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•ПРИБАВІЕНІЯ.
I.
Ото Императрицы, Главнокомандовавшему
Петербургѣ Генералъ Аншефу Брюсу.
Графъ Яковъ

въ Сант-

Александровичъ!

Не давно издана здѣсь книга подъ названіемъ: Путешствіе изъ Летербурга въ Москву, наполненная самыки вредными ужтвованіями, разрушающими покой
общественный, умаляющями должное ко властямъ уваженіе, стремящимися к ъ тотиу, чтобъ ироизвесть въ народѣ негодовавіе противу Начальниковъ и Начальства,
наконецъ оскорбительныга выраженіями противу Сана
и власти Царской. Сочинителемъ сей книги оказался
Коллежскій Совѣтникъ Алесандръ Радищевъ, который
сшъ
учинилъ въ томъ признаніе, присовокупивъ къ
сему, что послѣ Ценсуры Управы Благочинія взнесъ
онъ многіе листы въ помянутую книгу, въ собственной его типографіи напечатанную, и потому взятъ подъ
стражу. Таковое его преступленіе повелѣваемъ разсмотрѣть и судить узаконеннымъ порядкомъ въ Палатѣ
Уголовнаго Суда Сантпетербургской губерніи гдѣ заялюча приговоръ, взнесть оный въ Сенатъ Н а ш ъ .
Пребываемъ къ вамъ благосклонны
ЕВАТЕРИНА.
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п.
(Изъ

ЗАПИСОКЪ

ХРАПОВИЦКАГО.)

26-го Іюня. Говорили (Государыня) о книгѣ Путешествіе изъ Петербурга въ Москву. „Тутъ разсѣяніе
заразы Французской : ' Авторъ Мартнннстъ. Я прочла
тридцать страницъ." Посылала за Рылѣевымъ (ОберъПолицмейстеромъ). Открывается подозрѣвгіе на Радищева.
2-го Іюля. Продолжаютъ пнсать прямѣчанія на кннгу
Радищева. A онъ, сказываюгь, препорученъ Шилковскому и сидитъ въ крѣпости.
7-го Іюля. „Прішѣчанія на книгу Радищева послать
к ъ Шилковскому." Сказать изволили, что онъ бунтовщикъ, хуже Пугачева, иоказавъ мнѣ, что въ концѣ
хвалитъ Франклина, и себя такнмъ же представляетъ.
Говорнли съ жаромъ и чувствнтельностію.
11-го Августа.
Докладъ о Радищевѣ съ примѣтною
чувствнтельностію прнвазано разсмотрѣть въ Совѣтѣ
„чтобъ не быть пристрастною, и объявить, чтобъ не
уважнли до меня касающееся, понеже Я презираю."

Ш.
(ОТРЫВОКЪ

изъ книги

К

I

РАДИЩЕВА.)

и H ъ.

Какъ было во городѣ во Р и м ѣ , тамъ ж я л ъ да былъ
Евфиміамъ Князь.. . Поющій сію народную пѣснь, называемую Алексѣемъ Божіимъ человѣкомъ, былъ слѣ-
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лой старикъ, сидящій y воротъ почтоваго двора, окруженный толпою по большей части ребятъ и юношей.
Сребровидная его глава, зашшутыя очи, видъ спокойсвія въ ляцѣ его зримаго, заставляли взирающихъ н а
лѣвца, предстоять ему соблагоговѣніемъ. Неискустный
хотя его напѣвъ, но" нѣжностью изрѣченія сопровождаемый, проницалъ въ сердца его слушателей, лучше п р и родѣ внемлющихъ, нежели взрощенныхъ во благогласіи
уши жнтелей Москвы и Петербурга, внемлютъ кудрявому напѣву Габріелля, Маркези илп Тада. Никто изъ
вредстоящихъ не остался безъ зыбленія внутрь глубокаго, когда • Клинскій пѣвецъ, дошедъ до разлукіг
своего вроя, едва прерывающимся ежемгновенно г л а сомъ, изрекалъ свое повѣствованіе. Мѣсто, на коемъ.
были его очи, исполнилось изступающихъ изъ чувствительиой отъ бѣдъ души слезъ, и лотоки оныхъ про~
лплись по ланитамъ воспѣвающаго. 0 природа колико
ты властительна! Взирая на плачущаго старца, женыг
возрыдали; со устъ юности отлетѣла сопутница е я
улыбка; на лицѣ отрочества явилась робость, неложный
знакъ болѣзненнаго, но неизвѣстнаго чувствованія
даже мужественный возрастъ, къ жестокости толнко
привыкшій, видъ воспріялъ важности. 0! природа в о золилъ я паки....
Сколь сладко неязвительное чувствованіе скорби! К о лико сердце опо обновляетъ и онаго чувствительвость.
Л рыдалъ въ слѣдъ за ямскимъ собраніемъ, и слезы
мои были столь же для меня сладостны, какъ исторгнутыя изъ сердца Вертеромъ.... 0 моп другъ, МОЁ другъі
по что и ты не зрѣлъ сея картвны? ты бы лрослезился
со мною, и сладость взаимнаго чувствованія, била бы
гораздо усладителькѣе.
По окончаніи пѣснословія, всѣ предстоящіе давали
старику, какъ будто бы награду за его трудъ. О н ъ
принималъ всѣ денежки и полушкн, всѣ куски и к р а -
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юхи хлѣба, доволъно равнодулгао, но всегда солровождая
благодарность свою поклономъ, крестяся и говоря Е Ъ
подающему: „дай Богъ тебѣ здоровья." Я не хотѣлъ
отъѣхать, не бывъ сопровождаемъ молитвами сего конечно пріятнаго небу старца. Желалъ его благословенія на совершеніе пути и желанія ноего. Казалось
мнѣ, да и всегда сіе мечтаю, какъ будто соблагословепіе чувствнтельныхъ душъ, облегчаетъ стезю въ
шествін н о т ъ е м е т ъ тервія сомннтелъностн.
Подошедъ .къ нему, я*въ дрожащую его руку, толнко же
дрожащею отъ боязни, не тщеславія ли радн то дѣлаю,
положилъ ему рубль. Перекрестяся, не успѣлъ онъ"
изрещи обыкновеннаго своего благословенія подающему, отвлеченъ отъ того необыкновенностію ощущенія,
лежапідго въ его горсти. И сіе уязвило мое сердце.
Колико пріятнѣе ему, вѣщалъ я самъ себѣ, подаваемая
ему полушка! Онъ чувствуетъ въ ней обыкновенное къ
бѣдствіямъ 'соболѣзнованіе человѣчества; въ моемъ
рублѣ ощущаетъ можетъ быть, мою гордость. Онъ не
сопровождаетъ его- своимъ благословеніемъ. 0 ! Колико
малъ я самъ себѣ тогда казался, колнко завидовалъ
давшнмъ полушку и краюшку хлѣба, пѣвшеиу старцу
Не пятакъ-ли? — сказалъ онъ, обращая рѣчь свою не
опредѣленно какъ и всякое свое слово. — Нѣтъ, дѣдушка, рублевікъ, сказалъ блнзъ стоящій его мальчикъ,
Почто такая милостыня? сказалъ слѣпой, опуская м ѣ ста свопхъ очей и ища, казалось, мысленно вообразнти себѣ то, что въ горстя его лежало. Почто она
не иогущему ею пользоватъся? Еслн бы я не лишенъ
былъ зрѣнія, сколь бы велнка моя была за нее благодарность. Не и м ѣ я въ немъ нужды, я могъ бы снабднть имъ неимущаго. Ахъ! если бы онъ былъ y меня
послѣ бывшаго здѣсь пожара, умолкъ бы хоть на одни
сутки вопль алчущнхъ птенцовъ моего сосѣда. Но на
что онъ мнѣ теперь? не вижу куда его и положить;

lib.pushkinskijdom.ru

подастъ онъ можетъ быть случай к ъ преступленію.
Полушку не много прибыли украсть, но за рублемъ
охотно многіе протянутъ руку. Возьми его назадъ, добрый господинъ, и ты и я съ твоимъ рублемъ можемъ
сдѣлать вора. 0 истина! Колико ты тяжка чувствительному
сердцу, когда ты бываедіь въ укоризну. — Возьми его
назадъ, мнѣ право онъ ненадобенъ, да и я уже его
не стою; ибо не служилъ изображенному на немъ Государю. Угодно было Создателю, чтобы еще въ бодрыхъ моихъ лѣтахъ, лщпенъ я бцлъ вождей модхъ.
Терпѣливо сношу его прещеніе. За грѣхи мои онъ
меня посѣтилъ.... Я бнлъ воинъ; на многихъ бывалъ
битвахъ съ непріятелями отечества: сражался всегда
неробко. Но воину всегда должно быть по нуждѣ.
Ярость исполняла всегда мое сердце при начатіи сраженія; я не щаднлъ никогда y ногъ моихъ лежащаго
непріятеля, и просящаго безоружному помилованія не
дарилъ. Вознесенный побѣдою оружія нашего, когда
устремл^лся на караніе и добычу, палъ я ницъ, лишенный зрѣнія и чувствъ, иролетѣвшимъ мимо очей>
въ силѣ своей пущечнымъ ядромъ. 0! вы послѣдующіе
мнѣ, будьте мужественны, но позшите человѣчество.
Возвратилъ онъ мнѣ мой рубль, и сѣлъ опять на
мѣсто свое покойно.
Прими свой праздничный пирогъ дѣдушка, говорила
слѣпому подоіпедіпая женщина, лѣтъ пятидесятя. Съ
какимъ восторгомъ онъ принялъ его обѣими руками.
Вотъ истинное благодѣяніе, вотъ истинная милостыня.
Тридцать лѣтъ сряду ѣ м ъ я сей пирогъ по праздникамъ и по Воскресеньямъ. Не забыла ты своего обѣщанія, что ты сдѣлала въ младенчествѣ своемъ. И
€тоитъ ли то, что я сдѣлалъ для покойнаго твоего
отца,, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я
друзья моя, избавилъ отца ея отъ обыкновенныхъ не
рѣдко побой крестьянамъ, отъ проходящихъ солдатъ.
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Солдаты хотѣли что-то y него отнягь; онъ съ ними
заспорилъ. Дѣло было за гумнами. Солдаты начали
мужика бить; я былъ сержантомъ той роты, которой были солдатн, прилучился тутъ; прибѣжалъ на
крикъ мужика и его избавилъ отъ побой, можеть быть
чего и болыпе, но впередъ отгадывать нельзя. Вотъ
что вспомнила кормиЛица и о я нынѣшняя, когда увидѣла меня здѣсь въ нищенскомъ состояніи. Вотъ чего
не позабываетъ она каждый день н каждый праздннкъ.
Дѣло мое было не великое, но доброе. A доброе
пріятно Господу, за нимъ иикогда ни что не пропадаетъ.
Неужели ты меня столько предъ всѣми обидніпь
старичекъ, сказалъ я ему, и одно мое отвергнешь подаяніе? Неужели моя мнлостыня грѣшника. Да и та
бываетъ ему на пользу, если служитъ къ умягченію
его ожесточеннаго сердца. — Ты огорчаешь давно уже
огорченное сердце естественною казнію, говорилъ старецъ, не вѣдалъ я, что могъ тебя обидѣть, не пріеиля
на вредъ пбслужить могущаго подаянія; простн мнѣ
мой грѣхъ, но дай мнѣ, коли хочешь мнѣ что дать,
дай что можетъ мнѣ быть полезно.... холодная y насъ
была Весна, y меня болѣло горло, платчишка не было
чѣмъ повязать шея—Богъ помиловалъ, болѣзнь миновалась.... Нѣтъ-лн старенькаго y тебя платка? когда y
меня заболнтъ горло, то я повяжу; онъ мою согрѣетъ
шею; горло болѣть персстанетъ; я тебя вспоминать буду, еслн тебѣ нужно восяомпнаніе нвщаго. Я снялъ
платокъ съ моей шен, повязалъ на шею слѣпаго.... и
разстался съ нимъ.
Возвращаясь чрезъ Клинъ, я уже не нашелъ слѣпаго
иѣвца. Онъ за три дня моего пріѣзда умеръ. Но пла-
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токъ мой, сказывала м н ѣ та, которая ему приносила
пирогъ по праздникамъ, надѣлъ, заболѣвъ передъ смертію, на шею, и съ нимъ положили его во гробъ. 0 !
если кто чувствуетъ цѣну сего платка, тотъ чувствуетъ
и то что во мнѣ происходило слушавъ с і е .
Вотъ какимъ слогомъ написана вся книга!
а
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I.

ІАШШЫ

Д І Я ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ИСТОРІИ
ВЕЛИКАГО.

ПЕТРА

Петръ родился въ Мосввѣ въ 7180 году Мая 30-го
(1672).
Рожденіе Царевича праздновали трехдневнымъ торжествомъ при колокольномъ звонѣ н пушечной пальбѣ.
Царь въ знакъ своей радости даровалъ прощеніе осужденнымъ на смерть, возвратнлъ изъ ссылки преступннковъ, роздалъ богатую милостыню, простилъ народу
долги и недоимки, искупилъ невольниковъ, завлюченныхъ за долгя.
Царевичъ былъ окрещенъ Іюля 29, в ъ Субботу, на
праздникъ Верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, въ
Чудовомъ монастырѣ, отъ Патріарха Іоакима. Воспріемннками были братъ его Царевячъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ и тетка его Царевна Ирина Мяхайловна. Р а з сказываютъ, будто бы на третьемъ году его возраста,
вогда, въ день имянинъ его, между прочими подарками, одинъ купецъ подалъ ему дѣтскую саблю, Петръ
такъ ей обрадовался, что оставя всѣ прочіе подарки,
съ нею не хотѣлъ даже разставаться ни днемъ, ни
ночью. К ъ куыцу же іюшелъ на руки, поцѣловалъ его
въ голову, и сказалъ, что его не забудетъ. Царь пожаловалъ купда гостемъ, a Петра, при прочтеніи молнтвы духовникомъ, самъ тою саблею опоясалъ. При
еемъ случаѣ были заведены потѣшные. Передъ своею
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кончиною Царь назначилъ приставниками къ Царевичу
Боярина Кириллу Полуехтовича Нарышкина и ііри
немъ окольничихъ К. Петра Ивановича Прозоровскаго,
Ѳедора Алексѣевича Головина и Гаврила Ивановича
Головкина. Царь Алексѣй Михайловичъ скончался 30
Января 1676 года, оставя Петра трехъ лѣтъ и осьми
мѣсяцевъ.
Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ оставилъ при вдовствующей Царндѣ весь ея штамъ.
Въ 1677 г. она имѣла
при себѣ 102 стольннковъ. Потѣшные, большею частію,
были дѣти ихъ. Петръ началъ учиться грамотѣ 12-го
Марта 1677 года, по благословенію Святѣйшаго Патріарха. Учителемъ его былъ Челобитнаго Приказа Дьякъ
Ниішта Моисеевнчъ Зотовъ, бывшій знакомый Боярину
Ѳ. Соковнину, 'который и ігривелъ его во дворецъ ко
вдовствующей Царнцѣ. Зотовъ, по утрамъ обучалъ Царевича грамотѣ и Законѵ, a ігослѣ обѣда разсказывалъ ему РоссШскую Исторію. Покои дворца были расписаны картннамн, изображавшими главныя черты изъ
Исторіи, главные Европеііс&іе города, зданія, корабля
и проч. Иноземцы, прпставленные такъ же къ Царевичу: І е ф о р т ъ и Тимерманъ училн его Геометріи я
Фортнфнкаціи.
Милославскіе, во время царствованія Ѳеодора, утѣснялп Нарышкиныхъ, нзъ ннхъ нн одинъ не былъ произведенъ въ болыиіе чины. Дѣдъ Царевича, Кнриллъ
Полуехтовичъ, опредѣленный Алексѣемъ Михайловичемъ главнымъ Судіею въ Прнказѣ Болыпаго Дворца,
былъ отставленъ.
Бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ, яредложилъ
однажды
вдовствуіощей Царнцѣ,
подъ предлогомъ
тѣсноты, перебраться въ другой дворецъ, отдаленішй
отъ Царскаго Дворца. Царица не захотѣла, и иодослала
Петра съ свонмъ учителемъ къ Царю Ѳеодору. Петръ
ноцѣловалъ его руку и дожаловался на Языкова,
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сравнивая себя съ Царемъ Дидштріемъ, a Боярпна съ
Годуновымъ. Царь извинился передъ Натальей Кнрилловной и отдалъ ей Языкова головою. Языковъ былъ
на время отдаленъ.
Царица жнла обыкяовенно въ Потѣшномъ Дворцѣ
Ц а р я Алексѣя Михайловича отчего и Петръ его иредпочиталъ.
15 Августа 1680 г., Зотовъ былъ отъ него удаленъ
по навѣтамъ. Овгь былъ пославъ съ Полковяикомъ
Стрѣлецкимъ, Стольникомъ Василіемъ Тяпкинымъ въ
Крымъ, для заключенія мирнаго договора на 20 лѣтъ,
что н случнлось 15 Января 1681 года. Зотовъ воротился 8 Іюня. Неизвѣстно продолжалъ ли онъ учять
Царевііча.
Стралленбергъ и „Рукоішсь о зачатіи" повѣствуетъ,
что Царпда, ѣдучи однажды весною въ одинъ монастырь, ири переправѣ черезъ разлившійся ручеіі, исиугалась и крпками своими разбудила Петра, спавшаго
y ней на рукахъ. Петръ до четырнадцати лѣтъ боялся
воды. Кнкзь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ, его ОберъГофмеЁстеръ излечилъ его. Миллеръ тому не вѣритъ.
Когда слабому здравіемъ Ѳеодору совѣтоваля вступить во второй бракъ, тогда отвѣтствовалъ онъ: „Отецъ
мой имѣлъ намѣревіе нарѣщи на престолъ брата моего, Царевича Петра, тоже сдѣлать намѣрен* и Я .
Сказываютъ, что Ѳеодоръ тоже говорилъ и Языкову,
который ему сперва противорѣчилъ и наконецъ отвратилъ разговоръ въ другую сторону, и уговорилъ его
на второй бракъ. Въ самомъ дѣлѣ 1682 года Февраля
16, Ѳеодоръ Лхенвлся на Марѳѣ Матвѣевнѣ Апраксиной, но въ тотъ же годъ Апрѣля 27 скончался, наименовавъ Петра въ преемники престола (въ чемъ не согласенъ Мпллеръ. C M . On. Тр. Лк. Ч. F. стр
20)
Царевичу Іоанну было шестнадцать лѣтъ, a Петру десять лѣтъ.
и

4
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0 избраніи C M On. Тр. Ак. Ч. Y. стр 1 2 3 .
Всѣ государственные чины собрались передъ Дворцомъ. Патріархъ съ духовенствомъ предложилъ имъ избраніе, и стольники, и стряпчіе, и дьяки, и жилыщ, и
городовые дворяне, и дѣтд боярскіе, и гости, и гостяной, п черныхъ сотень, и иныхъ именъ люди еданогласно избрали Царемъ Петра.
Патріархъ говорнлъ потомъ боярамъ н окольничимъ
и думнымъ и ближнимъ людямъ, н они былн того же
мнѣнія.
Петръ избранъ былъ 1 0 Мая 1 6 8 2 года, и въ тотъ
же день ему прнсягнули; Царица Наталья Кпрялловна
нарѣчена была Правительницею, но чрезъ тря недѣля
все рушилось. Боярянъ Милосяавскій и Царевна Софія
произвелн возмущеніе. Планъ ихъ былъ:
1 ) Истребнть приверженцевъ Петра.
2 ) Возвести царемъ Іоанна.
3 ) Царя Петра липшть престола. (?)
Сумрроковъ н Князь Хплковъ утверждаютъ, что Милославскій удержалъ Стрѣльцовъ отъ присяги — Голиковъ, дабы согласнть ихъ съ лѣтописью, говоритъ: зиногихъ Стрѣльцовъ.
Глгішые сообщники Мнлославскаго были племянникъ
его Александръ Щегловитоп, Цыклеръ, Иванъ и Петръ
Т о л с ш е , Озеровъ, Санбуловъ н главные изъ Стрѣлецкнхъ началъниковъ: Петровъ, Чермновъ, Озеровъ и ітрочСумароковъ въ члслѣ приверженцевъ Софіи именуетъ
и Іоаішма.
Санбуловъ началъ возмущеніе. Онъ закричалъ въ
толпѣ Стрѣльцовъ, что бояре отняли престолъ y законнаго Царя и отдали его меньшому брату, слабому
отроку. Александръ Мнлославскій н Петръ Толстой разсѣяли слухя, что Іоаннъ ул;е убнтъ, и роздалн Стрѣльцамъ письменный спнсокъ м н и ш ш ъ убіицамъ, привержендамъ Царицы Натальн Кирялловны.
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Мая 15. Стрѣльцц, отлѣвъ въ Знаменскомъ нонастырѣ молебенъ съ водосвятіемъ, берутъ чашу святой
воды и образъ Б . Матерн, лредшествуегаіе пояами при
колокольномъ звонѣ и барабанжжъ боѣ, вторгаются
в ъ Кремль.
Дѣда Петра Кирилла Полуехтовича принудили нострнчься, a сына его Ивана нри его глазахъ нзрубилн.
Убиты въ сей день братья Натальи Кирилловны,
Иванъ и Аѳанасій, Князья Михайло Алегумовнчъ Черкасской, Долгорукіе Юрій Алексѣевичъ исынъ его Михайло, Ромадановскіе Григорій иАндрей Григорьевичн.
Б о я р и я ъ Артемонъ Сергѣевнчъ Матвѣевъ, Салтыковы,
Бояринъ Петръ Михайловичъ и сыпъ его Стольяикъ
Ѳеодоръ, Иванъ Максимовичъ Языковъ, (?) Стольникъ
Василій Ивановъ, Думные люди Иванъ и Аверкій Кирилловы, Иларіонъ Ивановъ съ сыномъ; Подполковники: Горюшкинъ, Юреневъ, Даниловъ и Яновъ; Медякн Ф. Гаденъ и Гутменшъ. Стрѣльцы, разбивъ холопін лриказъ, разломали сундукн, разорвалн крѣлости
и провозгласили свободу госдодекимъ людямъ. — Но
дворовде къ нимъ не лриетали.
Мая 18. Стрѣльцы вручяля Царевнѣ Софіи лравленіе, лотомъ возвели въ соцарствіе Петру брата его
Іоанна. 25 Мая Царевяа Правительница короновала
обоихъ братьевъ. Софія уже черезъ два года лриняла
титло Сомодержицы—Царевлы (иногда и Царицы) называя себя во всѣхъ дѣлахъ послѣ обонхъ Царей. Др.
Вивл. Ч. УП. ст. 400Стрѣльцы лолучиля денежныя награжденія, яраво
нмѣть выборныхъ, нмѣющнхъ свободный въѣздъ къ
Велнкнмъ Государямъ, лозволеніе воздвягнуть памятН Я Е Ъ на Красной Площадн,
похвальныя грамоты за
государственнымн нечатьми, переименованіе нзъ Стрѣльцовъ въ Надворную тіѣхоту. Выборные неслн сін грамоты на головѣ до свонхъ Съъзжихъ нзоъ я яолкн
г
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встрѣтилн ихъ съ колоколышмъ звономъ, съ барабаннымъ боемъ и съ восхищеніемъ. Сухаревъ полкъ одинъ
не принллъ участія въ бунтѣ.
Цапевна поручила Стрѣлецкій Приказъ Бояразяъ
Князьямъ Хованскимъ, Ивану Андреевичу и сыну его
Ѳеодору, любящимъ Стрѣльцовъ и тайяымъ раскольникамъ Аввакумовской и Някитскон ереси.
Вскорѣ послЬ того (?) Стрѣ.іьцы подъ предводительствомъ разстриги noua Никнты производятъ новмй мятежъ, вторгаются въ соборную церковь во время служенія. изгоняютъ Патріарха и духовенство — которое
скрывается въ Граноіштую Палату. Огарый Хованскій
иредставляетъ Патріарху и Царямъ требованія мятежниковъ о словоиреніи съ Нішитой. Стрѣльцы входятъ
съ налоемъ и свѣчами и съ каменьями за пазухой, лодаютъ Царямъ челобитную. Начияается словопреніе
Патріархъ и Холмогорскіп Архіеппскопъ Аѳанасій, (бып
шій нѣкогда расколышкомъ) встунаютъ въ ѳеологпческій споръ. Настаетъ шумъ, летятъ каменья (сказка о
Петрѣ будто бы усмпрившемъ смятеніе). Бояре пря
помощи Стрѣльцовъ-гсерасколѵтпковъ изгонлютъ наконецъ бѣіпеяыхъ ѳеологовъ. Никята п главные мятежникіі схвачени и казненн 6-го Іюяя. Царица Наталья
Кприлловна, по свидѣтельству Веяеціянскаго лгторика
удалплгсь съ обопмп Царямп въ ТроицкіЗ монастырь.—
Послѣ того Петръ удалился въ соло Преображенское
и тамъ умножаетъ число потѣяіяыхъ (вѣроятно безъ
разбору: отселѣ товарпщество его съ людьмн низкаго
цроисхожденія). Старый Хованскій угождалъ всячески
Стрѣльцамъ. Онъ роздалъ пмъ пмѣніе ітобитихъ бояръ. Принішалъ отъ нихъ жалобы и доносы на мнимыя взятки и удержаніе поможныхъ денеіъ. Хованскіе
взыскнвалз не пріемля отиравданій и не слушая отвѣтчяковъ.
Софія возвела лгобимца своего, Князя Голицына, на
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степень великаго Канцлера. Ояъ заклточилъ съ К а р ломъ XI (1683) миръ, на тѣхчь я?е угловіяхъ, на коихъ
былъ онъ заключенъ двадцать лѣтъ прежде. Россія
была въ мнру со всѣми держапами, кромѣ Кптая, съ
которымъ били неважния ссоры за городъ Албазинъ
при рѣкѣ Амурѣ.
Бояре, лрлверженные къ ІІетру, яазяачили ему въ
Оберъ-Гофмейстери Князя Бориса Алексѣевича Голицына. Онъ овладѣлъ довѣрзняостью молодаго Царя и
дѣлалъ перевѣсъ на его сторону. Многіе бояре, a особлпво дѣти пхъ, перешли на сторопу ІІЕТРА.
Царевяа въ сіе время женнла СІрата своего Іоанна,
тга Прасковьѣ Ѳедоровнѣ Салтыкоіюп (1684 года Января 9). ПЕТРУ I, бывшему по двѣнаддатому году, дана
бмла полная свобода. Опъ подруигился съ ішостранцажи. Жеяевецъ Лефортъ (23 (?) годами старше его) научялъ его Гол. (?) языку. Онъ одѣлъ роту потѣпгаую
по-нѣмецкн. П Е Т Р Ъ бьглъ въ пей ^ барабанщикомъ н за
отличіе произведенъ въ сержангн. Такъ начался важный переворотъ въ послѣдетвіп ішь совершенный: нстребленіе дворянства н введеяіе чиновъ. Въ сіе время
Князь Василій Голицынъ, бывигій глівяымъ въ Коммнсін о разобраніи дворянскихъ родовъ н о составлеиін родосл)внон ЕЯИГЯ, думалъ возобновить мѣстничество, уничтоженное Царемъ Ѳеодоромъ въ 1681 году.
Коммисія была учреждеяа подъ начальствомъ Боярлна
Князя Владиміра Дмнтріевяча Долгорукова н Окольяичаго Чаадаева.
Бояре съ неудовольетвіемъ сжотрѣли на потѣхп ПЕТРА
н предвидѣлі нововведенія. ІІо пхь наущенію сама
Царица н Патріархъ увѣщевали молодаго Царя оставить улражненія, непрнличныя еану его. П Е Т Р Ъ отвѣчалъ съ досадою, что во всеіі Европѣ царскіе дѣтз
такъ воспитаны, что н такъ много временя тратятъ
онъ въ нустыхъ забавахъ, въ которыхъ ему одиа&о жъ
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никто не мѣшаетъ, и что оставить свои занлтія онъне намѣренъ. Бояре хотѣли внушять ему любовь к ъ
другнмъ забавамъ ж прнгласили его на охоту. П Е Т Р Ъ
самъ ли отъ себя илн по совѣту свояхъ любимцевъ
но вздумалъ пошутнть надъ ними: онъ притворно с о гласился; назначилъ охоту, но иріѣхавъ, объявилъ, ч т о
съ холоиями тѣшиться не намѣренъ, a хочетъ, чтобъ.
господа однн участвовали въ царскомъ увеселеніи..
Псарн отъѣхалн, отдавъ псовъ въ расиоряженіе г о с подъ, которые не умѣли съ нимн сиравиться. Произошло разстройство. Собаки пугали лошадей; лошади
несли, сѣдоки иадали, собаки тянули сьурьг, надѣтые
на руки неопытныхъ охотниковъ. П Е Т Р Ъ былъ чрезвыгайно доволенъ — и на другой день, когда на приглашеніе его ѣхать на соколиную охоту, госяода отказались, онъ сдазалъ имъ: „знайте, что Царю подобаетъ.
быть воиномъ, a охота есть занятіе холоиское."
Въ девь Преполовеяія (того жъ 1684 г.) оба Ц а р я
были на крестномъ ходу ио городской стѣнѣ и иотомъ.
обѣдали y Патріарха. ПЕТРЪ разспрашивалъ Патріарха
объ установленіи сего хода, я о другихъ церковныхъ о б рядахъ. Послѣ обѣда пріѣхалъ онъ съ боярами на пушечный дворъ и повелѣлъ бомбами и ядрами стрѣлятьвъ цѣль. Онъ самъ, не смотря на представленія бояръ^
заііалилъ пушку—и узнавъ, что Поручикъ Францъ Тимерманъ хорошо знаетъ науку Артяллерійскую, повелѣлъ его къ себѣ прислать и уѣхалъ въ Преображенское.
Н а другой день Тямерманъ былъ ему представленъ.
П Е Т Р Ъ взялъ его къ себѣ въ учителя—велѣлъ
отвести
ему комнату подлѣ своей, и съ той поры по нѣскольку
часовъ въ день обучался Геометріи и Фортнфикацін.
Онъ въ рощахъ Преображенскаго, на берегу Яузы, п о велѣлъ выстроить вравильную маленькую крѣпость
самъ работалъ, помогалъ Тнмерману разставлять пушт

г
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іки п назвалъ крѣпоеть Пресбургомъ. Онъ самъ е е атаковалъ и взялъ приступомъ. Потомъвъ присутствіи боя р ъ сдѣлалъ ученье Стрѣлецкому Тарбѣева іюлку. Онъ
осуждалъ многое въ артикулѣ Царя Алексѣя Михайловпча (Сзи. Т, I стр. 179). Въ дояазательство онъ
одному капральству велѣлъ выстроиться и .самъ скомандовалъ по-своему. Съ той порн артикулъ былъимъ
отмѣненъ и новый введенъ въ употребленіе.
(Крекишнъ).
Мпллеръ относитъ учрежденіе потѣшнаго войска къ
1687 году, потому что въ разрядныхь книгахъ тіродолжптельное пребываніе Царя въ ІІреображенскомъ начянается съ того года. Но наборы начались уже въ
84. Заппсныя книги доказываютъ, что въ 87 увеличялось число ПОТБИШЫХЪ, ибо Царь уже началънабирать
л з ъ придворныхъ, ц конюшенныхъ служителеп, и вскорѣ ихъ прнбавплось такъ много, что уже должно было
часть оныхъ іюселпть въ селѣ Семеновскомъ. ОтселЬ
Сем.
и Преобр. ПЕТРЪ изъ Бутырскаго полка взялъ
пятнадцать барабашцпковъ (въ 1687 г.). Лефортъ (въ
томъ же году) тіроизведенъ въ полковникп. Учреждена
коннпца. On. Тр. Ч. IV о началѣ
івардіи". ПЕТРЪ,
находясь однажды на Совольнячьемъ дворѣ, узналъ,
что всѣхъ охотнпковъ до трехъ соть человѣкъ. Съ согласія брата, взялъ пзъ нихъ молодыхъ въ потѣшные.
п

1684 г. Мая 14-го. Посольство отъ Цесаря Леоиольда.
Цѣлью онаго бнло склонить Россію на воину съ Турціей. Отвѣчали, что заключеннаго Царемъ Ѳѳодоромь
двадцатилѣтняго мира нельзя нарупшть, и что Россія
ничего не можетъ предпрннять, иока Полыііа не отре-
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чется отъ своихъ пріітязаній на Смоленскъ, Кіевъ н
всю Украйяу п не заключпть вѣчнаго мира.
1684 г. Іюяя 1-го и 2-го П Е Т Р Ъ осматривалъ Патріаршую иибліотеку. Нашедъ оную въбольшомъ безпорядкѣ, онъ лрогнѣвался на Патріарха ивышелъ отъ н е г о
л е сказавъ ему нп слова.
Патріархъ прпбѣгнулъ къ посреднпчеству Царя Іоанна. ПЕТРЪ повелѣлъ библіотеку лривести въ порядокъи отдалъ ее, сдѣлавъ еіі опись, на храненіе Зотову^
за Царской яечатыо.
г

Стрѣлыщ между тѣмъ лродолжали своеволънячатъ.
Онн самовольно схватилн Стольлика А. Ѳ. Барсукова
и Солдатскаго Полковнпка Мат. Кравкова, мучллп п х ъ
на лравежѣ за мнішые долгп, л домы ихъ р а з о р я л п .
Своего заслужелнаго Полковнпка Янова, негодуя на
его строгость, ояп съ лохода вытребовали въ Москву
и казнплн. У Ховапскпхъ съ Мллославсклмъ завязалась ссора. Милославскіл прпнужделъ былъ скрыватьсл
ло сволмъ деревнямъ, л оттолѣ лосылать Царямъ л
Правнтельницѣ доносы ла Хованскихъ, обвяпяя л х ъ
въ лотворствѣ Стрѣльцамъ, y коихъ, говорялъ онъ, г о товятся ловый бултъ лротяву обоихъ Царей, Патріарха
и блилсядхъ бояръ. Олъ донослтъ что Ѳ. Ховавскііі
хвастая своею породою. лролсшедшею отъ королел
Польсклхъ Ягелловъ, дохваляется бракожъ сочетаться
съ Царевяой Екатериной Алексѣеввол. Правятельллца
ловѣрила Милославскому. Государл укрылись въ С. К о 'ломевское. 1685 г. Марта 2 найдено лрябитое к ъ дворцовымъ дверямъ ллсьмо, въ коемъ объявлено бьіло намѣреніе Хованскихъ лстребить весь Царскій Домъ и
овладѣть Государствомъ. Государи уѣхаля въ Савянъ
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монастырь—послали оттуда грамоты въ Москву и во
всѣ города, повелѣвая войску и пахатвтымъ людямъ (и
всякаго звавія) быть какъ можно скорѣе въ село Воздвиженское, куда они и отправились. Все сіе сдѣлано
было въ величайшей тайнѣ. Хованскоиу послана была
особая дохвальная грамота, въ коей повелѣвалось ему
и сыну немедленно для вужныхъ совѣтовъ отправиться
къ Государямъ (куда?). Ѳеофанъ говоритъ, что Хованскій не хотѣлъ прежде сего отлучиться отъ Стрѣльцовъ, подозрѣвая недоброжелательство двора. 11 Сентября (въ день св. Софіп) Бояринъ Кн. Мих. Иван.
Лыковъ схватилъ стараго Хованскаго по дорогѣ въ
селѣ Пушкинѣ, и сына его на рѣкѣ Клязьмѣ въ его
отчинѣ—и привелъ обоихъ въ оковахъ въсело Воздвижеиское, гдѣ прочтя имъ указъ, безъ всякаго слѣдствіяимъ и Стрѣльцамъ, Одинцову съ товарищами отрубили
головы.
Между тѣмъ оба Царя прибыли въ Троицкій згонастырь. Туда собралось и множество войскъ изо всѣхъ
городовъ (нные говорятъ до 30, a другіе до 100,000).
Данъ Указъ Воярину К. Петру Семеновичу Урусову
идти съ замосковскими городовшш дворянааш въ Переяславль-Залѣсскій. Бояр. Алексѣю Сем. Шеину съ
Коломенс, Рязанск. Путявл. и Кошнрскими Дворянами—въ Коломну. Б о я р . Князю Влад. Дмит. Долгорукову съ Серпухов., Алексивск., Тарузск., Оболенск. и
и Калужск.,—въ Серпуховъ; a Новгородскоиу Дворян
ству вослана похвальная грамота.
Сішъ Хованскаго, комнатный Стольникъ Царя Петра,
ирпбѣжалъ въ Москву и объявилъ Стрѣльцамъ о казняхъ Воздвиженскихъ; Стрѣльцы взбунтовались. Они
овладѣля царскою пушечною, ружейвой и пороховой
казною, укрѣпились въ Москвѣ, разставили всюду караулы и нвкого не стали вускать н'и въ городъ, ни вонъ
я з ъ города. Они громко грозились пойтн къ Тр. Извѣ-
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стясь о томъ Дворъ укрѣпился въ монастырѣ. Въ сіе
самое время, пишутъ лѣтописцы, дана Петру отрава,
отъ которой страдалъ онъ цѣлую жизнь. Царевна не
знала что дѣлать. По совѣту Голицына она думала употребить противу Стрѣльцовъ поселевпгай въ особой слободѣ (лри Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ) иностранный
полкъ, и послала офицеровъ онаго въ монастырь д л я
полученія о томъ Указа отъ Государей.
18 Сентлбря изъ Троицка прибылъ къ Патріарху
Стольникъ Зиновьевъ съ грамотою о в и н а х ъ и казняхъ
Хованскихъ. Стрѣльцы потребовали, чтобъ грамота была имъ прочтена, и чуть было не убили Зиновьева—
крича: иойдемъ къ Тревщѣ и веѣхъ иобьемъ. Услышавъ однако, что Государи повелѣваютъ забрать и другихъ Князей Хованскихъ, двухъ Петровъ и Ивана, да
спальниковъ Ѳеодора и Ивана, дабы снявъ съ нихъ
боярство и дворянство сослать—пришля въ робость. Е
Бояринъ Михайло Петр. Головинъ, прибывшій изъ Т р .
для прняятія Москвы въ свое вѣдѣніе — успѣлъ ихъ
укротить. Патріархъ, по дросьбѣ ихъ, за нихъ заступился. Имъ пряслано было повелѣніе выдать зачинщиковъ бунта. Ошт ихъ перехватали и сверхъ того нарядили изъ всѣхъ долковъ для того на казнь. Выборные
шли, двое яеся плаху, a третій топоръ. Мылославскій
остановилъ слѣдствіе и судъ. Государи простили виновниковъ. Хованскаго прнвезли въ монастырь. Онъ сосланъ былъ въ Сибирь н 30 человѣкъ казнены.
Начйлась реакція. Головинъ собралъ
проданные
Стрѣльцами пожитки бояръ убитыхъ въ первомъ бунтѣ,
и возвратилъ ихъ наслѣдннкамъ.
Государи наградяли войско и чиновниковъ за ихъ
вѣрность ы усердіе.
Передъ выѣздомъ, яовелѣно всѣмъ, кромѣ Стрѣльцовъ, быть вооруженнымъ. Государи остановились в ъ
с. Алексѣевскомъ. Стрѣлыщ прибѣгнули опять къ
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Патріарху, п онъ съ выборными иріѣхалъ уаголять Государей. Выборные тіросили позволенія столбъ сломать
ц жалованныя грамоты возвратить.
Тогда дворъ поднялся въ Москву. Отъ самаго села
до Москвы, Стрѣлыщ стояли по обвпмъ сторонамъ
дороги, тгадая ницъ передъ Государями — Іоаннъ оказывалъ тупое равнодушіе; но Петръ быстро саготрѣлъ
на всѣ стороны, оказывая живое любопытство. У саж>й
Москвы Стрѣлецкіе начальники поднесля Государямъ
хлѣбъ-соль и отдали пожалованныя грамоты.
Петръ уѣхалъ въ Преображенское.
Софія же повелѣла Голицыну ироизвести новое слѣдствіе. Нѣсколъко ихъ были казнены. Четыре полка посланы служить на гранпдахъ. Приближеннымъ свопзіъ
(не изъ знатныхъ) раздала мѣста. Стрѣлецкіп Прпказъ
поручила въ вѣдѣніе Щегловатому; a молодаго князя
Голпцына, двоюроднаго брата лгобимца, пожаловала
Главншіъ Судъей Казанскаго Дворца.
Китайскій Императоръ Канъ-Хій прислалъ Государямъ грамоту съ мирными предложеніями. Назначенъ
яосольскій съѣздъ, и главнымъ выбранъ Окольничій
Ѳеодоръ Алексѣевичъ Головинъ (Ежемѣс. соч. 1757 г.
Ч. I I - 206).
Во Францію отправленъ Посланникъ Стольникъ Семенъ Алмазовъ, съ Дьякомъ Дмитріевымъ. Датскому
Резиденту дозволено куігять и вывезтнизъ Россіи хлѣба 100,000 четвертей.
1686 г. Австрійскій [Императоръ, не успѣвъ заключить союза съ Россіей, обратплся къ Собѣскому, который въ 1676 г. принужденъ былъ уступить Каменецъ
и заключить съ Портою невыгодный миръ. Негоціяціи
сіи имѣли успѣхъ л были весьма выгодны для Россія
пбо 26 Апрѣля 1686 г. Польша утвердяла вѣчяо за
Роесіей С?,голенскъ, ІНевъ, Новгородъ-Сѣверской п всю
яо сеіі сторонѣ Днѣира лежащуго Украйну.
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По словамъ же: „ноденноп заииски": Смол Кіев. и
Сѣвсрск. Мал. Рос. областей 57 городовъ по Черный
лѣсъ и по Черное море
Россіей заилачено Польшѣ 1.500,000 нольскихъ злотыхъ (187,500 рублей) и заключенъ въ пользу Австріи
оборонптельный и наступательный союзъ. Россія обязалась также черезъ посольство предложить о ветунленіп
въ сеп же союзъ Англіи, Франціи, Испанія, Голландіи
и Даніи.
Мпръ сей утвержденъ прпслгою въ Отвѣтной (посольскоіі палатѣ). Послѣ того посли и болре в о ш л и в ъ
Грановитую Палату, гдѣ сидѣлп на тронахъ оба Ц ч р я —
a передъ ними былъ налой съ Евангеліемъ. Дьякъ
Емельянъ УкраинцевълринялъЕвангеліеизъ рукъ Царскаго Духовника, и ііослы вторично присягнули Послѣ
того оба Государя говорили рѣчь и дали обѣщаніе
хранить тотъ мпръ ненарушимо. Вельможи, заключившіе условія съ нашей стороны были Бояре: Князь Bac.
Bac. Голпцынъ, Бор. Петр. Шереметевъ, Ив. Ив. Вуіурлинъ, Окольничіе: Скуратовъ п Чаадаевъ и Думный
Дьякъ Украинцевъ. Гсшщынъ получплъ золотую чашу
вѣсомъ въ 9 фуптовъ, кафтанъ въ 500 рублеіі, да въ
Няжн. Новг. волость Богородпцкую (3000 дв.)

Въ слѣдствіе сего, въ слѣдующемъ 1687 году были
отиравлены посламя: въ Англію — Василій Сеженовичъ
Подсвинковъ, во Францію иИспанію—Стольнпкъ ближній Кнлзь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій и Стольникъ
Кнлзь Мышецкій, къ Голл. штатамъ—Дьякъ Василій
Постннковъ, въ Данію—Дьякъ Любимъ Домнннъ, в ъ
Шведію и Бранденбургію—Дьякъ Борисъ Протасовъ
(<под. записки>.) Посольства сіине имѣли усдѣха. Па-
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па объявленъ былъ отъ Авст. Иміг. покровителемъ и
защитникомъ союза.

Петръ продолжалъ между тѣмъ свои изученія и лотѣхп. Одно изъ нихъ лроіісходило на Прѣснѣ. Петръ
стрѣлялъ изъ всѣхъ пушекъ.

Петръ занимался строеніемъ крѣпостей и ученіями.
Іоаннъ слабый здравіемъ u духомъ ня въ какія дѣла
не входплъ. Вельможи, страліась отвѣтственности въ
послѣдствіи времени, уклонились отъ Правлевія—и Царевва Софія вравила государствомъ самовластно и безъ
вротивурѣчія.

В ъ Совѣтѣ Царскомъ положено было: когда Венеція
н а л а д е і ъ на Морею, Боляки на граниды Бодоліи, Волыви, a Цесарцы въ Вевгріи я Трансильваніи вооружатся—тогда даиъ идти въ Крьшъ. Т у і ъ же объявленъ
былъ отъ ПетраГлавноЕОмандзюдЕИъКнясьГоллцыиъ.
ѣъ Большомъ Полку в а 8 в а ч е н ъ вачальникоиъ сеіі же
Голицынъ, (? Бояр.) Клязь Конставтивъ Щербатовъ,
Окольнвчііі Аггея Шелелевъ л Думный Дьякъ Укралндевъ. Въ Новгору полтхъ: Бояринъ Алексѣй Шелнъ,
Окольничіл Кдязь Давило Борятлнскій. Въ Рязанскомъ
разрядѣ: Бояринъ Князь Влад.. Долгорукій, Окольничій
Летръ Скуратовъ; Въ Сѣвскихь полкахъ, Окольнлч Леон-
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тій Неплюевъ и Bac. Дмитріевъ Мамоновъ (Кн.) ? Бъ
Бѣлогородскихь Бояр. Борисъ Шереметевъ и Малороссійскій Гетманъ Ив. Самойловичъ. Генералу Гордону
(подъ нач. Голицына) порученъ былъ отъ Петра особыЁ отрядъ (сколько?) изъ лучіпаго войска состоявшій.
Государь осмотрѣлъ его саш>, и изъявилъ Гордону
свое благоволеніе. Армія состояла (по мнѣнію нѣк.)
изъ 400,000 (а по свндѣтельству двухъ лѣтописей извѣсныхъ Голнкову) нзъ 2 0 0 , 0 0 0 .
Крымскій походъ былъ безяолезенъ дляРоссіи. Войско возвратилосъ нн съ чѣмъ, нбо степн на двѣстн
верстъ были выжжеяы Татарами. Обвнняли Самойловича въ тайномъ согласія съ Татаражи. Онъ былъ лишенъ Гетманства и сосланъ съ сыномъ своимъ сперва
въ Нижній, a потомъ въ Сибирь. Старшій сынъ его
Еазнеяъ въ Севскѣ за возмущеніе. Генеральный Есаулъ (?) Ив. Мазеіга избранъ Мал. Гетманомъ (1687 г.)
Царепна наградила щсдро Князя Голпцына, всѣхъ на
чальнпковъ и даже простыхъ вопновъ. Лертшй полу.
чялъ 1000 дворовъ крестьянъ и золотуго братину; всѣ
офицеры получнли золотыя медали (каждая была въ
300 черв. и осыпана алмазами); простые солдаты получяля медали, старые по золотой, молодие по вызолоченой.
Сей походъ принесъ болыпую пользу Австріи, пбо
разрушилъ союзъ, заключенний въ Адріанополѣ между
Крымскимъ Ханомъ, Французскимъ посломъ и славнымъ
Трансильвансішмъ Прннцемъ Текеля. По сему союзу
Ханъ долженъ былъ дать 30,000 войска въ помощь Верховному Визирю прн встуяленіи его въ Венгрію; самъ
же Ханъ съ таковымъ же числомъ долженъ бмлъ в м ѣ стѣ съ Текеля напастьна Трансяльванію. Франція обязывалась помогать Текели деньгамн и дать ему искусныхъ офпцеровъ.
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Въ лѣтописп: Исшорія
Мшаила Ѳеодоровича и его
преемнжовъ сказано, что Петръ былъ недоволенъ ноходомъ, и уярекалъ К н я з я Голицына въ томъ, что онъ
только что раздражилъ Татаръ, a отстунленіемъ обнажилъ границы. Тогда повелѣно тремъ полкамъ (30,000)
стать по Бѣлогородской чертѣ, подъ начальствомъ Б о лрина Князя Михайла Ромадановскаго и Дудшаго Дьяка
Авраама Хитрово.
Между тѣмъ (1688 г.) Янычары свергли Магомета и
возвели Солямана II. Но какъ Польша не воспользовалась внутренннми смятеніями для начатія войны, то я
Россія оставалась въ покоѣ.
Ханъ собралъ межъ тѣмъ ВОЁСКО СЪ намѣреніемъ
вторгнуться въ Россію. 25 Января 1689 года *) въ
Царскомъ Совѣтѣ иоложеяо его предуяредить. Киязь
Голицинъ опять выступилъ въ ііоходъ, u ири впадені;і
Самары въ Днѣпръ заложилъ крѣіюсть Богородшщую,
ло плану Голландца архитектора (?). Петръ въ сей походъ
лосылалъ своего любямда Лефорта, дабы, говорятъ Голиковъ, вѣдать поведеніе яачальниковъ. Передъ его
отъѣздомъ взялъ онъ себѣ въ лакеи (несправедливо)
Меньщикова и записалъ въ потѣшные (см. Гол. часть I
стран. 205).
Супруга Царя Іоанна сдѣлалась беременна: сіе і:обудило Царицу Наталью Кярилловну и приближенныхъ
бояръ склонить л Петра къ язбранііо себѣ суируги
Петръ 27 Яяв. (но друг. 17) 1689 г. женился' на Е в докія Ѳеодоровнѣ Лопухиной, и въ слѣдующемъ 1690
году роднлся несчастный Алексѣй.
Бракъ ceâ совершнлся нротяву волн Правнтельндцы.
Петръ уже чувствовалъ свон снлы и начяналъ освобождаться отъ олеки, Прнбывшаю изъ похода К н я з я Го-

*) Годъ пачинался въ Сентябрѣ
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лицина онъ къ себѣ не донустилъ. Царевна улотребпла
ласкн и просьбы, дабы умилостивить молодаго Государ я , который хотя, каконецъ, и допустялъ Голицыла къ
рукѣ своеіі, но сдѣлалъ ему строгііі выговоръ за вторячную пеудачу. Царевна скрыла свое неудовольствіе,
ябо впдѣла уже необходпмость угождать юному Цгрю.
Молва обвяняла Голицына (а нѣкоторые говорятъ, что
доносы офицеровъ подтвердили обвиненія) будто-бы
онъ былъ подкупленъ Ханомъ. Царевна успѣла выпроспть y Петра согласіе яа иаградп, коими осыпала она
своего лгобтаца.
Бояре, углдывая причяну сихъ щедротъ, и в я д я
опасность прямо прчстугшть къ удаленію Голицина и
къ ляшеяію влаети Правительняцы, избрали (говоритъ
Г о л ) , дальнѣішую, но безиолезную къ тому дорогу.
Даревна стала помыгллять о братоубійствѣ* Она стала
совѣтоваться съ Княземъ Голицынымъ [(раскольникомъ,
замѣчаетъ Гол.), открила ему намѣреніе Петра закліочить ее въ монастьтрь (?). Голпцыиъ, помышлявшій уже
о престолѣ, съ нею согласллся во всемъ [я на всякій
случай отослалъ сына свосго въ Польшу съ частію
своего пмѣнія.
Но гроза уже гототшлпеь. 8 Іюля (1869 г.) во время
соборнаго крестнаго хода пъ церковь Казанскоіі Б о г о родицы, когда Государп выиіли и з ъ с о б о р а з а крестамк,
тпгда Правптельница пошла вмѣстѣ съ нпми. Петръ
съ гнѣвомъ сказалъ ей, что она какъ лсеящяна не можетъ быть въ томъ ходу безъ непрялнчія л погора.
Царевпа его не послугаалась, и Петръ, не доіпедъ еще
отъ Успенскаго до Архаягельскаго собора оставялъ
торжество л уѣхалъ въ село Коломенское, a оттуда въ
Преображенское.
Царевна прпступлла къ псполненію своего умисла.
Опа спеслась съ Щегловитымъ и предяачертала с ъ л л м ъ
новый мятежъ. Щегловлтыл въ ночь на 5 ( п о др. н а 9 )
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Августа собираетъ до 600 Стрѣльцовъ m Жыковъ дворъ
(гдѣ нынѣ арсеналъ) п дерзкой рѣчыо пріуготовляетъ
ихъ къ бунту протпвъ Петра,
которші вводитъ Нѣмвцкіе обычаи, одѣваетъ вопско въ нѣмедкое платье.
имѣетъ намѣреніе пстреГтть православіе, a съ тѣмъ и
Царя Іоанна и всѣхъ бояръ и проч. Разъяреннгле
Стрѣльцы требуютъ, чтобъ ихъ веля въ Преображенское; ио двое лзъ нпхъ, Мпх.Ѳеоктистовъи Дм. Мельновъ, успѣли прибѣжать прежде, п черезъ Князя Б о риса Алексѣевича Голпдына открылп Петру весь заговоръ. Петръ съ обѣпмп Царіщамп, съ Царпдей Наталіеи АлексѣевноИ, съ нѣкоторими боярами, съ Гордономъ, Лефотяомъ п пемпогішп нотѣшнымп убѣжалъ въ
Тропцкій монастырь. Передъ восходомъ соллда нрпскакалъ Щегловитый съ убійдами, но узнавъ объ отсутствіп Царя, сказалъ. что будто пріѣзжалъонъ д і я с м ѣ н и стражи п поспѣшилъ обо всемъ увѣдомить Царовну.
Она не смутилась послѣдовать совѣту Князя Голицына,
предлагавшаго ей бѣжать въ Польшу.
Скоро всѣ приближевгігая къ Государго особы пріѣхалп къ нему въ Троіщкій монастырь. Откуда послалъ
онъ въ Москву Указъ къ своимъ боярамъ и иностранцамъ, быть немедленно къ нему съ ихъ полкамп. 10-го
явились къ Петру Стремятнаго полка Полковнигсъ Цыклеръ, п Пятисотнып Ларіонъ Ульфовъ, да Пятядесятнпкъ Иігитъ Ульфовъ, да съ ннмн нять Стрѣльдовъ съ
доносомъ на Щегловитова.
Царевна, притворясь ужаснувшеюся новому мятежу,
втайиѣ однако жъ старалчсь разжечь ояыіі черезъ Щегловитова. Она именемъ Царя Іоанна недопустила нсполнить требованія Петра, прпславгааго къ L-аину
Столытика Ив. Веллко-Гагпна, чтобъ позволилъ Царъ
Іоаннъ быть изо всѣхі) полковъ еыборнымъ Стрѣлъцалщ
такъ п отъ сея Петръ поснлалъ въ стрѣледкіе полкя
свой Государевъ Указъ, чтобъ былп къ нему выборные
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для подлиннаго розыску, и съ нгши Полковники такожде
и ъостямъ и гостиной сотнгь посадскимг людямъ и Чернослободцамъ. (Поденная заішска), Царь Іоаннъ (гоіюритъ Венец. Ист.) далъ Указъ подъ шертною казнію
не отлучаться изъ Москвы. Мятежа однакожъ не было.
Царевна видя, что лриверженцы. Петра часъ отъ часу
становятся сяльнѣе, прпбѣгпула къ посредпячеству тетки своей Царевны Татьяны Михаііловны и сестеръсвоихъ Царевекъ Марѳы и Маріи. дабы прпмириться съ
Петромъ. Онѣ прнбыли къ Тройцѣ д пали къ стопамъ
Государевымъ, повторяя затверженное оправданіе. Петръ
ихъ выслушавъ, сталъ доказывать преступленіе Правятельняцы. Царевна Татьяна осталась съ нимъ въ жонастырѣ, a другія двѣ Царевны, возвратясь къ Правительницѣ, объявнли о неудачѣ своего посредничества.
Софія прибѣгнула къ Патріарху; старецъ отправился
къ Тронцѣ. Но Пвтръ не только его не дослуілалъ, но
и далъ ему знать, что самъ опъ лолженъ быть лядіенъ
своего сана п на мѣсто его уже назначенъ Архимандрнтъ Сдльвестръ. Патріахъ задержанъ былъ въ монастырѣ. Царевна въ ужасѣ поѣхала сама, въ содровожденія зяатныхъ особъ, держа въ рукахъ Икону Спасителеву. Но П Е Т Р Ъ узналъ, что она остановилась въ
селѣ Воздвиженскомъ, послалъ къ ней Стольника Ив.
Ив. Бутурлина, сказать, что въ монастырь ее не впустятъ, н чтобъ она поѣхала назадъ. Царевна упорствовала, говоря, что она непремѣнно хочетъувидѣть своего брата. Петръ лослалъ ей К н я з я Ив. Б о р . Троекурова съ послѣднлмъ словомъ что буде опа не довинуется, то лоступлеяо будетъ съ нею не честно. Царевна въ отчаяліи возвратилась въ Москву..
П Е Т Р Ъ вторлчло плсалъ брату своему о лрясылкѣ къ
нему выборпыхъ, a лмъ лослалъ олять Указъ, и 5-го
Сентября всѣ лрпбылл въ монастырь. П Е Т Р Ъ вышелъ
лредъ лихъ ла крыльцо съ Ц а р щ е й Натальей Е и р л л 3
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ловной, съ теткою Царевной Татьяной и съ Патріархомъ, и приказалъ вслухъ читать доносы Стрѣлещгіе о
злодѣйскихъ умыслахъ Щегловитова и главныхъ его
соучастниковъ: Полковника Семена Резанова, и выборныхъ Стрѣльцовъ Обросима и Никиты Гладковыхъ,
Еозьмы Чернаго я друт. По лрочтеніи, всѣ лредстоящіе приговорили казнить осужденныхъ.
П Е Т Р Ъ благодарилъ за усердіе, и половину къ нему
прибывншхъ послалъ въ Москву съ двумя етами солдатъ (потѣшныхъ?) іцш Б . П. Шереметевѣ и Полковникѣ Нечаевѣ, съ ловелѣніемъ схватнть преступниковъ
a боярамъ лослалъ Указъ явиться къ нему. Бояре
посдѣншли повиноваться. Князь Голидынъ и сынъ его,
Леонтій Неплюевъ и восемь окольличихъ быля въ томъ
же числѣ, но пхъ не впустилп, a велѣли стать на
постоялыхъ дворахъ и дожидаться Указа. Посланные
въ Москву не моглн отыскать Щегловитова, сокрытаго
самою Царевною в ъ ея теремѣ. Они возвратились съ
прочими его сообщникамя. П Е Т Р Ъ послалъ олять за
Щегловитымъ Полковника Сергѣева со ста выборными
я писалъ брату, жалуясь на докровительство, оказываемое злодѣю. Царевна, видя гибель несчастнаго ея
сообщяика, велѣла ему въ запасъ пріобщиться Св.
Таинъ. Сергѣевъ прибылъ я требовалъ отъ неявыдачи
измѣнника. Правительница старалась еще его спасти,
во Сергѣевъ объявилъ ей, что по Указу П Е Т Р А будетъ
онъ принужденъ обыскнвать ея покои, a Царь Іоаннъ
черезъ Князя П. Ив. Прозоровскаго лришелъ сказать
еіі, что онъ не только за вора, Щегловитова, но и за
н е е съ братомъ своимъ ссориться не намѣренъ, н п р и жазывалъ ей выдать Щегловитова. Софія въ слезахъ
новнновалась, и вмѣстѣ съ нзмѣннижшъ (гов. Гол.)
выдала и бездрекословное свидѣтельство собственной
вины своей.
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Щегловитый и его сообщникн отдаиы были боярамъ
на судъ (Кн. Троекурову, Бутурлину и друг.) (?) Ч е тыре дня онъ ни въ чемъ не празнавался. Сталж его
пытать голоднаго, нѣсколько дйей не ѣвіпаго. Щегловитый послѣ нѣсколькихъ ударовъ кнутомъ во всемъ признался и подалъ свовс показапія на шсьмѣ за своею рукою.
Предъ симъ признаніемъ просилъ онъ, чтобъ велѣли
его накормить. Онъ и двое изъ его сообщяиковъ (?)
были колесованы; прочимъ отрѣзали язьікъ, другихъ
ссылали. Изъ отхъ Обросимъ Петровъ, когда вели его
на казнь, громко вяннлся передъ народомъ, увѣщевая
всѣхъ научиться отъ его примѣра.
Князь Троекуровъ, человѣкъ умньій, ярьгй и строігй,
принялъ въ вѣдѣніе свое Стрѣлецкій прпказъ. A розыскныя дѣла поручены Боярнну Тихону Никитпчу
Стрешневу.
Вскорѣ казненъ монахъ Сильвестръ Медвѣдевъ, бывшій въ огриказѣ татейныхъ дѣлъ подъячимъ. Овгь поііманъ былъ близъ Смоленска въ Бизюковѣ ш ж а с т ы р ѣ .
Князь Голицынъ приведенъ былъ з ъ Троицкій монастырь. Его не допустяли до Царя. На крыльцѣ, въ
присутствіи Боярнна Стрешнева, прочтены ему его виньг,
за которыя онъ и сынх его лишены боярства и имѣнія
и сосланы въ недальніе города. Послѣ, однако, сосланы онн въ Сябирь, въ Пустозерскъ, потомъ переведены
на Мезень, послѣ же на Пинегъ, гдѣ старый князь
умеръ, a сынъ его наконецъ прощенъ. Б о я р . Леонтій
Роман. Неплюевъ осужденъ былъ точно такъ же.
Голнковъ прибавляетъ слѣдующія подробности и
объясненія:
8-го Іюня (въ день крест. хода) Голова Стрѣлецкаго
приказа Окольничій съ Стр. Полковниками и другнми
чрновниками Оброською Петровымъ, Кузькою Чернъгмъ,
Сёнькою Рязановымъ, Жвашкою Муромцевымъ, Дешсою
Лаврентьевымъ, Мишкою Чечеткою, Микиткою Евдоки-
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мовымъ, Егоркою Романовымъ — собралнсь и началя
заговоръ.
Дабы озлобять Стрѣльцовъ, избралн они нѣкоего
подъячаго Шошина, станомъ п лицемъ схожаго съ
Б о я р . Л. К. Нарышкинымъ. Нарядивъ его въ боярское
платье (?) и ирндавъ ему свиту, заставили е г о р а з ъ ѣ з жать но карауламъ, нападать на Стрѣльдовъ, бить ихъ
и мучить. Шошинъ ломалъ ихъ суставы, отсѣкалъ паль*цы и нападая въ рощахъ на простой народъ, многнхъ
билъ кнутьями н палками и ннымъ рѣзалъ языки,приговарпвая, что онъ Бояринъ Наршикияъ и что онъ'
мстя за братьевъ, шелъ ихъ ястребять, a с е с т р а д е м о я
( Н а т . Кир.) и П Е Т Р Ъ меня иослушаютъ. Стрѣльцы пряходя въ Приказы являли свои раны и записывали.
Злодѣи думали умертвить Государя во время пожара.
Щеглов. н 0 6 . Петровъ на то и покусились. Первый
пріѣхалъ въ ІІреображенское, (когда?) разставилъ въ
ѵпайныхъ мѣстахъ п въ буеракахъ стражу н самъ (ио
лраву званія своего) явплея Е Ъ Государю и прошедшя
до сііальни вышелъ. Въ полночь загорѣлось одно строеяіе, но вскорѣ было утушено; въ ту же ночь ножаръ
ьозобяовнлся н снова былъ утушенъ. Людн прндворные я народъ возънмѣлн нодозрѣніе, цѣлую ночіь стер е г л н н не расходнлись. Заговорщики, вндя свою неудачу, расяустяля сокрьітую стражу я отяравилнсь въ
Москву до разсвѣта.
По утру донесено о яожарахъ Царю. П Е Т Р Ь , еще не
яодозрѣвая нстяны, но полагая зажнгателей ворамя,
яелѣлъ всюду разставить Стрѣльцовъ Сухарева яолка.
Щегловнтый нредставлялъ ему, что надежяѣе н удобнѣе
-стражу составить нзо всѣхъ нолковъ Стрѣлецкнхъ. Но
{NB) ІІЕТРЪ я а то не согласялся. Послѣ быля еще
разныя нокушенія. Заговорщякн думалн совершить
Цареубійство въ К р . Дворцѣ, ялн на дорогѣ нзъ
Преображенск., стереглн его на путп, въ Кремль вво-
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дпля дочыо Стрѣльцовъ, которые должни были дожидаться на Лыковомъ и на Нитеномъ дворѣ.
Самъ Щегловятый забирался иногда на в е р х ъ г р а н о витой далаты, a другіе препровождали ночя на верху
церкви Распятія Хрпстова.
Когда же П Е Т Р Ъ , извѣстясь (8-го Августа) о злоумышленіи, скрылся въ Тр. мон., тогда бывшіе на сторожѣ вѣстяякн далд знать о томъ Соковнияу(?) Заговорщики, устрашась, расдустяли всѣхъ Стрѣльцовъ до
домамъ.
довелѣлъ: нмена дріѣзжа,ющпхъ бояръ (въ
моя.) загшсывать, благодаря ихъ за усердіе, л ояя
разставиля около мояастыря и до Москов. дорогѣ
стражу.
ПЕТРЪ

%

Царь Іоаннъ дрязывалъ (долучивъ днсьмо О Т Ъ І І Е Т Р А )
къ себѣ Щегл. и его сообщннковъ, разсдрашдвая ихъ
о смятенія. Онд во всемъ отдерлнсь, a доносили, о
злодѣйствахъ Нарышкина, Іоаддъ дмъ новѣрилъ, и тогда
они купно съ Царевною просяли его: да единь онъцарствуетъ. Царь съ гяѣвомъ отвѣтствовалъ, что одъ брату, яко достондѣйшемз^, самовольдо уступаетъ дрестолъ.
Вы же всуе мятетесь... и довелѣлъ ихъ, сковавъ, отослать въ монастырь.
По прнвезеніи нхъ П Е Т Р Ъ довелѣлъ Патріарху допросить ихъ по духовенству.
Они дрддесли довинную и
отдаля напясанную къ Софіи челобдтную отъ имени
всѣхъ Стрѣльцовъ о дрннятіи ею еднновластяаго правленія. ПЕТРЪ СІЮ челобитную и расдросныя рѣчи за
Патріаршнмъ свидѣтельствомъ отослалъ въ Москву к ъ
Іоанну.
В и я я Кн. Голицыныхъ .'сказаны были, что они безъ
У&азу Велякихъ ГосудареЁ имя Сестры ихъ Царевяы
Софін Алексѣевны во всѣхъ дѣлахъ и досольскяхъ граиотахъ установилн обще съ именами Государей дисать
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МАТЕРШЫ.

453

Самодержиціею, и что въ Крьгаскомъ лоходѣ, лользы
никакой не учннили (тутъ есть несообразность).

Оставалась ненаказанной главная виновялца смятеній
Сестра обоихъ Царей, Правителъница Оофія. П е т р ъ п о слалъ ей приказъ добровольно удалиться въ монастырь.
Царевна отклонилась отъ исполненія волн своего брата
и готовнлась бѣжать въ Польшу. Тогда Петръ послалъ
Троекурова въ Москву съ повелѣніемъ взять Царевну
и не говоря ня слова, заключпть ее въ Новодѣвнчій
монастыръ. Троекуровъ въ точности псполнилъ лриказаніе Петра, для впду предохранптельяо отнеслись о
т о м ъ къ Іоаяяу.
Царевна Самодержавно правительствовала семъ лѣтъ
съ половиною. Н а монстахъ и медаляхъ изображалась
ояа (ло другую сторону Царей) въ корояѣ, порфирѣ ІІ
со скипетромъ съ надлнсью: Бож. Мял. В. Г. Царя я
В . Кн. I. А. П. А. и Благов. Гос. Цар. (а иногда я
Царица) н В. К н . С. А. вс. Вел., Мал. н Бѣл. Россіи
Самодержци. Тятулъ c e t давался ей во всѣхъ грамотахъ, указахъ н янсьменныхъ дѣлахъ.
Изданы во время ея Правленія Ппщевой наказъ о
межеванія земель, о разборахъ по сорпгамъ людей н
войска, о распредѣленін Дворцовыхъ Чернослободскпхъ
мѣстъ н бѣломѣстннхъ дворовъ, Корчемяый Уставъ я
до ста лятпдесятн Увазовъ. Между снмя Указъ, новелѣвающій казянть смертью лекаря, уморнвшаго своего больнаго.

7 Сеятября, отъ нменн обояхъ Царей состоялся Указъ
чтобъ ня въ каяпхъ дѣлахъ, нменн бывгаеіі Правнтельнпци не уиомпнать.
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454

МІТЕРІІЛЫ.

Петръ выѣхалъ изъ монастыря и отправился въ.
Москву. Въ с. Алексѣевскомъ встрѣтили его всѣ чины
Московскіе
при безчисленномъ множествѣ народаСтрѣлъцы отъ самаго села до Москвьі лежалипо дорогѣ
па плахахъ, вѣ коихъ воткнуты были топоры и громко
умоляли о помилованіи. Петръ въѣхалъ въ Москву 1 0
Сентября и прямо прибылъ къ собору. Отъ заставы до
самаго собора стояло войско въ ружьѣ. Петръ за с п а сеніе свое отслужилъ благодарственное молеиіе. П е редъ Ц . домомъ встрѣтилъ его Іоаннъ. Оба брата.
обнялись, 'И старшій, въ доказателъство своеи невинности, уступилъ меныиому все правленіе, и до самой
кончины своей (1696^ г.) велъ жпзнь мирную и уединекную.
Отселѣ Царствованіе Петра единовластное и с а м о державное
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п.

К А М Ч А Т С К І Я ДЪЛА
(отъ 1694 до 1740 года).

§ 1.
Сибирь была уже населена огь Лены къ востоку до
Анадырска, по рѣкамъ впадающимъ въ Ледовитое
море.
Пржащжи
имѣли порученіе провѣдовать о новыхъ
народахъ и земляхъ, и приводить ихъ въ подданство.
Пенжинскіе и Олюторскіе коряки были объясачены
(кѣмъ?) Отъ ннхъ узналн о существованіи Камчатки.
Оленные коряки паче о томъ изеѣстгии.
§ 2.
Первый нзъ Русскихъ, посѣтившихъ Камчатку былъ
Ѳедотъ Алексѣевъ; по его имени Накулъ р.называется
Ѳедотовщнною.
Онъ пошелъ изь устья Еовымы Ледовитымъ кореиъ
въ 7 Кочахъ, занесенъ былъ на рѣку Камчатку, гдѣ
онъ и зимовалъ; на другое (?) лѣто обопіелъ онъ (?)
Курильскую Лопатку, и на рѣкѣ Тягилѣ, убитъ отъ
Корякъ.
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§ 3.
Служивый Семенъ Дежневъ въ отпискѣ своей подтверждаетъ сіе съ нѣкоторыми измѣненіями: онъ показываетъ, что Ѳедотъ, будучи разнесенъ съ нимъ погодою, внброшенъ на берегъ въ переднгй копецъ за рѣку
Анадыръ. Въ этой отпискѣ сказано, что въ 7162 (1654)
ходилъ онъ возлѣ моря въ походъ, и отбилъ уКорякъ
Якутскихъ бывшую любовницу Ѳедота, которая сказывала, что Ѳедотъ съ однимъ служивымъ умеръ отъ
цынги, что товарищи его побиты, другіе спаслись въ
лодкѣ и ' уплыли кевѣдомо куда. Развалины зимовъя
на р. Никулѣ видимы еще были въ 1730 году.
§ 4.
Ерагиенинниковъ полагаетъ, что Ѳедотъ погибъ н е н а
Тигилѣ, a межъ Анадыромъ и Олюторскимъ, слѣдуя
отъ Тигиля обратно къ Анадырску моремъ или сушеіо
по Олюгорскому берегу.
§ 5.
Въ 7203 (1695.) Владиміръ Атласовъ присланъ былъ
отъ Якутскаго прикащика (изъ Якутска) въАнадырскій
острогъ сбирать ясакъ съ ярисудныхъ (приписныхъ) къ
Анадырску Корякъ я Юкагирей.
§ 6.
Въ слѣдующій 204 годъ Атласовъ послалъ къ Апутсшшъ Еорякамъ Луку Морозку съ шестнадцатью человѣказш m ясакомъ. Ояый Морозка не дошелъ до Камчатки токмо 4 днямп. Взялъ онъ между тѣмъ Камчатскій острожекъ и въ ПогрОмѣ нолучилъ невѣдомо какія письма, которыя п иредставилъ Атласову.
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§ 7.
Атласовъ, взявъ съ собою шестьдесятъ человѣкъ Служивыхъ, да столько-жъ Юкагирей, отправился на сдѣдующій 1697 годъ, послѣ ясашнаго сбору, на Камчатку. Онъ оставилъ въ Анадырскѣ тридцать восемь человѣкъ казаковъ (съ нпмъ, слѣдственно было~всего сто
человѣкъ казаковъ).
§ 8.
Атласовъ ласкою склонялъ къ ясачному платежу
Акланскій, Каменной y Усть-Таловскій оетрожки — да
одинъ взялъ съ бою п потомъ (ппіпетъ опъ) 1 Февраля
1697 г. пошелъ въ Олюторскую землю.
§ 9.
Словесное лреданіе гласитъ, что олъ раздѣлилъ свой
отрядъ на двое—Морозку послалъ на Восточное ю р з
a самъ поіпелъ къ Педжлнскому.
§ 10.
Юкагиры (птестьдесятъ человѣкъ) и з и ѣ н я л і ему па
Полалѣ. Пропзоіпло сраженіе. Трн казака былп убптнг.
Атласовъ л еще пятпадцать человѣкъ раяеньг. Казаки
лхъ отбпли л безъ нихъ продожалл своіі лоходъ къ
Югу.
§ 11.
Оба отряда соедлнилнсь на Тягплѣ л собралн ясакъ
съ народовъ, жлвущихъ ло рѣкамъ: Наланѣ, Кигилю,
Жчѣ, Сіулчѣ л Харыузовой. До Каланской (?) не доіпли
за трл дня. По словесному преданію, Атласовъ доіпелъ
до рѣкл Ншігучу (Голыгпной) за три дня отъ рѣкя
Игдигъ (Озсрной). — NB. Б о б р и звались Каланачи и
на тоіі рѣкѣ ііроыышляллсь.
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§ 12.

Ha рѣкѣ Ичѣ, Атласовъ взялъ y Катячадаловъ плѣнника Японца (Узакинскаго Государства).
§ 13.

Отъ рѣки Голыгиной Атласовъ пошелъ обратно тою
же дорогою до рѣки Ичщ потомъ перешелъ на Камчатку, построилъ Верхній Камчатскій острогъ—и оставя въ немъ казака Потапа Серюкова, отправился въ
Якутскъ, куда и лрибылъ въ 7208 году (1700) Іюня 2.
§

U .

Жзъ Якутска отправнлся онъ въ Москву съ японскимъ
ллѣнникомъ и съ ясачноі вазною, собранной имъ на
Камчаткѣ (см. ІУ—194).
§ 15.

Атласовъ за свою службу пожалованъ въ Москвѣ Еазачьимъ головою по городу Якутску, ивелѣно ему снова

ѣхать на Камчатку, набравъ въ казачью службу сто
человѣкъ въ Тобольскѣ, въ Енисейскѣ и въ Якутскѣ
изъ казацкихъ дѣтей. Сверхъ того снабженъ онъ въ
Москвѣ и Тобольскѣ малыми пушками, пшцалями, свинцомъ u порохомъ). Въ Тобольскѣ дано ему полковое
знамя. барабанщикъ и сиповщикъ.
§ 16.

Но въ слѣдующемъ 1701 году Атласовъ ѣдучи изъ
Тобольска по рѣкѣ Тунгускѣ, разбилъ дощаникъ съ Китайскнмн товарами гостя Логина Добрынина. По его
челобитью, Атласовъ съ десятью товарищами посаженъ
въ тюрьму; a на его мѣсто въ Камчатку отправленъ
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казакъ Михайло Зиновьевъ, бывалый наКамчаткѣ (сказано въ отппскѣ) еще прежде Атласова (съ Морозкою?).
§ 17.
Три года спустя, послѣ выѣзда Атласова на Камчатку,
пріѣхалъ сннъ Боярскій Тимофей Кобелевъ, первнй Камчатскій прикащикъ. Потапъ Серюковъ, оставленный
Атласовымъ въ Верхнемъ Острогѣ не сбиралъ ясаку и
торговалъ ашрно съ Камчадалами. По прибытіи Кобелева сдалъ онъ ему начальство и со своими людьми
отправился обратнэ въ Анадырскъ; но Коряки ихъ
не допустили и умертвпли всѣхъ.
§ 18.
Въ бытность свою на Камчаткѣ Т. Кобелевъ перенесъ
Верхній Острогъ на рѣку Каля-Кыгь, да построилъ Зимовье на Елавкѣ. Ясакъ же сбпр&лъ поволъный порѣкѣ
Камчаткѣ и по морямъ Пенжинскому и Бобровому и
въ 1704 году прибылъ съ ясачною казною въ Якутскъ.
§ 19.
Кобелсва смѣнплъ Зпновьевъ и правилъ Камчаткою
съ 1703 до 1704 г. Онъ первый завелъ ясачныя книги
п попмеяно сталъ вішсывать Камчадалъ. Зямовья Ннжнія Камчалгскія перенесъ на Ключи; построилъ острогь
на Болъшой рѣкѣ; перевелъ служивыхъ людей (по ихъ
просьбѣ) изъ Укпнскнхъ Зимовій на Камчатку н учредя
,во всемъ нѣкоторыЁ порядокъ, возвратился въ Якутскъ
съ ясакомъ.
§ 20.
Осеныо 1704 года пріѣхалъ его смѣнить пятпдесятннкъ Васнлій Колесовъ. Онъ сидѣлъ на Приказгъ по
Апрѣль 1706 года. При пемъ былъ первый походъ въ
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Еуршьскую землицу, и человѣкъ двадцать Курильцевъ
обгясачеш, прочіе разбѣжались.
§ 21.
На смѣну ему посланъ былъ еще въ 1704 г. Якутскін
сыяъ Боярскій Bac. Протопоповъ, даказакъ Bac. Шелковниковъ; но они не доѣхали и отъ Олюторовъ убиты
на пути съ десятью человѣками служпвыхъ.
§ 22.
Въ концѣ Августа 1706 года сидячіе Коряки (около
рѣки Пенжпны) Косухина Осторожка, блпзъ Усть-Таловки, умышляли нападеніе на Колесова; но онъ о томъ
былъ увѣдомленъ отъ сидячиосъ же Коряковъ другаго
(Акланскаго) острожка, нмъ сосѣдняго.—И онъ прпбылъ
въ Якутскъ благополучно.
§ 23.
На Акланскомъ острожкЬ жилъ онъ пятнадцать недѣль,
ожидая згогаяго путя. Здѣсь засталъ онъ семь казаковъ;
оставшихся послѣ Шелковятова съ подарочной и пороховою казною, посланной въ Камчатскіе острогп. Колесовъ отправилъ ихъ туда, далъ пмъ двадцать одпого
человѣка пзъ своего отряда я назначалъ ииъ въ
начальникя Семена Лаяаева, которому поручялъ онъи
сборъ ясака во всѣхъ трехъ острогахъ.
§ 24.
Косухинскіе Коряки и иѣкоторые другіе покушалпсь
паки напасть на Колесова, но до того не долущены.
§ 25.
Послѣ Колесова былп закащипат
на Камчаткѣ въ
Верхнеыъ Острогѣ—Ѳедоръ хінкудшіовъ; въ Няжнемъ
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Ѳедоръ Ярыгияъ, a въ Болыдерѣцкомъ—Дмитрій Ярыгидъ. Прп нихъ взбунтовались Большерѣдкіе Камчадалы. Острогъ казачій сожгли, a казаковъ всѣхъ лобиля.
На Бобровомъ морѣ тогда-же убвтъ ясачный сборщикъ
съ пятью человѣками.
§ 26.
Причиною возмущенія полагаетъ Крашенинниковъ,
притѣсненія отъ Казаковъ, мысль что Русскіе людя
бѣглые, (isoli) коихъ легко перевесть и н а д е ж д а н а К о ряковъ я Олюторовъ въ непролускѣ Русскихъ изь Аяадырска, ибо смерть Протопопова и Шелковникова до
вихъ дошла,
§ 27.
Казакп былд въ малолюдствѣ н принуждены быля
быть осторожны. Ояи до временн оставили измѣнниковъ
въ покоѣ. Онн дали знать о томъ однако-жъ въ Якутскъ (?)
Печальныя сія взвѣстія заставилн правительство всіюмнпть объ Атласовѣ; онъ былъ освобожденъ и отяравленъ на Камчатку. Ему возвратяля предмущества, данныя ему въ Москвѣ отъ Сябярскаго пряказа въ 1701
году. Ему дана поляая власть надъ казаками (кяутън
батожье). Велѣно прежніявнны заелужнвать; обадъ н я кому не чнннть, a цротиву иноземг^евъ строгостд не уиотреблять, коля мождо обоіітпсь ласково. За дрестуиленіе даказа объявлена ему емертвая казнь.
§ 28.
Но Атласовъ не доѣхалъ еще и до Аяадырска, какъ
уже всѣ дочтн казаки дослалн на него челобитныя, выведенные нзъ тердѣнія его самовластіемъ и жестокостію. Однако жъ онъ благодолучдо дрнбылъ на Камчатку въ Іюлѣ 1707 года и отъ закащиковъ вмѣстѣ съ
ясачной каздою дридялъ д начальство надъ Острогами.
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§ 29.
Немедленно въ Августѣ того же года) Атласовъ отправилъ на Бобровое море семьдесятъ человѣкъ казаковъ, подъ начальствомъ Ивана Таратина, для наказанія убійцъ ясачныхъ сборщиковъ. Походъ ихъ лродолжался до 27-го Ноября. Отъ Верхн. Острога до
Авачл они шли безъ сопротивленія; но близъ Авачинской губы, на ночлегѣ, впервые встрѣтлли лхъ Камчадалы. Враговъ было до осьмисотъ. Пролзошло сражеліе. Камчадалы были разсѣяны; указаковъ убитоілесть
человѣкъ. Камчадаловъ въ плѣнъ взято три человѣка,
чсрезъ пихъ собранъ ясакъ (IV—200). Послѣ того Таратянъ возвратллся въ Верхн. Острогъ съ ясакомъ д
с ь заложниками.
§ 30.
Избаловаяные лотворствомъ свояхъ лачальнлковъ, казакп не моглн вынестя суроваго управленія Атласова.
Въ Декабрѣ 1707 года оял взбунтоваллсь, отрѣшилл
его отъ лачальства, и въ оправданіе свое написали въ
Лкутскъ длпплыя жалобы на облды д лреступленія,
учиденныя Атласовымъ (ІУ—201).
§ 31.
Бунтовщпкд л а н ѣ с т о Атласова выбралд Верх. Острога
ирикащика Сем. Ломаева (см.выше). Атласовъ досаженъ
въ казенку (въ тюрыду) л иожиткд его взяты дми въ
казну (см. 203).
§ 32.
Атласовъ бѣжалъ изъ тюрьмы д явялся въ Нджн.
Камч. Острогѣ. Оиъ дотребовалъ отъ Закащика Ѳеод.
Ярышкпда сдачи дачальства; тотъ не согласился; но
оставилъ Атласова на волѣ.
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§ 33.
Якутская канцелярія (?) между тѣмъ, получа е щ е с ъ
дороги посланныя челобитныя, отправилаобо всеагъдонесеніе въ Москву, a на мѣсто Атласова послала въ
Камчатку прикащивомъ сына Боярекаго Петра Чирикова съ пятидесятью человѣками рядовыхъ, при пдтидесятннкѣ и четырьмя десятниками. Сяаряду дано ему
двѣ пушкн мѣдиыя, сто ядеръ, пять пудъ свияцу, восемь пудъ пороху.—Между т ѣ м ъ в ъ Я н в а р ѣ 1709 г. въ
канцелярін лолучено извѣстіе о самовольномъ отрѣшеніи Атласова отъ начальства. Изъ Якутска, вслѣдъ за
Чирпковыагь, отправлена Укаэная Памятъ, чтобы онъ
по дѣлу сему учинилъ слѣдствіе и прпслалъ оное на
разсмотрѣніе въ Якутскъ съ выборнымъ Сем. Ломаевымъ;
также и сборную казну за 1707, 708 и 709 годы.
§ 34.
Оная Указная Память въ Анадырскѣ Чирикова уже
не застала н за малолюдствомъ къ нему оттуда не отправлена.
§ 35.
Дорога была не безопасна. По Олюторскоку и Пенжинскому морю путя были заняты. 20-го Іюля 1709 г.
Олюторы дерзнули днемъ напасть яа Чирнкова, убилн
десять человѣкъ служнвыхъ и бывшаго дри казнѣ сына
Боярскаго Ив. Панютнна, казну н воен. запасы разграбнлн и остальныхъ дёржалн три дня въ осадѣ, на пустомъ мѣстѣ. Наконецъ, 24-го Іюля Чириковъ пробилс я и разсѣялъ дикарея, потерявъ двухъ человѣкъ.
§ 36.
Чириковъ, прибывъ на Камчатку, прннялъ начальство,
онъ отрядндъ на Большую рѣку пятпдесятнпка Ив Ха-
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ритова съ сорока казаками для усмиренія дикарей. Но
оные собрались въ великомъ множествѣ, н а п а л и н а казаковъ. восемъ человѣкъ убяля, дочтд всѣхъ остальяыхъ переранили; четыре недѣли держали ихъ въ осадѣ, отъ которой спаслись оня бѣгствомъ.
§ 37.
Чириковъ самъ съ пятидесятью казаками ходялъ к ъ
Бобровому морю, къ япояской Бусѣ (?) Японцы лолонены были мирными Камчадалами, ждвлшмд блязъ той
Бусы. Дикари, увидѣвъ казаковъ, разбѣжалпсь по лѣсу,
оставя Японцевъ, которые жжъ я выручены. Въ томъ
походѣ усмлрялъ онъ дикарей отъ Жупановой рѣки до
Островской я наложилъ снова на нихъ ясакъ.
§ 38.
Въ Августѣ (?) прпбылъ на смѣну Чирикова дятядесятндкъ Осипъ Мироновъ, отправленный по
выборутъ
Якутска съ сорока человѣкамп. Такдмъ образомъ собрались на Камчаткѣ три дрдкащика: Атласовъ, законно
яеотрѣшеяяый, Чприковъ д Мпроновъ (онъ же д Л д дидъ).
§ 39.
Чирдковъ сдалъ Мдронову Верхн. Камч. Острогъ, a
самъ въ Октябрѣ доплылъ въ НяжяШ Камчатскій—ботами со сводмд служявымд. Одъ дамѣревался таагь д е резямовать д оттолѣ отдравдться съ казною Пенжднскимъ моремъ. Мдродовъ 6-го Декабря отдравдлся дзъ
Верхд. Острога въ Нджнід для наряду казаковъ к ъ
судовому строенію д дреяровожденію ясачной казньг.
§ 40.
Цсправя свое дѣло, Мдродовъ обратно ѣхалъ въ Верхній Острогъ, вмѣстѣ съ Чдрдковымъ. 23-го Января
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1711 г. на дорогѣ былъ онъ зарѣзанъ отъ казаковъ
Злодѣи думали убить и Чирикова, но по просьбѣ его
дали ему время покаяться, a сами, въ числѣ тридцати
одного человѣка, поѣхали обратно ,въ Нижн. Камч.
Острогъ, дабы убить Атласова. Не доѣхавъ за полверсты, отправили они трехъ казаковъ къ нему съ письмомъ,
иредписавъ имъ убить его когда станетъ онъ его читать. Но они засталя его спящимъ н зарѣзали. Такъ
погибъ Камчатскій Ермакъ!
§ 41.
Бунтовщики вступили въ острогъ и, раздѣлясь на трое,
стали на три двора. по десяти человѣкъ вмѣстѣ Главные
изъ нихъ были: Датлг Аншфоровъ&ь Ив. Козыревстсій.
Бунтовщики расхитили пожитки убитыхъ прикащиковъ,
завели кругщ стали выносить знамя, умяожились до семидесяти пяти человѣкъ, выбрали Атаманомъ Анцыфорова, Козыревскаго есауломъ, съ Тигяля привезли пожитки Атласова, имъ отправленные туда, дабы везтн
я х ъ Пенжинскимъ моремъ; расхитиди съѣстные припасы, парусы и снасти, заготовленныя дляморскаго нути
отъ Миронова, и уѣхаля въ Верхн. Острогь, a Чярикова бросилн скованнаго въ прорубь Марта 20-го 1711 г.
§ 42.
17-го А и р ѣ л я 1 7 1 1 г о д а п о д а л и о н и в ъ Верхн. Острогѣ
для отсылкн въ Якутскъ повиниую челобитню, въ которой объ Атласовѣ умолчено, a Чириковъ и Мироновъ
обвиненн обыкновеннымъ образомъ (см.ГѴ*—207). Бунтовщики нзвннялнсь дальнымъ разстояніемъ и что де
прикащикн не допустили бы челобятчиковъ до Якутска.
Опись взятаго добра на артель представили тутъ же съ
болыпею наивностью.
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§ 43.
Между тѣмъ думаля они заслужить своя вины. Весною отиравнлись они изъ Верхн. Остр. на Болыпую
рѣку. Въ началѣ Анрѣля они взяли Камчатскін Острожекъ, между рѣкамп Быстрою н Гольцовскою, (гдѣ нынѣ Русск. Болыяерѣцкія Остр.). Онн тамъ и засѣли,
и жиля до конца Мая.

§ 44.
22-го Мая яриплглло къ оному Острожку множество
Камчадаловъ и Курильцевъ и осадили казаковъ съ крикомъ и угрозамн. 23-го казаки отслужилн молебенъ (съ
нимн былъ Архимандріітъ Мартіаяъ отъ Ѳилофея, Митроііолата Тобольскаго и Сябярскаго, въ 1705 году отиравленний въ Камчатку, для нроловѣданія Слова Б о жіл), выслали ноловпну свояхъ лгодей на вылазку. Сраженіе продолжалось до вечера. Казакн одолѣля, нотерявъ трд человѣка убитымн. Дикарен убпто п потоплено столько, что Болыиая рѣка запруднлась ихъ трупамя. Послѣ сеіі побЬды всѣ БолыперЬцкіе Острожки
яокорилдсь и стала ясакъ ллдімть яо нрежяему.

§ 45.
Послѣ того ходили бунтовщчкя въ Куряльскуго земллцу н биля за пролпвоиъ на первояъ Кур. Оотрову
и ждтелей обложнля впервые ясакомъ.

§ 46.
Въ томъ же 1711 году дріѣхалъ на Камчатку Васнлія Севастьяновъ (онъ же н Щеііеткой) на смѣну Мярояова, не вѣлая нячего о убіенія трехъ лрякащ іковъ.
Ссвастьяяопъ статъ собпргть ясакъ въ Няжн. н Верхн.
Острогѣ. Бунтовщдкъ Анцыфоровъ, узяавъ о его лрн-
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бытіп, самъ пріѣхалъ къ нему въ Нпжній Острогъ, съ
ясачиой казною, собраннои имъ въ Болыііерѣцкомъ.
Севастьяновъ не осмѣлился ни посадить его въ тюрьму,
ни чішять надъ нимъ слѣдетвіе. Онъ отправилъ его
сборщикомъ на болыиую рѣку. Анцыфоровъ на обратномъ путя прпвелъ въ повііновеніе дпкарей, жииущихъ
по Пенжянскому морю и рЬкаяъ Коітдаковой д Воровской.
§ 47.
Въ Февралѣ 1712 года Андыфоровъ билъ убтгъ отъ
Авач. Камчадаловъ. Узнавъ о его скоромъ нрибытія
на Авачу, устропли онп пространный балаганъ съ тайнымл подьемными дверями. Они прннялн его съ честію, ласкод я обѣщаніямп; дали ему нѣсколько аманатовъ изъ лучіпихъ сводхъ людей и отвеля ему балаганъ. На другую ночь они сожгля его. Передъ сожженіемъ балагана, они прягюдняли двсря и звалп своихъ
аманатовъ, дабы тѣ скорѣе побросалпсь вояъ. Несчастные огвѣчаля, что оня скованы н не могуть тронуться,
но пряказивали свонмъ товарящамъ жечь баллганъ и
нхъ не щадять, только бы сгорѣля казікя.
Такъ погябъ храбрый Анцифоровъ, можетъ быть предупредя заслуженнную казнь и оставя по себѣ громкую
память п іюсловиду (см. ГѴ—210). „На Камчаткѣ прожнвешь здорово семь лЬтъ, что ни сдѣлаешь; a еемь
лѣтъ црожяветь тотъ, кому Б о г ъ велдть."
§ 48.
Ободренный смертыо Анцыфорова, Щішет^ой дослалъ нарочныхъ въ Верхній Острогъ, чтобъ словпть
убінцъ трехъ дрякащаковъ. Одинъ былъ схвачеяъ, привезепъ въ Нижній Острогъ п въ пыткЬ показалъ, что
Аядмфоровъ имѣлъ н а ч ѣ р е т е умертвпть Щеиетчаго,
з«г
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разбить оба Острога, разграбить казну и бѣжать н а
острова, гдѣ и хотѣлъ поселиться со своими единомышленникадш. Анцыфоровъ думалъ привести въ дѣйствіе
свое намѣреніе, когда пріѣзжалъ въ Нижній Острогь
съ ясачнымъ сборомъ, но отложнлъ оное, бывъ слишкомъ въ малолюдствѣ.
§ 49.
Въ 1712 Іюня 8 Щедеткой, оставя въ Верхн.Остр.
закащикомъ Козырева, a въ Нижнемъ Ѳед. Ярыгина,
отправился яо Олюторскому морю до Олюторской рѣкиНе дошедъ за два дня до Глотова жіілъя, по причинѣ
мелкости и быстроты рѣкъ, оградился онъ, по недостатку въ лѣсѣ, земляными юртами. Олюторы ежедневно на него нападали. Онъ послалъ въ Анадырскъ, требуя подводъ и помощи; a самъ съ осьмидесятью ч е тырьмя человѣками оставался въ своемъ Острогѣ до
9-го Января 1713 года. Шестьдесятъ человѣкъ и н ѣ сколько оленныхъ подводъ, наконецъ, къ нему прибыли,
и ясачный сборъ довезенъ до Якутска въ Я н в а р ѣ 1 7 1 4
г. Ояаго сбора казна не получала съ самаго 1707. Онъ
состоялъ въ 332 сорока соболей. 3289 лисицъ красныхъ, семи бурыхъ, сорока одной сяводущетыхъ, д а
двухъ сотъ пятидесяти девяти морскнхъ бобровъ.

§ 50.
Вскорѣ послѣ отъѣзда Щепеткова, закащикъ Верхн.
Острога, Киргызовъ (Козыревъ?) яришшлъ на ботахъ
въ Нижній Остр., овладѣлъ онымъ, мучилъ Ѳед. Ярыгина свннцовыми кнстенямн, да клячемъ вертѣлъ ему
голову, a другяхъ людей на дыбу яодымалъ (также и
тамошняго попа). Ярыгнна принудилъ постричься в ъ
монахи, сдалъ острогъ казаку Богдану Канашеву, a
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самъ, подговоря осьмнадцать
тальцевъ возвратился въ Верх.

человѣкъ Нижне-ШанОстр.

§ 51.
10 Сентября 1712 г. ирибылъ на Камчатку В а с К о лесовъ, уже бывшій тамъ прикащикомъ, и пзъ казацкихъ пятядесятішковъ пожалованный Дворяниномъ по
Московскому списку. Онъ изъ Якутска отправленъ былъ
на смѣну Севастьянову въ 1711, н дорогою получилъ
указъ о розаскѣ надъ убійцамн трехъ прнкащиковъ.
По прибытіи своемъ, онъ казннлъ двухъ человѣкъ смертію, другнхъ торговою казнію. Ив. Козыревскій, по
смерти Анцыфорова, бывшій въ Большерѣякомъ Остр.
прикащикомъ, висѣченъ плетьми; но Киргызовъ не пошелъ подъ судъ къ Колесову, острога своего ему не
сдалъ и съ девяяосто человѣками, тіри пушкахъ, пр!ѣ:халъ къ Ннжн. Острогу, грозясь его разорить; въ это
самое время Большерѣцкіе казаки ггріѣхали туда съ
повнпною.
§ 52.
Колесовъ ояасаясь, чтобъ обѣ сіп стороны не соедияялись, запретилъ было ѣхать всѣмъ имъ въ острогъ;
но Киргызовъ не послуіяался, въѣхалъ со всѣзга своими
людьмн, сталъ содержать крѣтгкій караулъ днемъ п
ночью. Онъ требовалъ отъ Колесова, чтобъ сей далъ
ему указъ идти на провѣдованія острова Карагинскаго,
a между тѣмъ подговарнвалъ Ннжнеіпанчальскихъ казаковъ. Не успѣвъ ни въ томъ, ня въ другомъ, возратился онъ въ Верх. Острогъ. Казавн его раздѣлнлнсь
л а двѣ стороны и не вядя надежды сдѣлатъ суда и
мнмо Нижняго Острога проплытъ въ море, Киргызова
посадили въ казенку. Колесовъ (въ 1713)принялъ Верх.
Острогъ; Киргызова съ главными сообщнпкамп казнилъ
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смертію, другихъ кнутомъ; послушные служнвые пожалованы въ конные казакщ a закащикн въ дѣти Б о я р скіе. Козыревскаго, съ пятидесятыо пятыо казакамн и
двумя пушкамн, послалъ Колесовъ на большую рѣку
строитъ суда и заслуживать свои вины, провѣдывая морскихъ острововъ и Японскаго царства.

§ 53.
Козыревскій нслолннлъ сіе порученіе. Ояъ прлвелъ
въ ясакъ жптелей Куряльской Лолаткя, покорилъ л е р вые два Курильскіе острова и прпвезъ Колесову и з в ѣ стіе о торговлѣ сихъ острововъ съ купцамн города
Матмая (IV—214).

§ 54.
Колееова въ 1713 смѣнилъ Дворянинъ И в а я ъ Е н и сейскіп. Ояъ заложилъ церковь на ключахъ. Туда перенесъ и Нижн. Острогъ, ибо прежнее мѣсто окружеяа
болотами и водою понпмается. Новый сей Острогъ н
съ церковыо сожженъ въ 1731 году, во время Камчатскаго бунту.

§ 55.
При яемъ былъ походъ на Авачинскихъ днкарей, н ѣ когда измѣною убившихъ Анцыфорова. Ихъ осадили въ
ихъ острогѣ и двѣ недѣли держали въ осадѣ. Камчадалы отразиля храбро два приступа. Наконецъ были
сожжены я перерѣзаны. Протяву нихъ было сто двадвать казаковъ, до ста лятядесятн нокоренныхъ дикарой. Также взятъ былъ лрнступомъ Камчатскін остролсекъ Паратунъ. Съ того временн Авачннскіе Камчадалы сталн ялатять ясакъ ежегодный, a не ловольиый,
какъ то было^пред^де.
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§ 56.
Енисепскш, весною 1 7 1 4 г. отправилсл вмѣстѣ съ
Колссовымъ на судахъ по Олюторскому морю. Въ Августѣ дошли они до рѣки Олюторской благополучно.
Тамъ встрѣтили они дворянина Афанасія Петрова, которцй разбилъ Олюторовъ и разоря нхъ острогъ Большой посадь, строилъ Олюторскій острогъ. Прн немъ было
тагого Андырскнхъ казаковъ и Юдагирей. Здѣсь они
осеневали, я знмнимъ путемъ всѣ три дворяне отправнсь въ Якутскъ, (см. ясакъ нхъ I V — 2 1 9 ) .
§

57.

Юкагиры, бывшіе при Аѳанасіи Петровѣ, спльно на
него негодовали за обиди и притѣспенія. Онъ нхъ не
отпускалъ на ихъ промыслы, бралъ ихъ въ подводы
подъ Камчатскую казну, хотя по указу долженъ былъ
брать Коряцкія подводы и проч. Декабря 2 , не доходя
до Акланск. острога, они его убилн на Таловской вершинѣ и казну разграбилн. Колесовъ и Енисейскій спаслнсь въ Акланской острогъ и шестнадцать человѣкъ.
Но Юкагиры ихъ осадяли и угрозамя прннудилн К о ряковъ ихъ умертвить. Казна досталась не токмо дикарямъ, но и нашимъказакамъ, ибоЮкагиры торговали
съ нимя, мѣняя соболей и лисицъ наКитайскій табакъ.
Такимъ образомъ пятндесятникъ Алексѣй Петриковскгй
намѣнялъ, между прочимъ, дваддать сороковъ соболей,
(которые съ него въ казну и отправлены, когда стали
доискивать разграбленный ясакъ).
§

58.

Коряки Пенжинскаго моря уговорсны и въ ясакъ
приведены уже въ 1 7 2 0 Якутскимъ дворяниномъ Степаномъ Трифоновымъ. По убіеніи же трехъ дворянъ
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намѣрены оня билн напасть на Аяадырскъ и лодговарнвали къ тому Чукчей.
§ 59.
Послѣ того казну черезъ Анадырскъ уже не выснлаля, a провѣданъ морской путь въ Охотскъ, a путь
черезъ Анадырскъ совсѣмъ оставленъ, кромѣ посылокъ
съ яисьмами. На той дорогѣ съ 1703 догнбло до двухъ
сотъ русскихъ. Морской путь открытъ въ 1715 Якутскнмъ казакомъ Козьмою Соколовымъ, отправленнымъ
отъ яолковнййа Якова Елчина, при улравлеяія Алексѣя
ІТетриковскаго.
§ 60.
Петриковскій, назначенный въ нрякащнкн, иревзошелъ
всѣхъ своихъ нредшественннковъ въ жадностя н лютостя. Одннъ нзъ казаковъ замученъ нмъ въ вялахъ до
смертя. Казакн, но наущенію Козьмы Соколова, лосаднлн его въ тюрьму н взялн яожнткн его въ казну.
Ояа нревосходнла казну, собраняую въ два года со
всей Камчаткн (ІУ — 2 1 9 ) .
§ 61.

Беснокойства между туземцамн былн иешачнтельны
(IY — 2 2 0 ) .
§ 62.

Петрпковскаго смѣяплъ Коз. Вежливцовъ, яослѣ сего
яріѣхалъ нзъ Анадырска въ нрнкащякн Коз. Грнг.
Камкннъ. Въ 1718 нзъ Якутска нрябылн трн лрикащяка Ив. Уваровскій (въ Ннжн.) Ив. Поротовъ (въ
Верхи.) н B a c Кочановъ (въ Болыперѣцкой Острогн.)
C e t яослѣдній сверженъ быль казакямя н на лолгода
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посаженъ въ тюрьму. Ояъ бѣжалъ. Мятежники взяты
въ Тоболъскъ и наказаны.
§ 63.
Приващиковъ смѣнилъ 1719 двор. Ив. Харитоновъ.
Онъ ходилъ на сидячихъ Корявовъ, на Палланъ рѣку
и тамъ убитъ измѣннически. Казаки его успѣли спастись
и сожглн убійцъ въ ихъ юртѣ.
§ 64.
Прякащики пріѣзжали ежегодно; возмущеній отъ дикарей важныхъ н е было. Камчадалы били по два, по
три человѣва сборщиковъ въ Курилахъ и на Авачѣ.
§ 65.
Въ 1720 году списывали КурильсЕІе острова Навигаторы Ив. Еврейновъ и Ѳед. Лузинъ и доѣзжали почти
до Мамтая.
§ 66.
Вь 1728 была первая Камчатская эвспедіщія в) возвратилась въ П. Б. въ 1730.
§ 67.
Наконецъ въ 1729 прибыла въ Камчатку Партгя
при Капитанѣ Дтмс. Павлуцвомъ и Явутск. Казач. Головѣ Аѳ. Шестаковѣ (убитомъ отъ Чукочь въ 1730)
(смотри наказъ имъ даяяый IV — 222).
§ 68.
Въ томъ ж е 1729 Пятидесятникъ Штянниковъ^взятъ
подъ стражу за убіеніе Японцевъ, бурею занесенныхъ
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на Камчатскіе берега (см. пространную повѣсть о т о м ъ
IY — 2 2 2 въ прим.).
§ 69.
Въ 1730 сбиралъ ясакъ на Камчаткѣ служнвый Ив
Новогородовъ, a въ] 1731 Плтидесятникъ Мих. Шехурдинъ, главныя причины бунта Камчатскаго.
§ 70.
Открытіе пути черезъ Пенжинское море имѣло важное
слѣдствіе для Камчатки. Суда съ казаками приходили
ежегодно; экспедиціи слѣдовали одна за другою. Дикари не смѣли возмущаться. Когда же Капитанъ Б е рингъ отбилъ въ Охотскъ, a партія поплыла къ Анадырю, дабы соединиться тамъ съ Павлуцкимъ и итти
на немирнихъ Чукчей, тогда Камчадалы рѣшились
исполнить давніе свои замыслы.

§ 71.
Во всю зиму Нижнешантальскіе, Ключевскіе и Еловскіе Камчадалы разъѣзжали будто бы въ гости повсей
Камчаткѣ, уговаривая и пріуготовляя всѣхъ къ общему
возмущенію. По убіенію Шестакова распустилн они
слухъ, что Чукчи идутъ на Камчатку войною, усьгаляя
тѣмъ подозрѣніе казаковъ. Они намѣреныбыли y морскнхъ гаваней учреднть караулы, пріѣзжихъ служивыхъ
прнннмать ласково, a дорогою убивать измѣнннчески
и всѣми мѣрами до Анадырска извѣстій не допускать.

§ 72.
Главный начальникъ бунта былъ Еловскій Таіонъ
Ѳед. Харчинъ да дядя его Голгочь, Ключевскои
Таіонъ.
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§ 73.
Послѣдніи прикащикъ Камчатскій Шехурдинъ выѣхалъ съ ясакомъ благополучно; партія близъ устья
Камчатки сгрузилгсь на судно и вышла въ море для
похода къ Анадырску. Камчадалы, бывшіе y ней въ
подводахъ., не дождавшись ея отбытія посиѣшялп дать
знать буптующимъ Таіонамъ, дожидавніимънаключахъ.
20-го Іюня 1731 г. Камчадчли на ботахъ устремнлисъ
вверхъ по Камчаткѣ, бія казаковъ, зажигая лѣтовья,
забнраябабъ н дѣтей и проч. Харчиндъ и Голгочь тгрибылн вемедленно въ острогъ (Нижн.) и зажгли гіоповъ
дворъ, съ намѣреніемъ приманить на пожаръ казаковъ,
какъ охотниковъ, что имъ и удалось. Всѣ казакя съ
женами и дѣтьми быля нерерѣзани. Всѣ домы сожжены, кромѣ церквн н крѣпости, гдѣ хранилось имѣніе
русскпхъ;
немногіе спаслись и пріѣхали на уетьѣ
Камчатки.
§ 74.
К ъ счастію партія еніе стояла, за нечаянно возставшимъ протнвнымъ вѣтромъ. Походъ к ъ Анадырску
билъ остановленъ. Надлежало удержать завоеванное,
прежде нежеля думать о новыхъ завоеваніяхъ.
§ 75.
Между тѣмъ, Ключевской Есаулъ Чегечь, остававшійся y моря, узнавъ отъ Русскпхъ бѣглецовъ о взятіи острога, поспѣшялъ туда со своимя людъми, побивая всѣхъ встрѣчныхъ казаковъ, и объявнлъ Харчину, что партія въ море еще н е у ш л а . Мятежники нспугалнсь; онн засѣлн во взятомъ острогѣ и дали знать
вверхъ по Камчаткѣ, чтобы всѣ жителн съѣзжалпсь
къ нимъ въ завосванный острогъ. Но онисдѣлатьтого
не успѣли.

lib.pushkinskijdom.ru

§ 76.
Они вкругъ Острога сдѣлали каменную стѣну, разобравъ церковную трапезу, раздѣлили между собою казачьж иожитки, нарядшшсь въ ихъ платья, иные въ женскія, другіе въ поповскія. Стали пляеать, шаманить и
объѣдаться.Новокрещенной Ѳед. Харчинъ, призвалъОавина, новокрещеннаго грамотѣя, надѣлъ на него поповскія ризы и велѣлъ емупѣть молебенъ, зачто п п о дарилъ ему тридцать лисицъ (CM. I V — 2 2 0 ) .
§ 77.

Командиръ партіи, ІПтурманъ Як. Генсъ отправшгъ
21-го Іюля, шестьдеслтъ человѣкъ къ взятому Острогу,
обѣщая прощеніе и приказывая покориться. Буятовщики
не послушались. Харчинъ кричалъ ъжъ со стѣны: „Я
здѣсь прикащикъ, я самъ буду
собирать; вы казакп здѣсь не нужіш".
§ 78.
Казаки нослали къ Генсу за пушками. ІІолучивъ оныя
26-го Іюля начали они стрѣлять по Острогу; вскорѣ
оказались пролоші; осажденные стали робѣть и плѣнныя казачки началн убѣгать изъ Острога. Харчпнъ, ви
дя невозможность защищаться, одѣлся въ женское платьс
и бѣжалъ.
§ 79.
За нимъ лустялась логоня; но онъ такъ рѣзво б ѣ галъ, что могъ достигать оленей. Его не догналя.
§ 80.
Послѣ того человѣкъ трпдцать сдалнсь. Прочіе были
перестрѣлены. Чегечь оборояялся храбро. Отъ стрѣль-
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бы во время прястула загорѣлась пороховая казна;
Острогъ, кромѣ одной церкви, обращенъ былъ въ лелелъ.
Всѣ Камчадалы погдблл, не спаслись и т ѣ , которые
сдались. Ожесточенные казаки всѣхъ лерекололн. Русскихъ убято четыре человѣка на приступѣ. Церковь,
по отбытіи Русскихъ сожжела Камчадаламл.
§ 81.
Камчадалы Камакова острожка готовы были лристать
къ Харчину (всего сто человѣкъ); къ счастію ларгія
не дала имъ на то времени. Малолюдные острожки
непремѣнно послѣдовали бы ихъ примѣру.
§ 82.
Харчинъ соединился съ другими Таіонами и былъ
готовъ илыть къ морю, дать біойсо служивыми. Нопри
р ѣ к ѣ Елючевкѣ, при самомъ его выступленіи встрѣченъ
онъ былъ партіею. Произошло сраженіе. Онъ отстулялъ
на высокое мѣсто по лѣвую сторону Ключевкл. Дазаки
стали ло правой.
§ 83.
Харчинъ думалъ сперва угрозами принудить партію
возвратиться въ море, но лотомъ, стоя y рѣкп, лустялся
в ъ переговоры. Харчпнъ лстребовалъ одного аманата
и лошелъ въ станъ казачій. Олъ обѣщался привести въ
ловлновеліе сроднпковъ сволхъ л подчинелныхъ. Его
обласкаля л отпустили назадъ. Но олъ прислалъ сказать, что сродяики его на то не согласиллсь. Братъ
Харчлна и Таіонъ Тавачь осталясь съ казакамл.
§ 84.
Н а другой депь Харчинъ, прпшедъ къ р ѣ к ѣ , потре-
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бовалъ оиять аманатовъ и допущенія Е Ъ НОВММЪ лереговорамъ. Казаки на то согласилпсь. Но когда онъ лереѣхалъ къ н і ш ъ , они его схватллн, a своимъ аманатамъ, плывшимъ съ Камчадалами в ъ л о д к ѣ , закричалн,
чтобы они побросались въ рѣку; между тѣмъ, чтобъ
ихъ ые закололя, пріщѣлиллсь къ Камчадаламъ ружьямн. Тѣ разбѣжалясь. Аманаты спаслясь Камчадаловъ
разсѣяли двумя пушечншіи вьістрѣламн. Верхоеловскій
Таіонъ Тягиль побѣжалъ со своимъ родомъ къ вершннамъ Еловскимъ; Ключевской Таіонъ Голгочь вверхъ
по Камчаткѣ, прочіе—по другимъ мѣстамъ, но казаки
ихъ преслѣдоваля н всѣхъ лстребиля. Тнгиль долго сопротивлялся, лерекололъ своихъ женъ и дѣтеіі л самъ
себя умертвнлъ. Голгочь убптъ отъ свонхъ за то, что
что онъ раззорялъ нхъ острожки на рѣкахъ Шаняяой
н Козмревской, когда онн не хотѣля лрястать къ его
буяту.
§ 85.
Между тѣмъ вся Камчатка возстала. Днкарп сталя
соед.чняться, убнвать ловсюду Русскихъ, ласкопн угрозою вовлекая въ возмущеніе сосѣдей. Казаки Остроговъ
Верхняго н Большерѣцкаго ходнлн по Пенжпнскому
морю, поражая всюду мятежникозъ. Наконецъ соеднннлась съ нимгі команда пзъ Нпжняго Острога. Оня лошлы на Авачу лротпву трехъ сотъ тамоіпняхъ мятежннковъ н разоряя нхъ укрѣнленные острожкн, насытясь убіітствомъ, обремеяенные добычею, возвратяллсь
на своя мѣста.
§ 86.
Якутскаго лолка маіоръ Мерлпнъ прибилъ вскорѣ
на Камчатку. Ояъ н Павлуцкія жнлн тамъ до 1739 года.
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Ояи построила Н я ж н . Камчат. острогь няже у с т ь я Р а тугя. Имъ поручено слѣдствіе. Ив. Новогородовъ, Андр.
Штяпняковъ и СапожниЕОвъ повѣшени, также и человѣвъ шесть Камчадаловъ. Прочіе казаки высѣченыкнуТОАГЬ, кто плетьмя. Какчадалы, бывшіе y нихъ вь крѣпостной неволѣ, отяущеяы на волюи впредь ааігрещено
ихъ кабалить.
§ 87.
До царствованія Имнератрици Елнсаветы
не было и ста человѣкъ крещеяыхъ.
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Петровны
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ПРИМѢЧАШЯ
къ тому V сочинѳнія A. С. Пушкина.

О

ОТРЫВОКЪ

Т Р ы в к

и.

1835 г. т. V, стр. 3, п
НОЧИ. 1835 г. стр.

ЕГИПЕТСКІЯ

Изъ Современника т. VIII, (1837.) — При первомъ отрывкѣ
слѣдующее лримѣчаніе П. А. Плетнева:
<Очеркъ и даясе нѣкоторыя частяостн этого отрывка автѳръ
успѣлъ уже уцотребить въ неоконченной повѣсти своей, наігечатанной въ семъ же нумерѣ •Совремеииика» (въ семъ же изданіи, вар.
посмерт. изд.) подъ названіемъ «Егметскія Ночя». Изцателя ве
ечитаютъ за излишнее помѣстить здѣсь этотъ отрывовъ и въ томъ
видѣ, какъ онъ приготовленъ былъ авторомъ еще до назначенія
ему мѣста въ пьесѣ, какъ онъ набросанъ былъ въ видѣ заласнаго
матеріала. Не безполезно учиться y хорошаго писателя, наблщая,
кавъ онъ самъ сочиненіе свое критикуетъ, иныя части сжииая въ.
немъ, иныя развертывая П. П. (т. е. Петръ Длетневъ.)»
Стихотвореніе: «Чертогъ еіялъ>: написано еще въ 1825 году(См. примѣчаніе П. В. Анненкова V, 533),

СЦЕНЫ И З Ъ РЫЦАРСКИХЪ ВРЕМЕНЪ. Стр. 22.
Въ Современяикѣ т. Т, (4837) съ слѣдующей ошибочной ломѣтой: «Снб. 1837 г. 28-го Апрѣля». — По мнѣнію П. В. Анненкова
они налисаны ранѣе 1830 года; въ рукописи вмѣсто нынѣшняго заглавія ТОЛЪЕО яадпись: «планъ».
т. ѵ.
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СТАРИННЫЯ РУООКІЯ СТРАННОСТИ. (Стр. 65).
Въ Посм. изд. XI. 135: Записки М* и тамъ же стр. 485:
отрывки бгографЫ. *** Въ изд. 4855, V, 540— 516, въ примѣчаніи сказано, что первый разсказъ 17. В, П—а, заішсанный Пушісинымъ. — См. также Современникъ т. XII. 4838, № 4), стр.
425 — 128.
Въ БибліографичесЕихъ Запискахъ 4859 г , № 5, стр. 140, замѣчено быдо, что Записки ій* представляютъ начало романа, задуманнаго , Пушкинымъ около 1835 г., содержаніе котораго взято
изъ современнаго русскаго общества въ началѣ нынѣшняго ьѣка, и
программа котораго сохранилась и сообщена тамъ же. Вотъ она:
I.
Русскій Пеламъ сынъ барина — воспитанъ французами. —
Отецъ его frivole въ русск. родѣ—Пеламъ двѳюр (братъ) его. .. *)
/(Пеламъ въ свѣтѣ — театръ, литераторы, картежниви) — онъ свидѣтель безчестія одного молодаго человѣка—его дружба съ Ѳ. Ор.
Онъ помогаетъ ему увезти любовн.— отказывается отъ игры фалъгшгвои—братъ его въ игрѣ получаетъ пощечину, 'дуэль — братъ его
•струсилъ.
Ѳ 0 . увозитъ дѣвуппсу — ея несчастное положеніе—бѣдность—
развратъ мужа — она влюбляется въ Пелама—связь ея съ нииъ —
нодозрѣнія мужа — смерть Ѳ. 0 .
Пеламъ влюбляется въ женщииу высшаго общества—Пеламъ въ
б. обществѣ — любовь въ болыпомъ свѣтѣ — (ІТеламъ ѣдѳтъ въ) —
отецъ его умираетъ — Пеламъ въ деревнѣ — (Эпизодъ женьт Ѳ. 0.)
•Сосѣди—жизвъ русскихъ помѣщиковъ. — Слышитъ о свадьбѣ двоюродваго брата — ѣдетъ въ П. Б . — Б р а т ъ его дѣлается ему врагомъ, чернитъ его въ .глазахъ правительства. — Онъ высланъ изъ
города — (Ѳ. 0 доходитъ до разбойничества — Пеламъ son confi
dent). Онъ свидѣтель наказанія — онъ оправданъ самимъ Ѳ. 0 .
II.
Пеламъ выходитъ въ болыпой свѣтъ, (влюбляется) и наскуча
вмъ вдается въ дурное общество.

*^3ачѳрквутыл Пушкиньшъ оіова поставланы въ окобкаіъ; нѳразобран.
ныя означецы точкани.

lib.pushkinskijdom.ru

- ш —
Продолжаетъ свою безпутную жизнь — связь его съ танцоркоЪ
на счетъ гр 3,
Въ обществѣ автрисъ и литераторовъ встрѣчаетъ Ѳ. 0 . и съ
ннмъ дружится, отказывается отъ игры н а ^ р н о е , помогаетъ ему
увезти дівушку
Дуэль Ѳ. 0 . съ двоюроднымъ братомъ III. Несчастная жизнь
женн Ѳ. 0 . — Ѳ. 0 доходитъ до нищеты и до разбойничества.
Пеламъ узнаетъ обо всемъ — укрываетъ его y себя.
Пеламъ влюбляется — отецъ y него - умираетъ — перѳмѣна его
онъ есорится съ танц.
Онъ сватается, ему отказываютъ — онъ ѣдетъ въ деревню.
Разбой Доносъ. — Судъ.—Тайный непріятель. — Письмо къ
брату, отвѣтъ Тартюфа. — Узнаетъ о свадьбѣ брата. — Отчаяніе.
Онъ (оправданъ) освобожденъ покров. А. 0 . и выѣхалъ изъ
города.
Болѣзнь душевная — сплетни свѣта — уединенная жнзнь — Ѳ. 0 .
пойманъ въ разбоѣ, Деламъ оправданъ и получаетъ позволеніе
ѣхать въ Петербургъ, — Заключеніе.
ХАРАКТЕРЫ.

Вс... u 0 . Отедъ и его любовница.. Ѳ. 0 . іг П. 0 . — К.—дочь
его — кн. Шаховской, Ежова — Истомина, Гриб., Завад. — Домъ
Всеволожскихъ — Котляревскій — Мордвияовъ, его общество — X ..
общество умпыхъ (И. Долг Труб. Ник. Мур. etc).
Служба гонкеръ гв., офицеръ гв. Отставка,
долги, Н—въ,
Щ—нъ.... Похороны отца — etc Привычка къ роскоши. Обѣды,
литераторы — ПІ Козловъ.
Б»льгаое общество — семья Пашковыхъ etc.
і

И г р о к и.
0 ~ в ъ , П—въ.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Журнальныя статьи.
0 П Р С Д И С Л О В І И г. JTEM о н т в ... (стр. 125)
Въ Мосгс. Телеграфѣ, ч V (18*25 г. JN? 17), съ подписью H. /Г.
и помѣткою 42 Августа. — Перепечатано было въ Русскомъ Вѣстникѣ, 1842 г., № 4. —
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* Самое нредисловіе Лемонте взято изъ собранія переводовъ ба~
сень Крылова: Fables russes tirées du recueil de M. Kriloff....
publiées par le Comte Orloff, 2 v. Paris, 1825, и напечатано былона русскомъ въ Сынѣ Отеч. ч. 402, (1825г.). Изд. 1855, V, 639.—
0 Г-ЖѢ СТАЛЬ

и о г.

МУХАНОВЬ.

(стр. 131).

Моск. Телеграфъ, ч. I I I , (1825, № 42), съ подписью: Cm. Ар
(Старый Арзамасецъ) и съ помѣтою 9 Іюня 482$. — Перепечатано»
въ Руск. Вѣстникѣ 1842 г. J\* 4. Изд. 4855, V, 544. — Статья писана противъ замѣчаній А. Муханова, помѣщенныхъ въСынѣОтечч. 101/, (1825 г.).
М ы с л и НА д о р о г ф . (стр, 370).
Шесть статей, взятыхъ изъ XI тома иосм. изданія и соединен
ныхъ въ изданіи П. В. Авненкова (т. VÏ, 75) подъ названіемь
Мысли на дорогѣ, потому что составляютъ отрывки обширнаго сс—
чиненія, задуманнаго Пушкинымъ на дорогѣ н около 1833 года. (См.
примѣчаніе т. VI, стр. 110).
Статья эта напечатана бнла съ пропусками, которые были сообщены въ Библ. Запискахъ І85У г. JM* б вмѣстѣ съ выписками изъ
книги Радищева, въ опроверженіе которой пнсана была статья Пушкина. Книга эта: ІІутешествіе

изъ Петербурга

въ Москву.

Спб.

1790, въ 8 д. л 457 стр. (См. біографич. статьи о Радищевѣ.)

Передадимъ здѣсь дополненія Библіографическихъ Заггисокъ:
Отатья «Шоссе» (стр. 396) служитъ введеніемъ къ разбору
сііутешествія изъ Петербурга въ Москву;» изъ нея выпущены слѣдующія мѣста:
«Не знаю, кто изъ насъ — Иванъ или я — согрѣшили передъ
Богомъ, но путешествіе наше было неблагоііучно. » (Стр. 370).
«Поправка дорогъ, одна изъ самыхъ тягостныхъ повинностей,
не приноситъ почти никакой пользы и есть большею частію предлогъ къ угнетеніямъ и взяткамъ. Возьмите перваго мужика.,..- и
т. д. (стр. 371).
«Лѣтъ сорокъ тому назадъ одинъ воевода, вмѣсто рвовъ, надѣ»
лаіъ парапеты, такъ что дороги сдѣлались ящиками для грязи
(Фрава эта замѣнена другой, сходною съ нею. — Стр. 371.)
*. . . . пѣшеходы, гуляя по парапетамъ, благословляютъ ііамять
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мудраго. воеводы. (Напечатано: пѣшеходы ... і5лагоденствуютъ. —
(Стр. 371). Тавихъ воеводъ на Руси весьма довольно.»
« . . . . y насъ правительство всегда впереди на поприщѣ образованности и просвѣщенія; народъ слѣдуетъ за нимъ всегда лѣниво:
a иногда и неохотно» (стр. 371) *).
Конецъ этой первой главы также не былъ напечатанъ.
«. . . . Путешествіе изъ Петербурга въ Москву, съ эпиграфомъ,
Чудищѳ обло, озорно, огромно, стоаѣвно и лаяй.
Телемахида, книга XVIII. ст. 614».
« Книга — нѣкогда прошумѣвшая соблазномъ и навлешпая на со«шнителя гнѣвъ Екатерины, смертный приговоръ и ссьглку въ Си•бирь, нынѣ типографическая рѣдкость, потерявшая свою ваманчидость. случайно встрѣчаемая на пыльной полкѣ библіомана, или въ
лѣшвѣ бородатаго разнощика.>
«Я искренно благодарилъ ** и взядъ съ собого Путешествіе. Содержаніе его всѣмъ извѣстно. Радищевъ написалъ нѣскольвю отрыв•ковъ, давъ Еаждоыу въ заглавіе названіе одной изъ станцій, находящихся на дорогѣ изъ Петербурга въ Москву. Въ нихъ излилъ
юнъ свои мьтсли без* всякой связи и порядва. Въ Черной Грязи,
нока перемѣняди лошадей, я началъ книгу съ послѣдней главы и
такимъ образомъ заставилъ Радищева путешествовать со мною яъъ
Москвы въ Петербургь. »
Вторая глава («Москва») начинается въ рукопвси такъ:
• МоскваІ Москваі восклицаетъ Радищевъ на послѣдней страницѣ
своей книги, и бросаетъ желчью нашитанное иеро, какъ-будто мрачяыя картины его воображенія разсѣялись при взглядѣ на золотыя
маковки Москвы бѣлокаменной. Вотъ уже Всесвятское. Онъ прощается съ утомленнымъ читателемъ; онъ проситъ своего сяутника
подождать его y околидн; на возвратномъ пути онъ примется опять
за свои горькія полу-истины, за свои дерзкія мечтанія. Теперь ему
некогда: онъ скачетъ успокоиться въ семьѣ родныхъ, пѳзабыться
аъ вихрѣ московскихъ забавъ. До свиданья, читатель! Яищикъ,

") Послѣ замѣчанія о предоочтвтельности скучныхъ кннгъ въ дорогѣ и
ііослѣ €ІОВЪ: «Вогь на что юроши путеиіествів- — вг рукописи зачеркнуты самвмъ авторомъ слѣдующія сюва: «ПокоЙникъ Ив. Долгорукій по«тѵілл» гораздо благоразумнѣе. «Онъ собравпшсь въ подмосковную,
Посовѣстившись брать съ собой въ дорогу книжку,
Отъ голода въ запасъ взялъ вяземску коврижку. •
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іююняй! Москва, Москва!—Много иеремѣвилось со временъ Р а д и щева,...Далѣе слѣдуетъ такъ, какъ напечатано (стр. 373 й слѣд.); только
одно мѣсто нѣсколько взмѣнено. Приводимъ его согласно руяоииси
Пушкива;
•Онъ іПетръ I) оставилъ Кремль, гдѣ ему было не душно, но
тѣсно, в на дальнемъ берегу Балтійскаго моря искалъ досуга, простора и свободы для своей мощной и безпокойной дѣятельности.
Послѣ этого, когда старая аристократія возымѣла нрежйюю силу ю
вліяніе, Долгорукіе чуть было не возвратили Москвѣ своихъ государей; но смерть молодаго Петра ІІ-го снова утвердила заПегербургомъ его недавнія права» (стр. 375).
Слѣдующее сравненіе московской литературы съ летербургской
выпущено изъ статьи самимъ Бушкинымъ:
«Признаюсь въ моей слабости: московскую словеспость я всегда
предпочиталъ петербургской, и охотнѣе читаю Вѣдомости кн. ІІІаликова *), неікели Сѣверную Пчелу. Московская словесность ниже
петербургской.
«Г. А. заводитъ журналъ, потому что онъ отставленъ отъ выгоднаго мѣста. Г. В . пишетъ романъ, потому что романы въ дѣнѣ
Критики пишутся потому, что по краямъ газетнаго листа нуженъ.
фельетонъ въ і / вершка, какъ кайма для шали
• Даже въ "* журналѣ моск< вскомъ, иринадлежащемъ къ предпріятіямъ чисто-торговымъ, даже и тутъ перевѣсъ на сторонѣ ыосковскаго издателя. Какая смышленность въ выборѣ передовыхъ
статейі вакая оборотливость въ сужденіяхъ о предметахъ, вовсе
чуждыхъ понятіямъ критика! какое бойкое шарлатанствоі Куда петербургскимъ торгашамъ уговяться за нашимиі»
Вторая глава кончается въ рукописи слѣдующими словами:
«Кстати я отыскалъ въ моихъ бумагахъ любопытное сравненіс
нежду обѣими столицами; оно написапо однвмъ изъ моихъ пріяте'лей,
великимъ меланхоликомъ, имѣющимъ иногда свои свѣтлыя минутн
веселости: Москва и Петербургъ....»
Намъ неизвѣстно, что эта за статья и сохранилась-ли она, лли
нѣтъ. — Третья глава («Ломоносовъ») начинается y Пушкина такъ:
«Въ концѣ кпиги своей Радищевъ помѣстилъ слово о Ломопосовѣ. Оно написано слогомъ вадутымъ и тяжелымъ. Радищевъ имѣлъ
, тайное намѣреніе наііести ударъ непрнкосновенной славѣ Русскаго
Линдара. Достойно замѣчанія и то, что Р. тщательно црикрылъ это
1

2

*) Kit. ІІЫиковъ ііадавалъ Московскія Вѣдомости.

lib.pushkinskijdom.ru

-

Vil —

намѣреніе уловками уваженія. и обошелся со славою Іоионосова
гораздо осторожнѣе, нежели съ
, на которую напалъ съ такой
безумной дерзостыо. Онъ болѣе тридцати страницъ наполнилъ ііохваламн стихотворду, ритору и грамматику, чтобы въ концѣ своего
слова помѣстить слѣдуюіція мятежныя строки:
«Мы желаемъ показать, что въ отношеніи руссвой словесности
«тотъ, кто путь къ храму славы проложилъ, есть первый виновникъ
«въ пріобрѣтеніи славы хотя бы онъ войти въ храмъ не могъ. Б а «конъ Веруламскій не достоивъ развѣ напоминанія, что могъ толькэ
« сказать, какъ можно размыожать науви? Ыедостойны развѣ призна«тельности мужественные писатели, возстающіе на губительство и
« всеснліе, для того что не могли избавить человѣчество изъ ОЕОВЪ И
< илѣненія? Ж мы не почтимъ Ломоносова, для того что не разумтьлъ
« правиль позорищнаго стихотворенія и томился вг ѳпопеи, что
• чуждъ былъ в» стихахъ чувсювительности, что невсегда про• пицателенъ еь сужденіяаж, и что въсамыхь одахь свогіхъ вмгь*щалъ иногда болгъе словь, нежгли мыслей?*
>

«Ломоносовъ былъ великій человѣкъ», и т. д. (стр. 376).
Въ этой-же главѣ выпущены слѣдующія строки:
• Радищевъ укоряетъ •Іомоносова' въ лести и тутъ-же извиняетъ
его. Ломоносовъ наполнялъ свои ѳды высокопарною хвалою ...» и тд. (стр. 377. •)
Между главами: о Ломоносовѣ и о ценсурѣ — въ рувхшиси есть
еще пгесть главъ. съ слѣдующнми названіямв, взятыии изъ книги
Радищева; Черная Грязь, Клинъ, Городня, Тверь, Мѣдное в Вышній-Волочекъ.
Помѣщаемъ здѣсь эти пропущенныя главы:
ЧЕРНАЯ

ГРЯЗЬ.

«
Проѣзжала тутъ свадьба. Но вмѣсто радостнаго поѣзда
• и слезъ боязливой невѣсты, скоро въ радость притвориться опредѣ- ленныхъ, зрѣлись на челѣ опредѣленныхъ вступыть въ супружество
« печаль и уныніе. Ояи другъ друга ненавидятъ, и властію господлна
« влекутся на каянь, ЕЪ олтарю отца всѣхъ благъ, подателю пѣжныхъ
«чувствовапій и веселій, зиждителя истиннаго блаженства, Творца
«вселенныя.

*) Въ этой-же главѣ, въ Бослѣдней строкѣ (стр. 387) вмѣсто слова:
«бестіи » напечатано: «врадю».
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И сіе называется союзомъ божественнымъ! И богохуле« ніе сіе останется на примѣръ другимъ! Ж не устройство сіе въ за «конѣ останется ненаказаннымъ. (Пут. изъ Пб. въ М., стр. 417). *)»
«Черная Грязь. Браки. Радищевъ въ главѣ: Черная Грязь говоритъ о бракахъ по-неволѣ, и горько порицаетъ самовластіе господъ и потворство градодержателей (городничихъ). Вообще несчастіе жпзни семейственной есть отличительная черта въ нравахъ русскаго народа. Шлюсь на русскія пѣсни: обнкновенное ихъ содер*
жаніе или жалобы красавицн, выданной замужъ насильно, или упреки молодаго мужа постылой женѣ. Свадебныя пѣсни наши унылы
какъ вой похоровной. Спрапгавали однажды y старой крестьянки: по
страсти-ли вышла она замужъ? — По страсти, отвѣчала старуха; я
было заупрямилась, да староста грозилъ меня высѣчь Таковыя
страстп обыкновенны. Неволя браковъ давнее зло. Недавно ігравительство обратило внимаяіе на лѣта вступающихъ въ супружество:
это уже шагъ къ улучшенію. Осмѣливаюсь замѣтить одно: возрастъ.
назначевный законнымъ сровомъ для вступленія въ бракъ. могъ бп
для женскаго пола быть уменьшенъ. Пятнадцати-лѣтняя дѣвка и въ
нашемъ климатѣ уже на выдачѣ, a крестьянсвія семсйства нуждаготся въ работницахъ ».

Г о Р 0 Д н я.
«Въѣзжая въ сію деревню не стихотворчесвимъ пѣснопѣніемъ
-слухъ мой былъ ударяемъ, но пронзающпмъ сердца воплемъ женъ,
«дѣтей и старцевъ. Вставъ изъ моей Е И 6 И Т Е И . отпустилъ я ее Е Ъ
спочтовому двору, любопытствуя узнать причину примѣтнаго на
«улицахъ смятенія >
«Подошедъ Е Ъ одной вучѣ, узналъ я, что реЕрутскій наборъ
• былъ причиною рыданій и слезъ многихъ толпящнхся. Изъ мно« гихъ селевій казенныхъ и помѣщичьихъ сошлись, отправляемые на
• отдачу реЕруты. »
«Въ одной толпѣ старуха лѣтъ 50, держа за голову 20-ти-лѣт-няго ларня, вопила: любезное мое дитетЕО, навоготы меня поки-даешь? Еому ты поручаешь домъ родительской? Поля наши поростутъ
«травой; ыохомъ наша хижина Я бѣдная, престарѣлая мать твоя
«СЕитаться должва по міру. Кто согрѣетъ мою дряхлость отъхолода,
« Е Т О увроетъ ее отъ зноя? кто напоитъ меня и наЕормитъ? Да все
«тоне.столь сердцу тягостно; кто заЕроетъ мои очи при вздыханіи?

*) У Пушмша этой вмпвски

ІГБГЪ.
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• кто лриметъ мое родительское благословеніе? кто тѣло предастъ
• общей нашей матери—сырой землѣ? кто придетъ воспомянуть меня
-надъ могилою? Не канетъ на нее твоя горячая слеза; не будетъ
«мнѣ отрады той.»
«Подлѣ старухи стояла дѣвка уже взрослая. Онатакже вопила:
•простп, мой другь сердечной, прости, мое красное солнушко! Мнѣ,
-твоей невѣстѣ нарѣченной, не будетъ больше утѣхи. ни веселья.
« Не позавидуготъ мнѣ подруги мои. Не взойдетъ надо мною солнце
- для радости. Горевать ты меня тюкидаешь, ни вдового, ни муавнею
<женою. Хотя бы безчеловѣчные наши старосты дали бы намъ
• обвѣнчаться; хотя бьг тн, мой милой другъ, хоть бы одну уснулъ
«ночиньву, уснулъбына бѣлой моей груди. Авось-ди бы Богъ меня
«помиловалъ, и далъ бы мні наренька на утѣшеніе.»
«Парень лмъ говорилъ: перестаньте ллакать, перестанъте рвать
«мое сердце. Зоветъ насъ государь на службу, на меня палъ жеребей.
«Воля Божіяі Кому неумпрать, тотъ жввъ будетъ. Авось-ллбо я съ
« полкомъ къ вамъ приду. Авось либо дослужусь до чвна. Не крулги«ся, моя матушка родимаяі береги для меня Прасковьгошку.—Реврута
• сего отдавалл изъ экономическаго селенія.»
« Совсѣмъ другаго рода слова внялъ слухъ мой въ блязь-стоящей
«толпѣ. Средп оной я увидѣлъ (господскаго) человѣка лѣтъ тридцати,
« посредственнаго роста,стоящаго бодро,и весело на окрестъ-стоящяхъ
« взирающаго. •
«Услышалъ Господь молптву мого, 'вѣщалъ онъ. Достиглн слезы
«несчастнаго до утѣшителя всѣхх Телерь буду хотя зпать, что
«жребій мой зависѣть можетъ отъ добраго или худаго моего поведе«нія; доселѣ зависѣлъ опъ отъ своенравія жѳнскаго
*)»
«Самая необходимая и тягчайшая изъ повинвостей
народныхъ
есть рекрутсЕІй наборъ. Образъ набора вездѣ различествуетъ и вездѣ
влечетъ за собою ведикія неудобства. Англіискій прессъ подвергается
эжегодно горькимъ выходкамъ опяозипди и совсѣмъ тѣмъ существуетъ
во всейсллѣ. Прусское Laudwehr—снстема сильная и искусная, но
прлваровлевная къ государству, еще неоправданная опытомъ, возбуждаетъ уже ропотъ въ терпѣливыхъ цруссакахъ. Наполеоновская
конскрипція лровзводилась при громЕИхъ рыданіяхъ я проклятіяхъ
веей Франпдл.— Чудовище.ісклопясь наЕолыбель дѣтей, считадю -годы

•) Путѳш. взъ Пб. въ М стр. 370 и слѣд. Пугакшіъ прояоіжаетъ
выииску далѣѳ. и приводвтъ разсказъ госіюдскаго чедовѣка о причін ахъ его радости.
м
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ихъ кровавыми перстами, сыны въ дому отцовъ минутными гоетяміі'
являлись ... и пр. *)
«Рекрутство наше тяжело, лицемѣрить нечего. Довольно упомянуть о законахъ противу крестьянъ, изувѣчивающихся во избѣжаніе солдатства. Сколько труда стоило Петру В , чтобы пріучитьнародъ къ рекрутству. Но можетъ-ли государство обойтиться безъ
постояннаго войска? полумѣры ни къ чему доброму не ведутъ.
Конскршіція, по кратковременности службы, въ теченіи 15 лѣтъдѣлаетъ изо всего народа однихъ солдатъ. Въ случаѣ народныхъ.
мятежей мѣщане быотся, какъ солдаты; солдатьі плачутъ п толкуютъ
какъ мѣщане Обѣ стороны оіна съ другой тѣсно связаны. Русскііг
солдатъ, на 24 года отторжеыный изъ среды своихъ согражданъ
дѣлается чуждъ всему, кромѣ своего долга. Онъ возвращается на
родину уже въ старости. Самое его возвращеніе уже есть порук»,
за его добрую нравственность; ибо отставка дается только за безнорочную службу. Онъ жаждетъ одного спокойствія. На родинѣыаходитъ онъ только нѣсколысихъ знакомыхъ стариковъ. Новоелоколѣніе его не знаетъ и съ нимъ не братается
«Очередъ, къ которой придерживаются нѣкоторые иомѣщикифплантропіл, не должна существовать, пока существуютъ яаши дво.рянскія ирава. Лучше уіютребить сіи црава въ нользу нашихъ
крестьянъ и удаляя изъ среды ихъ вредпыхъ негодяевъ, людей*
заслуживавшихъ тяжкое наказаніе и проч , дѣлать изъ нихъ полезныхъ членовъ обществу. Безразсудно жертвовать полезнымъкрестьяниномъ, трудолюбивымъ, добрымъ отцемъ семейства, a щ а дить вора и пьяниду обнищалаго, іізъ уваженія къ какому-то правилу, самовольно нами првзнанному. H что значитъ эта жалкая
иародія законности! Радищевъ сильно вападаетъ на продажу рекрутъ
и другія зюупотребленія Продажа рекрутъ была уже въ то время
запрещепа, но производилась еще подъ рукою. Простодумъ въ комедіи Княжнина говорптъ, что
Три тысячи скопилъ онъ дома лѣтъ въ десятъ,
Ее хлѣбомъ, не скотомъ, не выводомъ телятъ,
Но кстатн въ рекруты торгуючи людьми!
«Но залрещеніе сіе ямѣло свою яевыгодяую сторону: богатый
крестьянянъ лишался возможности лзбавиться рекрутства, a судьба
бѣдпяковъ, коимн торговалъ безжалостяый иомѣщпкъ, врядъ-ли
черезъ то улучшплась. »

*) Изъ извѣстіиіго стихотвореиін Ж\ковскаго.

lib.pushkinskijdom.ru

К л и н ъ . *)
«Слѣпой старикъ поетъ стихъ
кѣ

у

объ Ллексѣѣ,

крестьяне плачутъ; Рад рыдаеть

ніемъ..

. 0 природаі

кслико

всліьдъ

ты властитольнаі

Божьемь

челот-

за ямскимъ

собра-

Крестьяне даютъ.

старику милостыню Рад. дрожащею рукою даетъ ему рубль Старикъ отказывается отъ него, иотому что Рад —дворянинъі Оньразсказываетъ, что въ молодости, лишился онъ глазъ на войнѣ за
свои жестокости. Между тѣмъ баба подноситъ ему ішрогъ. Старикъпринвмаетъ его съ восторгомъ. Вотъ

истиппая

благостыня,

іюс-

клицаетъ онъ. Рад. наконецъ даритъ ему шейный нлатокъ, и извѣщаетъ насъ, что старикъ умеръ нѣсколько дней нослѣ, похороненъ съ этимъ платкомъ на шеѣ. Имя Вертера, встрѣчаемое въ
началѣ главы, поясняетъ загадку.
«Бмѣсто всего сего пустословія лучше было бы. если бы Рад.,
кстати о старомъ и всѣыъ извѣстномъ стихѣ, поговорилъ намъ о
нашихъ народныхъ пѣсняхъ, которыя до сихъ иохзъ еще не напеьатаны, и котормя заключаютъ въ себѣ сто.іь много нстиііной иоэзііг.

ТВБРЬ.
«Ломоносовъ, уразумѣвъ смѣшное въ ПОЛЬСЕОМЪ одѣяніи нашихъ
«стиховъ, снялъ съ яихъ несродное имъ полукафтанье. Подавъ хо« рошіе примѣрьі новыхъ стиховъ, вадѣлъ на послѣдователей овоихъ
«узду великаго ирямѣра, и никтодоселѣ отшатнуться отъ него не
• дерзнулъ. По несчастію случвлось, что Сумароковъ въ то же в р е «мя былъ, и былъ отмѣнный стихотворецъ Ояъ уаотрвблялъ стиг хи по иримѣру Ломовосоаа, и ыынѣ всѣ въ слѣдъ за вими не во«ображаютъ, чтобы другіе стнхи быть ыогли вакъ ямбы, какъ та«кіе, какими писали сіи оба знаменнтые мужи. Хотя оба сіи сти'хотворцы преподавали правила другихъ стихосложеиій. a Сума«роковъ u во всѣхъ родахъ оставилъ примѣры, но они столь мало«важны, что ни отъ кого подражанія не заслужили. ECJB бві Ло•моносовъ вреложилъ Іова или псалмопѣвца. дактилями, или если бы
-Суыароковъ Семиру или Димитрія напихалъ хореяын, то и Хера-

*) Выииска йзъ книги Радищѳва, относявдаяса къ этоіі главѣ, наьечатапа въ VII т, Соч. Пушквиа, изд. г. Линеиковьшъ (см. приложеніе къ
статЫ.: А.іександръ Радшцесъ) п въ иашѳмъ изданіи, т V, стр. 423
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«сковъ вздумалъ бы, что -можно писать другими стихами опртічь
«ямбовъ, и болѣебыславы въ осьмилѣтнемъ своемъ пріобрѣлъ
«трудѣ, онисавъ взятіе Казани свойственнымъ эпопеи стлхосложе«ніемъ. Не дивлюсь, что древ-ній треухъ на Вяргплія надѣтъ Ло« моносовсклмъ покроемъ, во'желалъ бы я, чтобы Омиръ между ни-ми не въ ямбахъ явилея, но въ стпхахъ, подобныхъ его екзаме• трамъ, и Костровъ, хотя не стихотворецъ,* a лереводчикъ, сдѣлалъ
«бн эпоху въ нашемъ стихосложеніи, ускоривъ шествіе нашей поэзіи
• дѣльшъ столѣтіемъ.
-Ыо не одни Ломоносовъ и Сумароковъ І остановили россійское
• стихосложеніе Неутомимый<возовикъ Тредіаковскій немало къ тому
«способствовалъ своею Телемахидою. Теиерь дать примѣръ новаго
«стлхосложенія очень трудно, ибо лримѣрн въ добромъ и худомъ
«стяхосложеніи глубокійпустллп корень Парнасъ окруженъ ямбами
«и рифмы стоятъ вездѣ на караулѣ. Кто бы не задумалъ писать
«дактилями, томутотчасъ Тредіаковскаго приставятъ дядькою, и
« прекраснѣйшее длтя долго казаться будетъ уродомъ, доколѣ не ро- дится Мильтова, Шекспира или Вольтера Тогда и Треліаковскаго
«выроютъ язъ поросгаей мхомъ забвенія могилы, въ Телемахидѣ
«найдутся добрые стихи, л будутъ въ прпмѣръ поставляемн.
«Долго благой пергмѣнѣ въ стихосложеніл препятствовать б у «детъ привыкшее ухо къ краесловію. Сльшав;ь долгое время едино«гласное въ стихахъ окончаніе, безркфміе покажется грубо, неглад«ко. яестройно. Таково оно и будетъ, доколѣ французскій языкъ
-будетъ въ Россіл больше другихъ языковъвъ унотребленіи. Чув«ства нашн, какъ глбкое и молодое дерево, можно выроститыірямо
«икриво, по пропзволенію. Сверхъ же того въ стлхотвореніл. такъ
«какъ л во всѣхъ вещахъ, М О Ж Р Т Ъ господствовать мода, и еслп она
«хотя нѣсколько лмѣетъ въ себѣ естествепнаго, то прпнята будетъ
«безъ прикословія. Но все модное мгновенно. a особливо въ стл• хотворствѣ Блескъ наружный можетъ заржавѣть, но истянная
«красота не поблекнетъ никогда. Омиръ, Впргилій, Мильтонъ, Ра«синъ, Вольтеръ. ПІекспиръ, Тассо л многіе другіе читаны будутъ,
• доколѣ пе истребптся родъ человѣческіи.
' «Излипгнимъ почптаю я бесѣдовать съ вамл о разнмхъ стпхахъ,
« россійскому языку свойственныхъ. Что такое ямбъ. хорей, дактлль,
«или авапестъ всякъ знаетъ, еслл немногокто разумѣетъ правила
«стлхосложевія. Но то бы было неизлпшнее. если бы я могь дать
« првмѣры въ разныхъ родахъ достаточные. Но силы моп и разумѣ~*яіе короткл. Еслл совѣтъ мой можетъ что-лпбо сдѣлать, то я бы
*свазадъ что россШское стихотворство, да]л самый россійскій Я З Ы Е Ъ
• гораздо обога/гился бн, если бн нереводы стихотворныхт. сочиненій
ѵ
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дѣлаіи не всегда ямбами. Гораздо бн эпической поэмѣ свойствен
нѣе было, если бы переводъ Генріадм не былъ въ ямбахъ, a ямбы
не краесловвые хуже прозы » •)
«Радищевъ, будучи нововводителемъ въ душѣ, силился перемѣиить и русское стихосложеніе. Его изученія Телемахиды замѣчательны. Онъ иервый y наеъ писадъ древеиыи лирическими размѣрами, Стихи его лучше его прозы. Прочтите его:
Осьмнадцатое
столгыпіе, Сафнческіл строфы, басню или вѣрнѣе элегію Ж у равли—все это имѣетъ достоинство. Въ главѣ, изъ которой выписалъ я приведенный отрывокъ, иомѣщена его извѣстная ода; въ
ней много сильныхъ стиховъ. Обращаюсь къ русскому стихосложеніго. Думаю, что современемъ мы обратнмся къ бѣлому стиху.
Рифмъ въ русскомъ языкѣ едишкомъ мало. Одна вызываетъ другую. Пламень неминуемо тащитъ за собою камень.
Изъ«за чувства выглядываетъ невремѣвно искусство.
Кому не надоѣли любовь и кровь,

трудной

и чудноѵ,

віьрной

и лищеміьриой и проч. •

«Мвого говорили о настоящеиъ русскомъ стихѣ. A Воетоковъ
опредѣлилъ его съ большою ученостію и смѣлостію. Вѣроятно, будущій нашъ эпическій поэтъ изберетъ его и сдѣлаетъ народнымъ »

M

ѣ

Д Н О Е.

«Въ полѣ береза стояла, въ полѣ кудрявая стояла, о і люли,
«люли, л ш и , лголи....» Хороводъ молодыхъ бабъ и дѣвокъ — нля• шутъ—пойдемъ поближе, говорилъ я самъсебѣ, развертывая най«дениыя бумаги моего пріятеля. Ыо я чнталъ слѣдующее, Не моп.
«дойти до хоровода. Уши мои задернулвсь печалью, и радостный
«.гласъ нехитростнаго веселія до сердца моего не проникъ. 0 мои
«другь! гдѣ бы ты не былъ внемлн и суді:
«Каждую недѣлю два раза вся россійская имперія извѣщается,
«что H. Н. или Б. Б . въ несостояніи или не хочетъ заплатить то• го, что^занялъ, или взялъ, или чего отъ него требуютъ. Занятое
«либо провтрано, проѣзжеяо, прожито, проѣдено, пропито,
«или раздарено, потеряно въ огнѣ, или водѣ, илиН. Н. нли Б . Б .
«другими какими-либо случаями вошелъ въ долгъ, нля подъ взыска«ніе. То и другое наровнѣ въ вѣдомостяхъ нріемлется. — Дублм-куется: Сего.... дня по полуночи въ 10 часовъ, по опредѣленію

*) Въ рукониси Пушквна нѣтъ этой выписки, a стоитъ только замѣтка,
• отъ 350 стр. до 354: хуже прозы* (т. е. до этихъ словъ )
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• уѣзднаго суда или городоваго магистрата, продаватьсл будбтъ съ
«публичнаго торга отстапнаго каиитана Г... недвижимое имѣніе.
-домъ, состоящій въ... части, подъ №.. ., и при иемъ шестьдушъ
• мужескаго и женскаго полу; продажа будетъ при ономъ домѣ. Же• лающіе могутъ осмотрѣть заблаговременно. »
«Слѣдуетъ картина, ужасиая тѣмъ, что она нравдоподобна! Не
<зтану теряться въ слѣдъ за Рад. въ его надутыхъ, но искреннихъ
ліечіаніяхъ..., съ хоторыми на сей разъ соглашаюсь по неволѣ.»

В ы ш н і й

ВОДОЧЕКЪ.

• Въ Вьтшнемъ Волочкѣ Радищевъ любуется шлюзами и благословляетъ память того, кто, уподобясь природѣ въ ея благодѣяніяхъ, сдѣлалъ рѣку рукодгьлъною — и всѣ ЕОНЦЫ единой областн
тіривелъ въ сообщеніе Съ наслажденіемъ смотрѣлъ онъ на каналъ,
наполнепный нагруженными барками: онъ видѣлъ тутъ истинное
земли изобиліе, избытки земіедѣльчества, и во всемъ его блескѣ
мощндго пробудителя человѣческихъ дѣяній — корыстолюбіе.
Но
вскорѣ мгасли его принимаготъ обыкновеиное свое .направленіе
Мрачными краскаші рисуетъ (онъ) состояяіе русскаго земледѣльці
п разскаянваетъ слѣдующее:
-Нѣкто не нашедъ въ службѣ, какъ-то по просторѣчію назн«взютъ, счастія, шш не желая онаго въ ней сыскать, удалился изъ
«столицы, пріобрѣлъ небольшую деревню, напримѣръ во сто или
'Двѣсти душъ, опредѣлилъ себя искать прибытка въ земледѣліи. Не
«самъ онъ себя опредѣлилъ къ сохѣ, но вознамѣрился наидѣйстви
-тельнѣйшимъ образомъ всевозможное сдѣлать употребленіе есте<ственннхъ силъ своихъ крестьянъ, прилагаяоныя къ обработыва« нію ЗРМЛИ
При таковомъ эаведеніи не удивительно, что
•земледѣліе въ деревнѣ г. Нѣкто было въ цвѣтуіцемъ состояніи
« Когда y всѣхъ худой былъ урожай; y него родился хлѣбъ самъ
«четвертъ; когда y другихъ хорошій былъ урожай, то y него при
«ходилъ хлѣбъ самъ-десятъ и болѣо. Въ недолгомъ времени къ 200
-душамъ, онъ еще купилъ 200 жертвъ своему корыстолюбію. и по«ступая съ нимтт — равно какъ и съ первыми, годъ отъ году умно«жалъ свое имѣніе.,. Теперьонъ считаетъ ихъ уже тысячами, и
«славится какъ знаменитый земледѣлецъ » *)

*) Въ рукописи Пугакина стоитъ замѣтка: •вылиска—
отъ Ніъкто пецашедъ

до зпамепитый
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земледгьлець.

стр. 272—275

• Помѣщикъ, списаниый Рад , приведъ мнѣ на память другаго.
-бывшаго мнѣ знакомаго лѣтъ 45 тому назалъ Молодой образъ мыслей и пылкость тогдашнихъ чувствованій отвратили меня отъ него
и помѣшали мнѣ изучить одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ х а рактеровъ, которые удалось мнѣ встрѣтить. Этотъ помѣщикъ былъ
родъ маленькаго Людвика ХГ. Онъ былъ тиранъ, яо тиранъ по
•системѣ и по убѣжденію, съ цѣлью, къ которой двигался онъ съ
силою души необыкновенной, и съ ярезрѣніемъ къ человѣчеству
котораго онъ не думялъ и скрывать... Словомъ статья Радищева
кажется картиною хозяйства моего помѣщика. —Какъ бы вы думал и ? Мучитель имѣлъ видм филантропическіе
Пріучявъ своихъ
крестьянъ къ нуждѣ, терпѣвію и труду, онъ думалъ посттпенно
ихъ обогатить, возвратить имъ собственность, даровать имъ права!
Судьба не позволила ему исполнить его предвачертанія.. »
Глава *0 цензуѵіъ*
называется въ рукописи: <Торжокг>, и
начинается тавъ:
«Расположась обѣдать въ славномъ трактнрѣ Пожарскаго, я
прочелъ статью подъ заглавіемъ: Торжокъ. Въ ней дѣло ндетъ о
свободѣ книгопечатанія; любоиытно видѣть о семъ предметѣ разсужденіе человѣка, вполпѣ разрѣшившаго самому себѣ сію св«»боду,
напечатавъ въ собственной типографіп книгу, въ которой дерзость
мыслей и выраженій выходитъ изъ всѣхъ предѣловъ. »
«Одинъ взъ французскихъ публидистовъ... и т. д. » (стр. .488),
Другая глава, носящая въ печати заглавіе: <Русская изба> начинается въ рукоігиси такъ:

«Въ Пешкахъ (на станціи, нынѣ уничтоженной) Рад. съѣлъ куСОЕЪ говядинм и выпилъ чашку %офею. Онъ пользуется симъ случаемъ, дабьт упомянуть о нссчастныхъ афрнкннскихъ невольникахъ,
и тужитъ о судьбѣ русскаго крестьянина, неупотреблянэщаго сахара. Все это бьтло тогдаганимъ моднммъ краснословіемъ. Но заиѣ•чательно описаніе русской избы:
«Четыре стѣньг, до половины покрытыя, такъ какъ и весь іго« толокъ, сажею; полъ весь въ щеляхъ, на вершокъ по-крайвгей-мѣрѣ
• поросшій грязыо: печь безъ трубы, но лучшая эащита оть холода,
«и дымъ, всявое утро зимою и лѣтомъ наполяяющій избу; ОЕОНЧИ«ны. въ-коихъ натянутый пузырь смеркающійся въ полдень про«пускалъ свѣтъ; горшка два или три (счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ всякій день есть пустыя шти!) Деревявяая чашка
«и ЕружЕИ, тарелЕами называемыя; столъ топоромъ срублевный, ЕО«торой СЕоблятъ свребЕомъ по праздниЕамъ; ворыто Еормитьсвиней

• или телятъ, буде есть; спать съ ними вмѣстѣ, глотая воздухъ, въ
-<Еоемъ горящая свѣча Еавъ будто въ туманѣ или за завѣсою ва-
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асется. Къ счастію—кадка съ квасомъ, на уксусъ похожимъ, и на
дворѣ бапя, въ коей коли не парятся, то спитъ скотина. Посконная рубаха, обувь данная природою, онучки съ лаптями для вмхода »
«Очевидно, что Р. начертадъ каррикатуру, но онъ упоминаетъ
о бапѣ и о квасѣ, какъ о необходимостяхъ русскаго бьтта. Это
уже признакъ довоіьства Замѣчателыю, что наружаый видъ русской избы мало перемѣннлся со временъ Мейерберга, и т д. •
(стр. 389). *)
Послѣдняя гдава, носящая пазваніе: «Этчкетъ»
есть замѣчаніе на главу « Дутешествія изъ Нб. въ М. », пазнвающуюся тамъ:
-Выдроиускъ.• «Этикетъ• въ рукописи начинается такъ:
«Властъ

и свободу

сочетатъ

должпо

на общую

пользу».

-Истина неоспоримая, коею Радищевъ заключаетъ начертаніе о
уничтоженіи придворныхъ чиновъ, исполненное мыслей большею
частью ложныхъ и пошлыхъ. Предполагать униженіе въ обрядахъ.
и т. д. (стр. 392.) *)
0 Д Р А М Ѣ . стр.

403.

Программа статьи, служащей вступленіемъ къ разбору трагедіи
М. П. Погодина: «Марѳа Посадница» (см. иримѣчаніе П. В. Анненкова, т. VI, стр. 411). Самый разборъ былъ напечатанъ въ Мос-

") «Приводидіъ здѣсь uвкоторыя моиравки къ напечэтанному тексту.—
Напечатано: -одинъ путешестееннцкъ
(стр, 3 9 0 ) ; въ рукописи: « Р а дищевъ».—Фраза: тоіъ же путешественникъ уиоминаетъ о банѣ и квасѣ,
какъ о необходимостяхъ русскаго быта. Эго уже признакъ довольства.*
(стр. 390) ііереставлена; настоящеѳ ея мѣсто указано въ приведенномъ
нами отрывкѣ. — «Фоиъ-Визинъ, путешествовавшій во Франціи», a въ руКОІІИСИ: «Фонъ-Визинъ, лѣтъ 1 5 передъ тѣмъ
нутсшѳствовавшій в.о
Франціи. • Нанечатано: «оброкъ неразорителѳнъ» (стр. 3 9 1 ) ; въ рукописи: «оброкъ неразоритеіенъ, кромѣ какъ въ близости Москвы и Петербурга, гдѣ разнообразіе оборотовъ промышленности усиливэетъ и раздражаетъ корыстолюбіе владѣльцевъ.» ^
" ) Въ рукописи за словами: «Покойный государь А. П. любилъ простоту и непринуждѳнность» (стр. 3 9 3 ) слѣдуетъ: «онъ ослабилъ снова эти. кетъ, который во всякомъ случаѣ не худо возобновить. »—Замѣтимъ здѣсь,
.что Пушкинъ расположилъ гіавы произвольно. У Радищѳва, считая съ
конид, книги, главы идутъ въ слѣдующеиъ порядкѣ: Слово о Ломоносовѣ,
Чѳрная Грязь, Пешки, Клинъ, Городня, Тверь, Мѣдноѳ, Торжокъ, Выдропускъ, БышнШ Волочекъ. »
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—

XYll

-

квитянинѣ 184:2, № 10, стр. 462, въ нисьмѣ Пушкина ЕЪ Погодину
и помѣщенъ въ нашемъ изданіи стр. 409.
ніи

Статья о драмѣ была въ посм. изданіи, (XI, 242), но въ изда4855, VI, 103 напечатана съ дополненіями и исправленіями.
АЛЕКСАНДРЪ

РАДИЩЕВЪ,

стр, 442.

Въ изданіи П. В. Апненкова, въ VII т. съ рукописи. — Дополненія и поправки къ этой статьѣ въ Рус. Вѣстникѣ 4858. JNs 23

Дополнѳніѳ къ V тому.
Въ статьѣ В . Гаевскаго:
въ ПушЕинсЕое

время,

Праздноианіе

въ Отеч

при описаніи празднованія

Собрались

годовщинъ
J\ls 11),

годовщини въ 1828, въ Петербургѣ, y

Тырвова, сообщенъ (стр. 34) протоко.іъ
Пушкинымъ

Лицейс.Еихъ

ЗашіСЕахъ т. 139 (1861.
этой

СХОДЕИ,

записанный

Вотъ онъ :
на пепелищѣ CE

Еурнофеюса

звищу Еирпичваго бруса 8 человѣвъ CE

Тося, ИлличевсЕій ОлесевьЕа, ЯЕОвлевъ—паясъ,
Морданъ, Стевенъ— дгведъ,

Тырхова. по про*

.., a именно: Дельвигъ—

ТырЕОвъ (смотрн

Корфъ — ДЬЯЧОЕЪ

выше),

ІСОМОВСЕІЙ—

лнса, ПушЕинъ—французъ (смѣсь обсзьягіТл съ тигромъ). *)

*) Для объясненія іірозваній В . Гаевскій приводвтъ нѣсволыю строкъ
изъ сообщѳнной ему барономъ M. А. Кор*омъ замѣтки: «Самая подпись
протокола этими прозвищами доказываѳтъ, что никто вѳ счжталъ ихъ для
себя обидою, дажѳ и при тогдашнихъ вашихь, болѣе тридцати лѣть тому
назадъ, повятіяхъ. Сколько могу припомшіть, это быю такъ: Лковлевъ —
наясъ, по чрезвычайному дару къ самьшъ разяороднымъ Фарсамъ ж RI
иѳрѳдразниваыію; КорФъ—дьячокъ Морданъ, цервое вслѣдствіе особвнваго
знавія имъ цѳрковныхъ влужбъ, послѣдиѳе нзъ дередѣлки его ннвві Moдѳстъ (какъ y Дѳльвига нзъ Аатоаа-Тося, , a y Ииичевскаго ізъ Алексѣя-Олесѳнька); Коиовскій, очень проворный и лукавенькій (въ пшоіьноиъ смыслѣ) мальчикъ-лиса, Тырковъ былъ курвосъ, и какого-то смугло-бураго цвѣта (кврпичный брусъ); Стевсвъ быдъ точво шведъ, родомъ
изъ Финляндіи; наконѳцъ Пушкина прозвалп Французомъ еще съ первыхъ
почти днвй лвдѳйской жизяи, потому что онъ поступиіг къ намъ съ совѳршенно Французскинъ воспитаніемъ».
т. ѵ,
2
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- хѵш

-

a) Пѣли извѣстный лицейскій пэанъ Ліыпо^ зноісна.
')
Пушкииъ — французъ открьглъ и согласенъ съ нимъ соч. Олесевька, что должно вмѣсто общеуііотребляемаго припѣва Лгьто
зпойно пѣть какъ выше означено *).
b) Вели бесѣду.
c) Выпили вдоволь ихъ здоровій.
d) Пѣли рефутацію г-на Беранжера **).
e) Пѣли пѣсню о царѣ Соломонѣ ***).
f) Пѣли ск
куплеты прошедшихъ шестн годовъ.
g) Олесенька, въ видѣ французскаго тамбуръ-мажора, утѣшалъ
собравишхся.
h) Тнрковіусъ безмолствовалъ.
i) Толковали о гимнѣ ежегодномъ и негодовали на вдохновеніа
ск
к) Паясъ дредставлялъ восковую персону.
1) И завидѣвъ на дворѣ часъ первый и стражу вторую, ск. ...
разошлись, пожелавъ добраго пути воспитаннику императорскаго
лицея Пушкину-французу, иже написа сію грамоту». (Слѣдуютъ
собственноручныя подписи присутствовавшихъ съ ихъ прозвищами).
Протоколъ оканчивается слѣдующимъ четверостиигіемъ Пушкина ;
Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричавъ ура,
Прощайте братцы. Мнѣ въ дорогу,
A вамъ въ постель уже пора.
Пушкинъ тогда же уѣхалъ изъ Петербурга и 27 октября былъ
уже въ деревнѣ Вульфовъ Малинникахъ (тверсвой губ ), какъ сви*) Пушкинъ говоритъ о нѳизданномъ стихотвореніи Илличевскаго, написанномъ въ духѣ Трѳтьяковскаго и въ подражаніѳ ему:
Лѣто зпойно, дщерь природы,
Идетъ къ намъ въ страну.
Этотъ пэанъ принадлежалъ къ числу лицейскихъ, такъ называемыхъ
«патріотическихь пѣсенъ», которыхъ намъ извѣстно до. 4 5 , и сочинѳнъ въ
первыѳ годы лицейской жизни, потому что встрѣчается въ рукописныхъ
журнадахъ и сборникахъ того времени до 1 8 4 6 года.
**) Часть ѳя приведена, въ I томѣ этого изданія, стр. 3 7 7 .
Неизданное стихотвореніѳ Делъвига:
Друзья, повѣрьтѳ, нѳ грѣшно
Любить съ виномъ бакалъ:
Вино на радость намъ дано,
Царь Соломонъ сказалъ.
Будь святъ его законъі и проч.
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дѣтельствуетъ написанное тамъ въ этотъ же день посвященіе къ
ТОІЬЕО-ЧТО овонченной «ІГолтавѣ».
Далѣе (стр. 37) читаемъ въ статьѣ г. Гаевсваго:
«Въ 1834 г. собрались y ЯЕОвлева 7 человѣвъ, и въ тоиъ чи
слѣ ИлличевсЕіи и Пушкинъ, который иисьменно спрашивалъ Яковлева: «Здѣсь, y тебя празднуемъ мы годовцину? не яравда ли?
19-го ОЕтября 1834 і\ JN? 14 • Но подробныхъ свѣдѣній объ этомъ
днѣ не осталось. Замѣтимъ встати, что всѣ товарищи Пушвина
имѣли въ лицеѣ особыя Еомнаты, означенныя нумерами, и сохранили обычай, и по выпусвѣ, называть ивогда другъ друга по ЕОМнатнымъ нуліерамъ. ПушЕивъ, имѣвпгій въ лицеѣ вомнату подъ
Л6 44, подписнвался тавъ иногда въ своеи друясосЕОЙ ворреспонденціи, вавъ увидимъ и ниже. Эта же цвфра, соотвѣтствующая
послѣдней согласной буввѣ его фамиліи (н), встрѣчается и въ подписи подъ лицейсЕими его стихотвореніями первыхъ лѣтъ.
Въ 4835 г. собрались y Яковлева тѣ же лица, исвлючая Илличевекаго, воторый не былъ по болѣзни; во подробнѣйшихъ воспоминаній тавже не сохранилось.

Для празднованія дваддатияятилѣтія лицея въ 4836 г. бывшій
диревторъ лицея E . А. Энгельгардтъ пргдлагалъ Явовлеву соединить по-Ерайней-мѣрѣ, три выпуска; но мысль эта не встрѣтила
сочувствія между ветеранамй. ЯЕОвлевъ, раздѣлившій мвѣніе послѣднихъ, написалъ объ этомъ ПушЕиеу, подписавшись № 39, и
волучвлъ слѣдующій отвѣтъ:
• Я согласенъ съ мнѣніемъ 39 JNL Нечего, для двадцатипятилѣтняго юбилея, измѣнять старинные обычаи лицея. Это было бы х у дое предзнаменованіе. Сказано, что и послѣдніі лицеистъ одинъ
будетъ праздновать 19-го овтября. Объ этомъ не худо напоминать.
№ 44.»
Съ этимъ мнѣніемъ согласвлнсь и прочіе. Двадцатипятилѣтіе
праздновалось y Яковлева. Собрались: Юдинъ, Мясоѣдовъ. баронъ
Гревеницъ, Мартыновъ, баронъ Корфъ, Пудіві;нъ, ИЛЛИЧОВСЕІЙ,
ІСомовскій, Стевеяъ и Данзасъ. Вотъ записанный Пушкинымъ проТОЕОЛЪ ЭТОЙ СХОДЕИ:
«Собрались вьтше упомянутые господа лицейсвіе въ домѣ y
Яковлева, и пировали слѣдующимъ образомъ:
1) Обѣдали ввусно и шумно.
2) Выпили три здравія (но заморСЕОму toasts):
a) За двадцатипятилѣтіе лидея,
b) За благоденсівіе лицея,
c) За здоровье отсутствующихъ.
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3) Читали письма, иисанння нѣкогда отсутствующимъ братомъ,
Кюхельбекеромъ, къ одному изъ товарищей *).
4) Читали старинние протоколы, пѣсни и проч бумаги, хранящіяся въ архивѣ лицейскомъ y старосты Яковлева.
5) Поминали лидейскую старину.»
Слѣдующій конецъ протокола дописанъ Яковлевымъ:
6) Пѣли націоналышя пѣсни
7) Пупткинъ начиналъ читать стихи на 25-ти-лѣтіе лицея; яо
всѣхъ стиховъ не припомнилъ. и кромѣ того отозвался, что онъ
ихъ не докончилъ; но обѣщалъ докончить, сішсать и пріобщить въ
оригиналѣ къ сегодняшнему протоволу.
По свидѣтельству Яковлева, поэтъ только что началъ читать
первую строфу, какъ слезы полились изъ его глазъ, и онъ ие могъ
продолжать чтенія.

*) С. Д. Ком—му.
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надоѣли,
Матридатъ
Долинъ
увѣщаньямъ
Тутъ
Противъ
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сонце
JBorra
ты
слабой
тебѣ
Чертъ
Вечеромъ
демонъ
Тавгь c m ,
дѣлу '
Бросте
Фигеро
Ин
твержду
жрецовъ
И Бонаротти
Чѣмъ,
гвой
Выходитъ
взгзядъ
быть,
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