ЗАПИСКИ
ФИІИПА ФИІИПОВИЧА

В И Г Е Л

Ч А С Т Ь

Я

ТІРЕТІЕЬЯІ!,

ИЗДАНІЕ «РУССКАГО ДРХИВА».
(ДОПОЛНБННОЕ

съ подлинной

РУКООИСИ).

M О С К В А.
Увивероитетская типогра*ія, Страстиой 6уя.варъ.

1392.

lib.pushkinskijdom.ru

I.

По пріѣздѣ въ ІІетербургъ, въ болѣзненномъ еостояніи духа й
плоти, прежде всего искалъ я отрады, зная, что ею начнется исцѣденіе и тедѣснаго моего недуга. Для того взъѣхалъ я прямо къ Блудову,
увѣрѳнъ будучи, что онъ не яоскучаетъ ни хандрой моей, ни лихорадкой, и въ томъ не ошибся. Его нравъ яе переставалъ быть живымъ и веселымъ, a сердце сострадательнымъ. Въ началѣ предыдущаго года имѣлъ онъ горесть лишиться обожаемой матери и почти въ
тоже время утѣшеніе насдѣдовать довольно богатому дядѣ. Это давало
ему возможность къ другимъ похвальнымъ или дюбезнымъ качествамъ
присоединить и гостепріимство. Онъ послалъ за врачемъ своимъ, Англичаниномъ Беверлеемъ, заставлялъ самого меня смѣяться надъ мрачными моими мыслями и дни въ три или четыре все y меня прошло,
какъ будто ни въ чемъ не- бывало.
Какъ ровно за пять лѣгь передъ тѣмъ, въ начадѣ Сентября 1802
года, прибылъ я тутъ въ Пѳтербургъ, чтобы быть свидѣтелемъ любопытнаго зрѣлища: важныхъ перемѣнъ во всемъ государственномъ упраівленіи. Какъ бы не обращая никакого вниманія на яристрастіе своихъ
подданныхъ къ союзной съ нимъ дотолѣ Англіи, на явную ненависть
ихъ къ омрачившимъ ихт> воинскую славу великому Французскому
полководцу и его побѣдоносному вароду, Государь во всемъ обнаруживалъ новую симпатію свою m нимя и удивленіе. йзъявленій всеобщаго за то неудовольствія не было возможности не только наказывать, ни даже удерживать: ибо отъ знатнаго царедворца до мадо-грамотнаго писца, отъ генерала до еолдата все, повинуясь, роптало съ
негодованіемъ. A онъ, аримѣръ долготерпѣнія на тронѣ, долженъ былъ
все выслушивать съ молчаніемъ, когда, ло мнѣнію его, въ глубийѣ
души своей, онъ былъ увѣренъ, что сдѣдалъ все для сяасѳнія Россіи
и будущаго ея ведичія.
Многіе годы прошли, люди исчезли, страсти погасли, и теперь
можно съ нѣкоторою справедливостію судить о тогдашцигь поступкахъ Александра. Франція, воинственная и блестящая, хвазмивая й
заносчивая, была постоянно предмгетомъ страха д зависти всѣхъ фм
}
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сѣдей своихъ, Австріи, Великобританіи и Гишпаніи, Германскихъ и Нтальянскихъ владѣтелей. Окруженная со всѣхъ еторонъ естественными
врагами, она весьма благоразумно и успѣшно искала всегда союзниковъ въ отдаденныхъ отъ нея странахъ, въ ІПвеціи, въ Польшѣ и в ъ
Турціи. Изъ-за нихъ встало неслыханное государство, по обширности
своего размѣра и по быстротѣ своихъ успѣховъ, можно сказать, невиданное въ мірѣ. Менѣе чѣмъ въ полвѣка, оно заступило мѣсто всѣхъ
старыхъ союзниковъ Франціи, унизивъ одного, уничтоживъ другаго,
обезсиливъ третьяго. Прежнее Французское правительство не могдо
^ще іюнять важность значенія Россіи. Въ горячкѣ, въ бѣшенств$ своеш>, реводюція слѣао вооружалась, безъ разбора, противъ всѣхъ монархій; но когда, уставъ отъ судорожныхъ усилій, она додчинидась
порядку, то воинетвенный геній, его водворившій, не довольствуясь
силою оружія, призвалъ на помощь и политику для обузданія мятежнаго духа, ею распроетраненнаго. Орлинымъ взглядомъ своимъ Наподернъ увидѣлъ первый для Франціи всю выгоду союза съ Россіей;
самодержавіе на Сѣверѣ плѣняло его властолюбивый умъ, онъ искалъ
сближенія, и воеторженный Павелъ, передъ смѳртію, раздѣлялъ уже ведичіе его замысдовъ. Сильное вліяніе Ангдіи разсѣкло сей едва завязанцый узелъ; кротость Александра, его желаніе мира и добра отдащрщ сго отъ честолюбца; но сей послѣдній не упускадъ случая^ чтобы
возстановить съ нимъ согласіе. Наканунѣ Аустерлица онъ еще мирволцшг м просилъ о свиданіи и, наконецъ, получилъ его въ Тильзитѣ.
Кто быдъ свцдѣтедемъ тайной бесѣды на роковомъ паромѣ? 0 ,
вдк$ дюбопытенъ былъ сей разговоръ, когда въ состязаніи били съ
$$ной сторовы вся црелестъ наружности, благородство осанки, нѣж^çcjrb годоса, тонкость и гибкость ума, однимъ слономъ почти жедская
здрре^атедьвость, которая покоряла сердца подданныхъ и чу^еземіщъ, &
другой—Итальянская хитрость, прикрытая солдатскою откровенностію, ігочти свѳрхъестественная сила убѣжденія и очарованіе
адвд^гр ішени. Ужасная буря породила сильнаго человѣка> который
усодирилъ ее; оковавъ мятежъ, онъ превратилъ его въ какое-то славсн
б ^ ф ; болѣе десяти лѣтъ ужасомъ своего иадени наполнялъ онъ Европу;
яаз^дось, сами небеса изъ ада на зешГю вызвали его какъ исаолни^щшлхгь волщ ц рнъ стоялъ дщомъ къ лицу передъ Адексавдромъ.
Црд его доявденщ, въ виду.его, сей гровшвержецъ погасилъ свои перуны, и руку, которая за мигъ до того держала ихъ, протянулъ къ
цшу пачтитедьщ^к ^ружелюбд.о. Кто бы устоялъ противъ тога,. особ*РИ№„въ мвдугу ^рной опасяостл? Не трудно было Наполеону доказать*
ЪРЪЦЬиШтОща, ^орэда быть длл Россіи дружба съ ниодъ, то-есть $ъ
%ащщей^ каей быщь онъ тагда главою, іПредставитедсмъ
зьіращещ %
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емъ. Это такая истина, которую въ послѣдствія одыо только бездриг
мѣрное его вдастолюбіе могло сдѣлать сомяительною, но которой люди
съ здравымъ смысломъ всегда вѣрили и нынѣ менѣѳ яежели когда
оспариваютъ. <Доселѣ былъ одинъ Наполеонъ, отыынѣ да будетъ их^
двое, вѣроятно сказалъ онъ; соединивъ свои силы, довершатъ они покореніе свѣта, и потомъ, общими же силами, среди всеобщаго мира,
будутъ пещись объ устройствѣ всеобщаго благоденствія>. Признаюсь,
я еще и понынѣ вѣрю честосердечію обоихъ договаривавшихся государей: при произнесеніи клятвы въ вѣчной любви, кто думалъ о ея
нарушеніи и кто не нарушалъ ея? Хотя Европа нѳ берлога, однакоже
трудно было медвѣдю долго ужиться въ ней со львомъ; но все-таки,
наконедъ, медвѣдю удалось задушить его.
Подражаніе обычаю или одѣянію какого-нибудь народа всегда въ
Роесіи есть вѣрнѣйшій признакъ. добраго съ нимъ согласія. Уже съ
Сентября мѣсяца начали всю гвардію переодѣвать по-Фраяцузски; въ
слѣдующемъ году едѣдано это и со веею арміей. Дотолѣ слѣдовали
простотѣ Австрійскихъ мундировъ; исключая бѣлаго плюмажа на шляпѣ, ничто не отличадо генерала отъ простаго офицера; тутъ шитье и
эполеты, все богаче по мѣрѣ возвышенія въ чивахъ, начади обознаьчать каждый изъ нихъ. Косы обрѣзаны, пудра и повіада брошены и
оставдѳны гражданскшіъ чиновникамъ, которые также начали уисигрѳбг
лять ихъ тодько при мувдирахъ и въ дни пріѣзда ко двору- Всѣ вв>енные люди бшш вытянуты, затянуты, такъ что инымъ трудно быдо
дышать; новый покрой сдѣлалъ одежду ихъ просторнѣе и далъ полдуі©
свободу ихъ тѣлодвиженіямъ. Они и этивгь были недоводьны; въ в&выхъ мундирахъ своихъ видѣли Франдузскую ливрею и, съ насмѣщдиг
вою досадой поглядывая на новое украшеніе свое, на эподеты, говорили, что Нанолеонъ y всѣхъ Русскихъ ОФицеровъ свддоеъ на плечахпь.
Можно сѳбѣ представить, какъ все это было бодьно для Петербургской знати, заимствовавшей всѣ повѣрія свои отъ эметрашювъ;
съ какою явною холодностію сія искусствевная аристократія, вся лрог
виквутая легитимизмомъ, принимала присланнаго отъ Наподеова яа
первый случай Савари. Въ разсуждевіи его исполвяла ©на всѣ обязанноети общежитія, платила ему визиты, пригдашала его ва всѣ
бодьшіе званые вечера свои, но обходидась съ яимъ съ тшо убійствеяною учтивостію, въ к о т о р о й она такая мастерица и воторой таіва
ей одной извѣстна.
Упрекяуть его было ве въ чемъ: овъ всѳ переносилъ съ тераѣиіемъ и старался быть любезенъ. Въ одномъ ФОЛЬКО ^знатномъ домѣ бььщ>
онъ принятъ съ отверстыми объятіями: старуха кяягиня Едена Нщщтишна Вяземская, вдова гевералъ-прокурора, выдавшая двухъ дочерѳй
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за посланниковъ Неаполитанскаго и Датскаго, всегда любила безъ памяти иностранцевъ и въ особенности Французовъ, и для нихъ быдъ y
нея всегда притонъ. Прежде многіе старались ей подражать; но продолжитедьною связью съ Французскимъ досольствомъ она обезславила
свою старость; были люди, которые не побоялись взвести на неѳ клерету, будто за угощеніе Французовъ она подучала деньги отъ правительетва.
Родною племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говоридъ я въ концѣ второй части сихъ Записокъ. Не смотря на свой патріотизмъ и легитимизмъ, въ угожденіе
тетаи, должна была она дринимать Савари и его свиту; впрочемъ, съ
живостію ея ума и характера, и ей самой любовытно и пріятно было
ихъ видѣть y себя. Тутъ имѣлъ я случай ихъ встрѣчать, и могу сказать нѣсколько словъ объ нихъ. Умнѣе всѣхъ былъ конечно Ле Лорнь
(Le Lorgne), который въ видѣ путешественника бывалъ уже въ Россіи,
живалъ въ Москвѣ и выучился немного по-русски. Онъ былъ малый
лѣтъ тридцати, ловкій, смѣлый, даже иногда наглый, и вмѣстѣ съ тѣмъ
вкрадчивый; такіе люди вездѣ или вламываютея или пролѣзаютъ. Замѣтно однакоже было, что ласковый пріемъ, сдѣланный ему до того
въ Росеіи, сильно на него подѣйствовадъ, и что овъ искренно любилъ
ее, a со всѣмъ тѣмъ охотно пожертвовалъ бы ею кумиру Фравціи: онъ
единъ, кажется, y Савари завдшался письменною частію.
Влагороднѣе всѣхъ именемъ и осанкой быдъ Мовтескіу-Фезенсакъ,
ведущій родъ евой отъ Лупа, герцога Гасконскаго, слѣдственно отъ
Карловинговъ. Пршѣсью такихъ людей Наполеонъ дюбилъ скрашивать
свои полки и миссіи.
Всѣхъ красивѣе собою былъ молоденькій Талуетъ. Онъ вмѣстѣ
съ другимъ, Фодоасомъ, принадлежадъ къ новой республиканско-имперской аристократіи, то-есть они оба были сыновья во время революціи
чрезмѣрно обогатившихся плебеевъ. Оба сіи жокриса*), невѣдѣніемъ
свѣтскаго обращенія, разговорами и манерами смѣшили Петербургскія
гостиныя. Одинъ изъ вдхъ, Фодоасъ, любезнлчая разъ еъ какою-то
дамой, игралъ лежащимъ на ея столикѣ аметистовьшъ сердцемъ, бралъ
его въ ротъ и нечаянно проглотидъ его. На другой день, изверженное
и вымытоѳ сердце сіе, при учтивой запискѣ, было возвращено той,
которой оно принадлежадо.
Къ симъ двумъ примыкалъ еще третій молодой мальчикъ, Антоанъ, сынъ богатаго Марсельскаго негоціанта и, не менѣе того, по
татери родной племянникъ женъ Іосма Вонапарте и Бернадота, то
3
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есть будущихъ королей Гишпанскаго и Шведскаго. Въ это время ІоСИФЪ ужь былъ Неаподитанскимъ королемъ. Слухъ прошелъ, будто Maрія-Каролина, настоящая королева, находившаяся тогда въ Сициліц,
не только опасно занемогла, но и скончалась. 0 томъ веосторожно
сказали при Антоавѣ, который, полагая, что рѣчь идетъ о ега теткѣ,
счелъ долгомъ притвориться падающимъ въ обморокъ. Вее это чрезвычайно забавляло знатныхъ, которые насмѣшками надъ цвѣтомъ юности, неудачно приславнымъ Наполеономъ, думали мстить ѳму за его
славу.
Какъ странно было видѣть сихъ обращиковъ ново-французскаго
двора встрѣчающихся y Хвостовой съ Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древнихъ Фамилій, ОФИцерами въ Русской
гвардіи! Послѣдвае даже въ общеагь разговорѣ старались, чтобъ одвимъ словомъ не задѣть кого-нибудь изъ этой ротюры; одинъ только
дерзкій Растиньякъ подступилъ разъ къ Монтескіу и громко спросвлъ
его: при комъ онъ камергеромъ, при Вонапарте шш при женѣ его?
Тотъ скромно отвѣчалъ: <при императрицѣ>.
Попытку Хвостовой соединить y еебя тѣхъ и другихъ Французовъ одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпѣть, чтобы не
оказать прѳдпочтенія прежнимъ своимъ знакомымъ и не похвастать
иногда славой своей Росеіи, когда Наполеонисты СЛИШЕОЗЙЪ завирадиеь
о его безсмертіи. Съ другой стороны роялисты и многіѳ Русскіѳ еъ
смертельною досадой доджны были бесѣдовать съ тѣми, коихъ почитали сволочью и коихъ по неволѣ встрѣчали только среди толпы въ
большихъ собраніяхъ. Едва прошла осень и наступила зима, какъ тѣ
и другіе ее покивули, и одни только искренніе ея друвья остались достоявяыми и вѣрными ея посѣтителями.
Кажется, Наполеону хотѣлось, оказавъ Роесінг первую учтивость,
показать съ тѣмъ вмѣстѣ и преимущество свое надъ вею. Для того
присладъ онъ Савари съ одними комолиментами, безъ всякаго уполномочія, и ожидадъ прежде вазначенія къ намъ чрезвычайнаго посла,
чтобы кто-нибудь отъ васъ въ семъ звавіи къ нему былъ отправлевъ.
Выборъ палъ ва граФа Петра Александровича Толстаго, пр,ежде бывшаго Петербургскаго воевваго губернатора, во оставившаго сію должность, чтобы подвизаться на войвѣ. Его дюбиди и^уважади; яо, согласившись ѣхать посломъ въ Парижъ^онъ сдѣлался ввновнымъ въ мнѣніи
дублики. Пдохая эпиграпша въ дурныхъ Фравцузскихъ стихахъ, ходившая по городу, быда его выражеяіемъ. Вотъ ова:
(

Nous imitons le grand: on le savait d'avance.
Caius fît son- cheval consul de Rome,
Et nous faisons tout comme
En envoyant un âne ambasadeur en France.
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- Сущая несправедливость! ГраФъ Толстой былъ человѣкъ усердный,
вѣрный, на котораго совершенно положиться было можно: Русскій въ
душѣ и Русскій по уму, то-есть, какъ говорится, изъ просту лукавъ.
Такіе люди, съ притворвою разсѣянностію, какъ бы ничего не помня,
ничего не замѣчая, за веѣмъ слѣдятъ глазомъ зоркимъ и наблюдательнымъ и ни на минуту не теряютъ изъ вида подьзъ и чести своего
отечества. Кажется, y насъ въ Россіи изстари велось, чтобы мужи,
предназначающіе себя на великіе подвиги, болѣе или менѣѳ на себя
накидывали какое-то юродство. Стоитъ только вспомыитъ Суворова,
который въ семъ родѣ былъ не первый и въ наше время не одинъ,
Тутъ есть что-то похожее и на Врута, и на Сикста Пятаго.
По прибытіи въ Парижъ, граоъ Тодстой нашелъ приготовленное
уже для него жилище. Слѣдуя системѣ прѳлыценій съ Россіей, Наполеожъ купалъ Отедь-Телюсонъ, довольно большой и красивый домъ,
въ лучшей части города, съ прекрасвымъ садомъ его отъ улицы от>
дѣляющимъ, и отдалъ его Русскому посольству. Мы не могли остаться
въ долгу и хотѣли заплатить съ дихвою, и для того только что отдѣланный великолѣпный домъ князя Волкояскаго, на Дворцовой набережной, за дорогую цѣну купленъ въ казву для ожидаемаго Коленкура.
Пріѣздъ его въ Январѣ мѣсяцѣ былъ сигналомъ отъѣзда для С&вари съ компаніей. Почти всѣ полагали, что нестерпимая сйѣсь Koленкура была слѣдствіемъ данныхъ ему наставленій. Я совсѣмъ другаго
мнѣнія: этотъ человѣкъ былъ просто дерзкій холопъ, который, гордясь
успѣхами, могуществомъ евоего господина, какъ всѣ низкія души забывался въ счастіи, Можетъ-быть, по примѣру Савари, приготовленный
къ холодному пріему отъ абщества, онъ съ перваго шага хотѣлъ
предупредить его своею надменностію. Доказательствомъ, что раздраженіе противъ себя Русскихъ не могло входить въ намѣренія Яаполеона,
сдужить то, что предтеча Коленкура, Савари, и преемникъ его, Лористоиъ, всегда оказывали, первый величайшую териѣливость^ посдѣдній—
умѣреннооть д скромность въ сношевіяхъ съ дворомъ и вельможами,
дше тогда, какъ всѳ клонилось къ совершенному разрыву' съ Россіей.
Цѣлыя пять лѣгъ съ Сентября 1802 года, мвнистерство, прозванное Ажглійскимъ управляло государствениыми дѣлами. Кажется, въ
саш>державныхъ правленіяхъ мияистры, которые просто орудія воли
тѳсударевой, должны тодько слѣдовать, хотя бы и не одобрялж ея, новой политич&ской еистемѣ, имъ принятой. Нѳ такъ думали наши Фоксы
и Питты;Гжадь имъ было разставаться съ мѣстами ж властію, они ихъ
какъ будто противъ воли сохраняли; но самъ Имяераторъ подалъ имъ
средства съ благовидностію освободиться отъ тяжести дѣлъ. Не вдругъ,
какъ m Авгліи, a въ продолжевіе посдѣднихъ четырѳхъ мѣсяцевъ
>
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1807 года министерство измѣнилось и возобиоввдось цочти въ цѣдомъ
составѣ своемъ.
Началось съ министра Финансовъ, почтеннаго граФа Васйльева.
Онъ бы не удалился, и его бы не отпустили: онъ быдъ еще неслиігі'комъ старъ, но извуренный долголѣтвими трудами и опытный въ дѣлахъ, онъ можетъ быть съ трепетомъ смотрѣдъ на приближаюіцевся
несогласіе съ Великобритавіей, царидей торговли, и чувствовалъ, что
затрудненія, въ которыя оно его поставитъ, будуть аревыше силъ его.
Счастіе сопутствовало ему всегда въ жизни и не покинуло его при
концѣ ея: ибо чтб можетъ быть счастливѣе какь во-время умереть:*
Онъ сковчался въ концѣ Августа, a въ половинѣ Сентября объявдеяа
война Ангдіи. Время, имъ носимое, само собою легло на давнсГ ужё
подставившаго подъ него рамена свои, племянника его, Ѳедора Алек сандровича Голубцова, и черезъ два года потомъ его раздавило.
1

За годъ до того, князь Чарторыйекій, устуаая силѣ общаго мнѣнія, додженъ былъ портфедь иностранныхъ дѣдъ передать нѣкоему барону Вудбергу; не покидая однакоже Гоеударя, онъ тайно оставался
главнымъ совѣтникомъ его въ дѣлахъ диаломатическихъ. Этотъ Будбергъ былъ, кажется, дидо совсѣмъ безъ ФИЗІОНОМІИ. При воспитаніи
имаѳратора Алекеандра, находился онъ въ числѣ наставаиковъ, и рбъ
неш> ничего не говорили. Потомъ еще при Екатеринѣ былъ онъ назначенъ посданыикомъ въ Стцкгольмъ и тамъ ничего не умѣлъ сдѣлать,
даже сосватать великую княжну Александру Павловну за Шведсдадо
короля; вго однакоже не отозвали. Безъ особыхъ милостей ц $<щ>
гоненій отъ Павла, оставался онъ при немъ ва прежнемъ мѣстѣ цочте
въ забвеніи. Въ 1802 году подытались было сдѣлать ^го Детербургскимъ военвымъ губернаторомъ; мѣсяца два или три мѣсто сіе Qcxa^
валось какъ будто вакантнымъ, объ немъ и пошну не было, ц его
опятс) назадъ отправиди въ Стокгольмъ. Какъ подставку^ какъ подтачку
вызвали его оттуда въ 1806 году, чтобы дать ему назвавіе ^д^цстра
иностранных^ъ дѣлъ. Съ симъ званіемъ случщсся онъ въ Тяльзитѣ цри
переговорахъ, и неумышденно, безвинно подписадъ мирадй тдостатъ;
и за то никто не думалъ на него сердиться и поносить, erp> a в ^
досада обратилась на бывшаго тутъ, также случайяо Руссдаго зкнядя.
Трудно опредѣлительно сказать что-нибудь на счетъ характера такого
чедовѣка, который сквозь столь важныя мѣста ж событія прошедъ ^евидимкой; судя по догадкамъ можно себѣ, вообраз.ить eço Нѣ*іідемъ
доводьво образованнымъ ддя того времени, гдѣ нужно искательнымъ,
терпѣливымъ и модчаливымъ, и слѣдствевно по наружности глубоко
(

3
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.мысдевньшъ. Познавъ наковецъ весь нуллитетъ его, Государь, видно
беізъ обиняковъ сказалъ ему: <Ступай, братъ" на покой!> *)
Мѣсто жалкаго Нѣмда занялъ Русскій съ громкимъ именемъ, высокою образованностію, благородною душею, незлобивымъ характеромъ
и съ умомъ, давно ознакомленнымъ съ дѣлами дипломатическими и
ходомъ Фравцузской революціи. И едииоземды его громко возроптали
на то Я не осуждаю ихъ; сердце y Русскихъ наболѣло отъ двухгодоваго стыда^ и все приводило его въ раздраженіе; они безъ ужаса не
могли видѣть сына знаменитаго ихъ полководда усерднымъ посредникомъ Россіи еъ похитителемъ ея славы. Самое даже согласіе граоа
Николая Петровича Румянцова на принятіе званія министра иностранвыхъ дѣлъ показываетъ въ немъ сильный духъ, готовый, со вступленіемі» въ должвость, вступить въ борьбу со всеобщимъ мвѣніемъ, самоотверженіе, съ которымъ онъ въ настоящемъ жертвовалъ собственною
честію для будущей пользы своего отечества. Время, конечно, показало,
что онъ обманывался; но кто изъ подвизавшихся тогда, въкондѣ1807
года, не былъ обмаяутъ, не исключая даже самихъ Александра и Наполеона? Онъ смотрѣлъ не съ той точки зрѣнія какъ высшая и низшая публика, и обѣями былъ не понятъ. Уже вѣрно Румянцовъ не
могь быть подкупленъ золотомъ, онъ, который, жившя всегда умѣренно,
расточалъ его единственно на умноженіе просвѣщенія въ Роесіи. И
ои*ь 6bï сталъ измѣнять ей! Такъ чтоже? Онъ быдъ очарованъ величіемъ дотолѣ врага и вдругъ ревностваго союзника Россіи, онъ быдъ
Увлеченъ плѣвительною мыслію о великомъ союзѣ Сѣверовостока съ
Югозападомъ, предъ коими все должно было иокориться: такъ оши^аются только люди съ необыкновенною душею.
До того еще, безпрестанныя шутки Александра Львовича Нарышки*на на счетъ граФа Румянцова много повредили ему въ ынѣніи свѣта.
'Тетка его, Анна Никитшпна, быда замужемъ за дядею Нарышкиныхъ и
получівійіое отъ мужа имѣніе во вдовствѣ хотѣла отказать своему племягвник^; и&ъ того вышедъ процессъ, который, наконецъ, Нарышкины
зіге йыиграли. Но придворный шутникъ никогда не могъ простить своем^ противнику, вѣчяо преслѣдовадъ его своими острыми насмѣшками
и усЬѣлъ въ глазахъ людей сдѣлать его смѣшнымъ; a что смѣшно, то
йажетея ж глупымъ. Оъ другой стороны зависть, которая оставляетъ
въ покоѣ одну только посредственность, которая готова заглядывать
въ нужныя мѣста, подслушивать холопскія рѣчи, не гнушается ничего
нечйстаго, чтобъ осквернить имъ уважаемыхъ людей, изощряла про*) Попробовалъ бы Русскій быть столь ничтожнымъ, какъ Андрей Яковлевичъ
Будбергъ; еиу мвого, мвюго бы удадось быть членомъ Московскаго Англинскаго клуба.
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тивъ него свое жало и приписывала ему какія-то слабооти, противвыя
нравствеввости. На кадамбуры Нарышкива, ве всегда удачные, ва клевету мірскую, какъ бы ве вѣдая о нихъ, отвѣчалъ Румяяцовъ одвкши
ведикими, бездримѣряьши въ Россіи дѣдами: снаряжалъ ва свой счѳтъ
корабди и для открытій отправлядъ ихъ вокругъ свѣта, съ издержкааш
и трудами отыскивалъ и собиралъ любодытвыя, отечествѳвныя древнія
рукописи и хартіи и посредствомъ великолѣдныхъ издавій даридъ ш и
читающую публику, заводилъ для всѣхъ открытыя библіотеки, учреждалъ музеи. Содѣяввое имъ блеститъ на Англійской набережной въ
Петербургѣ и лучше меня оправдаетъ его предъ дотомствомъ.
Въ вачалѣ второй части сказадъ я, что овъ быдъ мивистромъ
комерціи; сдѣлавшись мидистромъ ивостравныхъ дѣлъ, сохранядъ овъ
два года оба министерства, доколѣ первое не было упраздвеяо. Предмѣстникъ его, Будбергъ, до того устрашидся одвого имени миниетра,
что сдѣшилъ выпросить себѣ въ товарищи сына покровителя своего,
Федьдмаршала Николая Ивавовича Салтыкова, Адексавдра Никодаевича, зятя граФа Головкина (объ цемъ я также говорилъ въ своемъ мѣстѣ). По родственньшъ связямъ съ Нарышкивыми быдъ овъ въ чисдѣ
дедоброжелателей Румявцова, который вашелъ ѳго въ министерствѣ.
По великому тогда кредиту сего дослѣдняго, стоило ему только изъ.явить желаніе удалить отъ себя сего товарища, чтобъ одо быдо исподвево. Овъ того ве сдѣлалъ, оказывадъ уважевіе и довѣревяость Садтыкову и ведикодушіемъ старадся, во яе усдѣвалъ обезоруживать своихъ вепріятелей.
На сіи перемѣвы могъ я смотрѣть равнодушно; скоро одвакоже
должвы овѣ были косяуться и мѣста моего служевія. Іордъ Кочубей,
который въ прододжевіе ляти лѣтъ уеидивался дри дворѣ, рарширядъ
свое министерство, расдростравядъ свою вдасть, казался первьшъ ішвистромъ. Ддя соблюденія дристойвости, чтобъ явно ве извіѣвить исиовѣдуемымъ имъ додитическимъ дравидаш> докашвадъ ояъ видъ недоводьный, безмодвное доридаяіе, ве зная,что н безъ того уже ошъ сдѣдадся яе угодедъ Царю. Не будучи слишкомъ богатъ, a чияовеяъ, гордъ
и разсчетливъ, ояъ хотѣдъ, ве разоряясь, жить соотвѣтствеяно притязавіямъ своимъ ва высокую знатноеть. Ему одвовсу извѣсхвы были
средства, кои удотребдядъ онъ, чтобы согдасозаать великодѣпіе съ береждивостію. Свачала дивились, ваконецъ стали дриписывать колдовству быстрое и чрезвычайное дриращеніе его состоянія, тогда какъ ne
уменьшались его расходы; додговъ онъ не дѣладъ, вомощи ОТЪ *Г#сударя не долучадъ и дри заботахъ государогвенныхъ едва m имЬиь «время
завимафься собственвьади хозяйетвенньши дѣлами. Изъ двухъ тысячъ m
съ большимъ душъ тршш y жто вдругь до дваддатн. Ёъ яеяріятфу
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дяхъ недостатка y него не было; надменность его, хотя умѣряемая вѣжлнвостію, вселяла къ вему нелюбовь, которая въ ивыхъ доходила до
ненависти. Отъ того пошли толки о тѣсныхъ связяхъ его съ Перецомъ,
съ Штиглицомъ, Евреями-миліонерами, кои по его покровительству
іимѣли въ рукахъ своихъ важяыя отрасли государственныхъ доходовъ.
Началд замѣчать, что изъ начальниковъ губервій тѣ только пользовалиеь особрю его милостію, кои управляли богатѣйшими изъ нихъ и
умѣли наживаться; имъ только безпрестанно выпрашивалъ онъ награды. Сіи толки, сіи подозрѣнія тайными каналами достигли, наконедъ, до
царскаго слуха.
< Передъ отъѣздомъ Гоеударя въ армію, оберъ-прокуроръ Петръ
Степановичъ Молчановъ, предавный Куракиньшъ, отправленъ былъ въ
Саратовъ по какому-то пуетому дѣлу, но съ тайнымъ порученіемъ обетоятельно развѣдать о поступкахъ губернатора Бѣлякова. Подъ развыаш ничтожными предлогами проживъ тамъ все лѣто, онъ осенью воротился съ возомъ обвияеній и неоспоримыхъ доказательствъ хищжь
сти любимца Кочубеева. Бѣляковъ былъ призванъ въ Петербургъ и преданъ суду. Ударъ сей нанесенъ былъ самому министру, который горячо
въ сіе дѣло вступился. Утверждаютъ, будто въ жару разговора о томъ
съ Гоеударемъ, разгнѣванный Александръ далъ ему почувствовать, что
иочияаетъ его прикосновеннымъ къ злоупотреблевіямъ въ Саратовской
іуберніи; будто обиженный тѣмъ Кочубей сказадъ, что «послѣ того
юставаться ему невозможно> и получилъ въ отвѣтъ, <что никто его нѳ
удерживаетъ».
Преемникъ его былъ уже на пути изъ Полтавы въ Петербургъ.
Нѣкогда Безбородко, дядя Кочубея, при Павлѣ, посредствомъ Лопуш я о й и Лопухиныхъ, умѣлъ ниспровергнуть такъ-называемую нартш * шшсратрицы Маріи Ѳеодоровны, Куракиныхъ, Лобановыхъ, Нелздовой^. Буксгёвдена. Съ тѣхъ поръ между первьшъ изъ сихъ сеюейбтвтьч и и его . пдемянникомъ продолжало существовать какое-то не-пріязшнтое/ сояврничество, Князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ, б ы в г
шій дра гѳда нри Бавдѣ генералъ-прокуроромъ, можяо сказать гене^іш-штиетромъ, должештв былъ при Александрѣ довольствоваться долж'ЙОСФІШІ іМалороссійскаго ітёяералъ-губернатора и находеиться нѣкото*
-рьшкюбразомѣ въ завшяшосгав своего противниЕа. Призваніе ею к ъ заяятію мѣста Кочубет показывало уже явиую немилость шь сему по^елѣднему, котерый, однакоже, имѣлъ утѣшеніе видѣть, что, при все-о^щемъ рашіолаженш удювъ, безчисленность недоводьныхъ смотрѣла
тхрадеигіе /еіч>. к а к ъ іна*шржѳеФво возрастающей Французской шартіи,
інакшгм^інмьради^ оказывелга .'*ему участів и уваженіе и не сшшкомъ
отѣшіща ^оривФійздѳвать въщокь Юур^кияа. Мшѣ далженъ ' йыш^от.ъ
т
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казаться радостньшъ, ибо, по давнишнимъ связямъ отца моего съ старшимъ братомъ новаго министра, могъ онъ ожидать отъ него болѣе защиты и покровительства.
Въ Ноябрѣ случилась сія перемѣна. Въ послѣдней половинѣ царстнованія Екатерины, можетъ быть, <уь ея одобренія, веѣ мододые дюди
богатыхъ и знатныхъ Фамилій искали только мѣстъ при Двор* нжъ
занятію ихъ однихъ лишь были способны. И потому-то квязь Алевсѣй
Куракинъ, жоторый изъ нихъ одинъ смолода посвятилъ себя изученію
законовъ и трудноетямъ гражданской службы, между вими быдъ дицо
замѣчательное. Въ жизни его были пятна, но да иозволено мнѣ будегв
умолчать о всемъ, чтб не кловится къ чести его.
Во время поелѣдней кампаніи противъ Французовъ, Импѳраторъ
собстведньши глазами убѣдилея во многихъ безпорядкахъ по военному
управленію, кои, по мнѣнію его, были причиною послѣднихъ неудачъ
нашего войска; однок> артилеріей, доведенною до совершенства> гра^
ФОМЪ Аракчеевымъ, остался онъ доволенъ. Зная, сколь имя сего человѣка, дотолѣ одними только отдѣльвыми частями управлявшаго, было
уже ненавистно всѣмъ Русскимъ, но полагая, что извѣстная его эне§и
гія одна лишь въ состоявіи будетъ возстановить дисдиплину въ войскѣ
и обуздать хищяость комисаріатскихъ и провіантскихъ чиновннковъ,
онъ не поколебался назначить его военныюъ министромъ. > Соетарѣвшемуся Вязмитинову было дѣйствительно не подъ силу занимать сіва
должность, когда армія умножилась сотнею тысячъ воиновгъ, нѳгда онъ
не пользовался никакою довѣренностіго, когда, безъ малѣйшей ютвѣтственности, вся власть находилась въ рукахъ y докладчика по военной
части генерадъ-адъютажта граФа Дивеяа и когдац свержъ того под^
именемъ главнокомандующаго, взвалми на него уиравленіе «толицей.
Еще въ рѳбячествЬ слышалъ я, какъ еь омерзеніемъ и ужасѳшъ РОВОрили о людоѣдѣ Аракчѳевѣ. Съ конца 1/796 года ка 1801-й бышь у*.
насъ свой торроризмъ, и Аракчеевъ почиталея напдамъ Руссюшь Mai
ратомъ. Въ кроткое царствованіе Александра, такіе лщщ казаяись » ярг
возможны; этотъ умѣлъ сдѣлаться необходимъ и всемогущв. fC®a
чала былъ онъ употребленъ имъ какъ исвравительная мѣра щш аршь
леріи, пошомъ какъ наказаніе всей армін н подъ кряецъ япш мщеніе
всему Русскому вароду. Давно уже вся Россія говорила о сеад» человѣкѣ; a я не сказалъ ни одного слова; но здѣск ТОЛЛЕО нашедъ я ввЬсто вкратцѣ, по своему, начертать его жизнъ и характеръ,„ вярочемъ
всаУіь^извѣстаые.
•,
( Сынь самаго бѣднаго дворянша Новгородской губервіи^ юнж
въ малодѣтствѣ «отдан^ былъ въ* артняері&скій кадежійі іеэрпуѳъ^
Одаренніай *уйомъ <и сильною аадѵ собою воязсю^ онъ съ {*еіячеств#,
у
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умѣлъ укрощать порывы врожденной своей злосги: нетолько локорялся всегда высшимъ надъ собою, но, кажется, любилъ ихъ вдасть, видя
въ ней источникъ, изъ коего единствевно могъ онъ почерпать собственную. Не завимаясь изученіѳмъ ивостраввыхъ языковъ, превѳбрегая
исторіей, словесяыми вауками, до того что плохо выучился Русской
грамотѣ, чуждый совершенно чувству всего изящнаго, молодой кадетъ,
шобя. только все разчетливое, доложительное, дридѣдидся къ однѣмъ
наукамъ математическимъ и въ вихъ уеовершенствовался. Выдущенв ы й въ оФицеры, о н ъ попалъ въ артялерійскую роту, которая для
погѣхи дана была васлѣднику престола и яаходилась п р и вемъ въ
Гатчидѣ.
Дучигей школы раболѣпства и самовластія яайтибы о в ъ немогъ;
онъ возмужадъ среди людей отверженныхъ, презираемымъ, докорныхъ,
хѳтя завистливыхъ и недовольныхъ, среди этой малой гвардіи, которая
должна была впослѣдствіи осрамить, измучить и унизите настоящую,
старую гвардію. Чувствуя в с е превосходство свое передъ другими
Гатчияцами, Аракчеевъ ве хотѣлъ имъ быть подобевъ даже и въ изъявленіяхъ холопекой своей дреданности.
Удотребляя съ пользою давную ему о т ъ природы суровость, о я ъ
давалъ ей видъ какой-то откровенности и казался бульдогомъ, ксшь
рый, же оиѣя викогда ласкаться къ господину, всегда готовъ напасть
и заврШФЬ' тѣхъ, кои бы воспротивились его волЬ. Такимъ образомъ
дріобрѣлъ онъ особую довѣревнооть Павла Перваго.
При вютуплевіи его на престолъ, былъ о я ъ подполковвикъ, черезъ
два дня послѣ того генералъ-майоръ, въ Анвинской лентѣ и имѣлъ
двѣ тысячи дудгь. Не довольствуясь обогащеніемъ, быетрымъ возвышеніемъ *его, новый ймдераторъ открывалъ широкое яоле его извѣстной
дѣетелБжости, создавъ для него вовую должность комеяданта города
Неяербурта (ве крѣйости) и въ тоже время дазиачивъ eFO генерадъввафтиртвйстеровсъ арміж и начальникомъ Преображеяскаго полка. На
дростѳрѣ, разъяренный бульдогъ, какъ бы сорвавшись съ цѣдн, дустился
р ш й ь и терэать все ему подчиневвое: ОФИцеровъ убивадъ дояосншщ,
обиднымщ для нихъ словашг, a съ яижними чинами доступалъ совершеняо до-собачьи; y одного гренедера укусилъ носъ, y другаго вырв&лъ усь, a дворянчинов^» унтеръ-ОФИцеровъ изъ евоихъ рукъ билъ
палкою. ОЕЪ былъ тогда еацѳ весьма не етаръ, не совсѣмъ одытенъ
и въ дылу шлодоети сдѣщилъ до своему натѣшиться. Ввдслѣдствіи
выучился онъ кусать и инымъ образомъ. И такія дѣянід, объ ужасѣ
воихъ frie ^смѣли ему долошить, шчшт&т§ь ащлостивцемъ е^го за ревностаое* ишолнеше обязаядоетай. Годь сдустя, чрезмѣрдое его усердіе иаумшо еамсш) Цар% ъвъ* щѣу даъ добрыхъ его мивутъ, внимдя
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общему воплю, рѣшился онъ его отставить и сослать въ пожалованную имъ деревню.
Не болѣе года оставался онъ въ ней, Она была въ близости отъ
Петербурга и какъ Гоеударю стоило, такъ сказать, протянуть къ н ш у
руку, то онъ и не утерпѣдъ, чтобы не призвать проучевнаго имъ приверженца и не назначить инспекторомъ всей артидеріи. Мнѣ неизвѣетна
причина новой немилости къ нему Царя; вѣроятно наговоры и происни
безчисленныхъ непріятѳлей; только вторично долженъ былъ онъ удалиться. Вызванный въ посдѣдній разъ, онъ въѣзжалъ въ заставу cmлицы въ ту сажую минуту, когда прекращалаеь жиань его благодѣтедя^у^
I Сельское житье его было мучительно для несчастныхъ его крестьянъ, между коими завелъ онъ дисциплину соввршенно военную. Ни
покоя, ни малѣйшей свободы, ни веселія, плясокъ и пѣсней не знали
жители села Грузина, нѣкогда помѣстья князя Меншикова. Вездѣ ввдны
были тамъ чистота, порядокъ и устройство, за то вездѣ одни труды,
молчаніе и трепетъ.зИ эта каторга должна была сдужить послѣ того
образцомъ изобрѣтенныхъ имъ военныхъ поселеній. Непонятно, кжь
могъ императоръ Александръ, который знадъ, что въ царствованіе
отца его Аракчееву поручено было тайно присматривать за его #Ьяніями, какъ могъ онъ вновь взбрать его начадыгаковгъ всей артидеріи? Не служитъ ли это доказательствомъ, что дичностями умЬлъ ояъ
иногда жертвовать пользѣ елужбы? Войдя разъ въ частыя сношенія
съ молодымъ Императоромъ, онъ, лучше чѣмъ отца его усаѣлъ его
обольстить своею грубою, мнимо-откровенною покоржостію; все убѣждало Алексавдра въ его чистосердечіи, самый девизъ въ гербѣ, при
пожалованіи емуПавломъ графсваго доетоинства, имъ жзбранныі, <безъ
лести преданъ>. Онъ умѣлъ увѣрйть Царя, что кромѣ двухъ боговъ,
одного на небѣ, другаго на землѣ^ онъ ничего въ мірѣ не знаетъ и
знать не хочетъ, вмъ однимъ служитъ, имъ однимъ гіо&лоняется.
Въ явномъ весогласш съ обіцимъ мнѣніемъ, во многшгь къ нему
несправедливымъ, Государь выбороагь граФа Аракчеева въ военвыѳ
министры какъ будто хатѣдъ показать, что онъ симъ мнѣніемъ не
дорожитъ и болѣе щадить его не намѣренъ.
Такой человѣкъ какъ Аракчеевъ безусловно немогъ вринять министерства. Онъ потребовадъ устраяенія гра©а Дивеиа отъ военныхъ
дѣдъ, уничтоженія ванцеляріи военно-походной, причиелеяія ея къ еяо
собственной канцеляріи и распространенія его власхи до того, чтобы
сами главнокомандующіе арміями должны были принимать сго прцказанія. Обстоятельства ему бдагопріятствовадв; на здо недовальцьшъ,
Грсударъ на все изъявилъ свое согласіе.
*<
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Чтобы хотя на время дать совершенный покой старику Сергѣю
Кузьмичу Вязмитинову, освободили ѳго и отъ главнаго вачальства
надъ столицей, вазвачивъ военвымъ губернаторомъ князя Димитрія
йвановича Лобанова-Ростовскаго. Кажется, и ояъ своей строптивости
обязанъ былъ симъ мѣстомъ. При Екатеринѣ храбрый полковвикъ,
при Павлѣ генералъ-лейтевантъ, отставленный отъ службы, жилъ онъ
долго въдереввѣ, забытый всѣми Объ немъ бы никогда не вспомнили
(ибо нечѣмъ добрымъ было помявуть его), еслибы опасность, угрожающая вашимъ границамъ, не заставила вызвать на защиту отечества
всѣхъ заслуженныхъ воиновъ. По его проворству поручено ему было
сФормировать васкоро совсѣмъ новую пѣхотную дивизію; она поспѣла
весной, и онъ вривелъ ее къ Нѣману въ самое то время, какъ на берегахъ рѣки сѳй побѣда остановлева была миромъ. Двоюродвый братъ
его, квязь Александръ Борисовичъ Куракияъ, бывшій вице-канцлеръ,
вазяачениый посломъ въ Вѣну, н а пути туда, случился тутъ также
проѣздомъ и предложилъ его въ число уполномочевныхъ. Тогда они
втроемъ еъ Будбергомъ имѣли славу подписатъ знаменитый Тильзитскій трактать, за что Лобановъ вроизведенъ быдъ полнымъ генераломъ. Не знаю, почему именно онъ, a не другіе, этимъ огадилъ всѣмъ
іг, въ йасяиѣшку надъ кривлявою заносчивостію своею, подучилъ прозваніе Квязя Мира. Никогда еще вичтожество не бывало самолюбивѣе
и злѣѳ, юакъ въ этомъ сокращенномъ человѣкѣ, въ этомъ сердитомъ
ѣщ>мѣ) у* юотораго на маленькой Калмыцкой харѣ рѣзко было вачертво і^рѣхоиадевіе, не знаю, матери или бабки его.
Воть почти всѣ яовыя лица, которыя явились тогда на политичѳ|©кой сценѣ y яась. Прежніе любимцы, мало-по малу, одинъ за друшшъ вачади удаляться: Чарторыйскій уѣхалъ въ Австрію ж. никогда
уявевъ»Петербургъ не возвращался *); Кочубей продалъ домъ ислѣдующею шсною воѣхалъ путешествовать за гравиду; Новосильцовъ сдѣланъ вросто сенаторомъ и, получивъ безсрочный отпускъ, поселился
$ъ Вѣнѣ; товарищъ мивистра ввутренвихъ дѣлъ граФъ Павелъ Строгавовъ, во Фраясѣ отличавшійся съ казаками противъ Франдузовъ, по№увшіъ въ военную сдужбу гввералъ-майоромъ. Одинъ только Чичаговъ сохранилъ покамѣстъ прежвеѳ мѣсто.
Благоразумнжй Спвравекій, мѣняясь съ обстоятельствами, потихоныку, непримѣтяшіъ образомъ, перешелъ изъ почитателей Великобритавіи въ обожатели Наполеояа, изъ Авгличанина сдѣлаагеи Фраяцузомъ. Огя перемѣва впь правилахъ и въ образѣ мыслей была для яего
1
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гаду. IL Б.

lib.pushkinskijdom.ru

напр. 'въ 1817

17

ЗЯТЬ АЛЕКСѢБВЪ

чрезвычайно полезна, ибо еще болѣе приблизила его къ Царю, ври
особѣ котораго единственно остался онъ статсъ-секретаремъ, получивъ
увольненіе отъ должности своей въ Миниетерствѣ Ввутреннихъ Дѣдъ.
Вскорѣ потомъ назначенъ онъ товарищемъ министра юстиціи и управляющимъ Коммиссіей еоставленія законовъ. Нѳ въ однѣхъ двухъ должностяхъ сихъ наслѣдовалъ Сперанекій Новосильцову, но и въ безпредѣльной довѣревности, коею сей посдѣдній пользовался y Александдра, a сдѣдующее затѣмъ пятидѣтіе есть періодъ, который по всей
сираведдивости получидъ его названіе.
II.
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ Государь поѣхалъ въ Витебскъ для осыотра
большой арміи, которая возсоздавалась изъ своихъ развадинъ. Посдѣ
того нѣкоторая часть ея взяла направленіе къ Сѣверу; но, приближаясь къ Петербургу, полки, не вступая въ вего, обходомъ шли дадѣе.
Никто не зналъ намѣреній Императора: легко сохранить тамъ тайну,
гдѣ никто не ищетъ ее проникнуть, a въ это время всѣ были очень
равнодушны ко всему, чтб не относилось прямо къ Наполеону и его
дѣйствіямъ.
Одинъ изъ сихъ полковъ былъ въ совершенномъ разстройствѣ;
его остановили и спрятали въ Подгорномъ Пулковѣ, чрезъ которое
Царскосельская дорога тогда еще не пролегала: вто былъ подкъ зятя
моего, Митавскій драгунекій. Дѣлая ему смотръ, великій князь Константинъ Павловичъ сказадъ, что онъ отъ роду еще ничего хуже не видалъ; впрочемъ, сказалъ онъ сіе безъ гнѣва, ибо зналъ, что въ совершенномъ младенчѳствѣ, не созрЬвъ, полкъ сей ничего не дѣлалъ какъ
только храбро дрался, что командуетъ имъ майоръ, что полковой командиръ еще не назначенъ, a ШѲФЪ его въ ѳто время лежаль безгласенъ, бездыханенъ,
Болѣзнъ бѣднаго генерала Алексѣева усилилась отъ нѳдостатка
въ медидинскихъ пособіяхъ. Вудучи въ Витебскѣ, Государъ оказалъ
ему ведикое участіе и для излѣченія дозволилъ ему ѣхать въ Москву.
Это было въ глухую осень, и я воображаю, какія мученія должевъ
былъ онъ выдержать дорогой, и едва ли менѣе того совровождавшая
его супруга; но въ Москвѣ ожидало его спасеніе.
Отъ послѣдняго разгрома въ Пруссіи множество отличнѣйшихъ
людей въ разныхъ родахъ спасалось въ Россію. Между ими одкнъ соединядъ въ себѣ высокое знаніе врача, долголѣтнюю практику съ ведичайшимъ искусствомъ оператора: это извѣстный Лодеръ который
находилея тогда въ Мовквѣ^ Алекеѣеву, прствыкшему ходить йа встрѣчу
3
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ненріятельскимъ иулямъ и картечамъ, не столь страшно было подставить себя благотворному ножу Лодера, хотя сей послѣдній и объявилъ
ему, что одерація Фистулы можетъ быть для ыего опасвѣе самаго сраженія и что въ продолжевіи ея можетъ испустить онъ духъ. Все ѳто
перенееъ онъ съ необычайною твердостію и послѣ того скоро началъ
ноправляться въ здоровьѣ евоемъ.
Съ симъ добрымъ извѣстіемъ пріѣхалъ ко мнѣ въ Петербургъ
вдовый братъ мой Николай. Когда овъ служилъ въ Малороссійскомъ
кирасирскомъ аолку и жилъ въ уѣздномъ городѣ Гадячѣ, то съ моло
дою женой часто посѣщалъ по близости губернскій городъ Полтаву,
мѣстопребываніе генералъ-губернатора князя Куракина. Въ провинціи
зватные не могутъ быть столь разборчивы ваечетъ общества какъ въ
столицѣ, и молодая женщина, хорошенькая и образованная, доджна
была казаться украшеніемь гостиной княгинп Куракиной, и оттого
мужъ и жена скоро сдѣладись y нея короткими. Желая испытать, не
будетъ ли новый министръ внутреннихъ дЬлъ къ нему столь же бдагосклоненъ, какъ былъ генералъ-губернаторъ, братъ мой пріѣхалъизъ
Пензы чрезъ Москву и явился къ нему съ покорнѣйшимъ привѣтствіемъ отъ отца моего. Для себя брать мой ыичего не хотѣлъ: лишившись подруги, онъ жилъ единственно для дѣтей и для родныхъ; въ неутолимой его горести одна къ нимъ любовь была для него услажденіемъ. И дотому-то онъ несказанно былъ утѣшенъ дасковымъ пріемомъ
Куравина, который поручилъ ему написать къ нашему родитедю, что,
зная связи его съ его братомъ Алексавдромъ Борисовичемъ, онъ всегда
желадъ быть участникомъ въ этой дружбѣ, a меня велѣлъ себѣ представить. Со мвою обошелся онъ какъ съ мальчикомъ, котораго хотятъ
приласкать, и я пока и этимъ остался доводенъ.
Но брата моего удовлетворить этимъ было невозмоясно. Употребляя во зло снисходительность министра, ояъ началъ его преслѣдовать
неотступными просьбами о доставленіи мнѣ слѣдующаго, яо совсѣмъ
не сдѣдуемаго чина. Сперанскій нерестадъ уже быть моимъ начальникомъ, и сладить съ этимъ дѣломъ казалось легче. На его мѣсто поступилъ Григорій Григорьевичъ Пшеничный, изъ Мадороссіянъ, нѣкогда
правитель канцеляріи генералъ-прокурора князя Куракина, слѣдственно
начальникъ Сперанскаго. Чедовѣкъ этотъ быдъ, видно, какъ Фигаро,
какъ я, какъ бодьшая часть Русекихъ, дѣятеленъ по необходимости й
лѣнивъ по природѣ. Бѣдность заставляла его трудиться въ молодости;
когда же онъ поднялся въ чинахъ и нажилъ состояніе, то уже втянудся въ работу, й ояа обратилась ему въ привычку. Князъ Куракинъ,
пб етарому знакомству, дризвавъ его опять на службу, йабылъ или не
знадй, что десятйлѣтЬій покой' послѣ трудовъ отнимаеть y четовѣка
1
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много способностей и охоты. Пшеничный показаяся намъ человѣкомъ
тяжеловѣсяымъ, сдобньшъ и мягкимъ какъ вновь испеченяый пшеничный пирогъ. Въ экспедиціи засѣлъ онъ какъ брѳвно; во начальники
отдѣлевій и другіе чиновники, желая, видно, ве лоходить ва лягушекъ
басви, обходились съ нимъ весьма почтительно. Все показывало, что
отъ него нельзя было ожидать ни пользы, ни вреда. Разсказывали намъ,
что на старости дѣтъ пристрастился онъ къ своей національной музыкѣ и проводилъ дни въ играніи на гусляхъ Малороссійскихъ пѣсевъ.
Послѣ Сяеранскаго, такой-то человѣкъ и былъ мнѣ надобенъ; ему вѳлѣно представить мевя къ чину, a длгі такихъ людей воля вачальника
есть законъ. Представленія къ наградамъ чрезъ Комитетъ Министровъ
дѣлались тогда съ величайшею тайной, и я никогда не узналъ, какіе
искусно вымышлеввые труды могли мнѣ* быть приписавы. Какъ бы то
ни было, черезъ три мѣсяца послѣ представленія, произведенъ я за отличіѳ въ надворные совѣтники, со старшлнствомъ съ 31 Декабря 1807
года. Вотъ какимъ образомъ добрый братъ мой, въ отставкѣ, въ Петербургй заѣзжій, руководимый единымъ горячимъ желаніемъ мнѣ добра, вЬ второй разъ мнѣ благодѣтельствовалъ.
Ояъ нѣсколько времени оставался еще въ Петербургѣ, выжидая
пріѣзда выздоравливающаго зятя нашего, который, изрѣзаявый, похудѣвшій, въ Январѣ мѣсяцѣ прибылъ къ столь же хворому полку своему.
Константияъ Павловичъ особенно благоволилъ къ Адексѣеву; съ его
высокою помощію и съ собственною врожденною дѣятельностію, въ
два мѣсяца онъ успѣдъ поставить полкъ еей на рядуеъ лучшими кавалерійскими.
Неожиданная вѣстъ разнѳслась въ Февралѣ мѣсядѣ: новая войва
возгорѣлась почт^и y воротъ столицы; Русскія войска вступша въ
Шведскую Фигнляндію. За чѣмъ или за что? Упрякый король Густавъ
IV думалъ, что походитъ на Карла XII, ибо имѣлъ нѣкбторыя изъ вго
странностей, забывъ, что не икѣлъ совсѣвсъ воинской его храбросттг, забывъ его уроны и жалкій конецъ. Онъ одинъ изъ Европейскихъ монарховъ (исключая Англіи) не соглашался ещѳ призяать
Наполеона императоромъ, не хотѣлъ съ нимъ мириться. Россіядолжна
была прняеволить его ко вступленію въ общій союзъ протявъ острова,
враждебваго всей твердой землѣ. Роль которую игралъ тогда Александръ, конечяа могла казаться незавидною: во исполнеяіе канъ
будто нѳ собственной, a чужой воля> ОНЪ вооружался всею сидою
сваею противъ слабаго сосѣда, близкаго родственника, свояка, ничѣмъ
его не оскорбившаго. Наше правительство, т.
Государв и новые
его йинистры, смотрѣли на это иначе, какъ н& начало развитія пдана,
съ о&щато условія въ Тшьзитѣ начертацнаго, Къ тому,щв, храбросяь
2*
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Шведовъ, неограниченвая власть и благородное безразсудство ихъ короля представляди единствеввый случай къ завоеванію Финляндіи; a
опытъ показалъ, еще при Екатеринѣ, сколь Шведекое сосѣдство можетъ быть опасно для Петербурга.
Въ первый разъ еще, можетъ-быть, съ тѣхъ поръ какъ Россія
существуетъ, наступательная война противъ старинныхъ ея враговъ
была всѣми Русскими громко осуждаема, и успѣхи нашихъ войскъ почитаемы безславіемъ. Какъ бы то ни быдо, наши солдаты, подъ предводительствомъ главнокомавдующаго граФа Буксгёвдена, дѣлали свое
дѣдо, шли все впередъ, встрѣчая мало сопротивленія, находя даже
помощь въ измѣнѣ многихъ недоволъвыхъ королемъ. Сей послѣдній
изумился, не хотѣлъ сначала повѣрить такой весправедливости; но,
убѣдясь въ ней, доступидъ, несчастный, какъ Азіатскій деспотъ.' велѣлъ Русскаго посланника лишить свободы и тѣмъ далъ справедливый
поводъ къ войнѣ, которая дотолѣ ограничивалась какъ будто одними
демонстраціями.
Съ напряженными силами яачала Швеція защищатъся. Говорить
объ этой войнѣ мнѣ еще придется; но описывать, даже начало ея,
кажется, не мое дѣло. Истивно-военные люди всегда находятъ причивы
ко всякой войнѣ справеддивыми: имъ дишь бы подраться. Вотъ почему
зять мой скорбѣлъ о томъ, что разстройство, неисправность его полка
оеуждаютъ его на мирное пребываніе въ уѣздномъ городѣ Тихвинѣ, куда
въ Мартѣ мѣеяцѣ велѣыо быдо ему полкъ сѳй отвести. Онъ не зналъ,
что война сія безъ него ве кончится, или, лучше сказать, имъ кончится.
Мѣсяца два или три прожилъ я самымъ пріятнымъ образомъ, въ
семейномъ кругу, что въ Петербургѣ случалось со мной рѣдко. Только
въ Аарѣдѣ сестра моя поѣхала къ мужу, a братъ мой Николай отправился въ Воронѳжъ, гдѣ ваходились его дѣти.
На смѣну той и другому скоро пріѣхалъ етаршій, тогда несчастный братъ мой Павелъ, Часто невинные страдаютъ за виновныхъ и вмѣстѣ съ ними. Трудво было Императору отличить тѣхъ отъ
другихъ, когда позднѳе доетавленіе амуниціи и съѣстныхъ припасовъ
къ дѣйствующей арміи и худое ихъ качество обличали комисаріатскихъ и провіантскихъ чиновниковъ въ умышленной, злонамѣренной
неисправности, Еще осенью обоимъ штатамъ объявлена опала, и служащіе въ нихъ лишевы чести ноеить общій армейскій мунднръ. Вза*
мѣвъ никакого имъ дано не было; впосдѣдствіи сочинили для нихъ
муйдиръ, весьма бѣдный, похожій на тотъ, который ноеятъ полковые
лѣкаряу и назначили его въ награду только тѣмъ чиновникамъ, соторые на уЬдѣ докажутъ свое усердіе и безкорыстіе. Oie общее клѳймо
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пало и на брата моего, котораго оно убивало. Въ провіантской службѣ
быдъ ему дестевъ одинъ только военный мувдиръ; въ продолженіе
двухъ кампаній противъ Фравцузовъ старался онъ отличиться отъ
другихъ своихъ сослуживцевъ, имѣлъ право ожидать награды, ибо
атестованъ и представленъ къ оной былъ отъ главнокомандующаго
и корпусныхъ командировъ, и вмѣсто того подвергся общему ваказанію. Съ отчетами вызванъ онъ былъ въ Петербургь и по прибытіи
немедленно представилъ ихъ военному миниетру. Никакого начету на
него сдѣлать было не можно; но чтб всего ужаснѣе быдо для ыего,
граФъ Аракчевъ, опасаясь, чтобы малое число честныхъ людей не посиѣшило оставить службу, выпросилъ, вопреки дворянской грамотѣ,
запрещеніе подавать въ отставку даже и тѣмъ, кои найдены будутъ
совершенно исправяыми.
Въ это время внезапеый упадокъ государствендаго кредита производилъ чрезвычайное уныніе и какъ будто оправдывалъ жалобы людей,
болѣѳ другяхъ вопіявшихъ противъ союза съ Наполеономъ. Не знаю,
правда ли, что разрывъ съ Англіей и остановка морской торговли
были тому причиной. Я могу только судить о дѣйствіяхъ и объ нихъ
только могу здѣсь упомянуть. Аснгнаціонный рубль, который въ Сентябрѣ еще стоилъ 90 копѣекъ серебромъ, къ 1 Января 1808 годаупалъ
на семьдесятъ пять, a весною давали за вего только 50 копѣекъ серебромъ;
далѣе и боіѣе, черезъ три года, серебрявый рубль ходилъ въ четыре
рубля асигваціями. Для помѣщиковъ, владѣльцевъ домовъ и купечества такое понижевіе курса де имѣдо никакихъ вредяыхъ послѣдствій,
ибо цѣны яа всѣ продукты по той же мѣрѣ стали возвышаться. Для
капиталистовъ же и людей живущихъ однивіъ жаловавьемъ было оно
сущимъ разоревіемъ; кажется, съ этого врѳмени вачали чивовники вознаграждать себя незаконными прибытками. Людамъ, недавно купивптииь
въ долгъ имѣвія ва асигваціи, пояиженіѳ курса посдужило обогащевіемъ и спасеніемъ вообще всѣмъ задолжавшимъ.
Прослыть честнымъ въ провіантскомъ штатѣ быдо также бѣда.
Врата моего вызвади въ Петербургь варочдо съ тѣмъ, чтобы скорѣе
посдать его въ Финляндскую армію. Едва ведѣли двѣ или три успѣли
мы пожить вмѣстѣ, какъ онъ долженъ быдъ отправиться, подонъ грусти
и увынія, безъ всякой надежды на повышеніе, даже безъ правъ на
уваженіе, котораго военный министръ всѣхъ сихъ опальвыхъ старадся
лишить.
Мнѣ вошло въ привычку, на свободѣ, вмѣсто дачи ѣздить каждое дѣто въ Певзу. Мой родитель, становясь старѣе, сдѣдался гораздо
сдиоходительдѣе, есди дозволено меѣ сказать, слабѣе къ дѣтямъ, и потому мвѣ ветрудно быдо получить его позводевіе ва новую отлучку;
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мияистерство также не затруднилось дать мнЬ отпускъ. Разставпщсь
съ братомъ, мнѣ что-то стало грустно; къ тому же, отправдяясь налегкѣ, онъ оставилъ въ полное мое распоряженіе хорошенькую дорожную коляску; я хотѣлъ ѳю воспользоваться и 22 Мая, помнится, вы~
ѣхалъ изъ Петербурга.
III.
Что достопримѣчательное могъ я встрѣтить отъ Петербурга до
Москвы по дорогѣ, по которой проѣзжалъ я восьмой разъ въ жизни?
Сама Москва, въ когорой яикого не быдо изъ моихъ родвыхъ и весьма
мадо знакоадыхъ, представлялась мнѣ какъ покойный ночлеічь. Но Русскому какъ будто грѣшно проѣхать Москву, не остановившись въ ней
по крайней мѣрѣ дня три; къ тому же заставщи меня сіе сдѣлать
нѣкоторыя необходимыя починки въ коляскѣ.
Мало заботясь о томъ, что происходило въ Европѣ, всѣ заняты
были тогда домашнимъ важнымъ происшествіемъ, открытіемъ новаго
гулянья на Прѣсненскихъ прудахъ. Я помяю, когда я жилъ въ пансіонѣ Форсевидяг, по близости случалось мнѣ съ товарищами проходить
по топкимъ и смраднымъ берегавдъ запруженнаго ручья Прѣсни. Искусство умѣдо тутъ изъ безобразія сотворить красоту. Не совсѣвдъ прямая, но широкая аллез, обсаженная гуетыми купами дерзвъ, обвцлась
вокругъ спокойныхъ и прозрачныхъ водъ двухъ озеровидныхъ прудовъ;
поддыя гати замѣнецы каменными плотинами, чрезъ кои прорвались
яипящіе шумвые водопады; цвѣтники, бѣсѣдки украсили сіе мѣсто, которое обнеслось хорошею желѣзною рѣшеткой. Два раза въ недѣдю
музыка раздавалась надъ сими прудами, старъ и малъ, богатъ и убогь
тодпились вокругъ нихъ. Съ великимъ удовольствіемъ былъ я на атомъ
гулявьѣ; оно ж па сю пору еще еуществуеть въ прежнемъ видѣ, но
цочти совсѣмъ оставлено посѣтителями, Москвичи, какъ и всѣ мы
Руескіе, въ этомъ случаѣ похожи на ребятъ: всегда обрадуются щ>эой игрушкѣ, потомъ скоро она имъ надоѣстъ, и безпреетанно подавай имъ новое.
Честь и хвада 'однакожѳ [учредителю гулянья сего. Въ прѳжнія
вредена^ при Екатеринѣ и при Павлѣ кадаергеры, князь ТЮФЯКИНЪ,
князь ЭДасадьской завѣдывади мелкими, брашенными Московсшшв городскими ц загородными дворцааш, при; каждомъ изъ коихъ было до
смотрителю и по малочисленной прислугѣ. Императоръ Александръ,
хотя посдѣ кррсшаціи ни разу не заглядывалъ въ Моркву, одцакоже
будучи, какъ извѣстно, велвскій строител^, чрезвыча^но пекся абъ ея
у^рфшеніи, Во^дольаовавдшсь сею скдонності^х, стары$ царсдеоредъ,
Петръ, Стеоддовнчъ Вадуевъ цодалъ мысль учреді^ь родъ ссщ^іс^ь;
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ной коммисіи, цодъ именемъ Кремдевской Экспедиціи, съ звачителънымъ
штатомъ и сдѣдать его начальникомъ оной. Моснва много отъ этого
выиграла: овъ былъ человѣкъ ео вкусомъ, къ тому же гибдій, угодительный, часто ѣздилъ въ Петербургъ и умѣлъ вьшрацшвать суашы
на поддержаніе старыхъ зданій, на распространеніе ихъ и sa возведеніе новыхъ. Рядовой и весьма небогатый дворянинъ, онъ задумалъ
быть знатньшъ, и какъ ни трудно было при Екатеринѣ достигнуть
сего безъ заслугь (чего не дѣлаетъ сильное жѳланіѳ!), онъ успѣлъ въ
томъ. Женившиеь на дѣвицѣ, которая была въ близкомъ родствѣ съ
сильными ведьможами, онъ умѣлъ ими овладѣть и увѣрить, что честь
ихъ требуетъ возвысить новаго родственника. Всѣхъ перещеголялъ оцъ
въ искусствѣ ловко нагибаться передь любимцами Императриды и првзрительво смотрѣть на толау, отъ коей началъ отдѣляться. Онъ былъ
сдѣлаиъ камеръ-юнкеромъ, камергеромъ, a при Павлѣ оберъ-церемовіймейстеромъ, потомъ при немъ же все таже пѣсня: осыаанъ наградами,
отставленъ и высланъ изъ Петербурга. Послѣ того въ Моеквѣ, убѣжищѣ всѣхъ удалившихся отъ двора вельможъ, естественвымъ образомъ онъ сталъ въ ихъ ряду, пока не создалъ себѣ въ ней пріятдаго
служѳнія. Оставаясь однимъ изъ ея кумировъ (въ числѣ коихъ такъ
много истукановъ), онъ самъ одвакожѳ не забывалъ часто ѣздить ва
идоломолевье въ Петербургъ. Мнѣ случалось только его видѣть ияогда;
знавшіе же его лично сказывали мнѣ, что нпчего не могло быть гибче
его передъ силой п упруже передъ слабостью. Пусть оно такъ, наружная сторона Вознееенекаго монастыря, Синодальная типографія и
ІІрѣсненскіе пруды останутся всегда славными его памятниками.
Послѣ недовольнаго Петербурга, поглядѣвъ на безпечную Моснву
съ удовольствіемъ, не совеѣмъ для нея лестньшъ, я отправился в^»
Девзу. Подъѣзжая къ Мурому, замѣтилъ я что-то неисправное въ колесѣ и взялъ осторожность поѣхать тишѳ. Пріѣхавъ благополучно,
увидѣлъ я, что если бы сотню сажевъ далѣе, былъ бы я съ кодясвдй
на боку: жѳлѣзная ось совсѣмъ почти была иерелсшдева, Брати^ну
коляску оставидъ я на сохраневіе цочтмейстеру, къ коему сду*^а#цр
имѣлъ письмо; безпрестанныя починки вшѣ вадоѣли, и я посракадъ нд
перекладвыхъ, что мнѣ было не въ диковинку. Далѣе Сара^ска^ когда
я выѣхалъ со станціи Ермоловки, жаръ сдѣдался несхерпішьій, эть
Россіи, въ первыхъ числахъ Іюня можно сказать невѣроятяыйі зедоія
и небо казались раскаленными. Отъ совершеннаго изнеможеяія, ае
смотря на частые толчки, я заснулъ. Когда черезъ часъ я просвудся,
мнѣ показалось, что уже сумерки и меня KTQ TO давитъ; срвершенно
же очнувщись, я увидѣдъ, что черныя тучи совсѣмъ заво^одлі? небо и
до того спустились на землю, что сдѣладись какъ бы досягаемы для
:
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руки. Въ воздухѣ, который отъ сильнаго ихъ давленія сталъ удушливъ,
царствовада грозная тишина. Она продолжалась нѳ долго; цѣлые катаракты низвѳргались на грѣшную главу мою, и етрашные громовые
удары падали такъ близко, что казалось искали ея. Ямщикъ мой безпрестанво крѳстился и едва управлялъ лошадями, которыя отъ испуга
часто падали ницъ, Я потому позволяю сѳбѣ говорить объ этой грозѣ,
что подобной ей въ жизни не видывалъ. Мракъ озарялся не однимъ
блескомъ молній, но и пламенемъ зажженныхъ ими окрестъ лежащихъ
деревень. На самой же дорогѣ, верстъ на десять до перваго селенія,
Пелетмы, не было ни одного мѣста, гдѣ бы я могъ остановиться. Того
не могь я сдѣлать и въѣхавъ въ селевіѳ; ибо всѣ суѳтились, бѣгали,
и я оглушенъ былъ крикомъ жевщинъ, которыя вопили объ отцахъ
или мужьяхъ, родственникахъ или сосѣдяхъ, убитыхъ грозою; на самой
улицѣ видѣлъ я народъ, толпящійся вокругъ одного изъ тѣдъ. Итакъ,
освѣщаемый молніями, долженъ былъ я ѣхать далѣе до станціи Кутли.
Я никогда не хвалился храбростію, и потому не безъ труда повѣрятъ
мнѣ, если скажу, что мадо робѣлъ во время этого воздушнаго мятежа.
Это мвого зависитъ отъ состоянія вервовъ; когда столь страшвыя
явленія не производятъ жестокаго иепуга, то рождаютъ обыкыовенно
какой-то восторгъ. Его я болѣе чувствовалъ: блескъ, въ которомъ
являдась мнѣ смерть, отнималъ бблыпую часть ея ужаса.
Въ Кутлѣ уяялись громъ и молвія; кончилась поэзія грозы, но
не прѳкращалась прозаическая часть ея, проливной дождь, который
охолодилъ воздухъ. Въ открытой тѳлѣгѣ, пробитый имъ до костей, дрожадъ я отъ лихорадки, a продолжалъ все ѣхать далѣе. Въ Пензенской
губервіи вездѣ черноземъ; яакатанная по немъ дорога въ сухое время
становится тверда, какъ камень; растворенвыЙ же дождевою влагой
вревращается онъ въ клейкое вещество, которое липнетъ къ экипажамъ
и колесамъ и отстать болѣе не можетъ; оттого-то тройка славныхъ яовей съ трудомъ и медленно тащила мою дегкую повозку. Наступил#
ночь, зги не быдо видно, безпрестанно встрѣчадись овраги и новыя
промоины, и дорога сдѣладась совсѣмъ не забавна. Между тѣмъ грязь,
насылаемая мнѣ копытами лошадей, покрывала вееь плащъ мой, a на
лицѣ моемъ образовала плотную маску. Проѣхавъ поелѣднюю къ Пензѣ
станцію Вазерки, налѣво отъ дороги увидѣдъ я огви въ господскомъ
домѣ села Грабовки; измученный не могъ я долѣе выдержать, велѣлъ туда
поворотить и рѣшйлся предстать хозяевамъ во всемъ своемъ безобразіи.
Дѣйствительно они испугались и не вдругъ узвали меня. Какъ было
яе принять и не угостить губернаторскаго сынка? Они садились уживать, но подождали, чтобы дать мнѣ время умыться, Пока продол-
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жается ужинъ, дайте мнѣ, читатель, поразсказать вамъ, кто таковы
были владѣлъцы села Грабовки, меня гостепріимно призрѣвшіе.
Давно, очень давно, прежде описываемаго мною времени, близъ
Пензы жилъ счастливо одинъ добродушный и богатый помѣщикъ, Аполовъ НикоФоровичъ Колокольцовъ, степенный, кроткій, всѣмн уважаемый. Молодая, весѳлая и прекраеная жена, Елисавета Григорьевна и вокругъ нея пять цвѣтущихъ младенцевъ были радостію его
жизни. какъ вдругъ злой еудьбѣ захотѣлось посѣтить его жесточайшсю
изъ печалей. Внутри Россіи войска весьма рѣдко лроходятъ черезъ
города, a еще рѣже останавливаются въ нихъ; безпрестанвыя войны
и великое протяжевіе границъ требуютъ тамъ ихъ присутствія; когда
же невзначай показываются ереди житѳлей, къ нимъ непривычныхъ,
то обыквовенно горе мужьямъ и родителямъ! Послѣ Пугачевскаго бунта
какой-то драгунскій полкъ цѣлый годъ простоялъ въ Пензѣ на безсмѣнвыхъ квартирахъ; имъ начальствовалъ не старый еще полковникъ
Петръ Алексѣевичъ Иеленьевъ, емѣлый и предпріимчивый, рослый и
плечистый. Онъ умѣлъ повравися госпожѣ Колокольцовой; однакоже
сія связь оставалась неизвѣстною не только довѣрчивому супругу
(мужья суть обыкновенно послѣдвіе, до коихъ такого рода тайны доходятъ), но и всѣмъ любопытньшъ кумушкамъ обоего пола, коими провинціальные города всегда такъ наполнены.
Наконецъ, полкъ долженъ былъ выступить, и для любоввиковъ пришла мивута разлуки. Они, то есть болѣе она была въ отчаяніи и рѣшилась, по мнѣвію моему, на дѣло преступвое. Желая въ послѣдвій разъ
угостить мяимаго друга, котораго полкъ былъ уже яа дорогѣ, несчастпый Колокольцовъ пригласилъ всю Певзу на прощальный для яего пиръ
въ то самое село Грабовку, о которомъ говорю. Онъ едва замѣтилъ смущеніе, въ коемъ хозяйка сѣла за стодъ; когда же поднялась чаша за
здравіе отьѣзжающаго, она вдругъ встала и, заливаясь слезамн, объявйла, что не имѣетъ силъ съ вимъ разстаться и готова слѣдовать ва
вимъ всюду. Всѣ гости поражевы были сивгь театральнымъ ударомъ,
вѣроятно приготовлеявымъ сашшъ Исленьевымъ, которому желадось цѣлый городъ сдѣлать свидѣтелемъ торжества своего и стьэда иочтеннаго
Колокольцона. Сей послѣдній отъ изумленія онѣмѣлъ; любовь превозмогла справеддивый его гнѣвъ, ояъ палъ къ ногамъ виновной, проі^&я
ея заблуждеяіе, именемъ дѣтей умолялъ ее не покидать ихъ и его. Ова
колебалась, когда Ислевьевъ показадъ въ открытое окошко, какъ солдаты его выносятъ сундуки и чемодавы, въ которые наканунѣ тайкомъ
уложила она свои пожитки. Колокольцовъ велѣдъ было дворвѣ своей остановить солдатъ; Исленьевъ указалъ на стоящій вблизи ва коняхъ вооруженвый эскадронъ, готовый ао зваку его окружить д<ш» и сдѣлать
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всякое сопротивлеяіе невозможнымъ. Кромѣ дневнаго разбоя, трудно
такому поступку пріискать приличное названіе. Хозяйка и гости поспѣшно оставиди домъ, за часъ до того шумный и веселый; онъ опустѣдъ и наполяился едивою горестію. Вудемъ справедливы къ настоящему времени: согласимся, что при нынѣшнемъ правительствѣ и съ
ньшѣшними нравами стодь безстыдная жестокость не могла бы быть
терпима и не осталась бы безнаказанною.
Если не люди, то сираведливое Небо иочти всегда наказываетъ
цреступленія. Долго страяствовала госпожа Колокольцова, таскаясь безцреставно по походамъ за соблазнителемъ своимъ; оыа претерпѣвала
всякаго рода нужды, въ городахъ чуждалась общества, но нѣкоторое
вревд вс& была утѣшена продолжающеюся его привязаняостію. Между
тѣмъ оыъ, какъ будто для приличія> женился; законную жеву держалъ
въ Москвѣ, a наложницу при полку или бригадѣ на полевой ногѣ.
Время шло и поневолѣ все болѣе ихъ связывало; она старѣлась, онъ
холодѣлъ къ ней; кончидось тѣмъ, что она надоѣла, омерзѣла ему, и
сколь они оба ни желаля того, ни онъ отвязаться отъ нея, ни она
оставить его долго не могли. Наконецъ, рѣшился онъ эту Аріадау бросить въ вищетѣ гдѣ-то на берегу Азовскаго моря*).
Тэ-мъ нашли ее дѣти ея, давно уже совершеннодѣтнія. Соединеняыми мольбами скловили ови оскорбленнаго отца дать кровъ y себя
дозм^ блудной женѣ, болѣе двадцати цяти дѣтъ отъ него отдучивщ$йся, Мадосердія двери отверзлись передъ ней, a прежняя любовь
№ нсю лхъ затворила. Дѣло удивительное! Преетарѣлый Колокольцовъ влюбился въ обезчещенвую старуху столь же страстно, яакъ
нфяогдф въ нее же, свою непорочную невѣсту. Счастіе и сдокойстзіе,
£диставші& на перврй зарѣ ея жизня, освѣтили опять m вечернюю.
Грабовка была оставдена владѣльцемъ своимъ; онъ уединился во
вдс^ь построенномъ для себя убѣжищѣ, въ другой, болѣе отдаленной
ргъ сорода* деревнѣ; тамъ принялъ онъ заблудшую овцу свою. Еще
эде££СЦЬКО ^сѣрръ до возвращенія ея, яачалъ онъ посѣщать Пензу и, ръ
цадіѣренщ жит$ открыто и цышно, достроилъ въ ней самый большой,
^учшій каменяый трехъэтажный домъ, который послѣ отецъ мой такъ
дсщево купддъ въ к^зву для губернаторовъ. Кающаяся грѣшница въ
демъ не бывада: она не могла ожидать ведикой снисходитедьности отъ
Дензсвдкой публики и потому яе смѣла или не хотѣда ей показываться,
*) Мерзиіе шиугупки не мѣшади Исденеву быть отиѣныо храбрым^ и іаскуснымъ
QHTÇ> уяш генерадъ-доручякоѵъ, a при Давдѣ отставлепъ
тѣмъ жѳ чиномъ^ !Его неимовѣрному мужеству приписывадъ отчасти Суворовъ удачньгй
штурзіъ
тѣйъ быдъ отличенъ, что поіучилъ прямо Владймирскуіб ленту
4-3>Ыев«вА, l^jfywftiBOt в № жизвф не пщучадъ, сдѣдственао и аѳ носядъ. * »
>
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заперлась съ мужемъ въ деревнѣ, a онъ для нея готовъ былъ забыть дѣлый свѣтъ. Однацоже въ первые мѣсяцы губернаторства отца моего,
стариняаго ея пріятела и по первой его женѣ, родственвика, любезноѳ,
даже нѣжвое сисьмо ѳго къ ней, въ первый и въ послѣдвій разъ, аызвало ее въ Пензу изъ добровольваго ея заточенія. Обхожденіе съ нею
добродбзюльной и сострадательной матери моей послужило примѣромъ
для другихъ женщйнъ. Глядя на сихъ старыхъ, вѣжныхъ супруговъ^ подумалъ я: кто бы могъ вообразить, чтобы въ промежуткѣ начала и конда согласной ихъ жизви былъ ужасвый, даже отвратительвый романъ,
Старшему сыну Димитрію Ааолоыовичу, женатому на доч,ери
мносорѣченнаго Вогдаяа Ильича Огарева, Алѳксандрѣ Богдановнѣ, отдана была Грабовка во владѣніе еще при жизни родителей. Женанравовгь схожа была съ отцомъ, a мужъ съ матерыо своею. Она цмѣла
всѣ тѣ свойства, кои особенно похвальны въ иущинахъ, строгія и
твердыя правила, умѣренаость въ рѣчахъ, осторожность въ поступкахъ, за то сухость и холодность въ женщинѣ непріятныя. Одъ же
имѣдъ нфкоторыя изъ жеаскихъ слабостей, былъ несяроменъ, легкодаьіедевъ, добръ сердцевгь ц золъ на словахъ. Онъ имѣлъ нѣкоторую
образованаость, зн&дъ иностравяые языки, довольно успѣшно заниаіался
хозяйственньши дѣлами, выписывалъ всѣ дозволенныя газеты, отчастд
любилъ политическія новости, a еще болѣе городскія и за слишкомъ
посцѣшное разглашеніе пхъ ссоридся иногда съ знакомыми. Отъ отца
своего получилъ онъ по наслѣдству любовь и уважевіе къ моему и
рсегда сохранялъ ихъ. Этой связи сылъ онъ обязанъ должностью губервскаго предводителя, на которую выбрали его уѣздные двор^яе,
почти всѣ преданные одоему отцу и почти вездѣ составлядощр большинство.
Къ этой четѣ явился я ночью въ зааачкацновіъ вждѣ. Оци уговаривалц меня дереночевать; я не согласился, ибо вссго оставадреь
мдѣ только 24 версты до Певзы, и, насытясь, обогрѣвщцсь, ср$шилъ я кончить мое путешестзіе. Тогда велѣли они шестѳрв^о лучг
шихъ лошадей съ ихъ конюшви залождть
легяую и подойцую дои
ляску и> не смотря на грязь, на горы и овраги, я благополучнр въ дей
доѣхалъ, хотя впрочемъ далеко за полночь.
Я остановидся въ нижнемъ этажѣ опустѣвшаго губеряаторсвдгс
дома. За вѣскольно дней до того отецъ мой переѣхалъ въ соботвенный, деревянвый, на Дворянекой улицѣ ввовь вщстроендый ДОЙГ^, Ц&
столь большой какъ драсйвый: отрасть его къ строевіямъ не оставдяліа
сго до конца жизви. Къ перемѣщедію его навовоселье былаедаясобая причина: вь Пензѣ съ любопытствомъ и нетерпѣвіедо^ со страхомъ и надеждой ожщдади одцу важную осрбу ни бодѣ^ яц
г
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какъ сенатора, какъ ревизора. Кто знаетъ дровинцію, тому извѣстно,
сколь великимъ это почитается тамъ происшествіемъ. Отецъ мой дридрался къ случаю, оказавъ ему учтивость устудкою казеннаго своего
жилища ж не обременивъ никого постоемъ, пожить въ домѣ, отъ котораго онъ былъ безъ дамяти.
Надобно разсказать по дорядку, кашшъ образомъ, въ первый разъ
еще во время управденія отца моего Пензенскою губерніей, велѣно
было ревизовать ее. Послѣ отставки Вѣдякова никто не назначенъ
былъ Саратовскимъ губернаторомъ. Временно управлялъ губерніею
вице-губернаторъ Алексѣй Давыдовичъ Панчулидзевъ. Это такое лицо,
которое давно желалъ изобразить я; не доставало тодько къ тому удобааго случая.
Кажется, нѣгь ни одного народа ни въ Евродѣ, ни въ Азіи, коего бы дредставители, обращики, не находились въ Русской службѣ и
слѣдственно, наконецъ, не дѣлались Русскими дворянами, отчего сіе сословіе y насъ такъ отличается отъ другихъ, чисто-Русскихъ, ж становится помѣсью всѣхъ породъ. Нѣкто Давыдъ Панчулидзе, выходецъ изъ
Грузіи, вѣроятво въ числѣ слугъ Грузинскихъ царевичей до временамъ въ Россіи поселяющихся, долучидъ какой-то неболыиой чинъ,
a сыновей усдѣдъ опредѣдить въ казенныя учебныя заведеяія, въ кадетскіе кордуса, и они всѣ вышли въ люди. Грузинцы вообще не славятея великимъ умомъ, но на чтб онъ годится? И ддя уедѣховъ не во
ето ли разъ додезнѣе хитрость, свойственяая всѣмъ жителямъ дорабощевной Азіи? Старшій сынъ Давыда, Адексѣй Падчулидзе съ 14-го
класса служидъ въ Казенной Палатѣ и не докидая ея, дослужидся до чина
статскаго совѣтдика и доджности вице-губернатора. Мождо себѣ предетавить, какую великую одытдость дріобрѣдъ одъ въ Ф и д а д с о в ы х ъ дѣлахъ
столь богатой губеряіи. Два раза быдъ онъ вдовцомъ и женидся въ
третій разъ; но дриданое всѣхъ трехъ еудругъ дадеко не было достоточно,
чтобы доддержать то великолѣдіе, коимъ изумлялъ онъ въ Саратовѣ.
Не одинъ дринадлежащій ему огромяый и домѣстительный домъ, a два
или три соединенные между собою галереями, и дри нихъ множество
службъ, обширный дворъ и безконечный садъ, дочти внѣ города, задимали
болѣе дространства, чѣмъ увеселительные зймки многихъ изъ Нѣмецкихъ
владѣтельныхъ князей. Этотъ очарованный замокъ служидъ гостинницей и
ловудшой ддя всѣхъ дріѣзжихъ изъ обѣихъ стодицъ и другнхъ дровинцій; во время дребыванія ихъ въ Саратовѣ, каждый изъ нихъ дользовадся въ немъ яомѣщевіемъ, освѣщеніемъ, отодленіемъ, столомъ и
дрисдугой. Этого мало: библіотека, каждый годъ умножаемая вновь
издаваемыми книгами на Русскомъ и иностраяныхъ языкахъ, въ которую еаш> хозяинъ никогда не заглядывалъ, была къ услугамъ мадаго
3
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числа читающихъ его посѣтителей; оркестръ, при коемъ находились
два-три Нѣмца капельмейстера, долженъ былъ при изъявленіи малѣйшаго желавія тѣшить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славвыми рысаками, и псовая охота были въ
распоряжевіи его гостей болѣе, чѣмъ въ его собетвенномъ. Возможво
ли было устоять противъ обольщевій столь милаго хозяива, въ мѣстѣ,
исключая дома его, лишенномъ всякихъ забавъ? Все это было для
иногородныхъ; для служащихъ же въ Саратовской губервіи былъ овъ
еще болѣе дброгъ и полезенъ: карманъ его сдѣлался каналомъ, чрезъ
который протекая, Пактолъ *) дѣлился на медкіе ручьи и раздивался по
тощимъ ихъ нивамъ. Безкорыстнымъ губерваторамъ (кажется, былъ
одинъ таковой, НеФедьевъ) умѣлъ онъ угождать всѣмъ, чѣмъ, исключая денегъ, угождать только было мояшо; съ другими ладилъ овъ
посредствомъ дѣлежа. Всѣ оставались доводьны, всѣ восхваляли всещедраго, чудеснаго виде губерватора; всѣ знали, къ сотворенію такихъ чудесъ какія употреблялъ онъ средства, и всѣ согласно модчали о
томъ. Но вы не зваете о томъ, читатель; объяснить ли вамъ сію тайву? Не говоря о маожествѣ другихъ богатыхъ источниковъ, между коими откуаная часть, продажа горячаго вина, можетъ дочитаться не
послѣдяимъ, въ Саратовекой губервіи находится одинъ неисчерпаѳмый
кдадезь, Елтовское солявое озеро: теперь вы повимаете, я яадѣюсь.
Скажите, чтб такое казва? Общественыый капиталъ. Послѣ того можно
ли почитать похищевіемъ ея все то, что употребдено для пользы общества? Такими разеуждевіями мкогіе, вѣроятво, извиняли г. Панчудидзева
всѣ тѣ, въ коихъ оставадось скодько-нибудь совѣсти.
Онъ самъ своею особой былъ вовсе не любезенъ; малъ ростомъ,
блѣденъ, долгоносъ, угрюмъ и модчаливъ; ябдояное дерево совоѣмъ не
красиво, a дюбятъ его, ибо плоды его вкусны и еочны. Едияственною
или, по крайней мѣрѣ^ главною его страстію было разчетливое тщеславіе. Никогда, вичего и никого не позволялъ онъ себѣ осуждать;
вапротивъ, ко всѣмъ порокамъ былъ болѣе чѣмъ снисходителецъ, сщ>трѣдъ на нихъ одобрительно, всѣхъ запятнанвыхъ людей утѣшалъ сво
имъ участіемъ. Это уже много. Онъ дѣлалъ еще бодѣе: не возставалъ
даже противъ честности, никогда не пресдѣдовалъ ея, почитая ее вееьма
извинитедьнымъ забдужденіемъ ума и, разсчитывая, что сколь нипосто«
янно она говима въ Россіи, одвакоже по временамъ чествые дюди
подымаются въ ней и дѣдаются сяльны.
Пока овъ посдѣ Бѣлякова временно управлялъ губерві^Й, прказадаеь въ ней какая-то повалъная бодѣзнь. Дѣйствительно ли овъ исаугался
5
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или хотѣлъ придать болѣе важности своему донесеяію, ио онъ представилъ
министру, что y него открылась чума. Въ такихъ случаяхъ, туда гдѣ нѣгъ
геяералъ-губернаторовъ, для скорѣйшаго прекращенія зла, посылаются
обыкновенно сенаторы съ особеннымъ полномочіемъ; выборъ же предоставляется министру внутреннихъ дѣлъ. Князь Куракииъ предложилъ
Государю Козодавлева, преданнаго ему и имъ взысканнаго человѣка,
во времй его генералъ-прокурорства бывшаго оберъ-прокуроромъ Сената, a потомъ герольдмейстеромъ, Въ концѣ Февраля отправился онъ
со (івитою чиновниковъ въ Саратовъ.
Такого ли чедовѣка, какъ Панчулидзевъ, сталъ бы такой человѣкъ, йаковъ былъ Козодавлевъ, уличать во лжи или обвинять въ
опгибкѣ, которая ввела правительство въ чрезвычайвыя, совсѣмъ излйпйнія издержки? Къ тому же, прилично ли было сенатору прокатиться
даромъ и, надѣлавъ шуму, подобно сидицѣ, не зажечь моря? Всѣ мѣры
йрнняіъі, разставлевы карантины, оцѣплены деревни, a отъ страшной
заразы умерло всего девять человѣкъ. Яе трудно было къ сему числу
првгбавить нуль, и сколь ни мало оно еще было, увѣрить въ донесѳвіи, что есди тыеячи ве погибли, то отчасти государство должно за то
біагодарить бдительность неутомимаго вице-губернатора. Мѣсяца два
сѴ иоловиною прошли преждѳ чѣмъ сдѣлаяо было этѳ донесеніе, и
тогда только когда зародыши, самые слѣды жѳстокой язвы были с о
вершённо истреблевы. Такъ безстыдно обмануть Царя тонкаго, недоьѣрчйваго, осторожнаго! И никго не взялъ труда объяснить ему смысдъ
ѳтой баснж. Право, вмѣсто того чтобы гордиться простравствомъ Россіи, приходится иногда жалѣть о томъ, что разстояніе такъ часто мѣшйетъ истияѣ доходить до трова. Козодавлеву дали Александрооскую
лент?^; всѣ сопровоягдавшіе его и съ хорошѳй стороны имъ замЬчен*
й&е* губерйскіе чивовяини получши яаграды. Мнимая чума совсѣм-Е теовЗилась, a началосв настоящее, дродолжительное, вравственвое опустоівеніе Саратовскбй губерній: Панчулидзевъ вазваченъ тубернаторошь;
Щ ' Сквлъ з^аніе еіе ви лестно было для его самкшобія, онъ беэгусдавно
йрйЁгйть его не Ъіогъ. Сдѣлать его губерваторомъ, дйшивъ его ЕлтаыGÉatfo озера, значило тоже, что, подобно Антею, возвысить его, отдѣ
дйвъ- отъ зешпй. Чтб такое былъ бы онъ безъ соляваго озера? Самсояъ бевъ волосъ. Въ удоводьствіе его, уоравленіе соляною тастію ПФрен/всѳню и причислено къ должности граждавскаго губернатора.
Чтобы продлить на все дѣто пріятное внѣ столицы сенаторское пре*
б ы в а н і е Козодавдева, мияистръ внутреннихъ дѣлъ придумал?. исйросить
бй^приказавіе дроѣздомъ обѳзрѣть Пензен&кую губернію, р&зсмотрѣсгъ
нѣкоторыя оставшіяся безъ отвѣта прежнія жалобы жителей и производящееся дѣло по подложной дрфсьбѣ въ ОФСтавтсу >отца моегѳ, * .
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Тутъ былъ еще противъ него тайный умыселъ квязя Куракина*,
какъ послѣ сіе открылось; въ секретяомъ письмѣ просплъ онъ, Козо
давлева именемъ етарой дружбы, расхвалить все, даже то что не найдетъ онъ слишкомъ исправнымъ. Не мвѣ осуждать его за то.
Объ этомъ отецъ мой, разумѣется, ничего не звалъ и, слыша, какъ
Панчулидзевъ превосходилъ самого себя, какъ разнообразно потѣшалъ
онъ пребывающаго въ Саратовѣ сенатора, не имѣя ви средствъ, в и
намѣревія въ чѳмъ-нибудь равняться съ нимъ, нѣсколыго затруднялся
въ томъ, какимъ образомъ ему принять избаловавнаго угощевіями Козодавлѳва. При мнѣ болѣе недѣли со дня на денв его ожйдали; э а к о
в е д ъ , пріѣхалъ о в ъ с ъ семействомъ своиш> и довольно большею <свитой. Въ уступкѣ для его жительства казеннаго дсща видѣлъ онъ ЗНЯЕЪ
отмѣннаго къ нему уваженія и хотѣлъ отвѣчать на то вѣжливостіюс
потому отказался, оаасаясъ, какъ говорилъ онЪ) подвергнуть губериатора и кратковременному стѣснѳвію. Родитель же мой, какъ отцы къ
младшимъ дѣтяздъ, какъ авторы къ послѣднимъ своимъ сочтаевіямъ,
Факъ 'Жршлѣиился къ новому архитектурному творедію своему, что уже
в*бе лѣто не хотѣлъ съ шщъ разетатъся, и я одинъ остался ва раз^
дольѣ въ губернаторсігомъ домѣ. Отказъ занят^ е.го иаши Пензенюзіе
недоброжелатели сочли немилостію сенаторскою, тѣмъ болѣе, что, ао
приглатенііо одного помѣщика, который безъ ссоры чуждался нашего
семейства, остановился онъ въ его домѣ. 0 семъ помѣщикѣ не сказадь
я еще ни слова, и развѣ здѣсь придетея о нѳмъ поговорить.
Ооипъ Петровичъ и Анна Петровна Козодавлевы родилиеь въ одномъ году и въ одномъ городѣ; потомъ встрѣтились, влюбились, женились и, наконецъ, въ одномъ и томъ же году оба умерли, Оама прврода
приготовила ихъ другъ для друга, и судьба споспѣшествовада ихъ $о&диненію. Столь согласныхъ и нѣжвыхъ супруговъ в с т р ѣ т и т ь мьожн^ бадэд
ве часто; ученію Апостола касательно браковъ <да будутъ двѣ іздсдеи
во едиво> слѣдовали они съ точносгію. Дѣаствитѳльна оии 6ï&№8aK$
бы одно тѣло, изъ коего на долю одному даостаднсь кожа да ъосш Шъ
другой мясо и жиръ. Каждый отдѣльно являлся болѣе или мевѣа др^б^щ]
только въ приложевіи другъ къ другу соетавляли они цѣлое^ Оіиюг^ во
всю жизвь ш на одяи сутки они не разлучались; къ счастіш, Осиігь
Петровичъ не былъ воинъ, не то Анна Петровна сражалаеь бы рядоягі»
съ нимъ. Оба замѣчательды были одинаковымъ безобразіемъ, a что ещ#
удивительнѣе, въ обоихъ оно было не безъ пріятдостщ. Ищ> былй ?Фгд&
за пятьдесятъ лѣтъ; слѣдственво въ молодости это безобразіе могло
бдлть и привлекатѳлъно, и тѣмъ объясыяется взаимвая ихъ страсть.
Одяого семейнаго счастія не доставало имъ: y нихъ ве быдо дѣтей. Имъ замѣдила ихъ дюібимая восшггандицр* У Анвы Петроввы бцщ
гЛ
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сестра, киягиня Елисавета Петровна Хилкова *), обѣ урожденныя княжны Голицияы; сей послЬдней Вогъ ве дадъ ума, коимъ наградилъ старшую, за то благословилъ чрево ея. Одну изъ ея дочерей, въ честь тетки
назвавную Авною, крестила Козодавлева и груднымъ младенцемъ взяла
къ себѣ съ кормилицей. Родвую дочь нельзя было болѣе любить, и дѣвочка, называя ихъ отцомъ и матерыо, платила имъ величайшею нѣжностію, за то непроститѳдьвымъ образомъ чуждалась, даже гвушалась
іѣхъ, коимъ обязава была жизнью. Съ перваго взгляда была она очень
хороша собою, стройна какъ пальма, румяда какъ роза, -бѣла какъ
мраигоръ. Пріятности, однакоже, черты дица ея ве имѣли, и цвѣтъ волосъ y нея былъ самый странный: видно было, что время изъ рыжихъ
сдѣладо ихъ темнорусыми, ибо изъ темноты ихъ все выскакивали яркія
искры; оди обрусѣли какъ бы рѣчь чужестранца, который бы правильно
говоридъ по-русски, во съ иноземвымъ выговоромъ. Воспитана она была
хорошо и въ семнадцать лѣтъ совсѣмъ не застѣнчива, съ невинною
веселостію не подозрѣвала могущества красогы и никому не имѣла
желанія нравиться. Гораздо послѣ, весьма уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ и
будучи замужемъ за однимъ квяземъ Щербатовымъ, какъ мыѣ сказывали, разсчетливость произвела въ яей сіе желавіе. Но въ то время,
викогда ве видавъ Петербургскихъ баловъ, на кои ея ве вывозили еще,
пласать ва Саратовскихъ и Пензевскихъ казалось ей верхомъ блаженства.
При отправлевіи Козодавлева, нѣсколько чиноввиковъ дано было
въ ѳго распоряжевіе, и ва возвратдомъ пути его трое изъ вихъ находились при немъ въ Певзѣ. Флоръ Осиповичъ Додиво-Добровольскій,
человѣкъ еамый дѣягельвый и проворный, былъ полицеймейстеромъ въ
Могилевѣ, когда, при обозрѣвіи сей губервіи, Козодавлевъ узналъ, оцѣнилъ и понялъ его. Овъ его вытребовалъ въ видѣ старшаго адъютанта,
когда ополчился противъ Саратовской чумы. Родъ Добровольскихъ и
Кршижановскихъ въ Полыпѣ и Западвыхъ губервіяхъ и Евреиновыхъ
шъ Россіи весьма многочислевъ; ихъ назвавія озвамевовавы крестомъ
(кршвдеъ по-польски) и будутъ гласить поздвѣйшему ихъ потомству о
доброй волѣ, съ какою Израильскіе предки ихъ приняли христіавскую
вѣру. Судя по красивымъ, но совершенно Іудейскимъ чертамъ лица
Фдора Осиповича, можно было подагать, что святое мгропомазаяіе,
йзъ семейства его, надъ нимъ первымъ совершено было. По происхожденію его и по должности, которую онъ занималъ, состоявіе его

*) Въ Москвѣ я слышалъ, что эта женщина была геніальпо глуйа. Ёе йто-то увѣ*
рилъ, что преставленіе овѣта будетъ въ тотъ годъ, когда Свѣтлое Воскресеніе придется
въ ВІекикШ Четвергъ, и йри началѣ каждаго года она съ трепетомъ о томъ справдялась.

lib.pushkinskijdom.ru

A. Ц, РИМСКОЙ-КОРСАКОВЪ.-— И« H. ВѢЛОКЛОКОВЪ.

33

могло быть Е родовое, и бдагопріобрѣтенное; денегъ было y него много,
онъ не скуцъ былъ на нихъ, но умѣлъ дѣлать иэъ нихъ под^зное для
себя употребленіе. Въ искусствѣ угождать начальству (не одною ревностною елужбой), въ то время довольно обыкновенномъ, былъ онъ не
послѣдній. Особенно имѣлъ онъ даръ дарить нужныхъ ему людей и
дамъ, усердво и ловко подъ именемъ бездѣдицъ предлагая имъ меляія
драгоцѣнныя вещи, которыя подъ именѳмъ же бездѣлицъ безъ затрудненія могли быть приняты. Отъ сихъ бездѣлицъ, удачно пооѣянныхъ,
собйралъ овъ въ послѣдствіи вееьма полезные плоды. Дѣятѳльность не
покинула его и въ старости: служа въ почтовомъ вѣдомствѣ, въ сѣдинахъ и въ левтахъ, и понынѣ скачетъ онъ по станціямъ, для осмотра
будто бы состоянія почтъ въ Россіи.
Другой сенаторскій адъютантъ или секретарь былъ Авдрей Петровичъ Римской-Корсаковъ, молодой человѣкъ небольшаго роста, и я
готовъ прибавить, и ума, въ которомъ корыстолюбіе толька что раавивалось, a самолюбіе было въ полномъ развитіи. Отещ> его, Петръ
Вовиовдчъ, по деревнѣ, былъ сосѣдомъ граФа Аракчеева, который, какъ
щвѣеото^ въ собесѣдникахъ своихъ не искалъ ни высокаго просвѣщенія, ни любезностей общежитія. Онъ коротко сошелся съ старывгь Корсаковымъ, потому что тотъ былъ великій весельчакъ, ѣдувъ и любодѣй, и выпросилъ y Государя Фавшльное имя его и права законныхъ
дѣтей пяти сыновьямъ его внѣ брака рожденнымъ; въ числѣ ихъ былъ
и тотъ, о коемъ говорю. Козодавлевъ, какъ чѳловѣкъ придворный, лкь
билъ въ немъ сына Аракчеевскаго друга, любилъ трудолюбіе его и политическое воспитаніе, которое надѣялся ему дать *).
Бсли третьему чиновнику Козодавлевъ оказывалъ мевѣе вѣжливости и вниманія/^а то дюбилъ его паче другахъ. Сего весьма зрѣлаго юношу звали Иванъ Яикитичъ Бѣлоклоковъ. Слыхали ли ВБІ
когда-вябудь такое названіе? Ужъ вѣрно нѣтъ и никоща болѣе не услынште: безъ рода и безъ племени, онъ умеръ безъ жшы и безъ ШУГОЙства. Вышедъ изъ тьмы неизвѣстности, сей малый метеоръ посіялъ ма^
лое время заимствовандымъ отъ Козодавлева тусклымъ блескошь
опять послѣ него погрузился во мракъ. Онъ былъ довольяоь добрый
малый, но ѣеспособяый ви на какую должность, кромѣ той, которая
.составляетъ середину между прнваткымъ секретаремъ и камердинеромъ.
Если кто вспомнитъ, чтб говорилъ я о безпдодіи друга моего Тургенева, тотъ конечно удивится, когда узнаетъ, что я почвтаю его родоначальникомъ особаго рода людей въ Русской службѣ, которыхъ я на•) Ивъ посдѣдней дохжности, которую занималъ этотъ Ри*с!ковѴКорсаковъ, Волынсдаго гражданскаго губернатора, бьгдъ онъ навсегда выгнанъ.
випш»
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зову чияовнйяами-хлопотунами. До вего въ колегіяхъ и канцеляріяхъ
йаходились просто люди занятые или праздные, трудящіеся или числящіеея; онъ вымыслилъ нѣчто новое, додобно симъ искуснымъ женщнь
йамъ, которыя, при наслажденіи порокомъ, умѣютъ пользоваться всѣвш
почеетями добродѣтели. Послѣдователи въ изобрѣтенномъ имъ искусствѣ далеко его опередили. Нывѣ каждый министръ имѣетъ при сѳбѣ
по чиновнику-хлопотуну, рѣдко болѣе одного. Ови находятся при немъ
яеотлучно, безсмѣяно дневальвыми, всегда подъ рукой; ови чинятъ ему
аерья, ничего не пишутъ, кромѣ пригласительдыхъ его записокъ, разбылають ихъ, исполняютъ его комисіи по дѣламъ сдужбы, равяо
какъ и по домапшимъ его дѣламъ. Оди ходятъ къ нему прямо въ кабинетъ, въ спальню, даже далѣе; имъ однимъ является онъ въ халатф,
иногда въ рубашкѣ; при нихъ брѣется, умывается. Тѣ, которые пользуются уже неограниченною его довѣренностію, проникаютъ въ слѣдъ
за нимъ въ уединенвѣйшее мѣсто его жительства; тамъ, вдали отъ взсь
ровъ другихъ докладчиковъ и толпы просителей, одни ови присутствуютъ
при семъ тайвомъ возсѣданіи и даже тутъ представляютъ едау нѣкоторьгя черновыя бумаги. Они гроза куръеровъ, предметъ любезнаегіей директоровъ, глубочайшаго почтенія начадьниковъ отдѣленій. При испрсь
шеаіи или раздачѣ наградъ, разумѣется, самые дакомые куски имъ
доетаются. Общая страсть ихъ покровительстѳоваты уетавая отъ безпрестаяно-согбеняаго и сжатаго положенія, они любатъ расправляФьед
передъ тѣми, кто въ нихъ ищетъ. Но кругъ министерства, въ, кобмъ
служатъ, для нихъ слишковгь тѣсенъ: онц выпрашиваютъ y своего вш-*
нистра рекомендательныя писыиа къ другиагь; о мѣстахъ, о чинахз», о
денвжномъ пособіи хлопочутъ y директоровть департамзвтозъ; по тяжебньигь д&ламъ, за деньгц или даромъ, ходатайствуюгь y сенаторовъ,
y оберъ.цровуроровъ; за каждое оказаяное ш ъ снисхожденде требуется
a отъ нихъ какая-нибудь послуга, и ояи становятся наетояпщвдг мѣаялами. Этой вѣчной суетѣ посвящаютъ они все озободное время, которае оставвдютъ имъ занятія цо прямой, или, лучше еказать, по косвевдой теь обязаннос^н, и это даеть имъ, бодѣе чѣмъ яому, видъ
озабоченныхъ люд&й въ столдцѣ, Послѣ всего сдазаннаго вужцо ли
бодеЬе объясн^ть, какой родь доджности исш Козодавдевѣ исправлядъ
Бідажлодовъ, ощтъ шъ яерввдъ пърожденій Тургенева *)?
Цщѳ орщъ Пензенсвій: цомѣщикъ самъ пршшсадъ себа къ свит$
Квзода&лѳва. Я объ< нецъ н-е гозорилъ: дворянсадо сей губерніи тадт*
вдогочиеуіѳядо, чт<> дѣтъ возможности вазвать всѣхъ чдедовъ evû
ъ

*J п« «*) ? род^Цщэ^ время,
ц р
бодѣе эе.ѣхъ бадли замфчаседьны дза, чело*
вѣка; Никодай Ѳеодоровичъ Рзмеръ и Гаврдло Стедановцчъ Псррвяі.
^ ^
в
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вдругъ, a только постепенно, при удобномъ случаѣ, выводить ихъ на
сцѳну. Николай ПорФирьевичъ Дубеяскій былъ сынъ Порфирія и м е мянникъ Ксенофонта Гавриловичѳй, которые оба, если вѣрить преданіямъ, при умѣ и всѣкоторыхъ свѣдѣніяхъ, имѣли удивительвуго, неш>яятную охоту откармливать свинѳй. Изъ этого закдючить можно, что
ни который изъ вихъ вѳ могъ служить Фонъ-Визину образцоміъ Ьъ
изображевіи характера Скотинива. Однакожѳ время охоту сію превратило въ страсть, когда поля ихъ покрылись дѣдыми стадами сихъ
животныхъ, и ови ростомъ и дородствомъ стали равяяться съ кабавами. Если пристально станешь разсматривать лйца, то на ФИЗІОНОміи дѣтѳй почти всегда найдешь отпечатокъ скловвостей, которыя имѣли
ихъ родители. Жѳлтовато-смуглое лицо молодаго Дубѳвскаго всѳгда
имѣло цвѣтъ и подобіе слегка копчѳваго окорока; изъ поръ его, даже
безъ большаго жара, вмѣсто обыкновѳнной потной влаги, всв проетупали какъ бы частицы растоплѳннаго сала; сурово - потупдевный
взглядъ давалъ ему тоже нѣкоторое сходство еъ любимцами его отца;
но на этомъ оно и останавливалось. Кажется, онъ имѣлъ расподожевіѳ ЕЪ тодщинѣ, еелж бы жѳлчь, которою онъ былъ преисполнеяъ, нѳ
поглощала бы ш вѳ истрвбляла въ нѳмъ зародышей жира до того, что
съ лѣтами вожа лица его потеряла свою пѳрвоначальную влажность.
Виноватъ, я находилъ большое удовольетвіѳ въ его ѳбщѳствѣ: въ
Пензѣ викто нѳ могъ равняться съ нимъ умомъ и знаніемъ; въ другихъ мѣстахъ встрѣчалъ я много людѳй умнѣе его, но злѣе и завя:~
стливѣѳ викого не встрѣчалъ. Онъ готовъ былъ вредить воякому
успѣху самаго добраго знакомаго (друзей y вѳго не бывало): н ѳ л у ^
ніе кѣмъ-либо небольшаго чина, маловажяый выигрышъ въ карт%
любовь къ кому-вибудь даже противной ѳму жѳнщвны, все пронзводило его досаду и весьма острыя, язвитвльньгя насмѣшки. Уйомъ побѣждалъ онъ однакоже иногда злость: онъ не любилъ отца моего, ш
гнушался подлыми его противниками и нѳ хотѣлъ мѣщаться въ ихъ
интригаг. Жѳна его Елисавета Петровна, урожденная Г&ртунгъ, ввсшь
танная въ Смольномъ монастырѣ, была въ Петербургѣ какъ^то
кома съ семействомъ Козодавлева; онъ жѳ самъ, вьшущѳняый прй
Екатеривѣ капитаномъ, нѳ съ большимъ въ тридцать дѣтъ былъ
ставнымъ полковникомъ, не видавъ нивогда непріятедьскаго огня, Н<Р
тому и желалъ онъ сразитъся по крайней мѣрѣ съ опаеностями іюь
ровой язвы, чрвзъ докровитѳльство жены вызвавъ сенаторомъ къ неиу
въ помощъ и за великіе цодвиги въ дѣлѣ еемъ произвѳдѳнъ въ статскіе совѣтвики. У него въ домѣ остановился Козодавлѳвъ. Веѣвгь извѣстно, какимъ блаетящимъ образомъ служилъ онъ потбагъ и какъ
внезаоно и постыдно уйалъ № ъ &ь выеоты; до коей достигъ, _
з*
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Въ сношеніяхъ своихъ съ отцомъ моимъ, г-нъ ТСозодавлѳвъ цѳ
подавалъ повода къ малѣйшѳму нѳудовольствію; напротивъ, какъ будто
нехотя бралъ первѳнство перѳдъ нимъ, л часто упоминалъ о томъ,
что въ чивѣ ѳго моложѳ. Что касается до части угоститѳльной, то
онъ вывѳлъ его изъ затруднѳнія угадывать что можѳтъ ѳму быть
пріятнѣе, и самъ указалъ на срѳдство удовлетворить ѳго жѳланія. Онъ
просилъ губернатора о приказавіи ѳжедневно доставлять въ его домъ
вужвые для него съѣстные припасы и вѳсти тому вѣрный счетъ, по
которому ври отъѣздѣ ве оставитъ овъ сдѣлать уплату. Такъ какъ
въ Пѳнзѣ трудно было достать хорошаго вина, которымъ бвдлъ наполненъ погребъ отца моего, то овъ его же просидъ снабжать онымъ,
обѣщаясь по возвращенія въ Петѳрбургъ въ замѣну присдать ему
цѣлый транспортъ. Волѣѳ вичѳго овъ нѳ требовалъ, a то ли дѣло было
въ Саратовѣ! Одвакоже и этого было довольно и было бы дажѳ слиш$ощ> много, еслибъ прѳбывавіе ѳго въ Пензѣ продлилось. Онъ быдъ
человѣкъ умный, добрый и просвѣщенеый, съ весьма хорошимъ состоявіемъ, и такое отсутствіе деликатности, конѳчно, было ни что иноѳ
какъ остатокъ дурныхъ обычаевъ прежнихъ времѳнъ.
Приблизилось время Петровской ярмарки, и обыкновенный съѣздъ
ва нее чрезвычайно умнождлся прибытіемъ Саратовскихъ жителей и
цомѣщиковъ, пріѣхавшихъ на поклоненіе сенатору-благодѣтѳлю. Дворянство, купѳчѳство начали въ честь его давать праздники, яа коихъ
дарицею была любимая дочь-племянница, княжна Авна Михайдовна.
Сдѣлавшиеь почти домашнимъ y Козодавлевыхъ, я замѣтсигь^ что онд
того же ожидаютъ отъ отца моего, и такъ ужѳ обрѳмѳнѳннаго чрѳз-;
Бычайными расходами, Я началъ ѳго уговаривать; дѣлать было н б чего, и онъ рѣшидса дать пиръ въ сѳлѣ своемъ Симбухинѣ, который
въ провинціи могъ почитаться великолѣпнымъ. Онъ думалъ, что тѣмъ
и кончится: нимало: Козодавлевымъ полюбилось пировать на чужой
счетъ, и они ужѳ бѳзъ зазрѣнія совѣсти стали сами наарашиваться.
Въ Ьолѣ мѣсяцѣ, не смотря на жары, должно было дать ѳще два бала:
одинъ въ собственвомъ домѣ, въ которомъ жилъ отецъ мой, a другой
въ пустомъ губернаторскомъ, 22-го числа, въ день имянивъ вдовствующей Импѳратрицы. Всѳ это, говориди, быдо ничто въ сравнѳніц съ
Саратовомъ гдѣ однакоже циршества только сопровождали другія, го-?
раздо важнѣйшія, цожертвованія. Великая разница въ положѳніи д в у »
рубернаторовъ: одинъ тольно что вотупилъ въ должность и имѣлъ т№г
сячу средствъ къ вознаграждѳнію себя за убытки, другой ВЙ прежде,
ни посдѣ не имѣдъ ви одного и думалъ ужѳ объ оставлевіи службы.
,, Давно ужѳ окоячѳвіа были ничтожвыя дѣла, поруч@ниыя,въ Итъ%
разсмотріщію Козодавдева; a онъ все деддидъ ОТ>ЕЗДОШѴ котор&ш
3
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мы ожидали съ нетѳрцѣніемъ, не сиютря на ласки, на любезности намъ
расточаемыя какъ имъ самимъ, такъ и окружающими его. Ео всему
этому присоѳдинилось еще одво обстоятѳдьетво довольно непріятноѳ й
затруднитѳльное. Бѣлокдоковъ, который игралъ стодь важяую й столь
низкую роль при сенаторѣ, затѣялъ влюбиться въ мевьшую сѳстру
мою Алексавдру. Нравиться ей онъ не могъ: онъ не былъ дажѳ дурѳнъ, a имѣдъ одну изъ тѣхъ пошлыхь ФИЗІОНОМІЙ, которыхъ никогда
не замѣчаешь, которыя видишь двадцать разъ, каждый разъ полагая,
что это въ первый; но благодарность ли, или женское самолюбіе—онъ
казалея ѳй менѣе отвратитедѳвъ, чѣмъ другимъ. Козодавлевъ ни мало
нѳ затруднхглся съ преддоженіями обратиться къ отцу моѳму. Эго была
его дюбимая дочь. Онъ жестоко обидѣлся, но, стараясь не показывать
того, только что нахмуридся и отосладъ къ матери моей, говоря, что
овъ въ ѳти дѣла не мѣшается. Она же, будучи предупреждена, отвѣчала, что НЙ за что не согласится преждѳ восѳмнадцати дѣтъ выдаій
замужъ дочь, которая ѳдва только вступила въ семнадцатый годъ.
КажѳтсЯ) можно было это принять за учтивый отказъ; но Козодавлевы
уерамидись видѣть въ тода» отстрочку, и внезапную холодность, fcotfo^ую показывала еестра моя, когда узнада, что дѣло становится серіозньтмъ, почитать застѣнчивостію, стыддивостію провинціадьной дѣвочкя.
Наконѳцъ, въ Августѣ мѣсяцѣ, который y насъ считаѳтся пер*
вымъ осеннимъ, начались ихъ сборы къ отъѣзду. На дорогѣ былъ
Саранскъ и его Успенская ярмарка; нѣжность Козодавлѳвыхъ къ
моимъ родитѳлявгь до того увеличидась, что, жѳдая какъ можно позже
съ ними разстаться, они начали уговаривать ихъ съ ними туда доѣхать. Больно было отцу моему провожать сенатора, тащиться за нимъ;
во трудно отказывать людямъ, которые умоляютъ и въ которыхъ
имѣешь нужду. Итакъ, посдѣ завтрака y яасъ, всѣ вмѣстѣ отправились мы въ путь. На половинѣ дороги, сворогавъ неашого влѣво, прйготовленъ намъ былъ ночдегь y одного повйицика, весьмазамѣчатѳль-*
наго чедовѣка, по ѳго яредваритѳльнойу иригдашенію.
Бдагодатный родъ чудаковъ, которышс и Москва, и провинщя
стариву тайъ были обильны, вынѣ совсѣмъ яочти исчезъ. На перепутъи, y одного изъ сихъ посдѣдяихъ Могикановъ, не могу отказаті
себѣ въ удовольствіи остановиться пѳредъ ѳго памятью. Йванъ ѲѳДоровичъ Кошкаровъ былъ счастливымь смертныиъ: онъ быдъ всвща
веселъ, здоровъ, жилъ почти всегда въ деревнѣ, Шіѣдъ тысячу дунгь.
На туловищѣ его, имѣвшемъ видъ четвѳроугодьнаго обруба иди терйа,
торчала голова, какъ бы изсѣченнаа изъ темносѣраго мралсора съ бѣлъши крапинамя, то-есть лидо его было омуглое т$ рябоваъое. Пріятную, забавную свою уродлявостъ соединмъ ойъ съ чудесйѣішею кра*
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сотой одной Ольги Васильевны. Въ первые годы супружества оставадась она ѳму вѣрною, и отъ того, къ сожалѣнію, всѣ дѣти наружностію въ нѳго удались. До конца дней своихъ былъ онъ влюбленъ въ
свою Олевьку и могъ любоваться собою, глядясь въ восемь или девять зеркальцевъ, отражавшихъ его самодовольвую харю. Нѣчто
однакоже любилъ онъ ѳдва ли не болѣе жевы: музыкадьвое чувство
было въ вемъ врождевноѳ, онъ имѣлъ вѣрный слухъ и самоучкою
изрядно иградъ ва скрипкѣ; ко всѣмъ страввостямъ стариннаго покроя помѣщика прибавлялъ онъ всѣ проказы бѣшенаго меломана.
Изрѣдка посѣщалъ онъ Петербургъ и имѣлъ причины всегда тамъ
быть доволевъ сдѣлавнымъ ѳму пріемомъ: во многіе зватвыѳ дома
ва расхватъ его приглашали. Онъ никакъ не разбиралъ ни лѣтъ, ни
званія, со всѣми обходился равно Фамильярно и, чрезвычайно смѣшно
изъясвяясь по-Французски, всѣхъ называлъ mon cher. Какъ кладу
обрадовался ему Шаховской, снялъ съ него скорѣе слѣпокъ и по нѳмъ
удачно успѣлъ изваять двѣ оригиналъныя Флгуры Пентюхива и Транжирина въ овоихъ комѳдіяхъ. Мйѣ случилось сидѣть подлѣ этого Кошкарова, во время концѳрта знаменитаго скрипача Роде; яичѳго нѳ могло
быть забавнѣѳ, какъ видѣть огромное ѳго пузо, трепещущее отъ восторга
и сдышать тихо, чуть внятно произнесенвыя слова: «Ватюшка, Родюшка, голубчикъ, другъ мой!> Нужно ли говорить, что y такого чѳздовѣва
былъ отличвый оркестръ, когда въ это время, слѣдуя обычаю, другіе помѣщики, мев^ѳ его богатые и не имѣвщіе понятія о музыкѣ, заводили
CBOJj кацеллы. Смѣшно и жалко было смотрѣть на помивутвыя ласки
его Русскому капельмейстеру, который завѳлъ ему роговую музыку,
можетъ быть лучшую въ Россіи и въ тоже время явно былъ любоввикомъ жены ѳго. Ова же гораздо за сорокъ лѣтъ, всѳ еще совѳршенная красавица, прекрасно насъ угостила. Сѳяатору и губернатору
съ судругами, разумѣется, отведены были особыя комнаты, a насъ,
другихъ ,црочихъ, кое-какъ уложили спать. На другой день, съ ранняго утра до поздняго завтрада, потчивали насъ музілкой; иослѣ того
ртправились ащ далѣѳ и къ вѳчеру пріѣхали въ Саранскъ.
Ярмарка въ самомъ разгарѣ: скачка, шумъ, крикъ въ неболыпомъ
городѣ, тѣсвоѳ помѣщѳніѳ въ жаркое врѳмя года, все это, къ счастію,
весьма не полюбилось Козодавлевымъ; угощѳвіе, впрочемъ, доводьно богатаго городничаго Евсюяова также нѳ слишкомъ понравилось имъ и,
пробывъ ічдако два празддичвыѳ двя, 15 и 16 числа, они 17-го
насъ оставили. Отедъ мой поспѣшилъ обратно въ Пензу, куда аризыва*щ его и позѣрка собствѳнныхъ домашнихъ счетовъ, и накопленіе
дйлъ эо время ^ѳселой суматохи, произведѳнвой присутствіемъ сѳва$ ' иС^*Д^ Ьмъ ояой между лрочимъ была ародажа любимаго его
;
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новаго дома, который построилъ онъ экономически, долго отказывая
себѣ во деяогихъ прихотяхъ.
Мвф такжѳ была пора скоро воротиться въ Пѳтербургъ; до зим*
дяго иути быдо ещѳ далеко, a поздній осѳнвій въ тогдашвее время,
ещѳ болѣе чѣмъ тепѳрь, y насъ былъ настоящая пытва. Помадееьку
сталъ я сбираться и совсѣмъ готовъ былъ отдравиться, какъ одинъ
весьма пріятвый случай заставилъ меня на нѣскодько дней ОТЛОЖИТБ
свой выѣздъ. По утру, 7 Сѳнтября, почтмействръ къ отцу моему при^
несь еъ почты пакѳтъ, въ коемъ находились Государевъ рескридтъ и
Аннинская лѳнта. Куракинъ ожидалъ только оковчательнаго, требуемаго имъ довѳсенія Козодавлева, чтобы сдѣлать еильноѳ, убѣдительное
нредставдевіе Царю. Это было торжество, побѣда надъ врагами, но
объ одѳржаніи ея такъ много и такъ долго, право, ве стоило забо*
титься, a не дучшѳ ли бы было давво отойти съ миромъ, особевно
тогда, какъ званіѳ губернатора годъ отъ году примѣтно упадало? Какъ
гОднакоже ордена въ то врѳмя нѳ потеряли ѳщѳ совсѣмъ цѣну своій,
«оообенно жѳ ленты ц звѣзды, то получеяіе таьой ваграды, хотя до*
вольно шздно, обрадовало моихъ родитѳлей. Семь дѣтъ отѳцъ ш й
былъ на губернаторствѣ, и я заставилъ его засмѣяться, когда, поздравляя ѳго съ царской милостью, сказалъ, что онъ получилъ ее за семилѣтяюю войву съ негодяями. Мвогіе изъ его приверженцевъ хотѣли
давать ѳму обѣды, балы; онъ откдовилъ отъ сѳбя сіи почѳсти, ибо съ
Еозодавлевьшъ должевъ быдъ напередъ отпраздновать аоелѣдній успѣхъ
сэой па службѣ. Въ семѳйномъ кругу, съ малымъ числомъ яоротао
знаяоадыхіь, провели мы нѣсколько пріятвыхъ дней.
Въ братниеой коляскѣ привѳзѳнной ОІВѢ изъ Мурома, врѣх^ілъ
я изъ Пензы въ дѳнь Воздввдкодія Креста, 14 Свнтябра. От?>ѣхавъ не
болѣѳ двѣнадцати верстъ, встрѣтид^ я тдаслю нагружедауф четверомѣствую карѳтуу сидѣвшая въ нѳй рсвривнула и сѳдѣда естанѳвитьед,
Это бы4а сестра моя Алексѣѳва. Щ мужъ выступидъ въ походъ дрог
тивъ Шведовъ, a ова, въ раздукѣ съ дошъ, сиѣшида къ роднтел^мъ
и къ двумъ мальшъ сыновьямъ, которые съ учителѳмъ около рода и$г
ходились въ домѣ y дѣдушки. Отъ этой встрѣчи цѣлымъ получаоом^
опоздала она къ нимъ на свиданіе.
і
/
Врѳмя ьшѣ бдагоиріятствовало, оно быдо сухоѳ, тепдое; вѣ суткй
часа на три иди ва чвтырѳ стаяовилось даже жарко. Ночью однанояф
бывадо хододно. Отъ частыхъ перѳмѣнъ въ температурѣ я простудядс$,
и въ садаь?й дѳвь пріѣзда моего въ Москву схватила мѳня лихорадна;
,HQ два-три двя быдн для мѳня достаточвы^ чтобъ отъ нѳя освободиться*
/Французская трушіа съ Фидисой изъ Пѳтербурга нахэдидаеь тогда ц$
время въ Москвѣ; я пошелъ ѳѳ смотрѣть во вновь открытый^ деревя^
>
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ный обширяый, прекрасныЙ тѳатръ на Арбатской площади, который
былъ построенъ въ замѣвъ сгорѣвшаго стараго, камѳянаго Петровскаго театра и который черѳзъ чѳтыре года самъ долженъ былъ сдѣлаться жертвою пламѳни. Одного только звакомаго встрѣтилъ я тамъ,
и то довольно новаго; обрадовался же я Жуковскому, какъ будто вѣкъ
съ нимъ жилъ. Цвѣтъ поэзія въ нѳмъ только что совѳршенно распустился, и въ непритворныхъ, нѳискусствѳнныхъ, вѳсѳлыхъ разговорахъ
благоухала вся душа его. Мнѣ показалось, что я въ Петербургѣ во
Фравцузскомъ театрѣ, сижу съ Влудовымъ; объ нѳмъ мы не наговорились додѳволѣ должѳвъ былъ я яѣсколько лишвихъ дней пробыть
въ Москвѣ.
Хорошая, ясная погода между тѣмъ все какъ будто поджидала
меня, чтобы сопуствовать мнѣ въ Петербургъ. Не было ни облачка
на небѣ, ви малѣйшаго трепѳтавья въ пожелтѣвшихъ листьяхъ; такая
осень случается иногда на Сѣвѳрѣ, во очень рѣдко. Въ день Покрова
Вогородицы, 1-го Октября, когда я приблизился къ Петербургу, ужѳ
смерклось; я могъ одвакожѳ замѣтить, что дачъ ѳщѳ не покидали, ибо
со многяхъ сторовъ подъшались въ воздухъ Фузеи и ракѳты.
;

IV.
Хотя и пріѣхалъ я въ Петѳрбургъ, но въ этой главѣ буду объ
немъ говорить мало. Съ вачала моего пріѣзда вичего особеняо примѣчатѳльнаго въ немъ не случилось. Государь находился въ Эрфуртѣ,
длй сввданія съ Наполеономъ въ сопровождеяіи Румяяцова, Аракчеева,
Сяеранскаго и мяогихъ другихъ ігриближеяныхъ къ нѳму особъ. Императрицы продолжали жить въ загородныхъ дворцахъ, и знатные
люди, изъ вѣрноподданяическаго подражанія, зябнули отъ сырости и
стужи на своихъ дачахъ. Какъ я пишу для сѳбя столько же, какъ и
для другихъ, то главу сію намѣрѳнъ посвятить однимъ сѳмѳйнымь
восгіомйнаніямъ,^которыя могли бы быть вовсѳ нѳ занимате^гёьны для
читателя, если бы сколько-нибудь не были связаны съ политичѳскими
происшѳствіями того года.
Недолго зятю моѳму Алексѣѳву, шѳФу Митавскаго драгунскаго
полка, дали^оставаться съ нимъ въ Тихвивѣ. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ вѳлѣно
ібыло ему, съ полкомъ своимъ, идти позади Ладожскаго озера въ Сѳрдободь^лежащій на старой нащей Финляндской границѣ; тамъ полу4илъ онъ^ приказанів пробйраться чѳрезъ лѣсистую и камѳнистую
Карелію дадѣе на Сѣгіеръ, чтобы соединиться съ коряусомъ генерала
Тучкова^
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Въ продолженіи лѣта, большая часть Финляндіи была занята
Русскими войсками; главный городъ ѳя, Абовъ, находился въ ихъ р у •
кахъ; Свеаборгъ, нѳодолимая твердыня, сѣвервый Гибралтаръ, былъ
взятъ или куплеяъ часто помиваемымъ мвою граФомъ Сухтелѳномъ.
Рѣдкіѳ и малыѳ наши уроны противъ Шведовъ быди тотчасъ вознаграждаѳмы важными надъ вими успѣхами. Корпусъ Тучкова (Ниволая
Алексѣевича), по ваправленію къ Сѣверу, вроникалъ во ввутрѳвность
земли; другой корпусъ, подъ началъствомъ одного мододаго генерала,
подававшаго дотолѣ однѣ надежды, a тутъ оправдавшаго ихъ, подвигался вдередъ вдоль берега Вотническаго залива.
Иашѳратрица Екатерина полководцевъ своихъ любила ваграждать
въ ихъ дѣтяхъ, повышая ихъ въ малолѣтствѣ. Младшій сывъ Фельдмаршала Камѳвскаго, граФъ Николай Михайдовичъ, нѳ имѣя двадцати
лѣтъ отъ роду, былъ при ней подковникъ. Я лично его звавалъ; онъ
учился въ одномъ пансіонѣ съ братьями моими, остался съ вими пріятѳдемъ, и пояому когда бывалъ въ Еіѳвѣ, какъ родной живалъ y
&шь въ домѣ. Овъ ршъ скроменъ, ласковъ, вѳсьма вѳдуренъ собою,
вш голоеѣ ямѣлъ что-то нѣжвое; я помвилъ ностоявно пріятяую его
улыбку и съ трудомъ могь иовѣрить, что гнѣвъ его, подобно отцу,
доходилъ иногда до изступлевія, Пылвій, влюбчивый, ояъ въ тоже
время былъ чрезвычайно застѣнчивъ, могъ и нѳ умѣлъ нравитьея женщинамъ; слѣдствіе того тайныя наслаждевія и муки ѳще въ молодости
изоушили его тѣло и разстроили его нервы. Оттого-то, вѣроятно, нѳ
всѳгда овъ могъ владѣть собою; не смотря на то, всѣ подчиневные любили и уважали его за его умъ, за его бдагородное, доброе сѳрдце.
Едва начиная брить усъ, былъ онъ уже генералъ-майоромъ и на
Альпійскихъ высотахъ дѣйствовалъ отчаянво-геройски въ гдазахъ гѳроя Суворова, сопервжка отца своего; восхищеняый имъ старѳцъ бдагосдовилъ ѳго, и посдѣ того онъ, Вагратіонъ и Милорадовичъ почиталйсь въ арміи крестниками Суворова, какъ бы уеыновлѳнньши имъ на
подѣ битвы. Въ день Аустерлида, додъ Прейсипгь* Эйлау, подъ стѣнами Данцига, комавдуя бригадой вли дивизіѳй, поддѳржалъ ояъ свою
рѳтгутацію неустрашимости и военнаго знанія. Когда въ Фцндяндія
поручили ему корпусъ, счастіѳ вродолжало ему улыбаться; ибо первое
важвое дѣло при Куортанѣ, гдѣ овъ отдѣдьно начадьетвовалъ, быдо
имъ выиграно. Е а врѳмя оставимъ ѳго.
Житѳли малолюдной, безплодвой Карѳліи почти не знали унотреблевія хлѣба: имъ замѣняли его рыба, изобилующая въ йхъ озѳрахъ,
и дичь, которою наполяены быди ихъ густыя, непроходимыя дебри;
всѣ они были звѣроловы. Когда Адексѣевъ, предводительствуя горстію
евоихъ всадниковъ, встуоилъ въ ихъ прѳдѣлы, то по нѳвѣжеству своч
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ѳму, полагая, что идутъ грабить ихъ скудвую собствевность, и ободреввые малочисленностію вѳпріятѳлей, они всѣ вооружидись. Первый
переходъ черезъ лѣсистыя горы совершилъ Алексѣѳвъ благополучно,
не встрѣтивъ ни малѣйшаго нападевія; но ва другой день, чѣмъ далѣѳ
сталъ овъ углубляться въ лѣсъ, положеніе его становилось опаснѣѳ:
казалось, что каждое дѳрево превращалось въ стрѣлка, во всякомъ
ущельѣ была засада. Онъ потерялъ ужв нѣсколько драгунъ и началъ
расчитывать, что, подъ ударами невидимыхъ и вездѣсущихъ враговъ,
ему не останѳтся ни едияаго человѣка, когда онъ едва достигнетъ
половины предлежащаго ему длиннаго пути. Потому рѣшился онъ воротиться въ Сѳрдоболь и дояѳсти, что не видитъ возможности исподнить давнаго ѳму повелѣнія, ѳсли нѳ дадутъ ѳму болѣѳ помощи.
Аракчеевъ, который викогда ве видадъ вепріятѳльскаго огня, который викогда не бывадъ на войнѣ, a изъ кабинета своего распоряжалъ одяакоже въ то время воѳнвыми дѣйствіями, увидѣлъ въ этомъ
поступкѣ яввую трусость. Еслибы Государь лично нѳ зналъ Алексѣева и ве вступился бы за него, то за осторожность свою вгогъ
бы овъ жѳстоко пострадать. Придворвыѳ геяѳралы смотрѣли съ нѣг
которымъ пренебрежѳвіемъ ва опасяости сей, по мнѣнію ихъ, побочной
войеы; однакоже, отъ вѳчего дѣлать, ддя прогулки, чтобы нѳ тѳрять
привычки къ сраженіямъ и мимоходомъ схватить лишнюю награду,
вызывались ивогда въ вей участвовать. Умершій въ 1806 году отъ
болѣзни, молодой любямецъ государевъ, князь ГІетръ Пѳтровичъ Долго^
руковъ, который въ жизни имѣлъ одну только сдаву нагрубить Наг
долѳону наканунѣ Аустерлица, оставилъ по сѳбѣ брата-близяеца н
друга, квязя Михаила Петровича, который застуоилъ мѣсто ѳго въ
сѳрдцѣ царѳвомъ и въ званіи генералъ-адъютанта. Онъ въ этомъ сдучаѣ предложилъ свои услуги, которыя охотно были приняты.
Онъ пріѣхадъ въ Сердоболь и въ пѳрвыя минуты де захотѣдт»
-скрыть отъ Алексѣева инструкціи, данной ему Аракчеевьщъ, въ которой онъ нѳ вѳсьма лество отзывался насчетъ его храбрости. Мояшѳ
свбѣ предотавить ртчаявіе и бѣшенетво беззащитнага противъ властц
воива. Долгоруковъ, вѣсколько осмотрѣвшись, яоразвѣдавъ, въ цошесѳяіи своѳмъ поспѣшилъ оправдать Алексѣева и объявить, что оаъ
яѳ тронѳтся съ мѣста, если атрядъ ѳго нѳ будѳтъ уеиленъ пѣхотой и
артилѳріей. Іюбимца Царя криводуігщый Аракчѳевъ нѳ смѣлъ обвивита
эъ слабости духа и отказать ему въ помощи,
Съ отрядомъ, вчетверо усилѳннымъ, выступодгь кяяаь Дсшгоруяовяг.
€яачала шелъ онъ оеторожяо; но яспуганвыв житѳли >ще.смѣдда>уя*в
одшываться, a ^ а всемъ пути не елыхалъ ояъ ни одноге ввдеярѣда,
0 бладоиодучвомъ , совѳршеніи иохода доиесъ онъ въ П^ербурггъ, й
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за сей трудный подвигъ произведенъ былъ въ генѳралъ-лейтенадты.
Соѳдинившись съ Тучковымъ, онъ поставилъ его въ затруднительное
положеніе, нѳ хотѣлъ себя подчинить ѳму и началъ дѣйствовать отдѣльно. Овъ велѣлъ гѳнералу Алѳксѣеву атаковать Швѳдовъ въ укрѣплѳнныхъ киркѣ и мызѣ Ивдесальми, a самъ съ весѳльшъ духомъ
сталъ ва пушечный выстрѣлъ отъ мѣста сражѳяія, чтобы распоряжаться движевіями. Онъ родился для войны, дюбилъ еѳ, говорятъ, бѳяѣѳ
всего, былъ блистательво отважѳнъ и обѣщалъ Россія хорошаго подководца. Случаѳтся иногда, хотя рѣдко, 'что слабыѳ и угвѳтѳнныѳ бываютъ явво покровительствуѳмы Небомъ, тогда какъ гордые, сильныѳ
мѳжду людьми гибнутъ посреди торжества своѳго. Пока оскорбленный
въ своей чѳсти Алексѣевъ рвался доказать нелѣпость обвивевій Аракчеева и шелъ по узкой плотинѣ, черѳзъ малоѳ озеро, прямо къ укрѣпленіямъ Ивдѳсадьми, осыдаемый картечью и пулями, пущеввое оттуда ядро вырвало бокъ y квязя Долгорукова, который довольно еідѳ
далеко стоялъ верхоиъ. Смерть геверала обыкновѳвно изумляетъ, смущаетъ, разстраиваѳтт^ солдатъ, но тольяо яѳ Руссяихъ: оживленные
пршіѣуовд» друтаго начадьвика, воспламѳненяые самою опасвостію
своѳго положеяія, наши воиды продолжали идтя отчаянно на бой, нѳпріятели выгнаны изъ укрѣщгеній, разбиты, взяты въ плѣнъ, и дѣдо
совершевдо выиграно. Алѳксѣевъ вышелъ изъ него цѣлъ и вѳвредимъ,
и честь этого дня конечно ѳму принадлежала.
Это было въ концѣ Октября, когда Госуд^рь только что воротился язъ Эрфурта. Онъ съ величайшею горестію узыалъ о смерти Додгорукова, и нѳ одинъ: всѣ надѣялись, что есди одинъ братъ добранидся съ Надолѳономъ, то другому удастся побить его. Всѣ говорили, что
подобво Эпаминонду, послѣдвіе взоры его устремлевы быди на бѣгу^
щаго нѳпріятеля. Какъ это несправѳддиво! Есдибъ овъ остался живъ,
то могь бы имъ быть; во сраженіе только что начиналась, когда ядро
въ одву севувду, безъ страдавій, преяратцло его жизні». Тѣло его съ
ведикими почестями привѳзено въ Пѳ^ербургь и предаво зѳмлѣ дзъ
НевскоЙ Лаврѣ *). Вступившій опяіь во всѣ свои права, Тучковъ, въ
*) Гра*ъ Толетой, проэванный Америкавцѳмъ, о встрѣчѣ съ коюгь въ Сибъригси
ворилъ я во второй части сихъ Записокъ, былъ остановлѳнъ y Летербургакой заставы,
когда возвращался иаъ путешествія вокругъ свѣта, потомъ провезенъ только чреэъ стодицу и отправленъ въ Нейшлотскую крѣпость. Приказомъ того же дня переведеаъ онъ ивъ
Преображенскаго въ тамошній гарнизонный полкъ тѣмъ жв чиномъ. Наказаніе ягѳстоков
для храбреца, который никогда не видалъ сраяеній, и въ то самое вреия, когда отъ Востока до Запада во всѳй Европѣ загорѣлась войел, ІІо прибытіи Адексѣева въ Сердоболь, явился онъ къ нейу и молилъ взять его съ собою. МолодоЙ левъ наружностію и
сердцемъ полюбился -Алексѣеву, и онъ представилъ о томъ въ Петербугъ, но еъ выговоромъ получилъ отказъ, Другое дѣло быдо съ Долгоруковымт.: тому отказывать нс
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дояесеніи своѳмъ, отдалъ полную справѳдливость Алексѣеву, которому,
въ ваграду за его подвиги и въ вознаграждѳяіе за пояѳсевную имъ
напраслину, дали Аннивскую ленту.
Почти въ тоже время, съ другой стороны, граФЪ Каменскій одержалъ свою вторую ѳще блястательвѣйшую побѣду при Оровайсѣ,
послѣ которой могъ овъ дойдти до послѣднихъ предѣловъ Финляндіи
и Остъ-Ботніи: онъ сталъ на граяицѣ Лапландіи. Между тѣмъ, главнокомандующій граФъ Вуксгёвденъ все оставался, съ главною квартирой, въ главдомъ городѣ Абовѣ. Воѳнный министръ въ перепискѣ
аъ вимъ обходился какъ съ подчиненньшъ, и давалъ ему предписанія,
что Вуксгёвдевъ не соглашался пѳрѳносить терпѣливо; отъ того родились между ими ужаснѣйшая вражда и пѳрекоры. Изъ мщевія подалъ
Аракчеевъ къ подписанію Императора рескриптъ Камѳнскому на Георгіѳвскій ордевъ второй степѳни, въ которомъ приписываетъ ему
успѣхъ всей войяы и вазываетъ его завоевателемъ цѣлой Фивляндіи.
Общѳѳ мнѣніе въ этомъ случаѣ только было согласво съ Аракчѳевымъ;
хотя всѣ и почитали Шведскую войну величайшею несправедливостію, утѣшались однакоже мыслію, что она служитъ приготовительною
школой для будущихъ противниковъ Наполеона. A какъ овъ двадцати
шести лѣтъ побѣждалъ при Арколѣ и Лоди, то во всякомъ молодода*
отличившемся генералѣ видѣли будущаго его соперника и защитника
Россіи. Вотъ почему съ изъявленіями живѣйшаго восторга былъ прйвятъ Камевскій, когда, по окончавіи кампаніи, въ началѣ зимы, пріѣхалъ онъ въ Петербургъ.
Я вичего не говоридъ объ участи бѣднаго брата моего Павда,
ваходившагося такжѳ въ Финляндіи. Она сдѣлалась ужасна. Нѳ помню,
въ какомъ корпусѣ или дивизіи былъ онъ провіантскимъ комисіонеромъ, какъ отъ осенняго, сыраго холода, въ угрюмомъ климатѣ сѣвѳрной Финлявдіи, впалъ онъ въ тяжкую болѣзвь и долженъ былъ на
врѳмя сдать свою должность. Хотя беззаконвое, даже противузаконное
самоуправіе въ Россіи удивлять нѳ можетъ, но что за тѣмъ послѣдовало, едва ди пояажется вѣроятвымъ. Въ ЭрФрутѣ получилъ Аракчеевъ о томъ донесеніе и, полагая, 4ÏO братъ мой отъ лѣности сказался
бодьвымъ, ваписалъ собствевноручно: «до вступлевія опять въ должность и до постудленіи въ нее> для доправлевія здоровья, fcd врѳмя
смѣли. Онъ за адъютанта находился подлѣ не*о въ ту минуту, какъ его убили. Онъ находился и въ свитѣ, сопровождавшей его ?ѣло; но какъ зоспрещеніе въѣзжаті» въ столицу снято съ яего не было, то опять осчгановйля его на ваставѣ* Ему ведѣно было
только присутствовать при церемоніи погребенія и тотъ же часъ опять выѣхать изъ
Петербурга, тодько уже къ Преображенскому батальону, находивійемуся в/ь Абовѣ, йуда
перевёди его въ аамдть Додгорукова.
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сраженій посыдать его въ самыя опасвыя мѣста>. Отъ Куопіо до
Эрфуртъ довольно далеко, и до получевія отвѣта, къ счастію, братъ
мой успѣлъ уже выздоровѣть; вачальвики однакожѳ не осмѣлились нѳ
исполнить сдѣлавваго надъ вимъ приговора, и ояъ, вѳ одивъ разъ,
какъ бѳзполезвая жертва, разъѣзжадъ во фракѣ подъ нѳпріятельскими
пулямк. Всякоѳ размышлевіе о такомъ поступкѣ почитаю излишнимъ
и привожу его здѣсь, какъ одиаъ изъ тысячи оримѣровъ бевразсудной
жестокости Аракчеѳва, к о т о р о ю омрачилась, можно сказать, осквѳрвилась большая половива царствованія человѣколюбиваго Алексавдра.
Ветрѣтясь гдѣ-то съ братомъ, граФъ Каменскій тотчасъ узяалъ въ
немъ прежвяго пріятѳдя и школьнаго товарища, и бросился къ нему
яа шею. Всѣхъ иредстоящихъ пріятно изумило такое обхождевіѳ корпуснаго командира, героя той эпохи, съ провіантскимъ комисіонеромъ.
Нѳ ручаясь за успѣхъ, овъ далъ ему слово сидьно ходатайствовать за
вего по пріѣздѣ въ Пѳтѳрбургъ.
Я гдѣ-то упомянулъ о домѣ Т . . . . ы х ъ , котораго чуждался, предвидя въ вѳлъ скуку. Отставной генерадъ-маіоръ Сѳргѣй Михайловичъ
Т ^ . . . в ъ быдъ баривъ совеѣмъ стариянаго покроя; жева же вго Катерива Николаевва, урожденная Дураеова, почти одяихъ съ нимъ дѣтъ,
была напротивъ модвица и престрапшая щегодиха. Кто въ Пѳтербургѣ
ве знавалъ тогда ѳго бѣлокураго, почти сѣдаго, парика, лоонящагося
искусствевной бѣлизной лица ѳя, карминомъ натѳртыхъ щѳкъ и вѣчныя
ея пунцовыхъ лентъ? Кто во всѣхъ публичвыхъ мѣстахъ нѳ встрѣчадъ
ихъ всегДа? ІПли слухи, что Аракчвѳвъ, только что выаущенный ш
ОФИцѳры и едва ли нѳ будучи вадетомъ, въ объятіяхъ этой женщгны,
тогда давно уже опытной, нозвалъ первыѳ опыты любви. Если это одва
клевета, то вѣтъ грѣха повторять вв: т&бо, когда Аравчеѳвъ едѣдался
случайвымъ, сама г-жа Т . . . ,ва старалась, будто неводьншгь образомъ, выдавать ее за истиву. Какъ сія добрая, хотя весьма ве добродѣтѳдъная дама, воспитывая молодаго тигра, яѳ умѣда смягчить вго
нрава! Впрочѳмъ ей ли быдо укрощать его ярость, которая, можѳтъ
быть, бодѣе всего плѣняла ѳѳ въ нѳмъ? Мадьчикомъ, викому яе знакомымъ, ему лестно было имѣть входъ въ гостиную и въ спальню генѳралъши; въ зрѣлыхъ]? лѣтахъ остался онъ вѣревъ сдадостяымъ воспоминаніямъ и дружбѣ, которая скоро доджна была замѣвить шъ
любовь. Всѳ это звалъ я, и собою пожертвовалъ для брата. При пѳрвой встрѣчѣ, дишь только показалъ я себя Катеринѣ Николаевнѣ особѳнно привѣтливымъ, какъ получилъ приглашѳніе посѣщать ея доагь.
Не знан>, какіе имѣла ояа на меня виды. Неужели во второмъ &ди въ
третьемъ поколѣвіи—сдѣлать меня наслѣдникомъ дюбѳзваго ей дютаго
звѣря? И яе скорЬе ли ласкала опа мевя для меньшой дочери, хоро-
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шѳнъкой и бѣдной нѳвѣсты? Съ своей стороны старался я со всѣми
быть любѳзѳвъ. Мнѣ одяому извѣстдо, чего мвѣ стоило, чтобы сблизиться съ ѳдинствеввымъ ея сывомъ Алѳксандромъ Сергѣевичемъ, моимъ ровѳсникомъ. Это былъ какой-то недояосокъ, недоростокъ, недоумокъ, худенькой и жиденькой, жѳлтинькой и синенькой человѣчекъ,
который, нѳ бывъ малаго роста, лѣтъ до сорока казался мальчикомъ
въ морщияахъ. Самой славяой ворожеѣ не повѣрили бы тогда, ѳслибъ
стала она предсказывать, что онъ будѳтъ вѣкогда важвымъ въ государствѣ человѣкомъ. Какъ отъ Т . . . . в о й , такъ и отъ граФа Каменскаго, къ которому ходилъ я въ Петѳрбургѣ являться, узналъ я, что
Аракчеевъ весправедливый гнѣвъ свой положплъ на милость и что
братъ мой сдѣланъ постоявяымъ члевомъ главной провіантской комисіи въ Абовѣ.
Мвого удовольетвій и мвого горестѳй доташы были родители мои
перѳчувствовать въ этомъ 1808 году; самая жесточайшая ожидала ихъ
въ концѣ его. Въ молодости своей лишились они пятерыхъ малолѣтвихъ дѣтей обоѳго пола, изъ коихъ долѣѳ всѣхъ жила дочь Катерина.
умершая пяти лѣтъ. Съ тѣхъ поръ смерть какъ будто щадила ихъ чадолюбіе и вѳ похищала ви одного изъ взрослыхъ члѳновъ ихъ сѳмѳйства. Первою жѳртвой ея была любимая ихъ нѳвѣстка, Варвара Ивановна. Два года оплакивалъ ѳе веутѣшный мужъ; тягостяую жизвь
свою посвятилъ онъ заботамъ о дзухъ младѳнцахъ, ею оставлевныхъ;
ови воспитывались въ Вородѳжѣ, y Тулиновыхъ, и онъ часто отрывался отъ нихъ, чтобы ѣздить къ родителямъ въ Пензу. Въ началѣ
Ноября установился саняый путь, и онъ собирался въ дорогу, чтобы
поспѣть къ 14 числу, дню имѳнинъ отца вашего; лошади были запряжѳны, повозка подвезена, онъ началъ уже надѣвать шубу, какъ вдругъ
неосторожно задѣдъ рукавомъ за заряженвый пистолегь, который хотѣлъ взять съ собою. Ударъ попалъ прямо въ середину лѣвой ладови
и пробилъ ему руку васквозь. Раяа была бы ве емѳртельная, есдибы
врачи были искусвѣе; но они спѣшили закрыть ее: тогда вся боль кивулась въ сѳрдце, котороѳ, какъ увѣряютъ, ваходится посрѳдствомъ
жилъ въ прямомъ соѳдиневіи съ лѣвою рукой. Нѳ оставалось никакой
надѳжды ва ѳго спасевіе, и послѣ жѳстокихъ мучѳрій, ва третій день
предалъ онъ Вогу душу свою, непорочаую, дезлобивую, исиолнѳнную
безпримѣрной любви ко всѣмъ своимъ близкимъ. Ему только что иополяилось тридцать лѣтъ. Привязанвасть его къ памяти жѳны такъ
всѣмъ была извѣстпа, что многіѳ полагали, будто ояъ съ умысломъ
прострѣлилъ себѣ руку; мнѣніе это было совѳршѳнно дожноѳ: отцовркою нѣжностію былъ овъ ггрикованъ къ жиззи и добровольно съ вею
бы se разстался.
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Его поджидади въ Пензу, когда онъ лежалъ уже въ землѣ; сѳстра
моя Алекеѣева, y родителей находившаяся, осуждѳна была объявить
имъ о томъ накавунѣ того дня, воторый надѣялись ояи вмѣстѣ съ
римъ праядновать. Тогда толь*о сембйство мое узяало, какъ онъ былъ
ему дброгъ. Скорбь о его потерѣ была y васъ общая, ощущаемая
однакожв де всѣші &ь равной степени. Во мнѣ она была смѣшажа съ
упрѳками совѣога: дважды былъ онъ моимъ благодѣтѳлѳмъ, a я долго
нѳ могъ эабыть отрочѳскихъ огорченій, имъ когдато мвѣ причиненвыхъ! Отчаявіѳ матери моей было безпредѣльное, зато не столько продолжатольное. Болѣе всѣхъ поражѳвъ былъ прѳстарѣлый мой отецъ;
сначала онъ какъ будто твердо устоядъ противъ сѳго удара, вскорѣ
же потомъ самъ примѣтно вачалъ клониться къ паденію. Въ первый
разъ ещѳ въ жизни, служба и возлагаемыя ею обязанности показались ему несносными, и овъ рѣшительно приступилъ къ исаолненію
намѣревія своего еѳ оставить.

V.
Въ Декабрѣ мѣсяцѣ разошѳлся слухъ, который возбудилъ любопытство и участіе m веѣхъ жиіѳлахъ Псзгербурга, отъ вельможи до
мѣщанина. Государь ожидалъ къ сѳбѣ дорогихъ гостей: королеву Прусскую, предметъ вѣжвѣйшато и почтптельвѣйшаго сострадавія всѣхъ
Рус€кихъ, и короля супруга ѳя. Никакое государство, ве пѳреставая
суща&твовать, не доходило еще до столь глубокаго униженія, въ какомъ яаходилась тогда Друс<зія: столвды ѳя, крѣпости, всѣ гЛавн^а
города были завяты Французскимя войеками, до выплаты огр^щов
контрибуціи; въ одномъ только нѳтррвутомъ углу, на еамой Русс?ой
граяицѣ, въ небольшощ> горрдѣ Меашлѣ, въ вебольщо«гь частнош»
домѣ жило, забившись, королевское семе&етвѳ. Дущевво ^собо^Ьзяуа о
томъ, имдераторъ Александръ былъ въ Эрфуртѣ искуснымъ в жаркимъ адвокатомъ Пруссіи. Наяолеонъ, y котораго н&чнналась война
съ Гишпавіей, гораздо серіознѣѳ чѣмъ ояъ ожндалъ, и готовилась другая, съ Австріей. имѣя нужду еобрать вокругъ себя всѣ войеза евои,
показадъ, будто ни въ чѳмъ не умѣѳтъ ему отказывать и согласндся
очистить путь королю въ Берлинъ. Кажется, оба имдератора начияали
уже тогда хитрить другъ съ другомъ. Тронутые симъ новнмъ опытхшъ дружбы нашего Царя, для изъявдѳвія ѳму бдагодарности, кородь
и королева захотѣди носѣтить его столицу, ореадѳ возвращевія въ
еобетвѳнную.
Въ Петербургѣ всѣ тодки шдя болѣе о кородевѣ, которая бяястада орелестію краеоты и въ тоже время двойньшъ величіѳмъ сана
ш неечаетія, Любовь къ цей Русскихъ увіноздкадаоь всею ненавястыо
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цхъ къ Нааолеону, столь нѳ рыцарски изливавшѳму всю злость свою
противъ нея. Въ дѳнь Рождѳства, вѳчеромъ, ожидаемая чета, въ сопровождѳяіи привцевъ своего дома, прибыла въ Стрѣльну. На другое
утро, 26 Декабря, были оди встрѣчѳны съ почестями, можетъ быть,
ве совсѣмъ цриличньши, во веѣми одобряѳмыми, какъ вѳдикое утѣшедіѳ въ вѳдикихъ гореетяхъ. Погода стояла суровая и холодяая; какъ
варочно въ этотъ день едѣлалась совершенная оттѳпель. Не доѣзжая
до Петербургской заставы, отъ которой гвардейскіѳ полки стояли по
обѣимъ сторонамъ улицъ до Зимвяго дворца, кородѳва остановилась
ва дачѣ Бергина, чтобъ переодѣться въ нарядное платьѳ и сѣсть въ
приготовлеяную для нея осьмистекольную, раззолоченяую карету. У
этой заставы, Имиѳраторъ въ содровождѳніи великаго кяязя Констаитияа Павловича, множества военвыхъ генераловъ и нѣкоторыхъ посланниковъ иностраяныхъ дворовъ, встрѣтилъ еѳ и оттуда вмѣстѣ съ
королѳмъ и его свитой имѣлъ торжѳствѳнвый въѣздъ. Палили изъ пушекъ, это бы такъ; но въ православвыхъ цѳрквахъ звонили въ колокола: этого бы, кажется, ве слѣдовадо дѣлать въ честь вѣнцоносяыхъ
еретиковъ.
Одинъ чедовѣкъ былъ весьма нримѣчатѳленъ въ это утро, безстыдно и нагло пользуясь большими яравами свонми: Франдузскій
носолъ Коденкуръ, когда всѣ были въ парадныхъ мундирахъ, и полиція ннкого не нускала по улицамъ, по которымъ должѳаъ былъ пройти
цѳремоніальный поѣздъ, разъѣзжалъ верхомъ между долкамя, одинъ,
въ сюртучкѣ и круглой шляпѣ, съ видомъ вѳлнчайшаго неудовольствія
и дажѳ досады; когда жв проѣхалъ мимо ѳго Государь съ королемъ,
онъ пожалъ плечами н злобно усмѣхнулся. Это видѣлъ народъ, и
ѳслибъ яе былъ удержяваемъ страхомъ, закидалъ бы его грязью и
каменьями. Тутъ нѳ было ннчѳго обиднаго для Росеіи, какъ послѣ
оказалось: прнвыкнувъ видѣть своего императора окружѳннаго тодг
пою королѳй имъ побѣждѳнныхъ или имъ нажалованныхъ, Еоленкуръ
находилъ, что другой, равный ему императоръ, унижаетъ своѳ достоинство, воздавая такую чѳсть тому, котораго бы могъ онъ почитать едва ли не вассаломъ своимъ. Такжѳ увѣряли послѣ, будто одъ
проникъ тайный замыселъ королевы, чтобы еклоннть Государя къ новому союзу съ Австріѳй, къ которому бы пристала Пруссія, и чтобы
такимъ образомъ общими силами подавить, наконецъ, общаго врага.
Если y нея было такое^намѣрѳніе, то оно нѳ имѣдо никакого успѣха.
Начались въ Пѳтербургѣ безконечныя празднества. Нѳ смотря на
склонность мою противорѣчить общему мнѣнію, не смотря на убѣждѳm& что намъ полезно добрае согласіѳ съ Франціѳй, я не могъ безъ
уыйлѳнія думать о прекрасной жѳртвѣ ея властолюбія; -не смотря.на
f

lib.pushkinskijdom.ru

ОВРУЧЕЯІЕ

бвликой княжяы

49

ВКАТВРИНЫ ПАВДОВЯЫ.

свой трауръ, я искалъ всѣ случаи, чтобъ ее видѣть. Для насъ, горожанъ, ве принадлежащихъ ко Двору и къ яему не представленныхъ,
ихъ было немного; я всѣми восяользовался и до сыта налюбоваяся
ѳя красивымъ станомъ, бѳзподобными пдечавш, очаровательнок* улыбкой и взоромъ. Между тѣмъ я видѣлъ только тѣ прелести, которыя
двухгодовое горѳ не совсѣвгь ещѳ успѣло истрѳбить въ ней.
Не одинъ пріѣздъ королѳвы, но также и обручевіѳ великой княжны
Екатерины Павлавны съ нрянцѳмъ Гѳоргіемъ Ольденбургскимъ, которое совершѳно І т о Января 1809 года, было причиною необычайныхъ
празднѳстьъ этой зимы, Фѳйерверковъ, илюминацій, придвордыхъ маскарадовъ и ведиколѣпныхъ баловъ. До сихъ поръ незнаю, правдали,
что Наполеонъ тогда жѳ іюяѣдъ разводиться съ ІозеФиной, чтобы
свататься за яашу красотку? Правда ли, что, узяавъ о томъ, она
исполнилась ужаса и негодоввнія и, для избѣжавія такой участи, спѣшила замужествомъ съ бѣднымѣ родствѳнникомъ, младшимъ сыномъ
весъма вѳмогущѳствецваго Нѣмецкаго владѣтельнаго герцога? Странгіый Б&боръ ея, невзрачвост?ь, ігешько что ве безобразіе жѳяиха моглж
вік Шягавить с е м у повѣрйіъ, еслйбѣ дѣдо не объяснидось желаніейъ
ея не покидать Роесіи и обѣщаніеійь будущ&го супруга навсегда въ
вей аетаться. Впрочемъ могъ овъ ей и понравиться: о вкусахъ спорить нользя. Ояа могла бы, если бы хотѣда, предпочееть ему другаго
молодца, красиваго, виднаго, статнаго, принца Фердинанда Кобургскаго,
который прискакадъ нарочно, чтобы искать ея руки и, будучи такжѳ
йеяышгиъ, согласился бы на воѣ условія, какія бы захотѣли ему пред-'
яисать. Пдодовитый родъ Кобурговъ тогда ужѳ начйвадъ прайып£кй&
собою, но нѳ такъ удкчно, какъ въ нынѣшяеѳ вр&я*).
Замѣчатѳдьно быдо, что во всѣхъ илюминованяыхѣ домахъ,
яакъ казенныхъ, такъ и частныхъ, оогласно во^гЬ Ийператора, вездѣ
горѣли одни вензедевыя имѳна короля и королѳвы Прусекихъ, какъ
бы въ~доказательство, что всѣ сіи торжѳства нроиеходяди только по
случаюихъ пріѣзда. Одивъ лишь Коленкуръ, постоянно изъявдявшій
къ яимъ презрѣніе, не согласился сообразоваться съ снмъ н на домѣ
своемъ^выставидъ одну огромную литѳру Е, вензѳль невѣсты.
Въ нрододжѳніе всѳго пребыванія кородя и королевы стояли жестокіе морозы, и одинъ балагуръ замѣтйлъ, что въ Петѳрбургѣ выг

3

*) Этотъ бѣдный Фердинавдъ имѣлъ неудовольствіе не тодько тайно получить отко8ъ, но и йестокое приглашеніе быть евиДѢтелемъ торжества своего сопернтса. Нѣсколько лѣтъ спустя^ онъ утѣшился пріобрѣ*еніемъ пребогатѣйшѳй Бенгервя, которая
заетавила его принять
имя евое—Когари
вступвть въ поддаяство Австрш,
даже, кажется, принять Катодическую вѣру. Изъ корыоти чего Нѣмецкіе княвья не
едѣдаютъ!
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живають Прусаковъ (такъ вазывается особый родъ таракановъ), точно
такжѳ какъ въ деревенскихъ избахъ. Только въ день выѣзда ихъ, 20-го
Явваря, сдѣлалась опять такая же оттѳпель, какъ и въ день ихъ
вріѣзда.
Во дни оны, жизвь каждаго частяаго лица такъ связана была съ политичѳскими происшествіями, такъ много отъ нихъ зависѣда, что мнѣ
приходится, хотя бы и нѳ совсѣмъ мое дѣло, всѳ говорить о союзахъ,
о войнахъ, о мирныхъ трактатахъ. Къ концу зимы начали приготовляться кт» новой камааніи противъ Швѳдовъ; хотѣли нанести имъ рѣшительные удары и приневолить ихъ къ выгодвому для насъ миру.
На всемъ правомъ берѳгу Вотническаго залива не оставалось болѣе
непріятѳльскихъ войскъ; чтобы напасть на нихъ, надобно было перейти на лѣвый берегъ, для чего открывался одинъ только путь, который огибалъ заливъ и пролегалъ чрѳзъ вѣчво-снѣжную Лапландію.
Дѣло казалось затруднительнымъ; во морозы, противъ которыхъ нынѣ
такъ вопіетъ наша изнѣженность, всѳгда во время были вашими сильиыми союзвиками какъ въ нападательной, такъ и въ оборояительной
войнѣ. Они оковали бурвыя волны залива, особенно въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ усѣянный островами и шкерами онъ бодѣе суживаѳтся.
Тогда въ годовѣ Государя родился одинъ изъ тѣхъ дерзкихъ плановъ, коихъ выполневіе возможно только съ Русскими солдатами. Несогласіе мѳжду военнымъ министромъ и главвокомандующимъ Финляядскою арміей дошло до того, что одному изъ нихъ непремѣнно надлѳжало удалиться, и конѳчно ужѳ нѳ Аракчѳеву. Одинъ Русскій гѳнерадъ
изъ Нѣмцевъ, Вогданъ Ѳѳдоровичъ Кнорингъ, отличившійся нѣкогда
при Екатеринѣ, прослывшій вѳдикимъ тактикомъ, призванъ былъ на
мѣсто Буксгёвдена. Ему велѣно быдо раздѣдить армію на три корпуса; первый отданъ былъ подъ начальство князя Багратіона, другой
поручѳнъ Барклаю-де-Толли, третій генералъ-адъютанту графу ПІувадову. Только послѣдній могъ идти ѳстѳственвымъ путѳмъ, по твердой
землѣ, чрѳзъ Торнѳо. Другіѳ жѳ два, новыѳ Фараоны, должны были
проходить по морю аки по суху, по пучинамъ, покрытымъ льдяною
корой. Чтб такоѳ воинская слава въ Россія, когда соотѳчественники
и даже соврѳменники совѳршѳнно забываютъ столь отважныя предпріятія, увѣнчанныя успѣхомъ?
Всѣхъ удивило посдѣ, что Камѳяскій нѳ пожелалъ участвовать
въ сѳмъ дѣдѣ и во всемъ бдѳскѣ своемъ закатился въ Орловской
дсревнѣ. Шктр не подозрѣвадъ, какъ трудно ему было въ щллу сражевій сохравижь свое хладнокровіе, съ какимъ напряжѳяіежъ дущеввыхъ
тзъ етарадся онъ додчнвеннымъ подавать примѣръ мужѳства и какъ
съ р&зстройствомъ ѳго йервъ нужно емубыдо на время ихъ успокоеніе:
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Со смѣлостыо почти безразеудною, свойствѳнною однимъ только
Руссзшгь, на трехъ указанныхъ имъ пувктахъ, въ половивѣ Марта,
геяералы со ввѣревнымъ имъ войскомъ совершиля чудесво-геройскіѳ
свои подвиги; особенво же Вагратіовъ и Барклай, кои въ нродолжѳвіи
трѳхъ или четырехъ-дневнаго перехода, при малѣйшѳй перемѣвѣ вѣтрг., могли быть поглощевы морскою бездной. Барклай изъ Вазы въ
Умѳо перѳшелъ заливъ чѳрезъ Кваркенъ, группу необитаемыхъ скалъ
среди моря. Сагратіонъ овладѣлъ Алавдскими островами, a перѳдовой
отрядъ ѳго, подъ вачальствомъ генерала Кульяева, на противоположнов^ь берегу, занялъ Гриссельгамъ въ виду Шведской столицы. 0
дѣйствіяхъ Шувалова пока говорить ве буду.
Въ трѳпѳтномъ ожиданіи самъ импѳраторъ Алексавдръ отправился
въ Абовъ. Весь планъ этого нѳобычайваго похода былъ имъ самимъ
составлѳяъ; ему хотѣлось показать міру, что вступать въ столицы,
подобво Наполеону, для него дѣло такжѳ возможвое. И что же? Воля
его исдолнена, войско его нѳ погибло, a онъ воскипѣлъ гнѣвомъ и
отчадоіемъ. Врд появлеяіи Русскихъ вблизи Стокгольма, сдѣлался тамъ
бунтъ, и несчастный Густавъ IV, дѣйствительво вѣсколько помѣшанный, быдъ свѳргвутъ съ престола, на который поеажевъ дядя ѳго,
герцогъ Зюдерманландскій подъ именемъ Карла ХІП. Узнавъ о томъ,
разсудительный, благоразумный Нѣмецъ Квориягъ въ семъ домашнемъ перѳворотѣ увидѣлъ конецъ войны и, ве проникнувъ намѣреній
Идаператора и не дожидаясь дальнѣйшихъ его повѳлѣній, думалъ сдѣлать ему угодное, давъ приказаніе гевѳраламъ идти обратно тѣмъ жѳ
опасвымъ путемъ. Я бы, мнѣ кажѳтся, его задушилъ; тѳрпѣливый
Алѳксавдръ удовольствовался наказать убійствѳвно - презрительными
словами и взглядами. Этотъ првмѣръ долженъ былъ показать Государю,
что ва всѳ рѣшительное, отчаявное яредяочтнтвіьно должно употреблять Русскихъ; онъ бы вспомнилъ Бѳнигеѳна послѣ Прейсишъ-Эйлау
и могъ бы убѣдиться, что часто Нѣыецкая осторожяость отяимаетъ y
насъ весь плодъ нашихъ усдѣховъ, Именевгь Царя дали Кнорингу
почувствовать, что ослу не довлѣѳтъ оставаться начадьвикомъ арміи.
На ѳго мѣсто назначили Барклая-де-Толли, котораго вмѣстѣ съ Багратіономъ произвели въ поляые генѳралы; послѣднѳму дали другое
назначевіѳ.
По прибытіи къ своему корпусу, граФъ Шуваловъ объявилъ
Алексѣеву, что какъ въ прѳдстоящемъ походѣ кавалѳрія можѳтъ быть
только затрудненіемъ, то, по расаоряжѳяіямъ воѳннаго мивистра, подкъ
его вѳлѣно отослать ввутрь Финляндіи. Что же касаѳтся собетвенно
до вего, то имѳнѳмъ іѴсу^аря иредложилъ онъ ѳму, какъ чѳловѣку нѳобходимому, участвовать въ лредпринимаемомъ опасвоиъ дѣлѣ. Можво
4*
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себѣ прѳдставить, какъ предложеніе сіе обрадовало Адексѣѳва, a ещѳ
болѣе когда онъ получилъ рѳскриатъ отъ Царя, коимъ за изъявлѳнное
имъ согласіе объявлялъ овъ ему особое свое благоволѳвіе.
Тутъ случился одинъ человѣкъ, котораго, бѳзъ всякаго преувеличенія, можво назвать совершѳввымъ негодяемъ, но которому одинъ
разъ, именно въ это время, удалось пригодиться Русскому войску.
Нѣкто (настоящаго его имени до сихъ поръ ещѳ никто вѳ знаетъ),
называющій себя Ансельмъ-де-Жибори, былъ офицѳромъ ВЪ ТОМЪ отрядѣ
Французской арміи, который, по Пресбургскому трактату, занялъ
Йлирію и Далмацію. Въ Боко-ди-Катаро укралъ онъ полковой ящикъ
съ казною и патентъ своего полковвика; съ вимъ бѣжалъ онъ сперва
въ Корфу и очутился наконецъ яа ФЛОТѢ адмирала Синявина, находившагося тогда въ Срѳдиземвомъ морѣ. На адмиралтейскомъ кораблѣ
былъ овъ только что свидѣтѳлемъ побѣды, одержанвой Синявинымъ
вадъ Турками близъ Теяедоса и Аѳонской горы. Съ Фраяцузскою
нагдостію выпросидъ онъ y Русскаго добродушія сильную о себѣ рекомендацію и мѣсто въ лодкѣ, повозкѣ или коляскѣ отправляемаго съ
извѣстіѳмъ о побѣдѣ морскаго штабъ-ОФИцера.
Прежде нежели дріѣхадъ онъ въ Пѳтербургъ, былъ ужѳ заключенъ Тильзитскій миръ, чтб нѣкоторымъ образомъ должяо было разстроить ѳго замыслы. Овъ, однакоже, нѳ оробѣлъ, и пока отличивгаійся, скромный морякъ представлялъ оФФИціально донесѳнія своего
вачальства, разливался уже онъ по гостивымъ и съ притворнымъ восторгомъ, въ преувѳличеняомъ видѣ, яе забывая сѳбя, описывалъ чудѳсные подвиги Русскихъ оФИцеровъ и матросовъ. Угождая общему
мвѣнію, выдавалъ онъ себя за стариннаго дворянива, въ душѣ роялиста, понѳволѣ служившаго тирану Франціи, и въ тоже время за
бывшаго адъютавта, друга и приверженца республиканскаго геяѳрала
Моро, извѣстнаго врага и сопервика Вовапартѳ. Гонѳвія имъ отъ того
прѳтерпѣваемыя заставили его, наковецъ, покинуть побѣдоносвыя Французекія знамена. На украденный имъ и будто получѳвный заакъ Почетнаго Легіона при всѣхъ овъ плевалъ. И всѣмъ этимъ нѳдѣпицамъ
вѣрили и вездѣ осыпали его похвалами. Онъ потребовалъ сѳбѣ Георгіевскій крѳстъ ва шѳю, a ему дали Владимирскій третьей стѳпѳни, и
онъ казался тѣмъ де совеѣмъ доволенъ. Потомъ сталъ онъ проситься въ службу, a какъ тирава ѳго уже прязвали импера^оромъ, то
и приняли его тѣмъ чиномъ, въ которомъ онъ ему будто бы слуясилъ,
то-есть полковвикомъ по кавадеріи, и отправили въ Финлявдію. Тогда
ужѳ были ва лицо Савари и Коленкуръ и имѣли все право вытребовать бѣглѳца и вора; они тоіго не сдѣлали: можѳтъ быть тайно смѣя-
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лись вадъ дегковѣріѳмъ Русскихъ, можѳтъ быть, тайно и употребляли ѳго.
Ояъ не показывалъ трусости при встрѣчахъ съ нѳпріятелемъ, и
вто одво въ Русской арміи спасло ѳго отъ совершеняаго пренебреженія, которое безъ того постигло бы сѳго безстыдвика, лгуна и сквѳрнослова. Товарищи смѣялись надъ нимъ, a начальвики сдѣлали изъ
нѳго шута. Овъ являлся къ Шувалову (который до того о немъ не
слыхивалъ) и съ пѳрвыхъ словъ ему чрѳзвычайно полюбился. ГраФъ
Павѳлъ Авдреевичъ Шуваловъ, сынъ граФа Авдрѳя Пѳтровпча, пріятѳля Вольтера и Лагарпа, писатѳля Фравцузскихъ стиховъ, автора
пославія къ Нинонѣ, былъ восаитавъ совѳршенно на Французскій мавѳръ, накъ всѣ баричи того времени. Овъ былъ чѳловѣкь добродушвый, благородный и храбрый, одинъ изь любимцевъ Имвѳратора, и
должевъ бы былъ быстрѣе шагать ва воеввомъ поприщѣ, ѳсли бы
смолоду вѳ имѣлъ весчастной совеѣмъ не аристократической привычки
придѳрживаться хмѣльнаго.
Не ожидая съ другихъ сторовъ нададѳнія, почитая ѳго вевозможвьшъ, Шведы сосрѳдоточиди всѣ оетатки силъ своихъ въ Торнео, ва
едивствеяномъ пунктѣ, который Шувалову вадлѳжадо атаковать. Числомъ были ови гораздо сильнѣе, чѣмъ дѳсятитысячный Русскій корпусъ. Дѣло ѳдва только началось; посдѣ небольшой перестрѣлки, отъ
которой съ обѣихъ сторонъ убито и ранено человѣкъ десятка полтора,
всѣ изумились, когда увидѣли, что Шведы, прекративъ пальбу, прцслали сказать, что ови сдаютса въ плѣвъ со всѣмъ оружівмъ и военвыми снарядами. На всякой случай легкій отрядъ былъ ііосланъ къ
вимъ въ тылъ, a между тѣмъ Авсѳльмъ-дѳ-Жибори, съ согласія Шувалова, явидся въ ихъ ставъ болѣе въ видѣ пѳреметчика, чѣмъ парламеятёра. Изобразивъ имъ всю венавиеть свою аротивъ Русскихъ
варваровъ, среди коихъ .завелъ его весчаствый случай, всю братскую
вѣжность, которая соѳдиняетъ южныхъ Фравцузовъ съ сѣвервыми (какъ
Шведы любятъ чтобъ ихъ называли), онъ учетвѳрилъ въ глазахъ ихъ
число нашихъ солдатъ, увѣрилъ ихъ, что они отрѣзаны, что они въ
западнѣ и, ве видя для нихъ другаго сиасевія, дружески совѣтовалъ
имъ подожить оружіе. Ови его послушались, и когда уже поздно увядѣли свою ошибку, мвогіе изъ вихъ приходили въ такоѳ бѣшенство,
что ломали пшаги и ружья, которыя доджны были класть передъ побѣдитѳлями. И говорить нечего! Вея елава этого дѣла принадлежитъ
обманщику Фравцузу; за это произвели его въ генералъ-майоры.
Не видя передъ собою болѣе препятствій и, до чрезвычайвой
отдаденвости отъ главвой квартиры, гораздо позже другихъ аолучивъ
%
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отъ Кяоривга приказавіѳ воротиться, граФъ Шуваловъ продолжалъ
подвигаться уже съ Сѣвера на Югъ.
Въ продолжеяіе всей зимы, отѳцъ мой неоднократво обращался
къ квязю Куракину съ просьбой о даровавіи ему свободы, тоесть о
испрошеніи ему всемилостивѣйшаго увольнѳнія отъ службы. Еще чаще
писалъ овъ о томъ къ Козодавлеву, котораго въ началѣ зимы министръ внутрѳвнихъ дѣлъ вьшросидъ къ себѣ въ товарищи. Съ своѳй
сторовы, исполняя родительскую волю, я не оставлялъ напоминать о
томъ Осипу Петровичу, котораго домъ я нерѣдко посѣщалъ, пользуясь приглашеніѳмъ обоихъ супруговъ и ласковымъ ихъ пріемомъ.
Домъ ихъ, вѳ совсѣмъ еще вошедъ въ составъ высшой аристократіи,
примѣтво одяакоже начивалъ подыматься. Ни министръ, ни товарищъ
его не хотѣли вѣрить чистосердѳчному жѳланію отца моего. Смѳрть
сыва, и ещѳ нѳ ѳдинствевнаго, не казалась имъ такимъ несчастіемъ,
въ которомъ вельзя бы быть утѣшѳву временемъ, разсѣявностію дажѳ
заботами, и особенно же вочѳстями. Они забывали, что ему было
подъ семьдесятъ лѣтъ; не понимали, что рановременная смерть сына
какъ будто возвѣщала ему близость собственной; не знали, что въ
жизви, особѳняо въ преклонвыхъ лѣтахъ, для человѣка, испившаго всѣ
горести ея, приходитъ время, въкотороѳ ставовятся ему противвы даже
ея васлажденія. Въ деяь рожденія Императора, 12 Декабря (1809) три
или четыре сенатора, моложе отца моего въ чидѣ, были по старшинотву произведены въ дѣйствительвые тайные совѣтвики; они полагали
что это его огорчило. Доброжелательный ѳму честолюбѳцъ Кураяивъ.
видя въ мѣстѣ имъ завимаемомъ препятствіе къ повышевію, хотѣлъ
ѳго утѣшить сенаторствомъ и искалъ только удобнаго случая доложить
о томъ Государю. Этого нельзя было сдѣлаіь безъ мияистра юстиціи,
a князь Лопухинъ, преѳмвикъ Куракина въ генѳралъ-прокурорской
должности, давнишвій сопѳрвикъ его при Павлѣ, тайный недругъ его,
хотя и ве отказывалъ, но и мѳдлилъ дать свое согласіе. Въ это
время съ Государемъ въ Абовъ поѣхалъ Сперанскій, любимѣйшій изъ
гражданскихъ чиноввиковъ его окружавшихъ, къ тому же товарищъ
министра юстиціи; съ вимъ отправленъ былъ за подаисаніемъ двухъ
мивистровъ докладъ о назначевіи отца моего сенаторомъ. Онъ совсѣмъ
забылъ, что Куракину обязавъ былъ первыми, быстрыми шагами своего
счастливаго поприща, во не забылъ и никогда нѳ могъ простить ему
того, что былъ y сыяа его учителѳмъ. Пользуясь раздражевіемъ Царя
противъ Кворинга, овъ умѣлъ сдѣлать ему такой докладъ, что заставилъ его поступить совсѣмъ по-отцовски.
Довольно замѣчательно, что указъ, даивый въ Абовѣ, доимъ отецъ
мой уводьвяется отъ службы съ пѳвсіовомъ, послѣдовалъ 5 Апрѣля, въ
7
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то самое число и мѣсяцъ, въ которые, одиянадцать лѣтъ передъ тѣмъ,
былъ онъ отставленъ Павломъ Первымъ, и что въ этомъ указѣ также
вичего ве упомянуто о его просьбѣ. Довольво стравно и то, что 5-е
Апрѣля, число весчастяое для отца моего, въ послѣдствіи было для
мевя счастливымъ днѳмъ и что три раза въ этотъ девь получалъ я
потомъ пріятнѣйшія яаграды. Родителя моего это вѣрво мѳнѣе огорчило, чѣмъ квязя Куракива: овъ призвалъ меня къ себѣ и, объявляя
о томъ, обѣщалъ, что мѳня по крайвей мѣрѣ постарается возваградить за то, чѳго не успѣлъ сдѣлать для него.
Извѣстіе объ отставкѣ родитѳля принялъ я, должѳвъ признаться,
съ великимъ удовольствіемъ. Увизительная борьба его съ людьми, недостойными взгляда сего веобыкновеннаго чѳдовѣка, хотя и прекратилась, могла однакоже возобновиться. Спокойствіе, которымъ должѳвъ
былъ онъ пользоваться ерѳди дѳревевской жизви, обѣщало мвѣ сохранить на долго драгоцѣнвые для васъ дни его. Того же ашѣвія была
ВѢЧНО странствующая сестра моя Алексѣева; ояа находилась тогда
въ Пѳтербургѣ проѣздомъ въ Абовъ, гдѣ скорѣе надѣялась имѣть
извѣстія о мужѣ, a можетъ-быть и дождаться его. Не зная какъ раздѣлить себя между нимъ и дѣтьми, бѣдняжка скакала изъ края въ край
Россіи.
А

VL
Ежелѣтвюю поѣздку свою въ Пензу въ этомъ 1809 году я вѳ
вамѣренъ былъ сдѣлать: мнѣ больво было бы видѣть тамъ злобную
радость враговъ моего отца. Къ тому же, я твѳрдо рѣшился искать
серіозныхъ занятій по службѣ, штатяаго мѣста, и оно было мвѣ обѣ щано.
Новаго Пензевскаго губерзатора, преемника отца моего, въ предъидущіѳ годы имѣдъ я случай ве одинъ разъ видѣть и разговаривать
съ вида>. Обыкновенно встрѣчалъ я его въ домахъ богатыхъ откупщиковъ, Злобина, Кусоввикова, Чобдокова, Кавдаливцова, куда иногда зазывадъ мевя апетить молодого человѣка, весьма здороваго и вв
всегда сытаго. Жирвый обѣдъ, стерляжья уха, Шампанское рѣкою,
шумъ веселый и не всегда пристойвый, могли быть привлѳкатедьвы
дажѳ для юноши поставленнаго въ дучшѳе, въ высшеѳ положеяіе, чѣмъ
то, въ которомъ я находился. Манѳрами я не совсѣмъ походидъ на
другихъ, частыхъ посѣтитѳлей сихъ домовъ, и то чтб должяо было
лишить меяя благосклояяости хозяевъ, вапротивъ давало мяѣ права
на какое-то первенство между гостями. Особѳнно былъ я угоденъ прекрасному полу, котораго всегда видѣлъ передъ собою три покодѣнія:
бабушекъ, съ головою повязанною шелковымъ пдаткомъ, въ объярин-
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ныхъ и ШТОФНЫХЪ коФтахъ и юбкахъ, матерей, довольно чопорныхъ,
пристойно и богато одѣтыхъ и, наконецъ, щеголѳватыхъ, разряженныхъ по модѣ дочерей, которыя хорошо танцовали, коѳ-какъ болтали
по-Французски и ва клавесинѣ играли вальы и экосесы. Тогда яакъ
я, съ чрѳзвычайвымъ и ви на чемъ не основаннымъ самолюбіѳмъ,
дрощалъ себѣ посѣщенія сихъ доаіовъ, какъ дроказы молодости, дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексавдръ Ѳедоровичъ Крыжановскій
гордился звакомствомъ этой Фивансовой звати.
Овъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, довольяо высокаго роста
и наруяшоети непротивной. Фамильное имя его заставляло подозрѣвать, что онъ крѳщевъ не вскорѣ послѣ рожденія.Впрочемъ, припѳрдомъ взглядѣ ни въ чемъ ве можно было замѣтить въ немъ ічѳго-либо
Еврѳйскаго, ви въ чертахъ лица, ви въ выговорѣ, развѣ только вт>
цвѣтѣ волосъ. У эгой яламенной породы волосъ всегда бываетъ черенъ
какъ уголь или ярокъ какъ огонь, и оттого-то, кажется, г, Крыжановскій былъ рыжеватъ. Про себя сказывалъ овъ только что былъ уроженецъ ІІодольской губервіи и долго ваходился при свѣтлѣйшемъ, тоесть Потемкивѣ. Это дѣло возможное: при воеяно-походномъ дворѣ
втого вельможи царя состояло нѣсколько сотъ человѣкъ. Должно по-:
лагать, что овъ служилъ въ канцеляріи его, ибо всегда пользовался
вокровительетвомъ Василія Степановича Попова, правителя оной, к о
торый даже выдалъ за вего Марію Константиновву, любовницу свою,
Гречанку, простую дѣвку, имъ гдѣ-то добытую; за таковое избавлевіѳ Поповъ всѳгда почиталъ себя ему обязаняымъ.
Пріятная, можво сказать, забаввая сторона характера Александра
Ѳедоровича^была его изобрѣтатѳльвость; онъ одаренъ былъ цвѣтущимъ
воображеніемъ восточныхъ разкащиковъ; видно было, что предки его
жили близъ страны, гдѣ сочинева <Тысяча одва вочь>. Въ разговорахъ онъ вичѳго не умѣлъ представить иначе, какъ въ преувеличенвомъ видѣ; это восьма весправедливо вазывали ложью. Не знаю, какъ
до сихъ поръ ве хотятъ понять великой разницы, которая существуетъ
между ложью и лганьѳмъ; первая просто обманъ, другоѳ почти поэзія.
Одивъ или два примѣра поэзіи Крыжаяовскаго приведу я здѣсь. Онъ
ваходился (будто бы) въ лагерѣ во время достопамятной осады Очакова, гдѣ Русскіе такъ великодушно переносили стужу и гододъ; y
вѳго не было палатди, онъ спалъ въ бричкѣ, за которою привязавы
были его лошади. Разъ проснувшись, увидѣдъ онъ, что нѣтъ надъ
нивіъ кожанаго навѣса^ подъ которымъ онъ засвулъ; бѣдяые кони,
измучевные голодомъ, во время сяа его, въ одну вочь съѣли кожу.
Друтой разъ ваходился овъ (будто бы) ва какомъ-то воеявомъ суднѣ,
цодлф какой-то осаждаемой врѣпости, лежащей на какомъ-то мысу.
;
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Вдругъ сдѣлалась буря, поднядся ужасный вихрь, и корабль сорвало
съ якоря; пасажиры нѣсколько минутъ были безъ памяти и ве могли
повять спокойааго, едва замѣтнаго-плаванія своего, какъ вдругъ увндѣли сѳбя ва другой сторонѣ мыса: сильнымъ вѣтромъ перенесены
оыи были туда оо воздуху ііоверхъ непріягельской крѣпости. Овъ
не смѣлъ сердиться, когда откушцики пошіради со сваѣху, слушая его
росказви.
И вотъ человѣкъ, который долженъ былъ наслѣдовать отцу моѳму
въ губернаторской должности! И вотъ ва какую степень упала она
послѣ семи лѣтъ съ половиною! Будучи отставнымъ, жилъ Ваоилій
Степавовичъ Поповъ въ сѳлѣ своемъ Рѣшетиковкѣ подлѣ самой ІІолтавы и свелъ тѣоную дружбу съ Куракинымъ; находясь тогда опять
въ службь, онъ выпросилъ y яего это мѣето для Крыжановскаго; за
то, что овъ нѣкогда развязалъ его съ вадоѣвшей ему любовницей,
вавязалъ овъ его Пензѣ. Сначало мнѣ цоказалось это обиднымъ; но
послѣ, вспомвя дворянскую спѣсь Пѳвзендевъ, зная, какъ тяжело имъ
будетъ оказывать знаки самомалѣйшей покорвости такому губернатору, я совершенно утѣшился. Я ве звалъ еще его властолюбія, ѳго дерзости, его искусства обирать людей, имѣющихъ до него нужду; еслибы зналъ, тогда признаюсь, ещѳ болѣе бы обрадовался.
По возвращеніи Государя изъ Абова, въ Петербургѣ ожидали его
другія заботы, ириготовленія къ ыовой необыкиовѳнной войвѣ и свадьба
любямой сестры ѳго Екатерины Павловны. Война Австріи съ Фравціей уже начиналась, ода была объявлена, н Нанолеонъ ве соглашался,
чтобы Россія оставалась спокойною свидѣтельвицей овой. Вслѣдотвіе
сего, почти яаканунѣ бракосочетавія великой княжны, 18-го Адрѣля,
воспрещеяъ пріѣздъ ко двору ваходившемуся тогда въ Петербургѣ
послу Австріи, послѣ зяамѳнитому ея полководцу, квязю Шварцѳнбергу, Какъ бы въ довазательство того, что онъ не вѣритъ вынужденному недоброжелательству Россія, илюминовалъ онъ домъ свой
вензѳловымн именамн новобрачныхъ. Необычайно-странно было видѣть въ самодержавномъ государствѣ явную нротестацію царедворцевъ
протнвъ волн Имяератора: ови ежедиевяо посѣщали Шварценберга, и
всегда десятокъ каретъ можно было найдти y его подъѣзда. Когда же
онъ совсѣмъ отправился въ путь, то многія дамы провожали ѳго^до
первой станціи.
Начальникомъ арміи, которая должна была дѣйствовать нротивъ
Австрійцѳвъ, назначѳнъ былъ извѣстный читателю кяязь Сергѣй Ѳѳдоровичъ Голицынъ, y котораго въ деревнѣ провелъ я годъ моѳго ребячества. Неужели за Нанолеона будетъ онъ яролнвать* Руоскую
кровь? сярашивали другъ y друга. Непояятно, какъ чѳловѣкъ съ та-
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кими военными способвостями могъ отказатьоя отъ побѣдъ и согласиться яа притвораую войну; но въ этомъ случаѣ бѳздѣйствіе было
для него истивною славой въ глазахъ соотѳчѳствевниковъ. Голицынъ
вступилъ въ Галицію, заяятую войсками эрцгерцога Фѳрдинанда; въ
продолженіѳ всего лѣта искали они другъ друга, вѳ ваходили, нигдѣ
не встрѣчались и не имѣли ви одной стычки. Геяералы тайно перѳписывались между собою.
Итакъ, въ одно время Россія имѣла за граяицей четыре дѣйствующія арміи: Тормасовъ срэжался съ Пѳрсіянами, въ Молдавіи и
Валахіи осмидесятилѣтвій старецъ, Фельдмаршалъ квязь Прозоровскій
готовился перейти Дуяай, чтобы вапасть на Турокь, и въ Финляндіи
дѣйствія ѳще не прекращались. Вотъ плоды мира съ Наполеономъ,
четыре войны вдругъ, говорили недовольные; я твѳрдилъ все свое, и
часто доставалось мнѣ за то въ обществѣ. Меня все утѣшала мысль,
что, придавленные съ Запада, мы быстро распространяемся на Сѣверѣ и на Югѣ.
Чѳтыре войяы имѣла Россія, и о происшествіяхъ ихъ никто не
заботилея. За то съ самаго начала лѣта, бывало, кто бы знакомый
ни встрѣтился на улицѣ, всякій спрашиваетъ о яовостяхъ или самъ
разсказываетъ вѣсти о войнѣ въ Германіи: туда только было обращѳно всѳобщеѳ вниманіе. Побѣда при Асперяѣ произвела радоствый
восторгъ; всѣ гордились усаѣхами Австрійцевъ, какъ собственными;
яосдѣ Ваграма пришли въ бѣшенвоѳ отчаяніе, a не повѣсили головы;
и Шиля, и ГоФера, ерѳтиковъ погибшихъ за дѣло освобожденія Европы.
готовы были сопричислить къ святому сонму мучевиковъ и угодвиковъ. Послѣ того страяво, что Наполеояъ три года снустя потомъ
могъ ожидать содѣйствія, a не отчаяннаго сопротнвлѳнія отъ націи,
столь глубоко нрониквутой къ нему ненавнстью, которая отъ неудачъ
нриходнла въ увывіе. во викогда не разставалась съ яадеждою ѳго
побѣдить, которой вачальяикн и вонвы, сегодня разбитые въ прахъ,
завтра готовы были возстать изъ него, чтобъ отмстить за вчерашнюю
обиду. Иѣтъ, говорнли мвогіе, не Австріи, видно, сладить съ этимъ великавомъ! И какъ будто въ прозрѣвіи будущаго, видѣли уже перстъ
Божій, указующій яа ихъ Россію, какъ ва обреченвую сему кровавому и славному дѣлу.
Въ разсужденін Россіи, цѣль Наполеояа была отчасти достигнута:
если въ этой странной для нея войвѣ, изъ угождѳнія ему, не потѳряда
она ни одного солдата, то, со крайнѳй мѣрѣ, оказала ему велнкую
услугу, сдѣлавъ въ пользу его снльную диверсію; если не явной вражды, то, по крайвей мѣрѣ большаго охлажденія могъ онъ ожидать
между нею и Австріей. Для умножевія его, яри заключедіи мира отрѣг
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залъ онъ ломтикъ отъ Галиціи, Тарнопольскій уѣздъ, и ей бросилъ
его какъ будто Хриета радп.
Знакомство одно, сдѣлавное мною яѳзадолго пѳредъ этимъ, нѣсколько поколебало вѣрованіѳ мое въ продолжитѳльный и для насъ
цолезный союзъ съ Наполеономъ. У Хвостовой встрѣчался я съ Михаиломъ Александровичемъ Салтыковымъ, человѣкомъ чрезвычайво
умнымъ, исполневвымъ мвогихъ свѣдѣній, красивымъ и даже миловидвымъ почти въ сорокъ лѣтъ и това самаго пріятнаго. Пасынокь сильнаго при дворѣ Екатеривы Петра Вогдавовича Пассѳка, съ Фамильвымъ имѳнемъ довольно громко въ Россіи звучащимъ, во съ состоявіемъ
весьма ограниченвымъ, могъ онъ только почитаться полузнатнымъ. Хотя
какъ настоящій баринъ, получилъ онъ совершенно Фраяцузское образованіѳ, былъ однакоже y другихъ молодыхъ бояръ цѣлымъ поколѣяіемъ
впереди. Классиковъ вѣка Лудовика XIV уважалъ овъ только за чистоту
ихъ неподражаемаго слога, болѣе же плѣвялся роекошью мыелей ФИЛОСОФОВЪ восемнадцатаго вѣка; во тѣхъ и другихъ готовъ онъ былъ
повергнуть къ ногамъ Жанъ-Жака Руссо; въ вемъ всѳ было: и чувствитѳльность, и воображевіе, и мысли, и слогъ, Послѣ дего вризнавалъ
оаъ только двухъ хорошихъ писатѳлѳй: Вервардева де-Сеяъ-Піера въ
прозѣ и Делиля въ стихахъ. 0 Нѣмецкой, объ Англійской литѳратурѣ не
имѣлъ онъ понятія; на Русскую словесвость смотрѣлъ овъ ве такъ
какъ другіе аристократы, гордо отворачивающіеся отъ нея какъ отъ
урода, при самомъ рождевіи умирающаго, a видѣлъ въ вѳй вѳвинваго
младенца, коего лепѳтъ можетъ иногда забавлять. Въ первой молодости былъ овъ уже подполковвикомъ и адъютантомъ квязя Потемкина, и если далѣе яе пошелъ впередъ, то самъ былъ виноватъ. Ояъ
былъ изъ числа тѣхъ людей, кои, зная цѣну достоинствъ и способностей своихъ, думаютъ, что правительство, признавая въ нихъ овыя,
обязано ихъ награждать, употребляютъ ли или нѳ употребляють ихъ
ва пользу государственвую. Какъ всѣ люди честолюбивые и лѣвивые
вмѣстѣ, ожидалъ онъ, что почѳсти, безъ всякаго труда, сами собою
должвы были къ нѳму приходить. Во время революціи прѳвозвосилъ
онъ жировдистовъ, a террористовъ, ихъ ужасныхъ побѣдителей, врокливалъ; но какъ въ то время y васъ не видѣли большой развицы
между Баряавомъ и Робѳспьеромъ, то едва ли ые прослылъ овъ якобинцемъ. Всегда и всѣыи недовольвый, кивулъ овъ службу и общество
и въ среднемъ состоявіи вашелъ себѣ молоденькую жеву, Францужѳяку дочъ содержательницы павсіона Ряшаръ. При Павлѣ его было ве
слыхать, ве видать. При Александрѣ республикаяецъ пожелалъ и получилъ камергѳрскіЙ ключъ, который далъ ѳму четвѳртый классъ и
который въ старину одвимъ открывалъ путь къ дальвѣйшимъ поче5
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стямъ, a для другихъ запиралъ ѳго навсегда. Онъ сердился, что вѳ
получаѳтъ мѣста, и викого ве хотѣлъ удостоить просьбою о томъ.
Нѣсколько цозжѳ сталъ овъ занимать довольно важныя должности, во
во незванію дѣлъ, по совершенному прѳзрѣнію къ нимъ, всѣ мѣста
умѣлъ превращать въ кононикатства. Ояъ всегда имѣлъ видъ саокойвый, говоридъ тихо, умно и красво. Обольщеявый имъ, я обрадовался,
когда вздумалось ѳму въ пѳрвый разъ пригласить меня къ себѣ. Съ
величайшимъ хладнокровіемъ хвалилъ онъ и порицалъ; разгорался же
только нѣжностію, когда вазывали Руссо, или гнѣвомъ при имѳни Вовапарте. Не знаю какоѳ чувство, монархическоѳ ли, врождѳнноѳ во
всякомъ Русскомъ, или привитое рѳспубликанскоѳ (не оба ли вмѣстѣ?)
такъ еильво возбуждали его противъ похититедя престоловъ и истребителя свободы; только викто столь убѣдительно ве проповѣдывалъ
противъ вего какъ этотъ Салтыковъ. Какъ ни больцо мнѣ было сознаться, что я ошибался, онъ заставилъ меня сіе сдѣлать.
Послѣ веудачвой попытки на Стокгольмъ, Государю надоѣла
Швѳдская войва, и онъ жѳлалъ ковчить еѳ добрымъ миромъ. Новый
старый король нѳ смѣлъ ещѳ подаваться ва нѳго, ибо войва сдѣлалась національвою, и она медлеяно продолжалась. Одияъ только корпусъ Шувалова оотавался дѣйствующнмъ.
По нримѣру Австріи, Аракчеевъ, какъ граФъ Тугутъ, изъ кабинета своѳго расноряжалъ военнымн дѣйствіямн въ Финляндіи, и Варклай вѳ смѣлъ илн яокамѣстъ не хотѣлъ ѳму иротнвиться. Говорили-,
что онъ (Аракчеевъ) весьма покойно водилъ пальцемъ по картѣ и не
могъ вѣрить никакнмъ естѳствѳннымъ прѳпятствіямъ. Исполняя прнказавія его, Шувадовъ вѣкоторое врѳмя продолжалъ идти внѳредъ въ
Вестъ-Ботнін вдоль лѣваго уже берѳга залива, имѣя передъ собою малочнсденный Шведскій отрядъ, который, по мѣрѣ его приближенія, безъ
бою все отстуналъ назадъ. Надоѣлъ онъ ѳму; чтобы принуднть ѳго
сражаться, захотѣлъ Шуваловъ нотѣшиться славвымъ дѣломъ. Дошедши до мѣстѳчка ШѳдѳФта, нашѳлъ онъ нѳбольшой заливъ, углубляющійся ввутрь землн, который перегораживалъ ему дорогу; этотъ
заливъ имѣлъ около двадцати верстъ ширины и весь покрытъ былъ
еще льдинамя, хотя это было 3 Мая тоесть 15 новаго стиля. Онъ
сталъ кличъ клнкать; предложилъ геяѳраламъ, кому изъ нихъ угодно
будѳтъ, пока онъ пойдѳтъ вокругъ залива вслѣдъ за Шведскимъ отрядомъ, пѳреправиться черезъ яего но рыхлому льду, чтобы Шведамъ
нѳрерѣзать дорогу; всѣ отказалнсь, безъ крайнѳй надобяости не желая идти на вѣрную ногибѳль; одннъ нзъ нихъ вызвался; это былъ
Алѳксѣѳвъ. За смѣльчакомъ пошлн Русскіе солдаты по гибкому, лом
кому льду, часто проваливалнсь н вытаскивалн другъ друга изъ во5
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ды, потомъ опять продолжали бодро идти впередъ. Богъ, видно, помогалъ имъ, и черезъ нѣсколько часовъ очутились ОЕИ ва другой сторонѣ. Какъ съ неба упали ови передъ рѳтирующимися Швѳдами, которыѳ едва могли повѣрить такому чуду. Поставлѳнные между двухъ
огней, сдались ови со всѣми своими пушками и знамѳнами. Это очеаь
полюбилось въ Петербургѣ, и Алексѣѳву данъ за то Георгіевскій крестъ
третьей степени на шею.
Послѣ такого подвига Шуваловъ почиталъ себя въ правѣ говорить громче и смѣлѣе. Онъ остановился и рѣшительно отказался идти
далѣе впѳредъ; ояъ представлялъ о великомъ отдалевіи ѳго отъ главной квартиры, о чрезвычайвыхъ затрудненіяхъ въ продовольствіи. Съ
какою цѣлію могъ онъ идти далѣе? Не ожстдая викакого воваго подкрѣплевія, съ убавленвымъ отъ похода числомъ воиноцъ, если бы и
удалосъ ему подойти къ Стокгольму, то одного вооружевваго вародоваселевія достаточно бы было, чтобы раздавить его малочислеявый
корпусъ. Аракчеевъ прогнѣвался за такое ослушавіе; во всѣхъ подо*
зрѣвадъ овъ трусость и сталъ обвияять въ оной Шувалова. Онъ
столько имѣлъ ужѳ власти надъ умомъ Царя, что любимца его успѣлъ
подвергвуть жестокому наказанію.
Послушвому и смѣлому Алѳксѣѳву велѣно принять вачальство
вадъ корпусомъ, a графу Шувалову яаходиться неотлучяо при немъ,
вчѳрашнемъ его подчиненномъ. Одинъ приказъ, одво ваставлевіѳ дано
было Алексѣеву: впередъ и вперѳдъ. Онъ исполвилъ вриказаніѳ, вдача
за собою разобижевваго, разогорчевнаго Шувалова. Какъ судьба
йграѳтъ людъми! Алексѣѳвъ, одинъ изъ младшихъ генералъ-маіоровъ
Русской арміи, который за годъ передъ тѣмъ, или ещѳ и мевѣе, за
благоразумное прѳдставленіе ѳдва не лишидся чести, предводительствуетъ корпусомъ, правда, числомъ воивовъ ѳдва превышающимъ
комплектную дивизію, во который по совершенво отдѣльвому положевію своему могъ почитаться малѳнькою арміѳй, и одивъ идетъ противъ
цѣлаго Шведскаго королевства. Онъ торжественво вступилъ въ Умѳо,
главвый городъ Весть-Ботвіи, въ пятистахъ верстахъ отъ Торнео и
въ полутора тысячѣ сухимъ путемъ отъ Абова. Отдохвувъ ясмного,
собирался онъ продолжать походъ свой къ Гернезавду.
Нѳ всѣ были довольвы излишнею, по мвѣнію ихъ, покорностію
своего новаго вачалъника: съ каждымт шагомъ вперѳдъ положѳвіѳ ихъ
становилось затруднительвѣе и опаснѣе. Многіе подагади, что Алѳксѣевъ дѣйствуетъ по собствѳнвымъ побужденіямъ и, обезпамятѣвъ отъ
радости вачальствовать корпусомъ, сѳбя и ихъ ведетъ ва вѣрную погибель. Болѣе всѣхъ возропталъ ввовь пожадованный генералъ Ансѳдьмъ-дѳ-Жибори, который скучалъ среди хододвыхъ Ботяическихъ
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пустынь, которому хотѣлось скорѣе пощѳголять шитьемъ и эполетами
въ Петербургскихъ гостиныхъ, попировать и покощунствовать въ Петербургскихъ трактирахъ. Его подбили сдѣлать доносъ. Онъ писалъ
къ министру, что войско гибнетъ отъ безразсудности нѳучѳнаго и нѳопытнаго начальника, который только что отчаянно-храбръ, a съ воевнымъ иекусствомъ вовсе не знакбмъ. Это до нѣкоторой степени
была правда; сколько однакоже было генераловъ въ Русской арміи,
которые Тюреня и Фридѳрика знали только по имени, a объ Коментаріяхъ Кѳсаря и не слыхивали, но которыѳ, одаревы будучи особенньшъ инстинктомъ, зоркимъ взглядомъ болѣе угадывали, чѣмъ видѣли
опасности и съ необыкновеннымъ присутствіѳмъ духа ихъ отвращали;
однимъ сдовомъ, которыѳ самоучкой побѣждали. Лучше Вагратіона я
примѣра не нахожу. Ничего о томъ не вѣдая, Алексѣевъ съ своей
стороны доносилъ Аракчееву, что по волѣ Царя готовъ онъ въ огонь
и въ воду, какъ онъ сіе успѣлъ уже и доказать, но что для успѣха
такого дѣла, какоѳ ему поручено, одного усердія и смѣлости мало, и
потому съ чистою совѣстію, призяавая себя къ тому неспособнымъ,
просилъ прислать другаго начальника, болѣе его свѣдущаго въ ратномъ искусствѣ. Государь былъ тронутъ его скромностію, она полюбилась ему, и граФъ Еаменскій опять вехотя былъ вызвант» изъ Орловской губерніи.
Между тѣмъ узналъ Алексѣевъ о тайномъ доноеѣ Ансельма, Увидѣвъ его y себя и не зная ни одяого слова по-Французски, черезъ переводчика пустился онъ съ нимъ въ объясяенія въ присутствіи другихъ
гѳвѳраловъ. Человѣкъ этотъ, который при нснолненіи своихъ обязанностей въ мирѣ и въ войнѣ никогда не терялъ головы, въ обыкновенномъ быту жизни, съ чрезвычайно-добрымъ сердцемъ, бывалъ до бѣшенства запальчивъ, къ тому же для свѣта не совеѣмъ образованъ.
Разгорячившись, овъ неоднократно повторялъ: скажите отъ мѳня втой
Французской канальѣ то-то и то-то. Кажется, и для Француза это
могло быть пояятяо. Того мало: онъ сопровождалъ разговоръ свой
тѣми особѳнво эяергическими выражевіями, которыя подобно Англійскому Годдему, какъ говоритъ Фигаро, служатъ основой нашему солдатскому и простонародному языку и которыя всякій иностранецъ,
вступающій въ Русскую службу, такъ скоро изучаетъ. Ансельмъ притворился, будто ничѳго не понимаетъ и чѳстію своей націи клялся, что
никогда ничего объ немъ въ Пѳтербургъ не писывалъ. <Ну, полно
врать>, отвѣчалъ наконѳцъ Алексѣевъ, <вижу, что ты лжѳшь, но тавъ
и быть, Богъ съ тобой; приходи ко мнѣ мусью, обѣдать>. И тотъ
пришелъ.
?
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Съ успокоенными нѳрвами, въ первыхъ числахъ Августа, прибылъ граФъ Каменскій къ корпусу, ве совсѣмъ на радость. Отъ похода, отъ ведостатковъ, отъ болѣзвей этотъ корпусъ примѣтво уменьшился. Не прошло двухъ двѳй, Камевскій не успѣлъ еще составить
никакого плана, какъ вдругъ узнали, что довольно многочисленяое
Швѳдское свѣжее войско, подъ предводительствомъ граФа Вахмейстера,
высажѳво на берегъ и идетъ къ нимъ съ тьтлу. Одивъ только бѳрегъ
былъ васеленъ, съ одной сторовы море, съ другой веобитаемыя пустыни. Другаго средства не было, какъ идти вазадъ къ ІПведамъ ва
встрѣчу, чтобы сквозь вихъ пробиваться. Прѳвосходство мѣстоположенія и числа было совершеняо ва ихъ сторонѣ. Въ дѳвь Преображевія, 6 Августа, вачалось жаркое, отчаяввое дѣло при мѣстечкѣ СеФварѣ. Шведы вадѣялись всѣхъ Русскихъ солдатъ побрать руками и
могли то сдѣлать; но нѳ такъ-то легко даются ови непріятелямъ. Искусство тутъ ничего бы не помогло, a одва только вселомящая Р у о
ская храбрость. Алексѣевъ, какъ на своемъ мѣстѣ, былъ вездѣ впѳреди; Камевскій же находился въ нѣкоторомъ разстоявіи и съ ужасомъ
смотрѣлъ на происходящеѳ. Овъ клядъ свою Р - И З Н Ь , рвѳлъ яа себѣ волоеы, не давалъ никакихъ приказаній, одвимъ словомъ, совсѣмъ терялъ
голову *). Надобно полагать, для его чѳсти, что онъ болѣе тревожимъ
былъ мыслію о потѳрѣ сражевія, чѣиъ о потѳрѣ жизни. Вдругъ пальба
какъ будто умолкла, и нѳсутъ къ нѳму Алексѣева съ веселымъ дицомъ и прострѣленною вогою. <Ну что, мой бѣдный Илья Ивавовичъ?
ЧтЬ съ вами, и что съ нами? Мы пропали!> бросившись къ вему воскликнулъ Каменскій. «Какъ такъ?Да нѳ обо мвѣ дѣло, ваше сіятельство, a чѳсть имѣю васъ поздравить съ побѣдою>, отвѣчалъ онъ.
<Неужели?> сказалъ Каменскій. <Ковечно: Шведы бѣгутъ, усаживаются на свои суда и скоро отплывутъ. У насъ въ рукахъ остались
ихъ пдѣявые и часть ихъ обоза и артилеріи>. Везъ словъ, съ слезами
на глазахъ, кинулся Камѳнскій ѳго обвимать. Когда бѣгущіе Шведы
отстрѣливались отъ преслѣдоватѳлей своихъ, послѣдняя ихъ вуля попала въ яогу Алексѣева; вотъ почему сказалъ я вышѳ, что имъ и
должна была ковчиться Швѳдская война.
Посдѣ того, Каменскій, не дожидаясь никакихъ ужѳ прѳдписаній
изъ Петербурга, посаѣшно вачалъ ретироваться къ Умео и далѣе, Въ
столицѣ, гдѣ довольно поздно получѳно было извѣстіе о ОѳФварскомъ
дѣлѣ, прияято оно было за пораженіе. Аракчеевъ готовидъ уже свои
*) Немного было тому свидѣтелей. Пятнаддать лѣтъ спустя, одинъ очевидецъ,
иолковникъ Дипранди, который любилъ Каменскаго и имѣдъ нѣкоторыя неудовольствія
на Алексѣева, съ сожалѣніемъ разсказывалъ мнѣ объ этомъ. Какъ было ему не повѣрить?
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перуны противъ Камѳвскаго: онъ никакъ не хотѣлъ понять, чтобы
послѣ побѣды можво было идти вазадъ.
Но уже нѣсколько недѣль мивистръ иностранныхъ дѣлъ граоъ
Румянцовъ находился для пѳреговоровъ въ Фридрихсгамѣ съ Шведскими полномочвыми. Они долго были неустуачивы; ваконецъ, 5 Сентября подписанъ ими славный и выгодный для васъ миръ. Благородный и правдивый Румянцовъ увѣдомлялъ, что, иослѣ полученія въ
Стокгольмѣ извѣстія о СѳФварскомъ дѣлѣ, Шведское правитѳльетво,
котораго оно было послѣднимъ усиліемъ, вдругъ перемѣнило тонъ, и
что не ѳго дипломатическимъ уловкамъ, a скорѣе побѣдѣ Каменскаго
Россія обязава за скорѣйшее заключеніе мигрныхъ условій. Тогда
только Румяяцова пожаловалн канцлеромъ, a граФа Каменскаго гѳнераловіъ-отъ-ияФавтеріи, но положигли объявить ѳму о томъ по возвращѳніи его въ Петербургъ. Алексѣѳву же моему послѣ залѣпили рану
бриліантовой Аннинской звѣздой, да, какъ иввалиду, дали для прокормлеяія аренду въ полторы тысячи рублей серебромъ. Овъ и тѣмъ
остался очевь доволенъ.
Ничего нѳ могло быть удивительнѣе мнѣнія публики, когда пушѳчвые выетрѣлы съ Петропавловской крѣпости 8 Сѳнтября возвѣстили о заключеніи мира, и Дворъ изъ Зимвяго дворца парадомъ отправился в ъ Таврическій для совергаенія молѳбствія. Всѣ спрашивали
другъ y друга, в ъ чемъ состоятъ условія. Неужели ббльшая часть
Фпвляндіи отходитъ къ PoGcin? Нѣтъ, вся Финляндія присоединяѳтся
къ вей. Нѳужели по Торнео? Даже и Торвео съ частію Лапландіи.
Неужѳли и Аландскіе оетрова? И Алавдскіѳ острова. 0 , Воже мой! 0 ,
бѣдная ПІвеція! 0 , бѣдная Швѳція! Вотъ что было слышно со всѣхъ
сторовъ. Пусть отыщутъ другой народъ, в ъ коемъ бы было с и л ь н ѣ е
чувство справедливости, Авгличане ве захотятъ тому повѣрить. Русскіѳ видѣли в ъ новомъ завоѳвавіи своемъ одно только беззаконяое,
постыдноѳ насиліѳ. Во всей Россіи, дотолѣ славной я бѳзъ потерь
владѣвій увижѳвной всѳ болѣе и болѣе, господствовала одна мысль,
что y нея, именно y вея, a не y Государя ея, есть н а Западѣ страшный сопѳрникъ, который долженъ положить преграду величественному
тѳчевію ея великихъ судѳбъ, ѳсли сама она не будетъ умѣть потушить сей блестящій, ей грозящій мѳтѳоръ. Съ бамаго Тильзтаскаго
мира смотрѣла она на пріобрѣтевія свои съ омерзѳніемъ, какъ н а п о
дачки Наполеова.

Тѣ изъ Русскихъ, кои нѣсколько были знакомы съ Исторіей, не
столъко негодовали за присоединевіе Фянлавдіи, сколько благодарили
за то Небо.

lib.pushkinskijdom.ru

65

ПРИСОЕДИНЕНІЕ ФИНЛЯНДШ.

Обезсяленіе Швеціи унрочивало, обезоечивало яаши сѣверныя
владѣнія, коихъ сохранеяіе съ аостроеніемъ Петербурга сдѣлалось ддя
насъ необходішымъ. Если спросигь, по какому праву Швеція владѣла
Финляндіей? Ш праву завоеванія, слѣдствевно по праву сильнаго; тогда
тоть изъ сосѣдей, который былъ сильнѣе ея и воспользовался имъ,
имѣлъ еще болѣе ея правъ. Къ тому ясе, саиое назвааіѳ Финляндіи,
земли Фиыновъ, не показываетъ ли, что жители ея суть соплеменные
множеству другихъ Финскихъ родовъ, подвластвыхъ Россіи, ввутри ея
и яа берегахъ Валтійскаго моря обитающихъ? Вбльшая чаеть Финляндіи Ижора, Копорье, Кореда или Карелія не принадлежали ли вѣкогда
Великому Новгороду? Когда онъ сдѣлался добычей велпкихъ квязей
Московсксткъ, тогда нѳ могъ уже онъ самъ еебя защитить и ве одивъ
разъ видѣлъ Щведскія полчища грабящія его области, a въ царствовавіе Шуйскаго и его самого терзавшія. Финны всегда ненавидѣли
Шведовъ, аодъ коихъ иго подпали. Послѣ Русскаго завоевавія могли
они надѣяться, что оіъ ыѳго избавлевы: яи мало, человѣколюбіе Александра не сыяло его съ нихъ, И что такое сама Швеція, даже съ
Норвегіей вмѣстЬ, весь Скандинавскій полуостровъ? Волъшая, холодная,
бѣдная, безплодная земля, давнымъ-давно уже оаустѣвшая, послѣ безпрерывныхъ побѣговъ удалыхъ своихъ сыновъ, кон безчисленными
сгаямн рыскали ао вселенной, искали приключевій н добычи, переходили земли, переялывали моря и подъ именемъ Варяговъ-Руссовъ иля
Нормановъ, основывали государства въ Нейстріи, Англіи, Сициліи,
Неаподѣ и Росеіи. Незанамятно оставлеаная ими отчпзна не могла
съ ними имѣть ничего уже общаго. Только въ шеетнадцатомъ вѣкѣ
иачала опять Швеція проявляться Европѣ изъ-за тумановъ и сяѣговъ
своихъ. Предпріимчнвый духъ прѳдковъ показался имвжду нотомкамн,
и слабая Швеція хотѣла понасть въ число сильныхъ державъ Еврояейскпхъ. Къ счастію илн къ неечастію ея, ішѣла она цѣлый рядъ
знаменитыхь нли чѣмъ-нибудь особѳняо нримѣчателыіыхъ государей,
въ чяслЬ конхъ былъ одияъ и велякій. Кто изъ нросвѣщенвыхъ людѳй
не знаетъ жестокаго Христіеряа, мудраго Густава-Вазу, великаго Густава АдольФа, проказннцу Христину, воинственныхъ Карла Густава
іт Карла XII? Только ими и красна была Швеція, a сама но себѣ
ничего не значила. Особлнво избаловала ее Тридцатнлѣтняя война,
йогда ея Густавъ съ своими Торстенсонами н Оксенштіернами рѣшадъ судъбу Германскихъ народовъ. Еще болѣе зазиались Шведы,
когда двое язъ его нреемниковъ. хотѣли раснолагать Польскою короной^ пока одпнъ Русскій великанъ яодъ Подтавой не далъ имъ, съ
нозволенія сказать, такого щелчка, нослѣ котораго они прнсѣли, нритнхли и долго не моглн одомниться. Одяакоже и посдѣ, развѣ яе могли
;
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они въ нѣсколько часовъ нриплывать изъ ГельсингФорсй Иъ РевелЮ й
овладѣть имь? Развѣ нѳ могли они надѣдать суматохи въ Петербургѣ?
Развѣ Екатѳрина въ Царскосельскомъ дворцѣ своемъ не считала всѣхъ
пушечвыхъ выстрѣловъ морскаго съ ними сражевія подъ Красвой
горкой? Нѣтъ, ве надобно имъ давать воли, ве надобно позволять имъ
почитать себя вышѳ Ваваріи и Виртемберга. Чтб бъ ви говорили,
завоеваніе Финляндіи ееть слава Алѳксавдра, a не преступленіе его.
Нельзя однакоже умолчать о томъ, что сдѣланное имъ изъ нея послѣ
можно дазвать измѣной... такъ точно, первой его измѣной Россіи. Но
чтб саѣшить съ размышленіями о печальныхъ событіяхъ, кои въ послѣдствіи осужденъ я буду описывать.
Если этотъ 1809-й годъ былъ довольно обиленъ воевными происшествіями, то еще болѣе долженъ быть памятенъ для нашихъ гражданскихъ чиноввиковъ. Какъ всѣ люди по-неволѣ дѣятельные и трудами
обремененные, императоръ Александръ терпѣть не могъ въ другихъ
праздности и лѣни. Къ тому же, какъ либералъ и властолюбецъ вмѣстѣ,
овъ болѣе переносилъ, чѣмъ поощрялъ аристократическій образъ мыслей
и всѣ преижущѳетва отъ него независящія и не оть него проистекающія ненавидѣлъ. Всегда смотрѣлъ овъ косо ва придворныѳ чины: ьъ
ыолодыхъ камергерахъ и камеръ-юнкерахъ, обязавныхъ находиться при
большихъ выходахъ, танцовать на придворвыхъ балахъ, уврашать собою
общества, служить едвнственяо для умяожевія царской помаы, видѣдъ
овъ дюдей только что шаркающихъ по паркѳту и называлъ ихъ полотерами. Изъ вичего, безъ всякихъ заслугъ и для бездѣйствія производились опи прямо въ четвертый и пятый классъ, тогда какъ другіе
могли только достигать до того мяоголѣтними трудами. Ояо, конечно,
съ перваго взгляда можѳтъ казаться несправедливостію; въ какой одяакоже монархіи нѣтъ множества привидегированныхъ Фамилій? II въ
Аягліи, молодые лорды, но достижѳніи совершеняолѣтія, вѳ засѣдаютъ
ли въ верхней камерѣ парламента и ве берутъ ли шагъ y старыхъ
заслуженныхъ генераловъ? Въ Россін дѣло совсѣмъ другое: въ ней
никогда истиняой аристократіи не бывадо, н мѣстничество было одно
яостоянное притязаніе, a не нраво. Петръ Великій уетановилъ чянъ;
нослѣ того ЕТО былъ чияовыѣе, тотъ и долженъ былъ кажется, y насъ
быть знатнѣе. Вышло одвакоже не совсѣмъ такъ: сдѣды старины не
могли вдругъ нзгладиться; двнжеиіе къ званію бояръ уже не существующихъ н къ древнимъ родамъ ихъ все еще сохранялось, и новыя
нонятія въ частыхъ сношеніяхъ со старой Европой, y нея заимствовавныя, еще болѣе ѳго уснлнвало. Воля царская, которая въ Россіи
превыше всего, могла между тѣмъ единымъ дуновѳвіемъ создавать
знатныхъ, т, е. многозначупціхъ и ведьможъ, т. е. вельми мощныхъ
3
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й даже изъ самой черни извдекать первыхъ сановнияовъ государства
и ставигь ихъ не только наравнѣ, во и выше потомпковъ князей и бояръ.
Имаераторы н имаератрщы одяакоже мало употребляли еіе право и
до Павла, искдючая Меншикова и Разумовскихъ, едвали можно вайдти
примѣръ, что кто-либо изъ иростонародья, т. е. изъ самаго визшаго
сосгоянія, возведевъ былъ въ самое высшее. Не довольствуясь избранныхъ своихъ ваграждать чинами и титлами, они жаловали ихъ болъшими домѣстьями, зная, что на низшій классъ болѣе всего дѣйствуетъ
варужный бдескъ и широкое житье и жѳлая заставить уважать свое
творевіѳ.
Людей полезныхъ ей, но по мвѣнію ѳя ве довольно способвыхъ къ
занятію первыхъ мѣстъ въ гоеударствѣ, Екатерива производила медленно. Особенно второй класвъ, то ееть чинъ генерада-аншеФа, адмирала и дѣйствительваго тайнаго совѣтника, при яей для весьма многихъ
нед^сягаемо подымаяся; онъ-то рЬшительыо давалъ знатность тѣмъ,
которые наслѣдственво ея не имѣли. Сыновья дюдей съ знатяымъ Фамильнымъ имеяемъ соединяющнхъ богатое состояніе, равно какъ и
сыновья сихъ новознатныхъ, получившіе хорошее образованіе, но не
чувствовавшіе въ себѣ склонности къ военной службѣ, обыкновенно
одни жаловались въ камѳръ-юнкеры, не для ихъ удоводьствія, a въ
награду заслугъ отцовскихъ, для украшенія общииъ мнѣяіемъ уважаемыми имѳнами придворнаго списка, для умноженія пышности столицы,
гдб необходшіы великолѣпныя палаты и роскошные праздники. Везъ
камеръ-юнкерства, можетъ быть, предпочлибы онижить ведикокняжески
въ своихъ помѣстьяхъ. Какъ часто видимъ мы людей, уже уставшихъ,
a все продолжающихъ идти по трудному пути честей для того едянственно, чтобы подавать руку сыновьямъ своимъ, которые безъ нихъ,
можетъ быть, стали бы ва немъ спотыкаться: успѣхи предметовъ ихъ
вѣжности бываютъ для нихъ дороже собственвыхъ. Екатерина вѣдала
то и, про ихъ дѣтѳй, держала камеръ-юнкерство какъ одно изъ лучшихъ средствъ дѣлать ихъ самихъ счастливыми.
Алексавдръ хотѣлъ вездѣ одной пользы, забывая, что сама срирода прошводитъ не одно полезное, но и пріятное. Вмѣсто цвѣтовъ,
во мвожествѣ украшающихъ сады его и коими любилъ онъ тѣшить
взоръ свой, не велѣдъ же онъ сѣять капусту и рѣдьку. Оыъ задумалъ
положить чіреграду существующему, по мнѣнію его, злоупотрѳблевін)
и о средствахъ къ тому стадъ совѣтываться съ Спѳранскимъ.
Такъ какъ камергерство и камеръ-юнкерство доджны были цочитать единственно чрезвычайнымвг, особыми знаками царской шдости^
а- отнюдь нѳ ваградой за дичныя засдуги, то и стоидо только продолжать ихъ раздачу съ болыпею противъ прежняго береждивостыо й,
5*
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тодько тѣмъ юношамъ, о коихъ я выше сказалъ и для коихъ слѣдая
Фортуна и сдѣяой сдучай рожденія сдѣлали болѣе, чѣмъ арирода.
Когда я началъ знать Сяеранскаго, изъ дьячковъ перешагвулъ
овъ черезъ простое дворянство и лѣзъ дрямо въ знатыые. На новой
высотѣ, ва которой ояъ находился, не знаю, чѣмъ почиталъ онъ себя;
извѣстно только, что самую уже знатвость хотѣлось ему топтать.
Прямѣръ Наполеона вскружилъ ему годову. Онъ нѳ имѣлъ сына, не
думалъ жевиться и одну славу собственнаго имени хотѣлъ передать
потомству. Онъ сочинилъ проектъ указа, утвержденный Д О Д Я И С Ь Е О ГѴ
сударя, коимъ велѣно всѣмъ настоящимъ камѳргерамъ и камеръ-юыкерамъ, сверхъ придворяой, избрать себѣ другой родъ службы, точно
такъ, какъ отъ вольноотпуіценяыхъ требуется, чтобы они избрали себѣ
родъ жизни. Нѣсколъко трудно было для лревосходительныхъ и высокородныхъ, изъ коихъ нѣкоторые были ліѵгъ сорока, пріисканіемѣстъ
соотвѣтствующихъ ихъ чияамъ (въ коллегіи не опредѣляди новыхъ
члеыовъ); по нѣскодьку человѣкъ ііосадили ихъ за оберъ-прокурорскіе
столы, другихъ разсовали по министерствамъ. Чувствуя униженіе свое,
никто изъ нихъ, даже тѣ, которыѳ имѣли нѣкоторыя способности, не
хотѣли заняться дѣломъ, къ которому викто не смѣлъ ихъ дриневоливать.
Всѣ послѣ этого указа вновь жалуемые камергеры и камеръюякеры должвы были оставаться въ тѣхъ чинахъ, въ коихъ прежде
находились, и всѣ сіи малочйввые, также какъ и чиновные, должвы
были завимать какую нибудь должность въ гражданской службѣ. Можно
ли было ожидать отъ граФчика или князька, наслѣдника двадцати,
тридцати или дятидесяти тысячъ душъ, чтобы онъ охотно, въ званіи
канцелярскаго служителя, нодчинидъ себя засаленыому повытчику и гіо
его дриказанію передисывалъ бумаги? Въ Россіи всякій несправедливый
заковъ исправдяется неисдолненіемъ его. Всѣ эти баричи чиелились
только по дедартамеятамъ, a главное вачальство само способствовало
ихъ повышенію.
Этимъ указомъ съ своею знатью дохриетосовался Государь въ
девь Свѣтлаго Воскресеяья. Между нею произвѳлъ онъ нѣкоторый ронотъ; дворяне же и разяочинцы тому обрадовадись, особенно же тѣ,
кои, подобно мнѣ, воепитаніемъ, образованіемъ своимъ дочитали себя
равяыми баричамъ, но дотолѣ не смѣди ямъ завидовать.
Спрашнваетея дослѣ этого: не самъ лн Государь возбуждалъ под~
д&йныхъ свонхъ къ ндѳямъ о равенствѣ и свободѣ? Какъ никто не
умѣлъ тогда замѣтнть, что отъ эіюго единаго удара волшебнаго царскаго ирутнка исчезъ существовавшій y насъ дотолѣ призракъ ариатократін. Сдераяскому хоіѣлось республикн, въ тош> нѣть яикакого
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сомнѣнія. Но чего же хотѣлось Александру? Неужеліі представительяаго мовархическаго правленія? Оно вигдѣ безъ высшпхъ, привилегированвыхъ сословій ве сущеетвовало. Ему хотѣлось Турецкаго правлевія, гдѣ одивъ только Оттоманскій родъ подьзуется васлѣдсгвенвыми правами и гдѣ сывъ верховнаго визиря родится простымъ Туркомъ
и нараввѣ съ поседяниномъ платить подать.
Указъ, о коемъ говорю, былъ только прелюдіемъ другаго бодѣе
жестокаго ц несправеддиваго указа: великій преобразоватедь Россіи,
Сперанскій, объявидъ его въ девь Преображевія Господвя, 6 Августа.
Овъ давво смотрѣлъ съ вегодовавіемъ и вѣкоторою завистію ва моло •
дыхъ дворявъ, которые, безъ болыпихъ трудовъ, подвигались въ чинахъ,
благодаря покровительству родвыхъ и друзей ихъ семействъ. Нельзя
этого одобрять, однакоже и никакой большой бѣды отъ того не было.
Чины ве были такъ расточаемы какъ нывѣ, сохравяли еще свою цѣну;
люди были умѣренвѣе въ своихъ желавіяхъ, и вемяогіе упорво лѣзли
вверхъ. Чивы получать даромъ можно было только въ Петербургѣ, и
немвогіе соглашались оставаться въ вемъ цѣлую жизнь. Иной, подобно
Простодуму въ Хвастуть Княжпина, поклонами добившись до мтабскаго чипишка^ спѣшилъ похвастать имъ въ провивціи, и его высокоблагородіе оставалось навсегда въ своемъ помѣстьѣ, сиокойно имъ
управляя, и было пресчастливо, вогда подъ старость дворянство выбирдло его своимъ уѣзднымъ предводителемъ. Другіе довольно пріятно
д весело (по болыпей части въ Англійскомъ клубѣ) выживади сроки,
цоложенные для выслуги лѣтъ въ каждомъ чинѣ; они яе думали занимать высокихъ мѣстъ, для которыхъ чувствовали себя веспособными
и, зная вапередъ, что ве пойдутъ далѣе чина колежскаго совѣтвика,
имъ оканчивали разчеты своего чрезмѣрнаго честолюбія. Такіе люди.
обыкновенно достаточные помѣщикя, съ семействами и прислугой поселяясь въ Петербургѣ, умножади въ немъ число потребителей и
хорошее, пристойноѳ общество, которое знатная саѣсь ва?ывала среднимъ состоявіемъ. Чины были лесьма легкимъ, хотя единствевнымъ
ередствомъ для правительства. чгобы приманивать ихъ въ свою холодвую, негостеаріимаую сголицу. Если Евроиейское просвѣщеяіе почитать
благомъ для Россіи, то и въ этомъ отношеніи пребываніе ихъ въ Петербургѣ было полезЕіо для его распростравевія. Выло много и такихъ
людей, кои ве почитали обязанносгію чаето посѣщать деаартаменты,
къ коимъ принадлежали, лучше сказать, были только приписаны, и не
хотѣли изнурять, убивать умственныя свои способности ежедвѳввыми
іделочными канцелярскими трудами. Ихъ почитали праздными, тогда
дакъ ббльшую чаеть своего времени посвящали они чтенію, изучевію
ивостранвыхъ творевій о законодательствѣ, о политической эковоміи;
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когда слѣдили они всѣ распоряженія правительства, въ тайнѣ порицали
или одобряли ихъ и, не участвуя въ дѣлахъ его, безпрестанно ими занимались. Они медленвѣе подымались по лѣстницѣ чиновъ, за то шли
ови яепривужденно, благородно и всегда готовые перейдти надругую,
на лѣстницу мѣстъ, гдѣ теорію своихъ знаній могли бы съ пользою
приложить къ практикѣ дѣлъ текущихъ. Ояи не заслонялк дороги подъячнмъ, которые шлн нутемъ людей дѣловыхъ, a онн надѣялись быть
государственнымн. Тѣхъ н другнхъ задумалъ Онеранскій уничтожить
одвимъ ударомъ.
До 1803 нли 1804 года во всей Россін былъ одннъ только уяиверситегь, Московскій, н не вошло еще во всеобщій обычай яосылать
молодыхъ дворянъ доканчнвать въ немъ ученіе. Не смотря на скудость
тогдашннхъ средствъ, роднтели предяочитали домашнее воспитаніѳ,
тѣмъ болѣе, что, при встунленіи въ службу, отъ сывовей ихъ не требовалось большой ученостн. Не прошло двухъ или трехъ лѣтъ послѣ
основанія Мннистерства Народнаго Просвѣщенія, какъ вдругъ учреждены и уже открыты дять новыхъ университетовъ. У насъ на Русн
все такъ быстро дѣлается: да будешъ св?ътъ и быстъ. Не смотря, однакоже, на размноженіе сихъ, наскоро созданныхъ уннверситетовъ,
чнсло учащихся въ внхъ было не велико. Государь и безъ того уже
не слишкомъ благоволнлъ къ свонмъ Русскнмъ подданнымъ; Сперанскій воспользовался тѣмъ, чтобы ихъ представнть ему какъ народъ
упрямый, лѣннвый, неблагодарный, не чувствующій цѣны мудрыхъ о
немъ допеченій, народъ, коѳму не иначе, какъ насильно можно творнть добро. Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилъ онъ въ глазахъ его число
праздношатающихся молодыхъ дворянъ-чиновниковъ. Сего было болѣе
чѣмъ достаточно, чтобы скловять Царя на прннятіе такой мѣры, которая, но увѣреніямъ Саеранскаго, въ будущемъ обѣщала большую
нолъзу гражданской службѣ, a въ настоящемъ сокрушала всѣ надежды
на повышеніе цѣлаго, почти безъ изъятія, безчисленнаго сословія
нашего.
Что раснространяться о содержавіи указа, многія лѣта, многнми
тысячамя проклинаемаго? Скажемъ о немъ нѣсколько словъ. Для полученія чиновъ статскаго совѣтника и колежскаго асессора, обязаны
былн чнновннки] представлять уннверснтетскій атестатъ объ экзамвнѣ
въ наукахъ въ числѣ конхъ были нѣкоторыя, о конхъ онн прежде и
не слыхнвали, кои ио роду службы ихъ были имъ вовсе бездолезны,
какъ напримѣръ, химія для дипломата и тригонометріядля судьи, и которыя тогдашніе проФессоры сами плохо зналн. Не безразсудно лн
было заставлять не тольяо совершевнолѣтняго, но даже и дожилаго
человѣка возвращаться къ школьнымъ лавкамъ? Люди живущіе од-
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нимъ жаловавьемъ и завимающіе должности, которыя мало оставляли
имъ свободнаго времени, могли ли отъ нихъ отрываться, чтобъ ежедневно ва вѣсколько часовъ дѣлаться учениками? Не рѣшаясь на то,
съ лучшими способностями осуждевы ови были вѣкъ пресмыкаться въ
самыхъ визкихъ должвостяхъ. Безкорыстнымъ и благомыслящимъ людямъ, имѣющимъ насущный хдѣбъ, чтб оставалось дѣлать, если не
бросить службу? Недобросовѣстные же и неимущіе вынуждены были
беззаконною прибылью утѣшать, вознаграждать себя за лишеніе всего,
что служба имѣла для нихъ аривлекатедьнаго. Нелѣпость этого указа
ослабляла въ общемъ мнѣніи всю жестокую его несправедливость.
Никто яе хотѣлъ вѣрить, чтобы строгое его исполвеніе было
возможво. Всѣ полагали, что оно, послѣ времеяной остааовки въ
производствѣ, будетъ только относиться къ юношамъ, вновь поступающимъ ва службу. Какъ бы яа смѣхъ, какъ бы на зло правительству, уввверситеты долго еще оставались почти аусты; ни старый, ни
малый, ни служащій, ни служившій, ни даже приготовляющійся на
службу ве спѣшили посѣщать ихъ. Съ своей стороды цари яе любятъ
сознаваться въ ошибкахъ, и Алексавдръ въ этомъ случаѣ викакъ ве
хотѣлъ уступать всеобщему ропоту. Въ продолженіе всего царствовавія его указъ этотъ отмѣненъ не былъ; только гораздо позже послѣдовали въ немъ нѣкоторыя измѣневія.
Зло> имъ причиненное, неисчисдимо, хотя совсѣмъ не то, котораго
могъ ожидать Сперанскій. Овъ зналъ (да и кто же не зналъ тогда?),
какъ всѣ состояяія были недовольвы Государемъ, который всю армйю
свою казнилъ Аракчеевымъ. Налоги ежегодно увеличивались, торговля
страдала отъ запрѳтительной системы, введенной въ угожденіе Фравціи;
капиталисты разорялись отъ безпрестанваго повиженія курса на асигнаціи, Овъ убѣдилъ Алексавдра вдругъ поразить Дворъ, все гражданское вѣдомство и цѣлое дворянство. Отъ всюду разсѣявныхъ и вездѣ
возрастающихъ неудовольствій чего могъ ожидать онъ, если не смутъ,
заговоровъ и возмущеній, въ виду торжествующаго Нааолеона? Но
слава долготѳрпѣвію твоему, вародъ Русскій! Претерпѣваяй до конца,
не одияъ разъ ты спасенъ былъ. Въ случаѣ неудачи, могъ Сперанскій надѣяться другаго. <Сыновья людей духовнаго званія учатся всѣ
въ семинаріяхъ, думалъ онъ; почти всѣ ови де любятъ отцовска.го состоянія и дредаочитаютъ ему гражданскую службу; мяожество изъ нихъ
въ ней уже яаходитея. Семинарскимъ ученіемъ ириготовлеввыѳ къ
университетскому, они и вывѣ составляютъ большую часть студевтовъ
ихъ: вовый указъ ихъ всѣхъ туда заманитъ. Првдавлевные имъ дворянчики не захотятъ продолжать сдужбы; пройдетъ немного времени,
и управлевіе цѣлой Россіи будетъ въ рукахъ семиваристовъ>.
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Такъ вѣрно думалъ онъ, но не совсѣмъ такъ случилось. Въ одномъ онъ только не огаибся: самолюбіе засіавляло служить почти
всѣхъ дворянъ. Чины еще были въ уваженіи; для волученія ихъ
смолоду вступали они въ службу, привыкали къ ней, полегоньку болѣе
или менѣе знакомились съ дѣлами и, достигнувъ зрѣлыхъ лѣтъ, ѣхали
въ провинцію облагороживать, украшать своимъ именемъ, своимъ состояніемъ, своею честностію мѣста предсѣдателей, прокуроровъ и совѣтниковъ. Подъ старость титулъ превосходительства ожидалъ ихъ,
какъ вѣнецъ на концѣ съ честію вройденнаго, длиннаго поприща, Внѳзапно на немъ остановлены они. Сколько было между ними
людей умвыхъ и способныхъ, которые скорѣе проживали имѣнія,
чѣмъ наживались на службѣ! ЭДало-по-малу, другъ за другомъ, стали
они убираться. Кѣмъ было замѣщать во множествѣ оставляемыя ими
мѣста? Для завятія ихъ дотолѣ былъ необходимъ соотвѣтствующій имъ
чинъ; но производства не было, и надо было спускаться. Не прошло
двухъ лѣтъ, какъ на мѣста пятаго класса, вице-губернаторовъ ц предсѣдателей, начали опредѣлять надворныхъ совѣтниковъ; на мѣста же
совѣтничьи шестаго класса стали сажать колежскихъ секретарей.
Бывало, въ министерствѣ не знаютъ, что дѣлать еъ помощникомъ столоначальника, ни къ чѳму не способньшъ: посылаютъ его совѣтникомъ
въ губернію. Послѣ того можно себѣ представить, какіе люди соглашались оставаться тамъ секретарями и повытчикаш. Всѣ мѣста вдругъ
начали упадать, a чины не возьысились. Наізротивъ, начался противъ
нихъ какой-то заговоръ, какое-то нѣмое согласіе оказывать къ нимъ
пренебреженіе, которое, время отъ времеви увеличиваясь, въ нывѣшніе
дви совершенно уничтожило ихъ прежыее значеніе. Чѣмъ малочиновнѣе былъ богатый помѣщикъ, тѣмъ, нарочно, болѣе стали показывать
къ нему уваженія. По тяжбамъ своимъ готовы были дворяне давать
судьямъ своимъ, что было имъ угодно, только де пускать ихъ въ гостинныя свои.
Оставалось, однакоже, въ столицахъ довольно разъяреннаго честолюбія, чтобъ одержимые имъ, для удовлетворенія производимой имъ
нестершшой жажды, дерзали на все, даже на посрамленіе свое. Мы
видѣли людей съ сѣдѣющими волосами, покупающихъ книги, будто
ихъ изучающихъ и смѣло потомъ идущихъ въ университеты на ѳкзаменъ, какъ на торговую казнь. Безъ тайнаго y нихъ согласія съ экза
менаторами (впрочемъ, весьма несвѣдущими), не могли бъ они получить атестата. Послѣднихъ надобно было задобрить. Итакъ, гнусное
лихоимство, благодаря Сперанскому, проникло даже въ святилища наукъ. Іюди, дотолѣ извЬстцые чистотою правилъ, безсребренвики-проФессора осквернились взятками. Нѣсколько позже, провѣдавь о томъ,
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молодые дворяне, желающіе ветупить въ службу, не брали труда ходить слушать лекціи, a просто за деньги получали атестатъ, открывающій имъ дорогу къ почестямъ: самый вѣжвый возрастъ ваучался
дѣйствовать подкупомъ. Лѣтъ пять такъ продолжадось, дока не приняты были мѣры къ пресѣченію постыднаго торга ученостію. Между
тѣмъ вкусившіе отъ запрещеннаго плода преподаватели ваукъ бросились туда, гдѣ жатва его была обильвѣе; простившись еъ докгорствомъ
и магистерствомъ, они спѣшили на путь, на которомъ имъ одвимъ дозволено было идти быстро и до всего доходить. Сколько людей, обѣщавшихъ блистать ва каѳедрѣ, погребло дарованія свои въ канцеляріяхъ! Уяиверситеты и гимвазіи, сама ученая часть пострадала отъ
чрезвычайныхъ привилегій ей дарованяыхъ.
Всемѣрно завлекая студентовъ и семинаристовъ въ гражданскую
службу, Сперанскій лишидъ и церковь твердыхъ ея подпоръ, достойныхъ пастырей, вѣщателей Слова Божія, образцовыхъ проиовѣдвиковъ.
Можетъ быть, и это входило въ его намѣренія. Дѣйствительво, всѣ наши
свѣтильяики вѣры, Фидареты, ѲеоФилакты явились до издавія пагубнаго
указа; почти чѳрезъ тридцать лѣтъ воскресло y насъ духовное краснорѣчіе
съ Ивнокевтіемъ. Храмы Вожіи, храмы наукъ опустошалъ нечестивецъ
своими затѣями. Онъ втайнѣ приготовдялся тогда къ одному важвому
дѣлу, къ перестройкѣ государствевяаго здавія и, въ угождевіеГосударю,
дѣлалъ опытъ ыадъ экспедидіей водявыхъ комувикацій. Она дотолѣ входмла въ составъ издыхающаго мияистерства комерціи, о которомъ канцлеръ Гумяндовъ, при другихъ заяятіяхъ, уже мало заботился. Изъ сей
экспедиціи, съ помощію друга своего Лубявовскаго, состряпалъ онъ новое министерство, подъ именемъ путей сообщевія. Но какъ ймператоръ намѣренъ былъ поручить его управленію зятя своего, мужа дюбимой сестры своей Екатеривы Павловвы, молодаго вривда Ольдевбургскаго, и звавіе простаго мияистра ему было веприлично, то и названо оно Главною Дирекціей. Тогда же съ великнми издержками основаны ивститутъ и корпусъ ивжеверовъ путей сообщеяія. Во всѣхъ Евроаейскихъ странахъ граждавскіе инжеверы были давно уже извѣстны;
въ Россіи это показалось новостію. Оно что-то похоже было на архитекторство; a какъ y насъ художества тогда мало отличались отъ ремеслъ, и молодые дворяне, хотя изгояяемые изъ статской службы, яе
охотво бы за нихъ принялись: то, чтобъ открыть имъ какую-вибудь
дорогу и привлечь ихъ, приацъ выпросилъ симъ новымъ ивженерамъ
военные мувдиры и чины. Вмѣстѣ съ назначевіемъ его гдаввымъ директоромъ путей сообщеаія сдѣлали его генералъ-губерваторомъ Новгородскимъ, Тверскимъ и Ярославскимъ. Для великой княгиви составили дворъ; въ Твери гевералъ-губерваторсній домъ наскоро, во пышво
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передѣдали въ дворецъ, и въ ковцѣ Августа они яа житье туда отиравились. И Тверь, не одиыъ разъ великокняжеская столица, нѣкогда соперница Москвы, еще на нѣкоторое время опять блеснула между Р у о
скими городами.
Желая вавѣстить милую сеетру и взглянуть на ея молодое, царское хозяйство, Государь отправилея въ Тверь ко дню именинъ ея,
24-го Ноября. Видно, что старое, давно уснувшее соперяичество Москвы
въ вей опять пробудилось; ей казалось, что будетъ обидно, если Царь,
ваходясь въ столь близкомъ отъ нея разстояніи, ве захочетъ удостоить
ее своимъ посѣщевіемъ. Два маститые старца, графъ Остерманъ и
квязь Голицывъ, явцлиеь въ Тверь отъ имени всего сонма заслуженныхъ на покоѣ живущихъ бояръ и вельможъ, всего стариннаго Р у о
скаго дворянства, коими наполвялась и гордилась тогда Москва, умолять Его Величество показать себя ей. Не знаю, какъ привялъ онъ
это приглашеніе, однакоже согласился ѣхать, только не иначе, вакъ съ
сестрой, желая вѣроятво тѣмъ показать, что единственно для нея предпринялъ все это путешествіе. Тогда Цари не скакали еще на вурьерскихъ изъ края въ край своихъ государствъ; ихъ странствовавія, ихъ
появленія, вдали отъ постояннаго мѣста ихъ жительства, почитались
еще великими событіями, долженствующими завять важное мѣсто въ
скрижаляхъ народной исторіи. Волѣе восьми лѣтъ, со времени его короваціи, Моеквитяие ве видали Александра; ни Сперанскаго, ви Аракчеева еъ нимъ не было; все забыто; радость и восторгь были неописавные. Если не самъ онъ, то, по крайней мѣрѣ, прелестная Екатерина, достойная славнаго имени бабки своей, раздѣляла ихъ. Праздникъ
за праздвикомъ, пробылъ онъ въ Москвѣ цѣлую дедѣлю и даже провелъ
въ вей девь рождевія своего, 12-го Декабря. Въ этотъ день вечеромъ
овъ довольно милостиво и яѣжяо съ нею распростился *).
Въ концѣ мрачнаго Октября сестра моя Алексѣева привезла раневаго мужа своего изъ Абова *). На костыляхъ представлялся онъ Го3

*) Ныыѣ извѣстно, что эта поѣздка Государя въ Тверь и потомъ въ Москву имѣла
значеыіе политическое: нуженъ былъ лишііій предлогъ, чтобы замедлить отвѣтомъ Наполеону ііа его предложсніе жениться на великой княжнѣ Аннѣ Павловнѣ и, въ переговорахъ о бывшей Польшѣ, которые веліісь тогда же, выговорить побольше дли Россіи. См.
Русскій Архивъ 1877 года. IL Б.
*) Мнѣ все приходится говорить о граФѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ Толстомъ, прозванномъ Американцемъ. У ранепаго Алексѣева, нѣсколько времени жившаго ьъ Абовѣ, каждый всчеръ собиралаеь гвардейская молодежь, между прочими старый звакомый его Толстой и молодой Нарышкинъ. Они оба были влюблены въ какую-то Шведку, Финляндку
или Чухонку, и ревновали ее другь къ другу. Въ одинъ изъ сихъ вечеровъ, еидѣли они
рядоиъ за большимъ карточньшъ столомъ, шепотомъ разбранились, на другое утро дрались, и бѣдный Нарышкииъ падъ отъ перваго выстрѣла своего противника, Вслѣдъ за
тѣмъ гвардіа выступила обратяо доходомъ въ Петербургъ, откуда быдо прислано прика-
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сударю и Аракчееву; и даже поелѣдвій принялъ его ласково, и даже
посадилъ, чего не дѣлалъ онъ съ корпусными генералами. Вообще въ
Петербургѣ викогда ему ве было такого житья, какъ въ эту осень и
зиму. Изъ военныхъ, всѣ вельможные часто посѣщали его, оказывали
ему участіе и уважѳніе, особливо же яедавнів вачальники его, Каменскій и Шуваловъ. Послѣ трудностей похода, послѣ недостатковъ, часто голода, армейскіѳ вообще любятъ погулять, не заботясь о состояніи своего кармана; въ мирное время, какъ говорится, y вихъ копѣйка
ребромъ. A этотъ быдъ особенно добродушный и неразсчетливый весельчакъ. Натѣшившись въ столицѣ болѣе двухъ мѣсядевъ, получивъ
безсрочный отпускъ съ сохраневіемъ жалованья и окладовъ, да сверхъ
того вѣкоторую помощь отъ казны, въ самый новый годъ отправился
онъ съ женою, сперва въ родимую Москву, a потомъ къ родимымъ въ
Пензу, къ отцу-матери, къ малымъ дѣтушкамъ.
Проживши все ѳто время съ зятемъ и сестрою, могь бы я провести его довольно нріятно, еслибы ва сердцѣ было повеселѣе. Я ветупилъ въ тотъ возрастъ, въ которомъ люди серіозно яачияаютъ думать
о будущемъ, a оно мвѣ представлялось совсѣмъ не въ розовомъ видѣ.
Еще съ весны началъ я настойчиво просить о должности, о штатномъ
мѣстѣ. Въ такомъ случаѣ ищутъ обыквовенно въ младшихъ. Я полагалъ, что не имѣю въ томъ нужды, пользуясь покровительствомъ министра и его товарища. По водѣ перваго и ходатайству посдѣдняго,
въ Іюлѣ прикомандированъ я былъ къ экспедиціи государствевнаго хозяйства, коею вее продолжалъ управлять почтеввый и учевый тайвый
совѣтяикъ Карлъ Ивановичъ Габлицъ; его понеченіямъ былъ я порученъ отъ министра. Онъ передалъ меня Егору Васильевичу Корнѣеву *), яачальяику третьяго отдЬлеяія, который долженъ былъ посвятить меяя въ таинства соляныхъ дѣлъ, въ этомъ отдѣлевіи производящихся. Овъ былъ чрезвычайво косъ, говорилъ со мною мало и смотрѣлъ на меня косѣе обыкновеняаго. Вудучи вастоящій бюрократъ, видѣдъ онъ во мнѣ бѣлоручку, барченка. Вся вта порода ко мнѣ не
благоволила; были въ ней, однакоже, выродки и, мвжду прочимъ, одинъ
столоначальникъ этого отдѣденія, вадворвый совѣтвикъ Богдановичъ,
съ которымъ я долженъ былъ заяимсаться. Съ весьма добрымъ сердцемъ, съ болыпою опытностію, нмѣлъ онъ плохоа здоровье, собирался
въ отнускъ и возвращаться къ должности не хотѣлъ, если здоровье
заніе везти Толстаго арестованнымъ. У Выборгской заставы его опать остановили и послали прямо въ крѣпость. Нѣсколько лѣтъ вертѣлся ояъ около Петербурга и въ третій
разъ едва успѣлъ въ него попасть.
*) Нынѣ, въ глубокой старости, онъ инвалидаый сенаторъ. Не смотря на то, женился на какой-то мододкѣ.
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ему не позволить. Я предназвачевъ былъ его преемникомъ, и онъ
употреблялъ всѣ средства, чтобы, познакомивъ мевя со ввЬренными ему
дѣлами, сдѣлать меяя саособвѣе къ завятію его мѣста. Овъ уѣхалъ, и
я три мѣсяца исправлялъ его должвость. Въ столѣ моемъ были дѣла
во Крымскому солявому ороизводству, и въ завятіи ими никакого не
было колдовства. Корвѣевъ былъ со М І І О Ю вовсе не любезенъ, обходился холодно, даже нѣсколъко сурово, но іш малѣйшей неучтивости
пе позволялъ себѣ: видно, что я былъ исправенъ въ должности и въ
обхожденіи съ ншѵгь умѣлъ быть вѣжливъ и вмѣстѣ сь тѣмъ показывать нѣкоторую твердость.
Въ это время явился жестокій указъ 6 Августа; послѣднимъ предѣломъ моего честолюбія поставдеяы были чинъ колежскаго совѣтвика
и мѣсто начальника отдѣлевія. Еслибъ y меня были свобода и состояніе, я немедленпо бы оетавилъ службу. Неболылое жалованье было
для меня необходимостію, и я готовъ былъ терпѣливо переносить и
Корнѣева, и всѣ указы Сперанскаго.
Когда Вогдавовичъ врислалъ просьбу объ отставкѣ, я считалъ
нзлишвимъ вапоминать о себѣ, обращаться къ министру, къ товарищу
его или къ уаравляющему ѳкспедиціей съ новыми иекателъствами: мѣсто столоначальвика казалось привадлежащимъ мвѣ по праву. Вдругъ
Лошкаревъ, своякъ Корвѣева, изъ другаго вѣдомства, назначенъ на
это мѣсто, и я долженъ сдать ему бумаги. Я было бросился съ упреками: Корвѣевъ косо посмотрѣлъ на меня и ни слова не отвѣчалъ;
Габлицъ сказадъ, что y него какъ-то вышло изъ памяти и что я напрасно ему не напомнилъ; «какъ бытьх, прибавилъ одъ, <дѣло сдѣлано>, ІІтакъ, четыре мѣсяца самолюбіемъ, свободою и лѣностію напрасно жертвовалъ я желанію быть себѣ и службѣ полезнымъ! Зло
меня взяло, и я готовъ былъ изъ Петербурга бѣжать въ какую-вибудь
пустывю.
Въ ДекабрЬ, въ одно тихое, ясыое, холодное утро встрѣтилъ я на
дворцовой ыабережыой управляющаго министерствомъ Финавсовъ, почтевваго Ѳедора Алекеавдровича Голубцова, котораго давно я не видалъ. Оиъ остановилъ мевя ласково и велѣлъ идти съ собою; потомъ
сталъ разепрашивать о службѣ и съ участіемъ выслушивалъ подробности о веудачахъ моихъ по вей. «Батинька, голубчикъ (вазванія, дои
уиотреблялъ овъ съ тѣми, къ коимъ благоволилъ), приходи ко вшѣ>,
сказалъ онъ, «тамъ кое о чемъ на просторѣ поговоримъ>. Въ назначенвый часъ явился я къ нему и былъ тотчасъ допущенъ; овъ объявилъ мнѣ вамѣревія свои. Колегіи, полуразрушенныя, все стояли
еще, все егде не совсѣмъ были поаалеяы; ударъ, готовый навсегда
сокрушить сіи ветхія, a еще твердыя вдаяія, былъ уже занесевъ, но
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никто о томъ еще не вѣдалъ. Министерства все еще сохраняли названія департамеатовъ, ибо каждое изъ вихъ состояло изъ одного; была
между вими, однакоже, вѣкоторая развица, напрнмѣръ, всеобъеашощій
департамедтъ вяутреннихъ дѣлъ былъ раздѣлевъ ва три экспедицш,
щъ коихъ каждая имѣла свои отдѣлевія и равйялась числомъ служащихъ съ другими департаментами, тогда какъ департаментъ Финансовъ
весь состоялъ изъ нѣскодькихъ только отдѣленій. Одво изъ нихъ было
по кредитдой части. Государствеввый долгъ былъ ве великъ, и ова дадеко не была столь важвою, какъ ныаѣ, къ несчастію, она почитается.
Отдѣлевіемъ симъ управлялъ статскій совѣтвикъ Се&іевъ Николаевичъ
Озеровъ, человѣкъ честный, съ оозвавіями и усердіемъ. Пословица говоритъ: рыба ищетъ гдѣ глубже, a человѣкъ—гдѣ лучше; въ Россіи не
еовсѣмъ такъ: a чедовѣкъ—гдѣ выше. Озеровъ желадъ получить мѣсто оберъ-прокурора въ Сенатѣ, и ово ему было уже обѣщано. Не зная,
кѣмъ замѣяить его, Голубцовъ предложилъ мнѣ вступить въ его департаментъ, сдѣлаться учевикомъ Озерова мѣсяцевъ на семь или на восемь, можетъ-быть на годъ, и заетупить его потомъ въ мѣстѣ начальника отдѣленія. Можно себѣ представить, какъ я обрадовался такому
предложевію.
Я скорѣе подалъ Габлицу просьбу объ увольненіи мевя изъ департамента внутреннихъ дѣлъ, во Корнѣевъ докладывалъ по вей министру. Не зяаю, какъ онъ ему представилъ ее только князь Куракивъ чрезвычайно прогдѣвался. Онъ зяадъ, что кредитъ его при Дворѣ
падаетъ, что Сперанскій, который викогда не могъ простить ему того,
что былъ y него въ домѣ учитедемъ, давно уже подъ него подкапывается; можетъ-быть долагалъ, что это извѣство его подчивенвымъ и
быдъ въ весьма дурномъ расаоложеяіи духа. Въ атестатѣ, мвѣ выданномъ при увольненіи, ви единаго слова не сказано мвѣ въ похвалу.
По вечерамъ посѣщалъ я ивогда домъ Козодавлева; когда послѣ того
увидѣдь оыъ меня y себя, то подошелъ съ видомъ досады и сказадъ,
что я напрасяо потородился, не предупредивъ его, что молодые люди
всегда теряютъ отъ нетерпѣвія своего и тому подобдое. Можетъ-быть,
былъ овъ лравъ, но какъ мнѣ было знаіь ето тогда? Я отвѣчалъ не
дерзко, но довольно смѣло; онъ отворотидся отъ меня и всегда уже
цотомъ былъ холоденъ со мною.
Когда наканунѣ Рождества, пришелъ я благодарить почтенно-мидѣйшаго моего Ѳедора Алексавдровича за опредѣленіе въ департаментъ
Финавсовъ, сказадъ овъ маѣ: «.Батинька, голубчикъ, еще покамѣстъ ве
за что благодарить. Теперь къ кодцу года мы чрезвычайно заняты
отчетами, a подожди недѣльки двѣ или три: тогда авось изъ экстраординарной суммы пріищу тебѣ содержавіе, съ которымъ ты безбѣдно мо5

3
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жешь прожить до подученія настоящаго мѣста>. Вотъ съ какою сладостною надеждой заснулъ я въ 1809 году и проснулся въ 1810-мъ.
VII.
Въ девъ Новаго Года всѣ воротившіеся изъ дворца отъ обѣдни,
не одинъ коробъ, a цѣлый возъ привезли съ собою вѣстей. Одна изъ
нихъ поразила меня, какъ громовымъ ударомъ: Голубцовъ былъ отставленъ. Яо я не иначе люблю разсказывать, какъ все по порядку.
Со временъ Петра Великаго былъ при царяхъ Тайный Совѣтъ *).
Онъ не имѣлъ постоявныхъ засѣдавій и созывался въ нужяыхъ, чрезвычайныхъ случаяхъ. Потомъ продолжалъ овъ существовать подъ именеиъ Совѣта Его или Ея Императорскаго Величества. По встуиленіи на
престолъ Александра, Сперанскій, чрезъ покровителя евоего граоа Палена, предложилъ раздѣлить кавцелярію его на четыре экспедиціи, какъ
я гдѣ-то выше сказалъ, я умяожить въ ней чнсло дѣлъ. Этотъ первый
одытъ назову я удачнымъ, нбо Совѣтъ никогда менѣе не занимался,
нячего ве могъ сдѣлать, ннчего ые дѣлалъ и въ новомъ образованіи
своеаіъ успѣлъ уже состарѣться. Соеранскій задумалъ дать ему новую
жизнь, новую снлу и носредствомъ его управлять цѣлою Роесіей. Онъ
названъ Государственяымъ Совѣтомъ и долженъ былъ имѣть предсѣдатедя, чего дотолѣ не было, Снеранскій быдъ только что тайный совѣтннкъ и, не смѣя себя дредложить на это мѣето, указалъ яа государетвеннаго канцлера гра<&а Румянцова, котораго все время поглощалн затруднительныя тогда дидломатнческія занятія.
Не канделярію Совѣта, a самый Совѣтъ раздѣлнлъ онъ на четыре
департамента: законовъ, военныхъ дѣдъ, сухопутныхъ и морскихъ,
гражданскихъ н государственной экономін. Каждый изъ ннхъ подучилъ
особаго предсѣдатедя н нѣсколько членовъ. Всѣ дѣла особенной важности должны были додлежать разсмотрѣнію одного изъ департаментовъ или общаго ихъ собранія. Жадобы тяжущихея Государю на р ѣ шеяія Сената, нродущеняыя чрезъ вновь учрежденную Комисію Прошеній, также должны въ Совѣтѣ разсматриваться н перерѣшаться.
Ѳдяимъ словомъ, онъ сдѣдадся высшею инстанціей, соединяющею въ
себѣ нравительственную, законодательную и судебную вдасти.
Правнтелемъ канцелярін Совѣта въ прежнемъ ея составѣ быдъ
нѣкто тайный совѣтникъ Иванъ Андреевнчъ Вейдемейеръ. Незаконнорожденный сынъ Русскихъ родителей, православной вѣры, получидъ
онъ отъ нихъ Нѣмецкое нрозваніе, какъ талисманъ; и дѣйствительно
*) Отъ того наэванія и мѣста, нынѣ чины, тайныхъ и дѣйствитеіьняхѣ тайяыхѣ
совѣтниковъ.
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ÔHÔ одно отверЗало ему путь къ почестямъ, на которомъ ничтожество
его, наконецъ, остановило. При вовомъ вреобразованіи Совѣта назначенъ онъ его члевомъ, a Сдеранскій смиренво заступплъ мѣсто этого
жалкаго творевія, только уже подъ созданвымъ имъ названіемъ государственнаго секретаря. Подчивевные ему, управляющіе канцеляріями
департаментовъ, получили титулъ статсъ-секретарей.
Въ картинахъ, въ романахъ, даже въ исторіи смотримъ мы съ
удовольствіемъ на ужасы, д р и видѣ коихъ въ сущвости мы бы содрогнулись. Такъ то было и съ имдераторомъ Александромъ: отецъ его,
какъ увѣряютъ, не охотно бы согдасился лично находиться въ сраженіяхъ, a безъ памяти любилъ маяевры; сынъ же всегда любилъ тѣшиться искусетвеннымъ изображеніемъ представительваго дравленія.
Кому лучше Сперанскаго можно было знать это? Государственвый Совѣтъ и Правительствующій Севатъ умѣлъ онъ въ глазахъ Царя предетавить подобіемъ верхвей и нижней камеръ парламента, тогдашвихъ
Французскаго Сената и Законодательваго Корпуса, тогда какъ ови съ
вивш ничего ве имѣли общаго. Совѣтъ былъ ни чтб иное, какъ самъ
Сдеранскій, который предлагалъ въ вемъ къ слушаяію дѣла, дотомъ,
среди общаго молчавія чденовъ, самъ разсуждадъ о вихъ и одредѣлевія свои давалъ имъ подписывать. Севатъ же упалъ виже дрежняго,
превратился въ какую-то кассаціонную палату.
Мѣста предсѣдателей дедартавіедтовъ Совѣта, поставленныя выше
званій министровъ, какъ въ томъ скоро убѣдились, были ве что иное,
какъ необидвое, благовидное отъ сихъ послѣднихъ увольневіе. Для завятія должяости предсѣдателя департамента экономіи вырыли вѣчваго
Николая Семевовича Мордвинова. Мивистръ юстиціи, князь Іодухинъ,
и министръ народнаго просвѣщенія, гра<з>ъ Завадовскій, уволевы отъ
доджностей; первый дазначенъ предеѣдателемъ департамента законовъ,
послѣдяій—департамента граждавскихъ дѣлъ. Соедивеяіе званій дредсѣдателя всего Совѣта и мивистра иностравныхъ дѣлъ въ лицѣ граФа
Румявцова доказывало, что и ихъ можво было бы оставить при обоихъ мѣстахъ (оба были извѣствы своимъ умомъ и оаытностію); во Сперанскому нужны были министры помоложе и лодокорнѣе.
Но чтб всего было важнѣе, недояятяѣе, изумительнѣе, Аракчеевъ,
самъ граФъ Алексѣй Андреевичъ, оставидъ Военвое Мияистерство, чтобы
занять мѣсто предсѣдателя департамеята воеяныхъ, еухопутвыхъ и морскихъ дѣлъ. Кто въ втомъ дѣлѣ былъ обманутъ, Государь ди или Аракчеевъ? И не оба ли вмѣстѣ? Первый дослѣднему викогда не оказывалъ
бодѣе любви и довѣренности. Можеть-быть, думалъ онъ этимъ расяространить его занятія и власть. A можетъ-быть, васкучивъ бездрестаннымъ яесогласіемъ его съ гдавнокомандующими арміями, ожидая отъ
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того вредныхъ послѣдствій въ случаѣ болѣе обширной войаы, внимая
жалобамъ веего войска, которыя были слишкомъ громки, чтобы не доходить до него; можетъ быть, тайно яегодуя за то что Аракчеевъ, не
уважая его выборовъ, не хотѣлъ щадить ни единаго изъ его военныхъ
любимцевъ, a между тѣмъ, желая показать, что ояъ не уступаетъ общему мнѣнію, Государь искалъ средства, какъ будто возвышая его,
устравить отъ такой части, которок> самъ онъ тогда исключительно
любидъ заниматься и въ которой министръ его не оставлялъ ему почти
никакого дѣла. Помогъ ему Саеранскій, есдя сей послЬдній не самъ
жѳдалъ парализировать могущество Аракчеева. A этотъ показыізалъ
видъ весг-ма довольный; онъ, кажется, полагалъ, что не одна армія, но
наконецъ и весь Ф Л О Т Ъ попался въ его желѣзныя лапы. Такъ всѣ по
крайней мѣрѣ думали, и бѣдные моряки чрезвычайно опустили было
голову.
Посредствомъ всѣхъ этпхъ перем&щеній, по нримѣру Англіи, возобновленъ былъ почти весь кабинетъ, что также было по вкусу Импе *
ратора. И мнѣ приходится въ третій разъ изображать днца новыхъ
министровъ *).
Военнымъ назначенъ главнокомандующій Фияляндскою арміею
Варкдай-де-Толли. Онъ былъ Нѣмецъ, a никто изъ Русскихъ не позволилъ себѣ тогда поднять голоса противь его назначѳнія. Высокая
добродѣтедь, высокій умъ самихъ враговъ своихъ заставляютъ невольно уважать себя. Проиехожденіемъ изъ ІНотландіи, сынъ Ревельскаго
купца и бургомистра, женатый яа дворяикѣ Смиттенъ, Варклай, казадось, не принадлежадъ ни къ какой націи, ни къ какому сословію:
онъ аринаддежалъ только къ чрезмѣрно-ограниченному въ мірѣ разряду мудрецовъ и героевъ. Оставивъ начальство на двѣ трети уменьшенной арміи своей, подъ именемъ корпуса, генерадъ-лейтенанту Штейнгелю, прибылъ онъ въ Петербургъ въ половинѣ Января. Съ первыхъ
минутъ показалъ онъ твердость и умѣренность. Онъ не согласидся
подчияить сѳбя Аракчееву (что Государь уже предвядѣлъ), потребовадъ
власти равной той, которою предмѣстникъ его подьзовался, и въ тоже
время дѣйствіями своими доказывалъ, что не употребитъ ее во зло.
Извѣстный лично Государю, сенаторъ Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ
быдъ призванъ изъ Москвы, чтобы на мѣсто Лопухина быть министромъ
юстиціи. Это быдъ первый примѣръ тайнаго совѣтяика, поступающаго
?

*) Надо отдать спюаведливость Александру и Сперанскому: никто лучше ихъ fié
умѣлъ хранить тайну. Никто не имѣлъ ни малѣйшаго подозрѣніч на счетъ приготовляемыхъ перемѣігь. Сами министры узнали о томъ, развѣ только йаканунѣ йоваго года,
дня, въ который перемѣны сіи послѣдовали.
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дрямо въ министры. Кажется, иѣтъ сомнѣвія, что СперавекШ, перепутывая чины и мѣста, думалъ уже объ уничтоженіп первыхъ. Зная
Дмитріева, какъ отличнаго поэта, вспоминая Державина, полагая, что
несовершенное званіе дѣлъ подчивитъ ему его, онъ ве противился
зыбору Царя, мысленно сдѣланному во время иедаввяго посѣщѳвія
Москвы. Стравное дѣло, что Алексавдръ нѳ любилъ стпховъ, прези- 1
ралъ ими даже, a высоко цѣнилъ поэтовъ. Онъ полагалъ, что стихи нѳ
что иначе, какъ блестящія шалости, мотовство богатаго ума, сокровища
свои попусту расточающаго. Во всякомъ поэтѣ видѣлъ онъ искуснаго
правителя, судью, котораго стоитъ только поставить на истинный путь,
ему природой указавный, съ котораго сила воображенія своротила
его, и тогда отъ вего болѣе чѣмъ отъ другихъ государство можетъ
ожидать пользы. Все польза да польза, a кавая польза безъ наслаждевій вкуса, ума и сердца! Еакъ ве знадъ Александръ, что не стихипоэзія, a любовь, которую въ молодостп онъ такъ сильво ощущалъ,
слава, которою одъ былъ очарованъ, религіозвыя чувства, которымъ
овъ такъ искренно прѳдавался, наковецъ, всѣ благородвыя страсти,
яои тѣмъ сильнѣѳ волновали грудь его, чѣмъ болѣе онъ старалея скрывать ихъ, желая всегда казаться только мудрымъ и хладнокроввымъ.
Когда, при вступлевіи на престолъ, Паведъ васлѣдника своего
сдѣлалъ шефомъ Семеяовскаго полка, Дмитріевъ былъ въ вемъ капитаномъ. Мужестведная красота его поразила ювошу; остроуміе его
забавляло и плѣняло однополчавъ, тогда какъ въ тоже время какая-то
природная важяость въ присутствіи его удерживала лшпніе аорывы
ихъ веселости: ови почтитѳлъно наслаждались имъ. Изъ ОФИцеровъ
тогдашней гвардіи вемногіе отличались образованвостію; за то всѣ они,
почти безъ изъятія, подобно Дмитріеву, гордились извѣстностію, древностію благородвыхъ своихъ именъ. Въ самомъ же Дмитріевѣ (пусть
нынѣ назовутъ зто предразсудкомъ) старинный дворявияъ былъ еще
чувствительнѣе, чѣмъ поэтъ и оФицеръ. Оттого товарищи еще болѣе
любили его, въ этомъ только почитали себя ему раввыми, во всемъ
же прочемъ признавали его первенство между собою. По какому-то
недоразумѣнію схваченъ былъ онъ (разумѣется при Павлѣ) и какъ
преступникъ посаженъ въ крѣпость. Не прошло сутокъ, накъ истина
открылась, и онъ иризванъ въ кабянетъ Царя, куда явился съ покорностію подданства и смѣлостію невинности. Павелъ восхитился имъ и,
по обыкновевію своему, переходя изъ одной крайности въ другую, изъ
гвардіи капитановъ произведъ его прямо въ оберъ-провуроры Сената,
съ опредѣленіемъ на первую могущую открытьея вакансію. Вотъ въ
какихъ обстоятедьствахъ узяалъ его Алексавдръ и посдѣ того всегда
сохранялъ о нѳмъ высокое мнѣніе.
1

ВИГЕДЬ.
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Какъ стихотворецъ, будетъ всегда занимать овъ на Русскомъ
Парвасѣ замѣчательное мѣсто. До него свѣтскіе люди и женщины не
читали Русскихъ стиховъ или, читая, не понимали ихъ. Не было середивы: съ одвой стороны Ломоносовъ и Державинъ, съ другой Майковъ
и Барковъ, или восторжеввоѳ, превыспредное, или площадное и непотребное, ода Богъ или Елгьсей. Скажутъ конечно, что Княжнинъ прежде его написалъ въ стихахъ двѣ хорошія комедіи—Хвасшуиъ и Чудакщ
да развѣ въ нихъ есть разговорный языкъ хорошаго общества? Доказавъ Ермакомъ и Освобождевіемъ Москвы всѳ, чтб въ лирическомъ
родѣ онъ въ состояніи сдѣлать, не отъ безсилія перешедъ онъ къ другому, на первый взглядъ болѣе дѳгкому роду. Его Модную Жеиу^ Воздушные Замки и даже множество пѣсенокъ начали дамы знать наизустъ. Съ недосягаемыхъ для публики высотъ свелъ онъ Музу свою
и во всей красѣ поставилъ ее гораздо выше гніющаго болота, гдѣ
воспѣвали Панкратій Сумароковъ и ему подобные: однимъ словомъ,
онъ представилъ ѳе въ гостияыхъ. То, что предпринялъ онъ въ стихахъ, сдѣлалъ въ прозѣ землякъ его, другъ и братъ о Аполлонѣ, Карамзинъ, и долго оба они сіяли Москвѣ, какъ созвѣздіе Кастора и
Полукса.
Государь нѳ ошибся, избравъ мияистромъ поэта Дмитріева; но
только ве поэта, a коренваго Русскаго человѣка по отйу и по матери. Эти люди, искдючая особаго какого-нибудь дара, всегда имѣютъ
еще врожденвыя способности ко всему. Оттого часто мы видимъ y
себя моряковъ, которые, яе покидая морской службы, хорошо выучиваются Фронтовой, гусаровъ, которые дѣлаются инженерами; оттого,
когда нужда потребовала, видѣли мы канцелярскихъ, бросающихъ перо,
хватающихся за ружье и саблю и славно владѣющихъ ими противъ
непріятеля. Оттого не должвы мы сдишкомъ строго осуждать помѣщиковъ, твердо въ томъ увѣревныхъ, которые, не справляясь со склоыностями крѣпостныхъ своихъ мальчиковъ, безъ разбора, по прихоти
отдаютъ ихъ учиться ремесламъ: если не всѣ выходятъ изъ нихъ мастера, то, по крайней мѣрѣ, хорошіе работники. Русскіе отличаются
этою смѣтливостію не только отъ другихъ народовъ, но и ото всѣхъ
Славянскихъ пдеменъ. Дмитріевъ, который, можетъ быть, никогда не
думалъ о судебной части, долженъ былъ завяться ею, вслѣдствіе счастливаго каприза императора Павда. Съ его необыкновенншгь умомъ,
съ его любовію къ справедливости, ему не трудно было съ сею частію
скоро ознакомитъся, и Русское правосудіе сдѣлало въ немъ ваисноѳ
пріобрѣтеніе. Но оно отвлекало его отъ любимыхъ его стихотворныхъ
занятій, коимъ вадѣялся онъ посвятить всю жизяь, и нѣсколько лѣтъ
дроведъ онъ въ отставкѣ. Желая уму его дать болѣе солидную пишу,
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Александръ сдѣлалъ его сперва сенаторомъ, a вскорѣ потомъ мияистромъ. Тогда ве былъ я етоль счастливъ, чтобы личво съ нимъ познакомиться (это случилось гораздо позже), но какъ всѣ короткіе пріятели
мои пользовались его благосклонностію, которую въ послѣдствіи и на
меня простеръ онъ, то и тогда я уже зналъ характеръ его, какъ будто
вѣкъ съ нимъ жилъ. Какъ во всякомъ необыкновенномъ человѣкѣ, было
въ немъ много противоноложяостей: въ немъ все было размѣрено, чннно,
опрятно, даже чопорно, какъ въ Нѣмцѣ; всѣ же привычкн, вкусы его
былн совершенно Русскаго барина; квасъ, пнрогн, паче всего малина
со сливками былн ѳго наслажденіемъ. Любилъ онъ также и ніутовъ, но
въ ннхъ посвящалъ обыкновенно чванныхъ стнхоплетовъ. Многіе почитали его эгоистомъ *), потому что онъ былъ холостъ н казался холоденъ. Любнлъ онъ невгаогихъ, за то любнлъ ихъ горячо; нрочнмъ
всегда желалъ онъ добра; чего требовать болѣе отъ чедовѣчеснаго
сердца? Крунные н мелкіе Московскіе литераторы всегда составляди
его семью, общество и свнту; въ мододости и въ зрѣдыхъ лѣтахъ быдъ
онъ ихъ коноводомъ, въ старостя датріархомъ ихъ. Человѣка, не имѣющаго янкакнхъ слабостей, мнѣ кажетея любнть нелъзя, можно ему
только что днвиться; Дмитріевъ, съ прекрасными свойствамн истннныхъ
доэтовъ, имѣлъ нѣкоторыя изъ ихъ слабостей: въ немъ была чрезвычайная раздражитедьность и маленькое тщеславіе. Съ этою придравой,
самая важность его, серіозный вндъ дѣлалнеь нрнвлекательны.
Мянистромъ народнаго просвѣщенія назначенъ былъ граФъ Адексѣй Киридовнчъ Разумовскій, попечитель Московскаго университета.
Онъ также яосѣщенію Москвы Государемъ былъ обязанъ за его выборъ. Всѣ сыновья добродушяаго, ко В С Ѣ В І Ъ радушнаго Кнрнда Грнгорьевяча былн не въ него спѣсивы н не доетунвы. A казалось бы ему
скорѣе можно было въ мододостн зазнаться прн быетромъ переходѣ,
отъ состоянія настуха къ званію гетмана Малороссін, отъ нищеты къ
ноояѣтному богатству. Всѣ онн восянтаны былн за граннцей, начннены Французскою лнтературой, обдечены въ нностраняыя Формы и
яочятади себя Русскнмн Монморанси. Трое нзъ ннхъ были нросто любезные при Дворѣ и яесносные внѣ его арнстократы; одннъ Андрей
былъ нзвѣстнымъ дннломатомъ, a двое, Грнгорій и Алексѣй, яредались
наукамъ, первый минералогіи, иосдѣдній ботанннѣ. Можетъ быть, Линней и быдъ бы хорошнмъ шшнстромъ просвѣщенія, но между ученывгь
*) Дружбы не энаютъ эгоисты, a сердце Дмитріева какъ будто осиротѣлсо, овдовѣло послѣ смерти Карамаина. Одияъ разъ со мною, разговаривая объ умершеиъ другѣ
своемъ съ чувствомъ, съ похвадою, но безъ большаго жара, вдругъ забылся онъ до
слезъ. Ивъяснить не могу, вакъ я былъ глубоко втимъ тронутъ.

6*

lib.pushkinskijdom.ru

84

Д.

A,

ГУРЬЕВЪ.

и только что любитедемъ науки великая разница. Изъ познаній своихъ дѣлалъ граФъ Алексѣй Разумовскій тоже употребленіе, что и изъ
богатетва: онъ наслаждался ими одинъ, безъ малѣйшаго удовольствія,
безъ всякой пользы для другихъ. Въ подмосковномъ великодѣдномъ
помѣстьѣ своемъ Горенкахъ, среди царской роскоши, заперся одъ
одивъ съ своими растедіями. Тогда все почиталось великою ученостью;
отъ любезвыхъ ему тѳплицъ оторвали его, чтобы поручить ему разсадники наукъ: казалось, право, что Русское юношеетво считали привадлежащимъ къ царетву прозябаемыхъ. Еще разъ должно сказать,
что всѣ эти баричя, ври Екатеривѣ и послѣ нея, на Французскій знатвый манеръ воспитавные, въ дѣлахъ были ни къ чему не годны, сдѣдственно съ властію и вредны; и къ сотнямъ доказательствъ того дринадлежитъ Разумовскій. Никакой памяти не оставилъ онъ по себѣ въ
мивистерствѣ. Онъ имѣлъ одну только беззаконную славу быть отцомъ
Перовскихъ.
Если трое названныхъ мною новыхъ министровъ были выписные,
изъ арміи, изъ Москвы, то четвертый былъ Петербургскій, доморощенвый, при Дворѣ откормленный, Дмитрій Александровичъ Гурьевъ. При
первомъ учреждеыіи мияистерствъ умѣлъ онъ какъ-то припутаться къ
вартіи Новоскльцовыхъ, Кочубеевъ, Чарторыйскихъ и попалъ въ т о варищи мивистра Финансовъ. Въ тоже время управлялъ онь Кабинетомъ его величества, то-есть карманными его деньгами. Когда въ 1805
году Трощинскій вышелъ въ отставку, сдѣланъ былъ онъ сверхъ того
мивистромъ удѣловъ; удѣлы, какъ извѣстно, почитаются министерствомъ
за урядъ и въ отношевіи къ другимъ тоже самое, чтб Марокская
имперія къ шгаеріи Австрійской или Россійской.
ІІослѣ кончины граФа Васильева яадѣялся ояъ быть его преемникомъ; но всѣмъ извѣстная, высокая, огромная его неспособность до
того ве допустила. Голубцова сдѣлали управляющимъ министерствомъ;
a Гурьеву, старѣе его чиномъ, нельзя было оставаться его товарищемъ.
Оь тѣхъ поръ не пѳреетавалъ онъ думать объ этомъ мянистерствѣ и
гайно интриговать о получевіи его. Осторожность, робость и вмѣстѣ
съ тѣмъ самостоятельвость Голубцова не могли нравиться Сперанскому: онъ почиталъ его человѣкомъ завязшимъ въ старинной, изъѣзжевной колеѣ. Одъ все страшился чрѳзвычайныхъ займовъ. Безсмысленный! Развѣ, развѣ не зналъ онъ, что Англія богатѣетъ, благоденствуетъ въ неоплатныхъ долгахъ: этого рода блаженство желалъ Сперанскій доставить Россіи. Въ учрежденіи Совѣта такъ было все
устроено, что онъ могъ любое мивистерство или изъ него любую
часть забирать къ себѣ въ руки; ари тогдашнихъ обстоятельствахъ Фивавсовая цачинада дочитаться важнѣйшею, a отъ Голуб-
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цова ве могъ онъ ожидать совершенной покорности. Онъ даже
не хотѣлъ ему дать мѣста въ новомъ своемъ Совѣтѣ и въ указѣ
о его увольнеяіи ни слова не упомянулъ о его просьбѣ. Послѣ того
Гурьевъ оставался только именемъ министръ Финансовъ; настоящимъ
не переставалъ быть Сперанскій до самаго паденія своего, не входя
впрочемъ ни въ какія внутреввія по канцеляріямъ распоряженія.
Другой разъ встрѣчаюсь я съ этимъ Гурьевымъ, одвимъ изъ
долговѣчпѣйшихъ нашихъ мивистровъ и все какъ будто избѣгаю входитъ яа счетъ его особы и унравленія въ какія-либо подробности.
Признаюсь, предметъ не самілй нріятный; но такъ и быть, начну ab
оѵо, съ яйца, изъ котораго онъ вылуннлся. Если вѣрнть словамъ одного старнннаго разскащика, бывшаго яри дворѣ Екатеривы, не покидавшаго Петербурга, знающаго настоящихъ отцовъ мяогяхъ изъ нынѣшнихъ пожилыхъ уже людей, яйцо это было не орлиное. Большіе
баре въ старнну любнли камердинеровъ своихъ, домоправителей, управителей выводнть въ чины; они гордились этимъ, онн даже смотрѣли
равнодушно, иные даже съ удовольствіемъ, какъ, распоряжая нхъ имѣніями, этн люди нажнвалн собственныя; въ моей молодостя это я еще
помню. Одннъ изъ сихъ унравителей, отецъ Гурьева, былъ чрезвычайно любимъ свонмъ господиномъ, котораго разскащпкъ мой *) назвать
мнѣ не умѣлъ, но говорилъ какъ о дѣлѣ въ его время всѣмъ извѣстномъ. Не только отдустнлъ онъ его на волю, не только доставидъ
ему штабъ-офицерскій чннъ, но малолѣтнаго его сына позволнлъ восяитывать съ собственныии дѣтьми. Когда мальчикъ выросъ, отецъ его
имѣдъ уже хорошее состояніе и могъ, записавъ его въ артялерію, датЬ
ему пряличное содержаніе. Гурьевъ някогда не былъ нн хорошъ, ви
уменъ; толъко въ тѣ поры быдъ онъ молодъ, свѣжъ, дюжъ, бѣлъ и
румянъ, вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно искатеденъ и угоднтеденъ; ему
хотѣлось во чтб бы нн стало понасть въ люди, и слѣпое счастіе услышало мольбы его. Онъ случайно яозяакомнлся съ одннмъ молодымъ,
женоподобньшъ миліонеромъ, граФомъ Павломъ Мартыновичемъ Скавронскимъ, внуйомъ роднаго брата Екатерины I, отнравлявшнмся за
граннцу. Гурьевъ умѣдъ ему нолюбиться, даже овладѣтъ имъ, иболѣе
трехъ лѣтъ странствовадъ съ нимъ по Европѣ. Этотъ молодой Скавронской, какъ говорятъ, былъ веднкій чудакъ: никакая земля не нравидась ему, кромѣ Италіи, всевіу предночнталъ ояъ музыку, самъ сочннялъ какую-то ералашь, давадъ кояцерты, и сдугн его не иначе
имѣли дозводеніе говорить съ ннмъ какѣ речитативами, какъ на раст

*} СергѣЙ Ваоильевйчъ Сал№ков1і,

lib.pushkinskijdom.ru

86

НАША ЗНАТЯОСТЬ.

пѣвъ. Вѣроятно и Гурьевъ изъ угожденія принужденъ былъ иногда
пѣть съ нимъ дуэты. Когда Скавронской воротился въ Петербургъ, всѣ
молодыя знатныя дѣвицы стали искать его руки, a онъ о женитьбѣ и
слышать не хотѣлъ. Наконецъ, самъ князь Потемкинъ пожелалъ выдать за него племянницу свою Энгельгардтъ, сестру графиви Браницкой и княгини Голицыной. Одивъ только Гурьевъ могъ этимъ дѣломъ
поладить, но онъ торговался и требовалъ по тогдашвему невозможнаго:
онъ хотѣлъ быть камеръ-юнкеромъ. Всякаго другаго, но только не
Штемкина, это бы остановило; и такъ сей бракъ стараніями его состоялся. Не только получилъ онъ камеръ-юнкерство, но свѳрхъ того
отъ Скавровскаго три тысячи душъ въ знакъ памяти и вѣрной дружбы. Молодость, ияостранная образованность, придворный чинъ, богатство, все это позволяло думать ему о выгодной партіи, только новость
его имени все еще мѣшала ему получить право граждавства въ аристократическомъ мірѣ; овъ скоро пріобрѣлъ ихъ, женившись на граФ И Н Ѣ Прасковьѣ Николаеввѣ Салтыковой, тридцатилѣтней дѣвкѣ, уродливой и злой, на которой викто не хотѣлъ жениться, не смотря на
ея три тысячи душъ.
Гуръевъ не даромъ путешествовалъ за границей: онъ тамъ усовершенствовалъ себя по части гастрономической. У яего въ этомъ
родѣ былъ дѣйствительно гедій изобрѣтательный и, кажется, есть паштеты, есть котлеты, которые носятъ его имя. Онъ давалъ обѣды знатньщъ, новымъ роднымъ своимъ, я только имъ одяимъ; домъ его сталъ
цочитатъся однимъ изъ лучшихъ, и самъ онъ поаалъ въ число первыхъ
патриціевъ Петрополя,
Восшествіе Гурьева на знатность можно почитать пагубной для
нея эпохой. Дворъ Екатерины и Павла, заимствовавшій тонъ и манеры
y Версальскаго, наслѣдовалъ ему послѣ его паденія и разсѣянія его
представителей, сдѣлался убѣжищещ» вкуса и приетойности и начиналъ
служить образцомъ другимъ дворамъ Европейскимъ. Мужчины и женщины старались въ немъ отличатьея вѣжливостію; непринужденно отдѣляясь отъ тодаы, они привѣтливо ей улыбадись: чѣмъ знатяѣе кто
считалъ себя, тѣмъ учтивѣе былъ онъ съ тѣми, кого почиталъ себя
ниже. Воеходящіе изъ ничтожества спѣшили имъ уподобляться, чтобы
сравниться съ ними, и подражаніе начивало распространятьсд по провинціямъ, къ чему Русское добродушіе много способствовадо. Революція породила борьбу демократіи съ высшимъ дворянствомъ во Франціи и, можетъ быть, нѣкоторымъ образомъ въ сосѣдственныхъ съ нею
зевдяхъ; мы же оставалиеь внѣ ея дѣйствія. Происшествія заставили
въ Европѣ вастоящихъ аристократовъ принять видъ непріязненный
противъ притязаній ниспгахъ классовъ: имъ нужно было надменностію
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осадить заносчивость людей средняго еостоянія. Въ Россіи никто не
думалъ оспаривать правъ знатности, сноль впрочемъ они ни были мнимы и ни на чемъ не оенованы: уважали ея возвышевіе, любпли ея
привѣтливость. Но все Европейское, рано или поздво или въ непопадъ,
непремѣнно должно къ намъ перейти. Еочубей былъ первый, который берегъ улыбки для равносильныхъ ему при Дворѣ, для приближенныхъ своихъ, необходимыхъ ему по дѣламъ службы и по денежнымъ
дѣламъ его: всѣхъ прочихъ встрѣчало его надменное, угрюмое чело,
скупость словъ и убійственвый холодъ. Не говоря о давно-прошедшемъ
при Аннѣ и Елисаветѣ, въ новѣйшее время онъ первый началъ входить въ постыдныя для министра спекуляціи.
Но обхожденіе его можно было назвать ласкою въ сравненіи съ
дурацкою напыщенностію Гурьева. Еслибъ посредствомъ родственныхъ
и другихъ связей заранѣе не водворился бы онъ въ такъ называемомъ
высшѳмъ кругу, еслибъ по достиженіи министерства перемѣвилъ бы
онъ обращеніе съ людьми, его составляющими, то неизбѣжно постигнудо бы его названіе... Сего не случилось, ибо въ возвышеніи
его Русская знать видѣла торжество своей касты. Семейства обоихъ,
Кочубея и Гурьева, подражая имъ, сдѣлались въ обществѣ нестершшы
и наглы со всѣми, коихъ не признавали своими, то-есть (чинъ, титулъ
и древность рода въ сторону) со всѣми, коихъ богатство и крѳдитъ
цри Дворѣ были незначительны. Мало-но-малу, умножая число своихъ
приверженцевъ, семейство Гурьево похитило законодательство и полицію гостиныхъ, Можетъ быть, примѣръ вѣчно образцовой для насъ
Франціи также дѣйствовалъ тогда: тамъ одинъ только Талейранъ умѣлъ
еще быть учтивымъ; новые же герцоги, маршалы, миниетры, првФекты, равно какъ и супругя йхъ, всѣ вылѣзшіе изъ харчевень, конюшень, кабаковъ, вѣрно не хужѳ Гурьѳвыхъ умѣди додавлять своею
сцѣсыо. Миниетерство Внутреннихъ Дѣдъ при Кочубеѣ быдо такъ обширцо, что въ вемъ самомгь вщѣди перваго министра; послѣ того
Министерство Финаясовъ при Гурьевѣ почиталось выше другихъ; наконецъ, зять этого Гуръева долго управдялъ и до сихъ поръ управляетъ
Министерствомъ Ияостранныхъ Дѣлъ; и какъ бы преждѳ ни хвадилаеь
Петербургская аристократія своею независимостію отъ мидостей Двора,
ОФИціальная сида сихъ трѳхъ человѣкъ имѣда на составъ ея рѣшительное вліяніе. Всѣ трое извѣстны были алчностію къ прибыди, и по
всей справеддивости можно почитать ихъ y насъ основателями явваго
покдоненія здатому тедьцу, столь пагубнаго ддя нашей чести и вравственности.
Трое только изъ прежнихъ министровъ сохранилй свои портФели:
Румяяцовъ, Чичаговъ и Куракйдъ; посдѣдній не на долго. Сііераяскій,
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какъ всѣ гордыя и подлыя души, для коихъ благодарность- бремя и
скука, не зналъ, какъ совершеняо отдѣлаться отъ перваго своего патрона и искалъ только удобваго случая его выпроводить; онъ скоро
представился. Дочь императора Австрійскаго, эрцгерцогиня Марія Луиза,
была, какъ извѣстно, задогомъ послѣдняго мира его съ Наполеономъ.
Всемірный этотъ владыка хотѣлъ, чтобъ и семейныя его происшествія
были ознаменованы печатію побѣдъ и торжества. Подвластныѳ ему
короли и королевы должны были лично присутствоватъ при ѳго брако
сочетаніи; союзные же государи, коихъ чисдо было не велико, почитали необходимостію отправить вмѣсто себя знатнѣйшихъ сановниковъ
своихъ, чтобы быть свидѣтелями сего великаго происшествія. Зная,
какъ всѣ Куракины болѣе или менѣе заражены тщеславіемъ, Сперансяій увѣренъ былъ, что квязь Алексѣй Борисовичъ не откажется отъ
таковой чести и присовѣтовалъ Государю предложить ему сію поѣздку,
въ вадеждѣ воспользоваться его отсутствіемъ, чтобы, какъ говорится,
доканать его, Въ Мартѣ отправился онъ на свадьбу въ Парижъ, гдѣ
старшій брагь его, князь Александръ Ворисовичъ, переведенный изъ
Вѣны, находился чрезвычайнымъ посломъ. По отъѣздѣ его, Министерство Внутренняхъ Дѣлъ поручено товарищу его Козодавлеву.
По окончавіи маневровъ, болѣе чѣмъ воѳнныхъ дѣйствій, противъ
Австріи въ Галиціи, по заключеніи мира съ Швеціей,. все внимавіе
обратидось на войву съ Турками. Съ 1806 года Молдавія и Валахія
по Дунай заняты быди Михельсономъ, который въ слѣдующемъ году
умеръ. Осьмидесятилѣтвій, полумертвый Фельдмаршалъ князь Лрозоровскій, заступившій его мѣсто, болѣе двухъ лѣтъ мирно управлялъ княжествами и спокойно вачальствовалъ неподвижною арміей. Церемонились съ ншъ, не хотѣли обидѣть его, не рѣшались отозвать, a между
тѣмъ желали расшевелить старика и оживить гаснущую войну. Для
того выдумали послать къ нему въ помощъ зиаменитаго воина, князя
Багратіона, который къ концу лѣта 1809 года дѣйствительно успѣлъ
усадить его на коня и перетащить за Дунай. Браннымъ шумомъ и
движеніемъ галванизированный труаъ Прозоровскагона нѣсколько дней
какъ будто ожилъ; но это была послѣдняя вспышка догорающей лампы:
однимъ утромъ нашли его въ падаткѣ заснувшаго вѣчнымъ сномъ,
Багратіонъ не иринялъ начальства вадъ арміей, которое и безъ тоѵо
уже имѣлъ, a подучилъ только званіе главнокомавдующаго. Войска
было y него не слишкомъ много; однакоже, въ продолженіи осени успѣдъ онъ безъ всякаго кровопролитія взять двѣ важныя крѣпости,
Браиловъ и Измаилъ, a за Дунаемъ, безъ главнаго дѣла, во веѣхъ
^астныхъ встрѣчахъ Турки были разбиты и прогнаны.
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Война съ Швеціей пріучила Петербургъ къ быстрымъ успѣхамъ,
и потому дѣйствія Багратіова казалиеь весьма веудовлетворительными.
«Вотъ диковивка, что перешелъ Дунай; лѣтъ лятьдесятъ т.ому назадъ
можно было этому дивиться, a теперь никого не польститъ дазвавіе
Задудайскаго; нѣтъ, братъ. ступай за Балкавы>. Такъ разсуждали въ
Англійскомъ клубѣ. Въ Петербургѣ неслужащихъ весьма мало, a праздныхъ дюдей чрезвычайно много; всѣ тѣ, которые имѣли претензіи на
просвѣщеніе, старались быть членами этого клуба, чтобы поврать о
политикѣ. Не имѣя понятія ви о трудахъ, ни объ опасностихъ, ареопагъ сей, упиваясь Шампанскимъ, произносилъ строгіе приговоры генераламъ; къ сожалѣяію, находили они отголоски въ обществахъ.
<Сражаться съ просвѣщеаными Шведами, кажется, труднѣе, находили
они, чѣмъ съ варваравш, ве знающими ни дисциплины, ни тактики.
Впрочемъ, этотъ Багратіонъ и самъ вевѣжда, который знаетъ войву
только по практикѣ». Между тѣмъ и Аракчеевъ, который мыслилъ
видно не болѣе ихъ, также гвѣвался на него за медленвость и начиналъ уже ссориться. Вагратіовъ сталъ просить объ увольневіи, ве
звая еще, что самъ Аракчеевъ получилъ его. Государь, общее мнѣвіе
и новый мивистръ Барклай прочили его мѣсто графу Каменскому, и
потому никакихъ, можетъ быть тайво ожидаемыхъ имъ, препятствій
къ исполвевію его вывуждевной просьбы ве встрѣтилось.
Назначевіе Каменскаго главяокомавдующимъ Молдавскою арміей
всѣхъ обрадовало: всѣ любили его, всѣ уважали, всѣвгь извѣстны были
его воинскіе таланты; никто не звалъ его болѣзвеняаго состоянія.
Союзъ съ Наполеовомъ все еще продолжался, но ясно можно было
видѣть, что разрывъ замедляется единственво жестокими затрудненіяшг,
имъ встрѣчаемыми на Гишпанскомъ полуостровѣ: Гишпанская войва,
какъ Шпанская муха, оттягивала отъ васъ бѣдствія. Пока онъ не
успѣлъ еще управиться съ великодушяыми, храбрыми Кастиланами и
Арагонцами, надобво было стараться намъ кончить всѣ ваши разсчеты съ сосѣдями и блестящимъ образомъ, если можно взятіемъ Кояставтинополя, заключить войну нашу съ Турками. Усилевяая всѣми
войсками, находившимися въ Галиціи, предводительствуемая Каменскимъ,
чего, казалось, ве могла совѳршить Молдавская армія?
Въ первыхъ чисдахъ Февраля, благословляемый всею Россіей, Каменскій отправился въ Букарештъ. Съ нимъ поѣхалъ одинъ молодой человѣкъ, о которомъ многб и довольно часто говорилъ я въ сихъ Запискахъ,
но о коемъ давно уже нѳ упоминалъ. Возвратившись осевью 1808 года
въ ІІетербургъ, я не нашелъ въ яемъ Блудова. Занимаясь, ваковецъ,
дѣятельно, при товарищѣ мидистра иаостранвыхъ дѣлъ граФѣ Салтыковѣ,
во время отсутствія Румянцова управлявгаемъ мидистерствомъ, еще бо-
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лѣе уважающемъ его, чѣмъ любящемъ, отправленъ былъ онъ съ Андреевскою лентой къ брату Наполеона, Голавдскому королю Лудовику. Молодой Корсиканецъ, отъ искревняго сердца сдѣлавшись Голандцемъ, какъ
веѣ новые соотечественники его, полюбидъ Россію; какъ ови, гордился
онъ сдавою Сардама, которая навсегда связала ихъ съ нами, но которою, какъ мнѣ кажется, мы не сдишкомь доджны гордиться, Молодой
человѣкъ былъ отмѣнно хорошо принятъ при молодомъ дворѣ, не совсѣмъ еще устроенномъ, и самъ король вручидъ ему бриліантовый
знакъ вновь учрежденнаго имъ Ордена Союза. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ возвратявшись, нашелъ онъ, что при Румянцовѣ самъ Салтыковъ мало имѣетъ занятій, и онъ опять остадся безъ дѣла.
Покойная мать его, почти всегда хворая, жила уединенно въ
Москвѣ въ сосѣдствѣ и тѣсной дружбѣ съ статсъ-дамою граФИнею
Каменскою, женою Фельдмаршада и матерью главнокомавдующаго,
которая также семейвую жизнь предпочитада свѣтской: рѣдко можно было видѣть двухъ сестеръ столь нѣжно любящихъ другь друга.
Передъ коронаціей Александра пріѣхалъ изъ Петербурга къ графинѣ
Каменской родной дядя ея, князь Андрей Николаевичъ Щербатовъ съ
женою и дочерью и остановился y нея. Мододая квяжна Анна Андреевна Щербатова примѣчательна была нѣжвыми чертами лица, и при
Дворѣ, гдѣ она находилась Фрейлиной, многіе находили въ ней сходство
съ императрицею Елисаветою Алексѣеввой; одяи давали ей преимущество, другіе императрщѣ. Присутствіе Петербургской дѣвицы оживило
однообразіе граФИни Каменской. Не трудно было княжнѣ Щербатовой,
съ прелестьми, которыя она еще имѣла, съ ангельскою кротостію, которою всегда отличалась, съ знавіемъ приличій большаго свѣта, вскружить голову пятнадцати или шеетнадцатилѣтнему кипучему мальчику?
не знакомому еще со свѣтскимъ и женскимъ кокетствомъ, совершенно
невинному, но въ которомъ отъ силы воображенія страсти успѣли уже
созрѣть. Она плѣнила его, хотя никакъ о томъ не думала и нѣсколькивга годами была его старѣе. Эта страсть въ сдѣдующемъ году привлекла его въ Петербургъ. За цее долженъ бдагодарить онъ Небо: она
истребила въ немъ веѣ порочяыя побуждеяія, жаръ души его направила къ добру и чести. Какъ можно быдо почти ребенку помышлять
о жевитьбѣ? Долго оставалась она для него тольяо кумиромъ добродѣтели, источникомъ чистѣйшихъ помышленій и чувствованій. Искдючая несовершеннолѣтіе его, къ брачному съ нею союзу представлялись
еще другія препятствія. Княгивя Щербатова, женщина извѣстная своею
набожностію, строгими правилами, примѣрною преданностію и вѣрвостію
супругу, (тридцатью годами ея старѣе), гордясь его знатностію и
своими добродѣтелями, была сурова и надмеянаі Маогимъ молодымъ
5
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людямъ достойнымъ ея дочери отказывала она уже въ рукѣ ея; чего
же можно было ожидать мадочиновному дворянчику, y яотораго, правда,
была родословная длиною въ восемь столѣтій, наполненная именами
бояръ и воеводъ, но чтб это значитъ въ Россіи? Подъ словомъ зватноеть разумѣется въ ней еовсѣмъ новая или, по крайней мѣрѣ, подновленная знаменитость. Время и постоянство одолѣваютъ все: граФиня
КаменсЕая, принявшая на себя веѣ обязанности умершей матери
Вдудова, вступилась въ это дѣло, и гордая киягиня изъявила, вакояецъ,
свое согласіѳ. Для доставленія скорѣйшаго повышенія будущему родствѳнниЕу, Каменскій назначилъ его правителемъ своей заграничной
канцеляріи, чтб было очень важно для надворнаго совѣтника, которому
не было двадцати пяти дѣтъ отъ роду.

VIII.
Если счастье наЕОнецъ улыбалоеь Влудову, то отъ меня оно совсѣмъ отвратило лицо свое; другому я бы можетъ-быть позавидовадъ,
a его успѣхи были для меня утѣшеніемъ.
Я принадлежалъ къ канцеляріи министра Финаесовъ, которой еще
де видалъ, въ которой рѣшительно викого ве зналъ и ни къ кому де
явдялся. Собравшись съ духомъ, посѣтилъ я Озерова*), которому
извѣетны были намѣредія Голубцова; онъ отвровенно еказалъ мнѣ,
что самъ находится въ затруднительвомъ положеніи, не думаетъ долго
сохранить мѣста и совѣтовалъ вшѣ нока оставаться спокойнъщъ, повременить, осмотрѣться, увидѣть, какое возмутъ направленіе дѣда и
люди.
Возвратившись изъ Еитайскаго посольства, былъ я y Гурьева съ
письмомъ отъ сына его. Кавъ имъ самимъ, такъ и супругой его, къ
которой водилъ овъ меня рекомендовать, быдъ я прияятъ учтиво и
получилъ приглашеніе ихъ посѣщать, чѣмъ вечера два, кажется, и
воепользовался. Не могъ я жаловаться, не могъ я мвого и хвастаться
ихъ обращеніемъ со мною; но, чувствуя необоримую антігаатію къ
вимъ, пересталъ ѣздить, послѣ чего, встрѣчая меня въ другихъ домахъ,
они меня не узнавали. По прошествіи четырехъ лѣтъ возобновленіе
этого знакомства было ве только трудна, даже невозможяо. Къ тому
же, сыяъ ихъ, чрезъ котораго могдо бы сіе сдѣлаться, съ которымъ
никогда не имѣлъ я связей, но и не прекращалъ знакомства, который
по временамъ то оказывалъ мнѣ пріязнь, то досадно бывалъ хододенъ,
находидся тогда при миссіи въ Парижѣ, Добрые люди, съ которыаш я
*) Семенъ Николаевить Оверовъ, недавно умершій въ Москвѣ сенаторомъ.
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на этотъ счетъ объясяялся, совѣтовали мнѣ никакихъ ве дѣдать iiôпытокъ, увѣряя, что, исключая вемногихъ, чиновники, подчиненные
Гурьеву, доджяы почитать себя счастливыми, когда лишены его дицезрѣнія.
Уступая постояннымъ жестокостямъ неумолимой ко мнѣ судьбы,
я желалъ только уклониться отъ ея ударовъ, оставить навсегда службу, зарыть молодость свою въ Пензенской деревнѣ и обратиться въ
прилежнаго хлѣбодашца. Чтобы склонить отца моего дать на то со«
гласіе, нужны были сильные доводы, убѣжденія; я не надѣялся успѣть
въ томъ восредствомъ переписки и рѣшился восполъзоваться лослѣднимъ зимнемъ путемъ, чтобы самому отправиться въ Пензу. Я пошелъ
за даспортомъ къ г. Дружинину, новому правителю канцеляріи (директоровъ канцеляріи тогда еще не быдо) и безъ затрудвенія подучидъ
ѳго. 0 г. Дружививѣ здѣсь распространяться не буду, ибо тогда еще
мадо зналъ объ немъ.
Я спѣшилъ оставить Петербургъ, имѣя причину одасаться, чтобы
отъ распутицы не засѣсть гдѣ-нибудь на дорогѣ. Совершенная оттепедь
продолжалась около полуторы недѣли, и въ тонкомъ черепкѣ ва улицахъ быдо менѣе льду чѣмъ навозу, какъ въ самый день выѣзда моего, 12-го Марта, воротидась зима въ такомъ видѣ, въ которомъ не
худо бы быдо ей всегда являться: выпадъ снѣгъ, потомъ прояснѣло,
по ночамъ морозы доходили до двѣнадцати градусовъ, днемъ при тихой погодѣ красное солнце опять согрѣвало воздухъ, и послѣдній путь
сдѣлался лучше и гдаже первопутья.
Нѣсколькими часами посдѣ меня выѣхала по той же дорогѣ вдовствующая императрица Марія Ѳеодоровна, и я вездѣ встрѣчадъ радостныя ожиданія жителей. Ояа спѣшила въ Тверъ навѣстить Екатерину
Павловну, милое, балованное дитя цѣлаго семейства. Это быда большая жертва въ то время, когда царскія особы старались оставаться
неподвижны въ стодицахъ своихъ, какъ изображенія боговъ въ храмахъ щ надобно дризнаться, умножали тѣмъ въ народѣ къ себѣ
уваженіе. Еакъ шибко ни скакалъ я, лошади, приготовленяыя для Имлератрицы, ввдно, были лучше моихъ, и ва станціи Хотиловѣ былъ я
настигнутъ ея величествомъ.
Вмѣстѣ съ народною толпою подошедъ я довольно бдизко къ зимнему ѳкилажу, гоъ котораго, не выходя, остановилась она, пока деремѣняди лошадей. Ласково улыбаясь, говорида она что-то, невнятяо,
худымъ Русскимъ выговоромъ; народъ слушалъ съ умйденіемъ непонятныя для него сдова, вѣроятяо, думадъ онъ, на какомъ-нибудь божественномъ языкѣ. Въ яервый разъ еще видѣлъ я мужиковъ, ямпщковъ,
млѣющихъ, трепещущихъ отъ восторга. Бабы приговаривали: «Матуш-
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ка, государывя, старушка> *). Не знаю, доходили ли слова сіи до нея;
по крайней мѣрѣ не казадась ими осЕорбленною эта старушка, красивая и которой пятьдесятъ лѣтъ едва ди тогда исполвидось. Когда я
пріѣхалъ въ Вышвій Волочовъ, уже шерклось, и я видѣдъ Импѳратрицу, отправляющуюся далѣе при свѣтѣ Факедовъ; во всѣхъ окошкахъ малевькаго города зажжевы былисвѣчки, тутъ развѣшавы были
Фонари, тамть горѣли шгогаки. Радоствый шумъ, гуляющія толпы нащелъ я также въ Твери; огни нигдѣ ве потухали, хотя быдо за-полвочь, часъ, въ который жители губернскихъ городовъ обьіЕноввнво
давно уже спятъ.
Таковъ народъ Русскій: онъ дюбитъ то, чего боится, Вога и тѣх7>,
кои отъ Него надъ нимъ поставлеяы. Можетъ быть, писатели Завада
и правы, видя въ втомъ врожденную подлость, называя то закоренѣлымъ рабствомъ; тольво, водя ихъ, не всѣхъ же увѣрятъ ови, что
додгъ въ соедивеніи съ чувствомъ достоинъ презрѣнія. Тамъ гдѣ люди
повинуются по необходимости, изъ одного страха, тамъ они жалки и
до нѣкоторой степени гадки; но примѣшайся къ тому дюбовь, и все
облагорожено. Горе роду человѣческому, когда предметами всеобщаго
восмѣяяія, a ве восторга его, какъ было довыяѣ, сдѣлаются любовни-*
ЕИ, тысячу разъ готовые жертвовать жизнію для обожаемой жевщины,
вѣрныя долгу супруги, втайнѣ оплакивающія неблагодарность и непостоянство мужей и ве думающія мстить имъ; покорныя съ вѣжвостію
дѣти къ строгимъ, даже несправедливымъ родитедямъ. Горе намъ, когда j
въ цѣдомъ свѣтѣ терпѣвіе и вротость будутъ почитаться признаками \
визкой души, a всякое возмущеніе благородствомъ ея: тогда міръ вашъ '
сдѣлается настоящимъ адомъ.
Погода все не мѣяялась. Ясноѳ небо, болѣе свѣжій чѣда> холодный воздухъ мало-помалу успокоивади меня, проливади свѣтъ надежды въ мракомъ исполвенвую душу мою; чиетоту и нѳподвижность атмосФеры принималъ я какъ предзваменованіе безмятежной жизви, которая ожидала меня среди седьской тишины. Увы, ниЕОгда не должевъ
былъ я насдадиться ею! По заведенному обычаю въ Мосввѣ остановился я на нѣсколько дней. Въ этомъ городѣ, гдѣ провелъ я Н Ѣ С К О Д Ь Е О
лѣтъ моего отрочества, чисдо знакомыхъ моихъ съ каждымъ яовымъ
посѣщевіемъ примѣтно убавдялось; въ этотъ пріѣздъ совершевво не
помню, съ кѣмъ я видѣлся и чтб я дѣлалъ.
3

*) Старостію въ старину не презирали Русскіе. Напротивъ того, ио достиженіи
тридцати лѣтъ, крестьяне и крестьянки спѣшили выдавать себя эа стариковъ и старухъ,
чтобы скорѣе тіользоваться правами па уваженіе молодыхъ. Названія: дядя, тетка, говоря съ пожилыми людьми, хотя посторонними, всегда произиосились съ нѣжностію; старичокъ и старушка ещѳ бодѣе.
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Напрасно останавдивался я въ Моеквѣ въ такое время года, когда
однѣхъ сутокъ достаточно, чтобы испортить всю дорогу. До Мурома
доѣхалъ я благополучно; за О Е О Й яачадись дожди, но по ярайней
мѣрѣ ѣхалъ я зивіяимъ путемъ; отъ Арзамаса же почти все долженъ
быдъ тащиться по голой земдѣ и счастливъ бывалъ, когда выдадутся
сотни двѣ саженъ грязнаго льду. Въ гористой Пеязенской губервіи
каждый оврагъ превратился въ рѣчку, черезъ которую въ кибиткѣ н а
полозьяхъ долженъ былъ я почти переплывать. Кое-какъ однакоже
20 Марта пріѣхалъ я въ Певзу.
Отецъ мой, для двухъ иди трехмѣсячнаго зимняго нребыванія
въ Пѳнзѣ, купнлъ н а Лѣкарской улнцѣ *) доздъ, небольгаой, но вѳсьма
яомѣстительный. ОднаЕОжѳ, какъ яасъ собралось много (неключая родителей моихъ и двухъ нѳзамужнихъ сестеръ, жнлъ ѳще зять мой
Адексѣевъ оъ жеяою, съ двумя сыновьямн и учитѳлемъ), то намъ становнлось немного тѣснѳнько. Но, какъ говорнтъ пословица, въ тѣснотѣ
людн жнвутъ, лншь не въ обядѣ; a мы вякто другъ друга не думали
обижать.
Къ удовольствію моему, Крыжановскій царствовадъ тирански
дѳспотически. Онъ дѣйствоваль какъ человѣкъ, который убѣждѳнъ,
что лнхоимство есть нѳотъемлѳмоѳ, священноѳ право всѣхъ тѣхъ, кои
облѳчены вакою-либо властію, и говорндъ о томъ непрннуждвнно, откровевно. Мвѣ, признаюсь, это нравнлось: истинное убѣжденіе во всякомъ человѣЕѣ готовъ я уважать. У каждаго, кто имѣлъ къ нему
просьбу, безъ обиняковъ требовалъ онъ дѳнегъ; въ случаѣ отказа сѳрдидся и, снлою законовъ, которыхъ онъ былъ искусный толковатѳль,
заставдялъ раскаяваться скунаго просителя. Ияогда въ прнсутствіи
Пензѳнскихъ жнтелей нозволялъ онъ себѣ смѣяться надъ недостаткомъ
нхъ въ щедростн. <Хороша здѣсь ярмарва! говорилъ онъ имъ съ досадною насмѣшкой. Верднчевская въ Волынской губерніи даѳтъ тридцать тысячъ рублей сѳребромъ губернатору; a мнѣ здѣсь купчишки
поднеслн три пуда сахару; вотъ я жѳ нхъ!>
ЧтЬ дѣлать? Виноватъ ли онъ быдъ, еели всегда жилъ съ такими
лгодьмн, въ такнхъ обществахъ, гдѣ чести, безворыстію ипритворныхъ похвалъ нѳ слыхнвалъ? Нѳ надобно таЕжѳ забыть его происхо5

*) Не ранѣе какъ въ царетвованіе Екатерины II, пріѣхалъ въ Пензу первый лѣкарь Петерсонъ, онъ же и аптекарь. Опъ поразбогатѣлъ, выстроилъ домъ и каждой изъ
трехъ дочерей своихъ, которыхъ выдавалъ за вновь поселявшихся тамъ по временамъ
медиковъ, построидъ въ приданое по дбму на той жс улицѣ, которая отъ нихъ и получила названіе Л/вкарской. Петерсонъ, какъ скипетръ, держалъ Эскулаповъ жезлъ, и размножившееся его семейство располагало жизнью и здоровьемъ обыватедей. Имъ прописывадиеь дѣкарства, и у него же они приготовдядись: какая убійстаенная хоноаодіаі
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ждѳніе: сребролюбіе y Еврѳевъ течѳтъ съ кровію. Нѣтъ въ мірѣ народа
самолюбивѣе/ нѣтъ въ мірѣ народа болѣе увижѳвваго; въ горькой
участи ѳго, золото—его утѣшеніе, его спаседіе, едияствевное его могущѳство. Ояъ любитъ его болѣѳ какъ средство, нѳжѳли какъ цѣль.
Спасительвая вода Св. Крѳщѳнія можетъ скоро смыть съ Еврѳя кровавыя пятна, ва нѳго и на чадѣхъ его положѳвныя; но нѳ скоро, развѣ
черѳзъ вѣсколько покодѣвій, въ потомкахъ вго вымоетъ алчяость къ
блестящимъ метадамъ. Жители Пензы губернаторство Крыжановскаго
не хотѣди призвавать настоящимъ, заковнымъ управленіемъ; они почитали ѳго мѳждуцарствіѳмъ, ѳго же самого вазывали Вторымъ Лжедимитріемъ, Тушинскимъ воромъ.
Надобно признаться, жалки были Пѳвзенды: какъ новые Филистимдянѳ, порабощены были они тогда племѳвѳмъ Іудѳйскимъ. Вице-губерваторъ, о которомъ давно уже я говорилъ, быдъ все тотъ жѳ еще Александръ Михайловичъ Евреиновъ. Поведеніѳ сѳго единокровнаго губернатору могло казаться упрекомъ: предсѣдательствуя въ Казѳнной Палатѣ,
имѣя мвого случаѳвъ беззаконно важиваться, онъ ими ве пользовался,
хотя чувствовалъ сильное къ тому поползвовевіе, во чѣмъ-то быдъ
удерживаемъ. Онъ былъ въ яввомъ несогласіи, даже во враждѣ съ
Крыжавовскимъ; каждый изъ вихъ съ удовольствіемъ высдушивалъ
всякое* злословіе ва счетъ вепріятѳля своего, ве позволяя однакожѳ
ви малѣйшѳй шутки касательно прѳдковъ его. Къ сожалѣвію, врѳмя
гіояазало, что чѳстность Евреинова была одна только робость и что
ненаввгдѣлъ онъ Крыжавовскаго, завидуя лишь его смѣдости.
Сей послѣдній нб быдъ изъ числа тѣхъ подлыхъ В З Я Т О Ч Н И Е О В Ъ ,
коимъ нужва одна только* прибыль: деньги деньгами, a почѳсть почѳс т і ю . На первомъ, т а к ъ и быть, Певзенскіе помѣщики готовы бы были
помириться; но нѳобходимоств показывать уважейіе безстыдному плуту,
дерзкому и свѣдущему въ дѣдахъ, слѣдственно для нихъ иногда опаснаму^ была для нихъ настоящая мука. Жена его быда для нихъ ѳще
вѳеноснѣе: вѣкогда яаѳмная наложнида Васидія Степавовича Попова,
она манѳрами напоминала Польскихъ служанокъ въ Жидовскихъ корчмахъ. Разъ попавъ на губернаторство, полагала она, что ей все позволево: отъ разговоровъ, отъ разсказовъ ея, жѳвщивы, даже легкомысленвыя, съ негодовавіемъ потупляли взоры, вѣкоторые мужчивы
съ омерзѣніемъ отворачивались, тогда какъ другіе съ подобострастіемъ улыбалиеь. И она же, злодѣйка, вазывала ато варваретвомъ и
непотрѳбное свое просвѣщѳніе думала распространить въ обществѣ,
a между тѣмъ яикому ве позволяла съ собою слишкомъ забываться. Великая искусница была она давать комиссіи: отъѣзжающему въ
Пѳтербургъ дюбителю музыки поручала ова купить Фортепіано для

lib.pushkinskijdom.ru

96

КРЫЖАНОВСШЙ<

дочери; отдравлающагося въ Москву, гдѣ дѳшевъ цушной товаръ,
просила она прислать ей отгуда шубу; ѣдущіе на Макарьевскую ярмовку должвы были привѳзти ей: кто шаль, кто вѣсколько цибиковъ
чаю. Дѣлая сіи порученія, всегда прибавляла она: послѣ сочтемся.
Тѣмъ, кои отказывались, увѣряя, что y нихъ едва достаточно деяѳгъ
для собственныхъ издѳржекъ, иикогда ова не прощала.
Мои родитѳли между тѣмъ жили спокойно въ селѣ своемъ Симбухинѣ, въ 13 верстахъ отъ Пѳнзы. Первое посѣщеніе зятя, который
привѳзъ съ собой свѣжія лавры, человѣка воѳннаго, веселонравнаго,
который зимой умеръ бы со скуки въ дерѳвнѣ, изъ нея вызвало ихъ.
Этотъ переѣздъ былъ вѳсьма нѳпріятѳнъ Крыжаяовскому, который ни
старшихъ, ннравныхъ себѣ не любилъ видѣть въ своей столицѣ. Однакожѳ какъ увіѣлъ, съ обонми обошѳлся онъ хотя сухо, но учтиво, и
сталъизрѣдка иосѣщать домъ нашъ.Только вотъ бѣдагвсѣ тѣ, коя, безъ
явнаго неудовольствія дѳржали себя хладыо-почтитѳльно въ сношеніяхъ
своихъ съ отцомъ моимъ, сдѣлались вдругъ къ яѳму отмѣнно-нѣжными; тѣ же, кои, не умѣли скрывать враждьт своей, уаотребляди всЬ
срѳдства, чтобы съ нимъ сблизиться и, не смѣя подступить къ нѳму,
обращались къ чдѳяамъ его сѳмѳйства съ изъявденіями покорности
своей и раскаянія. Какъ было нѳ простять кающихся грѣшниковъ? Въ
губернскихъ городахъ ѳсть обычай, существующій и поныяѣ, по воскресеньямъ безъ приглашевія собираться на вечеръ къ женатымъ губеряаторамъ; лишь только отѳцъ мой пѳреѣхалъ въ городъ, когда
приходили воскрѳсные вечера, въ нѳболыпомъ домѣ его нѳ было почти
возможности поворотиться: становидось тѣсно, душно, тогда какъ губернаторъ сидѣлъ дома одннъ съ своимъ сѳмействош>« Это, какъ говорили провинціалы, дѣдалось въ пику Крыжановскому. Ему бы на то
не обращать дикакого вниманія, a онъ сталъ яриться, бушевать,
всѣхъ упрѳкать въ измѣнѣ. Извивяясь вѳвозможностію раздѣлить себя
яа два вечера, затѣйливые Пензяки выдумали, собравшись міромъ,
нахлынуть къ нему въ Субботу, въ дѳнь шабаша. Эта дурная шутка
пуще прогнѣвала его, и въ слѣдующую Субботу онъ никого нѳ ведѣдъ къ себѣ пускать.
Отѳцъ мой нѳ искалъ ни дружбы, ни ссоры съ Крыжановскимъ;
послѣдней же избѣжать однако нѳ могъ. Господинъ Миленинъ (котораго
чнтатедь вомвитъ, a можетъ быть и не помнитъ, всѳ равно) ивіѣлъ
стодь мало такту, что, сдѣдавъ обѣдъ въ честь пріѣзжаго геверала
Адексѣева, позвалъ на него какъ новаго, такъ и стараго губѳрнатора.
Тестю нѳ могло быть непріятно прѳдпочтеніѳ слѣланяоѳ въ этомъ случаѣ зятю его, который былъ, какъ говорятъ Французы, гѳроемъ праздника; Крыжановскій жѳ сильяо вознегодовалъ. Къ концу обѣда, вѣро-
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ятно разгорячѳнный вияомъ, сталъ онъ съ грубостями придираться къ
хозяевамъ и къ посѣтителю, человѣку, не вѳсьма терпѣливому. Тотъ
свачала отмалчивался, наконѳцъ, вышедъ изъ себя, вѳ арибѣгая ви
къ какимъ обинякамъ, ви къ какимъ колкостямъ, просто разругалъ
его и чѣмъ-то погрозилъ. Эта угроза имѣла полезвое дѣйствіе, ибо
въ мигъ охладида запальчивость начальника губѳрніи; a между тѣмъ
хозяйка была вся въ слезахъ, съ другими дамами, тутъ находившимися, сдѣлалась дурнота. Сіе пронсшествіе, вѳсьма маловажное, довольно смѣшное, было однакоже какъ бы сигналомъ вееобщаго возмущевія; всѣ взяли сторову болѣе обидѣвшаго, чѣмъ обиженнаго гостя.
Ободряя другъ друга, съ каждыиъ двемъ Пѳнзенцы дѣлались болѣе
дерзкя, съ каждымъ днемъ ооюзъ нротивъ грабителя становился ялотнѣе. Всѳ это казалось приокорбно отцу моему, и онъ нетерпѣливо
ожидалъ весны, чтобы скорѣе воротиться въ деревню.
Это произошло до пріѣзда моего. Бакъ человѣкъ служащій, долгомъ я очелъ явиться къ губѳрнатору, н онъ обошѳлся со мной иначе,
какъ съ другими. Овъ принадлежалъ къ новому поколѣнію губѳрнаторовъ, восдитаняыхъ въ страхѣ министровъ, и въ глазахъ воторыхъ
всякій мѳлкій чиновникъ мянистврства имѣетъ нѣкоторую важность.
Учтивость свою простеръ онъ до того, что посѣтилъ меня въ банѣ,
въ которой жялъ я за нѳямѣяіемъ другаго мѣста.
Въ чяслѣ тѣхъ, кои пожелалв вновь сойтиться съ отцомъ моимъ,
было и семѳйство предмѣстника ѳго Ступвшина, съ тѣхъ поръ, какъ
говорилъ я объ немъ, умѳньшнвшѳеся и умножнвшееся. ІІочтеняый старикъ, Иваяъ Алексѣевичъ, отошелъ въ вѣчность; романъ дочеря ѳго съ братомъ моимъ нѳ ногъ вѣчяо длнться: отъ беапрестанной разлувя должяа была погаснуть любовь, которая менѣѳ была въ
сѳрдцѣ, яѳжеля въ головѣ. Тщеславная бабка Леонтьѳва, одасаясь,
чтобы зрѣлая, хотя достаточяая ввучка не засндѣлась въ дѣвкахъ,
нашла средство выписать для яея славнаго жениха. Человѣкъ дѣтъ
сорока пяти, совсѣмъ бѳзъ состоянія, армѳйскій генералъ-маіоръ Семенъ Давыдовичъ Панчулидзѳвъ, яа дорогѣ въ Саратовъ къ брату,
роскошному губѳряатору, долженъ быдъ мимоѣздомъ осмотрѣть невѣсту. Пѳрвоѳ привѣтствіѳ его было: <вы совсѣмъ не такъ дурны,
какъ мнѣ васъ описываля>. Послѣ того можно судить о дюбѳзности
его; но ойъ былъ крѣпокъ и плечнстъ, y него былн генеральскія шитье
н вполеты н нѣсколько крестовъ въ нетлицѣ н на шеѣ, и всѣ ромавичѳскія мѳчты должяы были устуянть столь надежной сущности. Ещѳ
разъ не служитъ ли ато доказательствомъ, сколь сидеяъ былъ тогда
въ Россін прѳдразоудокъ чива и какть дегко быдо дозолотить вго выгоднымъ супружествомъ. Къ другимъ горестямъ брата моего, яахо:

BxtBix.
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дившагося тогда въ Финляндіи, умѣющаго искрѳнво и постоянно любить, присоединилось еще взвѣстіе о сомъ бракѣ. Волѣе года прошло
послѣ того, и госпожа Леовтьева пріѣзжала при мнѣ къ матери моей
объявить о рожденіи двухъ правнуковъ-близнецовъ, какъ бы о новомъ
торжествѣ евоемъ.
Ведикихъ усилій стоило мнѣ съ матѳрью и сѳстрами убѣдить родителя моего въ томъ, что служба сдѣлалась для меня невозможною.
Лишившись одного сыяа, овъ недавво самъ ѳе оставилъ; получено
было извѣстіе, что и другой сынъ его, отъ благорасположевія лично
знакомаго ему новаго воевнаго мивистра Барклая-дѳ-Толли, яичего не
требовалъ, вромѣ отставки, и получилъ ѳе; наконецъ, послѣдвій сывъ
желалъ того же. По понятіямъ тогдашвяго времѳви прискорбна была
ему мысль, что нигдѣ въ служебвыхъ спискахъ и имѳни его уже не
встрѣтится. Успѣвъ поколебать его твердость и почти увѣрѳвъ будучи
въ его согласіи, я нѳ спѣшидъ съ отправлѳвіемъ просьбы.
Въ ковцѣ Апрѣля пѳреѣхали мы въ дѳрѳввю. Я устроилъ себѣ
уютвый уголокъ, который старался украсить, какъ можво бодѣе цвѣтами; мыслевяо дѣлилъ ужѳ я врѳмя ва часы, посвящеввыѳ чтевію,
прогулкѣ, сельскимъ занятіямъ. семейнымъ обязанностямъ, отдохновевію: изъ будущѳй жизяи своѳй сочивилъ я вастоящую идиллію. Отъ
брата, моего, вышедшаго въ отставку и остановившагося въ Петѳрбургѣ для сдачи отчетовъ, получили родители мои письмо; э т о было
13 Мая, ужасное число, котороѳ остадось мнѣ памятяо. Симъ письмомъ увѣдомдялъ ояъ, что министръ Финансовъ приказалъ чиновниковъ, числящихся по его министерству и не завимающихъ штатныхъ
мѣстъ, прикомандировать къ асигваціонному банку; тѣхъ же изъ
вихъ, кои ваходятся въ отпуску и не явятся къ сроку, велѣлъ искдючить изъ сдужбы. Вмѣстѣ съ тѣмъ заботдивый братъ мой аисалъ, что
по сему случаю видѣлся онъ съ Никитою Ивавовичемъ Пѳщуровымъ,
управляющимъ баякомъ, старымъ звакомымъ моихъ родителей, такжѳ
и читатѳля моего, вош y нѳго память хороша, и что г. Пещуровъ
обѣщается сдѣлать служѳвіе моѳ съ нимъ какъ можво пріятнѣѳ, доставить мвѣ занятіѳ, соотвѣтствующѳе моему чиву и даже по оному
выпроеить мнѣ жаловаяье. ІІослѣ того можно сѳбѣ предотавить, что
родитель объ отставкѣ моей ничего слышатл вѳ хотѣлъ и что я къ
поддержашю справѳдливости моихъ жѳланій ничего болѣе сказать в е
могь. Сборы дѳ могли быть велики для чѳловѣка, который отправяялся
ва дерекладныхъ. Пѳрвый разъ ещѳ думалъ я о Пѳтербургѣ съ отвращеніемъ и ужасомъ и о Певзѣ съ сожалѣвіемъ: какой-то тайный
голосъ увѣрялъ мѳяя, что надѳжды уже н е мои, a отца моего, и в а
этотъ разъ еіде не сбудутся. Какъ бы то ни было, дня чѳрезъ т р и -
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чѳтырѳ по нолученіи письма отъ брата моего, опрометью поскакадъ
я въ Петѳрбургъ, ікуда 24 ДОая и прійхалъ.
IX.
Брата, y котораго приоталъ я на квартирѣ, вмѣсто ожидаемой
имъ благодарности, вотрѣтилъ я грустными упреками. И дѣйствнтельно,
какой родъ службы достаяался мнѣ на часть въ цвѣтущіѳ годы моѳй
жизаи!
Государственвый асигваціонный бавкъ есть одво изъ благодѣтельныхъ учрѳжденій> Екатѳрины. Пока печатные царскіе векселя нѳ превышаютъ цѣну государствѳнныхъ имущѳствъ, их<ь даже вѳльзя яочитать
государствениымъ долгомъ. Тамъ,, гдѣ по примѣру Европейскихъ городавъ, исключая столидъ, нѣтъ нигдѣ банкировъ, тамъ ояи одни облегчаютъ торговые обороты; пбльза ихѣ какъ для правительства, такъ и
для частяыхъ дицъ етоль очевидна, что распростравяться объ ней не
нужно. Дальноввдный и см&лыЙ Спѳранскій, для прикрытія безпрѳставно умвожающихся издержекъ, вичего дучше нѳ выдумалъ, какъ
чрѳзвычайяо великій ихъ выпускъ; отъ чрезвычайнаго ихъ упадка нѳ
ожидалъ ли онъ, какъ во время Французекой революціи, какихъ-нибудь важвыхъ послѣдствій? Для того, Гурьевъ нагналъ въ втотъ баякъ
всѣхъ бѳзъ занятій ваходящихся чиновнвковъ своего министерства и
подписавіемъ асигнацій заяялъ ихъ праздныя руки.
Первые вельможи почитали за честь быть президентами банковъ.
Огаршіе члевы присутствія называлиеь совѣтниками, младшіе директорами; первыѳ состояли въ пятомъ классѣ, послѣдвіѳ въ шѳстомъ. Спе^
ранскій не усаѣдъ ѳщв йоснутьея сѳго состава;- однакоже подчиненяость президѳвта министру* <ышансовъ заставида управлѳвіе бавка
в&рейти йзъ рукъ вельможескнхъ въ руки великаго почитателя ихъ
Пейсурова. Гѳрько было миѣ идти къ нему явдяться; дѣлать быдо нечего. Къ счастію, вашѳлъ я его уже прнчесаяыігь и напудренвьшъ*),
и нѳ нрияуждеяъ быдъ присутствовать при его туадѳтѣ. Малевькая
тѣнь важноотя была вавѳдѳна на свѣтъ BFO привѣтливаго взора и
улыбки. Овъ объявилъ мнѣ, что ѳще до пріѣзда моего распорядидся
овъ такимъ образомъ, дабы я могь занять мѣсто сверхщтатнаго директора, и что, въ случаѣ умноженія штата или открытія вакаясіи,
надѣѳтся онъ доставять мнѣ и слѣдуѳмое но оному жаловавьѳ, всѳго
1.200 рублѳй асигнаціями. Важность віоего новаго мѣста состояда въ
хомъ, что я долженъ былъ оодаисывать асигнацію вышѳ кассира,
хотя вѳмяого ннже совѣтвийа.
*) См. первую часть сихъ Записокъ, ыаву ХУ.
7*
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Я пошѳлъ въ TQ прекрасноѳ зданіѳ на Садовой улицѣ, лучшій
памятникъ архитектуры, коимъ Петербургъ обязанъ Гваренги, котораго наружность такъ прелыцаетъ взоры, a внутреянооть вмѣщаѳтъ тавъ
мяого вичтожества и скуки. Я сказался; какой-то присяжвый подвесъ
мнѣ пукъ вовенькихъ пѳчатныхъ бумажекъ, стиснутыхъ въ плоскіѳ
щипцы, и я пустился ихъ водписывать. Когда рука моя уставала, я озирался и въ обширной залѣ, гдѣ васъ сидѣло десятка три подпищиковъ,
старался разглядѣть моихъ сотрудниковъ: что за неподвижность въ
чѳртахъ, чтб за безсмысліе во взорахъ! Каноникатствъ, синекюръ съ
хорошимъ содержаніемъ тогда вѳ быдо такъ много; людямъ неспособвымъ или лѣнивымъ тогда яѳ было такого житья какъ нынѣ. Тѣ, коимъ сильяыя особы хотѣля благотворить, но которыхъ пугало все г о
ловодомноѳ, какъ говоридя они, должяы были, по крайней мѣрѣ, нѳ
даромъ ѣсть доставленный ямъ насущный хдѣбъ и принимались за
рукодѣліе, на котороѳ безъ всякой платы былъ я осуждеяъ. Если
симъ людямъ свупая къ вимъ прярода изъ милости и пожаловала вѳмяого способности мыслить и сколько-вибудь воображенія, то ово должно
было въ нихъ погаснуть, когда ежедневно на нѣсколько часовъ древращались ови въ машины и, привыкая въ сему состоянію, могли
оставаться имъ доводьяы.
Обыкновенно, когда, бывало, пробьѳтъ два часа, всѣ автоматы
сіи начяутъ мѳдлѳнно подыматься одянъ за другимъ и мѣняться нѣсколькими словами. Всѳгда почти одинъ разговоръ, одяи вопросы и
отвѣты: С Е О Л Ь В О удалось кому подписать бумажекъ? Тотъ, который
быстротою пальцѳвъ успѣлъ пѳрещѳголять другихъ, скромно объявлялъ
о томъ; другіе слегка ему дивилнсь. Вылъ, помнится, одивъ жирный
Нѣмѳцъ, баронъ Дольстъ, который въ этомъ искусствѣ всѣхъ превосходилъ, и каждый девь тысячами считалъ подписки своего имени. Нѳ
смотря на то, ве думаю, чтобъ оно дошло до потомства, и на всякій
случай, въ этой сомнительной надеждѣ, помѣщаю его здѣсь.
Еслибъ тогда мвѣ дали жаловаяьѳ яо мѣсту, то съ отчаянія можетъ быть рѣшился бы я вѣкъ оставаться автоматомъ; къ счастію
сего ве случилось. Прошло лѣто, Іювь, Іюль мѣсяцы, дажѳ болѣе половины Августа, и мнѣ вриходилось нѳ въ мочь. Прогуливаясь разъ
по Невскому проспѳкту, встрѣтилъ я давяишняго знакомаго своего
Одочинива, котораго нѣсколько врѳмѳви нѳ видалъ (со стыда и досады
я старался викому вѳ показываться). Онъ ласково остановилъ меяя за
обѣ руки, пристально посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и, видя, что я не спѣшу
начать съ вимъ разговоръ, опросилъ, отчѳго я такъ унылъ? Въ двухъ
словахъ объяонялъ я ему положеніѳ моѳ. Онъ прнгласилъ мевя къ себѣ, чтобы наединѣ пообстоятельвѣѳ поговорить о средствахъ изъ него
ВЫЁТЯ.
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Онъ былъ вѳдичайшій эгоистъ, грѣха таить нѳчего; но въ кадкѣ
его себялюбія, конечно, вмѣщалась, по крайнѳй мѣрѣ, ложка необыкновеннаго добродушія. Онъ вавѣрно употрѳбилъ бы всѣ средства, чтобы выдавить, есди можяо, раздавить человѣка, стоящаго поперекъ его
дороги; онъ не сталъ бы много безпокоитъся, чтобы сдѣлать добро кому
бы то ни было; если жѳ, однако, представлялся случай бѳзъ всякаго
труда одолжить хорошаго знакомаго, онъ принимадся за то съ радостію, съ сердечньшъ удовольствіемъ. Овъ только-что недавно оставидъ
воѳввую службу; но, продолжая пользоваться вѳличайшѳю милостію дѳсаревича Константина Павдовича, при коемъ дотолѣ быдъ адъютавтомъ, и дажѳ жительствомъ въ принадлѳжащѳмъ его высочеству Мраморномъ двордѣ, ѳму не трудво было y Гурьева, изъ полковвиковъ
гвардіи, съ чивомъ отатскаго совѣтника получить мѣсто С.-Петербургскаго виде-губерватора. Это поставило ѳго въ частыя сношѳнія со
всѣми матадорами Министерства Финансовъ, коихъ онъ мягкостію характера, пріятностію Формъ умѣлъ привлѳчь къ себѣ. Надобно прибавить, что онъ женился на любимой дочѳри полководца Михаила Ларіоновича Кутузова и тѣмъ умножилъ связи свои съ большиыъ свѣтомъ. Помощь такого чедовѣка, конечно, могла мнѣ быть полезыа. Онъ
вашелъ, что ничѳго для меня нѳ можѳтъ бытъ лучше, какъ возвратиться къ прежнему наыѣренію и занимать въ канцѳляріи минисіра
по крѳдитной части, если ве первоѳ мѣсто, какъ я прѳждѳ вадѣялся,
то, по крайней мѣрѣ, приготовиться къ занятію его со времевѳмъ. Озѳровъ оставидъ его; преемвикомъ его сдѣлался Рибопьеръ, родствеывикъ жены Опочинина, и овъ предложилъ мнѣ дружѳственво рекомендательвоѳ къ нему письмо. Я зналъ сего подростающаго ведьможу, и
предложевіе Опочивина мвѣ было вовсе не по сердцу; убѣжденія его
однакоже были столь сладки, что я ваконедъ согласился нести письмо его.
Часто случается, что люди, сами по себѣ ничего незвачущіе, не
имѣющіе никакого особаго достоивства или недостатка, порока, дѣлаются примѣчатѳльвы потому только, что носятъ на себѣ отдеча"
токъ времѳви и обстоятельствъ, въ коихъ находилясь. Въ втомъ отяошеніи Рибопьѳръ заслуживаѳтъ внимаяія, и я готовъ просить читателя
не отказать въ немъ изображѳнію его, котороѳ здѣсь попытаюсь я сдѣлать. Бакъ исторія происхождѳнія его, такъ и еію собствѳвная довольно
любопытны.
Возвратясь изъ заграничнаго путешествія, молодой богачъ и баричъ Степанъ Стѳпавовичъ Апраксивъ, ѳдинствевный сыяъ умершаго
Фѳльдмаршала, привѳзъ съ собою изъ Швѳйдаріи молодаго (говорятъ)
камердинера, котораго, по пріѣздѣ въ Россік)| произвелъ въ доюашвіе
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секретари; онъ назывался Рибопьеръ. Вождедѣнный женихъ всѣхъ знатвыхъ невѣстъ, Апраксивъ ведъ себа, какъ Фраяцузскій тоие тогдашняго
времеви... Въ числѣ его жертвъ была одна Фрейлина, помѣщенная Бкатеривою житедьствомъ во дворцѣ, какъ сирота, оставшаяся послѣ знамѳнитаго въ войвѣ и мирѣ Алексавдра Идьича Бибикова. Молодой сѳкретарь сочинядъ ему писъма къ нѳй, тайно ихъ пѳредавалъ... Онъ былъ
сострадателенъ, ояа чувствительна, онъ старался утѣшить ее и до того
успѣлъ въ томъ, что она рѣшилась за пего выйдти замужъ. Не смотря на
нѳгодованіе ввѣхъ родныхъ, ва гнѣвъ Императрицы, она устояла въ своѳмъ вамѣреніи. Иностраяяыя имена, особевво Французскія, были тогда
въ болъшоЙ модѣ; гораздо болѣе врепятствій встрѣтила бы дѣвица Бибикова, еслибъ пришлоеь ѳй соѳдиниться бракомъ съ человѣкомъ, который бы носидъ Русскоѳ вѳизвѣстное названіе, хотя бьь старинвое
дворянекое, наяримѣръ Терпигорева. Еогда дѣдо было сДѣлано и по~
мочь ему быдо нѳдьзя, Жѳнѳвскаго мѣщавина *) записали гвардіи сержантомъ и, какъ водилось тогда, черезъ вѣсколько времѳыи выпустили
въ армію капитаяомъ. Онъ былъ, говорятъ, красивъ. благороденъ и
храбръ, служилъ хорошо, на войнѣ получялъ Гѳоргіев&гій крѳстъ и
въ чинѣ брнгадира, вачальствуя какнмъ-то пѣхотнымъ подкомъ, убитъ
прн штурмѣ йзмаила. Послѣ нѳго остался одннъ малолѣтный сывъ,
Алѳксандръ Рябоньѳръ, о которомъ ндѳтъ рѣчь.
Нѳобыкновенная красота мальчика, геройская смѳрть отца и вѳлнкіе подвигн дѣда заставнлн строгую нногда по необходимости,
но всегда чувствительную н добрую Вкатерину... взять отрока подъ
особоѳ свое докровительство: она сдѣлала ѳго ОФнцеромъ конной
гвардія, часто ііризывала къ себѣ я любовалась нмъ. Въ восѳмнадцать лѣтъ, когда Павелъ ножаловадъ ѳго ка&ергеромъ, на плѳчахъ
y него такая была головка, за которую всякая, дажѳ довольно пригожая, дѣвица готова была бы помѣияться своею. Въ послѣдніѳ дни
его царствованія, нмѣлъ ояъ поѳдинокъ съ князѳмъ Четвертинскимъ
за одну придворную красавицу; брѳдя рыцарствомъ. Павелъ, обыкновенно въ этнхъ случаяхъ, бывадъ не слишкомъ строгъ; но какъ
ѳму яоказалось, что любнмая его княгияя Гагарияа йа него иногда
заглядывалась, то изъ рѳвности велѣлъ онъ его съ разрубленной
рукой, нсходящаго кровію, засадить въ казѳматъ, откуда яри Александрѣ не скоро можно было его вйпустить йо совершенному разслабленію, въ которое овъ отъ того прншелъ. Посдѣ того сдѣлался

*) Это несправеддиво* ÏÏ. 0. Рябопьер* происходилъ тъ древняго, но обѣднѣвшаі-О
рода, См. Записки ѳго сына въ Руеекомъ Архивѣ 1877 года, П. Б,
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онъ кумиромъ прѳкрасааго пола. Самъ не менѣе того началъ онъ обожать себя. И могло ли быть иначѳ послѣ такого младѳнчѳства и въ
такомъ блескѣ провѳденяой молодости?
Мвѣ случилось иногда видѣть его довольво важно тавцующаго
ва балахъ съ какимъ-то тихимъ самодовольствіемь; такжѳ случалоеь
мвѣ встрѣчать ѳго y кяязя Ѳеодора Сѳргѣевича Голицыва, въ которомъ видѣлъ овъ своего Пилада, тогда какъ тотъ почиталъ себя его
Орестомъ, Можѳтъ-быть, для твердоети дружествѳнныхъ узъ дѣйствительно веобходима противоположность характеровъ: сколько въ Голицынѣ было веселости, любезности, сообпсительяости, столько въ Рибопьерѣ было яеподвижвости, разсчетливости, учтивой надменности.
Хотя они были ровесннки, первый казался нринадлежащимъ къ
орѳжнему, послѣдній—къ новому нзданію Русской аристократіи; одинъ
хотѣлъ какъ будто властвовать надъ нисшими любовію, другой поражать нхъ свонмъ вѳличіемъ. Ума болѣе чѣмъ посредственнаго, этотъ
человѣкъ имѣлъ однакоже даръ довольно кстатн помѣщать въ разговоры затвѳржѳнныя имъ Фразы; общія мѣста, съ тономъ прнговора
имъ произносимыя, дюдьми несвѣдущими яля невнимательными приыпмались за новыя н гдубокія мысли. Амуръ н гѳній вмѣстѣ, онъ плѣвялъ въ одво время и изумлялъ Петербургскоѳ общѳство, за которое,
право, я готовъ краснѣть. Наконецъ, сама холодная и гордая Вадѳнская прнвцѳсса Амалія, сестра Императрицы, находнвшаяся тогда въ
Петѳрбургѣ, говорила объ вѳмъ съ восторгомъ, весьма похожямъ на
любовь. Выдумать себя онъ нѳ былъ въ состояніи, a умѣлъ лишь вѣсколько приблнзительно быть подражаніемъ Кочубея; онъ былъ плохая
съ-него литограФІя. Красотою, умомъ онъ не столько еще гордился,
какъ (кто бы додумалъ?) знатностію своѳю н, яе краснѣя, часто любндъ объ нѳй твердить: однихъ убѣждалъ онъ въ ней, другямъ безпрестанно наяоминалъ о ея свѣжести. Онъ былъ жѳнатъ на дѣвицѣ
Потѳмкиной, дочери княгинн Юсуповой отъ яерваго брака н родственннковъ жены н матѳрн своѳй не няаче называлъ, какъ съ прибавленіѳмъ стенѳнн родства ихъ съ ннмъ: дядя мой Голидынъ, тетка моя
Браницкая, тетка моя Кутузова *). Пріобщѳнный къ сонму яолубоговъ, онъ совѳршѳнно забывалъ смертныхъ, ѳдннокровныхъ ѳму Швейцарскнхъ модочннцъ. Въ обществѣ многіѳ находили, что столь необыкновенный чѳловѣкъ крадѳтъ сѳбя y государства, не посвящая ему велякія свон способности; a онъ давалъ чувствовать, что вѳ ѳго вина,
когда не умѣютъ употребнть его съ пользою. Указъ Сперанскаго о ка*) Катерина Ильинишна Кутузова^ твщ& Опочинина, была родная сѳстра Алеи*
саядра Ильича Бибикова, дѣда Рибопьера.
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мергѳрствѣ заставилъ его, накояецъ, искать мѣста; во все было не по
немъ. Въ судьбѣ, въ происхождевіи и въ притязавіяхъ Гурьѳва и Рибопьера быдо слишкомъ много сходства, чтобы y послѣдяяго ве составились связи съ семействомъ перваго и съ вимъ самимъ. Пѳрвоѳ мѣсто, сдѣдавшѳеся вакантнымъ въ его министерствѣ, получидъ Рибопьеръ, который, прияимая его, согласился подятиться, въ надеждѣ
скоро дадѣе прыгнуть.
Вотъ къ какому чѳловѣку былъ я адресованъ, вотъ кому долженъ
былъ я подчинить себя! Я бы могъ употребить на то Ѳеодора Голицыва; но это яикогда нѳ могло бы придти мнѣ въ голову, еслибы ве
прелыцевія Опочивива, еслибы, закупоренный въ Банкѣ, я чуть не
задыхадся.
У начальника отдѣлевія, Рибопьѳра, вашѳлъ я вѳсь порядокъ, заведѳнвый y мивистровъ: курьера, прихожую, ожидающихъ въ ней
(впрочемъ, кажется, только одвого), докладчика и выходъ; новаго п о
кроя аристократъ викакъ яѳ превебрегъ окружить сѳбя канцѳлярской
помпой. <Что, сказалъ я себѣ, вѣдь Озѳрову или мяѣ никакъ бы не
придумать такихъ затѣй! Надобяо признаться, что глупцы имѣютъ особый даръ придавать необыквовѳяяую наружную важяость всякому
мѣсту, которое занимаютъ>. Двери отворились; я подадъ записку.
Хотя г. Рибопьеръ викогда ве удостоивалъ меня взглядомъ, однакоже
невозможно было ему не звать мѳня: какъ было ему нѳ замѣтить человѣка, который викогда не гнулъ пѳредъ нимъ выи, слушая его, никогда не изъявлядъ удивлѳвія? <Мвѣ кажется, я васъ зяаю, сказалъ
онъ; я гдѣ-то васъ видѣдъ>.— «Можетъ-быть, не помню>, отвѣчадъ я съ
видомъ смиренвымъ и гордымъ вмѣстѣ. Ояъ спросилъ мьвя о чивѣ и
узнавъ воскликнулъ: <возможяо ди, въ такія лѣта?> Ему еще ве было
тридцати; болѣе десяти былъ онъ прѳвосходительвымъ, ѳго звали Рибопьѳръ. и онъ дивился. Впрочемъ объявилъ овъ мвѣ, что желавіѳ мое
будетъ яемедленно исподнено. Онъ, право, былъ совсѣмъ не дурной человѣкъ; но баловство свѣта ддя слабоумныхъ еще хуже чѣмъ баловство родитѳльскоѳ.
Въ третьемъ отдѣленін канцедяріи, коимъ онъ управдялъ въ этомъ
году, число дѣлъ вѳсьма умяожилось. Завязалась не весьма обширная
и не весьма мудрѳная переоиска съ нностраннымн банкнрами, особенно съ домомъ Голпе и комданіей; a какъ някто язъ служащнхъ
въ отдѣдѳнін не знадъ довольно правндьно Французскаго языка, чтобы
сочнвить на немъ бумагу нлн дажѳ безъ опгабокъ пѳрепнс'ать ее, то
Ьъ этомъ случаѣ я нригоднлся. Составдѳніемъ ѳтяхъ важныхъ бумагъ
по-Французскн заннмадся самъ Рибодьѳръ; когда ему не хотѣлось или
быдо некогда (чтб случалось довольно рѣдко), то мвѣ поручадъ онъ
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йхъ. Раза два-три еженедѣльно ходилъ я въ кавцелярію; все это было
весѳдѣе, чѣмъ банкъ, во какъ тамъ, такъ и тутъ яичего я ве видѣлъ
вперѳди. Выло довольно бѳзъ меня практикантовъ, народа чернорабочаго и тѣмъ болѣе нужнаго; нѣкто Никандръ Самойловичъ Рубцовъ,
родъ вице-вачальника отдѣленія, старѣе меня чиномъ и гораздо старѣе лѣтами, да ѳщѳ нѣсколько братьѳвъ Ламанскихъ, которыѳ родились, выросди спѳрва въ стодѣ, потомъ отдѣленіи по этой части, состарѣлись въ яемъ и вѣроятно умругь и изъ коихъ, кажется, одвому
подъ ковецъ днѳй удалось въ нѳмъ быть начальникомъ. Другаго мѣста, кромѣ того, котороѳ занимадъ Рибопьѳръ, жѳлать я не могъ. <А
гдѣ ему впередъ, думалъ я, хорошенько разгдядѣвши его: безъ покровитѳльства Гурьѳва не усидѣть бы ему и ва этомъ мѣстѣ>.
Надоѣлъ я самому сѳбѣ, a кольми паче читателю бѳзпрестанными повторевіями о горестяхъ и веудачахъ своихъ. Для того, уетраняя себя вовсе отъ разсказа сего, примусь говорить о томъ, что въ
этомъ году болѣѳ интересовало публику, о военвыхъ происшествіяхъ
новой кампаяіи противъ Турокъ и о великихъ перемѣнахъ по гражданской части.
Вури, свирѣпствовавшія по Дуваю, нѳ ранѣе половины Мая
дозволиди Камевскому пѳреправиться черезъ вѳго. Кампавія открылась
самымъ блѳстящимъ образомъ: войска, подъ начальствомъ старшаго
брата главнокомандующаго, граФа Сергія Михайловича (ве самъ овъ,
говорятъ) 24 Мая среди бѣлаго дня взяли пристуцомъ укрѣпленный
городъ Вазарджикъ. Черѳзъ яѣскодько двей спустя, 30 Мая, сдалась
важяая крѣпость Силистрія. Посдѣ того армія безпрѳпятствѳяно пустидась въ походъ къ Валкаву. Къ несчастію, ваткнулась ова на
ІПумлу, дѣвствевную твердыню, вѣчный камевь претквовенія ддя нашихъ войскъ. Много потерядъ времеви граФъ Камѳвскій ва осаждѳніе
ѳтого мѣста, болѣе природой, чѣмъ искусствомъ укрѣпдвнваго, въ
которомъ самъ визирь засѣдъ со всѣми своими вооруженвыми Турками. Частыя стычки, въ которыхъ Русскіе всегда ямѣли верхъ, ничего не доказывалн н нн къ чему не вели. Нетервѣливый Каменскій,
среди прннуждѳнваго бездѣйствія, нзнывая отъ досады, дожѳлалъ хотя
на другомъ яунктѣ нанестн непріятедю какой-нибудь новый, рѣшительяый ударъ. Для того по яовому направлевію оошелъ онъ обратно къ
Дунаю, и 22 Іюля, въ дѳнь имянинъ вдовствующей Имдѳратрнцы, далъ
онъ нѳсчастнсьнамятный штурмъ ненрнступной крѣностн Рущуку.
Отраженіѳ непріятельское было совѳршѳнво нораженіемъ нашей
арліін. 0 горѳ, о стыдъ, о дѣло неслыханное! Русскіе побитыѳ на годову Туркамн! Очевидцы разсказываля, что Каменсвій, увядя совершеняую неудачу свою и съ отчаянья забывъ весь страхъ, жаждадг

lib.pushkinskijdom.ru

106

ПОСЛѣ ШТУРИГА РУЩУКА.

смерти и становился въ самыя опасвыя мѣста, куда изъ крѣпостй долѳтали непріятельскія ядра. Полагаясь на умъ, яа дружбу и на усердіе Блудова, съ печальным^ извѣстіемъ отправилъ онъ ѳго въ Петербургъ. Онъ надѣялся, что овъ искусво будетъ умѣть ослабить впечатлѣніе, которое оно доджво тамъ было произвѳсти; это было трудво,
это быдо невозможяо. Напрасво лишилъ ояъ себя Блудова: изъ числа
людѳй ѳго окружавшихъ, т а к ъ мало осталось вѣрныхъ ѳго несчастію.
Какъ войско, т а к ъ и народъ въ Россіи чрѳзъ мѣру любитъ побѣдителѳй: все готовы прощать имъ, всѳ готовы перѳвосить отъ нихъ, и
всѳгда забываютъ прежнія заслуги^побѣждевныхъ.
Всю жизнь прослуживши въ арміи, Камѳнскій не былъ звакбмъ
съ товкостями выражѳяій, употребляѳмыми въ столицѣ, которыя смягчаютъ выговоръ, которыя слѣпую покорвость военвыхъ людей дѣлаютъ
имъ сносною. Привыквувъ самъ безропотно повиноваться яачальству,
онъ въ свою очѳредь требовалъ строгаго исполненія своихъ приказаній.
Любезенъ, привѣтливъ въ общѳствѣ, даже съ простыми оФицерами, онъ
все забывалъ, когда дѣло доходило до службы, особливо во время войяы.
Съ усилевіемъ его тѣлесвыхъ страданій, умножилась и нѳровность его
характера, и тѣ, коимъ за яѣсколько часовъ нѣжво и грустно онъ улыбался, верѣдко встрѣчали его съ угрозою и бранью ва устахъ, Нѣсколько
придворвыхъ гевѳраловъ, между коими были Уваровъ, Строгововъ, Трубецкой, мвожество штабъ и оберъ-ОФицѳровь гвардейскихъ, прискакали
въ Молдавскую армію за вѣрными успѣхами и наградами. Они болѣѳ
затрудняли, обремѳняли его чѣмъ были ѳму въ помощь; онъ не умѣлъ
довольно скрывать того и нѳ хотѣлъ давать жмъ явнаго предпочтевія
пѳрѳдъ другими заслуженными воинами. Срѳди нихъ родились неудоволъстія ва него, возросли, умвожились, и ѳщѳ прежде Рущука окруженъ
овъ былъ ивтригами, въ коихъ нѳпослѣднѳѳ участіѳ привямалъ Фравцузъ, Авсѳльмъ-де-Жибори, котораго имѣлъ онъ слабость взять съ
собою. Послѣ жѳ этого весчастваго дѣла, всѣ тайяо противъ вего
возстали, и самъ старшій братъ ѳго, этотъ гнусный поддый и завистдивый Сѳргій Михайловичъ публично за обѣдомъ пилъ за здоровье
Бопшякъ-Аги, начальника Рущука, побѣдитѳдя брата своѳго, какъ
онъ его вазывадъ. Въ Пѳтѳрбургѣ чѣмъ болѣѳ возлагали на него надѳждъ, тѣмъ мевѣѳ прощали ему неисполвѳшѳ ихъ. Отцы семействъ,
въ семъ кровопролитіи лишившіѳся сыяовей, кдяли ѳго за эту потерю,
какъ бууго онъ былъ обязавъ беречь дѣтей ихъ. Однимъ словомъ. Рущукская пушка убила вдругъ его счастье, его славу, общую къ вему
любовь.
Однакожѳ, отдохвувъ нѣсколько врѳмени, съ остатками войскъ
пошедъ онъ противъ собравшѳйся довой, сидьной, ободренной Туреп;3
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кой арміи, и 26 Августа (многократвыми событіями памятный для Россіи дѳеь) разбидъ ѳе въ прахъ- пря селѳніи Бативѣ. Вслѣдотвіе свй побЬды пали послѣднія Турецкія крѣности на^ Дунаѣ — Журжа и этотъ
ужасяый Рущукъ. Уже былъ Сѳнтябрь, ничѳго яоваго предпринять
было невозможно, и* камианія кончидась- не совсѣмъ неудачно,
Чтб происходило въ Пѳтербургѣ, стоило Рущукскаго дѣла. Въ
продолжедіе цѣлаго лѣта все гоеударственноѳ зданіе трѳщало и ломиДось подъ всссокрушительною и всезиждительною десницею Сперанскаго. Сяокойно-величаво стоявшія дотолѣ колегіи падали одна за
другою, и изъ развалинъ ихъ скромво поднимались дѳпартамѳвты. Уже
названіѳ сіѳ перестало было присвоено' цѣлсЛіу министерскому управленію, a только чаотямъ ѳго, которыа наслѣдоваля вокойяымъ кодегіямъ. Наименованіе управдяющихъ экспедпціями нсчѳзло н замѣнилось названіемъ днректорояъ. Іерархія мѣстъ и лицъ сдѣлалась весьма
нѳ длннна и нѳ сложна: министерства дѣлнлиоь на департаменты, делартамѳвты на отдѣденія, отдѣленія на столы, коимн удравлялн мннистры, директоры, начальвнкй отдѣленій н столоначальники, точно такъ
какъ во Францін; новаго туть ничего нѳ было придумано. Нѳ вае
однакожѳ, что на взглядъ просто, бываетъ удобно и легко. Всѣ другія
мѣста, ньщѣ въ министѳрствахъ сущѳотвующія, суть вставкн сдѣланныя позже.
Названіѳ диревтора бавка^ яоторЬе временяо н даже мнвутно носилъ я, яѳ могло сдѣлйть эдвого врѳда звавію диреятора дѳпартамента:
вел^кая развяца .между ними бьіла слищкомъ очѳвидва, и никто ве сталъ
бы смѣшиватъ перваго конеула Французекой ресоубликн съ йашимъ
консудомѣ въ Марсвлн. Но Сперанскій умѣлъ уронить,- убвть тнтулъ
директора, при самомъ ѳго создавія,' расяростравивъ его на правителей канцелярій м,иннстровъ. 9то пріучило еихъ поелѣдяихъ вндѣть во
всѣхъ директорахъ простыхъ, об#кновенныхъ хотя болѣе чиновныхъ
сѳкретарей. A эти людн въ новомъ государственномъ порядкѣ должвы
были представлять прѳзидѳнтовъ кодегій, изъ коихъ нѣкоторые ещ€
недавно украшались Андреевскою лентой. Я помню нзумленіѳ одного
провинціала, нѳдавно изъ губѳрнін яріѣхавшаго и давно не бывшаго
въ столицѣ, который ожндалъ министра въ его пріемной; туть молчаливо сидѣлъ въ углу .человѣкъ съ портФелѳмъ и съ Аннннской звѣздой,
директоръ департамента Политковскій; вдругъ позвади вго громко къ
владыкѣ, онъ съ трѳпетомъ вскочнлъ н съ быстротою кивулся къ яему
въ кабинетъ. Мой провянціалъ' яѳ хотѣлъ вѣрнть глазамъ своимъ.
<Какъ, забывшнсь воскликнулъ онъ: y шшистровъ н еекретарн ныяче
въ лентахъ!>
7
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Министры сѣ познавіяии, съ образованіемъ понимаютъ всю
важность звавія начальвика департамѳнта и видять въ нихъ свояхъ товарищей, главныхъ своихъ сотрудниковъ. Но царскій выборъ нѳ падаѳтъ ли иногда на грубіяна, на невѣжду, ва неуча, взятаго изъ воѳнныхъ рядовъ, гдѣ нѳ годился онъ? Случайно достигяувъ
власти, иной нѳ думаѳтъ о пользѣ, для которой ояа ѳму дана, a спѣшятъ иоказать еѳ надъ подчяяеняыми. Ближайшими, пѳрвыми жертвами его кто? Директоры дѳпартамѳнтовъ. Я нѳ стану описывать ихъ
мучѳній при объясвеніи дѣдъ министру нѳсвѣдущему, бѳзтолковому, и между тѣмъ самонадѣяяному, a буду только говорить о Формѣ взаимвыхъ ихъ сношеній. Во всякое врѳыя дяя и яочи, министръ
имѣѳтъ право призвать директора и заставить его заниматься. Если
пѳрвый любитъ точность, то промѳддѳніѳ въ явкѣ послѣдняго можѳтъ
навдечь ѳму жесточайшій выговоръ, хотя бы разняца быда въ нѣсколькихъ минутахъ и происходила отъ невѣрности часовъ. Когда жѳ,
напротивъ, мяннстръ распоряжаѳтся своимъ времѳнемъ не съ великою
точностію, то ещѳ хуже для директора. Прнбывъ по волѣ его въ назначенное имъ время, по нѣскольку часовъ, иногда голодный и изнуренный, прияуждѳяъ бываѳтъ онъ дожидаться, пока начальникъ ѳго
принимаетъ или дѣлаѳтъ посѣщѳнія, или забылъ о яемъ, или занимается другимъ дѣломъ; хорошо ѳщѳ, когда учтявость заставитъ ѳго
слегка предъ нямъ извивнться. Быля министры, которыѳ директорамъ
своимъ говорилл: <гей ты, какъ бишь тѳбя!> Я не говорю, чтобъ это
всегда быдо, но яногда бываѳтъ и всѳгда безпрепятствѳнно можѳтъ
быть. Скажутъ, зачѣмъ же оня ѳто терпятъ и нѳ вяноваты ли они
сами, вогда нѳ умѣютъ болѣе внушять къ себѣ уважѳнія? Въ сношеніяхъ такого рода няѣ кажѳтся все болѣе относится къ должяости
чѣмъ къ днцу: еслн бъ мусью Викторъ Гюго принуждѳнъ былъ сдѣлатьоя моимъ камѳрдннеромъ, и я не нмѣлъ бы друтаго слугя, я не
знаю, дочему не могъ бы я сказать ему: <братецъ, снями съ меяя са~
погн>, можѳтъ, изъ уваженія къ ѳго таланту прибавивъ <пожалуста>.
A тотъ кто не знаетъ по-Фравцузски и нѳ любятъ стиховъ?
Упадокъ директорства совѳршился яѳ вдругъ, a постепенно.
Арнстократы, которыхъ иияѳраторъ Алѳвсаядръ почтя насидьно нагналъ въ гражданскоѳ вѣдомство, вмѣсто того, чтобы ѳго облагородить,
былн ддя яѳго настоящею язвою. Въ малыхъ чинахъ и мѣстахъ, они
личѳго яе дѣлали, гяушались своими сослуживцамя и, поддѳржаяныѳ
цѣлою кастою своею, ругались надъ ближайшимн своими начальнн*
ками; тѣ, которые заянмалн высшія мѣста, сдѣлалясь екоро добычею
бюрократовъ и Нѣмцѳвъ. Опытность и рабодѣпство тѣхъ и другихъ
должны быди яравяться нхъ надменяости и маловѣдѣяію. Ихъ тайно
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прѳдпочитали они людямъ благородно-роясденнымъ и благородно-мыслящимъ, покорнымъ, но нѳ согнутыхъ перѳдъ ними; ихъ старались выводить, изъ нихъ ашнистры выбирали дирѳкторовъ, директоры начальвиковъ отдѣлѳній. Тщеславію аристократовъ дѳство быдо видѣть въ
чинахъ и лѳнтахъ тѣхъ, коихъ они могли почитать своими челядинцаии. Мало по малу все то, что оначала могло казаться злоупотрѳблѳвіемъ власти, въ которому вачальство не слишкомъ сиѣло приступало, обратилось, ваковѳцъ, въ общепринятый обычай. Никакого
права, ва вотороѳ могди бы опереться сіи беззапщтвыа передъ министромъ, Спѳранскимъ дано имъ не было, чт<5 не доказываѳтъ дурной его умысдъ, a тодьво нѳдальновядность. Вотъ почему недьзя
ввнить ни министровъ, которыѳ сляшкомъ забываются, ни директоровъ,
которыѳ все переносятъ отъ нихъ: все происходит> отъ ведостатковъ
въ учрежденіи министѳрствъ.
Государи, коимъ Спѳранскій такъ долго докладывалъ и могъ бы
объяснитъ достоинство званія директоровъ, сами видятъ въ нихъ ничто
иное, какъ канцелярскихъ служитѳлей. Не такъ давно одияъ язъ вихъ
за опиоку въ какой-то бумагѣ былъ посажѳнъ на гаубтвахту и, чѳрезъ два двя вышѳдъ изъ нея, вступядъ опять въ управленіѳ дѳпартамѳнтомъ. Послѣ того, въ случаѣ нѳсправедливости мивистра, какъ
могуть подвшть они годосъ? Какой судъ могутъ оян найдтя? Въ этомъ
сдучаѣ ихъ подчинѳввые счастливѣѳ: до министра $диже, чѣмъ до Бога
и Царя. Обижеяяый директоръ, всдѣдствіе неудоводьствія, вѳ вдругъ
смѣетъ подать и въ отставку; въ самодѳржавномъ правдѳнія и это
можѳтъ быть сочтено за возмущѳніе противъ вдастя.
Надобно посмотрѣть, какъ и нѣкоторые директоры веудоводьствія свои вымещаютъ, на подчиненныхъ, какъ съ няни вознаграждаютъ они себя за претѳрпѣваемыя увиженія! Въ свою очерѳдь,
y себя дома иди въ дѳпартамевтѣ, какъ мастерски перенимаютъ ояи
роль y министровъ! Лучшѳ всѣхъ язъ нихъ выподняютъ сіѳ ариотократы, когда случайно завинаютъ такія должности, какъ недавно видѣли мы сіе въ Рибопьерѣ. Имъ удобнѣѳ то дѣлать; подобострастіѳ къ
министру, въ которомъ ве уступаютъ они бюрократамъ, цѣвится гораздо выше, и ови сдужащихъ подъ ихъ дачальствомъ рѣшнтѳльно
подавдяютъ своѳю спѣсью. Тѣ, хоторыѳ до дирѳкторства дошди изъ
низкаго состоявія, поступками свонмн вапоминаютъ Римскихъ отпущеняиковъ, affranchis. Всѳ мивистерское управденіе y насъ состоитъ
изъ дѳспотовъ. Сперанскій говорилъ, что точно тавжв и во Фравціи;
но тамъ была рѳволюція, a насъ Богъ взбавилъ оть вея.
Если ни аристократовъ, ви бюрократовъ ты не хочешь въ министерствахъ, могутъ спросить y мѳня, то кого же тебѣ вадобяо? Дво-
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рявъ, дряродныхъ, наслѣдственвыхъ Русскихъ дворянъ; кажетея, въ
нихъ яедостатка нѣтъ. Еели между зыатными покажутся выродки,
чего однакожѳ мнѣ почти викогда не сдучалось видѣть, то дочему ве сажать ихъ въ Сеяатъ, a по испытавіи ихъ споообвостѳй и
ещѳ болѣе датріотизма, не дѣлать и министрами? Вообщѳ нашей знати
въ такомъ видѣ, въ которомъ она находится, должны принадлежать
исключительяо гоФмаршадьство, камергерство, придворные чины, зодотые мундиры и блескъ. Первыя и вторыя мѣста въ государствен*номъ удравлѳяіи доджды быть достояніемъ однихъ родовыхъ дворянъ;
срѳдніе и низшіе пусть займутъ сѳминаристы, Дѣти ихъ уже могутъ
идтя на ряду съ старинвыми, такъ вазываемыми y насъ столбовыми
дворянами. Сперанскаго* указы все перепутали: яридворныхъ разослали по канцеляріямъ, a дворѳцъ яаполннлся разночинцами, людьми
съ странвьши и несдыханнымн именами, отъ которыхъ стало въ нѳнъ
и душно, н садрадно. Всѳ умѣлъ уроннть этотъ человѣкъ. Зачѣмъ* было
шѣшивать то, чтб дри Екатѳринѣ н ѳя предшественникахъ такъ
мудро было раздѣлѳно?
Вмѣсто повѣствованія пустидся я болѣе въ разсуждѳнія; но какъ
они нѳ чужды предмету разсказа моего, то, нѳ перѳскакивая, могу къ
нѳму воротиться.
Нд къ одному изъ мнвнстѳрстзъ не было отмежевано « столько
департаментовъ, какъ мивистѳрству Финансовъ. Такъ какъ я служилъ
въ немъ, то дозволю себѣ здѣсь ихъ изочееть. 1) Дедартамѳнтъ внѣшней торговди, бывшая комерцъ-кодѳгія, до того мннистерство; 2)
денартамѳнтъ горныхъ н соляныхъ дѣлъ, бывшая бергъ-колѳгія, съ
соляною частію, y министерства ввутренннхъ дѣлъ отнятою; 3) департамеятъ податей и сборовъ, въ который поступиля дѣла бывшей камеръ-колѳгіи; 4) дѳпартаментъ казначейства, часть, коѳю управлялъ
дотолѣ государотвенный казначей, почтя мнннстръ и дерешѳдшій въ
звавіе дростаго дирѳктора; 5) вновь учрежденный денартаментъ государственныхъ нмущѳствъ, составленяый нзъ бывшаго дѣснаго дедартамѳнта и частѳй по разнымъ другдмъ вѣдомствамъ разсѣянныхъ ц,
наконецъ 6) кавцелярія, которая обшярностію своею могла равняться
съ другнмн деяартадаевтами. Сверхъ того трн банка: заѳмный, асиг*
націонный и комѳрчѳскій. Двнгателѳй сей огромной машины, въ составѣ которой, въ продолжѳяіе болѣе тридцатл лѣтъ, пронсходило мало
нзмѣнѳній, ѳсли нѳ счнтать Сдѳранскаго, быдо BGero два человѣка.
Что касаѳтся до Мнннстѳрства Вяутренннхъ Дѣлъ, которое Сдеранскій любщъ, образовалъ, въ которомъ цять лѣтъ «лужнлъ онъ
управляющнзмъ эксдеДиціей государственнаго благоустройства (дѳреименоваяной нмъ въ дедартаменте додиціи ясдолнитедьной), то оыо
(
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какъ будто попало къ нѳму въ немилость. Ояъ раскололъ его ва двое,
второй половивѣ давъ вазвавіѳ Мивистѳрства Полиціи. Точно также
было и y Наполѳона, слѣдстведяо и въ этомъ видно одно только подражаніе. Преобразоватѳль Россіи забылъ или вѳ хотѣлъ вспомнить,
что въ положѳніи двухъ имиераторовъ была ведикая развица. Двѣ
трети поддаввыхъ Наполеона почитали его хищникомъ престола и
всегда готовы были къ заговорамъ и возмущевіямъ: пока ояъ сражался съ внѣшними врагами своими, для удержадія ввутрѳннихъ былъ
ему нѳобходимъ искусвикъ Фуше, То ли самое было въ Россіи? Сперанскому сильно того хотѣлось и, можетъ быть, преступвыя жѳлаыія
свои привималъ овъ за существенность. Какъ бы то ви было, Мияистѳрство Внутреннихъ Дѣлъ, которое при Кочубѳѣ и Куракивѣ, равно
какъ и вѳздѣ, во всѣхъ другихъ Евроаейскихъ государствахъ, почиталось всѳгда пѳрвымъ, викогда не могло подняться послѣ удара, въ
сѳмъ году ему ванесеняаго. Играя въ департаменты, ивогда дѣлало
ово нѣкоторыя пріобрѣтевія, во подъ конецъ всегда оставалось въ
проигрышѣ и безпрестанво коротѣдо.
Мы видѣди, какъ въ предыдущемъ 1809 году изъ экспедиціи водяныхъ комувикацій скоро пѳредѣлаво было для прияца Гѳоргія Одь- •
дѳнбургскаго яовоѳ миянстерство, подъ именѳмъ главвой дирѳкціи путей сообщевія. Въ этомъ году родилось еще три миниетерства: полиціи,
о коемъ сейчасъ говорено, государствевный контроль и главное управлевіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. Спѳранскій разъ
навсѳгда показалъ, сколь мало затруднитѳльно и даже какъ удобво въ
Россіи кроить и перешивать министерства и департаменты. Скодько
разъ потомъ видѣди мы, какъ послѣднихъ производили въ первые, a
первымъ вѳлѣли быть послѣдними. Еслибъ умножевіе дѣлъ и сдожяость
ихъ, ддя быстрѣйшаго ихъ производЪтва, яѳпреввѣвно требовали умяожееія мѣстъ и вѣдомствъ, то кто бы сталъ ве одобрять сего, какъ
мѣръ, привимаемыхъ мудроетію правительства? Но какъ мы видимъ
часто, что сіѳ дѣлаѳтся лишь въ удовлетвореніе честолюбія дюбшщввъ
царскихъ, то какъ не пожалѣть о казнѣ и ве опасаться еще болѣѳ
путаницы въ дѣдахъ? Управденіе Россійской имперіи похоже ва новую ея столицу: все вдетъ домка и пѳрѳстройка.
Изъ прежняго министерства Ввутрѳнвихъ Дѣлъ оставили новому
тодько два департамѳнта: бывшую эЕСпедицію государствеяваго хозяйства, въ которой нѣкоторое врѳмя я занимался и изъ которой коѳчто повыбрали, чтобъ отдать Министерству Фивавсовъ, да ѳще почтовый департаментъ, недавяо въ сіѳ министѳрство поступившій и яазывавшійся дотолѣ главнымъ почтовымъ правденіемъ. Чтобы скольконнбудь скрыть худобу ѳго, сочивнли ему трѳтій департамѳвтъ, кото-
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рому не умѣли сыскать другаго названія, какъ хозяйствѳннаго, хотя
быдъ уже дѳпартаментъ государствевнаго хозяйства, чтб сначала въ
перепискѣ мяого спутывало губерваторовъ. Деаартаментъ сей должевъ
былъ заниматься по дѣламъ приказовъ общественнаго призрѣнія и бси
гоугодвыхъ заведѳній, отъ вихъ зависящихъ.
Не зваю, подъ какими прѳдлогами князя Куракина цѣлоѳ лѣто
держали въ Парижѣ. Во врѳмя отсутствія его происходили всѣ большія пѳремѣвы въ его мивистерствѣ, съ согласія и, говорятъ, съ участіемъ товарища его Козодавлѳва, которому въ награду за покорность
обѣщано было ѳго мѣсто. Нѣтъ сомвѣвія, что г. Козодавлевъ согласилея бы управлять и отдѣлевіемъ, ѳслибъ только ояомубыло дано
назваяіе мивистерства. По возвращевіи осенью, найдя министерство
своѳ разсѣчѳннымъ, оборваннымъ, Куракивъ, несмотря на любовь свою
къ власти и почестямъ, отказался отъ нѳго, какъ товарищъ ѳго сіѳ
предусмотрѣлъ, и сей послѣдній получилъ его мѣсто.
Привержевцы Куракина облагодѣтѳдьствованнаго имъ прѳемника
его обвиняли въ предательствѣ. Но кто жѳ себѣ добра не желаѳтъ?
Кажѳтся, я ужѳ познакомилъ читателя съ Осипомъ Пѳтровичемъ;
только боюсь, вѳумышлевно нѳ далъ ли я объ нѳмъ худаго мнѣвія,
котораго, право, я самъ вовсе нѳ имѣлъ. Не все хорошо въ дюдяхъ, не BG6 и худо. Слабость, которую раздѣлялъ онъ съ болыпею
частію людей, занимающихъ въ Петербургѣ высшія мѣста, конѳчно
являлась въ яемъ нѣсколько въ прѳувелячѳяяомъ видѣ: ояъ любядъ
Дворъ до обожанія н для долучѳнія мнлости Царя нлндаже хорошаго
расположенія его нрнблнженныхъ, готовъ онъ все быдъ сдѣдать. Знакомыѳ его могдн на немъ, какъ на баромѳтрѣ, справдяться о состояяія ярядворной атмосФеры, Готовыя мвѣнія получалъ онъ прямо изъ
дворца илн нзъ кабннета Спѳрайскаго и ннкакнхъ другнхъ себѣ нѳ
позволялъ. Я помню сначада, какъ ояъ съ женой яе яроизноснлъ ннкогда ниеян Наполѳона безъ почтнтѳльнаго восклицанія- Нѣкотороѳ
время, гораздо яозже я то недолго, лябѳрадьныя нден были въ модѣ
прн Дворѣ: нзъ раболѣпнаго подражанія находнлъ онъ тогда холопскія чувства въ нѣкоторыхъ басняхъ Крылова. Чтб это всѳ доказываетъ, если не вѣрноподданннчество, которое съ нынѣшннми исиорченнымн понятіямн только можетъ казаться страннымъ? Корыотолюбіе его,
впрочѳмъ£.веоьма умѣрѳнноѳ, викто яе думалъ порщать: всякій знадъ,
что овъ предаѳтся ему нѳ съ намѣрѳвіемѣ обогатиться, не изъ алчности къ прибыли, a ддя поддержавія высокаго сана, на который быдъ
рнъ поставленъ. Еслибы императоръ Алекоандръ былъ пощедрѣе къ
овоимъ министрамъ, то нѣкоторымъ изъ вихъ не вужво быдо бы прибѣгать къ средствамъ, нѳ совсѣмъ одобряемымъ строгою нравственвостію.
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Козодавлевъ былъ литераторъ и членъ Россійскпй Академіи. Бму
нужно быдо щѳгольнуть словеоностію въ министѳрствѣ своемъ: для того
учредилъ овъ при немъ газету, подъ именемъ Сѣѳерной Почты, и самъ
наблюдалъ за ея изданіемъ. Вѳсьма мало загравичныхъ извѣстій аомѣщалось въ сей газетѣ, все изъ опаоенія, чтобы яе провратьея; за
то всѣ столбцы ея наполнялясь статьями о свекловидѣ и кунжутѣ, и
о срѳдствахъ изъ сихъ растеній выдѣлыватъ сахаръ и масло. Послѣ
того вачали появляться въ яей мериносы. шерсть и суконныя Фабрики *). Запретительвая система была тогда во всѳй своей силѣ, и овъ
старался доказывать, сколь выгодно произвѳденія иностравной промышлевности замѣвять отечественвыми.
Я яе скрылъ его недостатковъ; послѣ того грѣшно бы было
умолчать о его любезныхъ, въ столичвомъ мірѣ рѣдкихъ, свойствахъ.
Онъ былъ по истинѣ добрѣйшій человѣкъ, ве зналъ ви злобы, ви зависти: надобно было видѣть его радость, когда узнавалъ онъ о чьемъвибудъ повышевіи, о чьихъ либо успѣхахъ! Когда же самому удавалооь ему выпрашивать ваграды, спасать кого отъ бѣды, то онъ совершевно бывалъ счастлквъ. Безъ всякаго притворства былъ овъ исподненъ религіозвыхъ чувствъ; послѣ ковечво ѳто пригодилось ему; во
онъ показывалъ набожность, когда еще оаа ие была въ модѣ. Кавъ
было разгадать его? Онъ былъ уменъ, просвѣщенъ, добръ, христолюбивъ, a со всѣмъ тѣмъ!... Можегь-быть, добротою сердца овоего пзмѣряя пучину благости Господвей, онъ болѣе надѣялся на милосердіе
Его, чѣмъ на правосудіе. Со мною продолжалъ быть онъ ласковъ,
когда сдѣлался мивистромъ; но по наговору окружающихъ, почитая
меня человѣкомъ неуживчивымъ, вѣчно недовольньшъ, слышать не хотѣлъ, чтобы имѣть меня подъ своимъ начальствомъ.
Министерство полиціи, составленвое только изъ двухъ департамеятовъ (полицін ясаолнительной н медиднвской), было чрезвычайно сильно
небольшою прибавкой, въ вемъ сдѣланною, какъ нногда въ дисьмѣ
post-seriptum изображаетъ всю важяость цѣли его. Охя прибавка вазвана Особою Канцеляріей.
Мвогіѳ видѣли въ ней возрожденіе Тайной Кавцелярін, стыда и
ужаса прошедшихъ временъ Россіи, прн коронаціи Алѳксандра его
благостію уничтоженной. Для чего быдо создавать ѳѳ вновь? Посрѳдствомъ ея чтб можно было узнавать и удерживать? Вся Россія сдѣлалась нескромною, злнлась на Государя своего, a все-таки, безъ
памятя ѳго любя, готова была всѣмъ ѳму пожертвовать.
*) Я было и забыдъ сказать, что въ посдѣдствіи увеличили его министѳрство прв>
соединеніемъ къ нему мануфактуръ-кодегіи, названной дедартаментомъ мануфактуръ и
внутренней торговли.
ВИГЕДЬ.
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Со врѳменъ цара Иваяа Васильевича Грознаго секретною этою
частію шзчти всегда y яасъ завѣдываютъ Нѣмцы. Мы яаходимъ въ
исторіи, что какой-то Колбе, да ѳще пасторъ Вестѳрманъ и многіе
другіѳ плѣнники, яселая мстить Русскимъ за ихъ жестокости въ Л И Ф лявдіи. добровольно остались при ихъ мучитѳлѣ и составили изъ сѳбя
особаго рода полицію. Они тайно и ложно доносили на бояръ, на всякаго рода людѳй и были изобрѣтатѳлями новыхъ истязавій, коими возбуждали и тѣшили утомленвую душу лютаго Іоавна. Съ тѣхъ поръ
ихъ родчь не перѳводился ви въ Москвѣ, ви въ цѣдой Россіи. Всякому
новому вѣнценосцу предлагали они услуги свои, и чѣмъ влаеть его
была колеблемѣѳ и сомнительнѣе, тѣмъ вліяніе ихъ становилось сильнѣѳ, какъ сіѳ видпо при Годуновѣ и Лжѳдимитріѣ. Оставляя въ сторону кровавоѳ ихъ могущество при Пѳтрѣ и Вировѣ, въ новѣйшія
времена ваходимъ мы имева Шварца, -Толя, Эртеля гремящими въ
полицейскихъ лѣтописяхъ. Можно было ожидать, что Нѣмецъ будетъ миниетромъ полиціи; но ва этотъ разъ Небо шбавило отъ того
Россію,
Доджность сія поручена была чѳловѣку, который успѣлъ выказать
способности свои въ звавІЕг, сперва Московскаго. затѣмъ Петербургскаго обѳръ-полицѳймѳйстера. Природа дада все Александру Дмитріеричу Балашову, въ замѣнъ пріятности варужной, въ которой отказала
ему; дала ему всѳ что нужво для успѣховъ: хитрость Грека, смѣтливость и смѣлость Русскаго, тераѣніе и скромяость Нѣмца. Въ учеиомъ смыслѣ, какъ всѣ тогда въ Россіи, получилъ ояъ плохое образованіе; но, по мѣрѣ возвышевія въ чинахъ и мѣетахъ болѣе чувствовалъ онъ потребности въ позяавіяхъ, кидался на яихъ съ жадностію
и съ быстротою все пожиралъ. Заронись одна благородная искра въ
этотъ необыкновенный умъ, воспламеви его, и отечество гордилось бьт
имъ
Я его помню еще тогда, когда овъ служилъ въ Москвѣ и былъ
болѣе товарищемъ, чѣмъ начальяикомъ зятя моего Алексѣева. Онъ
жилъ съ нимъ вѳсьма дружно и часто посѣщалъ его: видно, правда,
что оконечвости охотяо сходятся. У одвого ни одвой заповѣдной думы
не оставалось на душѣ, все выходило на языкъ; другой, совсѣмъ не
молчаливый, однакоже, бывало, не выронитъ лишняго слова. Ояъ ростомъ былъ малъ, только что вѳ бѳзобразенъ, и черты лица его были
неблагородно выразительны; a когда послушаешь его немного, то начнешь и смотрѣть яа вего съ удовольствіемъ. Никакого умвичанья,
умствованія, витійства онъ себѣ не позволялъ, ничѳго любезваго, трогателыіаго не было въ его разговорахъ, a все было просто, хорошо и
умно. Овѣтлый зимяій девь имѣетъ также свои пріятности; рѣчи Бала5
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шова были столь же ясны, какъ вго разсудокъ и такъ жѳ холодны, какъ
душа его...
Ояъ быдъ жеаатъ сперва на одвой дѣвицѣ Коиовницыной,
которая оставила ему дѣтей и вѳсьма хорошее имущество; потомъ
жеиился онъ въ другой. разъ на дѣвицѣ Векеховой, которая была ещѳ
гораздо богаче первой жены его, и онъ сими двумя состояніями пока
довольствовадся, когда его сдѣлали мивистромъ.
Доказательствомъ удивитѳльвой его ловкости служитъ то, что овъ
успѣвалъ въ своихъ намѣреніяхъ, викогда не придерживаясь ни Сперанскаго, ни Аракчѳѳва; поелѣдній иочиталъ ѳго дажв врагомъ овоимъ
и етарался ему вредить. Въ вачалѣ 1809 года удалось ему уже ояихвуть вачальвика своего, безаокойяаго кяязя Лобанова, и самому сѣсть
ва его мѣсто; это ѳще пѳрвый прнмѣръ человѣка изъ оберъ-подицѳймейстеровъ постудающаго прямо въ воевные губерваторы столицы;
съ симъ вазначлііемъ вмѣстѣ яроизвели ого генералъ-лейтонантомъ и
гѳнералъ-адъютантомъ. Съ опредѣлѳяіемъ въ министры сохраяилъ онъ
и должвость С.-Петѳрбургскагэ военнаго губерватора.
По секретяой части, въ такъ-называемой Особой Канцеляріи, одяакожѳ дѣло яе обошлось бѳзъ Нѣмца. Правителѳмъ сей канцеляріи
(еще пока яе директоромъ) вазначѳнъ былъ надворный совѣтннкъ
Яковъ де-Саагленъ, вѣроятяо потомокъ одной нзъ Французскнхъ Фамилій, которыя бѣжали въ Германію во время гоневій на реФорматскую вѣру. Пѳрсдъ тѣмъ, кажется, былъ овь частнымъ приставомъ и
прославился наглостію, додлостію и проворствомъ свонмъ. Нѳ знаю,
отъ того ли, что Русскіе былн тогда избалованы Алѳксандромъ яля
отъ того, что они чувствовали себя снльяыми едннодушіемъ свонмъ,
единомысліемъ, только никто изъ вихъ не хотѣлъ скрывать глубокаго
врѳзрѣвія къ такого рода людямъ. Сколь. ни опасенъ, сколь нн страшѳяъ для каждаго язъ ннхъ былъ этотъ де-Санглонъ, ннкто ве хотѣлъ
ни говорнть съ нимъ, ни кланяться ему.
Государственный контроль было едннственное изъятіе, сдѣланноѳ
нзъ прѳжняго Министерства Фняансовъ. Когда о сю пору губѳрнскій
контролъ остаѳтся только частію казевной яалаты, то право нѳзваю,
зачѣмъ бы общую ревизію счетовъ отдѣлять отъ министра, отъкотораго казенныя палаты завнсятъ? Что могло побудить къ тому Сперанскаго? Развѣ желаніе доставнть миянстерское мѣсто пріятелю свовму,
прежнему сослуживцу (надѣюсь нѳ соумышленвнку) Камненгаузѳну.
Части, составлявшія контроль, были стодь малы, что Сперанскій оосовѣстнлся дать имъ вазваніе дѳдартаментовъ, a оставилъ нхъ по
ирѳжнему экспѳднціями. Само миннстерство, не яолучнвъ нанмѳновавія
сего, образовалось въ вндѣ какой-то просто отдѣльной части: самъ
8*
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•Кампѳнгаузѳнъ прияялъ- титудъ не министра. a государственнаго коятролера *).
Ояъ съ великою пользою могъ бы занять и нѳ столь пустую
должность. Съ умомъ сухнмъ, холоднымъ, но весьма обширвымъ, съ
харавтѳромъ твердымъ, соѳдинялъ онъ старинную, нрежиюю, пространвую, добросовѣстную Нѣмецкую учевость, веутомимость въ трудахъ
и всѣ познанія, вужвыя для государствѳвваго человѣка. Ему бы бытъ
министромъ Фивансовъ, a ве Гурьеву; но и самъ Сяеранскій нѳ всѳгда
могъ противиться дворцовымъ ивтригамъ, къ тому же частъ сію въ
Совѣтѣ взялъ онъ подъ вепосредствевную свою опеку. Кампенгаузенъ
былъ управляющимъ трѳтьѳю или медициясяою экспедиціей въ перво.начальномъ департамевтѣ внутревяихъ дѣлъ, когда Сперансвій управлялъ второю, a Габдицъ первою. Потомъ былъ онъ градовачальникомъ
въ Таганрогѣ, котораго и можво почитать его вастоящимъ основатв-»
лѳмъ. Оттуда прямо онъ перѳведѳвъ мивистромъ.
Главное угіравленіе духоввыхъ дѣлъ иностравяаго нсповѣданія
сначала было еще мнніатюрнѣе государственнаго вонтроля. Это министерство было нн что иное, каяъ одинъ человѣкъ, для котораго оно
было создано. Иеторія этого человѣка любопытна, заннмательна. Какъ
бы y васъ нн чваннлнсь князья бѳзъ состоянія и безъ чиновъ, някто
ыа ннхъ смотрѣть нѳ хочетъ, даже богатыѳ ихъ одноФамильцы; хвада
тѣмъ, кои, отбрасывая родовое пусточванство, прннимаются за дѣло
н становятся, ваковецъ. ва ряду, ивогда и выше другихъ знатныхъ.
Одивъ изъ бѣдиѣйшихъ князьковъ Голицыныхъ отданъ былъ малолѣтнымъ въ Пажескій корпусъ. Онъ былъ мальчикъ крошечный, веселѳнькій. мнленьЕІй, остренькій, одаренный чудесною мимикой, искусствомъ подражать голосу, походкѣ, маыерамъ особъ каждаго пола и
возраста. Весьма близкая къ нмператрицѣ Екатеринѣ, старая, довѣ*) Осенью 1810 года случился одинъ яабавный анекдотъ, который ходилъ по цѣлому. городу. Молодепькій армейскій ОФицеръ стоялъ въ караулѣ y одной изъ Петербургскихъ заставъ. Тогда былъ обычай, какъ и нынѣ, y проѣзжающихъ въ городскихъ
экипажахъ, не требуя вида, спрашивать объ именахъ и записывать ихъ; какой-то проказникъ вздумадъ назвать себя Рохусъ Пумперникель, шутовская роль въ иэвѣстной
тогда Нѣмецкой комедіи, Почему было знать и какая нужда была энать ОФицеру о сущ.ествованіи этой номедіи? Но вяесеніе Рохуса въ вечерній рапортъ было ириписано его
гдупости я невѣжеству. Онъ.былъ ссужденъ на безсмѣнный караулъ по заста'вамъ, пока
ие отыщется дерзновенный, осмѣлившійся наругаться надъ распоряженіями правительства.
Ѣдетъ въ коляскѣ съ дачи худенькій человѣкъ; его спрашиваютъ, какъ зовутъ его; онъ
отвѣчаетъ: бароыъ ФОвъ-Кампенгаузенъ. Имя и отчество? Балтазаръ Балтазаровичъ. Чинъ
и должность? Государственный почтролеръ. „Тебя-то, голубчикъ, мнѣ и надобно!" воскдикнулъ бѣдный ОФицеръ и, вытащивъ мипистра взъ коляски, посадилъ его подъ
стражу и ыемеддевно донесъ о томъ до начальству, Увѣряди, что ОФицера деревели за, то
въ гарнизонный полкъ.
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ренная ея камѳръ-юнгФера Марья Савишна Перекусихина какъ-то
узнада вго, подюбила, тѣшилаеь забавнымъ мальчикомъ и наконецъ,
предетавила его государынѣ, которая, какъ извѣство, чрѳзвычайно
любила дѣтей, чтб обыкновенно служитъ лучшимъ признакомъ добросердечія. Это составило счастіѳ маленькаго князя Александра Нико-лаевича. Какое уметвенное образовавіе можво было получать въ пажескихъ корпусахъ вообще? Всегда были они только школами затѣй-'
дивыхъ гаалостей. Вѣрные первоначальной дѣли учрежденія своего,
пышвоети двора, совсѣмъ не государственной пользы, пажи хорошо
толъко выучивались танцоватъ, Фехтовать, ѣздить верхомъ. Не знаю,
въ семъ послѣднемъ уепѣвалъ ли нашъ Голицынъ, тодько въ немъ не
было замѣтно и тѣни скдонности къ воевному ремеслу. Онъ рождѳнъ
былъ для Двора. Счастливымъ случаемъ въ него попавъ ребенкомъ,
воспитавный, такъ сказать, y юбки Марьи Савишны, онъ навсегда
долженъ былъ въ немъ оставаться. Это не избѣжало отъ благосклоннаго и проницательнаго взгляда Екатерины: когда она женида шестнадцатилѣтняго любимаго внука своего Адексавдра и составила ему
маденькій дворъ, то помѣстила въ нѳго Голицына, изъ камеръ-пажей
пожаловавъ его прямо въ камеръ-ювкеры и доставивъ ему срѳдства
прилично себя содержать. Съ нѣжностію его чувствъ, какъ было не
прилѣпиться ему ко внуку своей благодѣтельницы и съ забаввымъ
ѳго умомъ, какъ не полюбитьея молоденькому царевичу! Павелъ дроизведъ его сначала яамергеромъ; a потомъ, за годъ до своей кончииы,по) какому-то неудовольствію на сына, отставилъ отъ службы, выслалъ
и изъ особой милости дозводилъ жить въ Москвѣ.
Первый вризваввый въ Петербургъ, по воцареніи Адександра
быдъ разумѣется, жертва преданности къ нему, веселіе его домашней
жизни. Князь Голицынъ быдъ столько скромевъ, бдагоразуменъ, что
сперва ничѳго не желалъ, ничего не требовалъ, кромѣ счастія ежед
нѳвно находиться при Царѣ, наслаждаться его дицезрѣніемъ, иногда
разсѣвать, есди нужно, грусть его. Но не таковъ быдъ разсчетъ Го>
сударя: между окружающими его не хотѣлъ онъ видѣть ви единаго
празднаго царедворца. У квязя Адександра Никодаевича быда одва
изъ тѣхъ камергерскихъ, пустопорозжихъ головъ, которыя императорт*
Александръ, на перекоръ вриродѣ и воспитанію, хотѣлъ непремѣвно
удобрить, вспахать, засѣять дѣловыми, государственвыми идеями. Это
дужочки, которые весьма удобно покрываются цвѣтами? до ва вебла-«
годарной почвѣ ихъ посади сѣмяна подезныхъ овощей, и ови почтн
всегда поростуть дурмавомъ. Тодько сначада куда было ему въ сл$дъ
за Новосильцовыми, Строгановыми, Чарторижскимй лѣзть ва министерство. Творя волю посдавшаго его въ Севатъ, онъ тамъ яосидѣдт*
7
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за оберъ-прокурорскнмъ столомъ, потомъ самъ сдѣлался оберъ-прокуроромъ. Съ помощію добрыхъ или недобрыхъ людей, имъ тамъ найденныхъ, онъ, видно, втимъ дѣломъ какъ-то поладилъ.
Апетитъ, говорятъ, приходитъ съ ѣдою: вотъ моего князя взяла
честолюбивая зачесь; a почему бы и ему ве въ мивистры?
Должность оберъ-прокурора Святѣйшаго Сивода сдѣдалась вакантною; это не министерство, но легко можно изъ того сотворить
отдѣльвую часть. Дотолѣ синодальвые оберъ-прокуроры, точно также
какъ я сенатскіе, находились въ зависимости гевералъ-прокурора и
наслѣдовавшаго ему мивистра юстиціи. При получевіи сего мѣста, Голицынъ выпросилъ себѣ звавіѳ статсъ-секретаря и право вносить доклады свои прямо къ Государю, безъ посредства какого-либо министра.
Въ безпреставвыхъ свошевіяхъ съ архіереями и* монахами, какъ старѣющая дѣва, теряющая прелести сгюи, вачадъ онъ помаленьку вдаваться въ набожноеть; сперва пріятвымъ образомъ завимали его одни
церковные обряды, наконецъ, совсѣмъ къ тому не приготовленный,
принялся овъ разсуждать о догаатахъ. Прошло вѣсколько годовъ, и
однихъ православныхъ служителей церкви ему сдѣлалось мало. Мивистерства Духовныхъ Дѣлъ тогда учредить не рѣшались: это было бы
уже слшпкомъ явяо духоввую власть подчинить мірской. Гораздо удобьѣе было сдѣлать сіе съ духовевствомъ терпимыхъ вѣръ христіанскихъ
и нехрдстіанскихъ, и потому-то, оставаясь синодальвымъ оберъ-прокуроромъ, назначенъ былъ онъ главяоуправляющимъ духоввыми дѣлами
иностранныхъ исповѣданій.
Этотъ добрый. ѳтотъ бѣдный князь дѣлался всегда собственностію
людей при немъ находившихся: то сумасбродовъ, то злоумышленниковъ, то невѣждъ, то изувѣровъ, и дѣянія его тотчасъ окрашивались
ихъ мяѣніямп и характеромъ. Неисчислимо зло, причиненное цѣлому
государству симъ кроткимъ созданіемъ, которое, какъ слонъ Крылрвой
басни съ умысломъ бы мухи не обидѣло. Дѣло чудное, примѣчанія до •
стойное! Всѣ тѣ, кои были его двигателями, всѣ тѣ, кои направляли
его къ посягательству на священныя права нашей вѣры, всѣ они печальнымъ, даже несчастнымъ образомъ кончили поарище свое. Правосудяое Небо какъ будто ихъ всѣхъ карало: изъ вихъ кто сославъ
былъ въ Сибирь, кто сошелъ съ ума. кто живетъ въ заточеніи, кто
подвергъ себя добровольному изгяавію; его одного доселѣ щадило оно,
какъ бы невѣдавшаго чтб творидъ. Много бы говорить объ яемъ; но
йдѣсь не мѣсто: не одннъ разъ найдется оно, если тодько Запискн сія
ііроддятся,,
Послѣ ьнязя Голицвша, первымъ чиновяикомъ въ главномъ управАейін сдѣланъ былъ многорѣченный Александръ Тургеневъ, который
3
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дрйдумалъ для себя названіе удравляющаго лередиской, ибо съ самаго
начала въ карманномъ министерствѣ не было ни единой экспедиціи, ни
единаго отдѣленія, a только неболыпая кавцелярія, зародышъ дедартамента, мнѣ досдѣ стодь коротко знакомаго.

X.
Первый цвѣтъ моей мододости увядъ, и я бы могъ тогда уже ска*
зать съ Державинымъ:
Не
Не
Не
Не

сидьно нѣжитъ красота,
столько восхшцаетъ радость,
столько легкомысденъ умъ,
стодько я благоподученъ.

Не столъко уже я дюбилъ театръ, и это замѣтить можно изъ т о
го, что во всей этой части Задисокъ моихъ ни разу не удомянулъ объ
вемъ. A все-таки доводьно часто бывадъ онъ для меня развлечевіемъ
въ горествомъ доложедіи моемъ.
Послѣ того, что въ дослѣдвій разъ говорилъ я о Петербургской
Французской труддѣ, сдѣдада ода мвого богатыхъ пріобрѣтеній и все
стадовилась лучше. Не смотря на общее недоброжелательство къ Надодеоновой Франціи, лучшая дублика дрододжада Фравдузскій театръ
дреддочитать всѣмъ дрочимъ. Пріѣхавшая въ 1805 году дѣвица Туссень, дослѣ того госпожа Туссень-Мезьеръ, было такое чудо, кото
рому подобнаго въ роляхъ субретокъ я никогда не видалъ: веповятдо,
какъ выпустиди ее изъ Франціи. Въ Парияеѣ могла бы она досдорить
съ дѣвицею Марсъ, хотя и выдолняла неодиваковыя съ нею роди,
Вмѣсто состарѣвшагося Лароша, явился въ комедіи еще нестарый
Дюравъ. Въ вемъ быдо что-то лриготовленвое, манерное, болѣе выученное чѣмъ естественное; это однакоже не мѣшало ему вравиться
старымъ барывямъ съ молодымъ сердцемъ, и его искусствевдая къ
вимъ любовь, говорятъ, не менѣе того ихъ длѣдяла. Старикъ Фрожеръ изъ сцевичеекихъ шутовъ дерешелъ въ номватные, въ домашніе -,
Трагедія Французская въ Петербургѣ высоко вознеслась въ 1808
году дрибытіемъ или> дучше сказать, бѣгствомъ изъ Парижа, казалось, самой Медьдомены. Что бы ни говорили новыя яоколѣвія, какъ
бы ни брезгали Французы старѣвшимся иснусствомъ дѣвицы Жоржъ,
додобнаго ей не скоро они увидятъ. Голова ея могла служить моделыо
еще бодбе ваятелю, чѣмъ живодисцу: въ ней видевъ быдъ тидъ дреж-

lib.pushkinskijdom.ru

120

АКТРИИА ЖОРЖЪ.

ней Греческой женской красоты, которую находимъ мы только въ сохранившихся бюстахъ, на древвихъ медаляхъ и барельеФахъ, и которой Форма какъ будто разбита или потерява. Самая толщина ѳя была
пріятва въ яастоящемъ, только страшила за нее въ будущемъ: замѣтяо быдо, что ея развитіе со временемъ много грацій отыметъ y ея
стана я движеній, Болѣе всего въ ней очаровательнымъ казался мнѣ
голосъ ея, нѣжный, чистый, внятный; она говорнла стихи нараспѣвъ,
и то, чтЬ восхнщало въ ней, въ другой было бы дротявно. Въ игрѣ
ея было не столько нѣжностн, сколько жара; въ Герміонѣ, въ Роксатъ,
въ Клитсмнестрѣу вездѣ, гдѣ яужяо быдо выразять благородный гяѣвъ
нлн глубокое отчаяніе, была она неподражаема. Ксавье, великанъ въ
кшкѣ, не стыдидась показываться вмѣстѣ съ ней; однакоже, какъ должно
быдо страдать ея самолюбіе, видя всѣхъ прежннхъ рукоплескателей своихъ древратившнхся въ шикателей!
Ддя забавы друга своего Александра, въ Эрфуртѣ, и на удивленіе толпы прибывшихъ туда королей, Наполеонъ выпнсалъ изъ Парнжа труяпу лучшихъ комедіантовъ. Между нями Русекому нмператору
болѣе всѣхъ игрой яолюбнлась дѣвица Бургоэнь; замѣтнвъ то, Наподеонъ ведѣлъ ей отяравиться въ Петербургъ, чего сама она внутренно
желала. Замѣчено, что Парнжскіе актеры охотно мѣняютъ его тодько
на Петербургъ, и Россія есть едняственяая страяа, которая оттуда
умѣетъ смавнвать великіе таланты. Щедрѣе лн другнхъ она платитъ,
нлн касаясь предѣловъ Китая и Персін, яо весьма извинительному
честолюбію въ артистахъ, надѣются овн, что черезъ нее лншь слава
нхъ можетъ достнгнуть до концовъ вселенной? Публикѣ мамзель Бургоэяь очень полюбялась; но Царь я дворъ его не обратиди на нее
особеннаго вниманія. Ояа также нграла яа обѣ рукя, молодыхъ дѣвицъ
и женщннъ въ комедіяхъ н трагедіяхъ. Одннъ изъ зрнтелей, весьма
энергически, совершенно по-русскн, нрозвадъ ее настоящею разорвой;
и дѣйствительно, при мнлой ея рожнцѣ и отличномъ талантѣ, въ ней
было что-то черезъ-чуръ удалое. Когда она играда пажа въ Фиіаро*
вой Женитъбѣ, всѣ былн отъ нея безъ памятн; когда же хотЬла быть
трогательною въ Ифшеми, невольно раснолагала всѣхъ къ смѣху.
Года нодтора илн два она оставадась въ Петербургѣ, потомъ соскучнлась о Парнжѣ н въ него вернудась.
Вмѣстѣ съ Жоржъ бѣжадъ къ намъ первый Парнжскій танцовіцнкъ Дюдоръ. 0 нрнчинахъ нхъ бѣгства, о связи ихъ, о чей-то ревности, о чьихъ-то пресдѣдованіяхъ, о всѣхъ по сему случаю закуляо
йыхъ иятригахъ мяѣ подробно тогда разсказывалн; но, признаюсь, я
ннчего не прияомню, и, право, кажется, нѣтъ въ томъ большой надобностн. Самого же Дюнора я никакъ не забылъ: какъ теперь гляжу
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на яего. Всѣ тѣдодвижевія его быди исдолнены дріятности и быстроты,;
не весьма болыдого роста былъ онъ плотенъ и гибокъ, какъ резиновый шаръ; долъ, на который падалъ овъ ногою, какъ будто отталкивалъ его вверхъ; бывало, изъ глубины сцены яа ея край въ три
прыжка являлся онъ передъ зрителями; дослѣ того танцы можно было
болѣе назвать полетами. Въ короткое время образовалъ онъ шестнадцати или семнадцатилѣтяюю танцовщицу, Данилову, въ которую с к о р о
влюбился весь Петербургъ и которая была превыше всего, чтб въ
этомъ родѣ овъ дотодѣ видывалъ. Страсть къ ней зрятедей желая
удовлетворить и деспотически распоряжаясь своими восдитадвицами,
дирекція безпрестанно заставляда ее доказываться, не давъ ей распуститься, убила ее во цвѣтѣ, и она догибда, какъ бабочка, пробдиставъ
одно тодько лѣто. Для образовавія ея Дюпоръ, какъ увѣряли, удотреблялъ гораздо болѣе нѣжвыя средства, чѣмъ жестокосердый Дидело,
который между тѣмь все продолжалъ быть балетмейсхеромъ. Сообразуясь съ новымъ вкусомъ, онъ началъ ставить на сцеву одяи только
адакреонтическіе балеты, тѣмъ болѣе, что Дюпоръ въ нихъ однихъ соглашалея танцовать. йскдючая Даниловой, были тогда еще двѣ замѣчательвыя Русскія таыцовщицы; одыа изъ нихъ, гораздо прежде на
сцевѣ и гораздо старѣе лѣтами, должна была вдругъ остаться почти
безъ употреблеаія. Съ выразительвыми чертами дица, съ прекрасною
Фигурой, съ величавою поступью, Колосова, лучше чѣмъ Я З Ы Е О М Ъ , умѣда
говорить дантомимой, взорами, движевіями; во трагичеекіе балеты брошевы, и нашей Медеѣ ничего не оставалось, какъ, пожимая плечиками
плясать по-русски. Другая, йконина, была хороша собою, высока ро •
стомъ, молода, стройна, неутомима и танцовала весьма правильно; но
всякій разъ, что доявлялась, заставляла со вздохомъ вспомияать о
Даниловой. Вдругъ напала на вее ужасная худоба, румяна валились
съ ея сухихъ и блЬдныхъ щекъ, и она сдѣдалась вастоящимъ скелетомъ. Тогда еще менѣе она стала нравиться, ибо кому пріятно смотрѣть на пляску мертвецовъ?
Менѣе всѳго въ послѣднія семь иди восемь дѣтъ дроизошло перемѣнъ во Французской оперѣ. Все таже Филисъ дродолжала царствовать въ вей съ своимъ ничтояшымъ Андріё, какъ бы какая вибудь
Авглинская королева съ какимъ яибудь Кобургскимъ дриицемъ. Голосъ ея, кажется, сдѣлался еще сильнѣе, ея пскусство еще усовершенствовалось; только одного лица ея годы не пощадили. Она не хотѣла
никакого сопердичества и къ одинаковымъ съ своими ролямъ доддускала только сестру свою Бертень, да старую Монготье. Попыталась было
дочь знаменитаго комдозитора Пиччини, довольяо изрядная пѣвищц
довазаться въ одер&хъ отца своего; куда! Филисъ съ своиліъ еемей-
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ствомъ и съ своею партіей скоро ее выжила. Ода даже яе хотѣла
другаго тенора, какъ мужа; но это было рѣшительдо яевозможно; наконецъ, онъ сталъ просто говорить подъ музыку. Тогда два порядочные пѣвца, Дюмушель и особеяно Леблавъ, яриняты дирекціей. Одно
семейство, которое знадо Филисъ, было ею самою приглашено; ово
состояло изъ Месса, хорошаго баса, жены его для старушечьихъ ролей, и дочери ихъ, мадамъ Бовне, для родей женщияъ среднихъ лѣтъ.
Итальянская опера не могла поддержаться въ Петербургѣ; въ
1806 году надолго прекратилось въ немъ ея существованіе. Однакоже
она оставила по себѣ память: она нѣсколько обработала вкусъ дюбителей музыки и едѣлала ее строже и разборчивѣе къ ея произведевіямъ. Всѣ мы продолжали любить Французскія комическія оперы; но
уже начинали въ вихъ чувствовать превосходство Херубиви аередъ
другими, и когда въ 1809 году показалась Весталка, сочиненіе Спонтиви, Французская опера съ италіянизированною музыкой, то приняли
ее съ восторгомъ.
Чуть было въ это время не опротивѣла намъ Итальянская музыка отъ прибывающихъ старыхъ, отставвыхъ примадоннъ, которыя,
за ненахожденіемъ сцены, давали слушать себя въ кояцертахъ. Мадамъ Mapà, которой печатяые дортреты вездѣ нродавалнсь и которая
долго гремѣла въ Евродѣ, давно уже умолкла. Кто-то подбнлъ ее пріѣхать въ Россію: «этнмъ, дескать, сѣвернымъ варварамъ нужна одна
только слава имени, a недостатковъ пѣнія онн не въ состояніи будутъ
разобрать>. Можетъ быть, дѣйствительно, были мы тогда плохіе судья
въ яскусствахъ; но что касается до свѣжестя лица н голоса, то въ
этомъ Русскіе всегда былн любнтѳли н знатоки. Уваженіе ихъ къ знаыенитостн таланта также не служнло прязнакомъ ихъ невѣжества, и
овн повазали то, въ почтнтельномъ молчанін выслушавъ Mapâ, Когда
же, одобренная симъ полууспѣхомъ, явнлась другая старуха, Фантоцци
Маркетти, то и оня нашлн, что эго дуриая шутка, уже не былн столь
учтнвы іі расхохотались послѣ первой арін. Странно, что послѣ того
обѣ онѣ осталнсь навсегда въ Россіи н кончили въ ней вѣкъ: видно
въ тогдашней хдѣбосольной нашей странѣ всякій могъ какъ-нибудь
прокормнться,
Не однѣ овѣ, но еще н другіе обветшалые, яоношенные таланты
новаднлнсь тогда къ яамъ ѣздять. Пріѣхала мамзель Сенваль, которая
гораздо прежде революціи нзвлекала елезы y Маріи-Антуанетты и
нрняцессы Дамбаль; но послѣ того прошло около трндцати лѣтъ, a
она н смолоду была неуклюжа н неблагообразна. Ну, такъ и быть,
додавай ее сюда: граФы н князья, которые видѣлн бдескъ Версаля,
утвѳрждаютъ, что она чудо. У каждой актрнсы есть своя любнмад
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роль, въ которую для дебюта облекается она какъ въ праздничное
платье; Севваль явилась намъ Аменаидой. Я не буду говорить о лицѣ
ея; но какъ не содрогяуться, увидѣвъ страстную любовницу, малорослую, тодстую, кривобокую, съ короткою шеей и въ карикатурномъ
нарядѣ! Въ продолжевіи первыхъ двухъ дѣйствій зрители были удерживаемы отъ смѣха чувствомъ отвращевія. Коль же своро, въ третьемъ
дѣйствіи, осужденная ва смерть, показалась она въ цѣдяхъ, въ бѣдомъ платьѣ съ распущенными волосами, тогда самый голосъ ея, дотолѣ охриплый, казалось, вдругъ сдѣлался чистъ и трогателенъ; изъ
глубивы ея сердца потекли рѣкою прекрасные стихи Вольтера. Такъ
было до ковца, и между зрителями остались нерастроганньши только
тѣ, которые ва сценѣ въ женщинахъ ищутъ одной красоты. Нельзя
себѣ представить, сколько истинваго чувства было въ этой женщинѣ:
ова была воплощенная трагедія, къ весчастію, въ самой безобразвой
оболочкѣ. Она не думала затмить Жоржъ (ихъ роли были совсѣмъ не
одинаковыя), но сравненіе ихъ наружяости быдо убійствеяно для бѣдной Сенвадь. Всего еще въ двухъ трагедіяхъ играла она, въ Кмпайской Сиротѣ да въ Ипермнестр?ъ, только почти безъ всякаго успѣха*
Со стыда, сердечная, сяорѣе Еуда-то уѣхала.
Три четверти Петербургеяой публиЕи изъ однѣхъ аФишеЕъ только
звали, что даютъ ва Нѣмецкомъ театрѣ; a чего на немъ ве давали?
Число драматичесЕихъ писателей въ послѣднее двадцатипятилѣтіе въ
Гермавіи чрезвычайно расплодялось, и важдый изъ нихъ былъ отмѣнно
плодовитъ. Сей огромный репертуаръ безпрестанно умвожался еще
переводами Итальянскихъ и ФранцузсЕихъ оперъ и Англійскихъ трагедій.
И все это y насъ играли, и Нѣмецкая ненасытишэсть все это доглощала. И С Т О Ч Н И Е Ъ такого богатства былъ y васъ подъ восомъ, и никто
не думалъ черпать изъ него; никто не сяѣшилъ ознаЕОмиться съ геніальными твореніями Лессияга, Шиллера и Гёте. Таяовъ былъ В Ѣ Е Ъ .
Мы, вслѣдъ за Французами, почитали Аристотелево правило о
трехъ единствахъ на сцедѣ яашею драматичесяою вѣрой, тогда какъ
въ творческой гордости своей, Нѣмцы совершенно предебрегали имъ.
Французы, наши наставники, пріучили насъ видѣть въ Нѣмцахъ одво
смѣшное, a мы на счетъ сихъ посдѣднихъ охотно раздѣдяли мвѣвіе
йхъ по врожденной, такъ сказать, И В С Т И Н Е Т И В В О Й К Ъ Н И М Ъ неяависти.
Тогда ова чрезвычайно оедабѣла; лежачаго не быотъ, говорятъ Русскіе, a мы того и глядѣли, что сами ляжемъ съ ниш подъ каблукъ
Наполеона. Не смотря на то, въ хорошемъ обществѣ ктобы осмѣлился быть защитникомъ Нѣмецкой литературы, Нѣмецкаго театра? Сами
мододые Нѣмцы, въ немъ отлично принятые, Падены, ВенкендорФы,
Шединги, если не образомъ мыслей, то маяерами, былн еще бодѣе
3
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Французы чѣмъ мы. Нѣкоторые изъ нихъ со смѣхомъ разсказываля
сами, какъ въ идыхъ піесахъ герой, котораго видѣли ювошей въ первомъ дѣйствіи, въ лослѣдяемъ является старикомъ, какъ первое происходитъ въ Греціи, a послѣднее въ Индіи; тридцать или сорокъ дѣйствующихъ лицъ были также предметомъ общихъ насмѣшекъ. Названія
играемыхъ трагедій или драмъ: Минна фонъ-Барніелъмъ, Гётцъ-фонъБерлихиніснъ, Докторъ Фаустъ, казались уродливы, чудовищны. И чтб
это за МеФистоФель? И какъ аіожно чорта дустить на сцену? Это тоже,
чтб пьяяаго сапожвика представить въ гостиную знатвой модницы.
Все это казалось неприличіемъ, отвратительною неблагопристойностыо.
Я помню разъ въ театрѣ стараго граФа Строганова, который такъ и
катался, читая Damen, Senaioren und Banditen на концѣ афишки, возвѣщающей первое представленіе Абеллино. Пристраетвые къ собственвости своей, Нѣмцы между тѣмъ молчали и себѣ на умѣ думали, что
придетъ время, когда они поставятъ ва своемъ. Оно пришло. Никому
вывѣ не осмѣлюсь я сказать того, но въ сей тайной исповѣди должевъ
призваться, что въ этомъ отвошеніи о прошедшемъ времени я часто
вздыхаю.
Что бы сказать АШѢ О Нѣмецкой труппѣ? Я уже разъ говорилъ
объ ней, вазывалъ Брюкля, Штейнсберга, Линденштейна; ови оставались безсмѣнны. Піесы давались безпреетаныо новыя, a играли ихъ
актеры все старые. Упомявуть ли мвѣ объ одной, довольво плохой
актриеѣ, о которой много говорено было въ обществѣ молодыхъ людей? Дѣвица Лёве была совершедиая красавица; одви только неимущіе
обожатеди сей разчетливой Нѣмки находили, что ова достойна своего
имени, что въ яей жестокость львнцы; щедрые же богачи видѣли въ
ней кротость агнца. Увѣряли, что прежній мой начальникъ, скупой
граФъ Головкинъ, для нея толъко былъ отмѣнно чнвъ.
Руескимъ театромъ хочу я заключить: успѣхи его тѣсно связаны
съ успѣхами нашей словесности, и переходъ отъ одного къ другой
будетъ естественнѣе. Объ одяомъ, какъ и о другой говорилъ я очень
мало въ предшеетвующей второй части сихъ Зааисокъ; да и правду
сказать, говоригь много было бы трудно: усдѣхи обоихъ шли слишкомъ медленно въ дервое пятилѣтіе нывѣшяяго вѣка.
Пристрастіе ко всему иностранному и особенио къ Французскому,
образующагося Русскаго общества, при Елисаветѣ и Екатеринѣ, снль •
яо возбуждало досаду и насмѣшки первыхъ двухъ лучшихъ нашихъ
комическихъ авторовъ, Княжннна и Фонъ-Визина, какъ оно возбуждало
ихъ тогда и возбуждаетъ еще и понынѣ во всѣхъ здравомыслящихъ
нашихъ соотечественникахъ. Еслибы что-ннбудь могло ему нротнвси
дѣйствовать, то конечно это былн забавныя ролн Фнрюлнныхъ ѣъ
?
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Несчаспііи отъ кареты, и вь Бришдиргь—глупаго бригадирскаго сынка, котораго душа, вакъ говоритъ онъ, принадлежитъ Французской
коронѣ. Но теченіе подражательнаго потока, въ ихъ время, было
слишкомъ сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда какъ не только намъ, потомкамъ ихъ, едва ли нашимъ потомкамъ когда-нибудь
удастся сіе сдѣлать.
Воспитанный въ ихъ школѣ, Крыловъ, если можно сказать, еще
быстрогляднѣе ихъ на несовершенетва наши, думалъ. что приспѣло къ
тому время, когда, въ надменности яашей, при Александрѣ, забыли
мы даже сердиться на Нѣмцевъ и, казалось, въ непримиримой враждѣ
съ революціей и Бонапарте. Онъ жестоко ошпбея. Что могло быть
веседѣе, умнѣе, затѣйливѣе его двухъ комедій, Урот Дочтмъ и Модной Лазпгі, игранішхъ въ 1805 и 1806 годахъ? Можно ли было колче
какъ въ нихъ осмѣять нашу столичную и провинціалъную галломанію?
Во время частыхъ представленій, партеръ былъ всегда половъ, и наполнявшіе его отъ души хохотали. Конечно, это былъ успѣхъ, во не
тотъ, котораго ожидалъ Крыловъ. Только эіотъ разъ въ жизви пытался сей разсѣянный, повидимому, ко всему равнодушный, ноглубокомысленный писатель, сдѣлать переворотъ въ общественномъ мнѣніи и
нравахъ. Ему не удалось, и это, кажется, навсегда охолодило его къ
сценѣ.
Высшее общество, болѣе чѣмъ когда, въ это время было управлясмо женщинами: въ ихъ рукахъ были законодательство и раеправа
его. Французскій языкъ въ ихъ глазахъ былъ одивъ способенъ выражать благородныя чувства, высокія мысли и всѣ тонкости ума, и онъ
же былъ ихъ исключительная собственность. И жены чиновниковъ,
жительницы предмѣстій Петербурга, и молодыя дворянки въ Москвѣ и
въ провинціяхъ, думаютъ смѣшнымъ образомъ пользоваться одинаковыми съ нлми правами. Какія дуры! Спасибо Крылову, и онѣ одобряли
его усилія и улыбались имъ. Что можетъ быть общаго y Французскаго
языка, сдѣлавшагося ихъ отечественнымъ, съ тѣмъ, чтб происходитъ
во Франціи? И она, грозившая овладѣть долвселевною, въ ихъ глазахъ находилась въ переходвомъ состояніи. Таково быдо упорное мнѣніе эмигрантокъ, ихъ воспитывавшихъ, которое онѣ съ ними усердно
раздѣляли. И къ счастію, онѣ не ошиблись.
Вее это гораздо легче Крылова могъ подмѣтить другой драматическій писатель, болѣе его на семъ поприщѣ извѣстный, князь Александръ Александровичъ Шаховской. Сперва военная служба въгвардіи, гдѣ онъ находидся, потомъ придворная, мало льстиди его самолюбію, Онъ рожденъ былъ для театра: съ малолѣтства всѣ помышленія
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его къ нему стремились, веѣ радости и мученія ожидади его на сценѣ и
въ партерѣ, Какъ актеръ, утвердительно можно сказать, онъ бы во сто
разъ болѣе прославился чѣмъ какъ комикъ: не будь онъ князь, безобразевъ и толстъ, мы бы имѣли своего Тальму, своего Гаррика. Согласно
его склонностямъ, былъ онъ въ послѣдствіи опредѣленъ управдяющимъ
по редертуарцой части императорскихъ публичныхъ зрѣлищъ, подъ
начальствомъ главнаго директора Александра Львовича Нарышкина.
Тогда онъ сдѣдался безсмѣнвымъ посѣтителемъ дома своего начальника,
въ которомъ соединялось и блистало все первостепенвое въ столицѣ,
но въ которомъ оставадось мвого простора ддя ума и гдѣ можно было
(однакоже не забываясь) предаваться всѣмъ порывамъ веселости. Страненъ былъ этотъ человѣкъ, стравна и судьба его; и стоитъ того, чтобы безпристраетяо разобрать какъ похвалы, нѣкогда ему расточаемыя,
такъ и жестокія обвиневія на него возводимыя.
Права рождевія, воспитанія спозаравку поставили его въ короткія сношенія съ дюдьми, принадлежащими къ лучшему обществу;
вкусъ къ литературѣ сблизилъ его съ писателями и учеными; наконецъ, страсть къ театру кинула его совершенно въ закулисную сволочь. Первую половину жизни своей безпрестанно толкадся онъ мѳжду
сими разнородными стихіями, пока подъ конецъ совсѣмъ не погрязъ
онъ между актерами и актрисами. Много дано ему было природою
живаго, наблюдательнаго ума, много чтеніемъ пріобрѣдъ онъ и познавій; все это обезсилено было въ немъ легкомысліемъ и сдабостію характера. Еаждое изъ сословій имъ посѣщаемыхъ оставляло на немъ
окраску; но невоздержность, безразсудность, завистливость жрецовъ
Таліи всего явственнѣе выступала въ его дѣйствіяхъ и образѣ мыслей.
Оттого-то всякая высокоподрастающая зяаменитоеть, особенно же
драматическая, приводила его въ отчаявіе и бѣшенство, которыхъ яе
имѣдъ онъ силы ни одолѣть, ни скрыть. Противъ одной давно утвердившейся знаменитости не смѣлъ онъ возставать и одной только посредственности умѣлъ онъ прощать. И совсѣмъ тѣмъ онъ быдъ чрезвычайно добръ сердцемъ, не здобивъ, не злопамятенъ; во всемъ что
не касалось словесности и театра, видѣлъ онъ одно восхитительное,
или забавное, или сожалѣнія достойное.
Какъ ни горячился онъ, яо, почти живши въ домѣ y Нарышкиныхъ, всегда имѣлъ онъ смѣтливость не вдти противъ господствующаго
мяѣнія въ большомъ обществѣ. Онъ охотвѣе напададъ на тѣхъ, коихъ болѣе почитадъ себѣ подъ сиду. Петербургъ вікло дорожилъ тогда
Москвою. Карамзинъ, живущій въ ней казался ему безопасенъ. Карамзинъ, предметъ обожанія Москвичей, вѳсьма преувеличеннаго модвою, приводилъ его въ ярость, ионъ хватидъ въ него Зовымъ Сшер?
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номъ. Онъ увѣрялъ, что хочетъ истребить отвратительную сентимеятальность, порожденвую будто имъ между мододыми писателямя и, въ
тоже время, сознавался, что мѣтитъ врямо на него. Послѣ того, въ
двухъ комедіяхъ, впрочемъ весьма забавныхъ, Любоѳная Почта и Шлу^арскіп Запі?ъи> безъ милосердія предавалъ овъ осмѣянію деревенскихъ
меломановъ и учредителей домашнихъ оркестровъ, труппъ ибалетовъ,
гсе какъ будто похитигелей принадлежащихъ ему привилегій и монополіи Потомъ съ каждымъ годомъ, стаповился овъ плодовитѣе. Сдѣлавшись властелиномъ Русской сцены, онъ превратилъ ее въ лобное
мѣсго, яа которовдъ по произволу для торговой казни выводилъ ояъ
своихъ сопервиковъ. Надобно, однакоже, признаться, что страсть его,
не совсѣмъ дворянская и княжеская, имѣда самое благодѣтельное дѣйствіе на нашъ театръ: его «комедій шумный рой>, какъ сказалъ одинъ
изъ нашихъ поэтовъ, долго одивъ разнообразилъ и поддерживалъ его.
Что еще важнѣе, онъ былъ неутомимымъ и искуснымъ образова,телемъ
всего новаго, молодаго поколѣнія нашихъ лицедѣевъ.
Около описываемаго мною времени, жилъ овъ въ болыпомъ согласіи съ одвимъ поэтомъ, мало дотолѣ извѣстнымъ, хотя ояъ былъ
уже въ чинахъ и довольно зрѣлыхъ лѣтахъ. Мнѣ случалось видѣть и
не одинъ разъ разговаривать съ Владиславомъ Александровичемъ
Озеровымъ, потому что овъ былъ двоюроднымъ братомъ Блудова и
что сѳй послѣдвій, по чрезвычайной молодости лѣтъ, кажется, съ начала
пріѣзда своего былъ поручевъ его попеченіямъ. Многіе утверждали,
что онъ ума не обширнаго; мнѣ казалоеь совсѣмъ противноѳ: я слуідалъ его съ величайшимъ удовольствіемъ, a отъ произведеній его бывалъ внѣ себя. Только въ концѣ 1804 года началась его литературная
извѣстность, самымъ блестящимъ образомъ. Всѣ старыя трагедіи Сумарокова и даже Кпяжнина, по малому достоинству своему и по обветшалости языка, были совсѣмъ забыты и брошевы. Переводу Шиллеровыхъ Разбойникобъ вазвавія трагедіи давать не хотѣли, и казалось,
что разлука наша съ Мелыгоменои сдѣлалась вѣчяою. Вдругъ Озеровъ
опять возвратилъ ее намъ. Появлеяіе его Эдипа въ Аѳипахъ самымъ
пріятнымъ образомъ изумило Петербургскую публику. Трагедія эта исполнена торогательвыхъ мѣстъ и вся усыпаяа прекрасвыми стихами,
изъ коихъ многіе до сихъ поръ сохраяились еще въ памяти зяатоковъ
к любителей поэзіи. Много способствовалъ также успѣху этой піесы
первый дебютъ молоденькой актрисы Семеновой въ роли Антигояы: съ
превосходствомъ игры, съ благозвучіемъ голоса, съ благородствоиъ
осавки, соедияяла она красоту имевно той Музы, которой служеяію
ова себя посвящала.
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Въ концѣ слѣдующаго года показался его Фингалъ. Тутъ было
гораздо болѣе энергіи, и дикая природа Сѣвера, которою отзываются
характеры всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, нашимъ сѣвернымъ зрителямъ,
Spectateurs du Nord *), весьма пришлась по вкусу. Едва прошелъ
годъ, и Дмитрій Доиской былъ представленъ въ самую і у мивуту,
когда загорѣлась y насъ предпослѣдняя войяа съ Наполеояомъ. Ничего
не могло быть апропѣе, какъ говаривалъ одинъ стариняый забавникъ.
Аристократія наполняда всѣ ложи перваго яруса съ видомъ живѣйшаго
участія; при послѣднемъ словѣ послѣдвяго стиха: Великъ Россійскш
Богг, рыданія раздалисъ въ партерѣ, восторгь былъ неописаняый. Озеровъ былъ поднятъ до облаковъ, какъ говорятъ Французы. Сіенеобычайное торжество, увы, было для него послѣднее^ Столь быстрыхъ,
столь безпрерыввыхъ уепѣховъ бѣдный Шаховской никакъ не могъ
перенесть.
Сколько дрипомню, въ 1808 году, поставлена была на сцену попослѣдвяя трагедія Озерова, Лолжсена. Въ пособіяхъ, которыми дотолѣ Шаховской такъ щедро вадѣлялъ его какъ сказывали мнѣ, сталь
овъ вдругъ ему отказывать и, напротивъ, сколько могъ, во всемъ вачалъ ставить ему препятствія. Наша пубдика, неизвѣстно чьими происками предупрежденыая не въ пользу новаго творенія, на втотъ разъ
не возбуждаемая болѣе патріотизмомъ и не довалъво еще образованная, чтобы быть чувствительною къ простотѣ и изяществу красотъ
Гомерическихъ, чрезвычайао холодно приняла піесу. Ничто яе могло расшевелить ее, нидаже пророчество Кассавдры, которымъ оканчивается
трагедія и въ которомъ, предрекая Грекамъ паденіе ихъ и возрожденіе,
она говоритъ имъ, что придетъ народъ
3

отъ странъ полнощныхъ
Оковы снять съ Ахеянь мадомощныхъ.

Сіи стихи, которые бы должны были наполнить ваши груди восторгомъ благородной гордости (и которые, кромѣ меня, едва ли кто
помнитъ) быди лебединою пѣснію несчастнаго Озерова.
Онъ всегда расположенъ былъ къ ипохондріи; чрезвычайная раздражительность нервовъ его къ тому располагала, и оттого-то такъ
еидьяо привималъ онъ къ сердцу всякую неудачу. Послѣдняя поразида fero, и онъ видѣлъ въ ней совершенное свое паденіе. Онъ начадъ
убѣгать общеетва, уединялся. дичадъ, наконецъ бросилъ службу и
*) Названіе яэдаваемаго тогда въ Гамбургѣ Французскаго журнала, y насъ многими
получаемаго.
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скрылся въ какой-то отдаленяой деревнѣ. Тамъ рѣшился онъ ума и,
къ счастію, вскорѣ потомъ и жизни.
Яо примѣръ его прошедшихъ успѣховъ былъ заразителенъ для
цѣлой толпы яедавно проявившихся мелкихъ стихотворцевъ: всѣ захотѣли быть трагиками. Одному только изъ нихъ, Крюковскому, удалось
сладить съ оригинальною трагедіей, Пожарскіі^ довольно хорошими
стихами писанною; всѣ же другіе думали прославить себя одвими переводами. Молодой воинъ Маринъ перевелъ Меропу, и старый Хвостовъ Лндромаху *). По слѣдамъ ихъ Гяѣдичъ перевелъ Танкреда,
Жнхаревъ Атрея, a Катенинъ Сида и Аталгю (по его Гоѳолію). Затѣмъ уже составплась цѣлая компанія переводчиковъ, которые надѣялись имѣть успѣхи досредствомъ складчины дарованій своихъ: граФъ
Сергѣй Потемкинъ, какой-то Шапошниковъ, какой-то Висковатовъ и
еще другіе, по-двое или по-трое вмѣстѣ, пустились въ запуски, кто
кого хуже, изводить извѣстныя Французскія трагедіи, чтобъ угодить
общему вкусу. Необходимость въ помощи Шаховекаго для постановки
сихъ искаженныхъ классическихъ твореній на время окружила его
искателями. Ему пріятно было покровительствовать новые, только что
на свѣтъ показавшіеся таланты, тѣмъ болѣе, что и въ глазахъ его
они въ будущемъ ничего не обѣщали. Каждая изъ снхъ трагедій имѣла
по нѣсколъку представленій, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые
раза два довольно спокойно и терпѣливо ихъ выносила; но вскорѣ
потомъ отсутствіемъ своимъ, какъ единымъ средствомъ ей на то оставленнымъ, пользовалась она чтобъ изъявлять неодобреніе свое. Весь
этотъ потокъ черезъ сцеву прямо утекалъ въ «Іету; Меропа и Танкредъ
однѣ только на нѣкоторое время удержались. Съ самодовольствіемъ
окинувъ взоромъ всю толпу сихъ бездарныхъ людей, я о въ тоже
время увлекаемый примѣромъ, самъ Шаховской задумалъ высоко подняться надъ ними; этого мало, онъ затѣялъ въ творчествѣ состязаться
съ самимъ Расиномъ, и для того въ Вибліи началъ искать сюжетъ для
оригинальной своей трагедіи. Немалое время мучидея онъ и наконецъ,
разразидся ужасною своею Деборой. Съ любопытствомъ всѣ кннудись
на нее; устрашенные же, скоро стали отъ нея удаляться. Но не такъто дегко какъ другихъ, можно быдо одолѣть театрадьнаго дяректора:
съ каждымъ представденіемъ зала все болѣе пуетѣла, a Дебору все
играли, играли, пока ни одного зрителя не етадо.
3

3

*) Александръ Львовичъ Нарышкинъ назвалъ эти переводы Mérope marinée ж
Andromaque déracinée.
ВИГЕЛЬ.
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Переводныхъ комедій было очень мало: по всей сараведливости,
Шаховской не любилъ ихъ ж не подпускалъ къ нашей сценѣ. Водевили, если дѣломъ изрѣдка показывались, то словомъ, то-есть именемъ,
тогда нѳизвѣстны были на Русскомъ театрѣ. За то операми заимствовались мы y всѣхъ. y Французовъ, y Нѣмцевъ, a когда стали побогаче голосами, то и y Итальяяцевъ. Началось съ безковечной Ъопаиweibclien; ея веседыя, легкія, пріятныя Вѣнскія мелодіи не трудно было
перенять нашимъ плохимъ тогда пѣвцамъ, не трудво было ими плѣвить и нашихъ слушателей. Все это, вмѣстѣ съ богатыми декораціями,
безпрестанными превращевіями и уморитедьнымъ шутовствомъ Воробьева, около года привлекало многочисленную публику и умножало
барыши дирекціи. Ее переименовали Русалкой и сцену перевели на
Двѣпръ, что также немало полюбилось брадатымъ зрителямъ. Когда
замѣтили, что она имъ приглядѣлась и посѣщенія становятся рѣже,
то, чтобы возбудить къ ней погасающую въ нихъ страсть, создали ей
наслѣдницу, вторую часть, или Днѣпровскую Русалку. Слѣдуя все той
же методѣ прелыценій, черезъ нѣкоторое время сочияили и третью
часть, уже Лесту, Днѣпроѳскую Русалку. Сильная къ нимъ любовь еовсѣмъ истодщлась, когда показалась четвертая часть подъ именемъ
просто опять Русалка, безъ всякаго прибавленія; успѣхъ ея былъ довольно плохой. Между Русалкамя возсталъ Илья Боіатыръ, волшебяая
опера, которую написать упросили Крылова. Онъ сдѣлалъ это небрежно, шутя, но такъ умно, такъ удачыо, что герой его неумышлевно
убилъ волшебницу-Нѣмку, для соблазна Русскихъ обратившуюся въ
ихъ соотечественницу.
Ихъ вкусъ между тѣмъ все исправлялся и чистился. Дѳкораціи
переставали имъ быть необходимы; они болѣе стали понимать музыку,
но все-таки ее одну безъ словъ не любили. Тогда (я всѳ говорю о
среднемъ и низкомъ классѣ) начали аереводить для нихъ Французсяія
оперы, Калифа Багдадстго, Мнимый Еладг Двое Слѣпыхъ, a наковецъ и Водовоза* Познакомивъ ихъ съ Боіелдіё, съ Мегюлемъ, приготовили ихъ быть способными чувствовать и Херубини. Глядь, и Деревенскіл Пѣѳісцы Фіорованти явились передъ ними. Своихъ композиторовъ y насъ тогда еще яе было: произведенія Кавоса, управлявшаго
оркестромъ, были такъ сдабы; къ тому же онъ былъ чужестранный,
Итальянецъ, чтб и считать его нечего. Кажется, не заставляя себя
трудиться, легче бы было ходить имъ во Французекій театръ; нѣтъ,
подавай имъ свое: тамъ ви слова они не понимади, a звуки могли
имъ быть пріятны только въ соединеніи съ мысдями. Правда, y нихъ
ве было Филисъ, за то не было и Аядріё. Мѣсто первой въ Русской
одерѣ заншгала недавно образовавшаяся, молоденькая, хорошенькая
у

lib.pushkinskijdom.ru

131

ПѢВИЦА БОЛИВА.

актриса, Черяикова, съ неболышшъ, но пріятнымъ годоскомъ. У молодаго же тенора, Самойлова, былъ такой голосъ, который Итальянцы
превозносили и ему завидовали. Въ послѣдствіи выучился онъ очень
хорошо играть, и ѳелибъ не спѣша васладитьея успѣхами доставленными ему чудеснымъ, природнымъ его даромъ, онъ прилежво постарался его усовершенствовать, то вавѣрное можво сказать, что не менѣе Рубини прогремѣлъ бы онъ въ Европѣ. По примѣру Филисъ и
Андріё, и сія чета соедияилась законвьшъ бракомъ. Отъ частыхъ родовъ голосъ y Самойловой началъ слабѣть и упадать.
Какъ бы ѳй на смѣну, театральная школа произвела вѣчто чудесное. Еще не выаущенная изъ нея воспитанвица Вблина красотой
затмѣвала подругъ своихъ, a голосомъ едва ли не болѣе еще плѣняда
чѣш> красотой. Только одву зиму насладилась ею публика. Одияъ молодой дворянивъ, Марковъ, сынъ умершаго богатаго отца, имѣвшій
болѣе сорока тысячъ рублей доходу, совершеяно свободвый, вдюбился
въ нее безъ памяти. Одъ предложилъ ей руку a дирекціи выкупу,
сколько бы ви потребовадось за ея воспитаніе и освобожденіе. Согдаситься съ его желаніями до выпуека ея викакъ яе было возможно.
Тогда рѣшился овъ увезти ее, обвѣнчаться съ нею и за то дѣлый
мѣсяцъ долженъ былъ просидѣть на гауптвахтѣ. На ней толпами псн
сѣщала его безразсудвая мододежь, видя въ наказаніи его жестокую
несправедливость, при всеобщемъ тогда неудовольствіи на правительство, думая дразнить его тѣмъ и забывая. что для нея изсякъ источникъ живѣйшихъ удовольствій и, что Марковъ быдъ похитителемъ ихъ.
Какія y васъ обо всемъ ложныя понятія! Права казяы и абщества
должны быть еще неотъемлемѣе правъ частной собственности. И что
же? Осьмнадцатилѣтняя пѣвица, которая могда бы долго быть украшеніемъ сцевы и упиваться восторгами ею производимыми, сдѣлалась
несчаствѣйшею изъ помѣщицъ. Сперва изъ ревностя, a потомъ стыдясь неровваго брака, мужъ всегда поступалъ съ нею жестоко и нѳ
давалъ ей нигдѣ показываться. Не подучивъ въ шкодѣ приличнаго
воспитавія будущему ея званію, ни свѣтскаго образованія потомъ, изъ
вея вышло вѣчто совершенно пошлое. Лѣтъ дваддать сиустя, по его
приглашевію, случилось мвѣ разъ y нихъ обѣдать: о Воже! въ Гращи,
которою я нѣкогда такъ воехищался, нашелъ я что-то хуже деревенской барыви, простую кухарку, неповоротливую, робкую, которая не
умѣла ни ходить, ни сидѣть, ни кланяться, и какъ будто не свсѣла и говорить. Я узналъ послѣ, что Маркова сдѣлали губеряаторомъ; ву, подумалъ я для жевы его роль губернаторши будетъ потрудвѣе родей Зетюдбе и Алияы.
3

3
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Въ школѣ, въ запасвомъ магазинѣ драматйчесвихъ талантовъ, не
нашлось ни одной ДѢВОЧЕИ, воторая бы могла замѣнить Волину. Поперемѣнво ихъ выставляли; одна ТОЛЬЕО Карайяина, в ъ замужствѣ Лебедева, могла нѣкоторое время удержаться.
Не в ъ театральной школѣ долженъ былъ образоваться велиЕІй
талантъ для нашей оперы. Въ Петербургѣ былъ тогда одинъ домъ, в ъ
яоторомъ еженедѣльно собирались большіе любители музыви и лучшіѳ
виртуозы. Домъ этотъ сенатора Теплова, воторый имѣлъ и собственный славный орЕестръ, былъ совершенно музыкальяый. Познакомившись в ъ вемъ черезъ еыяа Теплова, бывшаго товарища моего во время путешествія по Сибири, я нерѣдко посѣщалъ ихъ вечера. На одяомъ
изъ нихъ услышадъ я пѣніе НѢМОЧЕИ, дочери придворнаго музыканта
Фодора, и оно поЕазалось мнѣ ПИСЕОМЪ. Мнѣ непонятно было, какъ
могли великіе зяатоЕИ восхвалять его и в ъ пророчесяомъ восторгѣ с у лить ему славу. Въ этомъ дѣлѣ и в ъ это время, Петербургсвая публика,
видно, СТОЛЬЕО же шыслила яакъ и я; ибо года три спустя, вогда Фодоръ явилась н а РуесЕой сценѣ, была ояа принята ею съ удовольотвіемъ, не совсѣмъ преувеличевнымъ. Въ большомъ обществѣ такъ
много еще было тогда пристрастія к о всему Французскому, что в ъ
немъ обижались сравнеяіями, которыя нѣкоторые позволяли себѣ д ѣ лать между вею и старѣющею Филисъ. Не для того ли чтобы поднять
себя в ъ его мнѣніи и НѢСЕОЛЬКО ОФранцузить себя, вышда она послѣ
за Французскаго комичеекаго автера Менвіеля? Нѣтъ, ничто не помогло. Имѣя однакоже в ъ себѣ чувство вревосходства своего, наЕОнецъ, стала ова требовать по крайней мѣрѣ прибавви жалованья; ей
и въ этомъ отказали; тогда Россію она навсегда оставила. Вся Евротіа узнала ее потомъ, засыпала золотомъ и заглушила рукоплескавіями.
Гораздо болѣе Фодоръ-Менвіель полюбилась семнадцати-дѣтняя
красотка, которая хотя послѣ нея, в о еще при яей повазалась в ъ опер ѣ , Это была НимФодора, мевьшая сеетра трагичесЕОЙ актрисы Семеновой. ГОЛОСОЕЪ y нея былъ только что изрядвый, за то быть шглѣе
ея въ игрѣ было трудно. Красотою обѣ сестры были равны, только
въ родахъ ея различествовали между собою. У старшей былъ ГречеСЕІЙ профиль и чтото великолѣпное в ъ чертахъ; менырая выполняла
всѣ условія Русской красоты, бѣлизну груди, полноту и румянецъ
щекъ, живость в ъ очахъ, тонкость и пристойную веселость в ъ у л ы б Е ѣ .
Иеключая неболыпой разницы, и судьба сихъ сестеръ была одинакова.
Обѣ соединились везаконнымъ бракомъ съ дѣйствительными тайными
совѣтниЕами: старшая, Катерина, съ княземъ Иваномъ Алексѣевичемъ
Гагаринымъ, меньшая съ граФОмъ Василіемъ Валентиновичемъ Муси-
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вымъ-Пушкинымъ-Врюсомъ. Одна старшая умѣла обратить его, наконецъ, въ законный.
Ничего болѣе о театрѣ сказать я не имѣю. Читатель, можетъбыть, сважетъ: <да кажется и этого ве слишкомъ ли много?> На это
позволю я еебѣ замѣтить ему, что ббльшая половина этой главы поевящена была драматической литературѣ, a ояа въ это время едва ли
ве составляда всю нашу словесность.
Итакъ объ ней остается мнѣ мало говорить, но много о множествѣ словесвиковъ, какъ о сдѣлавшихся въ это время извѣстными, такъ
и объ оставшихся съ тѣхъ поръ неизвѣстными.
Въ послѣдніе годы царствовавія Екатерины Второй, между литературами двухъ столицъ возникли какія-то несогдасія; но не только до
расколу, ки даже до сидьвыхъ распрей дѣло не доходило. При Павлѣ,
въ Москвѣ, куда ббльшая часть писателей удалилась, отъ столкновевія несогдасвыхъ вачали взаимныя неудоводьствія умножаться и превращаться въ нѣчто похожее на вражду. Исключая стараго Хераскова,
который въ старой Москвѣ доживалъ свой вѣкъ, всѣхъ зваменитѣе
были Дмитріевъ и Карамзинъ; съ ними въ тѣсвой связи ваходился
Тургеневъ, директоръ Увиверситета, отецъ многорѣченваго въ сихъ
Запискахъ Тургенева, не писатедь, но великій другь просвѣщевія. Въ
томъ же Увиверситетѣ, одяимъ взъ трехъ кураторовъ былъ Павелъ
Ивановичъ Голевищевъ-Кутузовъ, человѣкъ умвый и свѣдущій, но
какъ стихотворѳцъ никѣмъ не замѣчеявый, не хвалимый и не осуждаемый. Вѣроятно сіе невниманіе ветревожило его самолюбіе и возбудило досаду на двухъ сочинителей, болѣе его счастливыхъ. Къ нему,
какъ бы въ видѣ напѳрсника, присталъ НІатровъ, поэтъ съ большими
даровавіями, которыя преимуществевяо посвятилъ онъ переводу псалмовъ. Онъ усердно вдавался въ мартинизмъ подобно Тургеневу и также
какъ Карамзивъ въ первой мододости былъ поддержанъ и поощряемъ
Николаемъ НОВИЕОВЫМЪ, главою мартинистовъ. Вотъ почему не п<ь
нятно, какъ въ послѣдствіи сдѣлался онъ врагомъ столь почтенвыхъ
людей.
Подъ именемъ критики разумѣли тогда бравь и поношевіѳ, мадо
здали ее, мало употребляли. Не знаю правда ли, но меня увѣряли пси
томъ неоднократно, будто яоторый-то изъ сихъ господъ (и полно, нѳ
оба ли) прибѣгнули къ другому средству нападенія, къ средству па*
стыдному и жестокому, къ ложному доносу на Карамзина: оди обвивяли его въ якобинизмѣ, и передъ кѣмъ же? Передъ Павломъ! Конечно?
какъ всѣ великодушные и яеопытные юноши, въ первоначадьныхъ по>
рывахъ къ добру, создавалъ овъ нѣкогда утопій, вѣровалъ въ свободу^
въ братскую любовь въ усоверщевствованіѳ рода чедовѣческаго. Когдаг
3
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началось его воспитаніе, въ Россіи, по дримѣру другихъ Евродейскихъ,
даже самыхъ десдотическихъ государствъ, яаставники восдитанникамъ
все указывали ва блескъ Греческихъ ресдубликъ, на величіе Римской;
твердили, что съ свободой ихъ были веразлучды добродѣтели, счастіе
и слава, и что съ ея утратою ови всего лишились; въ вѣкахъ ближе
къ нашему старались они возбуждать ихъ восторгъ къ Швейцаріи и
Вильгельму Телю, къ Нидерландамъ и Эгмонту; наконѳцъ, Сѣверная
Америка съ своими Вашингтономъ и Фраяклиномъ должва была осуществить для вихъ дрекрасвыя мечты ихъ отрочества. Съ такими поученіями, съ чистою и пылкою душой, въ самой первой молодости Карамзинъ отправленъ былъ путешествовать по Евродѣ, которая тогда
полва была вадеждъ и ожиданій благополучнѣйшихъ послѣдствій отъ
едва начавшейся Французской революціи. Возвратившись, нѣкоторое
время не скрывалъ онъ своихъ благородвыхъ заблуждевій, пока видъ
Польши, погибшей отъ и посреди безначалія, и Франціи, политой кровію, не разочаровалъ его. Чадъ его давво прошелъ, но незабытый
врагами послужилъ къ его обвиненію. Невѣжество или доброта людей,
увравлявдшхъ тогда дѣлами, спасли его: въ гнусномъ дѣлѣ увидѣли
ови одно литературное соперяичество и съ пренебреженіемъ броеили
его, ве доводя до Имаератора. Въ дервобытяой невивности нашихъ
правительственаыхъ лицъ (не хуже, чѣмъ въ преступвомъ знаиіи вынѣшвихъ) такъ мало обращали вниманія ва то, что касадось до словесности, политдки и религіи, таяъ мало вдикали въ настоящій смыслъ
дредодаваемыхъ злонамѣреніемъ дравилъ (лишь не говори на дрямки),
что дереводились, дечатались и съ дозволедія цензуры дродавались
всѣ забавные, веселые Й богомерзкіе романы Водьтера, Еапдіьдъ^ Бѣлыгі Быкъ и Лринцесса Вавгшнская; за ними даже показадся и Кумъ
Матѳѣй.. Вотъ новое и еще сильнѣйшее доказательство этой бездечности или невѣдѣнія. Со времеяи Екатерины, черезъ все царетвованіе
Павла и долго дри Адександрѣ издавался въ Москвѣ дѣкіимъ Матвѣемъ Гавриловичемъ Гавриловымъ Политическій Журяадъ* Если гдѣ
вибудь уцѣлѣли экземдляры его, то дусть заглянутъ въ нихъ и додивятся: тамъ между дрочимъ вайдутъ цѣликомъ рѣчи Мирабо, Жироя*
дистовъ и Робеспьера. Такая смѣлость должда бы была дроизвесть,
до крайней мѣрѣ, удивленіе; никто не вѣдалъ дро содержавіе журдала,
и викто его нынѣ не домнитъ. Лѣнивые цензоры съ разеѣядностію
продускали его вумера, a назвавіе долитическаго дугало и отталкивало драздвыхъ тогда и невѣжественныхъ Москвичей; малое же число
читателей, тайво дринимаюлщхъ живое участіе въ сохравевіи его, не
£дѣдщдо разглашеніями, На это никто не дояоеилъ, и горе тому, кто
бы осмѣлидся сіѳ сдѣдать: искони етарая Москва любила дотворство-
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вать всякаго рода маленькому своеволію. Самъ издатель, Гавриловъ,
невѣдомо ,откуда имѣвшій средства къ поддержавію себя и журвала
своего, лично былъ знавомъ еъ яемногими, чуждадся сношевій съ
извѣствыми писателями, выставдялъ свое имя и скрывалъ свою особу,
и какъ будто любилъ мракъ, въ который старался погрузиться.
Также особвякомъ, только не въ тѣни, жилъ и писалъ тогда въ
Москвѣ ѳще одинъ сочияитель, квязь Иванъ Михаиловичъ Долгорукой,
бывшій при Екатеринѣ Пѳнзевскимъ вице-губернаторомъ. Въ творевіяхъ его было столько же ума оригинальности и безобразія, какъ,
говорятъ, и въ наружности его; только о первыхъ могу я судить, шь
слѣдвей же никогда ве видывалъ. Мвѣ кажѳтся, ему ве довольно отдавали справедливости: между етихами его мвого такихъ замѣчательныхъ по силѣ чувства, мысли и выражевія, что ве затверживая сохранилъ я ихъ въ памяти.
Все это при Павлѣ. Число литераторовъ при немъ было не весьма
большое въ большой столицѣ. Но сколько въ обѣихъ столицахъ сущесгвовало ихъ непримѣтнымъ образомъ, сколько скрывалось по деревяямъ, сколько зрѣющихъ и даже вазрѣвшихъ талантовъ, чтобы воспрявуть, дожидалось какъ будто назначенваго часа. Онъ пробйлъ 12-го
Марта. Я былъ тогда въ Москвѣ и помню этотъ часъ; откуда чтб взялось? Какъ будто изъ земли выросло! Все съ истиннымъ, раввымъ восторгомъ, во не съ раввымъ искусствомъ пустилось привѣтствовать и
славословить Александра; все кинулось, кто къ трубамъ и къ лирамъ,
кто къ балалайкамъ и гудкамъ, принимая одви за другіе, все загремѣло, запѣло, запищало; однимъ одамъ счету не было; старый Хера*
сковъ и студедтъ Мерзляковъ удачнѣе всѣхъ воспѣли пришествіе молодаго Царя.
Прошедъ годъ; все поустоялось, поутихло, и примѣтно увеличившеѳся сословіе начало привиматься за дѣло, еще мало писать, во составлять изъ себя общества и избирать предводителей. Настоящихъ
партій, кромѣ Петербургской и Московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обваружить свой честолюбивый и нападательяый
духъ; ова разсуждала логичесют: тамъ гдѣ Царь, тамъ должва быть и
первенствующая власть. Моековская же, по примѣру не главы своего,
a образца и кумира, Карамзива, старалась сколь можво болѣе сохравять спокойствія и равнодушія къ еимъ нападевіямъ.
Впрочемъ, кажется, и довольно труднс было бы кому-либо изъ сей
вартіи встуаить въ ратоборство. Всѣ эти тогдашніе Московскіе липгераторы по большей части были народъ смирный- Постараемся пе->
речесть и изобразить ихъ.
г
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Первымъ, дослѣ главныхъ, почитался Василій Львовичъ Пушкинъ,
о Еоторомъ сказади, что эпиграмы его дѣлаютъ болѣе чести его сердцу, чѣмъ уму. Сибаритъ, Франть, СВѢТСЕІЙ человѣкъ, одъ имѣлъ великое достоинство пріучать ушеса щеголихъ, княгинь и графинь къ звукамъ отечественной лиры. Стихи его н е были гевіальны, за т о благозвучвы и напоминали собой благовоепитанный кругъ, въ яоторомъ
родились. Только подъ конецъ, разгнѣванному до неблагопристойвости,
случилось ему въ одно время выйдти изъ себя и превзойдти себя. Въ
такомъ расиоложеніи, съ помощію природныхъ добродушія и веселояравія, удалось ему яаписать небольшую сатиру Опаспый Сосѣдъ, которая изумила, поразила его насмѣшниковъ и заставила самыхъ строгихъ, серіозвыхъ людей улыбаться соблазвительвымъ сценамъ, съ неимовѣрною живостію разсказа, однавоже съ нѣяоторою пристойностію,
имъ изображеннымъ. Яапечатать такого рода стиховъ не было возможно; но тысячи ихъ рукописвыхъ копій, кажется, еще доселѣ сохранились. Не въ первый разъ приходится мнѣ говорить о семъ Пушвинѣ,
можетъ-быть и не въ послѣдній,
0 Мерзляковѣ говорить маѣ будетъ трудно: много слышалъ я о
вемъ и о сочивеніяхъ его, только безъ вниманія, и оттого ихъ почти,
a его вовее не знаю. Мнѣ сдается, что въ словесномъ дѣлѣ былъ овъ
тоже, чтб въ воевномъ искусствѣ ведикій тактикъ, которому не* удалось выиграть ни одвого сраженія. На нападЕи, н а придирЕи изъ Петербурга, кажется, смотрѣлъ онъ вакъ н а дрязги, недостойвыя его
внимавія, Гораздо, * гораздо послѣ былъ онъ первый, который читалъ
публичяыя леЕціи о Русской сдовесвости Й БЪ университетской залѣ
задѣ собирадъ вокругъ себя многочисденныхъ слушатедей и слушатедьвидъ.
Жуковскій еще мадо быдъ извѣстенъ въ первое пятидѣтіе Александрово. Куда ему было вступать въ полемику, когда всю жизвь овъ
ея чуждался? Просторѣчивый и дѣтски иди, лучше сяазать, ШЕОЛЬНИчесви шутливый, онъ уже былъ тогда весь исполненъ вдохновеній, но
стыдливый, скромяый, какъ будто волебался обдаружитъ ихъ передъ
свѣтомъ. Не поашю, въ 1803 или въ 1804 году, дерзнулъ онъ пояазаться ему. Первый трудъ его, переводъ Греевой элегіи Сельспое КладЯище, остался не замѣченъ толпою обыкновенвыхъ читателей; только
немяогіе, способные постигать высоЕОе и давать цѣну изящному, съ
перваго взгляда въ неболыпомъ твореніи узвали великаго мастера.
Года два спустя, узнали его и, не умѣя еще дивиться ему, уже полюбиди, Еогда, подобно пѣвцу о полЕу Игоревѣ, въ чудесныхъ стихахъ
•ошгакадъ онъ надшихъ въ пораженіи Аустерлицкомъ. Видно въ Славянской природѣ есть особеяное свойство величестведво итрогательно
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воспѣвать то, что другіе народы почитають для себя удизительньшъ;
доказательствомъ тому служатъ и Сербскія пѣсни.
Въ Вѣлевскомъ уединеніи своемъ, гдѣ проводилъ онъ аоловиву
года, Жуковскій пристрастился къ Нѣмецкой литературѣ и сталъ насъ
додчивать дотомъ ея дроизведеяіями, которыя по Формѣ и содержанію
своему не совсѣмъ дриходидись намъ по вкусу. Упитавные литературою древнихъ и Французскою, ея покорною подражательницей (я говорю только о просвѣщенныхъ людяхъ), мы въ выборахъ его увидѣли
нѣчто чудовищное. Мертвецы, привидѣнія, чертовщина, убійства, освѣщаемыя луною, да это все дрияадлежитъ къ сказкамъ, да развѣ Англійскимъ романамъ; вмѣсто Геро, еъ нѣжвимъ трепѳтомъ ожидающей
утопающаго Леавдра, представить вамъ бѣшено-страстную Левору со
скачущимъ трупомъ любоввика! Надобевъ былъ его чудвый даръ, чтобы заетавить насъ не только безъ отвращенія читать его баллады,
во, даконецъ, даже полюбить ихъ. Нѳ зяаю, испортилъ ли овъ нашъ
вкусъ; по крайяей мѣрѣ создадъ намъ новыя ощущенія, новыя наслажденія. Вотъ и начало y насъ романтизма.
Маого говорилъ я о немъ и о талантѣ его во второй части Записокъ моихъ. Воюсь повторять себя, но о необыкновенномъ человѣкѣ
всегда сыщется сказать въ прибавкахъ что-нибудь новое. Въ бесѣдахъ
съ короткими людьми, въ разговорахъ съ ними чаето до того увлекался
ояъ душевяымъ, полнымъ, чистымъ веселіемъ, что начиналъ молоть
премилый вздоръ. Когда же думы засядутъ въ головѣ y него, то съ
исключительвымъ участіемъ яа земдѣ начинаетъ онъ искать одау грусть,
a живыя радости видитъ въ одномъ тодько небѣ. Оттого-то, .мало создавая, все имъ выбранное на вей спѣшилъ овъ облекать въ его свѣтъ.
Все тянуло его къ неизвѣстному, незримому и имъ уже сильно чувствуемому. Не такою ли вѣжною тоской яаподнялись души первыхъ
христіанъ? Отъ гадкаго всегда умѣлъ онъ удачво отворачиваться и,
говоря его стихами, всю низость настоящаго онъ смододу еще позабылъ и пренебрегъ. Въ немъ точво смѣшеніе ребѳнка съ аягеломъ,
и жизнь его кажется длящимся превращевіемъ изъ перваго состоявія
прямо въ послѣдвее, Какъ я записался о вемъ и какъ трудно разстаться
мнѣ съ Жуковскимъ! Когда только вспомню о немъ, мвѣ всегда становится такъ отрадно: я самъ себѣ кажусь лучше.
Чтобы перѳходъ отъ вего къ глудцавіъ сдѣлать менѣе рѣзкимъ,
назову я Макарова. Только не надобдо смѣшивать; между литераторами тогда въ Москвѣ ихъ было двое: Петръ и Михаидъ; одинъ былъ
чрезвычайно уменъ, другой... ве совсѣмъ. Этотъ Петръ Ивановичъ
Макаровъ быдъ отдичный критикъ, ученый, добросовѣстный, безпристрасФный, дристойвый. Онъ ііодвизался въ журналѣ, имъ самимъ из-
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даваемомъ, кажется, въ Моспоескомг Меркургѣ и, разумѣется, болѣе
за Карамзива. Это продолжалось ведолго: онъ умеръ слишкомъ рано,
едва въ зрѣлыхъ лѣтахъ, какъ много другихъ y насъ полезвыхъ и
достойныхъ людей. A Макаровъ 2-й уцѣлѣлъ; я уже упоминалъ о
немъ, какъ о товарищѣ моемъ въ Московскомъ Архивѣ Иностранныхъ
Дѣлъ, какъ о трудолюбивомъ, бездарномъ, безконечномъ, нескончаемомъ
иисателѣ.
Каковъ бы онъ ни былъ, этотъ Михаилт> Николаевичъ Макаровъ,
мнѣ все вепонятно, какъ могъ онъ Шаликову позволить взять передъ
собой первенство? Развѣ изъ уваженія къ старшинству'лѣтъ и заслугъ.
Между сими двумя мужами и еще однимъ третьимъ соетавился крѣпкій
союзъ, долго существовавшій. У меня глупая привычка всегда узнавать
имя и отчество человѣка и потомъ сохранятьихъ въ памяти. Итакъ третьяго звали Ворисъ Карловичъ Вланкъ (хорошо, что и это еще упомнклъ,
за то уже ничего болѣе о немъ ве знаю). Эти люди въ совокупности съ
какими-то другими, много, мвого, долго, додго писали, a чтб они писали? Этого нынѣ въ Москвѣ почти никто не помнитъ, и ихъ творевія,
еще при жизни ихъ, только еъ трудомъ отыскивались въ собрапгяхъ
древнихг рѣд?жмей.
Всѣ они, ве спросясь здраваго разсудка и Карамзива, даже ему незнакомые, прииялись его передражнивать; и это
въ Петербургѣ назвали его партіей.
Одинъ только изъ нихъ, Шаликовъ, и то странностями своими,
получилъ нѣкоторую извѣстность. Еще при Павлѣ писалъ онъ и печаталъ написанное. Какъ во дни терроризма, подъ стукъ безпрестанно
движущейся гильотивы, Французскіе поэты воспѣвали предести природы, весны, вевинную любовь и забавы, такъ и онъ въ это время,
среди общаго испуга, почти одинъ любезничалъ и вѣжничалъ. Его почти одного только было и слышно въ Москвѣ, и оттого-то вѣроятно
между не весьма грамотными- тогда Москвичами подьзовался онъ особеннымъ уваженіемъ *). У него видѣли манеру Карамзияа и почитали
будущимъ его преемяникомъ.
Карамзинъ довольствовался тѣмъ, что y себя никого изъ сихъ
господъ де привималъ, но полагалъ, что для нихъ жестоко обйдно
будетъ, если онъ явво станетъ отрекаться отъ нихъ. Ови же оставались цреспіокойны, почитая себя въ совершенной безопасвости отъ
3

*) Мнѣ скааывадъ Загосвинъ, что во время малолѣтства случаюсь ейу сь родителями гулять на Тверскомъ бульварѣ. Онъ помнятъ толпу, съ любопытствомъ, въ почтитедьномъ раастояніи идущую за небольшимъ человѣчкомъ^который то шибко гаелъ,
то останавдивался, вынимадъ бумажку и на ней что-то писалъ, a потомъ опять пускался
бѣжать. „Во*ъ Шаликовъ*, говорили шепотомъ, указывая на него, „и вотъ минуты его
вдохновенія*.
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Петербургскихъ нападеній и думая, что всѣ стрѣлы недоброжелательства должны падать на избраннаго ими. Правда, въ Петербургѣ объ
нихъ и не думали, a наоборотъ изрѣчевія: < поражу пастыря и разыдутся
овцы>, хотѣли, нападаяна паршивыхъ овецъ, истребить пастыря, к о
торый имъ никогда даже не бывалъ.
Только Димитріевъ окружалъ себя этимъ народомъ и въ особенности любилъ тѣшитьея Шаликовымъ. Оно, конечно, довольно забавно
видѣть вороыу, которая воркуетъ голубкомъ; но, кажется, екоро это
должно прискучить. Вотъ до чего насъ, старыхъ холостяковъ, доводитъ
иногда скука одиночества! Не знаю, какъ Димитріевъ могъ съ этимъ
ладитъ. Онъ очень дорого цѣнилъ высокое званіе свое и умѣлъ его
поддерживать, a до мпнистерства своего и иослѣ него, жилъ въ Москвѣ всегда въ обществѣ такъ называемыхъ литераторовъ. Извѣстно,
что всѣ эти мелкіе писачки, все людъ заносчивый и тщеславный: надечатаетъ четверостишіе и думаетъ уже имѣть права на безсмертіе и
на равеыство съ Волътеромъ. Еслибъ Данте п Шекспиръ воскреслп,
мяѣ кажется, что самый посдѣдній изъ нихъ не задумавшись сѣлъ бы
съ ними рядомъ и началъ говорить иміъ ты. Ничего не можетъ быть
труднѣѳ, какъ удерживать тварей, всегда готовыхъ положить ноги на
столъ, a этой работѣ посвятилъ себя Иванъ Ивановичъ. Онъ стоялъ
такъ высоко, что она ему была легче, чѣмъ кому другому; однакоже
не разъ и онъ вынужденъ былъ забывающимъ себя отказывать отъ
дому. И какъ ни говори, это нѣсколько роняло его въ мнѣвіи и приготовило то нестерпимое обращсніе словесниковъ, которое мы нынѣ
видимъ. Нѣтъ, я придерживаюсь Французской поговорки, что лучше
быть одному, чѣмъ худо сопровождаемому.
Ни еъ Жуковскимъ, ви съ Шалияовымъ не вашѳлъ я прнлячнымъ
вазвать вмѣстѣ Владимира Васидьевича Измайлова, Ояъ, говорятъ,
былъ человѣкъ почтенный и добрый, только также черезъ-чуръ вдавался
въ ложяую чувствительность. Недавно понытался я прочесть Путешествіе его въ полудѳнную Россію; и чтб же? слогомъ отмѣнно оврятнымъ ваписа^>і все пустяки, о коихъ не стоило говорнть. Нѣтъ возможности читать это наркотическое пропзведеніе: скука и зѣвота такъ
и одолѣваютъ.
Около 1806 года Карамзинъ перееталъ издавать Вѣстнжъ Еѳропы
и передалъ его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорилъ уже
объ этомъ журналѣ въ предшествующей части сихъ Записокъ. Примѣчательно въ вемъ было быстрое развитіе таланта издателя, и до того
уже необычайнаго; овъ росъ не по днямъ, a по часамъ, такъ что сама
БЬдная, милая Диза уже казалась д-евченкой въ сравнѳвіи съ величественною Марѳой: что эта за красота, и чтд за еила въ ея изобра-
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женіи! Съ этого времени онъ умолкъ и предался великому, безсмертному труду, съ высочайшаго соизволенія имъ предпринятому.
Про другіе Московскіе тогдашніе журналы слышалъ я только
вскользь. Помню, что еще до Бѣшника при Москоѳскихъ Вѣдомостяхъ
ежеяедѣльно выдавался литературный листокъ, подъ названіемъ Иппокрены, и что сеймутный, вепримѣтный ручей текъ безъ всякагошума.
Послѣ, если ве ошибаюеь, были и Эфемериды; a послѣ еще и Меркургщ издаваемый Макаровымъ, про который я уже говорилъ. Вдругъ
вздумалось затѣйвику Макарову 2-му, который первому совсѣмъ яе
не былъ родня, объявить объ изданіи Амура, подъ вымышленнымъ
именемъ небывалой квяжны Елисаветы Трубецкой. Дорого быдо пришлось ему расплатитьея за эту совсѣмъ неумную проказу: всѣ Трубецкіе возстали, и начальство архивское едва могло дѣло сіе утушить,
Эротическими назваяіями надѣялись эти господа привлекать и женщинъ. Такимъ образомъ явилась и Шаликовская Аглая, и были
читатели, которые дуру эту приннмали за Грацію.
Совсѣмъ въ иномъ духѣ, въ иномъ родѣ показался, наконецъ,
Русспій Вѣстттг. Для успѣховъ болѣе всего нужно умѣяіе выбирать
время. Когда изданіемъ сего журнала Сергѣй Никодаевичъ Глинка
сдѣлался извѣстенъ, Москвичамъ начивало уже тошяиться отъ подслащеннаго рвотнаго, приготовляемаго другими журналистами и ихъ
сотрудниками, и любовь къ отечеству примѣтно возрастала съ видимоумножающимися для него опасностями. Гливка былъ истинный патріотъ, безъ искдючевія превозвосилъ все отечественное, безъ исключенія
поносилъ все иностранвое. Пусть нынѣ смѣются надъ такими людьми:
я люблю ихъ непреклонный характеръ цѣликооіъ. Въ обстоятельствахъ,
въ которыхъ мы тогда находились, журнадъ его, при всемъ несовершенствѣ своемъ, былъ полезенъ, даже благодѣтеленъ для провинцій.
Они съ Николаемъ Николаевичемъ Муравьевьшъ въ одно время
сдѣлалітсь въ Моеквѣ основателями двухъ своекоштныхъ, военныхъ,
патріотінескихъ школъ. Воины были тогда нужнѣе всего. Муравьевъ
взядся образовать мододыхъ дворянъ для пополневія ими великаго недостатяа въ офицерахъ, чуветвуемаго въ генеральномъ штабѣ и по
части артилерійской и ияжевервой. Преподавая имъ выстія математичѳскія науки, онъ веелялъ въ вихъ и высокія чувства народной гордости. Гливка захотѣлъ быть просвѣтителемъ Довскихъ казаковъ и
принялся за умъ и за сердце пылкихъ, дикихъ мальчиковъ. Довольно
грубымъ, но нламеннымъ и имъ понятнымъ языкомъ вливалъ онъ въ
нихъ дюбовь къ познаніямъ и къ великому ихъ Россійскому отечеству.
Кто нынѣ рѣшится на столь сдавяые и безкорыстные подвигй?
Кто хвалитъ ихъ, или ято помяитъ яхъ? Иди, лучше, кто здаетчь объ
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нихъ? Конечно патріотизмъ, эта неземная любовь къ земновіу, есть
чувство, которое въ самомь себѣ ваходитъ муку и отраду: его ни
поощрять, ви награждать нечего. Но все-таки кажется, что совершенное забвевіе и, еще хуже того, строгое наказаніе не доджны же быть
слѣдствіемъ сей, по крайней мѣрѣ, простительной страсти. Одинъ изъ
тѣхъ, о коихъ говорилъ, давво забытый, окончилъ вѣкъ въ сельскомъ
уединеніи; другой просидѣлъ ва гауптвахтѣ за неумышленяое упущевіе по цензурѣ, во скорѣе за чистосердечную неукротимость свою, чтб
навсегда и положило храненіе устамъ его. Почтеяные люди, если послѣ меня въ какомъ-нибудь углу уцѣлѣютъ небрежно составляемыя
мною Записки, то потому уже почитаю ихъ ДОСТОЁНЫМИ храненія, что
о заслугахъ вашихъ скажутъ они болѣе насъ, можетъ-быть, благодарному потомству.
Да что же ты ничего не говоришь о сенаторѣ-кураторѣ Кутузовѣ? Скажутъ мнѣ, что съ нимъ сдѣлалось? Иля что онъ дѣлалъ?
Ояъ отмалчивался, ви съ кѣмъ не сеорилея и оставался иредставнтелемъ и кореспоядентомъ Петербурга.
Гораздо опасвѣе его и гораздо его сердитѣе былъ новый противникъ, который сначала тайяо, a потомъ явно возставалъ на Карамзина. Онъ, также какъ и Зоидъ, былъ родомъ и душею Грекъ, находидся ароФессоромъ исторіи въ Московскомъ университетѣ и называдся Михаилъ Троодмовичъ Качеяовскій. Всѣ недругн его, a нхъ
было много, отдавалн справедлнвость его уму и учености; но ввіѣстѣ
тѣмъ имѣлъ онъ всѣ тѣ ненавнстныя свойства, которыя отлнчаютъ
Грековъ нынѣшняго н всѣхъ лрошедшихъ временъ и которыя нослѣ
нмѣлъ я случай такъ коротко узвать: безпокойный духъ, ужасное высокомѣріе, пронырство, неблагодарность, раздражнтельность н вѣчная
жажда мести. Можно себѣ прѳдставить, какъ все выше н выше нолетъ
Карамзнна долженъ былъ терзать его мрачную душу. Долго, вееьма
долго одинъ парилъ, какъ орелъ; a другой не переставалъ шндѣть,
какъ змѣя.
Въ это же время въ Москвѣ явилось маленькое чудо. Несовершеннолѣтній мальчнкъ Вяземскій вдругь выстувнлъ впередъ, н защнтникомъ Еарамзина отъ непріятелей, и грозою пачкуновъ, которые, прикрываясь именемъ н знаменемъ его, безславили ихъ. Одинъ изъ бога^
тыхъ н дросвѣщеннѣйшнхъ Московскнхъ вельможъ, князь Андрей Ивановичъ Вяземскій, вручнлъ еудьбу и руку прекрасной любнмнцы своей,
дочери сердца своего, другу своему Карамзину н, чувствуя прнблнженіе смерти ему же поручнлъ воспитавіе и будущую участь единственнаго малодѣтняго своего сына. Со всею снлой вѣжнаго и нылкаго
сердца, ребенокъ яривязался къ зятю, ояекуну, второму отцу своему;
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a этому казадось, что Вогъ даровалъ ему сына, икакогоже?—исполненнаго благородства, ума и чувствитедьвости. Можетъ быть, свисходительность, слѣпое къ нему пристрастіе его, послѣ, во многомъ повредили отроку, который слишкомъ рано захотѣлъ быть юношей и
мужемъ. Карамзинъ никогда не любилъ сатиръ, эпиграмъ и вообще
литературныхъ ссоръ, a никакъ не могъ въ воспитанникѣ своемъ
обуздать бравнаго духа, любовію же къ нему возбуждаемаго. A впрочемъ что за бѣда? Дитя молодое, пусть его тѣшится; a дитя куда тяжелъ былъ на руку! Какъ Иванъ-царевичъ, бывало князь Петръ Андреевичъ, кого за руку, рука прочь, кого за голову, голова прочь. И
это было въ Москвѣ, гдѣ всегда. съ нѣжнымъ восторгомъ говорятъ о
Западѣ и стараются подражать ему, a между тѣмъ въ обыкновенномъ
быту сохраняютъ всѣ вавыки Востока, гдѣ глупцы всегда стояли и
стоять еще подъ защитою законовъ цѣлаго общества, высшаго, низinaFo; гдѣ животныя всякаго рода хранимы также всеобщимъ скотолюбіемъ, какъ въ Царѣградѣ собаки и кошки; гдѣ юродивые почитаются
существами священными, какъ делибаши во веей Азіи. Въ этомъ странвомъ, старинвомъ Русскомъ, европействующемъ городѣ, гдѣ всякій, не
опасаясь названія клеветника, не обинуясь, можетъ по заочности такого-то и такого-то, иногда весьма честнаго человѣка, назвать мошеввикомъ, воромъ, злодѣемъ, бѣда если кто острымъ словцомъ задѣнеаъ
дурака; a изъ Вяземскаго ови такъ и сыпались.
Овъ могъ бы пострадать: какъ ни зубастъ онъ былъ, его бы
заѣли; но онъ былъ молодъ, богатый женихъ и чрезвычайно влюбчивъ.
И женщивы-матери, ж дочери, охотно видя въ немъ будущаго зятя,
любовника или мужа, стояли за вего горой. Къ тому же вездѣ женщины болѣе способны понимать тонкости ума и во всѣхъ странахъ
любятъ смѣлость мущинъ: то и другое онѣ въ немъ находили и всѣмъ
составомъ своего пола отстаивали его, ÏÏ не одвѣ еще: онъ скоро
сдѣлался идоломъ молодежи, которую роскошно угащивалъ и съ которою дѣлилъ ея буйныя забавы. Да не подумаютъ, однакоже, что этоп»
острякъ, смѣльчакъ былъ съ кѣмъ бы либо дерзокъ въ обращеніи; онъ
всегда умѣлъ уважать полъ и лѣта. Валовень родныхъ, друзей и прекраснаго пола, ври постоявныхъ уепѣхахъ и среди многихъ заблуждевій своей счастливой молодости, онъ никогда не зазнавался, всегда
оставался доброжелателенгь, сострадателенъ и любящъ. Онъ служилъ
доказательствомъ, что остроуміе совсѣмь ве пдодъ дуряаго сердца, a
скорѣе живаго, веселаго нрава. 0 чрезвычайномъ стихотворномъ его
талантѣ пока ни сдова; будетъ еще мѣсто и время поговорить объ
нещ>, есди поживется.
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Мнѣ, однакоже, дришла охота доказать здѣсь обращикъ этого талаята, тогда еще не созрѣвшаго. Шаликовъ объявилъ всѣмъ о яамѣреніи своемъ отдравиться за границу; за однимъ стало дѣдо, за деньгами. Вяземскій восдѣлъ сіе несостоявшееся отбытіе. Я домѣщу здѣсь
только то, что изъ этихъ стиховъ придомню.
Съ собачкой, съ посохомъ, съ лорнеткой,
й съ миртовой отъ мошекъ вѣткой,
Подвазаыъ розовымъ платкомъ,
Въ карманѣ пара мадригаловъ,
Съ едва звенящпмъ кошелькомъ,
Вотъ какъ пустилса нашъ Вздыхаловъ
По сьѣту странствовать пѣшкомъ.

Прежде того, дрощаясь съ друзьями, Шаликовъ говоритъ имъ:
Прости, Макаровъ, Фебомъ чтимый,
й ты, о Бланкъ неистощимый,
Едпнственный читатсль мой.

Недавно дѣлалъ я доиски, и въ свѣдѣніяхъ только что мною долученныхъ открылъ бездву литературныхъ сокровищъ того времени,
зарытыхъ въ забвеніи, и симъ яладомъ хочу додѣлиться съ читателемь. Исключая Віьсшника Ееропы (о которомъ ошибочно сказалъ я,
что Карамзинъ передалъ его дрямо Жуковскому, тогда какъ сей дослѣдній гораздо дослѣ два года издавалъ ѳго вмѣстѣ съ Каченовскимъ,
тогда еще не обнаруживавдшмъ свои дрекрасныя свойства) было еще
нѣсколько неназвандыхъ мною журналовъ, и вотъ ихъ названія: 1)
Журналъ иріягпнаіо, любопытнаго и забавнаьо чтенія^ съ 1802 до
1804 годъ, издаваемый Панкратіемъ Сумароковымъ, 2) Лоѳости Русской Литературы съ 1802 до 1805 г., издаваемыя Сохацкимъ н Побѣдоносцевымъ, 3) Другъ Просвіьщенія, въ 1804 г., издаваемый двумя
сенаторами: граФомъ Хвостовымъ и Кутузовымъ, 4) Журналъ для милыхЪ) въ 1804 же г., издаваемый, разумѣется, Макаровымъ 2-мъ. 5)
Патріотъу журналъ воспитанія, въ 1804 же г., издаваѳмый Вдадимиромъ Измайловымъ, 6) Моокоеокш Куръерг, въ 1805 и въ 1806 гг.,
издаваемый одять Макаровымъ 2-мъ, 7) Ученыя Вѣдомости, въ 1805
и 1806 гг., издаваемыя дри унивѳрситетѣ какимъ-то дроФессоромъ
Буле.
Не даромъ Дмитріевъ въ одной эдиграмѣ сказалъ тогда:
Журналовъ тысячу, a книги ни одной.

Съ Москвою кое-какъ еще я сдравнлся; не знаю какъ-то будетъ
съ Петербургомъ.
Державинъ находился въ немъ въ томъ же самомъ состояніи
усдокоившагося датріарха, какъ Херасковъ въ Москвѣ, и іѣмъ са-
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мымъ передъ нею давалъ уже ему перевѣсъ, въ отношевіи къ словесяости. Заживо овъ сопричтенъ уже былъ къ сонму боговъ: два
верховные жреца, Шишковъ и ПІаховской, ему поклялись и имеяемъ
его управляли тодпою мелкихъ служителей, дьячковъ, пономарей, звонарей Аполлона.
0 счастливой мысли перваго посредствомъ Славявскихъ изречевій и оборотовъ украсить и усидить Русскій языкъ я уже говорилъ.
Она родилась въ головѣ совсѣмъ не геніальной; тѣмъ не менѣе должны
мы чтить память весьма почтеннаго, хотя демного смѣшнаго старца.
Много говоридъ я и о послѣднемъ, можетъ быть, слишкомъ много.
0 Крыловѣ неодвократно упоминалъ я. Еъ изображевіи Русскаго
театра объ Озеровѣ высказалъ все, чтб зналъ. Мнѣ остается еще
цредставить множество рядовыхъ писателей, которые слѣпо шли подъ
знаменами двухъ вышесказанныхъ предводителей, особенно же Шишкова; простыхъ работниковъ, которые словесностію, какъ ремесдомъ,
въ тихомолку промышляли. Ихъ вичтожество давво поглощено забве*
віемъ, я не вижу ни возможяости, ни нужды ихъ оттуда вытаскиватъ.
Если же который взбредетъ ва память, то, да проститъ мнѣ читатель,
я не оставлю назвать его.
Между сими мелкими лицами, въ аамяти моей возникаетъ одно
крупяое лицо, которое раза два мимоходомъ пришлоеь мнѣ назвать.
Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ, первый и предпослѣдній граФъ сего
имени (ибо пожилой сынъ его вѣроятно не женится), былъ извѣстенъ
всей читающей Россіи. Для знаменитости, даже въ словесности, великіе ведостатки болѣе нужны, чѣмъ небольшія достоинства. Когда и
какъ затѣялъ онъ нѣсколько поколѣній смѣшить своими стихами, этого
я не знаю; зяаю только по наслышкѣ, что въ первой и въ послѣдующихъ за нею мододостяхъ, лѣтъ до тридцати пяти, слылъ онъ богатымъ женихомъ и потому присватывался ко веѣмъ зватвымъ невѣстамъ, которыя съ отвращевіемъ отвергали его руку. Наконецъ, пришлась по немъ одва княжна Горчакова, которая едвали ве столько же
славилась гдупостію, какъ родной дядя ея Суворовъ—побѣдами. Этотъ
союзъ вдругъ поднялъ его: будучи не совсѣмъ молодъ, неблагообразенъ
и неуклюжъ, пожалованъ былъ одъ камеръ-юнкеромъ пятаго класса—
званіе завидуемое, хотя обыквовенно оно давалось осмнадцатидѣтнимъ
знатвымъ юношамъ. Это такъ показалось странно при Дворѣ, что
были люди, которые ошѣлились замѣтить о томъ Екатеринѣ. <Чт6
мвѣ дѣлать, отвѣчала она, я ни въ чемъ не могу отказать Суворову:
я бы этого человѣка сдѣдала Фрейлиной, еслибъ онъ того потребовалъ>.
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Тутъ начияается его извѣстдость. Придворный чияъ, родство съ
Суворовымъ, болыдое соетояніе, все это высоко цѣнилось; при этомъ
поэзія его шла даромъ: никто не обращадъ ыа вее вниманія. A въ
аей>то и видѣлъ онъ надеясды ыа будущее свое велпчіе. Обсръ-дрокурорство, сенаторство, дента, наконецъ графское достоинство, въ дамять
Суворова Сардинскимъ королемъ ему дарованное, все это, конѳчяо,
тѣдшло его тщеславіе, но не удовлетворяло честолюбія: еоіу хотѣдось
дрославиться, жить въ вѣкахъ. Обманывалъ ли онъ самъ себя насчетъ
даровадія своего, иди морочить хотѣлъ людей, чтобы цри жизви на~
сладпться яхъ рукодлесканіямд, вотъ что труддо разобрать. Всю додголѣтнюю жизнь свою дросуетился, промучился овъ напрасво только
изъ того, чтобъ его дохвалили; желавіе это обратидось y него въ
болѣзнь, въ чесотку, въ бѣшеаство. Чего ояъ не дѣдалъ? Подличалъ извѣстнымъ авторамъ, дарялъ сочиненія свои кдигодродавцамъ
и нераспроданное самъ покуналъ, чтобы пристудить къ другому^издаиію; кормидъ, угощалъ голодныхъ стихотворцевъ, ссужалъ ихъ деньгами. Хвалить его было имъ невозможно: никто не рѣшился бы на
столь позорное дѣло; совѣстливые молчади, a безсовѣстяые надъ нимъ
я^е ругалпсь въ стпхахъ. Вошло въ обыкаовеніе, чтобы всѣ молодые
пиеатели объ него оттачивали перо свое, п безъ эяиграмы ва Хвостова какъ будто нельзя было встудлть въ лятературное сословіе;
входя въ лѣта, устудаля его новымъ дришельцамъ на ІІарнасъ, н
такимъ образомъ цГлый вѣкъ молодымъ ребятамъ служплъ овъ дотѣхой.
Такое общее ожесточеніе мождо бы назвать безчедовѣчіемъ сслибы самъ онъ яостуаками свопми не бездрестанно додавадъ nQBQPtf къ
насмѣшкамъ. За все брался онъ: сочннялъ, дереводдлъ трагедіц, комедіи, доэмы, оды, досланія, басни, одно хуже, одно недѣдѣе другаго;
метроманія нигдѣ еще пе являлась въ столь смѣшномъ, неугомонном>
и задачканномъ видѣ. Онъ дмѣлъ характеръ неблагороддый, яарурность додлую и нарядъ всегда засаленяый. Неизвѣстно, дрииѣчательная дечистодлотность отъ жены лд къ нему привилась, или отъ него
къ ней; только неодрятность обоихъ супруговъ была оасяею Цетербурга. Кажется, самъ онъ кпкогда не умывался, a въ коаінатахъ его,
подобныхъ хдѣвамъ, до того дышало зараздтедьнымъ воздухомъ, что
меФетязмъ стали знать додъ названіемъ хвостовизма, Ояъ не лринадлежалъ ни къ какой дартіи, но втнрался безъ разбору во всѣ днтературяыя общества н во всѣхъ оставался нулевль, хотя, разуыѣется,
нигдѣ въ глаза не смѣлн его дурачить.
Примѣчательны былн также два Украинца: однвъ довтъ въ отставйѣ, друтой въ семъ звавіи только-что достуггявшій ва елуягбу. Оба
>

вйгвяь.
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они, несмотря на единовѣріе, единокровіе, единозваніе, на двухвѣковое
Собдиненіе ихъ родины съ Россіей, тайкомъ ненавидѣли ее и Русскихъ,
Москалей, кацаповъ. Это были Капнистъ ж Гнѣдичъ.
Василій Васильевичъ Капнистъ женился на родной сестрѣ жеды
Державина, й даже эти брачныя узы не могли привязать его къ Россіи. Онъ шного написалъ стиховъ и вѳсьма хорошихъ и, заключивъ
поприще свое великимъ твореніемъ своимъ, называемымъ Ябеда, опустился на лавры. Не обращая ввиманія на наши слабости, пороки,
на напш смѣшныя стороны, онъ въ преувеличенномъ видѣ, на позоръ
свѣту, представилъ преступвыя мерзости нашихъ главяыхъ судей и
ихъ яодчиненныхъ. Тутъ ни въ дѣйствіи, ни въ лицахъ нѣтъ ничего веселаго, забавнаго, a одно только ужасающее, и не знаю почему
назвалъ онъ это комедіей. Іѣтъ сорокъ снустя, одивъ изъ единоземцевъ его, малорослый Малороссъ, коего вазвать здѣсь еще не мѣсто,
движиійый тѣми же побужденіямв, въ такомъ же духѣ написадъ свои
комедіи и повѣсти. Не выводя на сцеву ни одного честнаго Русскаго
человѣка, онъ предалъ насъ всеобщему поруганію въ лицахъ (по большей части вымышленныхъ) нашихъ губернскихъ и уѣздныхъ чиновниковъ. И за то о Боже, подовина Россіи провозгласила циника сего
великпмъ!
1

5

Ирирода поставила Ыиколая Ивановича Гнѣдича на той самой
точкѣ, гдѣ кончается глупость и начивается умъ; но въ него съ этой
точки довольно часто умѣлъ онъ дѣлать набѣги. Лицо его, котороигу
говорятъ, суждена была красота, изуродовано и изрыто быдо оспою,
которая въ опустошитедьной ярости своей лишила его глаза. Муза
его быдачоиорна, опрятна, суха и холодна, какъ онъ самъ; на выдумки не была она великая мастерица, да и въ подражаніяхъ и перевода±ъ б®лѣе всего отличалась точностію и вѣрностію. По пріѣздѣ
его первый разъ въ ХІетербургъ, обетоятельства его, видно, быдн до
того длохи, что ояъ рѣшился на неслыханное средство, на исканіе
покровительства и помощи граФа Хвостова, Въ яослаыіи къ нему,
которое, къ счастію его, не было надечатано, но съ котораго, къ ыесчастію его, ве всѣ успѣлъ овъ потомъ истребить копіи, въ семъ посланіи, гдѣ умоляя его старается онъ его разжалобить, находится
между прочимъ этоть стихъ:
?

H дуренъ я, и кривъ, и денегъ не имѣю.

Счаадгіе едоу помогло: овъ скоро нашелъ другаго покровителя посильнѣе, поумнѣе и поблагороднѣе Хвостова, который, во ввѣренныхъ
уцраядевію его частдхъ, успѣлъ доставить ему покойныхъ мѣста два
съ хорошимъ содерзраніемъ. Тогда задумалъ онъ приступить къ труду
йажному, долголѣтнему, который успѣшно онъ врододжадъ и счастливо
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кончилъ, къ переводу Иліады. Для поддержанія его въ семъ трудѣ испрошено ему было великое поощревіе, пенсіонъ въ полторы тысячи
рублей отъ великой квягини Екатерины Павловны. Все, кажется, валагало на него долгъ благодарноети къ Россіи, a онъ питадъ къ ней
совсѣмъ противное чувство, которое гораздо послѣ, противъ воли его,
мнѣ часто обнаруживалось въ короткихъ съ нимъ бесѣдахъ.
Говоря о Русскомъ театрѣ, я называлъ нѣсколько человѣкъ, переводившихъ трагедіи. Литературныя ихъ достоинства были такъ слабы,
что сего было бы достаточно, еслибы въ нѣкоторыхъ изъ вихъ не
было бы чего другаго примѣчательваго. Напримѣръ, Преображенскій
ОФицеръ, потомъ полковникъ и Флигель-адъютавтъ, Сергѣй ЯикиФороровичъ Маривъ, переводчикъ Меропы, былъ военный острякъ, отъ котораго въ стихахъ крѣпко доставалоеь и словесникамъ, и свѣтскимъ
людямъ. Они съ Шаховскимъ, будучи безсмѣнными y Александра Львовича Нарышкиыа, сдѣдались почти его домашвими поэтами. Вылъ еще
къ нимъ въ прибавку и третій авторъ, не на одной ногѣ съ вими привятый. Не знаю, какъ попалъ въ этотъ домъ одинъ бѣдный, своеяравный и савдолюбивый Грекъ, воспитандый въ кадетскомъ корпусѣ и въ
вемъ же потомъ служивтій. Имя его было Геракосъ, которое на Славяно-россійскій языкъ перевелъ онъ Гавріиломъ Гераковымъ и любилъ,
чтобы такъ его вазывали. Извѣстно, что между Греками для ума вѣтъ
средняго еостоявія: все богачи шш вищіе и что имъ убогіе всегда
горды душою. Тогда въ Россіп стоило чю-нибудь наппсать, датолько
вапечатать, чтобы приписаться къ ц е х у даже ученыхъ; столько было
смѣтливости въ Гераковѣ, чтобъ это увпдѣть, и онъ началъ что-то
писать и отдаватъ въ печать. Его тщесдавіе безпрестанно тревожиди
и кололи. a когда начиеалъ онъ выходить изъ терпѣнія, то сиЬшили
успокоивать его какою вибудь похвалой или лаской; право похвастать
тѣмъ что онъ коротокъ въ знатномъ домѣ быдо лучшій бальзамъ^
врачевавшій равы, наносимыя его кичливости, и осдѣдленіе его на
счетъ его достоияствъ не позволяло ему видѣть, что входъ въ него
доставляетъ ему единствевно титулъ шута. Маринъ былъ ѳго казнію;
въ пародіи стиховъ Державина ва рожденіе порФИророднаго отрока
онъ собираетъ y колыбели его колдуыовъ и такимъ образомъ заставляетъ ихъ предрекать его будущность:
Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиранъ.
Будешь въ корпусѣ учитель,
Будевть вѣчпо калштанъ.
Будешь, и судьбы рѣшили,
Ростомъ двухъ арлшнъ съ вершкомь,
И всѣ старцы подтвердили:
Будешь вѣкъ ходить пѣшкомъ.
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Онъ аыладъ страстію ко всему ярекрасному полу, восхвалялъ
его въ прозѣ и вѣчно ругадъ нѣжвыхъ своихъ Московскихъ соперниковъ. Этимъ угодилъ онъ Шишкову и заслужнвалъ отъ него самые
дествые отзывы.
Нѣсколько словъ еще объ одномъ военномъ стихотворцѣ, одноподчанияѣ Марина, объ ОФИцерчикѣ Павлѣ Александровичѣ Катенинѣ,
переводчикѣ Цида и Гоѳоліи. Круглолицый, полнощекій и румяный
какъ херувимъ на вербѣ, этотъ мальчикъ вѣчно кипѣлъ какъ КОФѲЙникъ на сонФоркѣ. Онъ былъ довольно хорошъ съ Шаховскимъ, ибо
дадеко превосходилъ его въ неистощимой хулѣ писателямъ: ня одному
изъ нихъ не быдо отъ него пощады, ни Русскимъ, ви иностраннымъ,
ни древнимъ, ви новымъ, и Виргидій всегда бывалъ первою его жертвой« Мудрено завидовать людямъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ умершимъ;
можетъ-бытъ, ему не хотѣлось быть на ряду съ обыкновенными людьми,
почтитѳльвыми къ давно признаннымъ достоинствамъ, и смѣлостію сужденій стать выше ихъ; a скорѣе не было ли это слѣдетвіемъ страсти ѳго
къ спорамъ? Въ новѣйшее время мы также знали одного поэта, только
настоящаго, который въ словесной борьбѣ находилъ величайшее васдажденіѳ; но овъ бралъ діалектикой, умомъ и всегда умѣлъ сохранять
въ ней учтивость и хдаднокровіе *). Катенину же много помогади
твердая память и сидьная грудъ; съ ихъ номощію онъ всякаго перекрикивалъ и долго продолжалъ еще спорить, когда утомленный противвикъ давно отвѣчалъ ему молчавіемъ. Не изъ угожденія Шишкову
(ибо ояъ никому не хотѣлъ нравиться, a всѣхъ поражать), a такъ нзъ
оригинальности, въ надеждѣ служнть примѣромъ, Катенннъ свои трагсдін, стнхотворенія безъ мѣры и безъ искусства начннялъ славянизмамя. И чтб это быдо? Верхъ безвкусія и безсмыслія! Вндалъ я дюдей
самолюбивыхъ до безумія, но подобнаго ему не встрѣчадъ. У него
быдо самое страняое авторское самолюбіе: мнѣ случилось отъ нсго
самаго слышать, что онъ охотнѣе простнть такому человѣку, который
назовегь его мерзавцемъ, плутомъ, яежели тому, который хотя бы но
зао.чноети назвалъ его плохнмъ пясателемъ; за это готовъ онъ встуднться съ оружіемъ въ рукахъ. Еслябъ онъ сталъ лучше прислушиваться, то ему нрншлось бы драться съ цѣлымъ свѣтомъ.
И граФъ Сергѣй Павловичъ Потемкинъ былъ тоже яоэтъ и ОФИцеръ, н того же Преображенскаго подка. Тройственный союзъ его съ
Шадошниковымъ и Внсковатовымъ не долго продолжался. Стихотворство y него была нрихоть богача, роскошь его: онъ любилъ не театръ,
a актрисъ, не литературу, a маленькое меценатство Онъ соскучидея.
4

*) Хомяковъ.
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женился, дѳреѣхалъ въ Моекву и тамъ дринялся задрутаго рода роскошь, болѣе блистательную, въ которой показалъ ояъ гораздо болѣе
вкуса и умѣнья, но воторая довела его почти до нящеты. Оба товарища его пропали потомъ безъ вѣсти, вакъ будто канули въ воду.
Наши дредки, которые, вѣроятно, сдыхали о Летѣ, аодъ втимъ разумѣли быть поглощеяу забвеніемъ.
Была еще пара писателей, которые, по сходству названій, всегда
вмѣстѣ близнецами приходятъ мнѣ на память. Одинъ изъ нихъ, ЕвстаФІЙ Станевичъ, кажетсл Малороссіянинъ, переводчикъ Юяговыхъ Яочей,
съ душею мрачною, почитался y насъ Рембрандтомъ поэзіи. Другой,
Анастасевичъ, ПОЛЯЕЪ, употребляѳмъ былъ граФОмъ Хвостовьшъ для
развыхъ дослугь, замѣчатеденъ былъ тѣмъ, что въ Руссяіе свои дереводы и сочиненія вводилъ множество Польскихъ словъ, зададныхъ
имдераторовъ называлъ заходными и елугъ имевовалъ всегда холуями.
Пора мнѣ остановиться. Я вѣдь не взялся писать біограФІи литераторовъ и исторію тогдашней литературы, a дредставить тодько
тО) чго въ это время объ вей дридетъ мнѣ на дамять. Чѣмъ далыде
въ лѣсъ, тѣш> большѳ дровъ, и я вижу, что если стану подбирать всѣ
щепяи, то ниЕОгда не кончу сей главы.
Вообще въ первое десятилѣтіе Александрово, Петербургскій, т а к ъ называемый, ученый міръ молодечествсіяъ и самохвальствомъ старался
взять верхъ яадъ Московскимъ; a въ сей послѣдней какъ бы смотря
съ дрезрѣніемъ в а варваровъ, хотѣли отлячить себя отъ ннхъ любезностію и нѣжностію, н Еакъ Доаъ-Кншоіъ, въ Дмнтріевой баснѣ, говоритъ грубіянамъ: ссне бей меня, но дой>, однн облекались въ броню
и вооружалнсь мечомъ, другіе вѣнчались розамн и в ъ рукахъ держали
свнрѣль. Жадь только, что Пѳтербургскіе пнсателя со смѣлоетію соедяняля мало ума и таланта н что вѣчныя иохвалы ихт> отечѳству,
кавъ напрнмѣръ въ Храмѣ славы Россійеки&ъ ироевъ^ Новгородскаго
губернскаго прокурора Павла Юрьевяча Львова, някого не воспхаменяя, на всѣхъ наводнлн сояъ н зѣвоту.
Владѣя безсдорно Парнасомъ, не дозволяя никому имѣть литературнаго мнѣнія протнвнаго нхъ мнѣніямъ и яолагая, что мннмые ихъ
противникн осуждены никогда не покидать Москвы, Петербургскіе
главные ннсателн не могли предвидѣть, что протнвъ ихъ неограниченной властн можетъ СЕоро составяться союзъ н заговоръ. ÏÏ дѣйствительно, въ цѣломъ Петербургѣ всего на все былъ одияъ только не съ
большимъ двадцатя лѣтъ молодой человѣкъ, Блудовъ, аолный ума и
вяуса, когорый яозволялъ сѳбѣ явно осмѣивать мхъ недостаткн н претензіи и дисать на яихъ эднграммы. Для обузданія его хотѣлн оня
3

>

lib.pushkinskijdom.ru

150

МИЛОНОВЪ.—ГРАМАТИНЪ. —ДАШКОВЪ,

хотя тщетно, употребить даже высшую власть. Прибывшій въ 1805
году Александръ Тургеневъ присталъ къ вему, но былъ болѣе его остороженъ. Я слушалъ ихъ съ удивлевіемъ: мнѣ казалось странно и непонятно живое участіе, придимаемое ими въ семъ дѣлѣ. Мнѣ было
не до Шишкова: я бредилъ тогда Лагарпомъ, Парви, Фоятансщъ и
Шатобріаномъ.
Вдругъ пришла ужасная вѣсть. Въ Твери, y Екатериыы Павловны, Карамзинъ читалъ императору Алексавдру дѣсколько главъ своей
исторіи, этой исторіи, гдѣ по сдовамъ ихъ должны были встрѣчаться
все одви милые Святополки и вѣжвые Мстиславы. Не прошдо мѣсяца
какъ Дмитріевъ назначевъ мивистромъ юстиціи и скоро дрибылъ въ
Петербургъ: и онъ прибылъ ве одинъ, a приведъ съ собою немногочисдевную, но избравную дружину. Его сопровождали три юноши,
Милововъ, Граматинъ и Дашковъ; первые два были только-что поэ*
тами, послѣдній тѣмъ, чѣмъ бы только захотѣлъ овъ быть. Огромвый
талавтъ Милонова можно сраввитъ съ прекрасною зарей викогда ве
поднявшагося дня; много было его ж въ Граматинѣ, но онъ также
далеко не пошелъ. Первый талавтъ свой потопилъ въ винѣ или лучше
сказать въ водкѣ; послѣдній зарылъ его въ деревнѣ, куда навсегда
вереселился хозяйничать. 0 Дашковѣ, о незабвевномъ Дашковѣ, о которомъ восдомиваніе останется всегда врекраснѣйщимъ въ моей жизни,
здѣсб говорить не буду: въ эту минуту я ве чувствую себя сдособяшгъ
достойнымъ образомъ изобразить его.
Гдава Славянофиловъ или Варягороссовъ, вакъ ихъ тогда называть начали, со товарищи видѣли въ мивистврствѣ Дмитрісва опасность для своего всемогущества, тогда какъ обязанности государственваго сановвика вовсе не оставляли времени Дмитріеву заниматься литературой. Правда, онъ часто дринималъ y себя Влудова и Тургедева,
за тихою трапезой съ вими и съ живущимъ y вего Дашковымъ часто
лн>бидъ бесѣдовать о любимомъ дредметѣ, между ними почиталъ себя
какъ бы главою семейства, быдъ отечееки ласковъ и оказывадъ нѣжную сыисходительностъ и покровительство Граматиду и Мидонову.
Конечно, все это можно было почитать зародышемъ оппозиціи; но ея
еще не было, a противвики замышляли уже задушить ее ори самомъ
рожденіи.
Этого мало: ш ъ хотѣлось, въ случаѣ дервой неудачи, доставить
тзердый оплотъ противъ распространевія ея дадьыѣйшихъ успѣховъ.
Россійская Авадемія бдаа тогда ветхое укрѣдденіе, дочти на двѣ третд
защищаемое ветеранами литературы. И хотя Щищковъ былъ уже ея
душою я убылыя въ вей мѣста пополвядъ одвими своими клевретами,
но все еще удрямился жить и президентствовать въ ней долумертвый,
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дѣйствительный тайяый совѣтникъ Андрей Андреевичъ Нартовъ, не
совсѣмъ ему покорный. Надобно было изъ-за нея воздвигнуть твердыню,
которая, содержа ее въ повиновеніи, служила бы ей въ идно вродя ц
защитою. Слѣдствіемъ глубоко-обдумавныхъ мѣръ, плодомъ искусноначертаннаго стратегическаго плана быдо, въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1810
года. рожденіе Бесѣды Любителей Россійскаго Слова.
Обстоятельства чрезвычайво благопріятствовали ея учрежденію ц
началамъ. Мудрево объяснить соетояніе умовъ тогда въ Россіи и ея
столицахъ. По вкоренившейся привычкѣ яе переставади почдтать Западъ наставникомъ, образцомъ и кумиромъ своимъ; во вд. немъ тихо
и явственно собиралась страшная буря, грозящая яамъ иотребленіемъ
или порабощеніемъ; вѣра въ природнаго, законнаго защитника ващего
была потеряна, и люди, умѣющіе размышлять и предвидѣть, невольно
тѣснились вокругъ знамени, вѣкогда водруженваго ва Голгоеѣ ц вокругъ
другаго невидимаго еще знамени, на которомъ уже читали они сдово:
отечество. Пристрастіе къ Европѣ примътно вачало слабѣть и готово
было превратиться въ вѣчто враждебное; но въ ней быда порабощенная Италія, страждущая и борющаяся Гишпавія, Гермавія, которая
тайно молида о помощи, и Англія, которая не перестав^да преддагать
ее. Воспрянувшее въ разныхъ состояніяхъ чувство патріотизма псн
дѣйствовало, наконецъ, на высшее обще^тво: знатныя барыни на
Французскомъ языкѣ вачали восхвалять Русскій, изъявлять желаніѳ
выучиться ему или притворно показывать будто его знаютъ. Имъ и
придворнымъ людямъ натолковали, что онъ искажевъ, заражент*, да-*
чияенъ сдовами и оборотами, заимствованными y иностранні^іхъ яздаь
ковъ, и что Бѳсѣда составилась едннсгвеыыо еъ цѣлію возвратвдь ц
сохравить ему его чистоту и вепорочность; и оя£ всѣ взядщя* быть
гдаввыми ея поборницами.
Маститый Державияъ, котррый воспѣдъ всѣ минувдіія сдавы Россіи, ддя засѣдавій Бесѣды отдалъ ведикодѣпаую заду прекраснагс
дома своего ва Фонтанкѣ. Въ этой задѣ, ярко освѣщенной, какъ
храмѣ бога свѣта, не помню сколько разъ, зимой бывади ве^ернія,
торжественныя собранія Бесѣды. Члены вокругъ стодовъ занимдли
середиву, тамъ же разставдены были креела для почетнѣйшяхъ гостей,
a вдодь стѣнъ въ три уступа хорошо устроены были сфдддища ддя
прочихъ посѣтятедей, по билетамъ впускаедшѵ^. Чтобы дрддать сшіъ
собраніямъ бодѣе бдеску, прекрасный долъ явдялся въ бальвыхъ нарядахъ, штатсъ-дамы въ дортретахъ, вельможи и генералы были въ
лентахъ и звѣздахъ, и всѣ вообще въ мундирахъ. Часть театр^льная,
декораціонная была совершеяство; задравлядъ ею, кажется, самъ Шаховской, Чтеніе обыкновенво продолжалось бодѣе трехъ часовъ и какъ
і
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содержаніѳмъ, такъ и слогомъ етатей отнюдь не отвѣчало наружному
убранству великой храмины. Дамы и свѣтскіе люди, которые ровпо
ничего ве яонималя, не яоказывали, a можетъ-быть, и не чувствовалн
скуки: онн исполнены быля мысли, что совершаготъ великій патріотическій подвигъ, и дѣлали сіе съ примѣрньшъ самоотверженіемъ. Горе
было только тѣмъ, которые понимали н принуждены были безпрестанно удерживать зѣвоту. Модвый свѣтъ полагалъ, что торжество
отечественной словесностн должно предшествовать торжеству вѣры н
отечества.
На подобіе Государственнаго Совѣта, составлевнаго нзъ четырехъ
департамеятовъ', и Бесѣду раздѣлили на четыре разряда и такъ же какъ
y него, въ катігдый яосадили яо предсѣдателю, да еще каждому даш по
попечителк>. Это былъ сущій вздоръ нбо въ нредметахъ завятій между
разрядами не было нияакого разлнчія. Потомъ было въ каждомъ изъ
ннхъ по нѣекольку членовъ и по нѣскольку членовъ-сотрудниковъ, которые составляли какъ бы канцелярію Бесѣды. Вообще, она имѣла болѣе вндъ казеннаго мѣста чѣмъ ученаго сословія, и даже въ раепредѣленіи мѣстъ держались болѣе табели о рангахъ, чѣмъ о талантахъ.
Шпечителйми были предсѣдатели въ Совѣтѣ, граФъ Завадовскій и Мордвнновъ н министръ просвѣщенія граФъ Разумовскій; какъ будто на
смѣхъ, четвертымъ посадилн министра юстиціи, Дмитріева. Почтн всѣ
вьгіпепоименованяые писатели попалн въ члены, коихъ сннсокъ украшался именемъ Крылова, какъ вечернія собранія ихъ ожявлялнсь немного 'чтеніемъ его басенъ. Въ числѣ сотрудниковъ находились и нашъ
Жнхаревъ, который тогда еще былъ не нашъ, и Гречъ, о которомъ я
*огда не имѣлъ еще никакого понятія. Крыловъ, хотя н выдалъ особу
бвою Бесѣдѣ, яо, говорятъ, тайкомъ подсмѣивался надъ нею. Доказательствомъ тому доставляютъ вскорѣ дослѣ ея открытія выданвую нмъ
басню Евартепщ гдѣ проказвица мартышка, оселъ, козелъ да косолаішй мйшка спорятъ о мѣстахъ, и авторъ говорнтъ имъ: «Друзья,
какъ ни садитесь, a въ музыканты не годитесь>.
Чтобй нн говорилн, a Бесѣда, можетъ-быть, не весьма съ похвал!ьньши намѣревгіявга основаяная, до мнѣнію моему, была во мно
гожь нолезна. Вопервыхъ, самого Карамзива грубостн Шншкова сдѣлали нѣсколько осмотрительнымъ; онъ указывалъ ему ыа средства дать
болѣе важности и достойнства нсторическому слогу (болѣе онъ сдѣлать
не toorb), a тотъ съ своимъ чудеснымъ умомъ и талантомъ не оставнйъ
ши воспользоваться. Нѣсколъко молодыхъ ннсателей были поудержайы
отъ жеманства, въ которое, до неод&тности могли бы впасть, гдядя
на Московскихъ вздыхателей. Наконецъ, яокровительство и уваженіѳ,
бказываемьтя въ столнцѣ отечѳственной словесности нравнтельствомъ
3
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и высшими сословіями, имѣли благотворное дѣйствіе на яровивціи и
вѣкоторымъ образомъ способствовали сближеаію разныхъ состоягній и
согласію между ними, столь необходимыхъ въ эту памятную эноху.
Какъ ни велико было авторское полчище, вабранное Весѣдою,
все еще оставалось много людей, уиражняющихся въ литературѣ, которыхъ ова воспрія¥ь нѳ захотѣла или которые садаи въ яей быть яѳ
пожеліали. Въ это время число ихъ до того увеличилось, что можно
было, по примѣру Ривароля до революціи, составить въ одяомъ Петербургй лгаленькій словарь маловеликихъ людей. Служащгй въ министерствѣ просвѣщенія Дймитрій Ивановичъ Языковъ, чѳловѣкъ учевый,
йереводчиЕъ Шлецерова Нешора,
нашелъ, что изъ сихъ остатковъ
мгокно соз^ать еще новое особое общество, предлбжилъ имъ о томъ,
получилъ ихъ согласіе, для засѣдавій вьшросилъ одау изъ залъ опустѣвшаго Михайловсваго замка и сдѣлался первымъ президентомъ
Общества Любителей Науяъ, Словесности и Художествъ.
Никто изъ члеяовъ его не смѣлъ н подумать встудить въ соперничество н борьбу съ Весѣдой; хотя Дашковъ, Милоновъ и Грамматйнъ были дриняты въ чнсло ихъ, однакоже умѣли сохраннтъ нѣкоторуго отъ нея незавнсимость. Между нимн были примѣчательны два человѣка: Петербургскій Измайловъ, котораго звалн Александръ Еѳимовичъ, да еще Александръ ХрнстоФоровичъ Востоковъ, который изъ
любви къ Россін бросилъ Нѣмецвое нрозваніе ОстенеЕъ.
Первый былъ всѣмъ нзвѣстный баснописедъ въ родѣ Крылова.
Между нимн была та разннца> что Крыдовъ умѣлъ облагораживать простонародный язывъ a этотъ сохрагіялъ ему всю первобытную eto :не •
чнстоту. Однимъ словомъ и всѣ въ томъ соглашадясь, это былъ Крыловъ на-веселЬ, зашедшій въ казарй^, въ харчевню иля въ питіейный
домъ.
Воетоковъ, важетея, былъ нѣчто въ родѣ МерзЛякова, болѣе нроФессоръ поезіи, чѣмъ поэтъ, искусный учвтель пѣнія, y котораго к е
было голоса. Онъ заивался, и это наномнваетъ мвѣ стихн его, о самомъ себѣ нанисанвые:
г
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Языкъ ему не доданъ смертныхъ,
Н о данъ языкъ боговъ.

Многіе увѣряли, ч*о и на этомъ онъ заикается.
Еще было одно общество, но не столько лнтературное нли ученое, сколько нріятельское. Ояо состояло тогда изъ нятн иля шестн чеЛ О В Ѣ Е Ъ И собиралось толъко отобѣдать, потолковать ялн провестн вечеръ y мецената своего, Алексѣя Ннколаевнча Оленина, о которомъ
также не здѣсь, a далѣе должевъ буду много говорить. Принадлежа ЕО
всѣмъ и ни къ Еоторой изъ партій или обществъ, члены Оленинскіе?
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даже въ домѣ его, хлѣбосольномъ, для всѣхъ отярытомъ, и принимая
учаотіе въ общей веселости, составляли Еакой-то особый міръ, имѣющій особыя мнѣвія, особыя правила. Отличнѣйшими или отличенныади
между вими были Крыловъ и Гнѣдичъ. Другихъ не назову кромѣ одного,
Александра Иваяовича Ермолаева, скромнаго, молчаливаго и ученаго
человѣка по части Русскихъ древностей. Онъ былъ изъ числа тѣхъ
людей, кои, оторвавшись отъ житейскаго, всѣмъ духомъ своимъ погружаются въ любимую вауку.
Труды свои одна только Весѣда издавала періодичесви, книжяами,
послѣ каждаго собранія и публичнаго чтѳнія. Журналовъ въ иродолженіе этого времеви было много ръ Петербургѣ, все менѣе, чѣмъ въ
МОСЕВѢ; но кавъ уже я сяазалъ, я мало шш завимался и новдогіе
помвю. Сѣверную Почту называть бы не слѣдовало, ибо это была
ОФиціальная газета, называемая политическою, но которой страницы
обыкновеняо надоднялнсь ТОЛЬЕО ОДНИМН НОЧТИ нзвѣстіями объ усяѣхахъ выдѣдыванія свекловнчнаго сахара н кунжутнаго масла, что было
сдѣдствіемъ продолжавшейся y насъ, но мнлоетн Наполеона, запретнтельной системы торговлн. Ояа издаваласъ при Мннистерствѣ Внутренннхъ Дѣлъ, нодъ управленіемъ и покровнтельствомъ самого министра, Козодавлева, который хотѣлъ пояазать, какъ усердно онъ занимается мануФаЕтурною частію *).
Еще былъ С.-Детербургскій Вѣстникг, да еще Улей, журнадъ
непозволятельно-безобразный и глупый, какъ по содержанію своему,
такъ и по наружяой Формѣ: оберткой служила ему темносѣрая, толстая бумага съ волосьями, a издателемъ Анастасевнчъ, подъ руководствомъ граФа Хвостова.
Какъ бы мнѣ еще не забыть Сгонсшй Вѣстникъ и нмъ заЕлючить сію длннвѣйшую изо всѣхъ гдавъ моихъ Занисокъ. Издателемъ
его былъ Адександръ Ѳедоровнчъ Лабзинъ, Еонференцъ-секретарь Авадемід Художествъ, часть, которою онъ совсѣмъ почти не заннмадся.
Сказдаали, ч т о онъ былъ человѣкъ строгой нравственности, живаго и
пылкаго характера и что чнстосердечіе его часто обращадось въ грубость. Онъ былъ ученнкъ Яиколая Новикова, и журнадъ его, можно
сказать, былъ продолженіемъ Утреппяго Свгъта и Вечернеіь Зарщ тѣхъ,
кон наставникъ его нѣкогда издавалъ въ Москвѣ. Нужно лн говорить,
что онъ былъ чнсто-религіознаго содержанія, но въ духѣ мартиннзма,
нмъ исповѣдуемаго, н нанолненъ быдъ мечтательностію, отв^еченно-

*) Я начинаю повторять себя. 0 Сѣверной Почтѣ уже я говорилъ,и мнѣ бы сдѣдовало
вымарать строки сіи, но я ихъ оставляю, желая подвиги министра Козодавлева тверже сохрандть въ памяти читателя. '
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стями, немногимъ понятными, и что оттого немногіе и читали ѳго?
По моему мнѣнію, христіанскій журналъ тогда только можѳтъ быть y
насъ полезенъ когда онъ будетъ вѣрующихъ еще болѣе утверждать
въ Православіи и распростравять свѣтъ его между невѣрующвди, a
Сіонскій Вѣстникъ былъ яввымъ посягательствсщъ на его права. Сильное дѣйетвіе его обваружилось посдѣ, когда источникомъ мистяцизма
сдѣлалась сама верховная власть, и онъ усиливадся разлиться по всему
лицу земли Русской. Здавіе ему, въ охраненіе и въ чѳсть его воздвигнутое, Виблейское Обпсество, внезапно рушилось, расшиблось, и рѣдко
гдѣ нынѣ можно встрѣтять его дребезги.
3

XL

Несчастнымъ происшествіемъ начался печальвый 1811-й годъ. Въ
то самое время, когда веѣ тѣшились и плясали, встрѣчая его, Большой каменный театръ, близь Коломны, заново отдѣланный, славвый и
обширный, ровно въ полночь загорѣлся; викакими средствами не могли
унять пламя, и зарево его до утра освѣщало вѳсь исяуганный Петербургъ. Дюди, которые ждутъ бѣды, во всемъ готовы видѣть худое
предзнамевованіе, Одинъ только главный директоръ театра, Нарышішяъ, не терялъ веселости и присутствія духа: онъ сказалъ пофравгцузски прибывшему на пожаръ, встревоженному Царю: <Ничего нѣтъ
болѣе: ни ложъ, ви райка, ни ецевы, все одиаъ партеръ, tout est par
terre>.
Я шелъ въ это время пѣшкомъ къ себѣ на Малую Воскресевскую
улицу съ Фурштатской, отъ сестры и зятя Алексѣевыхъ, которые за
недѣлю до того пріѣхали. На етоль дальвемъ разстояніи, йеня такъ и
обдало свѣтомъ. Вылѣчившись совершенно отъ ранъ, генерадъ Алексѣевъ спѣшилъ въ Фиялявдію привять вачальство яадъ доставшеюся,
въ мирное время, ему на часть брнгадою й недѣлн черезъ двѣ потомъ
туда уѣхалъ.
По убѣжденію Александры Петровны Хвостовой, съ которою дружба все продолжалась y насъ попрежнему, съ самой осени жилъ я протнвъ ея квартнры въ домѣ одного сенатора Болотникова. Заборъ этого
не совсѣмъ еще доетроевнаго дома, близь Литейнаго двора, выходилъ
прямо яа Неву, н тѣмъ оредставлядось мнѣ пріятное удобство спокойно
прогуливаться во веякое время, даже ночью, по гладкимъ, всегда вычищеяньшъ гранитамъ ея набережной.
Согласно желанію той же Хвостовой, дознакомился я и съ хозяевами дома, и они должны непремѣяно войдти въ одись встрѣчея»
пихъ мною ъъ дазни Страня^мхъ дюдей. Начнемъ съ супруга,
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Bo время первой молодости граФа Бобринскаго, когда импѳратрица Екатерина могла еще надѣяться, что изъ него выйдетъ что нибудь путяое, вѳлѣла ова мѳжду кадетами Сухопутнаго Корпуса выбраіъ
двухъ молодыхъ людей, которые бы отъ другихъ отличались особымъ
пршежаніемъ къ наукамъ и примѣрнымъ поведеніемъ, чтобы сопутствовать ему за границу, куда поеылала она его для довершенія его
воспитанія. Выбраыы были Ворисовъ и Волотниковъ, произведены въ
гвардіи ОФИцеры и отправлены путешествовать. Про Борисова я ничего не знаю; a степенный, веподвижно-серіозный Болотниковъ, в ѣ роятно, долженъ былъ находиться въ вѣчномъ разладѣ съ невоздержаныаіъ, расточительвымъ Вобринскимъ; они воротились непріятелями.
Не смотря на то, Государыня не лишила его своего покровительства, и
неимущій, мелкій дворянинъ, съ самымъ малымъ состояніемъ, но съ
великою бережливостіір и порядочнымъ пособіемъ могъ поддержать себя
въ гвардіи до капятавскаго чина. Въ Шведскую войиу, при Екатеринѣ,
находился онъ въ походѣ, влюбидся во вдову убитаго подполковника
Фонъ-Бушена и женился на ней. Она была дочерью Шлиссельбургскаго
достаточнаго Фабриканта, крещеннаго Еврея Лемава, и отъ того и де,«
нежныя его обстоятельства значительво поправидись. Онъ быдъ подковвикомъ и комавдовадъ кавдмъ-то пѣхотдымъ подкомъ, когда Паведъ
водарился; дри вемъ успѣдъ одъ быть произведедъ генерадъ-лейтенацтомъ и при немъ жв, какъ водилось, успѣлъ овъ быть отставлевъ. <Вудѳтъ съ мевя>, сказалъ онъ, поселился въ деревушкѣ, гдѣ-то въ со
сѣдствѣ съ Аракчеевымъ, и рѣдко являлся въ Петербургѣ.
Елисавета Христіановва, вдова Фояъ-Вушевъ, урожденная Леманъ,
имѣла всѣ права называться Нѣмкой, и ова воспользовалась ими, чтобдд
сдѣдаться любездою и угодною графияѣ Ливедъ, восяитательницѣ ведикихъ княженъ. По ней, и второй супругъ ея, Алексѣй Удьяяоэичъ,
пользовался мидостію и покровительствомъ граФИни, тѣмъ бодѣе что
разсчетливость его и точность совсѣмъ не-Русскія ей, быди очень
извѣствы. Когда просватади Екатерину Павловну за привца Ольденбургскаго и яачади завиматься составлевіемъ ей особаго двора, то
графиня Шардотта Карловна рекомендовада геаерада Болотяикова
вдовствующей императрицѣ, какъ человѣка самаго способнаго къ завятію доджности гоФмейстера, a съ другой сторовы Аракчеевъ паддержалъ это предложеыіе y Государя. И дѣйствительно съ качеетвами
хорошаго Нѣмецкаго эконома соединялъ онъ усердіе и смѣлость Русскаго дядьки, который барское добро бсрежетъ какъ глазъ и> въ сдучаѣ нужды, можетъ иоудерживать молодыхъ господъ. Съ этою мыслію
отправидся он^ въ Тверь и, принявшись за дѣло, цѣлый дворъ заставилъ во всемъ нуждаться. Все вопіяло, и когда ведикая кяягиня до?3
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волила себѣ ласково замѣтить ему, что въ такомъ усердіи есть вѣкоторая преувеличенвость, то получила въ отвѣтъ, что обязавность его
смотрѣть за тѣмъ, чтобъ ова не предавалась излишяей расточительности и, въ доказательство своихъ правъ, её самоё началъ онъ морыть съ
голоду. Я замѣтилъ, что для людей и особенно для женщивъ, одаренвыхъ необыкновеввымъ умомъ, нѣтъ болѣе мученія, какъ обязанвость
всегда находиться въ общеетвѣ и въ безпрестаявыхъ сношевіяхъ съ
людьми самодовольными и безтолковыми; это y вихъ обращается въ
нѣкотораго рода болѣзяь, которую другіе не хотятъ, или ве могутъ
понять. Можво себѣ представить досаду жевщины, довольво самонравной именемъ и годовою подобной своей великой бабкѣ, смотря на неподвижное бревно, во всѣхъ самыхъ простыхъ дѣйствіяхь ея жизни
загораживающее ей дорогу. Долѣе шгги мѣсяцевъ овъ при яей оставаться не могъ, и окружающіе ее ваходили и вто удивительвымъ. Заставили этого чѳловѣка Вогу молиться, a онъ лобъ расшибъ, только
къ счастію небольно.
Онъ долго служилъ въ Семеновскомъ полку вмѣстѣ съ Дмитріевымъ* Вфроятяо сей послѣдній паходилъ его стравностп забавными,
тайкомъ подсмѣивался надъ нимъ, ласкалъ его какъ нужваго для себя
человѣка, a тотъ привязался къ нему, и наконецъ самъ Дмитріевъ
былъ вѣжво къ нѳму расположеяъ. Его сдѣлали министромъ юстиціи
въ то самое время, когда шло дѣло объ избавленіи Екатерины Павловвы, объ удадеяіи Волотвикова изъ Твери. Онъ могъ непріятвымъ
образомъ быть отставлеыъ; но Дмитріевъ, пользуясь первоначадьнымъ
кредитомъ своимъ y Государя, выпросилъ ему севаторство, съ сохраневіемъ придворнаго мундира и всего весьма большаго содержаяія, по
званію гоФмейстера имъ получаемаго. Вѣдь всегда же счаетіе... нѣтъ,
не скажу кому.
Несмотря яа безразсудвость его пхжеденія при дворѣ великой
княгиви, слылъ овъ человѣкомъ чрезвычайдо дільвымъ, и по всей
справедливости называли его весьма трудолюбивымъ. Онъ хотѣдъ быть
безпристрастнымъ и свѣдущимъ судіею и вниквуть въ существо каждаго дѣла, a повять дѣла самаго простаго не могъ безъ величайшаго труда. Оттого Дмитріевъ въ шутку, хотя и въ глаза, называлъ
его Долбилинымъ, ваходя, что каждый вопроеъ долбитъ онъ чтобы
добраться до его смысла. Съ этимъ сравненіемъ я не согласенъ; цо
моему, напротивъ, каждую мысль надобно было какъ гвоздемъ вкодачивать въ твердый какъ гранитъ его черепъ и въ одеревенѣлый м^згь.
Я что-то ему ве полюбился: во мяѣ еще оставалось довольво живости
и откровенвости, чтобы въ глазахъ его это казалось вертопрашествомъ. Онъ ва мевя косо смотрѣлъ, едва мвѣ кланялся и мало со
7
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мной говоридъ, чѳму, признаюсь, я очень былъ радъ, ибо онъ мнѣ казался нестерпимо-скучевъ. Отношеній y насъ другъ къ другу, кажется,
никакихъ ве могло быть, кромѣ исправяаго платежа денегъ за квартирку мою. Такъ зачѣмъ же ты y него бывалъ? спросятъ меня. Знакомотво съ Болотниковыми есть грѣхъ, который долженъ лежать на
душѣ моей любезной Хвостовой.
Онапо сосѣдству созяакомялась съ Елисаветой Христіановвой и полюбила ее; и быдо за что: она была весьма привѣгливая, прегостепріимвая ж предобрая барыяя. Видя меня y нея нѣсколько разъ, она пожелала увидѣть y себя въ домѣ и просила ее меяя на то скловить,
послѣ того довольно часто присылала приглашать на вечеръ и всегда
осыпала ласками. Я долго не понимадъ, ва что я могу быть ей надобенъ; Александра Петровна взялась мнѣ это объяенить. Ей хотѣлось
женить меня на старшей изъ трехъ дочерей своихъ отъ перваго брака *);
яо ва такого рода предпріятіе я не дерзнудъ бы рѣшиться. СОФЬЯ Н И колаевна была дѣвочка худенькая, собой не весьма красивая, съ
желто-синеватымъ цвѣтомъ дица и вѣчно какъ будто въ лихорадкѣ;
къ тому же (непростительная тогда вина въ моихъ глазахъ) не говорила по Французски. Она часто весьма иеосторожно побрякивала ключами въ карманѣ и за всякой бездѣлицей изъ гостиной безпрестанно
бѣгада въ кладовую и на погребъ. Разъ случилось, что въ день какого-то званнаго обѣда, когда кого-то долго дожидались, она вбѣжала
съ безпокойствомъ и при всѣхъ объявила вотчиму, что если ожидавіе
продлится, то клёцки разварятся и супъ никуда годиться не будетъ.
Однимъ словомъ, въ ней видна была воспитанвица Алексѣя Ульяновича, и она достойва была называться не падчерицей, a родной ѳго
дочерыо. Ея мать часто говорила мнѣ о ея хозяйственныхъ добродѣтеляхъ и увѣряла, что мужъ долженъ найти въ ней сущій кладъ; я же
оставался весьма равяодушенъ къ симъ внушеніямъ, ибо ннкогда не
прнходило мнѣ въ голову нскать счастія въ брачномъ союзѣ съ ключйицей. Да вярочемъ, какъ y насъ y обонхъ ничего не было, то и запирать было бы нечего. Начнная съ самого Болотникова, все въ
этомъ домѣ находндъ я ультра-мѣщанскимъ. A что быдо дѣдать?
Шивши въ одномъ домѣ недьзя быдо, всякіЙ разъ отказываться
оть приглашевій. Иногда^ скрѣпя сердце, дозволядъ я себѣ подступать съ разговорами къ дѣвнцѣ; a она всегда казадась въ смущеніи, въ смятеніи, тодько совсѣмъ не дюбовномъ. Нѣтъ, мы, вядяо,
не рождены быди другь для друга.
*) Меньщія воспитываіись тогда въ институтѣ. Моя неьѣста внпіда. ЯОтомъ за одноі*о
господина Кондоиди вторая за калого-то Ринга; a третья—Амалія Николаевна, весша умная
и образованная, за весьма неумнаго и необразованнаго Пензенскаго помѣщика Одсуфьева.
?
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Изрѣдка посѣщадъ моихъ хозяевъ одинъ мой знакомый, мой землякъ, Пѳнзенскій помѣщикъ, отставной генералъ-маіоръ Алексѣй Даниловичъ Копіевъ. Это лицо было гораздо примѣчательнѣе тески своего Бодотникова, съ характеромъ котораго имѣло и нѣкоторое сходство и много противоположностей. Одъ былъ извѣстенъ всей Россіи,
въ сихъ Запискахъ часто мимо его проходилъ я съ перомъ въ рукѣ;
нѳ знаю какъ онъ ускользалъ отъ него; теперь не долженъ увернуться.
Начертаніе его біограФІи если не для читателя, то ддя меня самого
будетъ весьма занимательно.
Правда или нѣтъ, что отецъ его былъ Ёврейскаго происхождевія,
какое мнѣ до того дѣло; доводьно съ меня и того, что Даніилъ Самойловичъ Копіевъ (котораго знаю только по наслышкѣ) принадлежалъ къ націи благородно-мыслящихъ и дѣйствующихъ людей, Овъ
былъ первьшъ вице-губернаторомъ въ Пензѣ, когда Ступишинъ былъ
губернаторомъ; они раввы быди честностію, a не умомъ; но въ томъ
было его еще доетаточно, чтобы ѳго уважить въ Копіевѣ п пользоваться имъ. Вдову его, Надежду Карповну, урожденную Ельчанинову,
я знавалъ; она до гдубокой старости оставалась въ Пензѣ, гдѣ и скончалась. Говоря по большей части о недостойныхъ или ничтожныхъ
людяхъ, въ ней живущихъ, я не смѣлъ между ними назвать эту праведяпцу. При большомъ природномъ умѣ, не было ни одной женской
добродѣтели которой бы она не имѣла, a слабость одну—чрезмѣрную
любовь къ дѣтямъ своимъ. Въ злости людской видѣла она одну только
болѣзнь и молила Бога объ исцѣленіи ею одержимыхъ. Ивъ городѣ гдѣ
были довольно равнодушны къ сверхъестестбеннымъ добдестямъ, веѣ
ее уважали, ибо смиреніе ея было исяолнено достоинства.
Отъ этой четы сверхъ четырехъ или пяти дочерей, родилось одно
чадо мужескаго пола: это нашъ герой. Въ немъ не было ни злости,
ни недостатка въ умѣ, ни одного изъ пороковъ мюдодости, которые иногда остаются и въ старости; a со всѣмъ тѣмъ трудно было бы прінскать
что-нибудь ему въ похваду. Всѣ его молодые современники щеголяди
безбожествомъ и безнравственностію болѣе въ рѣчахъ> чѣмъ въ поступкахъ, и это давало имъ видъ веселаго, но нестерпимаго безстыдства: онъ старался ихъ превзойти. Будучи офицеромъ гвардіи въ Измайловскомъ полку, онъ прославился наемѣшками надъ честнымъ, довольно-строгимъ, но слабодушнымъ начальнякомъ своимъ, Арбеневымъ,
о которомъ я уже говорилъ. Вее сходидо ему съ рукъ, по добродушію
и невниманію этого начальника, и все болѣе умножало его смѣлость.
Его рѳпутація, какъ остряка и балагура, дошла до князя Зубова, который, по примѣру ЕНЯЗЯ Потемкина, имѣлъ свдту огромную, безчислеввую, составлеяную изъ адъютаатовъ, ординарцевъ и чнновниковъ
?
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для порученій; онъ помѣстилъ его при себѣ съ чиномъ армейскаго
подполковника. Въ продолженіи вѣсколькихъ лѣтъ, посдѣднихъ царствованія Еватерины, всѣ покровительствуемые Зубовымъ и при вемъ
состоявшіе пользовались совершеняою безнаказанностію. Копіевъ былъ
еще довольно молодъ, a молодости если не все, то многое прощается;
проказничадъ же овъ бодѣе рѣчами, и къ его забавной наглости
были снисходительны даже въ большомъ обществѣ. Онъ не замѣчалъ,
что вечуветвительвымъ образомъ аревращался въ каяжескаго шута и
что сего рода людямъ въ Россіи вее дозволялось. Только лестно ли
такимъ правомъ пользоваться?
По вступленіи Павла ва престолъ Зубовъ низвергнутъ, и Копіевъ
остался безъ подпоры съ своими пресловутыми Фарсами. ВсЬхъ возмущала тогда перемѣна муядирной Формы по старинному Прусскому
образцу, всѣ возроптали, и Копіевъ пожелалъ угодить общему мнѣдію.
Овъ, какъ говорили тогда выкдвулъ штуку: заказалъ себѣ въ проувеличевномъ видѣ все, ботФорты, перчатки съ раструбами, прицѣпилъ
уродливыя косу и пукли, и въ этомъ шутовскомъ дарядѣ явился къ
Павлу, который шутить не любилъ, Но въ первые дви овъ хотѣлъ
казаться милостивымъ и снисходительнымъ, удовольствовался тѣмъ,
что виновнаго посадилъ яа сутки подъ арестъ и ведѣлъ отправить въ
драгуцскій полкъ, къ которому онъ принадлежалъ п который стоядъ въ
Фиилявдіи. Анекдотовъ про иего была куча; онъ не унимался, по старой привычкѣ неосторожно вралъ п ругательными насмѣшками продолжалъ преслѣдовать Царя. Тутъ ему даромъ не прошло: онъразжалованъ въ рядовые и записанъ въ гарнизонный полкъ тамъ же въ
Финляндія, Въ семъ горестномъ положевіи влюбидся онъ въ единственную дочь одной небогатой помѣщицы, которая, къ его счастію, согласилась ее за него выдать *), Донесевіемъ этого событія умѣли искустно растрогать, разжалобить императора, который велѣдъ отставить
его прежнимъ подподковничышъ чиномъ, во тамъ же въ Фиидяндія
оставить на жятельствѣ. Тогда самъ онъ купилъ тамъ помѣстьѳ и думалъ поседиться въ немъ ва вѣки. Въ первьхе мѣсяцы пріі Адександрѣ,
Паленъ и Зубовы дѣлали что хотѣди; они вызвали Копіева изъ заточеяія и в ь сравневіи съ сверстниками доставили ему прямо чинъ генералъ-маіора; но вредіева деремѣнились, и посдѣ того иикогда уже
овъ употрѳбденъ быть н$ могъ.
?

г

*; Въ фамдльнсшъ ,ея дрозванш, йажиеь, ничего яе было ни Щведскаго, ни Чухон»
скаго, a с&орѣе* Щотл,андсБ<уе: оно было Скотъ,и каяъ оно туда попалоі По-русски оно пода-<
залось Коліеву не довольно благородно,и опъ всегда выдаиалъ тещу свою за баронессу фонъШвіотгь. Toifta etti,e о Вальтеръ-Скоттѣ н помину яе было; a то Копіевъ этого бы не сдѣлалъ,
a скорѣе стаіъ бы лричиЯаться къ нему въ роднго.
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Онъ теперъ болѣе чѣмъ въ дожилыхъ годахъ. Не одинъ десятокъ
лѣіъ оставалея онъ, можно сказать, въ неподвижномъ состоявіи; самыя
чѳрты лица его почти не измѣнядись, но отношенія къ нему общества
совсѣмъ перемѣнидись. Везчинство и богохульство въ старостя вю всгіжшъ должны прошоодвгаъ омерзѣвіе; £го циняческая неопрятнобть й
оовершѳйно Еврейейая аячность къ прибыли, безъ всяйаго зазрѣнія
совѣсш ж какъ бы на показъ выставляемая, должны былй рождать къ
вему отвращеніе. Странно, какъ съ умомъ его онъ былъ всегда не->
чувствителенъ ко всѳобщему неуваженію: лишь бы еорваіъ улыбку,
хскгя бы презрйтѳльную^ и онъ оставался доводенъ. Съ Волотниковывгь
ояъ еходотвовалъ скунобтію; но y того хоть все было въ обрѣзъ, за
то вое опрятно, a y этого и мѳбедь, и люди, и самъ онъ все оборвано, все запачкаяо, все засалено, ве отъ небрежности, a отъ износки.
Онъ вѣкъ проходжлъ въ зеденомъ Фракѣ; увѣряли, что для того ску*
паеФъ онъ ионошенное сукно съ биліардовъ, и что замѣтны были дажѳ
пятна, я$шошшак>щія мѣета, гдѣ ставовились шары. И ойъ же всегда
рутадся вгадаь граФОмъ Хвостовымъ, утверждая, будто его яазвать
неаьзя безъ <съ позволенія сказать>. Веселый умъ всегда встрѣчадъ
я съ удовояьствішъ, и я вкушалъ Копіева, какъ говарятъ Французы;
но, првднайхсь, ивогда и мнѣ отъ него тошяилось.
Я не назвалъ его между литераторамя, потому чяо онъ 'совсѣмъ
съ щіми не водился, хотя, т а к ъ про себя, я писалъ стихя ш драматическія творенія. Его шутовекй-забавныя комедіи: Лебедянсная Ярмарка*
Княіиня+Муха й другія были играны при Екатеринѣ съ успѣхомъ я
нацечатаны. Онъ любилъ русить иностранныя слова; y него выше
сего заямствов&гь я 'слово апропѣе; про ЛИФДЯНДСКИХЪ ЯОВЙИЦИЙОВЪ
говорилъ онъ, что y кого изь яяхъ болѣе помѣстьѳв^, яоть и фонѣе.
Йзъ тйвожества стиховъ, коими иногда душилъ онъ мевя, одяо четвероотаашіе осталоеь y меня въ памяти. Онъ гпггалъ дюбовь къ какой-та
княжнѣ, которая на -нее не сязѣчала^ адо пришісывалъ онъ ХОДОДЯООТЙП
ея сердца, и онъ яаписалъ:
Bo^e Ты, ее со^давіпй,
Иль мой плаиень утуши,
Йль всѣ прелести ей давши,
Дай хотькрошечку души,

і Кажется, яакъ бы легко сдѣдатьея ейу норядочньіи-ь человѣкоде^;
Ою> нияогда не былъ развратникъ, a оголько что срамословъ; всегда
щуяяшь надъ еемейнымн и сунружескиш добродѣтедями, a быдъ вѣ-»
ренъ н дреданъ жеяѣ своей, благовравной, скровгаой и дристойяой, и:
базъ яамявд любилъ дѣтей; ни шротявъ кого не имѣлъ ни злобы, ніг
завястн, a не о комъ не умѣлъ сказать хорошаго слова; ддя краснагс
ВИГЕЛЬ.
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сдовд^, ттъ говорилаеі> тогда, не щадилъ онъ, есдд я& отца, то матери
и, еестеръ,
коичгъ, впрочемъ, чрезвычайно былъ дривязаяъ* Ц«н
ІШШЯОСОД, иодучвыныя нами въ первой мододости, видно, ничто истра^
вдаь же можзтъ.»
Рааъ, эечеромъ, встрѣтилъ я его y Болотниковой, и оиъ вдругь
цреддои^ш» мнѣ прокатиться съ нимъ въ Финляндію, для свиданія еъ
сестрою и зятеш». Это было въ концѣ Марта, ц между многими другивщ црепятствіямн замѣтялъ я ему, что совершѳняая расцутида; овъ
узѣря&ъ меня, что зимній путь тамъ еще мѣсящ» дростоятъ, Вота
какая быда y него цѣль: оцъ жену и весь домъ давно уже отдравшк*
иа, всів лѣто въ дерфвню, a дри немъ находидся одидъ тодько чедо-»
в ф ^ , котораго недршѣнно вадобно было ему оставить въ Петербургѣ;
опъ .'рааечишывадъу цто дри мнѣ вѣрно будетъ слуга и что въ зимней
дерекдадной довозкѣ, издержки додоламъ, ѣзда будетъ стоить ему д^щевдѣ, и что тазагимъ образовіъ выиграетъ онт> и деньги, д дрисдугу^
ж общество, Не знаю, какъ онъ сдѣладъ, тодько мѳяя додговорядъ. Не
видя вшакой вадежды скоро долучить мѣсто съ жаловаяьеш», я ще
рйще сталъ явдяться въ канделярію къ Рибоиьеру и едва въ мѣсяцъ
раз$ туца долазывадся; для кратковременной отлучки мнѣ отпуска
просить быдо не нужщ>> такъ я думадъ цо крайней мѣрѣ. Подорожная
бш&) y Копіева,! и сборы ьюи не моглд также быть велнкя,
un (Ш* вдѣхадц дли, дучше сказать, мы вышли изъ Петербурга
ЦО Марта, въ Четвергъ на Страстной недѣдѣ. Какъ выше еказадъ, я
шшь на берегу Невы; онъ заідедъ ко мнѣ, и мы сталн деребираться
ш, аастдавныщ» иоеткамъ черезъ гнбкій и мѣетамн треснувшій ледъ
на Выборгскую сторону; за нами несди нашя чемоданы. На протявопшожномъ бѳрегу въ ѳто время обыкновенно дожндаются ловозни еъ
коняш; но какъ на улицахъ была вездѣ одна жндкая грязь, то, положивъ> въ вжхъ яояентки наши, мы сами не сѣли, a предпочли идти
пѣвшт» цо доскамъ, возлѣ домовъ, до самой заетавы. За яею едвали
было лучше, и мы шагомъ до станціи Дранишниковой доляшы были
тащиться но голой землѣ. Далѣе, дѣйствительно Копіевъ былъ правъ,
н мы нашлн зимній путь, если не дучшій, то, но крайней мѣрѣ, возможяый.
Мы дежали яокойно въ извѣстныхъ Чухонскихъ, длинныхъ н
йршшхъ саняхъ^ которыхъ, ве знаю, сохранилоеь ди ѳще удотріѳбленіе. Веседосяъ его^ которук> никакая печадь нѳ въ снлахъ была омра^
чть, многорѣйіе егоунко^ѳрое нйжакое нртдичіе не ясогло о с Ф а н о в и ^
даарегой^ въ? ^емйотѣ^^налала сдужидн мнѣ пріятвъшъ развяѳченіемѣс
ясикоі?да сон*(іСФадъ мевя ододѣвать^ ФО превратидись въ стояь весФѳр-*
f
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пиадве иуЧевде, что я, наконецъ, принужденъ былъ унткенно нросить
ш> яревоододительетво, чтобъ оно умолкло.
j* На другой день, раво поутру, пріѣхали мы въ Кексгодьмъ, с д ѣ лавъ воего тольш 140, верстъ и оставовидись на все утро y яакого•ад Фвдвд* пріятеля г. Копіева. Я ходилъ смотрѣть упраздневвую крѣ*
шэдгь, и въ вей показывали мнѣ семейство Пугачова, не знан> з&чѣаеь
всз,аще содерадавшееся подъ стражею, хотя не весьма строгон), Оно
(Жтсщдо изъ преогарѣлаго сына и двухъ дочѳрей: йростай мужикъ ж
Счреетьянки, которые показались мнѣ смирными и робкими. Обѣдали
цщ né весьма вкуено: васъ подчивади Чухонскимъ куиганьемъ; между
прочимъ вормили салакушкой съ молокомъ, и въ молокѣ же вареаою»
чернркой, да кнакебрё, сушеными лепешками, a поили швадршомш
свасопивомъ. Посдѣ обѣда отправнлись мы прямо на мызу Кояіева^
ПФъ Кексгольма въ 20 верстахъ лежащую.
Какой странный былъ онъ человѣкъ! Ko всѣмъ другшиъ недоаяаркамъ своимъ ирлсовокуплялъ онъ удивительное хвастовство или^
.рроету сказать, бззстыдную ложь. Мы ѣхали къ вему, и онъ у в ѣ радяь іяеця, что я увижу чудеса, замонъ на скадѣ, съ идущею вннзъ
адраморд0Ю дѣствицей прямо къ озеру и стоящемгу на яемъ м&ленькоягу
Флоту тъ мачтовыхъ судовъ развыхъ величинъ. Онъ не подумалъ, что»
часа черезъ полтора, черезъ два, обмавъ его долженъ мнѣ открьРгьЪя.
Мы цодъѣхали, и дѣйетвительно тутъ были скала и озеро (земля
Фиядовъ ими изобилуеть); но на скалѣ вмѣсто замка, стоялъ самый
простой деревянвый домъ, какіе внутри Россіи бываютъ y мѳхвшгіУ
мѣствыхъ дворянъ; неправильно выдодбдеиныя въ гранитѣ ступёни заэдѣняди выдуманвую ішъ дЬстницу, и двѣ рыбачьп лодки, завер*
тыя еще льдомъ, соста,вдяли его ФЛОТЪ. Взглянувъ на ѳто, я яе у т е р п$дъ> улыбаясь, замѣтить ему, что 1-е Апрѣля ещѳ не настушглюѵ а.
будетъ тодько завтра, и онъ ни мадо не разсврдидся. Добрая хоэяйва
меря встрѣтвла оъ удовольсггвіемъ, хохя нѣскодько смутидась оть не^
ожвданцаго моего пріѣзда: ей совѣстао было яому-нибудь и з ъ Петербурга показать свое деревевское житье. Однакоже ея попеченіямъ оятался
Я обязанъ за тощій ужинъ и опрятную поетель, которые мяѣ дали.
Самъ же хозяицъ чрезвычайяо торопилъ меня ѣхать, чтобы мвѣ иосцѣть къ свѣхлому праздвдку въ назначенное мнѣ мѣсто^да нотораго
рряавздось е щ е 150 верстъ. Чтобы я е дать мнѣ y себя обѣдать, онъ
бедъ всдкаго дѣда пров^дъ то утро въ Кексгодьмѣ и рано н а друінйВЬ
дер^ рдаустиліг мещя безъ чаю.
і,
о
^.й^зв^нія Копіевсвой мызы я тѳперь не знаю; тодько помню, чяб
OHQ о$авчцвалось на ярви или на лаксъ. Іізъ нѳя путешеетріе быдо
р я меня це совсѣмъ веселое: я тѵъ яа каждой станціи бить оетаг

;
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вовленъ. Еъ счастію, въ этомъ захолустьѣ ни на одной не было смотрителя, и нигдѣ не спрашивали y меня иодорожной, которой y меня
не было. Ужасы дикой природы могли бы лѣтош» быть очаровательны,
a зимой я не ирелыцался ими даже среди Алтайскихъ горъ; ѣхалъ я
не шибко, ибо мѣстами саняый путь прерывался, и я тащился по обнажеяньшъ уже камнямъ; наконецъ, чтб всего досаднѣе, цѣлые сутки
я голодалъ, ничего ве находя, кромѣ черстваго ржанаго съ мякиной
хлѣба, и послѣдній день поста быдъ осуждевъ на самый строгій постъ.
Ночью сдѣдалось очень холодно; морозу, я душю было градусовъ пять
вди шесть; заярытый въ повозкѣ, я вдругъ услышалъ вопли. Пойга,
какъ зовутъ Чухонскихъ мальчиковъ, который везъ меня, плохо одѣтый, весь оборванвый, рыдалъ и илакалъ; высунувшись, мы съ человѣкомъ моимъ спросили: о чемъ? Бѣдняжка, весь окочевѣвъ, не могъ
и д а своемъ языкѣ намъ отвѣчать и уже не держалъ возжей. Слуга
мой предложилъ сѣсть на его мѣсто и на волю Божію править лошадьми, a его подожить въ повозку и прикрыть бывшимъ со мною
заячышъ одѣяломъ. Это было около полуночи или за полночь. Вотъ
иоложеиіе, подумалъ я, когда добрые люди, православвые христіаве,
стоятъ y заутреяи, молятся и радостно внимаютъ восклику Христосъ
всюкресе, я не знаю даже, нѳ потерялъ ли дороги и не пропаду лй
средда незнакомыхъ миѣ мѣстъ. Однакоже Богъ помогъ, и мы пріѣхали
веа ^станцій), на> которой и сдали мальчишку съ отмороженяыми пальцами ва одной ногѣ; a часу въ десятомъ утра и въ самый городъ
Нейшлотъ, гдѣ находился штабъ бригады и подка моего зятя.
*к Онъ меня совсѣмъ не ожидалъ, и отъ того пріѣздъ мой въ такой
дерѵвъ такой пустынѣ, его съ женой еще болѣе обрадовалъ. Я самъ
на нѣеколъко минутъ позабылъ свой голодъ, но потомъ съ необыквовеншышь рвеніѳмъ нриступилъ къ куличу, къ иасхѣ и къ крутымъ
яйц&т>^ Додго я не хотѣдъ оставатъся; но родные просятъ, сегодня
да зажвра, постой да погоди, такъ что я пробылъ тутъ до 15 Апрѣля,
слѣдоватедьно бвжѣе чѣмъ достаточно имѣлъ времени узнать все Нейшдотское общество; да узнать-то было почти нечего.
Два Нѣмецкія семейства, Б,рамбургъ и Шаренбергъ, не знаю кажъ
туда попавшихъ, да третье Финское Таваетъ, составляли это общеотво^ Послѣдвія два йеждя больно скромно, a первый г. Брамбургъ почиталсй роекошнымъ чедовѣкомъ, мютомъ. Судя по вечеринкѣ, которую
<ййь здадвпнааіъ на мызѣ своей, въ двухъ вѳрстахъ отъ города, можно
было полагатъ, что проматывать ему нечего. Былъ Факже въ крѣпостй
Руескіі* йоиендаініяь, подподковникъ Лопотевъ, со своею комендантшей,
ярб^уріозяо-забарною жевщиной, дочерью какого-то генералъ-майора
Рв]>№ьшша,' Ь чадъ *она безпрестанво твердила. Примѣчатель^Ьйшее
?
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же дицо быдъ бургомистръ иди ратманъ, Русскій купецъ йлья Рюдь
оновъ, который сдавдо выучидся цо-шведски и ДО-ФИНСЙИ, ддя.когораго
кажется, нарочно дридумано дазваніѳ дродувдой и который ташь всѣісв
ворочадъ. Такіе дшди, есди умѣть ихъ удотрѳбить, довершаютъ завоевавіе ярая, начатое оружіемъ, Вообще же y всѣхъ Русскихъ и не-Pyc-t
скихъ видны быди чистота и бѣдность.
Одднъ весьма дебогатый человѣвъ жидъ между дими царькоаіъ,
это Адексѣевъ; во онъ быдъ хлѣбосолъ, быхъ Руссвій генерадъ сгв
Русскдмд дривьічками. На его частые и сытные обѣды, хотя недааголюдные до тѣснотѣ дома, дриходилъ додерѳмѣдно ©ткармдиваться secs
этотъ гододный дародъ: изъ кушанья, скодько бы его ви быдо, ничего
де оставалось, ниже крохи хлѣба. Дивясь черезчуръ почтнтѳльному
его обхожденію съ дасторомъ и важности, съ которою сей досдѣдній
дринимадъ ото всѣхъ цривѣтствія, я сдросилъ его о дричидѣ. <Чхб
дѣдать, братецъ? отвѣчадъ ояъ мдѣ, я дюблю хорошо лоѣсть^ a эти
лроклятые Чухояды безъ его дриказанія за мои же деньги ннчего не
смѣютъ мнѣ отдустнть; до его милостд я всегда сытъ>. Надъ ни^дшмъ
еосдовіевдъ, яадъ мужиками имѣдъ онъ туже моральную вдас-Бв^ к о
торую Родіоновъ имѣлъ тутъ дадъ высдшмъ.
Уиі>
Какъ ви мадъ быдъ городовъ Нейшдотъ, но въ немъ яа&одидся
тогда тадцовадьвый клубъ, помѣщавшійся въ невысокомъ и весьйга авобширномъ домѣ. Въ дрододженіи двухнедѣльнаго моего таш> дрѳбвь
ванія, семь разъ я видѣлъ танцы: два раза въ кдубѣ, чѳтыре раза y
зятя моего и одинъ разъ y Врамбурга. Тамъ гдѣ есть Нѣаючет^
кавадерійсвіе оФицеры и додковая музыка, и нѣтъ бодьшихъ прй&о*рей
тамъ сострядать бадъ дѣдо весьма нетрудное. Только страив^ что
между танцующими дѣвицами и молодыми жевщияавш не находидъ я
щі одного дутнаго дица; отъ того-то еще лрелертнѣе казадась жена
долковаго яомандира Митавскаго драгунекаго полда Родіона Ѳедоро*
вича Герягроса, Анда Ѳедоровна> урождедяая сюпъ-Врадке. Она быгйа
ведикая мучительвица, ибо была прекрасяа, дривлекательва, еривае£
канща и ведостудна.
* л г
Одна удица, де сдиіякомъ.длннная, выстроедная на дродолговагой
скалѣ, сосхавдяетъ весь городъ Нейшдотъ. Крѣдость, коей стѣны вьь
ложены камнемъ, достроена да каменистомъ острову боддаущаго озера
Соймы, величнною уетудающаго одному тодько Лад^жскому, ему со*
сѣднему оаеру* ІІосредствомъ небодьшаго мюста чрезъ- узкій дроливяц.
эдкЬдость соединяется съ городомъ. Отъ бездѣлъя, ашѣ часто сдуч&адеь
гулять до крѣдостдому валу и глядѣть да деобозримое водное яространство, не оживляемое ни одною дадьей, это зрѣлище, ддое,освѣщаемое яркимъ солдечяымъ св$т<шь, всегда яиврдидо ваіяшча.ужйснуід
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тоску. Мвѣ сказывали, что крѣпость эта нынѣ упразднена; она пр^жде
доходилась яа самой Шведской границѣ, но года за нолтора до ЭФОГО
нршвда была уже отодвинута на восемьсотъ верстъ.
Воротиться по той дорогѣ, по которой я пріѣхалъ, сдѣдадось не*возможно. Мнѣ оставалось одно средство—ѣхать небольшими оасравет,
еще покрытшш крѣпкимъ льдомъ, по другой дорогѣ, сдѣдавъ небольріой крюкъ, Ятакъ, взявъ подорожную на имя моего служителя, я отцравидся в ъ обратдый путь. Далѣе маленькаго города Вильманштраяда
оей удобною ѣздой я пользоваться не могъ, но все-таки нѣкоторре
вреш могъ ѣхать на полозьяхъ. Извѣстно, что въ Фивляндіи уиотребдяютея болыдіе треутольники для разчистки и углаживанія зимвихъ
дорогь; оіш, раздвояя снѣгъ и отбрасывая его по обѣимъ сторон&мъ,
яйвояець образують изъ него двѣ высокія стѣны, между которьши
ѣдешь какъ въ ящикѣ. Когда наступитъ весва, то безпрестанао с ш *
т&евщй съ дорогл свѣгь скоро на ней исчезаетъ, и ящикъ, ваполняясБ
водой, превращается въ канаву. Это нашелъ я; но, на счастіе ио&
ш
ввчеру сдѣлался изрядный морозъ, отъ котораго повѳрхность сжѣжной
^схѣны окрѣпла и оледенѣла, и по этой гладкой равнинѣ всю я т ъ
быстро проскакалъ я до самаго губернскаго города Выборга.
<
Й ДОвѣ хотѣлось на него хорошенько взглянуть, и для того на почдоів®мъ дворѣ часа на два оставовился я въ немъ. Наружность его
вд^ .доврдьно понравилась; я могъ почитать себя въ одномъ изъ Пе»
^рбуррсвихъ предмѣстЩ, тѣмъ болѣе, что на улицахъ встрѣчалъ я
щ щ щ одинъ Русскій народъ и слышадъ одинъ Руескій языкъ, Такжв
ШФЬ и въ Нейшлотѣ, во всѣхъ другихъ мадыхъ городахъ Старой
Фйнляндіи, Карелід или Саволакса, всѣ главныя лица отъ купечеокюгъ
g мѣщанскихъ выборовъ были изъ Русскихъ, Оно иваче быть не моглос
ра еяюдь близкомъ разстояніи отъ первенствующаго града царства
Вусе#яго, его побѣдоносные жители, въ продолженіи почти цѣдаго етеь
я&іія, должны быди въ семъ краю застунить мѣсто удалиашихся Шве*
дові> и взять верхъ надъ слабыми Финнами и Карелами, вго наседя^
ющими. Удержусь на этотъ разъ отъ горькихъ и досадныхъ р а з д о і Ш '
леяШ, возбуждаемыхъ во мдѣ воспоминавіемъ о добровольномъ отчужядонщ сего края отъ Россіи. скоро дридется мнѣ о томъ говорить, І *
Въ Выборгѣ должѳнъ былъ я уже сѣстъ въ Чухонскун* одао^
В№у> корохкій ящивъ на двухъ довольно высокихъ колесахъ. ^ОетгУ
дадось ішѣ еще 13.2 версвд, и всякій шагъ впередъ къ ІІетероуриу
бшод жемшк&е снѣга. Ѳха ѣзда мнѣ показалась гораздо безшжойнѣе;
у
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чѣмъ ва нашихъ деревдадаыхъ: я додженъ былъ сидѣть на ъбрточкахъ, согяутый вдвое. Утомившись, измучивдшсьу жочьш нш наякой-шѳ
станціи рѣшился я остановиться, чтобы нѣсколько часиковь оадоіруігв,
Ва другой день, 18 Адрѣля, рано по утру, быдъ уже я на берфгу
Невы^ черезъ которую мосты еще в е были наведены хотя уже> шеоаь
дией до.того ояа очистилась отъ льду. Итакь, я дѳрешіыдъи еа}івъ
у

ДОДКѢ НрШО КЪ МОвМу боЛОТу, ТО-ѲСТЬ КЪ &ОЛОТНИКОВСЕОМу ДОЮу. ИЛа

Вся а т ш я Финлявдская ЭЕепеднція показываеты многб бе&рак?
судности, много легкомысдія, но вмѣстѣ съ тѣмъ доказываяиъ, чтепмо*додееть моя не совсѣмъ еще нсчезда. Гдавная во всемъ этомъ дѣлѣ
ошибЕа быда—вапрасная дотрата денегъ, и я долженъ бмлъ весчувг
сявовать ея дослѣдствія, Еще въ вачалѣ Адрѣдя по моему раэотсігу
доіженъ былъ я получить слѣдуемыя мнѣ оть родиіедей девьги; .я жо*
дид-зь сдравдяться на дочту, повѣсткд в е было, и прибдижался срокъ
удлаты за явартдру неумодимому, жестокому Бодотникову. Кое y ксго
иерехвагалъ десятяи рубдей, распдатился съ хоаяин<жъ> во затѣвд
юстадся дочти безъ гроша. Надобво же случиться такой бѣдѣ! У д$>»тедей ттъ
кошелеЕъ въ вто время быдъ аочти тавже вустъ*
штм
жо&, и занять быдо не y кого; анакомы», ръ воторымъ. за др<шй
могъ ходить обѣдать, быди нездоровы яди в ъ отдучкѣ, вухарвѣидоДѵ
яседъ быдъ отвазать и довольствоваться дищею моего слуяЦібоверщеяаая вищ&га ' угрожада мдѣ. A до бездечности, все-таЕж < дѣйствівэ
нщьіхъ дѣтъ, ®ндФдь я болѣе шѣщную, чѣжъ ужасдую сторону»моѳго
цоФ0Ж£яія> въ кщторомъ дервый разъ въ жязнн, вдрочемъ, я находилояа
Настуднлъ памятный маѣ, страшный день, 29 Адрѣхя. Сяура
пришелъ мяѣ сказать, что онъ въ дослѣдній разъ надоилъ нена чаѳм*,
яоторыіі весь вышелъ, что онъ самъ н е знаетъ чѣмъ зтотъ деяь ;дрокормятся, что дожки я часть досуды задожены,, щ цш$ъ\
яавочкй
водѣйяя бодѣе вѣрнть не хотятъ. Стовчевкв щѵоя& перевосивъ бйдг
ствщ
я тутъ дрижвдъ въ совершеярое .оѵяамте^ & іяе. знадъ w é
пттщ
одѣдся и хотѣді. ндтд о^.двора^ чтобы доро^й, цридумат^ /васъ
тообть
горю. Но лишь тодько одустидся съ дѣеггяицы наяъ «ярй^
%ящ> какюго-то отставнаго унтеръ-оФицера, црнсяждаго ИДЙ ш>роіка,
въ сн>рту^Ь еъ гадуномъ и съ огромнымъ НЯ-ФОЛІО ПОД^ДІЫЩЙОІО^ KQt
т<>рідй: сдросцд^ y меня> тутъ дд я жнву? <9то я, з^о»?бб^ ота ме^я
чадо^що, дюбѳі$ный?> отвѣчадъ я. Росдасаться въ awS ННЙГѢ,. бидъ ©те
отйЬтъ. .Въ, зам^атвльств^,
омущенія, въ ко^ор^ігьі я нахсдааюд*
адД д^Еажноь, »чвді да< даеяя дадаатъ какое^хо яааеінЦе взыойа#і^ня^
щв&ь wtb сказадъ я уятеръ-оФИнзеруу/ ходьво сда/ отві-чадън^нѣѵп^данѣтъ, ваше высокобдагородіе, это вамъ деныщстзеодьте №%!MWpfiJC(
долучить, a дотомъ росдншятесь>.
г
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ЧиЬ жѳ вышло? Чиновники, отряженные въ банкъ для подпнсыва*дія ассигнацій. вопіяли, что работаютъ безъ всякаго возмездія, и вщлистръ Финансовъ согласился, наконецъ, ве наздачая имъ жалованья,
выдать трудящимся и трудившимся за прежнее время по сту рубдей
яа мѣсядъ; такимъ образомъ и н а мою долю досталось слишкомъ четыреста. Какъ съ нѳба онѣ мнѣ упали. Нѣтъ, утопающій, котораго
вытащили изъ воды, ве можетъ ощутить той радости, которую я чув<хгвовалъ! Въ тотъ же день, разумѣется, явились опять чай и кухарка,
a на другой девь получилъ я и повѣстку съ почты.
Вскорѣ послѣ ѳтого, случилось y меня другое, небольшое домаітнее бездокойство. Разъ, въ мое отсутствіе изъ дому, слуга мой и кухарка по какой-то надобности пошли со двора, и дервый, на случай
моего возвращеяія, оставилъ ключъ отъ комватъ моихъ одному изъ
слугъ Болотникова, живущему н а одной со мною лѣстницѣ. Когда д
воротился домой дрежде моего Василья, то этотъ человѣкъ отперъ мнф
двери, но ключа отдать мвѣ не хотѣлъ, утверждая, что онъ похищенъ
даъ комнатъ его господина, хотя я и увѣрялъ его, что онъ болѣе
іпести мѣсяцевъ находится y меня въ рукахъ. Совсѣмъ незабавно
было думать, что постороняіѳ люди безъ меня, когда захотятъ, могутъ
бѳзвозбравно входить въ мое жилище.
Утромъ на другой день пошелъ я жаловаться г. Болотникову,
Выслушавъ меня со всею важностію судьи, онъ прнказалъ позвать
своего лакея; я думалъ за тѣмъ, чтобъ его побранить и велѣть отдать
лшѣ отвятое. Ни мало: овъ потребовалъ отъ него объяснѳній противъ
обвиненія моего. Смѣшно и досадво было мнѣ слушать, особенно когда
онъ обратидся ко мнѣ съ водросомъ, что имѣю я противъ этого ска*зать? Ничего, отвѣчалъ я: дѣло самое простое, вы можете мнѣ вѣрить
или слугѣ вашему, съ которымъ, признаюсь, никакъ не ояшдалъ тягаться и стоять на одной доскѣ. Строго взгляыувъ наменя, онъ отвѣчалъ, что во всемъ любитъ справедливость и никогда односторонне
не судитъ, и что я долженъ передъ нимъ не забываться. На это возразилъ я, что въ настоящемъ случаѣ имѣю дѣло не съ сенаторомъ,
a съ хозяиномъ дома, и что еслибы слѣдовать сдраведливости, то я
имѣлъ бы драво на него дросить долицію; но ддя скорѣйшаго дрекращенія дредлочитаю оставить домъ его, въ аолнрмъ смыслѣ, такъ
чтобы нога моя викогда въ немъ не бывала. Онъ затряеся отъ досады,
грозно посмотрѣлъ на мшя, но ни слова де молвилъ, a я съ докловомъ вышелъ. И вта дубива, дѣсколько лѣтъ сдустя, болѣе года временно удравляда Министерствсжъ Юстицщ и, ваконѳцъ, засѣда въ
Еосударственвомъ Совѣтѣ!
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Я дривазалъ слугѣ моѳму немедленво отправиться искать мнѣ
"квартиру, какую бы то ви было и гдѣ бы то яи было, туда перенести
мои пожитки и только адресъ ея оставить дворвику, a самъ дощедъ
до городу шататься. Дѳяь былъ дрекрасный, какіе изрѣдка бываютъ
въ Петербургѣ весною; я загулялся и когда уже смѳрклось дришедъ
справиться о новомъ своевгь жллищѣ. Адрѳсъ былъ сдѣланъ очедь
глудо, выставлено назвавіе части, квартала и нумеръ дома, a не о з начена ни улица, ни прозваніе владѣльца. Двемъ отыскать было легко,
a ночью весьма затруднительно: однимъ словомъ, около часу яе зналъ
я, гдѣ живу и чуть было не принужденъ былъ ночевать ва улицѣ.
Служитель мой исполнилъ приказавіе мое въ точности, отыскалъ
мнѣ квартиру какую-иибудъ: она находилась въ самомъ верхнемъ
жильѣ, на весьма узкомъ проходномъ дворѣ между Милліовной иМойкой, куда никогда солнце не заглядывало и гдѣ жили всякаго рода
люди. Это было одно изъ тѣхъ жилищъ, коп, по дримѣру Эжена-Сю
въ Таипомвсш Парижа, сочинители ромавовъ вывѣ такъ любятъ
описывать, одно изъ убѣжищъ, знакомыхъ или пороку или крайней
бѣдвости и милосердію. приносящему ей утѣшевіе и помощь. Первый,
который открылъ меня въ моей трущобѣ, бялъ Блудовъ, и нашѳлъ,
что я живу нѳ en petite maîtresse. Я объяснидъ ему причину моего
внезапваго перемѣщеніо, ярибавивъ, что не знаю куда быне бѣжадъ,
чтобъ избавиться отъ Болотникова. Тотъ же девь собирался я самъ
йскать новую квартиру; но Блудовъ мевя уговоридъ покамѣсть тутъ
остаться, ибо ва Петербургской Сторонѣ, близъ Аптекарскаго острова,
нанялъ ояъ на все лѣто большой домъ г. Фока съ дребольшнмъ садомъ и дредложнлъ мнѣ еожнтельствовать съ ннмъ на этой долудачѣ.
На такое предложеніе кто бы не согласнлся на моемъ мѣстѣ, н дня
черезъ три перешелъ я отъ зловонія къ благорастворенному воздуху,
въ наидрекраенѣйшую Майскую догоду.
Такнмъ образомъ прошла для меня первая треть 1811 года, которая, равно какъ и глава ѳта, всс н а п о л н е н а была двумя Алексѣямн:
Болотннковымъ и Кодіевымъ. Оь аервымъ хотя иногда н встрѣчался,
но къ счастію нн дѣлъ, нн даже никакнхъ сношеній съ нимъ бодѣе
въ жнзнн ненмѣлъ.
XII.
Предчувствуя, дредвндя обтую для насъ войяу съ Зааадомъ,
весь Петербургъ въ 1811 году нетерпѣливо желалъ скорѣйшаго окончанія частной войны нашей съ Турками. Нйкто уже не мечталъ о томъ,
чтобы нашъ молодой долководецъ, до дрнмѣру я до слѣдамъ Олега,
дрябидъ Русскій щнгъ ко вратамъ Цареграда; но всѣ былн увѣревы,
что граФъ Каменскій, хорошо дознакомнвшнсь съ мѣстностами Заду-
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найскими, будетъ умѣть въ елѣдующую кашанію нанести непріятельсвому войску столь сильвые удары, что привудитъ Турокъ къ выгодному для насъ миру, какъ вдругъ, въ ковцѣ Февраля, получедо было
извбстіе, что сей, съ вебольшимъ тридцатилѣтній воинъ лежитъ въ
Бухарестѣ на смертяомъ одрѣ.
Кому было вмѣсто его поручить армію? Въ это время вопросъ
сей былъ довольно затруднителень. Искусный стардкъ, Михаилъ Ларіоновичъ Кутузовъ, лучше другихъ звалъ Турецкую войну: во время
первой при Екатеринѣ въ 1770 годахъ, когда былъ овъ еще молодъ,
и въ продолженіе послѣдней, когда былъ онъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ,
бездрестанно отличался онъ подъ начальствомъ Румянцова, Потемкина
и Суворова н, наконецъ, по заключеніи послѣдвяго мира, находился
чрезвычайдымъ дослоліъ въ Константинополѣ. Но онъ былъ разобижевъ; дослѣ не имъ проигравваго Аустерлицкаго дѣла, онъ, въ званіи
военнаго губеряатора, отвравленъ былъ въ Кіевъ, почти какъ въ
ссылку; оттуда былъ онъ вызванъ для второстеяенной роли дядьки при
вдадающемъ во младенчество главяокомандующемъ Прозоровскомъ,
который его ни въ чемъ ве слушался, съ нимъ ссорился и которому
ояъ быдъ дожертвованъ, отозванъ и замѣненъ Багратіономъ. Однакоже знали его честолюбіе, н онъ охотяо согласидся дриндть начальство
надъ Молдавскою арміей, къ которой поспѣшно и отправился.
Ояъ нащедъ молодаго предмѣстннка своего расдростертаго, безгласна, бездыхаяна, окружидъ его самыми иѣжнѣйшими попеченіями
(старикъ былъ самый прнвлекательный, когда хотѣлть), и какъ скоро
въ южномъ краю наступнло теплое время, съ бережлнвостію отправидъ
его въ Одессу, въ содровождедіи адъютаятовъ его и медиковъ. Я говорнлъ уже о прячннахъ разстройстза его здоровья; но дѣйствія ихъ не
могди развяться съ такою быстротой, тѣмъ болѣе что всю зиму чувствовадъ ояъ себя совершевно здоровымъ. Посдѣ вечера, проведеннаго
y жеыы одного Грека, консула нѳ помню какой державы, на которомъ
выднлъ онъ стаканъ лимонаду, дри^лючилась съ ннмъ сія скоропостижвая болѣзнь, н яодозрѣнія въ отравѣ былн единогласны. Ненавнсть
всегда охотно взводитъ клевету на враговъ; многіе увѣрены были, что
сіе сдѣдано по наущеяію геяерала Себастіаяи, бывшаго Французскимъ'
досланникомъ въ Константиноподѣ. Это не стбнтъ онровержепія; ибо
гдѣ дрнмѣры, чгобы Надолеонъ дытался чрезъ довѣренныхъ своихъ
нзводить сніьныхъ н одасныхъ дротивниковъ, которыхъ такъ много
было на свѣтѣ? Скорѣе въ этомъ вндно нѣчто Византійское, Фанаріотское. По дрнбытін въ Одессу онъ дрожнлъ яедолго; онъ таядъ лакъ
воскъ н, говорятъ, что какъ воскъ былн мягки его кости, когда, посдѣ
кончняы его, окодо доловнны Мая вскрывади его тѣло Его смерт|>
7
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можяо быдо сравяить съ кончиной другаго Русскаго молодаго героя,
князя Сконина-Шуйскаго; яо о семъ послѣдвемъ никто тогда не вѣдадъ
y насъ. Мы жили вмѣстѣ съ Блудовымъ почти загородомъ, когда получено сіе извѣстіе, которое хотя й было вседнѳвво ожидаемо, но со
всѣмъ тѣмъ крайне его опечалидо. Потеря друга-вачальвика и, можетъбыть, скоро родстведника и для равводушнаго человѣка была бы чувствительна. Тогда между благовоспитанными Русскими все еще существовада мода писатъ Французевіе стихи, и одъ, въ подражевіе надпиеи
къ портрету Паскаля, сдѣлалъ ей подобную къ изображенію граФа Каиенскаго. Я помвю только послѣдніе три стихаі
...Balançasous Dantzig les destins d e l à France,
Enchaîna la Finlande et fît trembler Byzance,
Admirez et pleurez: il mourut à trente ans.

Третій разъ въ продолженіи этой войаы Русская армія перешла
черезъ Дунай. Она была подъ предводительствомъ опытяаго полководца; всѣ крѣности, затруднявшія начало камианіи, были въ нашихъ
рукахъ, a со всѣмъ тѣмъ войско, умевьшенаое на половиву и яе видя
начадьниковъ своихъ, одушевденныхъ блестящнми надеждамя предыдущаго похода, ляшалось бодростя и нравственяой силы. Однакожѳ все
исяоляяло свой долгъ, и въ половинѣ Іюня Кутузовъ одержалъ немаловажную побѣду надъ собравшеюся довольно многочиеленною Тур № і ю арміей. Потомъ все лѣто въ частыхъ встрѣчсахъ съ непріятелшъ Русскіе всегда бралн верхъ, и за каждьшъ уснѣхомъ досдѣд&веяе
предложеніе о мирѣ, который одивъ былъ только цѣлію желаній яра*внтельства и войска. Главнымгь его условіемъ все-татга оетавались
Молдавія и Валахія, столько разъ яаяш заннмаевшя, которыя полтораста лѣтъ, какъ кладъ, намъ не даются*
Осенью узяали, что Наполеонъ явренесъ Францію за Эльбу и
ея граныо яоставилъ Любеаъ на Бадяійевдмъ шрѣ, и ^акивгь обра*зомъ аахватилъ нѳ только Ганаеатическіе города, яо я владѣнія гераг
цога Ольдевбургскаго, Россін иреданнаго и мшогими родственнымн
узадои сь иашераторскимъ домомъ связаннагс Тогда не осталоад» ни
малѣйшаго сомяѣнія на счетъ намѣреній всемірнаго завоевателя, быстро къ нааіъ нряближавшагося, нііканиѵъ надеждъ не только яа ирододжеяіб съ янмъ мира, но я на кратковременную отсрочку войнзы.
Жы съ Турками едѣладнсь уступчншѣе, сбавндн спѣен и, шѣсто двухъ
бѳдьщяхъ княжествъ, стали ограничиваться рѣкого Прутомгь и узкюю
Бэс^арабіей, мнъ яоелѣ столько зиакомою. Оь вдпь дѣдомъ ^корѣе
яожш) быдо доладнть; црошедъ даже сдухъ, что Кутузовъ, стольяо же
дипломатъ, к?щъ я воянъ, усдѣлъ уже додииеат* о тош> и 'ірактатъ.
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и Маринъ, болѣе даредворецъ, чШъ доэтъ и воинъ, усдѣдъ уже на
дтотъ случай написать стдхд, въ яоторые вклеилъ каламбуръ, что
старикъ навазадъ мусулшанъ ц мечемг, и Црушомъ. Ожиданія не
сбвдись: хотя трактатъ и дѣйствительно былъ додаисанъ, но стараніг
ями Фравцузскаго досольстза въ Констадтидодолѣ не былъ ратифд*
ковавъ, и всю зиму ва этотъ счегь остались мы въ бездокойномъ со
стояціи.
Я говорю все мы, разумѣя додъ зтимъ болыдую часть житедей
Петербурга, a внутрд Россід только тѣхъ людей, кои, одареды будучи
разсудкомъ и чувствомъ, имѣди доводьно дросвѣщенія, чтобы видѣть
одасность, грозящую ихъ отечеству и скорбѣть о томъ. Число безчувственвыхъ невѣждъ, разумѣется, было всотеро болыде, и они яакъ
говорится о мужикахъ, тогда только дерекрестились, когда громъ грявулъ вадъ ними.
Мдѣ хотѣдось имъ уподобиться и до крайдей мѣрѣ въ дродолжѳніи этого дрекраснаго дѣта вертд жизяь беззаботдой твари. Я старался
ничего не дѣлать, какъ только дить, ѣсть, сдать и разгудивать по
дачамъ безъ веякихъ мыслей, и сначала мнѣ сіе удавалось. Вдругь
одно небесяое явлѳдіе смутидо меня: доказалась на горизонтѣ ужасная,
великолѣдная, бдестящая комета съ огромнымъ хвостомъ, которой додобдой я во всю жиздь мою ве видывадъ ни дрежде, ди посдѣ. Все
лѣто, вддоть до осени, горѣла ояа на нашемъ небѣ и освѣщала мои
вечернія и ночвыя дрогулки, Какъ дростолюдинъ, вѣровалъ я въ сіе
страшное звамедіе и въ мрачвыхъ мысляхъ невольно сталъ перено
ситься въ будущее.
Одидъ случай, который можяо было бы назвать дріятнымъ, есдибы
дричина его не быда весьма незабаввая, неожиданный ддя медя
дріѣздъ моихъ родителей, еще болѣе яарушилъ то животное сдокойствіе, которое въ это лѣто вадѣядся я сохраяять. ІІрѳдудредивъ меня
дисьмоагь только дня за два, дрибыли ови 24 Іюяя. Недріятный процесъ, какіе впрочемъ всѣ они бываютъ, вызвалъ ихъ въ столиву.
Прежде вежели объясню я несдраведливость, съ какою Сенатъ достудидъ дротивъ- моей матери, да дозволено мнѣ будетъ, чтобъ отдохдуть отъ тогдашняго грустнаго настоящаго. дынѣ дрошедшаго, леренестись въ давво-црошедшее и дридяться за разсказъ, которому де
здѣсь мѣсто, a дри савшмъ начадѣ сихъ Задисокъ. Но подробности нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ мдѣ яе были извѣстяы, когда я
дристудидъ къ сему труду: докойная родительница моя нивогда не хотѣла ихъ мнѣ открывать, и тодько дослѣ, одна девядостодѣтняя старуха, сохранившая твердо дамять, дередада мнѣ сдыдганное отъ своей
матери. Все нижеслѣдующее мой читатель зуіожетъ дродустцть; я пи~
садъ бодѣе ддя потомства моихъ братьевъ и сестеръ.
3
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Когда при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 1666 году, Пенза сдѣлаяа была городомъ, то первымъ въ нее воеводою посаженъ былъ мой
пращуръ, Иванъ Коядратьевичъ Лебедевъ, мною уже упомянугый, человѣкъ великомощный, богатый и щедрый. Въ шести верстахъ отъ
города поселилъ онъ крестьянъ, построидъ имъ деревянную церковь и
основалъ село Лебедевку, вывѣ привадлежащее моеаіу племяянику. A
потомъ въ самомъ городѣ, за рѣкою Певзой воздвигъ овъ ва свой
счетъ камеяную церковь во шія Казанской Вожіей Матери и черезъ
рѣку построилъ мостъ, который доселѣ воситъ его Фамяльное имя, вазывается Лебедевскимъ; все это для того времеви было очень важно.
У него быдо два сыва, между которымвг, по ѳго смерти, раздѣлилось
его имущество: старшему, котораго де знаю какъ звали, отдалъ овъ
вотчины свои бдизъ Казави, откуда ояъ быдъ родомъ; меяьшому же
Ивану (отъ кого мы происходимъ)—пріобрѣтевныя имѣвія окодо Пензы,
гдѣ овъ быдъ пришельцемъ. Старшая отъ вего отрасдь сохранила,
если еще ве умножида, его богатство; меыьшая ве стодько была счастлива. Въ проѣздъ мой черезъ Казань, зимою 1806 года, праввукъ
его ЕвграФъ Алексѣевичъ Лебедевъ, ввучатвый братъ моей матери,
придялъ меня ве такъ какъ дальяяго, a какъ бджзкаго родствевяика, и
въ славномъ каменномъ домѣ своемъ радушяо и роскошно угостилъ. Я
о томъ забылъ упомяяуть; но, право, всего вдругъ нѳ припомнишь.
ПрадЬдъ мой Ивавъ Ивавовичъ Лебедевъ, уже вдовый, умеръ доводьно молодъ и оставилъ по себѣ единствевваго сына, оемилѣтвяго
сироту, дѣда моего Петра Ивановича. Съ горестію надобяо признаться,
что Татарсяое иго ва долго истребило между Русскими чувство справедливостиипоселило между н ш смѣлую^ бѳзстыдяую вакдодяость къ
похищеяію чужой собственвости. Вогатому мальчику дана былаопека,
которая, безпрестанно грабя его, въ вѣсколько лѣть уонѣла сдѣлать
ѳго дочти ннщимъ; и овъ, рѣшивпгась искать счастія въ сдужбѣ, вступидъ .простымъ рядовьшъ въ гвардейскій Измайдовскій подкъ. Тутъ
дачинается разсказъ моей старухи.
Въ это время въ Петербургѣ сдавился своею 'честностію, прямодушіемъ, любовію къ истияѣ генералъ-аншеФъ Василій йваяовичъ
Чулковъ, любимый императрицею Елисаветою Петровной я ею изъ
простыхъ придворныхъ истопниковъ возведенвый на знатную степень,
котораго, можетъ быть, читатедь мой номвитъ (по крайяей мѣрѣ я того
желаю). Къ сему извѣствому защитнику отъ притѣсненій, для всѣхъ
доступному ведьможѣ, рѣшился прибѣгяуть робкій, обижеяный дѣдъ
мой. <ЧтЬ тебѣ вадобяо?> спросидъ онъ его въ проеитедьской прихожей; тотъ объяснился, какъ умѣлъ. «Да чтб за хоротеньяій! Ну точдо
дисаввый мальчикъЬ сказадъ овъ, IK>глaдиJFь^ ш годовкѣ и велѣлъ ва
э
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другой день въ ваан&чеввый часъ быть y себя, чтобы выслушать
наединѣ.
Когда тотъ явился и обстоятельно разсказалъ ему свое горе, завязадоя между вими слѣдующій разговоръ. <Сколько тебѣ лѣтъ?>—,
<Восемнадцать>.—Хочешь лж жениться?— <У меня о томъ и въ помышлеяіи не было>.—<Ну a если я тебѣ сыщу хорошую невѣсту?> Я
вмѣстѣ съ втимъ велѣдъ вывести цадчерицу свою, Марѳу Григоръевну
Кривскую. Она была дѣвица лѣтъ тридцати, толстая, черная, рябая
и какъ сказывали (боюсь прогвѣвить ея тѣнь), ума болѣе чѣмъ ограяиченнаго. Обомлѣлъ мой бѣдный малый и еъ простотою невинностіг
отказалъ на отрѣзъ; предложенная удалилась. <Ну, такъ послушай же>
сказалъ Чулковъ, «тебя никто це неволжтъ; но знай, что есди ты не
согласишься, я въ дѣло твое ве вступаюсь. И то всего имѣнія спастиг
не берусь, a только выручу тебѣ хорошій кусокъ хлѣба. Пораздумай
хорошенько, и чтб придумаешь, приди мвѣ сказать». Ни живъ, жи
мертвъ вышедъ несчастный. Такая грубость была тогда еще въ нравахъ, что человѣкъ дѣйствительно-добрѣйшій, благонамѣреннѣйшій, ке
посовѣстился воспользоваться безнадежнымъ положеяіемъ сироты, чтобы
навязать ему свою падчерщу.
У жениха, кромѣ состоявія бьяло все: онъ былъ совершенный
красавецъ, милъ, добръ и чрезвычайно уменъ; y невѣсты ничего, ни
даже соетоянія. Недѣли двѣ (говоритъ цредаяіе старухи) поплакалъ
онъ, погрустилъ, помолидся Вогу и, видно, воля небѳсная аоложила ему
на сердце принести себя въ жертву: его женили и возвратили ему
часть его имѣвія (безъ этого вынужденнаго брака и меня не было бы
щ свѣтѣ). Таковъ Русскій человѣкъ: неволя его ве убиваеть, какъ_
людей другихъ націй, a напротивъ дѣлаетъ ко всему способныліъ^ и
оцъ рсегда готовъ докорить себѣ волю свою, a сшъ покориться обстюятельствамъ. Женившиеь дѣдъ мой прожилъ всего тодько васемь
.йвд и умеръ ОФИцеромъ того же Измайловскаго полка, Трое дѣтей
были плодомъ сего союза, въ послѣдствіи доволъно счаетливаго: дочь
Елиеацета, семью годами старѣе моей латери, бывшая въ замужествѣ
ад, цадворяьшъ совѣтникош> Сергѣемъ Семеновичемъ Тухачевскимъ^
шнъ Илья, умершій въ мадолѣтствѣ, и ваконецъ, меньшая дочь, мать
щ>я, Мавра, родившаяся три недѣли послѣ кончины отца своего.
Моя бабяа, і^оторой такъ трудно было сыскать перваго мужа,
дегко нашла втораго. Въ семъ второмъ бракѣ съ Яваномъ Львовйгчямъ Треекинымъ цршшла она недолго и умерда, оставивъ емудвухъ
малолѣтнихъ дфтейу еыаа Петра, всегда остававшагося холастшгъ, и
дочь Надежду, выдаедшую посдѣ за одного господина Тютчева. Закая-<
цая седьмая часть, во вдовствѣ получевная ею изъ Дебедевскаго имѣ3
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нія, разумѣетея досталась сыяу, за исключеніемъ трехъ мелкихъ дробей дочерямъ. Вотчимъ Трескинъ успѣлъ скловить своихъ падчерицъ
(моихъ—тетку и мать), еще несовершенволѣтвихъ, къ подписавію отреченія отъ мелкихъ дробей своихъ въ пользу брата. Прошди десятки
лѣтъ, и когда сей братъ, Петръ Ивановичъ Трескинъ скончался бездѣтенъ, то имѣніе, полученвое имъ отъ матѳри, раздѣлидось между ея
тремя дочерьми. Младшей, НадеждЬ Ивавовны Тютчевой, уже не было
на свѣтѣ, и ея мѣсто заступалъ малолѣтвій сынъ.
Вступивъ въ совершеннодѣтіе, овъ сталъ жаловаться на весправедливость дѣлежа, утверждая, что тетки его, отреченіемъ отъ слѣдуемыхъ имъ иослѣ матери додей, отказались и отъ правъ ва всякое посдѣ нея наслѣдство. По неясности законовъ, всякое y васъ
неосновательное притязаніе служило доселѣ предлогомъ къ тяжбѣ; уѣздный судъ и гражданская палата присудилп въ яашу пользу, и дѣло
по апеляціи поступило въ Сенатъ. Московскіе его департамеяты, ве
находяеь подъ близкимъ надзоромъ Министерства Юстиціи, всѳгда извѣстны были лѣностію, безпечностію или пристрастіемъ сеяаторовъ,
лихоимствомъ оберъ-секретарей и секретарей. Одидъ изъ сихъ иосдѣднихъ Шдыковъ, въ вѣдомостяхъ вызывая тяжущихся, поставилъ будто
по ошибкѣ, титулярную совѣтницу Марью Васильеву, вмѣсто тайной
совѣтницы Мавры Вигедевой, дабы тѣвгь устранить съ нашей етороны
хожденіе по дѣлу. Какъ бы то ни было, оно нами проиграно въ Сенатѣ. Престарѣлаго отца моего взволновало такое мошевпичество, иг
вслѣдствіе его стодь явная несправедливоеть (какъ будто овъ ве цѣлый вѣкъ прожилъ въ Россіи!), и онъ рѣшился ѣхать въ Петѳрбургъ,
съ намѣревіемъ, не довѣряя нииому, самому хлопотать чрезъ Коммисію
Прошевій о высочайшемъ повелѣвіи пересмотрѣть дѣло эъ общемъ
собраніи департаментовъ *).
Живши почти на дачѣ, я не ияако какъ на другой день послѣ
пріѣзда моихъ родителей могь узнать о немъ и съ того дни, разумѣется, находидся на безсмѣнномъ дежурствѣ при вихъ, ночевалъ же
y Вдудова; но только рѣдко, посдѣ обѣда, могъ отдучаться домойЯ содрогвудея, когда, послѣ годовой разлуки, въ первыі разъ я
увидѣдчь отца моего; мвѣ казадось, что не его самого, a тодько его
тѣнь я вижу передъ собою. Хотя, ковечво, былъ уже ему семьдесятъ
второй годъ отъ роду, но не съ большимъ за годъ передъ тѣмъ былъ
г

*) Согласно его желанію, дѣдо было разсматриваемо какъ въ общемъ собраши Сената,
такъ и въ Государственномъ Совѣтѣ; но' онъ не имѣлъ горести видѣть рѣшенія обоихъ сихъ
главныхъ судилищъ, Безъ особыхъ лобужденій рѣдао случается, чтобы въ ннхъ ішиматсльно
обсуживаля рѣшенія Оената, Окоячательно ми вездѣ проигралц.
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онъ еще довольно свѣжъ и бодръ, a потомъ въ столь короткое время
совершенно рухнулся. Горести долго яодкапывали и, наконецъ, с л о мили эту твердую натуру, Обидная отетавка безъ вияы, обвияенія и
просьбы, потеря любимой невѣсткя, a вскорѣ послѣ нея одного изъ
сыновей, неудачное служеніе оставшихся, долги, опасное состояніе
отечества, самая жизнь въ ировинціи гдѣ овъ прежде начальствовадъ
и сошелъ на степень небогатаго помѣщика, наконецъ этотъ глупый
процесъ, все соединилось, чтобы убивать его безотрадную старость;
надежда ни откуда ему не свѣтила. Онъ все былъ на ногахъ, съ самаго утра до вечера одѣтъ съ головы до ногь; y него была ве бо*
лѣзнь, a разслабленіе всѣхъ нравствеяныхъ и Физическихъ силъ, совѳршенное ихъ разрушеніе. Нервная еистема до того поражена была
въ немъ, что овъ сдѣлался раздражителеяъ, нетердѣливъ, какъ ребенокъ. Увы! Что сталосъ съ этимъ человѣкомъ! Охъ, какъ тяжело и
жалко было смотрѣть на него. Чего не дѣлали мы съ матерью и съ
нрибывшею изъ Флнляндія для свиданія съ нимъ сестрою, чтобы какъ
яибудь его развеселить, развлечь, ободрить! Уснлія нашн д о ч т и всегда
оставалнсь тщетны,
Я вообразндъ себѣ, что шумъ, многолюдство, блескъ праздйества
могутъ сколько-нябудь оживить, такъ сказать, гальваннзировать сіе
гаснущее, дорогое мнѣ существо. Приблнжался день имянинъ императрицы Маріи Ѳеодоровны, 22 Іюля въ который ежегодно бывадъ въ
ПетергоФѣ всенародный праздникъ; я сталъ уговарнвать его туда поѣхать н не безъ труда могъ получнть на то согласіе. Чтобы не утомнть его въ одинъ денъ божШ чѣмъ пятидесятиверстнымъ путешествіемъ
взадъ и впередъ, мы приготовнли ему въ Стрѣльнѣ, на квартнрѣ конногвардейскнхъ ОФицеровъ, двухъ братьевъ Веклемишевыхъ (плѳмянниковъ зятя Алѳксѣева), удобный и покойный ночлегъ, и наканунѣ*
праздника туда отнравялиеь; на другой день только послѣ обѣда мы
были въ ПетергоФѣ. И что же? Все его сѳрдило. Зачѣмъ тянется вта
йесносная, безконечная цѣнь экипажей? Зачѣмъ толны народа такъ
весело сдѣшатъ на праздникъ? Зачѣмъ такое безчисленное множество,
огней? Это скорѣе похоже на пожаръ, чѣмъ яа илюминацію. И х о т ь
бы, но крайней мѣрѣ, былъ гнѣвъ, досада, пусть бы брань; a то всѳ
н^удовольствіе — каяой>то брюзгливый, невнятный рояоть. Мы былй
прн немъ безотлучно, какъ тря нянькя; на яасъ совсѣмъ были нера-"
достныя днца, и куда какъ яе веселъ былъ намъ этотъ вечеръ! Перѳночевавъ опять въ Стрѣльнѣ, на другой день воротилнсь мы въ городъ.
Желаніе ѳго нсоолнялось: дѣло съ-. Тютчевывіъ велѣно пересмотрѣть въ общемъ собранін Московскихъ дедартаментовъ Сената, и онъ,
нѣсколъко усдокоенный, началъ собираться въ обратный путь. Въ пер-,
т
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выхъ числахъ Августа проводилъ я моихъ родителей до Средией Р о
гатки, чтб вынѣ называется Четыре Рукп; прощаясь съ ними и чувствуя, что съ отцомъ разстаюсь на вѣки, не могъ я удержаться отъ
слезъ, я ато скорѣе огорчило его, чѣмъ тронудо. Возвратясь къ себѣ
на Петербургскую Сторону, началъ я жить не веселѣе, но вѣсколько
покойвѣе, въ обществѣ постояннаго утѣшителя, скораго вомощвика
моего Блудова. Черезъ ыѣсяцъ надобно было подумать о переселевіи
опять въ цевтръ города.
XIII.
Осень стояла сначала столь же ясная, тихая и жаркая, какъ лѣто; многіе приписывали это дѣйствію кометы, которая все продолжада
еще бѣдой сверкать намъ въ очи. Эта осень замѣчательна была двумя
событіями въ столидѣ: окончаніемъ и освящѳніемъ Казанскаго собора
и основавіемъ Царскосельскаго Лицея,
Вообще цари, и особевно самодержавные, любятъ оставлять потомству огромные памятвики своего царствованія; п замѣчательно, что
чѣмъ болѣе народъ былъ угнетенъ, уяиженъ, тѣмъ выше они воздымались: доказательствомъ тому служатъ въ предавіяхъ существующій
Вавилонъ, пирамиды, Колизей и все Египетское и Римское гигантское
зодчество (Греческія произведевія въ семъ родѣ болѣе отличаются граціей и совершенствомъ Формъ). Когда имаераторъ Павелъ окончилъ
свой по мнѣвію его чудо-дворецъ, чтб вынѣ Михайловскій или Инженервый замокъ, и на короткое время поселился въ семъ сооружеяномъ
себѣ храмѣ, то задумалъ воздвигнуть другой храмъ и Божеству, и яезадолго передъ смертію своѳю заложилъ новый Казанскій соборъ. Старый, даже яри Елиеаветѣ, стоялъ почти на краю нераоаространившагося еще города, надъ мутнымъ ручьемъ называемымъ Чердою рѣчкой, что ныяѣ вычищенньй, но все-такн грязный Екаторинннскій каналъ^ Подобдо нѣкоторымъ, находящимся донынѣ въ Петербургѣ церквамъ, былъ онъ ничто иное какъ продолговатый, просторный камеввый
сарай съ довольно-высокимъ деревяяньшъ куяоломъ; дозадя его вахсь
дилось обшнрное мѣсто, избранноѳ для домѣщеяія его вѳликаго преем:ника.
Великимъ отроитедемъ новаго храна назначенъ былъ граФъ Александръ Сергѣевичъ Строгоновъ. Онъ всегда былъ докровнтель художннковъ и любитедь художествъ, не знаю до какой степенн въ ннхъ
свѣдующій; съ иностранньшъ воспитаніемъ и вкусамя сочетая Русскіе
навыки н хлѣбосольство, жидъ онъ барски, до Воскресеньямъ угощадъ
y себя не одяимъ рождевіемъ, но и тадантамн отлнчающихся людей.
Онъ былъ старикъ просвѣщенвый, умный и благородный, одвакоже,
3
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вмѣстѣ съ тѣмъ, довольно искусный царедворецъ, чтобы ладить со
всѣми любимцами царей и пользоваться благосклонностію четырехъ
вѣнценосцевъ. Ему удалось устранить отъ строенія собора, строившаго
Михайловскій замокъ, самозванца-архитектора Бренну, весьма любимаго Павломъ, бывшаго въ Италіи едва ли посредственнымъ маляромъ *), и предложить доморощенваго своего зодчаго Воронихина. У
Павла совсѣмъ не было вкуса, y Алексаядра очевь мяого; но въ первые годы своего царствовавія чрезвычайно любилъ онъ колонвы, вездѣ
онѣ были ему надобны, и оттого-то сохранилъ онъ утвержденный отцомъ его планъ, ибо яа немъ находились овѣ в ъ большомъ изобидіи.
Все огороженное мѣсто вокругъ новостроящагося храма, равно
какъ и входъ во внутренность его, когда строеніе его начало приходить къ окончанію, оставались о т к р ы т ы для любопытныхъ; не такъ
какъ нынѣ, когда никому, исключая самыхъ избранныхъ, не дозволяется взглянуть на работы, производящіяся десятки лѣтъ, когда какъ
будто опасаются, чтобы дорядочно одѣтые люди днемъ не утащили лежащіе кнрпичъ и известку, яогда Фиглярство строителей хочетъ какою-то таинственностію закрыть отъ яарода совершаемыя имъ чудеса,
Мнѣ нногда случалось входнть въ достранвающееся здавіе, и нельзя
было не поднвнться богатству, расточаемому для внутренняго его убранства. Мраморный узорчатый помостъ, необъятной велнчнны полированные монолиты, составляющіе длннную колоннаду, серебряныя рѣшеткн,
двери н паникадилы, покрытыя золотомъ н облнтыя бриліантами иконы, все должно было нзумлять входящнхъ во храмъ. Нѣкоторые однакоже позволялн себѣ сравнивать архнтектора съ яеискуснымъ поваромъ, который, начиняя всѣ кушанья свои перцомъ, инбиремъ, к о р и цей, всякнмн пряностями, думаетъ стряпнѣ своей прндать необычайнопріятный вкусъ.
Ровно черезъ десять лѣтъ послѣ вѣнчанія на царство императора
Алѳксандра, 15 Сентября, нронсходнло освященіе новаго храма. Всѣ
носящіе мундиръ, безъ изъятія, были додущены во внутренность его; y
мевя мундира яе было, и я на улнцѣ скромно стоялъ между Фраками
и креетьянскнмн каФтаяавін, въ народной т о л д ѣ . День былъ жаркій, нн
вѣтра, ни облачка на небѣ, н умиленный народъ радостяо смотрѣлъ
на крестный ходъ и на свѣтлыя очн н веселый лнкъ идущаго въ немъ

*) Если ЕТО умѣетъ сколько-вйбудь рисовать, тому y насъ нетрудно назвать себя
архитекторомъ. Стоитъ только проводить линіи подлиннѣе, давать нрожектированному зданію
больщія пропорціи, отовсвду заимствовать для него орнаменты и на чертежѣ вкось и вкривь
ихъ прилаживать: за дрочность строенія отвѣчаетъ каменныхъ дѣлъ мастеръ. Такимъ образомъ іірославился y насъ Монферранъ.
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Царя, что уже такъ рѣдко случалось ему видѣть. Тутъ первый разъ
въ жизни узрѣлъ я пятнадцатилѣтняго мальчика, будущаго властелина
моего, будущую судьбу мою, Николая Павловича.
Въ этотъ день Государь былъ щедръ: етарика Строговова изъ
дѣйствительныхъ тайвыхъ совѣтяиковъ пожаловалъ онъ въ первый
классъ, ваграда столь рѣдкая, что почиталась тогда происшествіемъ.
Всякое сильное ощущеніе въ старости служитъ придиркою для смерти:
печаль и радость равно убиваютъ ее. Отчего жѳ, если не отъ радости,
черезъ десять двей скоропостижно было умереть здоровому графу Строгонову? Незадодго, 26 Августа, видѣли его на дачѣ, когда онъ праздновалъ имявины сватьи своѳй Голицыной, гуляющаго вечеромъ въ
шелковыхъ чудкахъ и башмакахъ. Тѣло его предано земдѣ въ построенномъ подъ надзоромъ его соборѣ. II въ этомъ увидѣди худое для Россіи предзваменованіе.
Яе столь блестящимъ образомъ, въ Октябрѣ быдо открытіе Царскосельскаго лицея. Кто подалъ мысль или кто первый имѣлъ ее объ
его осяовавіи, не знаю, но если не ошибаюсь, то кажется самъ Государь. Въ первоначальные счастливые годы ѳго царствовавія, любилъ
онъ свою простонародность (сдово, которымъ я думаю замѣнить употребляемое нывѣ популярность *). Наекучивъ пышностію и величіемъ,
среди коихъ возросъ, всегда любилъ онъ также простоту, какъ въ
одѣяніи, такъ и въ образѣ жизни. Изо всѣхъ дворцовъ своихъ, самый
укромнѣйшій, совсѣмъ забытый Каменноостровскій дворець, выбралъ
онъ дѣтяимъ своимъ мѣстопребываніемъ. Одяа сторона его обращена
была къ рѣкѣ, другал къ саду, въ которомъ два болыпіе входа, одинъ
противъ другаго, дѣлали его дроходнымъ, такъ что люди всякаго званія, даже простые мужики, могли безвозбранно толпами ходить (и ходили) подъ самыми окнами, не высоко дадъ зешр.ю етоящаго царскаго
кабинета и почти въ него заглядывать. Это его чрезвычайно тѣшидо и
радовало. Такъ было до Тильзитскаго мира, послѣ котораго стадъ онъ
предпочитать Царское Село.
Страняая была участь этого казенваго городка и дворца его! Онъ
никогда при вачалѣ, а всегда подъ ковецъ царствованія государей дѣлалея любимымъ ихъ убѣжищемъ. Мѣсто подареяное Петромъ Великимъ Екатеривѣ І-й, въ сторонѣ отъ болыпой Московской дороги, тайкомъ отъ него засадила она липовылш деревьями и построида на немъ
трехъэтажное высокое но нѳ обширное зданіе. Въ Августѣ 1724 года
въ первый разъ угощала она тутъ своего дарителя; все ему чрезвычайно понравилось, и онъ возвѣстплъ, что не только гостить, но даже
в
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*) Народносгь въ переводѣ зыалитъ nationalité.
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часто будетъ жить y нея; въ слѣдующемъ Январѣ онъ скончался. Говорятъ, что Аняа Ивановна передъ смертію неоднократно сбиралась
туда переѣхать, но что Виронъ всегда ее отговаривалъ отъ того. Елисавета Петровна строила Зимній дворецъ, a въ окрестяостяхъ Петербурга, на островахъ Крестовскомъ, Петровскомъ, на Средней Рогаткѣ,
на мызѣ Педлѣ, небольшіе крестообразные дома, величаемые дворцамп, яс для жительства своего, a для отдохновенія во время частыхъ
споихъ прогулокъ. Постояннѣе всего жила она въ ПетергоФѣ; въ Царское Село никогда не заглядывала, какъ вдругъ, во второй половинѣ
евоего правленія, плѣнялась нмъ, растянула Фасадъ построеннаго ея
матерью дворца, не будучи расточительва, посадила въ него миліоны
и сдѣлалась настоящею основательницей сего истинно-царскаго яшлища. Нѣсколько лѣтъ Екатерина II также предпочитала ПетергоФскій
видъ на взморье другимъ увеселительньшъ мѣстамъ своей столицы,
шка не прилѣпилась къ Царскому Селу; тогда наложила она на него
свою могущественную руку н тутъ, какъ и во всемъ чтб предярини
мала, творила чудеса, такъ что еынъ ея, малолѣтный, когда она вступала на престолъ, все почнталъ тутъ ея создавіемъ. Конечно яе изъ
сыновней нѣжности совершевно бросилъ одъ Царское Село и на яоддержаніе его някакихъ суммъ не велѣлъ отпускать; все начало глохнуть, поростать крапивой, яокрываться тиной, все портиться, валиться,
и сіе грозящее разрушеяіе пѣвецъ Екатерины, Державинъ, грустно
язобразялъ въ стяхахъ своихъ, подъ названіемъ Развалгіны. Окружаю»
щимъ Павла I жалко ягало Руескаго Версадя, и они, убѣдивъ его, что
ово твореніе яе одяой матеря его, но бабкн и прабабки склонилн въ
Іюлѣ 1800 года въ него переѣхать. Онъ прожилъ тутъ до Сентября,
съ быстротою, еъ которой отъ одного чувства переходилъ къ другсшу, нашелъ мѣсто сіе очаровательнымъ, гораздо лучше его Павловока, и объявилъ намѣреніе свое каждое лѣто проводить въ немъ по
два мѣсяца. Онъ не могъ его исполнить: въ Мартѣ его не стало.
Я помню то ночтительное удивлевіе, смѣшанное съ тоской, съ
которыми раза два случалось мнѣ досѣтить садъ и дворедъ Царскосельскіе, въ первые годы Александра. Присмотръ за тѣмъ и за другимь,
казался дѣйствіемъ одного дриличія; небрежность, съ какою сохраняютъ y насъ дышные надгробные памятники, и тутъ была замѣтна:
вездѣ царетвовала аустота. Все ѳто перемѣнялось въ 1808 году. Импѳраторъ Александръ сталъ убѣгать сблнженія съ подданными В7>
преданноетн коихъ началъ сомнѣваться; въ распотоженіи духа, въ которомъ онъ находился, уеднненіе сдѣлалось для него привлекатедьно:
онъ поселился въ Царскомъ Селѣ н часто бывалъ въ ыемъ и зимой.
Густой, сосновый боръ, обнесеняый каменною оградой, называемый
3
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Звѣринцемъ, но въ которомъ не дикіе звѣри были видны a одна дпкая
природа, нерѣдко аосѣщалъ онъ и любилъ теряться въ чащѣ вго вѣковыхъ деревьевъ съ мрачныміі мыслями, глубоко въ головѣ его затаедными; гораздо послѣ украсилъ онъ сіе дюбшсое мѣсто и превратилъ
его въ безподобный паркъ.
*
Но надобно было сколько нибудь оживить сію пустыню. Чадолюбіѳ было всегда отдичительною чертою харпктера четырехъ братьевъ,
сыновей Павла І-го, и этимъ ови совсѣмъ не походпли на отца. Два
раза надежда поманила родительекимъ счастіемъ и два раза она обмаиула Алексавдра. Но вчужѣ не переставалъ онъ любить^ нѣжный
дѣтскій возрастъ и полагадъ, что разеадникъ будущихъ, вѣрныхъ езду
сдужителей, составленный. изъ невинныхъ, веселыхъ отроковъ, будетъ
утѣшителенъ для его взоровъ. И для того, кажетея, и помѣстпдъ онъ
его подлѣ самаго дворца, въ высокомъ и длиявомъ павильонѣ, построенномъ Екатериною для веливихъ княжонъ, малолѣтвихъ ея внучекъ.
При торжеетвенномъ открытіи лицея находилея Тургеневъ; отъ
него узналъ я нѣкоторыя о томъ подробности. Вычптывая воспитанниковъ, сывовей извѣстныхъ отцовъ, между лрочиш» назвалъ онъ
одного двѣыадцатилѣтняго мальчика, племянвика Василья Львовича,
маленькаго Пушкина, который, по словамъ его, всѣхъ удивлялъ остриуміемъ и живостію. Странное дѣло! Дотолѣ слушадъ я его довольно
разсѣянно, a когда произнесъ онъ это имя, то въ мигъ пробудилось
все мое вниманіе. Мнѣ какъ будто послышался пѳрвый далекій гулъ
той славы, которая вскорѣ потомъ должыа была гремѣть по всей Россіи; какъ будто впередъ что-то сказало мнѣ, что бееѣда его доставитъ
мнѣ въ жизни столько радостиыхъ усладительныхъ, ачтеніе его столько
восторженныхъ часовъ.
Какъ водится въ природѣ, за осѳнью пришла зима, въ этотъ
годъ для меня скучная, невыносимая, Чтобы не раздражпть слабости родитѳля моего, я прододжалъ все числиться ва службѣ, нуждаться во
всемъ и жить день за день, ничего лучшаго не видя впередп, Въ этоыъ
состояніи я охотно принялъ приглашеніе сеетры моей встрѣтпть y пея
новый годъ въ Финлявдскомъ уѣздномъ городкѣ, уже не въ Нейшлотѣ,
a гораздо ближе, въ Кексгольмѣ, куда бригада и полкъ мужа ея были
переведены. Туда отправился я ва третій день посдѣ Рождества.
ІІомѣщеніе имѣли тутъ супруги гораздо удобвѣе и цросторвѣе, чѣмъ
въ Нейшлотѣ: большой одноэтажный каменнкй домъ, бывшій комендантскій, въ упраздненной крѣпости. Припасы всѣ были дешевы, a нѣкоторые предметы роскоши, по близости, можно бъідо легко выписывать
изъ Петербурга; житье, да и только! У меня на сердцѣ до того было но
}
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весело, что изъ новыхъ лицъ, посѣтителей и посѣтительницъ, я викого
ве замѣчалъ, никого яе домвю. Чтобы сколько-вибудь развеселить
меня, хотя на одинъ вечеръ разсѣять и собственвую тоску и весело
начать наступающій годъ, добрая сестра моя наканунѣ 1 Января затѣяла большой пиръ. Какъ не вѣрить дримѣтамъ? Вѣдь этотъ начинающійся годъ былъ нашъ роковой двѣнадцатый годъ; чтб ни дѣлала
бѣдвая сестра, судьба такъ устроила, чтобы намъ печально его встрѣтить. Вечеромъ получендыя съ почты бумаги и пріѣздъ одного человѣка разстроили всѣ наши вамѣренія и на нѣсколько часовъ даже
не дади забыть намъ горе. Вечеринку, однакоже, не отложили; но для
наеъ съ сестрой она совсѣмъ ве была забавна. Молодые люди обоего
пола веселились, плясали; a я, хотя по лѣтамъ и принадлежалъ еще
къ ихъ возрасту, смотрѣлъ яа нихъ еъ досадою и удивлевіемъ, какъ
будто бы они обязаны были раздѣлять мои чувства.
Отъ военнаго министра тотъ вечеръ получено приказаяіе зятю
моему, по волѣ Государя, отправиться въ Абовъ, для принятія времеянаго начальства надъ пѣхотяою дивизіей геверала Демидова, заболѣвшаго и уволеннаго въ отпускъ. Это было знакомъ довѣренности, совсѣмъ не несчастіемъ, но въ тоже время величайшимъ разстройствомъ
въ домашнихъ обстоятельствахъ.
Другая вѣсть была для насъ не менѣе тревожна. Вмѣсто матери,
которая не въ силахъ была уже писать, братъ и сѳстры увѣдомляли
насъ изъ Пензы, что яашъ отецъ совершенно упадаетъ духомъ и даже
примѣтно слабѣетъ ж тѣломъ; и хотя все на ногахъ и продолжаетъ
выѣзжать, но они мало имѣютъ надежды долго сохранить его.
Наконецъ, дрискакавшій Алексѣй Даниловичъ Копіевъ съ бодрымъ
духомъ и не совсѣмъ сокрушеннымъ сердцемъ объявилъ имъ еще вѣсть,
которая мнѣ показалась бѣдственною. Передъ отъѣздомъ, я тоже чтото слышалъ. но никакъ вѳ могъ тому повѣрить, чтобы Выборгскую губернію захотѣли отнять y Россіи и, присоединивъ къ новымъ завоеваніямъ, составить изъ нихъ какоѳ-то отдѣльное отъ нея государство,
подъ названіемъ Великаго Княжества Финляндскаго. Какъ ни тайно
производилось о томъ дѣло, хлодотунъ Копіевъ, заблаговремеяно о
немъ дровѣдавъ и зная, какое плохое житье будетъ Русскимъ подъ
управленіемъ высшаго сословія туземцевъ, все однихъ Шведовъ, ненавидящихъ Россію, зная, что Руескіе владѣльцы вынуждены будутъ
за безцѣнокъ кидать свовс имѣнія, первый доспѣшилъ доводьно выгоднымъ образомъ сбыть свою мызу, долучить за нѳе деньги и дріѣхалъ
совершить только дродажяый актъ. Ковечно и Кодіеву яе совсѣмъ
дріятно было разстаться еъ гвѣздомъ имъ самимъ свитымъ, куда лѣтомъ мирдо удалялся ояъ съ семействомъ откуда въ столицѣ имѣдъ
3
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всегда свѣжіе запасы, и онъ не старался скрывать своего сожалѣнія;
но по крайней мѣрѣ безъ убытка лишался онъ своего пріюта. Другіе
же тутъ случившіеся Русскіе чиновники п владѣльцы, цоражеявые симъ
извѣстіемъ, точво какъ одурѣли.
МаниФестъ о семъ событіи, въ этомъ краю столь важномъ, положено было обнародовать въ новый годъ; слѣдовательно тутъ онъ нѳ
могъ еще быть полученъ. Такими подарками, étrennes, при вастуиленіи года, Государь, съ помощію Сперавскаго, любилъ насъ дарить.
Въ эту же эпоху, во всемъ, чтб было вредно и постыдно для Россіи,
всегда ваходишь руку Сперанскаго. Императоръ Александръ имѣлъ
нѣкоторыя собствевныя мнѣяія, которыя лучшими доводами трудно
было поколебать; вапримѣръ, мысль о маленькихъ царствахъ, ему
подвластвыхъ, a отъ Россіи вовое везависшыхъ, вѣтъ сомнѣнія, родилась въ его головѣ. Но всякій приближенный къ дему патріотъ и
честный человѣкъ обязанъ былъ объясвить ему весь вредъ, который
можетъ произойти отъ того для главваго государства. Сперанскій,
имѣя свои особенвые виды, того не сдѣлалъ; вапротивъ, онъ одобридъ
вамѣревіе, поощрялъ приступить къ его исполяеяію и предложидъ себя
главдымъ орудіемъ въ этомъ дѣлѣ.
«Какое право имѣете вы, государь, можно было бы сказать ему,
безъ бою, безъ всякой видимой причивы, безъ мвогократныхъ пораженій и слѣдствія ихъ (вывужденваго примиренія), ве для спасевія цѣлаго государства, по одяому прожзводу вашему, отрывать отъ Россіи
области, не вами, a вашими предками и ихъ подданными пріобрѣтеныыя? Для чего дѣлаются завоевавія, если не для усиленія государствеянаго тѣла? Ови достоявіе не только еще царя, какъ яарода, ихъ совѳршившаго; онъ старается распространить предѣлы земдд своей для
того, чтобы ввутри ея вользоваться ббльшею безопасвостію; a вы опасности опять къ вему приближаете. Зваете ли вы исторію этого варода,
государь? Читали-ли вы ее? Если вы свѣдѣнія ваши о яей почерпвули
только изъ уроковъ вашего Лагарпа или изъ чтеяія невѣжды и лжѳца
Рюльера, то пдохо же вы ее зваете. Стало быть, вамъ неизвѣство, что
этотъ вародъ, ослабдевный, изнеможеввый, со всѣхъ сторонъ тѣснимый,
давимый сильвыми, лютыми врагами, болѣе его въ ратвомъ дѣдѣ свѣдущими, Татарами, Турками, ІІоляками, Литвою, Ливоніей и Швеціей,
медденно приподнявшиеь и поддѳржавный единою вѣрою отцовъ своихъ
и силою великаго своего имеяи, не убоядся подставить имъ грудь
свою, пять столѣтій я а смерть съ вши билея и, о чудо! устоялъ и всѣхъ
одолѣдъ. И теперь, когда, благодаря его вѣковымъ усиліямъ, вы, потомокъ избравныхъ имъ Ромавовыхъ, красуетесь и возвышаетесь предъ
другими земными владыками, задумади вы въ руки здодѣямъ его, побѣ-
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жденнымъ, но не обезоруженньшъ, предать дѣтей вашихъ, ихъ побѣдителей, ихъ дрѳжвія жертвы. 0 горе! 0 стыдъ! Въ исторіи народовъ
найдите мнѣ другой дримѣръ столь несправедливому дѣйствію необузданной воли царской: ни вѳликій Петръ, ни могущій Наподенъ ни да
чтб подобноѳ бы ве рѣшились, Откуда взяли вы, что вамъ данавласть,
по лрихоти вашей, единымъ почеркомъ пера и одною каплею чернилъ,
уничтожать то чтб сотворено сотнями тысячъ штыковъ и цѣлыми р ѣ ками крови? Нѣтъ, нѣтъ, будьтѳ велики, но да будетъ велика и Россія
ваша! Само Провидѣніе доселѣ вело ее за руку, и не вамъ даво будетъ
разрушать то чтб въ вѣчной мудрости Своей Оно устроиваетъ >, Такъ
конечно въ презираемой нами старинѣ заговорилъ бы не одинъ брадахый бояринъ, зная, что вмѣстѣ съ тѣмъ подъ топоръ подставляетъ
онъ голову свою. Тедерь по большей части своекорыстные льстецы и
обмавщики, тайные недріятели, a дри случаѣ и мятежники, a не вѣрдые и смѣлые слуги государей, окружаютъ ихъ въ Евродѣ.
Все вышесказанное, разумѣется, ве столько отдосится къ Финляядіи, какъ къ другой гораздо обширдѣйшей стравѣ, которую впослѣдствіи дамѣревались отмежевать отъ Россіи. Кажется, само Небо
насылало внезадныя происшествія и нѣкоторыхъ людей, каковы Карамзивъ, Поццо-ди-Ворго, чтобы прелятствовать исполненію дурнаго
умысла, коего дослѣдствія могли бы быть ужасны. Незлодамятыый народъ Русскій давно забыдъ вѣковыя обиды, врагами нанесенвыя; но
главѣ его не должно ихъ забывать, нѳ ддя отмщенія, a для истребленія
возмояшости имъ возобяовиться. Вогъ любилъ еще Александра: Онъ
не полустилъ ему совершить замышляемое престудленіе.
Можетъ быть, Сдѳрадскій полагалъ, что при всеобщемъ неудовольствіи столь смѣлая неспраиедливость Царя еще болѣѳ возстано
витъ лротивъ него поддандыхъ. Ни мало: оаъ ошибся, и такой постудокъ, который въ другомъ государствѣ взволновадъ бы всѣхъ, остадся
незамѣчендымъ. При непзмѣримомъ дространствѣ земель, коимъ владѣетъ Россія, вѣкоторые только посмотрѣли на то какъ ва уступку
немногихъ десятинъ, богатою вотчиною, другой небольшой сосѣдней
деревнѣ, одному же съ нею помѣщику принадлежагцей. Всѣ взоры
устремлены были на Заладъ и на Югъ, a до Сѣвера никому дѣла
не было. Лучше сказать, никто почти не узналъ о томъ; въ этомъ
случаѣ Россія была, какъ огромяая хоромина, для изображенія ведичиды которой есть поговорка, что въ одномъ углу обѣдаютъ, a въ
другомъ не вѣдаютъ. По самому названію, присоедияевіе Старой Финляндіи къ Новой показалось дѣломъ весъма естественнымъ, простою
лравительственною мѣрою, совсѣмъ не долитпческимъ Фактомъ.
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Нынѣ ддоды этого отчужденія видимы очень явственно, но викто ве хочетъ взять труда замѣтить ихъ. Старанія правителей изженить цацщхъ соотечѳственыиковъ имѣли совершевный успѣхъ; вакъ
говоритъ простой народъ, Русскимъ духомъ тамъ уже нигдѣ пе пахнетъ, онъ нетерпимъ, и въ шестидеслти верстахъ отъ столицы можяо
себя почитать совсѣмъ въ чужой землѣ. Въ воеввыхъ и торговыхъ
приморскихъ городахъ, гдѣ стоятъ или куда показываются наши корабли,
люди, составляющіе шть экиііажи, ве могутъ имѣть никакихъ сношевій
съ жителями высшаго рязряда, a только пируютъ по трактирамъ, да
вееелятся и пляшутъ съ непристойными женщинами. Число Русскихь,
заглядывающихъ въ Финлявдію, вичтожно; черезъ ное лежитъ дорога
только что въ Стокгольмъ, a кому охота туда ѣздить? Да къ тому же
морѳмъ можно сдѣлать сіе екорѣе, и покойнѣе, и дешевдѣ. Лѣтомъ,
во время морскихъ купавій, бываетъ много охотниковъ, которые,
пользуяоь близостію разстоянія и удобяостію пароходства, изъ Ревеля
дѣлаютъ прогулки въ ГельсингФорсъ. Тамъ, оглянувъ городъ и его
окрестности, вакупивъ дешево множество иностранныхъ, y васъ запрещенныхъ, a тамъ дозволенныхъ товаровъ и ни съ кѣмъ не познакомившиеь, черезъ нѣсколько двей саѣшатъ оттуда воротиться. Вываютъ также лѣтомъ изъ Петербурга аоѣздкй любопытныхъ, чтобы
полюбоваться водопадомъ Иматры, который охотяо назвалъ бы я
Русской Ніагарой, есдибъ тутъ что нибудь Русскаго оставалось; эти
п>тешествія бываютъ, такъ сказать, мгновенныя, и ни тѣ ни другія
никакихъ слѣдовъ за собою не оставляютъ. Вотъ всѣ сношежія, которыя остались y Росеіи съ покореннымъ ею краѳмъ. Влагодаря бѣшенной страсти нашѳй къ заграничнымъ путешествіямъ, нѣтъ Итальявскаго или Нѣмецкаго неболыпаго города, гдѣ бы нывѣ не яашли вы
болѣе Русскихъ, чѣмъ въ главномъ городѣ Фивлявдіи.
Ни мы, ви Шведы—не коренные ѳя жители. Кромѣ права завоеванія, ни мы, ни они другаго права надъ в$го не имѣемъ и, кажется
оно обыквовенно принадлежитъ послѣднему. Для бѣдныхъ Фияяовъ
совершенно равно, кто бы ни управлялъ ими—южвые или зацадные
ихъ завоеватели, лишь бы управляемы они были правосудно. Кому же
пожертвованы права, честь и выгоды государства? Горсти иноземныхъ его враговъ. Вудь всеобщая война, къ которой Швеція непремѣвно противъ ваеъ приставетъ, и тогда мы увидимъ, какъ поступятъ
сіи новые вѣрноподданные. Впрочемъ и теперь, чтобы увидѣтъ это,
стбитъ тодъко побывать въ ГельсингФорсѣ: почти ото всѣхъ посѣтившяхъ его едидоземцевъ моихъ сдышалъ я о ненавистныхъ, дерзкихъ
взглядахъ, КОШЙ тамошніе авторитеты встрѣчали ихъ въ публичныхъ
мѣстахъ, коль скоро узвавали, что оди Русскіе. Въ Петербургѣ оно
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не совсѣмъ такъ: Шведо-Финскія бѣдныя красавицы охотно выходятъ
за Русскихъ богачей, и y вихъ тодько можно изрѣдка встрѣчать вебодыпое число ихъ земляковъ, въ столицѣ живущихъ. Нѣкоторые изъ
вихъ числятся при дворѣ и являются на придворныхъ и званыхъ балахъ, короткости ни съ кѣмъ изъ Русскихъ не имѣютъ, всѣхъ ихъ
вообще чуждаются. Надобно правду сказать, что и наши не очень
охотно ищуть ихъ общества.
Такъ какъ съ тѣхъ поръ викогда не случалось мвѣ и надѣюсь
никогда не сдучится болѣе быть въ Финлявдіи, то я нашелъ, что здѣсь
единственное мѣсто, гдѣ могу я говорить объ ней и о причивахъ, которыя вѣчно совершенно отдѣлять ее будутъ отъ Роесіи, если въ отношедіяхъ ихъ никакой перемѣвы не послѣдуетъ *).
Въ день Крещенія Госяодяя, въ который былъ точно крещенскій
морозъ, видѣдъ я зрѣлище изумительное. Не знаю, какъ тамъ тѳдерь,
a тогда Русскіе -священяики ходили еще въ этотъ день съ крестами
на воду, къ устроенвой для того Іордани. Лшдь только освященіе воды
кончилось, откуда ш возъмись голая женщина, которая съ необыквовенною быстротой кинулась въ прорубь, пробывъ въ ней съ минуту,
выскочила и также быстро исчезла. Это была семидесятидятилѣтняя
вдова Русскаго унтеръ-ОФИцера, y которой на душѣ тяготѣлъ какой-то
важвый грѣхъ, и она ежегодно такимъ образомъ старадась очищать себя
отъ него.
На другой девь поѣхалъ я обратно въ Петербургъ.
Возвратясь послѣ краткаго отсутствія, я нашелъ его жителей нѣсколько уже въ трѳвожномъ ожиданіи. Находясь гораздо болѣе въ сосѣдствѣ съ Европой, по образу жизяя и по всякаго рода сношеніямъ
принаддежа къ ней болѣе, чѣмъ внутреввія части государства, Петербургъ сильнѣе чуялъ прибдижающуюся грозу, которая однакожѳ не
надъ ятъ должва была разразиться. Трудно объяснить состояніе, въ
которомъ находились тогда умы; ве видно быдо унвдгія, отчаянія, но
*) Іѣтъ черезъ двадцать посіѣ соединенія рухъ Финляндій былъ я очень коротко знакоиъ оъ министромъ статсъ-секретаремъ Великаго Княжества Финдяндскаго графомъ Ребиндеромъ и могу сказать, что дользовался пріязнію этого почтеннаго человѣка, искренно, но
тайно любящаго Россіго, которой онъ всѣмъ былъ обязанъ. Не рѣдко посѣщадъ онъ меня, я
его тоже, но всегда принятъ былъ y него только что въ кабинетѣ. Разъ пришло мнѣ въ голову спросигь его: зачѣмъ не представляетъ онъ меня своей графинѣ и почему счатаетъ недостойнымъ быть въ его гостиной? Онъ вздохнулъ и, пожавъ мнѣ руку, сказалъ, что онъ почелъ бы себя счастливымъ, еслибъ могъ онъ сіе сдѣлать, ночто знакомство наше принужденъ
выдавать онъ за офиціадьное: ибо по извѣстному моему патріотизму, всякая связь между
нами могла бн навлечъ на него подозрѣніе въ любви къ Русскимъ, сдѣлать его ненавистнымъ
ддя Финляндцевъ, возбуддть ихъ интриги противъ него и нанести ему великій вредъ, Все
з-то иросилъ онъ меня сохранить въ тайнѣ, и его смерть дада мнѣ право нарушить мой
обѣтх.
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также и смѣлой въ себѣ увѣренности: замѣтно было какое-то грустное
чувство, ве совсѣмъ лишенное яадежды. Казалось, всѣ думали, a многіе и говорили: ну чтб дѣлать, увидимъ, что-то Вогъ дастъ! Въ высшемъ кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себѣ
бодѣе бодрости. Такъ иногда испуганвые громко распѣваютъ, чтобы
заглушить въ себѣ страхъ.
Забыты прежнія неудовольетвія на правитѳльство. Противъ чрезвычайяаго умвожевія налоговъ, требовавія доброволъяыхъ приношевій
не поднялся ни малѣйшій ропотъ: всѣ чувствовали, что при наступлевіп рѣшительвой, окончательвой борьбы, государетву нужвы всевозможвыя вспомогательныя средства. Гвардіи велѣно приготовиться къ выступленію въ походъ и, вѣжво смотря ва нее, напередъ всѣ уже напутствовали ее бдагословеніями; оФИцеры вдругъ всѣ выросли и въ
глазахъ гражданъ сдѣлались еуществами священными. Воззрѣвіѳ на
спокойно-печальвый Петербургъ было тогда истинно-трогательно. Въ
немъ много ияостравнаго и иностранцевъ; за то овъ заключаегъ въ
себѣ все лучшее, чтб производитъ земля Русская, цвѣтъ юяошества
ея и все чтб въ ней есть образованвѣйшаго. Его Русскихъ жителей
упрекаютъ въ холодяости къ отечеству единствеяяо оттого, что въ
другой древдей столицѣ чувства выражаются обыкновевно съ чрезвычайнымъ преувеличеніемъ; но это свойство скорѣе простонародія, чѣмъ
образованныхъ классовъ.
Разставшись съ мужемъ, къ яовцу Геяваря, сестра моя привезла
въ Петербургъ двухъ малолѣтнихъ сывовей, которые, въ награду за
заслуги отца ихъ, пожаловавы были пажами, но только ве опредѣлены
еще въ Пажескій корпусъ. Ова пріѣхала о томъ просить; ибо въ кочевой жизяи, которая вновь ей прѳдстояла, десяти или двѣнадцатилѣтніе мальчики были бы для вея великою обузой.
Мы посѳлились вмѣстѣ и, какъ умѣли, старались другъ друга
утѣшать, какъ вдругъ получили стравное письмо отъ брата изъ Пензы.
Онъ, который во всемъ былъ примѣромъ точяости, такъ неясяо, такъ
неопредѣленно, съ такимъ примѣтнымъ смущевіемъ писадъ о вяезапно
умножившейся болѣзни отца нашего^ что пояять истину было бы ве
трудно, еслибъ люди до послѣдней мивуты не отказывалисъ вѣрить
тому, чего страшатся. Онъ прибавлялъ, что отецъ яе только соглашается на мой пріѣздъ, но и самъ изъявилъ желаніе скорѣе мѳвя видѣть, и что онъ съ своей сторовы приглашаеть меня поспѣшить отъѣздомъ. Сборы мои, въ томъ числѣ и подученіе отвуска, продолжались
не болѣе сутовъ; 14 Февраля оставилъ я Пѳтербургъ и въ слезахъ
горестную сестру.
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До Моеквы я быстро домчадся, но въ ней взядо меня раздумье.
$ ъ чему я спѣшу? подумадъ я. Еслибъ я былъ увѣренъ, что въ надіемъ довіѣ вее благополучно, то и часу бы не остался; еслибы, по
крайней мѣрѣ, могъ ожидать, что вриму его послѣдній вздохъ, то, ка*
жется, не оетановился бы и на минуту; но теперь, дня на два, на три
пусть хотя невѣдѣніе замЬнитъ мнѣ надежду.
Я остановился въ домѣ трехъ братьевъ Товаровыхъ, изъ которыхъ съ меньшимъ были мы великіе пріятеди. Этотъ болыцой деревяняый домъ находился (и чтб удивительно аослѣ всего около цего
происходившаго, ваходится и понынѣ) близъ Кузнецкаго моста, ца концѣ
Газетнаго переудка. Мой мишй хозяинъ Александръ Григорьевичъ,
чувствитѳльвыЗ, сердобольвый, скрывалъ отъ меня ему уже извѣстную
истину, старался всячески развлекать и для меня отказался отъ пиршествъ наступившей суматошной Масляницы. За то старшіе братья,
великіе Московскіе Франты, безъ памяти веселились. Безпрестанно
появдядись и дочезади посѣтитеди, то собирались шумною тодпой, то
разсѣвались DQ лицу разгулъной Москвы. Я только что оставилъ Петербургъ, и тааая протцвоположность меня поразила. Вслѣдствіе сдѣ*
ланвыхъ мыою разспроеовъ, узналъ я, что Масляница совсѣмъ тутъ ые
виновата и что такъ продоладется всю зиму. Молодежь викогда еще
фтодько не вертешрашдичала, Франтпхи викогда еще пестрѣе и ш ѣ ш нѣе не одѣвались, нпкогда столько не разорялись на варяды, простой
рародъ никогда ещѳ столько не пшпь и не буянидъ. Одинъ богатый и
скуаой съарякъ, Позцяковъ, который вѣкъ копилъ деньги, пря концѣ
днеа своихъ вздумалъ купить огромыый домъ, ведикодѣпно отдѣлалъ
яго и эту зиму цустидся промотываться на пиры.
Нѳводьао приходилось мнѣ иногда заговаривать опредметѣ, который, ие смотря ва собстведцое горе, не переставалъ еще ыаподнять
мое, воображеніо, о грядущемъ на насъ урагаяѣ; a веседьчаки ве
ресьма учтиво принимались хохотать. Одинъ изъ нихъ, бдизкій родотвенщщъ ТѴшаровыхъ, Макаровъ 2-й, дзвѣстный читателю, сказадъ
мнѣ: <Да і^аксю вамъ дѣло до Ввропы? Пусть тамъ воюютъ, дерутся,
адирят£я; мы здѣсь врселшся, пируемъ и иичего знать не хотимъ>. Какіе-то молодые дюди, которые за иймъ начинали карабкаться ва Парыасъ, и также, какъ онъ, вѣчно обрывались, ему поддакивали съ улыбяой. «Гиѣвъ Господень надъ старою грѣшницей, подумадъ я; не сдоброзать Русскрму Вавилояу>. Можетъ быть, я ошибаюсь; но бывали
щщутщ въ адсй адзнй, въ яоуорыя ащѣ казалоеь, что яодареяъ
яояовидѣщемъ. Бывддо в& старн&; на свящерный Кремль яѳ взгляну
я безъ благоговѣнія, a тутъ смотрѣлъ на него съ ужасомъ: мнѣ чудстлось, что на башняхъ его вижу я Мане-Ѳекелъ-Фаресъ, тѣ страш-
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ныя слова, которыя невидимая рука огнеяньши буквами писала на
стѣнѣ во время аиршества Валтазарова.
Оставидъ я городъ, который уже въ ивомъ видѣ долженъ былъ
узрѣть. Въ самую мивугу выѣзда моего изъ Рогожской заставы, вмѣстѣ со мною проѣхада чья то погребальная процессія, и потомъ,
странное дѣло, во всю дорогу все говорило мнѣ о смерти, все напоминало объ ней. На станціи Мошки, блпзъ Мурома, захотѣлось мвѣ
отдохнуть; я былъ тогда неприхотливъ и растявулея на голой лавкѣ.
На ней же, повыше меня, лежало что то длинное, покрытое простыней;
входя въ избу, съ просонья мнѣ показалось, что это собранный холстъ.
Проснувшись поутру, я увидѣлъ, что это трупъ покойника, подоженный подъ образа, п что я проспалъ y ногъ его. На другой станціи
за Муромомъ вашелъ я въ почтовой избѣ выносъ тѣла младенца. Далѣе за Арзамаеомъ, гласъ смерти сдѣлалея мвѣ какъ будто еще слышнѣе; y меня правидъ лошадьми молодой, красивый парень, который
такъ и заливался слезами; когда я спросилъ его о причинѣ, онъ отвѣчалъ мнѣ: <Да чтб, баринъ, y меня п руки и ноги трясутся, я себя не
помню; ребята сказывалп, что y меня отецъ померъ ва той станціи,
куда мы ѣдемъ. Охъ, да кабы ты зналъ, какъ я люблю его!> Подъѣзжая ночью къ Саранску, въ сильномъ волнеаіи, сквозь слезы смотрѣдъ
я на чистое небо, усѣяяное звѣздами; вдругъ одна отдѣлилась отъ нихъ
іі упала. Я упрямился, a небо не хотѣло оставить мнѣ мивуты еомвѣяія. Я все это помню какъ диво, хотя п очень знаю, что не для меня
мяогогрѣшнаго могутъ твориться чудеса, п передаю это просто, какъ
оно быдо, читателю: повѣритъ ли онъ мнѣ или не довѣритъ, мвѣ все
равно. Съ этого времени вачалось мое суевѣріѳ.
Наконецъ. въ Сарадскѣ безжалоствый станціонвый емотритель
поспѣшилъ объявить ынѣ извѣстіе, къ которсшу болѣе недѣли я былъ
приготовленъ. Не смотря на то, чтб произошло со мвою, не буду описывать. Рано по утру, 21 Февраля, привезли меня въ Певзу.
Я здѣсь остановлюсь Въ продолженіи нѳлшогихъ дѣтъ совершаются величайшія перемѣны въ судьбахъ ыашего отечества, равно какъ
и цѣлаго міра. Для меня тоже начпнается вовая жпзнь. Не знаю, для
изображевія сихъ перемѣвъ едва ли достаточыо будетъ одной, послѣдуюгцей частп.
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