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Къ началу 1820 года вновъ созрѣли плоды, посѣянвые еще въ
пятнадцатомъ столѣтіи, сперва богосдовами, потомъ ФилосоФами. Отъ
вѣка до вѣка жатва ихъ дѣлается обильнѣе. Во всѣ времена бывали
возстанія противъ злоупотребленій вдасти первосвященниковъ и царей;
но съ этой поры люди, внимая гласу возмутителей, сталя ополчаться
для совершеннаго истребленія этой власти. Въ шестнадцатомъ столѣтіи пол-Германіи и весь Сѣвѳръ Европы отвергли постановлевія Вселенскихъ Соборовъ; въ семнадцатомъ Англія аервая подала примѣръ
законнаго или скорѣе судебнаго цареубійства; въ восемнадцатомъ Франція послѣдовала сему примѣру. Освободясь отъ опеки и вступая такимъ образомъ въ совершеннолѣтіе, человѣческій умъ сталъ дѣйствительно преуспѣвать и расширяться. Онъ все вопросилъ, все подвергнулъ разсмотрѣнію, изслѣдованію: и догматы вѣры, и права, освященныя
временемъ. Свѣтъ наукъ сталъ быстрѣе распространяться; во по мѣрѣ,
какъ новыя изобрѣтенія съ каждымъ двемъ создавали для человѣка
новыя удобства, новыя наслаждевія въ жизни, законы нравственности
все болѣе теряли свою силу. Все для ума, все для тѣла; ничего для
души, которой и въ существованіи скоро стали отказывать. Не вдругъ,
во, наконецъ, тажѳ участь постигла художества и поэзію. Во дни молодости евоей, Европа безъ числа производила геніальныя творенія
рѣзца, кисти и оера. Въ эти только дни могла породить она Тасса,
РаФаэля и Микель-Анджело, и всѣ эти блестящія Фаланги, которыя
подъ названіемъ школъ украшали собою между прочимъ Гишпавію и
Фландрію, Источвикъ всего прекраснаго сталъ, наконецъ, изсякать,
воображеніе юныхъ народовъ гасло м уступало мѣсто мрачнымъ и
дреступнымъ думамъ зрѣлаго возраста. Итакъ, въ Германіи произошла
религіозная революція, которая направляла человѣчество къ политической; сія послѣдвяя совершилась во Франціи; согласно съ духомъ сего
народа началась она шутками и кончилась ужасами. Кажется, непремѣнно насъ поводѳтъ она къ общественной или соціальной, то есть
къ ниспроверженію цѣлаго общественнаго зданія. Тогда-то чедовѣчество уподобитъ себя божеству, сокрушая то что создавало.
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Молодость, коііечпо, не есть эпоха чистоты нравовъ, строгаго цѣломудрія. Посмотрите на этого юношу: веселость его невоздержна,
иногда даже неблагодристойна; но испорчено ли его сердце? Оно
способно слѣдовать всѣмъ благороднымъ побуждеиіямъ, для дружбы,
для любви готово на всякія пожертвованія. Таковою помню я еще мою
любезную Россію *). Взгляыите потомъ на инаго старика: онъ горитъ
еще честолюбіемъ и алчностью къ золоту; ко всему другому онъ охсь
лодѣлъ; онъ также развратенъ, только втайнѣ. Подъ личиной мудрой
опытности онъ дажо улыбается безпорядкамъ, пороку, если ожидаетъ
отъ нихъ пользу. Въ немъ есть уже нѣчто демонское; онъ даже любптъ здо для зла. Италія, впрочемъ вѣчно-юная болѣе ли была преступна, когда восхищалась Аретиномъ и Боккачіо, нежели тогда, какъ
гордилась Макіавелемъ?
Въ самомъ началѣ столѣтія казалось, что всесокрушительный
духъ обузданъ, остановленъ. Родился человѣкъ, который должеиъ былъ
водавить безначаліе, возсоздать устройство. Но онъ самъ возникъ изъ
этого безначалія, и многія изъ его дѣйствій носили на себѣ печать
сего юагубнаго происхождеыія. Н а высотѣ могущества онъ впадалъ
въ заблужденія: помазанникъ Божій, желавшій въ потомствѣ своемъ
утвердить наслѣдственноѳ право, вѣнценосецъ, онъ рвалъ вѣнцы съ
государей, чтобы возложить ихъ на своихъ родственниковъ и сподвижниковъ, ве помышляя, что тѣмъ истребляется вся моральная сила царскаго достоинства. На несокрушимомъ дотолѣ мечѣ своемъ основывалъ
онъ собственную; но не выпалъ ли бы онъ изъ рукъ его преемниковъ? )
Когда онъ былъ вобѣжденъ, низверженъ, царии народы возрадовались, въ немъ одномъ видя корень зла, причину всѣхъ бѣдствій и
потрясеній въ мірѣ. Они забыли о революціи, объ оставшѳйся послѣ
него осиротѣвшей матери, которая хотя болѣѳ другихъ возставала на
него, но не могла не питать къ нему нѣжноаги и для которой остался
онъ послѣднимъ упованіемъ, при возвращеніи отчастя прежняго порядка. Они сдѣлали болѣе: увѣренные въ ея ненависти къ нему, они
призвали на помощь сію страшную союзницу. Не прошло года, какъ,
возвратясь съ своего острова, онъ прямо бросился къ ней въ объятія.
Кажется, это должно бы было открыть, наконецъ, глаза Александру,
По низложеніи великолѣпнаго ея представителя, славою покрытаго ея
произведенія, ему бы надлежало вслѣдъ за тѣмъ устремить на нее всѣ
сцлы Европейскія, которыя тогда двигались по манію руки его, не
э
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') Е я добросовѣсачщй, ребяческій развратъ, сказалъ Лермовювъ.
) Тогда во Франціи часто ловторялся стихъ Вольтера: «Первщі кт^ цодалъ въ короіи бщъ с^астливыи соддатъ»,
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покидать Франціи, не полагать оружія до истребленія или ио крайней
мѣрѣ до совершеынаго ослабленія ея. Конечно, Аяглія и Людовикъ
Х Ѵ Ш - й воспротивились бы тому; особенно послѣднему непріятыо бы
было видѣть, что y него хозяничаютъ безъ его участія; но втайнѣ онъ
обрадовался бы тому, ибо главная отвѣтственность спала бы съ него.
Императоръ Австрійскій того только и желалъ; a король Прусскій не
имѣлъ другой воли, какъ воля Александра; къ нимъ охотно пристали
бы другіѳ Германекіе владѣтели.
Только ыадлежадо дѣйствовать чистосердечяо, откровенно, дѣйствовать ужасомъ, то есть оружіемъ самой же революціи. Кто теперь
знаетъ Французовъ, тому извѣстяо, что такія только средства бываютъ съ ними дѣйствитѳльны. Это очень знала лукавая йтальянка,
Катерина Медицисъ, которая, чтб бы ни говорили, Варѳоломеевой
ночью побѣдила Гугенотизмъ. Также хорошо это знали кардиналъ Ришильё, Людовикъ ХГѴ-й, Робесиіеръ и Бонапарте. Надобяо было нѳ
пугаться прозванія тирана (сиаіъ именемъ называли и Наполеона; a
черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ его смерти даже пострадавшіе отъ него
ставили ему статуи). Но какъ было на то рѣшиться? Какъ вдругъ измѣыить постояяно исповѣдуемымъ правиламъ? Какъ, побѣдивъ именемъ
свободы, идти противъ нея? Да также какъ сдѣдалъ то Наполеонъ.
Воспитанные, такъ сказать, въ школѣ Англиканскихъ учрежденій, ік>довикъ X Y I I I - й и Александръ все мечтали о возможности соединить
величіе царское съ народною свободою.
Вмѣсто того, чтобы сколько-нибудь усмириться, чувстновать себя
униженной, революція имѣла всѣ причины гордиться вроисшесгвіями
посдѣднихъ лѣтъ. Ее ласкали царственеые враги ея; она почитала
себя побѣдитедьнидей Наполеоыа, три мѣсяца потомъ была подпорой
ѳго; онъ палъ одять, a она устояла въ цѣлости. Присутствіѳмъ союзной арміи въ настоящемъ дѣйствія ѳя были сколько нибудь стѣснены;
но въ будущемъ все обѣщадо ѳй новые успѣхи. И какъ быда она
многолюдна! Названіе Якобинца едѣлалось постыднымъ, всякій обижался ш ъ ; но чада терроризма, вѣрныя воспоминанію Кутона, КоллоДербоа, Сенъ-Жюста, были разсѣяны по всей Франціи и, притаившись
въ малыхъ кругахъ своихъ, извиияли и даже восхваляли кровавыя
ихъ дѣла. Респубдиканцы, поклонники памяти Жирондистовъ, быди
безчисленны. Они совсѣмъ не были чужды правидамъ чѳети и сгіравѳдливоети, высоко поднимали голову и ыи предъ кѣмъ не скрывали своихъ мнѣній. Вонапартисты болѣе чѣиъ кто ненавидѣли Бурбоновъ и,
недавно еще орудія деспотизма, болѣе всѣхъ твердили о вольности.
У всѣхъ различвы были жеданія, цѣди различны; но знамя одно«
Даже изъ роядистовъ по крайней мѣрѣ двѣ трети, уподобдяясь королю
3

lib.pushkinskijdom.ru

6

ИСПАНІЯ.

показывали любовь къ консіигудіи и огьращеыіе отъ дореволюдіоняаго
порядка. Тѣже, кои вѣчно взывали къ нему, ультра-роялисты или легптимисты, какъ ихъ начинали называть, сами свои древнія правила
должны были увивать либеральными Фразами.
Едва успѣли выступить союзныя войска, какъ нетердѣливые Французы стали менѣе скрывать свои желаяія, отъ словъ бтали переходить
къ дѣйствіямъ, наполнять камеру депутатовъ смѣлѣйшими, искусыѣйшими либеральными ораторами, избирать Венжамена - Констана, М а нюѳля, Ф у а и , наконецъ, цареубійцу аббата Грегуара, какъ бы въ явное оскорбленіе королю. Чтб дѣлать! Видно Провидѣнію угодно, чтобы
волканическое жерло Франціи по временамъ извергало лаву, можетъбыть, для того, чтобы, подобно лавѣ Везувія, остывъ, она оплодотворяда почву, ею опаленяую. Все возвѣщало новыя неустройства, новыя
несчастія.
И гдѣ же показалось лервое зарево новаго пожара? Въ странѣ
вѣрнододданичества, среди варода, который шесть лѣтъ сражался съ
сильнѣйшимъ врагомъ, ничего не щадилъ, всѣмъ жертвовалъ, чтобы
избавить отъ плѣна законнаго короля своего. Въ самый день новаго
1820 года, 1 Генваря ыонаго стиля, вссыхнуло возмущеніе въ Кадиксѣ
и вскорѣ распространилось по всей Гишпаніи. Къ удивленію цѣлаго
міра встрѣтидись въ этой странѣ конституція съ инквизиціей, демократическія постановленія съ Грандессой и либерадизмъ съ іезуитами; первые, разумѣется, изгнали посдѣднихъ. Но какъ могла совершиться такая быстрая, неимовѣрная перемѣна въ повЬріяхъ и навыкахъ народа
совсѣмъ нелегкомысленнаго? Во время продолжительнаго еоюза съ
Франціей, Гишпанцы если не приняли еще республиканскихъ идей, то
ознакомились уже съ ними. Когда же ихъ народному самолюбію нанесена была жесточайшая обида; когда чужеземный владыка, безъ ихъ
вѣдома, даже безъ права завоеванія, сталъ располагать ихъ престоломъ, они вступились болѣе за честь свою, чѣмъ за отсутствующаго
кородя. Шесть лѣтъ потомъ, не видя его посреди еебя, начали они отвыкать отъ его властя. Кортесы уаравляли ими, a великодушная Ведикобританія, великая ихъ помощница, предписывала законы свои на
всемъ полуостровѣ и, внушая имъ свободомысліе, яотрясала въ нихъ
и самую вѣру.
Непонятно, какъ такъ долго безчедовѣчная политическая система
Ангдіи оставалаеь неразгаданной? Ояа одна безнаказанно, безопасно
умѣетъ пользоваться свободой, народу своему всегда мастерски выставдяя ея призракъ. Правитедьство всегда умѣетъ обуздывать его безразсудные порывы, опираясь на древнія учрежденія свои, какъ на
одрдпы Готическцхъ сяоихъ уравдовъ ц яарая его оидою заяоновъ, ко-
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торые усііѣло въ гдазахъ его сдѣлать оно священными. Англія ничто
ииое, какъ торговый домъ въ самомъ гигантскомъ размѣрѣ; Англія и
компанія, то есть правительство и камеры; они связаны общими огромными выгодами; все саорятъ, иногда ссорятся, но до разрыва никогда
дойти не могутъ. И вся эта меркантильность покрыта блескомъ короны,
роскошыо и славою знамеяитыхъ именъ. Ничего столь чудовищно-чудеснаго, иичего подобнаго Англіи въ мірѣ не бывало, и смѣло можно
сказать—никогда не будетъ. A она дримѣромъ своимъ ищетъ ослѣаить
другіе народы, зная, что мятежи сокрушатъ y нихъ государствеяныя
силы, убьютъ промышленность и танимъ образомъ предадутъ ихъ въ
ея руки.
Съ одной только Франціей y нея вѣковая наслѣдственнаа вражда.
Но стала ли бы она такъ оподчаться на ея революцію, еслибы безумные, отъ крови опьянѣвшіе демагогя, Фравцузскіе правители, сами не
полѣзли ва драку? Правда, когда получено извѣстіе о паденіи личнаго
врага ея, Людовика ХѴІ-го, посланнику Шовелену восіірещенъ былъ
пріѣздъ ко двору; но это была одна только благопристойность. Къ
тому же, война съ Франціѳй, на которую вооружала она всю Европу,
представляла ей тысячу выгодъ. Истребляя или захватывая всѣ слабые
ея ФЛОТЫ, она уничтожала всякое сопераичество на морѣ и облегчала
тѣмъ себѣ завоеванія ея колоній и острововъ. Съ Наполеономъ, возстановителемъ порядка, лишившимъ ее торговди цѣлой Европы, еще
менѣе могла она мнриться. Во время же борьбы съ нимъ должна была
она казаться защитяицей монархическихъ правъ.
Только въ Гишпанскихъ дѣлахъ обнаружидась вся ея недобросовѣстность. Е й пріятно было видѣть, какъ сердца Гишианцѳвъ остыли
къ поддержанному ею до конца союзнику Фердинавду YII-му, когда
возвратился онъ изъ плѣна. Онъ былъ упрямъ, сердвтъ, слабъумомъ,
къ сожалѣвію слабъ и характеромъ тамъ, гдѣ необходимо было яоказать твердость. Онъ защищалъ права свои, кои почиталъ священвьши,
и былъ строгъ въ наказаніяхъ съ тѣми, кои возставали противъ нихъ.
Англинскіе журналы сдѣлали изъ него величайшаго злодѣя. Правлевіе
короля Французскаго было постоянвой критикой правленія Гишпанскаго короля, и столица, гдѣ царствовала старшая ливія Вурбоновъ,
была вѣрвымъ убѣжищемъ для спасшихся бѣгствомъ враговъ младшей
оттуда могли они смѣло и свободно составлять противъ вея заговоры.
Какъ ни кричали тогда, участь Фердинанда мнѣ всегда казалась достойною сожалѣнія.
Іюбопытно было видѣть, какъ Англія въ это время постановчла
правиломъ невмѣшательство въ дѣла 'іужихъ народовъ, она, которая
таяъ цедавир яазвачала своего Веддивггода тюремщикомъ Франщи и
2
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онъ три года сохранядъ сію должность, Это значидо, что всякое государство имѣетъ право тайяо возбуждать народы противъ правитедьства ему непріязиеннаго но ни одно не доджно оемѣдиться усмирять
первыхъ; однимъ сдовомъ, это значидо, что государи, въ сдучаѣ возстлнія подданныхъ, дишаются всякой надежды на помощь еойѣдей. Извѣстіе о происшестпіи въ Кадиксѣ принято быдо въ Лондонѣ аравительствомъ, какъ всѣ посдѣдующія затѣмъ извѣстія о возмущеніяхъ, съ
притворно-равнодушнымъ одобреніемъ. Общество же, журнадизмъ и веѣ
состоянія привѣтствовали его съ непритворно-радостными похвалаощ.
Скодь счастдивыми доджны быди почитать себя Гишпавцы, имѣя стодь
добрыхъ союзниковъ! Но вскорѣ потомъ отечество ихъ дишилось лучшаго достоянія своего—всѣхъ заокеанскихъ владѣній: Пору, Хили, Мексика
отторгнулись отъ нихъ и составили изъ собя новыя республики. Англія первая признала ихъ независимость и аоспѣшила войти съ ними
въ дипломатическія п торговыя сношенія. Такое безстыдство изумило бы
п въ частномъ человѣкѣ, хотя бы онъ быдъ признанъ отъявленнымъ
мошеыникомъ.
г

Не зиаю, до какой стѳпени Гишпанская революція огорчила Людовика Х У Ш - г о ; только вѣроятно любимый министръ его, либерплъ
Деказъ, старался въ гдазахъ его уменьшить ея важность. Но не прошло шести некѣль посдѣ ея взрыва какъ убіеніе племяяника его, герцога Бѳррійскаго, открыдо ему весь ужасъ истины. Старикъ показалъ
нѣкоторую внергію, и рѣіпительныя мѣры, имъ принятыя, не допустиди
тогда проФессоровъ революціи, Фравіцузовъ, послѣдовать примѣру учениковъ своихъ Гишпанцевъ.
Н а насъ мятежъ, въ странѣ отъ насъ етоль отдаленной, первоначально нѳ сдѣлалъ никакого впечатлѣнія. Исключая одного человѣка,
и при дворѣ немногіе имъ занялись. Скоро увидѣли, что дѣяо идетъ
ве на шутку: на всемъ протяженіи Европы поелышадся какой-то гулъ;
вѳздѣ какъ бы глухіе отклики на страшный призывъ. Каяъ во врѳмя
пожара сильнымъ вихремъ далеко иногда заносятся восйламененные
отломки и зажигаютъ зданія, повидимому внѣ опасности находившіяся:
такъ и тогда, внезаано тамъ и сямъ показывалось пламя мятежа.
Всаыхнули Португалія, Неаполь, Сардинія, a въ слѣдующемъ году и
Греція. Еще скорѣе сіе пагубное дѣйствіе можяо было сравнить съ
электрическиміъ • проводникомъ, который въ минуту пожираеть великое
пространство; ибо норывы бури, возникшей , на- -берегахъ Таго,
концу года (хотя весьма елабо) отозвались и на берегу Невы.
Молодая Германія, новое поколѣніе, возросшее среди унйженія
своего отечѳства, воспитанное вѣ университетахъ, вскормленное яенавистью къ насщіящ) Наподеояа, возгордившеесяі своимъ освобождеяі3
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ежъ, себѣ одному его приписывая, и жаждущее совершенной свободы,
ему обѣщанной, смотрѣло съ радоетію ца проиешествія сего года, не
рѣшаясь однакоже принять въ нихъ бодьшаго участія. Нѣмцы не то
что Французы: глудостямъ, которыя они дѣлаюіъ, всегда должны предшествовать продолжительныя и глубокія размышленія.
Но что должеііъ былъ восчувствовать шиператоръ Александръ,
увидѣвъ, что основанное имъ такъ неарочяо? Свящѳнный союзъ, для
бдага народовъ имъ доставлеыный, соѣшили они съ бѣшенымъ усиліемъ
разорвагь. У великиѵъ душъ всегда и высокая цѣль; общему благу
часто жертвуютъ они самолюбіемъ, и когда увидятъ ошибки свои, сдѣшатъ ихъ додравитъ. Одни слабые умы хотятъ, чтобы ихъ почитали
депогрѣшимыми. Совершенную перемѣну въ образѣ мыслей Государя
своего увидѣли Русскіе изъ его дѣйствій. Къ сожалѣнію, первое, которое обнаружило то, можно было почитать несправедливосгію.
Три года прошло, какъ семнадцатидѣтяій Александръ Пушкинъ
был7> выпущенъ изъ Лицея и числился въ Иностраыной Коллегіи, не
занимаясь службой. Сіе кидучее сущестно, въ самыѳ кипучіе годы
жизни, можно сказать, окунулось въ ея наслан*денія. Кому было остановить, оотеречь его? Слабому ЛЙ отцу его, который и умѣлъ только
что восхищаться имъ? Молодьшъ ли пршхѳлямъ, по большой части
военнымъ, удоеннымъ прелестями его ума и воображенія и которые, въ
свою очередь, старалиеь удоевать его ѳишамомъ похвалъ и Шампанскимъ виномъ? Театральыымъ ли богинямъ, съ коими дроводилъ онъ
большую часть своего времени? Его сдасади отъ заблужденій и бѣдъ
собственный сильщдй ра,зсудокъ безпрестаняо въ немъ пробуждающійся,
чувство чести, которьшъ весь былъ онъ долонъ и частыя посѣщенія
дома Карамзина, въ то время столь же дривлекатѳльнаго, какъ и благочеетиваго.
Онъ былъ уже сдавный мужъ по зрѣдости своего таланта и вмѣстѣ
милы& остроумный мальчикъ не столько по лѣтаагъ, какъ до образу
жизни и иоступкамъ своимъ. Онъ умѣлъ быть совершенно молодъ въ
мододости, то есть достоянно веселъ и бездеченъ: наука, которая нынѣ
съ каждымъ годомъ бодѣе забывается. Молодежь, охотно довторяя затвержеяныя либеральныя Фразы, ничего не донимала въ долитиьѣ,
даже самые кориФеи, изъ которыхъ я иныхъ зяалъ; a онъ, если можно
еще мецѣе, чішъ кто. Какъ истый поэтъ, на вѳснѣ дней своихъ подобно соловыо, онъ талько что любилъ и дѣлъ. Какъ одытъ, надисалъ
онъ уже чудесную свою доэму/ Руоланъ и ЛюОмила, a м^жду тѣмъ
какъ цвѣтами бездрестанно посыдалъ дервоначадьное свое доэтическое
подрище црелестныші мелкими отдхотвореніями.
3

?

7

3

3
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Изъ людей, которые были его старѣе, всего чаще посѣщалъ П у ш кинъ братьевъ Тургеневыхъ; они жили на Фонтанкѣ, прямо противъ
Михайловскаго замка, что вынѣ Инженерный, и къ нимъ, то есть къ
меньшому Николаю, собирались не рѣдко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то изъ вихъ, смотря въ открытоѳ окно на пустой тогда,
забвевью брошенный, дворецъ, шутя предложилъ Пушкину написать
ва нѳго стихи. Овъ по матери происходилъ отъ Арапа генерала Г а н нибала и гибкостію членовъ, быстротой тѣлодвиженій, нѣсколько походилъ на Негровъ и на человѣкоподобныхъ житѳлей Африки. Съ этимъ
проворствомъ вдругъ вскочилъ овъ на большой и длинвый столъ, стоявшій передъ окномъ, растянулся на немъ, схватилъ веро и бумагу и
со смѣхомъ принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны;
слегка похваливъ свободу, доказывалъ онъ, что будто ова одна правителей народныхъ можетъ спасать отъ вожа убійцы; иотомъ съ омерзеніемъ и ужасомъ говорилъ въ нихъ о совершившихъ злодѣявіяхъ въ
замкѣ, который имѣлъ передъ глазами. Оковчивъ, показалъ стихи и
яе знаю, почему назвалиихъ «Одой на Свободу». Объ этомъ экепромтѣ
скоро забыли, и сомнѣваюсь, чтобы онъ мвого ходилъ по рукамъ. Ничего другаго въ либѳральномъ духѣ Пушкинъ не писалъ еще тогда.
Замѣтя въ Государѣ наклонность карать то, чтб онъ ведавно поощрялъ, граФЪ Милорадовичъ, Русскій Ваярдъ, чтобы болѣе пріобрѣсти
его довѣревность, самъ собою и изъ самого себя, сочинилъ нѣчі?о въ
видѣ министра тайной полиціи. Сія часть, еъ упразднеяіемъ министерства сего имени, перешла въ руки граФа Кочубея, который для вея,
можно сказатъ. не былъ ви рожденъ, ни воспитанъ и который неохотно ею занимался. Для нея былъ нуженъ человѣкъ государственный,
хотя бы ве весьма совѣстливый, какъ y Наполеона Фуше, который бы
повапрасну не прибѣгалъ къ строгимъ мѣрамъ и етарался болѣе давать направленіѳ общему мнѣнію. Отнюдь не должно было поручать
еѳ невѣжественнымъ и пустоголовымъ вѣтревикамъ, коихъ усердіе
скорѣе вредило, чѣмъ было полезно ихъ государямъ, каковыми были
вапримѣръ Милорадовичъ и другой, котораго здѣсь еще не врѳмя называть.
Кто-то изъ употребляемыхъ Милорадовичемъ, чтобы подслужиться
ему, довесъ, что есть въ рукописи ужасыое Якобинекое сочиненіе подъ
назвавіемъ Свобода недавно прославившагося поэта Пушкина и что онъ
съ великимъ трудомъ могъ достать его. Сіе послѣднее могло быть справедливо, ибо яи авторъ, ви пріятели его вѳ имѣли намѣренія его расвускать. Милорадовичъ, ве прочитавъ даже рукописи, поспѣшилъ доложить о томъ Государю, который приказалъ ему, призвавъ виновнаго,
допросить его. Пушкинъ разеказад^ ему все дѣло съ величайшимъ
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чистосердечіемъ; не знаю, какъ представидъ онъ его Ившератору, только
Пушкина велѣно.... сослать въ Сибирь. Трудво было заставить Алексавдра отмѣнить приговоръ; къ счастію, два мужа твердыхъ, благородныхъ, РШЪ уважаемыхъ, Каподистрія и Карамзинъ, дерзнули доказать
ему всю жестокость наказанія и умолить о смягченіи его. Нашъ поэтъ
причисленъ къ кавцеляріи попечителя колояій Южнаго края генерала
Инзова и отправлѳнъ къ нему въ Екатеринославъ, не столько подъ
начальство, какъ подъ стражу. Это было въ Маѣ мѣсяцѣ.
Когда Петербургъ былъ полонъ людѳй, вѳлегдасно проповѣдующихъ правила, которыя прямо вели къ истребленію монархической
власти, когда ни одинъ изъ нихъ не былъ потревоженъ: вадобно же
быдо, чтобы яострадалъ юноша, чуждый ихъ затѣямъ, какъ послѣдствія показали. Дотолѣ никто за политическія мвѣвія не былъ преслѣійуемъ, и Пушкинъ былъ первымъ, можво сказать, единствевнымъ тогда
мученикомъ за вѣру, которой даже не исиовѣдывалъ. Онъ былъ вь
отношеніи- къ свободѣ тоже, чтб иные христіане къ религіи своей, которые не оспариваютъ ея истияъ, но до того къ ней равнодушны, что
зѣваютъ при одномъ ея имени. И внезанно, ни за чтб, ни нро чтб,
въ самой первой молодости, оторвать человѣка ото всѣхъ пріятностей
образованнаго общества, отъ столичныхъ увеселеній юношества, чтобы
погрузить его въ скуку Новороссійскихъ степей! Мкѣ кажѳтся, y меня
сердце облилось бы желчью и навсегда въ ней нотонуло. Еслибы Пушкинъ былъ постарѣе, его могла бы утѣшить мысль, что ссылка его,
сдѣлавшись большимъ происшествіѳмъ, объявденіемъ войны вольнодумству, придастъ ему яовую знаменитость, какъ и случилось.
Если императоръ Александръ имѣлъ намѣреніе поразить ужасомъ
вольнодумцевъ, за бездѣлицу не пощадивъ любимца друзей Русской дитѳратуры, то цѣль его была достигяута. Куда дѣвался либерализмъ?
Онъ исчезъ, какъ будто ушелъ въ землю; все умолкло. Но тогда-то
именно и началъ ояъ дѣлаться опасенъ. Люди, которые какъ аопугаи твердиди ему похвалы, скоро забыди о немъ, какъ о брошенной модѣ. Небольшое же чвгсло убѣжденныдъ или здонамѣренныхъ
нашли, что пришдо время отъ словъ перейдти къ дѣйствіямъ и подъ
саудомъ начали распространять его. И тогда начади составляться
тайяыя общества, коихъ только пять дѣтъ спустя открылось существованіе.
Вольнолюбивыѳ мяимыѳ друзья Пушвина дажо возрадовались его
яесчастію; они полагали, что досада обратитъ его, наконецъ, въ сильное
и ихъ намѣреніямъ полезное орудіе. Какъ они ошибались! Въ болышшъ
свѣтѣ, гдѣ не читали Русекаго, гдѣ едва тогда знали Пушкива, безъ всякаго разбора его обвиняли, какъ развратника, какъ возмутителя. Грув
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стили немногіе, молча преданные правительству и знавшіе цѣну не
одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Ови за в-его опасались;
они думали, что отчняніе можетъ довести его до какихъ нибудь безразсудвыхъ поступковъ или до веблагородвыхъ привычекъ и что вдали
отъ насъ угаснетъ сей яркій лучъ нашей литературной славы. Къ
счасгію, и они ошиблись,
0 дѣдахъ политики говорю я всегда по веобходимости и тогда
только, когда они ваходятся въ связи съ внуіренними дѣлами нашего
государства. Выутри его, даже во дни Наиолеона, мало и.іи совсѣмъ
почти о нихъ не думали; въ одномъ только Петербургѣ безпрестанно
завимались ега, то есть политикой. или лучше сказать имъ, то ест
Наполеономъ: другой тогда быть ве могло. Смотря по сомнительвымъ
пли рѣшительвымъ успѣхамъ его говорили то со страхомъ, то съ надеждой, то сь уныніемъ. Послѣ паденія его, въ провивціяхъ, да я думаю даже и въ Москвѣ, заграяичное стали забывать, долагая, что тамъ
все покойно и, получая и политичвскіе журналы, внимательны быди
къ одвому модному. Тоже самое вЬроятно было бы и въ Петербургѣ,
еслибы не вошло въ обычай въ образованвомъ свѣтѣ хоть что-нибудь
да сказать о ковститудіяхъ, дабы казаться свѣдущимъ. Нѣкоторая часть,
и самая малая, новаго возмужавшаго поколѣнія толковала все о теоріи представительныхъ правленій. Не имѣя викакихъ оеновательныхъ
познэній, эти господа (исключая развѣ одного Николая Тургенева) совсѣмъ не понимали этого предмета и сами не знали, чѳго хотятъ. Во
всемъ этомъ было чрезвычайно много дѣтскаго *).
3

Такъ засталъ васъ 1820-й годъ. Такъ какъ овъ богатъ былъ
происшествіями, a служба моя обильна досугами, то внимавіе мое
вновь устремилось да Европу. Нѣть ничего ви веселаго, ни пріятнаго
въ этихъ воспомиианіяхъ; во дабы ковчиіь разсказъ и нѳ прерывать
вить его, въ одной этой главѣ хочу вомЬетить все примѣчательное изъ
тогдашнихъ событій.
Алекеавдръ, какъ швѣстно, любялъ лично находиться на конгрес*
сахъ. Тріумвираты Священнаго Союза согласилиеь для того осенью
съѣхаться въ Троанау Но напередъ отаравился Гогударь въ Варшаву
для открытія сейма. Поляки (то есть магнаты-павы, ибо въ ПодьшЪ
вародъ всегда шелъ ни по чемъ), почуя распространяющійся въ Европѣ
революдіонвый духъ, были внѣ себя. ЗасЬданія сейма дѣладись шумны,
рѣчи дерзки до того, что, для обузданія ихъ, констптущонаый король
долженъ былъ призвать на помощь Русское самодержавіе свое. И какоѳ

*) Жуковскій, счуптая ийогда сулсденія с п ? ь госпсцъ, говаривалъ имъ: „Йослушайте, робята; вѣдь йы ребята*.
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счастіе это быдо для Россіи! Яе разъ доказывалъ я, сколь часто враги
ея обращались въ орудія ея саасенія, успѣховъ ш и славы. Съ самаго
начала Александръ не скрывалъ намѣренія отнять y Россіи силою ея
оружія возвращенныя ею отторгнутыя отъ нея западныя ея области
(Подолію, Волынь, Минскъ и Литву) и усилить ими Польшу. Нетерпѣливое безуміе этихъ сорванцовъ на яеопрѳдѣлѳнное время отдадило
тогда исполненіе сего намѣренія, погубнаго для обѣихъ яацій
Съ какимъ стыдомъ, съ какимъ раскаяніемъ благонамѣревный
Александръ долженъ былъ внутренно сознаться въ ошибкахъ своихъ!
Онъ взялся врачевать человѣчество и увидѣдъ, сколь вредна метода
лѣчѳнія его. Впрочемъ не знаю, можно ли обвинять и Поляковъ. Что
сдѣлади ояи? Пользовадись дарованными имъ правами, смѣдо выражали свои мысли. По большей части дюди, даже опытвые и пожилые,
остаются вѣчно старыми дѣтьми. Зачѣмъ же ребятамъ давать сдасти
и требовать, чтобы они ихъ не ѣли? И можно ли съ вародомъ обходиться, какъ съ любимой собакой: дершать надъ ними лакомый кусокъ и твердить: tout beau? Въ Тродаау новая печаль постигнуда I V
сударя; но дабы говорить объ ней, вужяб объяснить прошедшее.
Любимымъ подкомъ Имиератора, коего при отдѣ еще былъ оаъ
ШѲФОМЪ, Семеновскимъ подкомъ командовадъ генералъ-адъютантъ Яковъ
Алексѣевичъ Потемкинъ, отдично храбрый ОФицеръ, но раздушенный
франтикъ, который туалетомъ своимъ едва ди не болѣе занимадся, чѣмъ
службой. Офицеры любили его безъ памяти, и быдо за чтб. Въ обхожденіи съ пими былъ оаъ дружественно вѣжливъ ц нѣсколько менѣѳ
взыскателенъ перѳдъ Фронтомъ, чѣмъ другіе полковые командиры. Дисциплина отъ того ни мадо не страдада. При повѳдѳніи совершенно
неукоризненяомъ, общѳство ОФИцеровъ ѳтого подка почитадо себя образцовымъ ддя всей гвардіи. Оно составлѳно быдо изъ бдаговоспитанныхъ
молодыхъ дюдей принадлежащимъ къ іучшимъ, извѣстнѣйшимъ дворянскимъ Фамиліямъ. Строго собдюдая заковы чѳсти въ товарищѣ яе потерпѣли бы они ни малѣйшаго пятна яа ней. Сего мадо: оыи не куриди табаку, даже между собою не аозволяли себѣ тѣхъ отвратитедьныхъ, непристойаыхъ словъ, которыя сдѣлались принадлежностію военнаго языка. Если котораго изъ нихъ увидятъ въ Шустерклубѣ, на
бадахъ Крестовскаго острова или въ какомъ нибудь другомъ подозрительномъ мѣстѣ, изъ подку общимъ приговоромъ былъ онъ изринутъ.
Они составляли изъ себя какой-то особый рыцарскій орденъ, и все ѳто
въ подражаніѳ вѣнчанному своему шефу. Они видѣли въ себѣ частицы
ѳго самого, вделкую его монету съ его изображеніемъ, и самое ихъ
свободолюбіе проистекало изъ жеданія ему скодько-нибудь уподобиться.
Ихъ примѣръ иодѣйствовадъ и на нижніе чпны: и простыѳ рядовые
3
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возъимѣли высокое мнѣніе о звавіи тѣлохравителей государевыхъ.
Семеновецъ въ обращевіи съ знакомыми между простонародья былъ
нѣсколько вадмененъ и всегда учтивъ. Съ такими людьми тѣлесвыя
наказанія скоро сдѣлались ненужны: изъявленіе неудовольетвія, строгій
взглядъ, сердитое слово были достаточными исправительными мѣрами.
Все было облагорожено такъ, что, право, со стороды любо-дорого было
смотрѣть.
Въ этомъ отборяомъ полку примѣчательны были два брата Муравьевы. Отецъ ихъ Ивавъ Матвѣевичъ, любезникъ и красавецъ временъ Екатерины, былъ двоюродвымъ братомъ ве разъ упомянутому
Михаилу Никитичу и по женѣ или по матери вмѣстѣ съ имѣніемъ принялъ Фамильвое имя предка ея, гетмана Дагііила Ааостола. Великая была
въ немъ способность къ изученію языковъ: овъ прекрасно, безошибочно говорилъ на всѣхт» Европейскихъ и очевь хорошо писалъ порусски. Умный, но легкомыслеяный человѣкъ, онъ, кажется, убѣжденій,
собственныхъ мыслей ве имѣлъ. Такихъ людей, какъ онъ, нынѣ много,
и ихъ можно вазвать либеральствующими аристократами. Сперва занималъ онъ должяость посланника въ Мадритѣ, a потомъ, чѣмъ-то
недовольный, жилъ долго за-границей безъ службы и въ Парижѣ воспитывалъ двухъ старшихъ мальчиковъ своихъ.
Тамъ набрались ови идей, которыя такъ благосклонно были принимаемы въ ихъ отечествѣ, когда они начали ему служпть. Старшій,
Матвѣй, казался угрюмъ и, вѣрно, любезность свою берегь про пріятелей, ибо овп одни его безъ мѣры восхваляли. Другой, Сергій, былъ
гораздо живѣе, блистательнѣе, приманчивѣе. Оба были идолами полку
своего. Воспитанные во Фравціи, они могли если не основательнѣе,
по крайней мѣрѣ толковитѣе говорить о предметѣ, о коемъ одноподчаце ихъ разсуждали, вячего о вемъ не понимая, и отъ того были ояи
оракулами ихъ. Муравьевы-Апостолы, равно какъ и другіе Сѳмѳновскіе ОФИцеры, охотво посѣщали хорошеѳ общество, гдѣ были отлично
ирияяты. Понятія, которыя имѣли въ большомъ свѣтѣ о любѳзности
молодыхъ людей, въ послѣднее время вѣсколько пзмѣныись. Выть нѳутомимымъ танцовщикомъ, въ разговорахъ съ дамами всегда находить
что нибудь для нихъ пріятное, въ гостиныхъ при нихъ находиться неотлучно: все это перестало быть необходимостью. Требовалось болѣе
ума, зяаній; малевькое ораторство начинало заступать мѣсто комплимевтовъ, Исподняя часть сихъ условій, Семеновскіе ОФИцеры продолжали быть развязны ловки, учтивы и не совсѣмъ чуждались танцевъ,
И вотъ это-то б ш о scmce не по вкусу ихъ новаго бригаднаго вачальника.
>

lib.pushkinskijdom.ru

15

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ.

Три послѣднія поколѣнія царствующаго дома. какъ всѣмъ извѣстно, имѣли.... какъ бы сказать, слабость, етрасть или манію къ Фронтовой службѣ. Можетъ быть, это самое дало Русскоыу войску веѣми
признанное превосходство передъ другими Европейскими арміями. Я не
берусь о томъ судить; только требуемая лишняя исправность совсѣмъ
была не въ Русскомъ духѣ. Въ первые дѣятельные годы царствованія
Александра, y него на все доставало времени; къ тому же, въ дѣл&
устройства гвардіи и арміи имѣлъ онъ славнаго помощника, брата
своего Коистантина Павловича. Когда же судьбою поставленъ былъ
онъ на стражѣ, дабы блюсти сиокойствіе Европы, и всѣ помышленія
его были устремлены на сей предметъ, то уже нѳвозможно было ему
входить во всѣ подробности, мелочи обмундировки ц маршировки; братъ
же его Цесаревичъ переселился уже въ Варшаву. Но подросли и мужали меньшіе два брата его, изъ коихъ особенно младшій, Михаилъ
ІІавловичъ, какъ будто для этого дѣла былъ рожденъ.
Всѣ старанія благочестивой, просвѣщенной матери, для Роесіи
вѣчно памятной императрицы Маріи Ѳеодоровны, ноторая часть времени своего посвящала воспитанію младшихъ дѣтей своихъ, оста-*
лись тщетны. Ничего ви пиеьменнаго, ни печатнаго онъ съ малолѣтства не любилъ. Но при достаточномъ умѣ, съ живымъ воображеніемъ
любилъ онъ играть въ слова и въ солдатики: кадамбуры его извѣстны
всей Россіи. Отъ гражданской службы имѣлъ совершенное отвращеніе,
пренебрегалъ ею и полагалъ, что военный порядокъ достаточенъ для
государственнаго уаравлеяія. Самое высокое вонятіе щіѣлъ онъ о
военной іерархіи, такъ что званіе начальника полка, бригады, a кольми
паче корпуса или арміи, гораздо бодѣе льстило его самолюбію, чѣмъ
ведикокняжеекій санъ его. И овъ дивялся, какъ савш министры съ
гражданскимъ чиномъ не вытягивались передъ послѣдвимъ генераломъ.
Онъ создалъ себѣ идеалъ совершенства строевой службы и не
могъ понять, какъ всѣ подчиневные его не стремятся къ тому. Пе-)
редъ Фронтомъ быдъ онъ безпощаденъ, a въ частной жизни быдъ|
добросердеченъ, сострадателенъ, щедръ, особенно жѳ къ жертвамъ своимъ, оФицерамъ и солдатамъ.
Сдѣлавшись яачальникомъ бригады, въ которой находнлся Семеновскій полкъ, онъ съ крайнпмъ неудовольствіемъ смотрѣлъ на щеголеватыя Формы ОФицеровъ сего подка. По дриглашеніямъ они ѣздили
на всѣ большіе званые бады. Какъ можно заниматься удовольствіями
свѣта дюдямъ, которыхъ единственнымъ помышденіемъ, жизнію ихъ,
доджны быть подковыя ученія, караулы, выправка солдатъ? По чрез
вычайной молодости своѳй нѳ позволялъ онъ еще себѣ быть слишкомъ
строгимъ съ полкомъ, усыновленньшъ самимъ Государемъ, хотя и самъ
2'
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онъ, особенно же по усердію его къ дѣламъ службы, былъ имъ любимъ,
какъ сыаъ родной.
Видя, какое дѣйствіе яроизвели на Александра Европейскія происшествія, онъ воспользовался тѣмъ, чтобы представиіь ему, сколь
вреденъ всѣмъ извѣстный образъ мыслей будто бы цѣлаго долка, чтб
доказывалось будто бы пренебреженіемъ его къ Фронту. Для ысдравленія его предложилъ онъ встрѣченнаго ішъ во время путешествія до
Россіи чудеснаго Фронтовика, который, безпрестанно содержа Семеновцевъ въ трудѣ и дотй, выбьѳтъ изъ нихъ дурь. Къ сожалѣнію, Государь согласился и, въ самый свѣтлый праздникъ, коыандира Екатеринославскаго гренадерскаго полка, полковника Шварца, назначилъ командиромъ Семѳновскаго вмѣсто генерала Потемкина, которому оставлѳна
была гвардейская дивизія.
Этотъ Швардъ былъ изъ числа тѣхъ Нѣыдевъ низкаго состоянія,
которые, родившись внутри Россіи, не знаютъ даже природнаго языка
своѳго. Оъ чѳрствьши чувствами Нѣмедкаго происхожденія своего соединялъ онъ всю грубость Русской солдатчины. Палка была всегда
единственнымъ краснорѣчивѣйшимъ его аргументомъ. Не давая никакого отдыха, дѣлалъ овъ всякій день ученія и за малѣйшую ошибку
осыпадъ офицеровъ обидными словами, рядовыхъ—палочными ударами;
веѳ страдало нравственно и Физически. Не говоря ужѳ о Семеновскомъ
полку, другіѳ смотрѣли на то съ ужасомъ и разсуждади между собою,
что если такъ поступаютъ съ дюбищами, какая же участь ихъ ожидаетъ?
Конечно, до 1812 года дворянство было недовольно Александромъ
и родтадо на него; но войско всегда равно оставалось ему преданнымъ; послѣ же взятія Парижа, никто безъ восторга не произносилъ
его имени. Ио то, чего не могли воѳнныя поселенія и Аракчеевъ, удалбсь Михаилу Павловичу со Шварцомъ, и то въ одномъ Петербургѣ
и только между военными. Явной хулы ыикто еще ве позволялъ себѣ
но при его имеви всѣ хранили угрюмое молчавіѳ. Я видѣлъ, какъ
прежеій розовый цвѣтъ либерализма сталъ густѣть и къ осени переходить въ кроваво-красный какимъ онъ вывѣ на Западѣ. Разъ случилось мнѣ быть въ одаомъ холостомъ, довольно веселомъ общаствѣ,
гдѣ было много и ОФИцеровъ. Разсуждая между собою въ особомъ углу,
вдругъ запѣли они на голосъ извѣстной въ самые ужасные дни революціи пѣсви: Veillons au salut de l'Empire, богомѳрзкія слова ея, дереведенныя надменвымъ и жалкимъ доэтомъ, долковникомъ Катенинымъ,
по какомуѵго неудовольствію ведавно оставившимъ службу. Я ихъ не
затверживалъ, ви записывалъ; но ояи меня такъ доразшга, что оста?
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лись y мѳня въ памяти, и я передаю ихъ здѣсь, хотя не ручаюсь за
вѣрность:
Отечество наше страдаетъ
Подъ игомъ івоимъ, о злодѣй!
Коль насъ деспотизмъ угяетаетъ,
То свергнемъ мы тронъ з царейСвобода! Свобода!
Ты царствуй отнынѣ надъ нами.
А х ъ , лучше смерть, чѣмъ жить рабами:
Вотъ клятва каждаго изъ насъ.

У меня волосы встали дыбомъ. Замѣтивъ мое смущеніѳ, нѣкоторые подошли ко мяѣ и сказали, что ѳто была одяа шутка и что мысли
ихъ вовсе ве согласны съ содержавіемъ этой иѣсяи, Я спѣшилъ повѣрить имъ и самого себя успокоить.
Въ первой половивѣ Ноября. шедши пѣшкомъ по Гороховой
улицѣ, встрѣтилъ я Сергѣя Муравьева съ какимъ-то одиополчаниномъ.
<Что съ вами? спросилъ я его; мнѣ кажется, вы нездоровы>.—«Нѣтъ,
здоровъ, отвѣчалъ онъ, только яе веселъ: радоваться нечему>.—<И
подноте, сказадъ я: скоро Царь пріѣдетъ; окъ ве даетъ дѣтей своихъ
въ обиду; потерпите, нядѣйтесь>. Груство взглянувъ яа меня, промолвилъ овъ: vivere in sperando, тогігѳ in са . . ndo, поклонился и пошелъ
далѣе. Воюсь, сказалъ я самъ себѣ: онъ ЧТО-ТО недоброе замышляетъ!
Нед&лю спустя послѣ того, въ одивъ изъ Ноябрьскихъ, болѣе
осевяихъ чѣмъ зимвихъ дней, 18-го числа, погода была ужасная, такъ
что на свѣтъ не хитѣлось бы смотрѣть. Холодный мракъ покрывадъ
небо и землю; густой тумавъ, разсѣявшись, цревратился въ дождикъ
со снѣгомъ, и зловодноѳ тѣсто коричвеваго цвѣта лежало на мостовой.
Я прододжалъ жить близъ Семеиовскаго моста и всѳ это утро оставался дома, какъ сдуга мой, вошедъ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ,
сказалъ мнѣ, что слышалъ въ лавочкѣ, будто бы взбунтовался весь
Семеяовскій иолкъ. «Быть ые можетъ, сказалъ я; впрочемъ отсюда
близко, сбѣгай и разузнаІЬ. Возвратясь скоро, онъ довесъ мнѣ, что
дѣйствителъно вся шющадь передъ гошпиталемъ наподнена солдатами,
неподвшкно стоящими, въ шияеляхъ и безъ ружей; но зачѣмъ и почему ови тутъ, этого не могъ дознаться.
Извѣстно сдѣлалось въ продолженіи дня, что ва разсвѣтѣ всѣ нижвіе чины, въ одивъ часъ и минуту, накъ бы по давяому сигналу, высьшали изъ казармъ собралисъ и построились ва площади, отвѣчая
допрашивающимъ ихъ багальовнымъ и ротнымъ командирамь, что не
хотятъ болѣе находигься аодъ начальствомъ подковника Шварца и что
искдючая того готовы исподнять все, чгб имъ прикажутъ Тщетво старались обратить ихъ къ порлдку корпусный начальяикъ, оочтеввый
3
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Ларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ, другіе генералы и самъ Великій
Князь; они остались непреклонны. Сія мирная демонстрація не менѣе
того сильно встревожила жятелей Петербурга, особенно же высшѳе
общество; можетъ быть, въ иныхъ людяхъ другихъ сословій и возродила она преетупныл надежды. Н а другой день всѣ успокоидись, узнавъ,
что три тысячи человѣкъ, внимая единому повелительному слову, признали себя арестантами и безпрекосдовно отнравились въ крѣпоеть.
ВсЬ были увѣрены, что все было ими сдѣлано пи наущенію ОФИцеровъ; но такова была твердисть сихъ Русскихъ воипоиъ, такое доброе
согласіе между нимиитакая преданность къ начальвикамъ своимъ, что
дри донросахь они ни на котораго не пжазали. Послѣдипхъ же похвалнть нельзя; въ ихъ постуакѣ видны легкомысліе и нѣкоторая робость: выставляя орудія, они надѣялись скрыть руку.
Любопытно было знать, какъ яриметъ это Государь, который находился тогда въ Тропдау на конгрессѣ. Разсказывали аослѣ, что на
какой-то утренней конФеренціи кыязь Меттернихъ сказалъ ѳму: <Государь, да иолво, y васъ все ли покойно? По частпымъ свѣдѣніямъ, вчѳра
вечеромъ нолученнымъ, одияъ изъ вашнхъ гвардейскихъ полковъ, взбунтовался, и именііо Семеновскій».— <Не вѣрьте*, отвѣчалъ будто Александръ: о т о сущая ложь; это мой любимый полкъ»..Въ тотъ же вечеръ,
въ какомъ-то собраніи, Меттернихъ додтвердидъ ему тоже самое, ибо съ
этимъ извѣсгіемъ въ самый полдень получилъ курьера отъ Австрійскаго посла въ Петербургѣ. Можно посудить о безаокойствѣ Государя
и о гяѣвѣ его, когда только въ яродолженіи слѣдующаго дня прибылъ
адъютантъ Васильчикоиа съ донесеніемъ о семъ происшествіи.
ІІріосіановимся. Посланный Васильчикова, этотъ недобрый вѣстникъ, заслуживаетъ быть дредставленнымъ міру. И хотя онъ имя свое
почитаетъ безсмертнымъ. сомнительно однакоже, чтобы безъ употребляемаго мною способа, впрочемъ ьесьма невѣряаго, оно могло дойдти
когда-либо до потомства. Пегръ Яковлевкчъ Чаадаевъ былъ красивый
мальчикъ, круглый сирота, съ малолѣтства воспитанный родною теткой,
етарою княжною Анною Михайловною, дочерью псторика Щербатова.
Оиа ничего не щадила для его образованія; но женщинѣ, и въ тогдашнее время, нельзя было аомышлять о томъ, чтобы дать ему основательныя познаяія. Мальчикъ, какъ и всѣ Русскіе, a можетъ быть еще
болѣе чѣмъ кто изъ нихъ, имѣлъ способность выучиваться иностраннымъ азыкамъ: по*Французски и по-аяглійски говорилъ онъ бѣгло,
чисто и безошибочно; a къ тому же, какъ онъ былъ нрава сѳрьознаго,
то въ семействѣ и въ обществѣ своемъ съ ребячества признанъ и объявленъ маленькимъ чудомъ.
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Увѣренный въ своемъ совершенствѣ, во вреш отечественной
войны вступилъ онъ въ военную службу и яри взятіи Парижа находился въ Семеновскомъ долку. По возвращеніи изъ яохода перешедъ онъ
въ дейбъ-гусарскій. Въ муядирѣ этого долка всякому нельзя быдо не
замѣтить молодаго красавца, бѣлаго, румянаго, тонкаго, стройнаго, съ
пріятнымъ голосомъ ж благородными манерами. Сшш дарамл природы
и воспитанія онъ отнюдь не дренебрегалъ, дользовался ими, но ставилъ ихъ гораздо ниже другихъ дреимуществъ, коими гордился и коихъ вовсе въ немъ не было: высокаго ума и глубокой науки. Его
притязанія могли бы возбудить насмѣшки или досаду; но оыъ не былъ
заносчивъ, a старался быть скромяо-величественъ, и воеяяые товарищи
его, разсѣянные, невнимательные, охотно предоставляли ему званіе
мододаго мудреца, рѣдко посѣщающаго свѣтъ и не предающагося никакимъ порокамъ. Онъ былъ первый изъ юношей, которые тогда полѣзли въ геніи. Н а бѣду, стоя съ полкомъ въ Царскомъ Селѣ, дозяакомился онъ и сблизился съ лицейскимъ восдитанникомъ Пушкиньшъ.
Всѣ доэты немного льстецы съ тѣми, коихъ дюбятъ; Пушкинъ польстилъ ему стихами, a Карамзивъ до добродушію своему лаекалъ его.
Это совершенно вскружидо ему годову. Никто не замѣчалъ въ немъ
нѣжыыхъ чувствъ къ арекрасному долу: сердце его было слишкомъ
дреисдолнено обожанія къ сотвореныому имъ язъ себя кумиру. Еогда
різрѣдка случалось ему быть съ дамами, онъ былъ только что учтивъ;
ояѣ же между собою называли ѳго настоящимъ розаяомъ, a онъ быдъ
Нарцисъ, смертельно вдюблеяный въ самого себя. Чтобы дать донятіе
о чудовищномъ его самодоводьствіи разскажу сдѣдующее, тогда мною
слышанноѳ. Въ наемяой квартирѣ своей дринималъ ояъ досѣтителей,
сидя на возвышенномъ мѣстѣ, додъ двумя лавровыми деревъями въ
кадкахъ; сдрава находился аортретъ Надолеона, съ лѣвой Вайрона, a
надротивъ его собственвый, въ видѣ скованнаго генія, съ доддисью:
;

Онъ въ Римѣ б ш ъ бы Брутъ,
Въ Аѳинахъ Демосѳенъ,
A здѣсь лишь офицеръ гусарской.

И такъ не съ большимъ двадцатидѣтній молодой чедовѣкъ, который Еіичего не надисадъ, ни на какомъ поприщѣ ничѣмъ сѳбя не отличилъ, ни къ какому роду службы нѳ былъ годенъ и который вею ученость свою дочердалъ изъ новыхъ Фравцузскихъ брошюръ, дочиталъ
себя однимъ изъ свѣтилъ, озарявшихъ начало девятяадцатаго вѣка.
Какой бы онъ былъ находкой для насмѣшника-мистнФикатора; но таковаго не оказалось, и онъ не доступилъ еще тогда, a развѣ только'
доелѣ, въ яарядные шуты.

lib.pushkinskijdom.ru

КОНЕЦЪ СЕМЕНОВСКОЙ ИСТОРІИ.

20

Крайне дивился онъ, что, удостоивъ службу встунленіемъ въ нее,
овъ не быстро въ ней возносится, a какъ обыквовеввые смертвые,
нроизводится по старшинству. Въ ожиданіи скорыхъ успѣховъ, принялъ онъ чье-то предложеніе доставить ему мѣсто адъютавта при В а сильчиковѣ и въ этомъ уповавіи отправился онъ въ Тропаау. Онъ былъ
увѣренъ, что узнавъ его короче, Александръ, плѣненвый его наружностію, пораженный его геніемъ, прибдизитъ его къ своей особѣ и на
первый случай сдѣлаетъ Фдигель-адъютантсшъ. Надо еще знать, что
гусаръ и докторъ ФИЛОСОФІИ ВЪ отыошенія къ наряду былъ вмѣстѣ
съ тѣмъ и совершеяная кокетка: по часамъ просиживалъ онъ за т у алетомъ, чястилъ ротъ, ногти, притлрался. мылся, холился, прыскался
духамя. Дорогой ояъ предавался тѣмъ же упражненіямъ и оттого съ
прибытіемъ опоздалъ двумя сутками.
Пріемомъ разгяѣваннаго Гогударя, какъ громовымъ ударомъ въ
одно мгвовевіе были разрушены воображеніемъ его создавные замки.
Всегда умѣревный, Александръ бывалъ ужасеыъ въ рѣдкія минуты,
когда переставадъ владѣть собою. Разобпженный Чаадаевъ на другой
деяь былъ обратно отправленъ въ Петербургъ п. дабы ваказать Царя,
отнялъ y нѳго себя, въ туже зиму вышедъ въ отставку.
Въ присутствіи Гоеударя Семевовской вспышки не могло бы быть:
его тиѵо-повелитедьный взглядъ все усмирялъ вокругъ себя, Даже
издали ощутительно было его могущество. Гвардія съ трепетомъ ожидала его рѣшѳяія. Оно получено: приказомъ, въ коемъ дышетъ негодованіе вм£стѣ съ милостію, полкъ велѣно уничтожить, кассировать,
нижніе чины разосдать по лияейнымъ полкамъ; оФицеры же, коихъ
винность ие доказаяа, но на коихъ падало сильноѳ подозрѣніе, переведены также въ армію, только еъ повышеніемъ двумя чпнаии; Швардъ
отставленъ отъ службы. Тѣмъ же нриказомъ велѣно набрать новый
Семеновскій аолкъ изъ лучшпхъ ОФИцеровъ и рядовыхъ гренадерскаго
корпуса.
Ожидади болѣе. И что же? Мнѣ случилось слышать тѣхъ же самыхъ ОФИцеровъ, которые прежде восхваляли смѣлость Семевовцевъ,
читающихъ пе только съ одобреніемъ, даже съ восторгомъ грозный
приказъ Царя. Надобно подумать, что вь втомъ человѣкѣ было дѣйствительно нѣчто волшебное
Это происшествіе, которое причинило Петербургу только к р а т к о
временяый испугъ, имѣло однакоже важныя поелѣдствія. Разсѣянные
до арміи, недовольные ОФицеры встрѣчади другихъ недовольныхъ и
вмѣстѣ съ ними, раснроетраняя мнѣнія свои, приготовили другія возстанія которыя черезъ цять лѣть увять было труднѣе.
?
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Положеніе се ейства моего въ 1820 году походило на то, въ коемъ
находилось оно въ послѣдній годъ царствовавія Павла, когда всѣ старшіе члены его волею или веволею цокивули службу.
Зять мой, генералъ Алексѣевъ, командуя корпусомъ яа обратвомъ
пути въ Россію, почувствовалъ, что съ разслабленіемъ тѣлеснымъ онъ
лишился и нравствевяой сиды. Овъ забывалъ приказавія имъ отданныя, не помнилъ и часто не яоннмалъ то, о чемъ ему представляля;
однимъ словомъ, для начальствованія онъ сдѣлался вавсе нѳспособнымъХорошо еще, что окружающіе его старались скрывать ѳто за гравицей
какъ отъ подчиненныхъ, такъ и отъ иностранцевъ. Ему еще ве было
пятидесяти лѣтъ; но раны, походы, биваки, и во время ихъ жизнь не
всегда воздержная, изнурили его; особенно же послѣ тяжкой болѣзви,
перенесенной имъ во Франціи, ояъ совершенно одряхлѣлъ. Покой сдѣлался для него жестокою необходимостію: ибо, исключая обязанностей
службы, онъ ничѣмъ не умѣдъ заниматься. Всѣ любилн его, начиная
отъ Царя, и оттого оставили ему всѳ содержаніе. арѳвды, эполеты и
даже вадежду быть дѣятельно уаотрѳбденнымъ, чего однако ыикогда не
могло уже случиться. Онъ числился по кавалеріи въ безсрочаомъ от*
яуску и жилъ по большей части въ Москвѣ, гдѣ жена его, на сбереженяыя ѳю отъ огромнаго Французскаго содержавія деньги, куннла ему
хорошій деревянный домъ въ Старой Конюшенной.
Вратъ мой, Павелъ Филипповичъ, никогда не гонялся за почестями.
Фортуна, долго къ нему неблагоскдонная, съ 1812 года начала ему
улыбаться, но онъ уже не довѣрялъ ей. Ему наскучило таскаться по
бѣлу свѣту, и онъ о томъ только и думалъ, гдѣ бы поселнться въ мирномъ убѣжнщѣ. Въ Мобёжіз вошло въ общеѳ обыкновеніѳ между холостыми Русскими заводиться молодой хозяйкой изъ иноземныхъ красавицъ. Иныя изъ нихъ заслуживали сіе названде, другія были только
что молоды. Во Франціи, гдѣ со времени рѳволюціи стали такъ пренебрегать святостью брака, сожитіе почиталось съ нимъ почтн на раввѣ.
Въ семъ качествѣ находилась y брата нѣкая Вабе-Пажель, дочь какого-то Лотариягскаго винодѣлателя, т. е. просто мужика. Не имѣя добродѣтелей соотечественницы своей Жанны д'Аркъ, она, кажется, имѣла
ея смѣлость. На оставленныя ей братомъ деньгя, слѣдующимъ лѣтомъ,
безъ его согласія, морѳмъ пріѣхала она въ Петербургъ съ' двумя прижитыми съ нимъ ребятами. Какъ быть? Надобно было гдѣ ннбудь пріютить сіе незаконное семѳйство. Къ тому же во Франціи сйдьно развидась въ немъ врожденная страсть къ садоводству, особенно къ цвѣ-
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тамъ; онъ могъ легко удовлетворить ее въ селѣ Симбухинѣ, которое
мать наша во вдовствѣ никогда не посѣщала и которое назначено
ему было на часть. Тамъ былъ довольно обширный садъ, и тамъ могъ
онъ укрыть грѣхи свои. Все вмѣстѣ заставило его подать въ отставку,
и онъ получилъ ее въ Мартѣ 1820 года съ мундиромъ.
Что касается до меня, я какъ будто воротился къ арежнему состоянію: числясь на службѣ, жилъ почти безъ дѣла. Выла однакоже
великая разница: тогда отъ казны не имѣлъ я ни гроша я изъ дому
весьма мало, a тутъ, ые считая квартиры и отопленія, я получадъ жалованье и прибавку къ нему изъ остаточныхъ сумлъ, всего тысячи
четыре ассигнаціями; да по елучаю урожайныхъ годовъ и мать моя
была ко мнѣ отмѣнно щедра. Первый разъ въ жизня я узнадъ сладость
синекюры, и она служнла мнѣ утѣшеніемъ въ моей неудачѣ. Ветанкуръ
не перемѣнядъ со мною обращенія, продолжалъ быть обходителенъ,
шутлявъ; съ женой и семействомъ ого я болѣе сбдизился, нерѣдко проводилъ y яихъ вечера н былъ даже въ числѣ немногихъ избранныхъ,
нриглашенныхъ на свадьбу дочери его Каролнны съ господиномъ 9 с пехо, и видѣлъ, какъ въ этотъ самый день яослѣ ужина молодыѳ сѣли
въ возокъ и отяравилнсь прямо въ Нижній-Новгородъ. <Ну, что же,
подумалъ, это положевіе аока еще сносно; аосмотримъ, что будетъ
впередъ.>
A между тѣмъ, пока ваше поколѣніе какъ бы склонялось къ западу, восходило новое поколѣніѳ. Признаюсь, не безъ грусти смотрѣлъ
я на то. Впрочемъ, старшій племянникъ мой, Александръ Алексѣевъ,
быдъ только тринадцатью годами моложе меня. Счастлив:.:й этотъ юноша
тогда совершенно блаженствовалъ. Изъ артнлеріи онъ перешедъ въ кавалерію, въ конноегерскій короля Виртембергскаго полкъ, и менѣе чѣмъ
чѳрезъ годъ нослѣ выпуска изъ Пажескаго корпуса произведенъ былъ
въ яоручики. Ни къ какому офицеру начальетво не быдо такъ сниехо*
дительно; подъ разяымн яредлогами лѣтомъ разъѣзжалъ онъ по ярманкамъ, a зимой веселился въ Москвѣ: она была его раемъ Его стройный станъ, его ловкость, его смѣдое обхожденіе съ дамами и дѣвицами
н вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжность его взглядовъ и выраженій плѣняди ихъ,
Н а бадахъ онъ господствовадъ, еамая модная почитада торжествомъ
дротанцовать съ яимъ; тогда (чего теяерь совсѣмъ нѣтъ) въ этой
странной Москвѣ, какъ Грибоѣдовъ въ своей комедіи сказалъ, женщины любимому кавалеру ура крячали и вверхъ чепчики бросали; это
могло относиться и къ моему Адексѣеву. Меньшой братъ его, Николай,
оставадся аока въ Царскомъ Селѣ, въ гренадерскомъ полку Аветрійскаго имяератора, и, какъ я уже сказадъ, быдъ дикъ, угрюмъ, и оттого казадея разсудитеденъ, чѳго однакоже вовее не было.
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Возвратясь отъ родныхъ изъ отпуска, въ Февралѣ этого же 1820
года, привезъ онъ съ собою отправленнаго ко мнѣ третьяго племянника моего, сына покойнаго брата Николая, Филиппа Николаевича.
Мальчику не исполнидось еще пятнадцати дѣтъ, a его хотѣли уже отдать на сдужбу. Его дотолѣ воспитывали и баловали родные его Тулиновы. Онъ младедцемъ былъ отдавъ имъ въ видѣ уступки, а, по
настоящему, попеченія ихъ объ вемъ могли почитаться ведикимъ одолженіемъ для Фамидіи, коей сирота этотъ въ послѣдствіи долженъ быдъ
сдѣлаться представитедемъ и единствевнымъ продолжытелемъ. Кому бы
изъ насъ было взять его на руки свои? По стариннымъ повятіямъ матери моей, для него наступило уже время служенія; ей хотѣлось хотя
бы аередъ смертію видѣть его гвардіи оФИцеромъ, и потому-то, къ великому прискорбію дѣда и бабушки, быдъ онъ оторванъ отъ дояа иѵь.
Я осмѣшлся воепротивиться волѣ матери моей, представидъ ей,
какъ опасяо мальчику въ эти годы пользоваться свободой, и что если
я, въ тѣже лЬта выпущенный да волю, ве погибъ, то должно благодарить за то Вога; потомъ, яе дожстдаясь разрѣшенія ѳя, отдалъ его
доучиватъся въ одияъ Французскій пансіовъ. Содержателъ его, г. Курнавъ, быдъ преемяикомъ барона Шабо, который васлѣдовалъ знамевитому аббату Ииколю, и все въ томъ же домѣ, яа Фонтанкѣ, близъ
Обухова моста. По мвѣнію моему, ученіе тамъ было пдохое, попрежнему аристократичегкое: поедѣ Французской литературы, только ужѳ
вовѣйшей, главвыми предметами быди танцы и Фектовавіе. Смотря по
эдемевтарнымъ познаніямъ воспитанника и по краткости срока, намъ
даннаго, гдѣ уже было яамъ думать объ учености! Мвѣ только хотѣлось, чтобъ ояъ, нѳмного похожій на малевькаго медвѣжонка, поболѣе
развязался, пріобрѣлъ болѣе навыку и усовершенствовадся во всеобщемъ разговоряомъ Французекомъ азыкѣ, и, накояецъ, чтобы, находясь
съ молодыми людьми первыхъ Фамилій, онъ составилъ бы полезныя
связи и, увлеченный въ лучшее общество, избѣгнудъ бы дурваго
Наружяость имѣлъ овъ яе весьма краеивую: былъ вевеликъ ростомъ,
бѣлъ лицомъ, ве по лѣтамъ дюжъ и тодстъ, и отъ излишняго употребденія сдастей y него попортились и пожелтѣди зубы, которые очернилъ
посдѣ курительный табакъ. Ума y него быдо довольно, сердце имѣлъ
онъ мягкое, нравъ веселый, но вслѣдствіе безпреетанвыхъ угождеяій
цѣдаго семейства сдѣладся овъ чрезвычайно^своеволенъ. Я надѣялся,
что пансіонъ Курнаяа сколько-нибудь пріучитъ его къ порядку и повииовенію.
И вотъ семейяая картйяа, которую счелъ я необходнмостію представить читатедю.
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Въ концѣ Мая Ветанкуръ со всѣмъ семействомъ своимъ и со
дворомъ, разумѣетея кромѣ мѳня, опять отправилея въ Яижній-Вовгородъ. Мы разстались какъ нельзя лучше. Предеѣдательство въ строительномъ комитетѣ, безъ всякаго отъ кого-либо на то дозволенія, поручидъ онъ человѣку, который не былъ въ немъ даже членомъ: директору ивженернаго ияститута, генералу Оеановеру, чта мнѣ было весьма
пріятно. Я выучился y Ветанкура поступать иногда самовольно, a съ
Сенноверомъ, весьма умнымъ, но чрезъ мѣру шутливымъ и совсѣмъ
непочтеннымъ Французомъ, я давно уже перееталъ церемониться. Я
просто объявилъ ему, что лѣтомъ намѣрѳкъ отдохнуть (отъ чего?—отъ
покоя), и для того на Крестовскомъ островѣ протпвъ Елагина, въ деревенькѣ, нанялъ чистенькую избу. <ІІ потому — продолжалъ я — въ
засѣданіяхъ комитета вы рѣдко будете мепя видѣть: всѣ нужныя бумаги передалъ я помощнику моему Нодену,> Оиъ ничего не яашелъ
возразить противъ этого, какъ будто бы я дѣло сдѣлалъ *).
Къ счастію, въ Іювѣ и въ Іюлѣ аогода стояла прекрасная, из~
рѣдка перепадали дожди. Петербургскіе острова не были еще такъ связаны между собою мостами, какъ нынѣ слѣдотвенно не было іѣхъ
удобствъ для сообщенія, какія мы имѣемъ. Одинъ ііамсшвый островъ
посредствомъ мостовъ соедпвялся съ Аатекарскимъ, съ Креетовскимъ
м со Строгоновскою дачей. Елагинъ островъ былъ мѣсто топкое, за»
глохшее, находившееся въ чаетномъ владѣніи, и только въ этомъ году
сдѣлался собственностію казвы. Не было ва островахъ обширныхъ
увеселиіедьныхъ мѣстъ, съ иѵъ повсодневными великолѣпвыми ираздниками, столь привлекательнымы, разорительными и нъеколько развратительнымц для яедо таточныхъ людей и ихъ семействъ. Только лишь
Крестовскій, съ своими дзумя трактирами и деревянными горами, богатымъ и бѣднымъ жителямъ, городскимъ и островекнмъ, однимъ именемъ своимь напоминалъ веселіе. Кто на дешевомъ извощикѣ подъѣзжалъ, кто пѣшкомъ приходилъ къ перевозу на Колтовскую и оттуда
за пять копѣекъ мѣдью перѳноеился чрезъ неширокій тутъ Невскій рукавъ. Небогатыя семейства, составляя пебольшія общества, на сдѣланную складчиву, навимали ялики, принлывали къ берегамъ острова, и
сін маленькія ФЛОТНЛІИ окружали западный его уголъ. Вогатые, разумѣется. пріѣзжади въ каретахъ и въ кодяскахъ. Все лучшее можво было
встрѣтнть на большомъ гудяньѣ, на открытомъ мьстѣ близъ перевоза
и стараго трактира. Средній классъ шелъ густыми толпами по ддинной
5

*) Я было и забйлъ саазать, ч*ѵо сумаебродяая и яеизѣясвймо-іірмвлекательная едпнственная
дочь его Стефанія еще въ 1818 году вышла за любеннаго моего Базена. М ы очень съ ней подружились, и y нея-то часто встрѣуалъ я забавника отда ея.

lib.pushkinskijdom.ru

НЕПРІЯТНОСТЬ СЪ ПЛЕМЯННИКОМЪ.

25

и широкой аллеѣ, ведущей къ новому трактиру и деревенькѣ. Дорога
была прескверная, песчаная. нерѣдко можно было спотыкаться о высунувшіеся корни деревьевъ; вуяеды нѣтъ, въ пріятномъ расположѳніи
духа никто и не хотѣлъ этого замѣтать. Вездѣ было дюдно, a въ иныхъ
мѣстахъ даже и тѣсно. З а входъ въ трактиры, гдѣ можно было посмотрѣть на пляску Нѣмочекъ, никакой платы взимаемо не было: надобно было только спросить что-нибудь попить или поѣсть; да и этого
никто требовать не смѣлъ. Не смотря на то, хозяева, обыкновенно
Нѣмцы, получали хорошіе барыши и мало-помалу наживали изрядное
состояніе. Вѣкъ преувеличѳній еще не наступилъ, и трактирщики, какъ
теперь, нѳ думали зашибать милліоновъ. Гулякъ было множество, но до
буйства какъ-то никогда нѳ доходило, и приетойности было, ну право,
гораздо болѣе чѣмъ нынѣ въ иныхъ воксалахъ, иосѣщаемыхъ знатными
дамами. Такъ было по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ; но и въ
будни, дри хорошей погодѣ, Крѳстовскій бывалъ чрезвычайно оживленъ
и многолюденъ.
Имѣя передъ глазами картину, оживотворяемую безпрестанно шумнымъ весельемъ, послѣ прошлогодняго жестокаю кризиса, еъ возвратившимися и все болѣе возвращающимися жизненными силами, еъ укрѣпденнымъ здоровьемъ, при постоявномъ блескѣ солнца, среди воздуха,
упитаннаго бальзамическими испаревіями едей, мвѣ быдо хорошо, и
время бывтро детѣло для меня. Я много ходидъ, часто купадся и пріятнымъ образомъ отдыхадъ съ книгой въ рукахъ; болѣе ничѳго не
дѣлалъ. Это веселое житье вдругъ быдо прервано самымъ непріятныш»
образомъ.
Я подучилъ отъ Курнана записку, въ коей извѣщаетъ онъ меня*
что племянникъ мой, за что-то прогяѣвавшійся, накавунѣ вечеромъ
бѣжалъ изъ пансіова даже безъ шляпы, яочью не возвращался, и что
вѣтъ о вѳмъ викакого свѣдѣнія. Бѳзпокойство мое часа черезъ два
немного прѳкратилось, когда съ городской квартиры моей пришли мнѣ
сказать, чго дезертеръ вь дей яочевалъ и остался. Я поспѣшидъ туда.
Недьзя же быдо мальчика яо шестнадцатому году подвѳргнуть тѣлесному яаказанію; за то на жесткія слова я не поскудился. Онъ показадся мнѣ раскаявшимся, и я отправндся къ Курнану, дабы испросить
прощеніе виновному и склонить къ новому его воспріятію; но въ ѳтомъ
дѣдѣ не успѣлъ. Подугодовой срокъ къ новой уплатѣ прибдижался, но
онъ никакъ нѳ хотѣлъ ее принять. Въ этой возяѣ проведъ я цѣлый
дѳнь 3 Августа и долженъ быдъ ночевать въ городѣ.
Н а другой день, 4-го по утру, къ нееказанной радости моей, пріѣхалъ братъ мой Паведъ Фялипдовичъ ддя окончанія какихъ-то прежвихъ дѣдъ и разсчетовъ и вывелъ меня изъ ведичайшаго затрудненія.
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Ему, яко старшему въ семействѣ, передадъ я дарованную мнѣ власть
вадъ племянникомъ и всѣ попечеыія объ немъ. Квартира моя была
просторна для меня одного, по для насъ трехъ довольно тѣсновата,
кольми цаче малеыькая дачка моя, куда я брата пригласить не могъ,
a рѣшился дней пять-шесть провести съ ыимъ въ городѣ. Лишь только,
оставя его y еебя, я думалъ было опять перебраться на Крестовскій,
какъ накопившаяся влаяшость, цѣлое лѣто чѣмъ-то удерживаемая, проливными дождями низринулась съ верху. Черезъ нѣсколько днеЁ бѣда
миновалась, небо просіяло, и я опять началъ сбираться; ыо воздухъ
отсырѣлъ, охолодѣлъ, и по справкѣ оказалось, что утлое ясилище мое
окружено грязью и прудообразными лужами. Богатые и знатные екр.^миые пріюты наши на островахъ называютъ греыульерами (лягушечницами), и дѣйствительво осѳныо они неудобообитаемы. Итакъ, лѣчыій
сезонъ, какъ говорится, кончился для меня въ началѣ Августа. Когда
ые осталось мнѣ надѳжды подышать еще загородвымъ воздухомъ,
тогда и братъ мой началъ пріискивать себѣ особую квартиру и съ
племяндикомъ переѣхалъ отъ меня въ ковцѣ этого мѣсяца.
Въ концѣ Сентября только г-жа Ветавкуръ возвратилась одыа съ
дочерьми, супругъ же ея еще въ Августѣ водой изъ Нпжняго по Волгѣ
отправился въ Казань, въ Астрахань и оттуда черезъ Кавказъ и
Крымъ долженъ былъ поздно ворогиться. Я поспѣшилъ съ моимъ высокопочитавіемъ къ Авнѣ Ивановяѣ и немедленно принятъ. Она была
кнсла, даже когда хотѣла быть арнвѣтлива; a тутъ была она даже
груба. Дочерн ея казались смущенными и также какъ бы затруднялись
со мной говорить. Я ещѳ поспѣшнѣе оставидъ эту дуру, чѣмъ пришелъ
къ ней и вышедъ могъ сказать какъ БуФФлеръ:
Très satisfait d'ajouter
A l'honneur de l'avoir vue,
L e plaisir de la quitter.

Въ Ноябрѣ, дни черезъ три аослѣ Семеновскаго происшествія,
пріѣхалъ и самъ начальннкъ мой. Пріемъ его былъ немного получше
сдѣланнаго мнѣ его супругой: онъ быдъ со мною хододенъ и разсѣянъ.
Даже шествадцатилѣтвій сынишка его вздумалъ со вшою саѣсиво кланяться. Чтб бы это все значило? спросилъ я y себя. «Вѣрно кто нибудь, пользуясь продолжительнымъ твоимъ отсутствіемъ, отработаль
тебя», былъ отвѣть. <Да кто же?> — «Да кому же, есди не одному и тмму
же чедовѣку?>. Мнѣ нужно было напередъ обдуыать свое доложевіе,
чтобы къ чему-нибудь рѣщительному ориступить. Одно обстоятедьство
показало мвѣ, какую власть зловредный человѣкъ пріобрѣлъ надъ бѣд нымъ Ветанкуромъ. Разъ въ Нижнемъ, въ его пріемной и въ его при-
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сутствіи, робко подошелъ ко мнѣ довольно молодой человѣкъ въ губернскомъ мундирѣ, сталъ рекомендоваться и просить о аокровительствѣ; не зная кто онъ, отдѣлался я отъ него учтивостями. Замѣтивъ
сіе, Бетавкуръ, когда всѣ вышли, сказалъ мнѣ: «Вы говорили съ мосьё
Элимъ; какъ можете вы удостоивать ваиіими разговорами этого вора,
этого разбойвика? Не поиимаю, какъ одъ смѣетъ являться ко мнѣ>
Послѣ этого узяалъ я, что этотъ г-нъ Ильивъ, люмимецъ бывшаго губернатора Быховца и члевъ ярмовочной конторы, дѣйствительво былъ
самый безстыдный человѣкъ, грабитель, что купцы запирали лавки,
когда издали завидятъ его съ женой, ибо они всѳ забирали даромъ и,
наконецъ, что по настоявію Бетанвура овъ удалѳнъ отъ должности.
Можно посудить убъ удивленія моемъ, когда де съ большимъ черезъ
годъ послѣ того, передъ его кабиветомъ встрѣтилъ я этого человѣка
во Фракѣ и безъ шляпы въ рукахъ! Съ насмѣшливымъ самодовольствіемъ подошелъ онъ ко мвѣ и объявилъ, что, пріѣхавъ изъ Нижняго
по приглашенію генерала, остановился y вего, Равду было мало отдалить чествыхъ людей отъ своей жертвьг ему вужио было окружить ее
мошеныиками.
Въ этомъ году, заботясь и ао заочвости объ умножевіи просвѣщевія въ отечествѣ своемъ, граФъ Воронцовъ переписывался съ Петербургскимъ почтъ-директоромъ Константивоиъ Яковлевичемъ Булгаковымъ, съ которьшъ за-границей сдѣлалъ связи, о томъ, чтобы
намъ-варварамъ показать, какъ между цросвѣщенвыми народами люди
путешествуютъ пріятяымъ и удобнымъ образомъ, одвимъ словомъ,
чтобы завести дилижавсы. Для того предложилъ онъ вѳбольшой капиталъ, a Булгаковъ увидѣлъ тутъ прибыль, a можетъ быть и нѣкоторую славу. Составилось общество яа паяхъ, и учредилось первое y
насъ въ семъ родѣ заведѳніе диляжансовъ. Не было довольно денегъ,
чтобы соорудить лѣтніе экипажи (зимвіе обошлись въ десять разъ дешевлѣ), и потому для первой попытки захотѣли восдользоваться первымъ зимвимъ путемъ, и первое отправлѳвіе назвачили 1-го Декабря.
Всѣ смотрѣли иа то съ нѣкоторою недовѣрчивоетію, какъ одивъ смѣльчакъ, Фравцузъ г. Дюпре-де-Севъ-Моръ, экйъ-деоутатъ,эксъ-супреФектъ,
который въ Петербургѣ за деньги читалъ чужіе хорошіе и продавалъ
собственные свои печатвые пдохіе стихи, захотѣлъ поощрить насъ
своішъ примѣромъ. Съ первымъ поѣздомъ, кажется, овъ одинъ-одивеховекъ отдравилея въ Москву.
#

Я , конечно, не думалъ подражать ему, a еще меяѣе служить комулибо примѣромъ; яо и меня заохотило проватиться. Я объясяилъ Б е тавкуру, что престарѣлая мать моя, собравшись оъ посдѣдвими силами,
еще въ Августѣ пріѣхала въ Москву, но что далѣе нѳ въ состоядіи
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будучи ѣхать. тамъ осталась, и что мнѣ желательно бы было для свидавія съ ней отлучиться на 2 S дней; онъ нашелъ, что яикакоѳ желаніе не могло быть справедливѣе. Я взялъ мѣсто и 4 Декабря поѣхалъ
ао столь знакомой мнѣ дорогѣ.
Сидѣдъ я въ экипажѣ, который казался тогда затѣйливьшъ. Это
была низкая кибитка, немного подлиннѣе обыкновенной; но она была
прочно сдѣлана, хорошо обтянута кожей и разгорожена на двое. Лежать было невозможно: четыре человѣка, раздѣленные перегородкой,
сядѣли другъ къ другу спиной и смотрѣли двое впередъ, двое назадъ
по дорогѣ. Какъ дотолѣ зимняя кибитка значило лежанье, то наши мужички, глядя на новоѳ изобрѣтеніѳ, дилижансы прозвали нележанцами.
Спутниковъ было y меня всего только двое: старый Нѣмецъ-ремеслѳнвикъ съ женою; онн сидѣли въ одной изъ двухъ отправленныхъ кибитокъ, и я одннъ въ другой, и оттого мнѣ было раздолье. Видѣлся я
съ ними только на станціяхъ и даже обѣдалъ вмѣстѣ съ ними. Одяа
просвѣщенная часть вдечетъ за собою другую: дилижансы ввели къ
намъ понятія о равенствѣ; надобно надѣятьея, что ѣзда по желѣзиой
дорогѣ еще болѣе разовьетъ ихъ. Чтб одвакоже весьма напоминало
мнѣ прежвюю Россію, это быда усдужливость и иокорность проворнаго кондуктора изъ почталіоновъ. Со мною не было слуги, и ояъ замѣнядъ мнѣ его, a на Нѣмцевъ и глядѣть не хотѣлъ. почитая ихъ
бодѣе покдашей, чѣмъ дюдьми. Сяѣгъ выпадъ только-что въ ковцѣ
Ноября, дорога быда какъ скатерть, почтъ-директору хотѣдось, чтобы
заведеніе ѳго врославядось и быстротой, и оттого рѣшительно мы не
ѣхали, a детѣди. Ямщики, не предвидя какой ео врѳменемъ будетъ имъ
подрывъ, смотрѣди на насъ безъ зависти и досады и усердствовали
въ запряжкѣ лошадей. Въ Завидовѣ возопидъ ыашъ дливный старикъ;
овъ, вѣрно, знадъ одву тодько Саксонскую медденвую ѣзду, захворалъ бѣдняжка, и сказавъ: <weiter hann ich nicht>, съ жѳною остался
на ставціи. A я чуть разсвѣтадо лишь, въ Николинъ день, 6 числа,
невсаупдо черезъ двое сутокъ по выѣздѣ, быдъ ужѳ y Тверской заставы. Тутъ сдучидся извощикъ; я сѣлъ къ нему въ сани съ помощію
кондуктора, которому далъ бездѣлицу; чемоданъ свой положилъ себѣ въ
ноги и поскакадъ въ Старую Конюшенвую, сперва къ сестрѣ своей.
Не дредувѣдомленные мои родные тѣмъ бодѣѳ быди обрадованы
моимъ пріѣздомъ. Хотя y сестры мнѣ было просторнѣе, я переѣхадъ
къ матери моей, въ небольшой деревянный нанятый ею домъ y дѣвидъ
Безсоновыхъ, на Никитской, и помѣстидся въ антресолѣ, почти на
чердакѣ. Эти Безсояовы, Катерина и Анна Ѳеодоровны, быдя довольно
пожилыя, весьма почтевныя и набожныя дѣвки, которыя тутъ аоддѣ
жнли богато въ собственномъ каменномъ домѣ. Общество ихъ все со-
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ставлеяо было изъ додобныхъ имъ оообъ жевскаго дола, и его недьзя
было вазвать веселымъ. Не изъ одного угожденія матери моей, но такжѳ
изъ благодарноети за нѣжяую ввимательность ихъ къ яей и всевозможныя одолженія, аосѣщаль я ихъ. У матери моей все было тихо:
она рѣдко куда выѣзжала, и то только въ Вожіи храмы, и кромѣ дѣтей
своихъ мадо кого y себя видѣла.
З а то y зятя моего Адексѣева бывало очень шумно, всегда много
народа и всякаго народа. Въ праздной жизни, на которую былъ оцъ
осужденъ, безъ людей всегда ему казалось скучно.
Вообще Московская жизнь въ эту зиму надомияала прежнюю еа,
старинную, беззаботную, шумяую вѳселость. Какз> въ началѣ двѣнадцатаго года, она мало заботилась о томъ, чтб происходитъ въ Евродѣ,
и на этотъ разъ я нахожу, что поступала благоразумяо. Лѣтомъ, говорили, можно еще было видѣть кой-гдѣ слѣды разрушенія; но тутъ
старуха предстала мнѣ въ праздннчномъ видѣ: она какъ будто набѣлилась; снѣгъ докрывалъ и изглаживалъ шорщины ея и рубцы, нанесѳнные ей непріятельскимъ вторженіемъ. З а годъ передъ тѣмъ скончался
военный губернаторъ граФъ Тормаеовъ; на его мѣсто назначенъ былъ
баричъ, вельможа, кыязь Димитрій Владимировичъ Голицыцъ, дреблагороднѣйшій и предобрѣйіпій чѳловѣкъ, который усдѣлъ поселить къ себѣ
уваженіѳ и любовь. Знатяость новаго градоначальника умножала еще
радость и веееліе чваыныхъ Москвичей.
Я встрѣтилъ нѣсколько старыхъ знакомыхъ, новыхъ же знакомствъ
сдѣлалъ мало. Тутъ находилась Праскові>я Юрьевна Кологривова съ
своимъ вѣчньшъ смѣхомъ; y нея нѳ быдо друга Фиямуша, a все тотъ же
дшицъ, и тотъ же мужъ *). Ее пріѣхада яавѣстить дочь ея, княгиня Вяземская, изъ Варшавы, гдѣ оставила супруга своего на службѣ. По ея
дреддожеяію, сопровождалъ я ее и меньшую сестру ея Любовь, съ мужемъ, генѳраломъ Полуектовьшъ, на ѳдинственный балъ, который я тутъ
видѣлъ. Его давадъ Адексѣй Мнхайдовичъ Пушкинъ, съ которымъ въ
1814 году я мимоѣздомъ дознакомился. Между многими хорошенькими
дицами поразила меня тутъ необыкновенеая красота двухъ княженъ
Урусовыхъ, изъ коихъ одна вышла послѣ эа граФа Пулшина, a другая за князя Радзивида. Туть также я могъ полюбоватья танцовальными и волокитными лодвигавш ддешшника моего Адексѣева.
Послѣ того г. Пушкинъ пригласндъ меня къ себѣ обѣдаиь. Съ его
умомъ, ему недьзя быдо не замѣтить, что духъ вѣка совсѣмъ деремѣвидся; однакожѳ онъ дродолжалъ кощунствовать и богохульничать,
я думаю, болѣе по етарой дривычкѣ. Супруга его, Едена Григорьевна,
") Огихй ІІушімшА, въ Еегенш
вигвлъ, VI.
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урождевная Воейкова, какъ замѣтилъ одинъ веселый человѣкъ, любила
гнать спиртъ, иля, какъ говорятъ Французы, дѣлать умъ и чуствительность; первое было ей изъ чего, a послѣдняго въ ней вовсе не было.
Къ тому же она чрезвычайно либеральничала и жестоко нападала
на правительство и царя.Чета эта находилась въ постоянномъ возмущеніи противъ властей вебесвой и земной и, какъ мнѣ казалось, болѣе
для тона. BCÔ это мнѣ весьма яе* полюбилось и я уасе къ нимъ болѣе
пе возвращалея.
У Прасковьи Юрьеввы познакомился я также съ граФиней ДеВрогліо, урожденною Левашовой, бывшею ея невѣсткой, бывшею въ
первомъ замужствѣ за братомь ея, княземъ Трубецкимъ. Эта женщина,
подъ именемъ княгини Анны ІІетровнЫ) была долго слишкомъ извѣстна
цѣлой Москвѣ. Въ ней врпшѣчательвы были нѳ краеота ея, совсѣмъ
не изумительная, ви даже кокетство, a нѣчто болѣе: она измѣняла
первому мужу, бросила втораго и осталась вѣрна одному только другу.
Смѣшонъ бы я былъ, еслибъ, чрезъ мѣру держась строгой нравствѳнности, отказался отъ знакомства съ старой грѣховодницей, не раекаявшейся, но унявшейся. Это знакомство повело меня къ другому, пріятнѣйшему и любопытяѣйшему.
У нея въ домѣ распоряжался, хозяйничалъ одинъ иностранецъ,
впрочемъ, y нея не живущій, и о которомъ Московское общество и
понынѣ вспоминаеть съ еожалѣніѳмъ. Я не назвалъ г. Кристина Фравцузомъ, хотя любезнѣе его, пріятнѣе въ обхождѳніи, завимательнѣе въ
разговорахъ, я ни однаго Француза прежняго врѳмени пе знавалъ. Это
потому я едѣлалъ, что онъ родомъ былъ Швейцарецъ, изъ города Ивердюна, на прежней Французской границѣ. Исторія его заслуживаѳтъ
быть разказанною, хотя вкратцѣ; увы, и подробности ея сдѣлалясь бы
нзвѣстны безъ варваретва той женщины, y которой мы съ нимъ обѣдали и познакомились.
Ребячеетво свое провелъ онъ во Франціи и въ молодыхъ ѳще лѣтахъ
допалъ въ секретари къ извѣстному министру Калонну видѣлъ начало
революціи и вмѣстѣ съ покровителемъ своимъ бѣжалъ отъ нея. Послѣ
того въ Кобленцѣ, по его рекомендаціи, употрѳбленъ онъ былъ принцами,
братьями короля. Особенно полюбился онъ графу д'Артуа (Карлу X ) .
Отъ него съ тайнымн порученіями, переодѣтый, неоднократно ѣздилъ
онъ въ Парижъ, и тайкомъ, съ опасеніемъ для жизни, проникалъ во
внутревыость Тюлерійскаго дворца, представдялъ письма, подавалъ утѣшенія ялѣнному королю. Этикета уже тутъ не могло быть; онъ запросто разговаривалъ съ шт>, съ королевой, съ принцессой Елисаветой,
и ласкалъ молютку, несчастнаго доФина. Когда злодѣявіе свершилось,
когда далд головы царскихъ вевинвыхъ жѳртвъ, графъ д'Артуа взялъ
3
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его съ собою въ Петербуртъ. Извѣстно, какой блестящій пріемъ сдѣлала ему Екатерина; онъ уѣхадъ, a Кристинъ остался въ Росеіи. Нѳ
управляя Иностранной Кодлегіей, графъ Маркбвъ былъ однакоже главною ея пружиной. Онъ жилъ тогда съ Французскою трагическою актрисой Гюсъ и черезъ нее познакомился, можно сказать, сдружился съ
Кристиномъ.
Вдругъ ce A послѣдній взбѣсился, уѣхалъ въ Швецію и тамъ сталъ
явно поносить Россію и Русскихъ. Тогдашній регентъ, герцогъ Зюдердаанлаядскій, послѣ Карлъ X I I I , до конца жизни насъ ненавидѣлъ, и
оттого человѣка почти безъ имени началъ принимать, ласкать и даже
звать на аридворныѳ бады. Н а одномъ изъ нихъ, какъ вѣтрѳный Французъ, онъ, какъ будто разбѣжавшись, наткнулся на стоящаго y камина,
цесоверщеннолѣтняго, молоденькаго короля Густава I V ; визко кланяясь
и какъ будто въ смущеніи извиняясь, понизивъ голосъ, промолвилъ онъ
ему: <Ваше вѳличество, васъ обмавываютъ, хотятъ женить науродѣ; шь
звольте съ вами объясниться.> Едва внятвымъ голосомъ тотъ отвѣчалъ
ѳму: <У менд математическій учитель вашъ землякъ, шевалье такой-то:
напишите мнѣ черезъ нѳго. » Въ запискѣ своѳй Кристинъ изобразилъ всѣ
прелести великой княжны Александры Павловны и всю пользу отъ родственнаго союз$ съ Екатериной. Въ это время черезъ мѣсяцъ ожидалц
невѣсту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король вдругь заупрямился, объявидъ, что сему браку не бывать и вакъ ни старались
убѣдить его, онъ поставилъ на своѳмъ. Никто не могъ понять дричины
такой внезааной перемѣны; но король ли проговорилс^, шевалье лц
проболтался, или сами догадались, гроза висѣла надъ главою тайнаго
агедта. Кто-то цо сенрету пришелъ ему сказать, что на другой же
день хотятъ его взять и отправить въ рудники Далекарлійскіе. Будучи
хорошо знакомъ съ воЬми дипломатами, овъ побѣжалъ къ Англинскому
ш>сланвику и объяснилъ ему весь ужасъ своѳго положенія. У того
были бланки, и онъ заднимть числомъ причислилъ его къ своей миссіи;
когда пришли его брать, онъ покаэалъ лредписавіе отправиться курьеромъ въ Верлинъ. Оттуда только чѳрезъ нѣсколько мѣсяцевъ в о р о
тился онъ въ Россію и аріѣхалъ въ самое то время, когда въ Петербургѣ *) находился король Шведскій съ дядѳй, и шдо уже сватовство.
3

*) Съ нимъ случился тогда презабавный анекдотъ. Екатерина приняла его y себя въ
кабинеаѣ, осыпала ласками и велѣіа ему быть при представленін въ Эрмитажцомъ театрѣ,
тодько въ закрцтой ложѣ. Одъ ът> ней сосцушіся, пошелъ бродить за кулисы и забрался на
самый верхъ. Уставши, присѣлъ онъ на какое-то сѣдалище, которое вдругъ стало опускаться;
онъ закричалъ, его успѣли приігоднять, и видны были однѣ только его ноги. Это было облако,
на ксугоромъ бтъ долженъ спускаться Меркурій. Что,«сдибъ оцъ показался двору ж пріѣзжимъ
грстямъ? Едатерпна очень смЬліась, когда et разсвазадя объ этомъ апропо.
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Разумѣется, въ то время нигдѣ нельзя было ему показаться. Хотя
вредполагаемый бракъ и не состоялся, Императрида щѳдро наградила
его, велѣла опрѳдѣлить въ Иностранную Коллегію прямо надворнымъ
совѣтникомъ и пожаловала ему четыреста душъ близъ Летичѳва, въ
Подольской губерніи.
При Павлѣ пришла яевзгода на граФа Маркбва: онъ былъ отставленъ и сосланъ въ Летичевъ, ему принадлежащій. Кристинъ, котораго имѣньице было подлѣ, всегда вѣрный дружбѣ и несчастію, также
вышелъ въ отставку н четыре года добровольно раздЬлялъ изгнавіе
своего мецената.
При Александрѣ Маркбвъ былъ вызванъ и отправленъ въ Парнжъ;
къ нимъ поѣхалъ и Кристинъ, уже вычеркнутый изъ списка эмигрантовъ. Дѣятельность возвратилась къ нему; онъ еще не унимался, Войдя
въ знакомство съ семействомъ Вонапарте, съ сестрами его, приблизившись къ ІозеФннѣ и Гортензіи, неизмѣнный роялистъ, онъ тайно переписывался съ графомъ д'Артуа, который находился въ Англіи. 0
томъ провѣдали, исхитили изъ Русскаго посольства, послали въ Ліонъ
н посадили въ крѣяость Пьеръ-анъ-Сизъ. Это была одна изъ причинъ
дерзостей, сдѣланяыхъ Маркбвымъ первому консулу. Вѣрвый слуга
доставилъ узвику средство бѣжать изъ крѣпости, и онъ скрылся въ
Konnè, y госпожи Сталь. Не знаю, какъ оттуда пробрался онъ въ M o екву, гдѣ и простился вавсегда съ романическою жизнію.
Онъ жилъ y Маркбва яа дружеской ногѣ и занималъ часть дома
его; продалъ свое имѣвіе, и пользуясь частію процентовъ съ вырученнаго капитала, помалѳньку умножалъ его. Болыпіе вельможи не*
рѣдко посѣщали ѳго. Надобво быдо видѣть обхождевіе ихъ съ ними:
какъ оно было непринуждевно и какъ вѣжливо! Можетъ быть, сперва
и былъ овъ любовникомъ графиви де-Врогліо (не всегда же она походила на стараго мужнка, дуряо выучившагося по-французски); только
когда я ихъ видѣлъ вмѣстѣ, то и тѣни нѣжности между ими не было.
Всѣхъ удивляло продолженіѳ этой связи; надобно было полагать, что
ояи были соединеяы взаимными дѳнежными интересами.
Мы скоро съ нимъ сошлиеь; съ такими людьми, какъ онъ, былъ
я нескромно вапросителенъ, a онъ снисходитѳльво отвѣтливъ: вотъ
отчего узналъ я главныя обстоятѳльства его жизни. Онъ признался
мнѣ что записываетъ все случившееся съ нимъ, и первый подалъ
мысль о составденіи сихъ Записокъ,—намѣреніе, коего исполненіе послѣдовало гораздо позже. Умирая, отказалъ онъ все имущество смѣлой
злодѣйкѣ, которая въ старости своѳй овладѣла его старостію. Какія
рукописныя сокровища достались, какіе перлы разсыпались передъ
этою... Переаиска со множествомъ историческихъ лзщъ (чего стбили
3
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одни читанныя мнѣ письма Сталь), самый романъ его жизни, все это,
какъ ненужное, рукою невѣжества предано огню.
Съ самой кончины Павла не случилось мнѣ такъ близко разглядѣть Москву, то-ѳсть общество ея и раздьхя состоявія; тогда, выходя
изъ малолѣтства, смотрѣлъ я на все неопытнымъ, отнюдь вѳ ваблюдательнымъ окомъ; аослъ того нерѣдко проѣзжалъ я черезъ нѳе, по
большой части дѣтомъ, и.останавливался дня на два на три, иногда
на пять или на шесть, и ояа оставалась для меяя terra ignota. Тутъ
сколько-нибудь могъ я изучить этотъ чудный городъ, ни на какой другой въ мірѣ непохожій. Всѳ было въ нѳмъ для меня завнмательною
новостью; сколько странностей нашелъ я, сколько добра и зла! Здѣсь
не мѣсто дѣлать тому опнсавіе; достаточно будетъ сказать, что я отъ
души полюбилъ Москву, какъ женщину старую, добрую, умную, веселую, хотя съ большими капризами, и что желаніе СПОКОЙЙО кончить
въ ней вѣкъ сдѣдалось постоянвою моею мечтой.
Вольшую часть времени посвящалъ я той, для которой я вріѣхалъ, другую же — тщатедьньшъ наблюдѳяіямъ; такимъ образомъ три
недѣля быстро арошли для меня. Я хотѣлъ быть исправень, н чтобы
тѣмъ же способомъ ворогиться кь сроку въ Петербургъ, взядъ я мѣсто
въ дидижансѣ ва 29-е Декабря.
Назадъ ѣхадъ я не такъ уже шибко: наяало снѣгу, быди оттедели,
и дорога немвого попортидась. Еовдукторъ, къ удоводьствію моейу,
былъ опять тотъ же; снутниковъ спять имѣлъ только двоихъ, молодыхъ
парней — купеческихъ прикащйковъ, которые всю дорогу былн очевь
веселы и немного навеселѣ. Выѣхавъ въ самый полдень, черезъ двое
сутокъ съ половиною мы еще не были въ Петербургѣ. Чтобыраепрамить немвого члевы свои, вошедъ я къ станціовному смотрнтелю въ
Тоснѣ; почти въ самую ту минуту на деревянвыхъ стѣнныхъ часахъ
пробило двѣвадцать; онъ всталъ, выгащилъ бутылку Ренскаго, выпидъ
за мое здоровье и пожелалъ мвѣ ечастдиваго года, на что я отвѣчадъ
ему тѣмъ же. Когда въ пять часовъ утра пріѣхали мы въ Петербургъ,
на улицахъ не было ни шуму, ни движенія: всѣ видно улеглись; всѣ
Фонари погасли, и быда совершѳвная темнота. Я могъ бы часа три
дожидаться свѣта въ чистой комнатѣ кояторы дилижансовъ, которая
находидась на почтовой улицѣ. Нетерпѣвіе превозмогдо; мнѣ скорѣе
хотѣлось быть дома, a ни одного извощика нельзя было встрѣтить,
Поручивъ чемоданъ свой знакомому кондуктору, кое-какъ потап^ялся я
пѣшкомъ. Разстоявіе было не близкое до Семеновскаго моста; въ шубѣ
и тепдыхъ сагюгахъ нелегко мнѣ было, a зги было не видать, снѣгъ
такъ и валидъ и покрывадъ невычищенные тротуары. На ѳтомъ тяжкомъ странствованіи однѣ тодько собаки аривѣтствовали меяя своимъ

lib.pushkinskijdom.ru

1821 годъ.

34

лаемъ. Лигаь только добрѣлъ, скорѣе повалился спать. Вотъ какъ для
меня начался 1821 годъ.
Ш.
Какъ въ истекшемъ 1820 году, тавъ и въ наступившемъ 1821 и
въ послѣдующемъ 1822 положеніе мое не мѣнялось. Оно было не пріятно, но покойно. Въ семействѣ моемъ также никакихъ важныхъ перемѣыъ не послѣдовало. Итакъ, ашѣ придется вкратцѣ говорить о томъ
лишь что y насъ въ это время проиеходило въ Россіи, едва касаясь
Европы. Тѣмъ лучше, можѳтъ-быть, скажетъ читатель.
Изъ Троппау, дабы быть ближе къ театру пропсшествій въ Италіи конгресъ зимой перенесенъ былъ въ Лайбахъ. Тамъ на царскомъ
съѣздѣ додожено Австрійскія войска ваправить БЪ Неаполю и къ Піемовту, для усмиренія бунтующихъ. A на всякій случай, для поддержанія ихъ, велѣно первой яашей арміи аодъ вачальствомъ Сакева
двивуться за-гравицу.
Вмѣстѣ съ тѣмъ и гвардія въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ получила приказавіе выстугшть въ походъ къ Литвѣ, Государь былъ ею нѳдоволенъ,
узвавъ о сожалѣніи и участіи, оказавныхъ ея полками товарищамъ
своимъ Семеновцамъ, Овъ хотѣдъ ее провѣтрить, надѣясь, что трудяости переходовъ разгонятъ чадъ дурныхъ иомышленій, которыхъ.
право, вовсе ве было. Во изъявдедіе гнѣва своего Государь генерала
Васидьчикова передъ самымъ выступленіемъ удалилъ отъ начальствоваяія гвардейскимъ корпусомъ, поручивъ его дюбимому геверадъ-адъютавту своему, Ѳедору Петровичу Уварову. Это еще было мпдостиво:
ибо Ларіонъ Васильевичъ сдѣданъ былъ членомъ Государствѳнваго
Совѣта. Начадьяикамъ же гвардейскихъ дивизій, генерадъ-адъютанту
Иотемкияу и барову Григорью Владимировичу Розену, въ замѣнъ ихъ,
давы простыя пѣхотныя дивизіи.
Прп составлеяіи сихъ Записокъ имѣлъ я въ виду сдѣлать изь
нихъ отчасти и Фамильную дѣтопись нашу. й потому да позволѳно
мнѣ будетъ здѣсь въ описаніе обществевныхъ дѣлъ, кстати или не
кстати, включить и вступленіе въ службу младшаго чдева нашего семейства. Пдемяннику моему, бѣжавшему отъ г. Курнана, псполнилось
шествадцать лѣтъ. Согдасно съ жеданіемъ матери, братъ мой, который
давно окодчидъ дѣда свои и ддя него только жилъ въ Петербургѣ^
хлопоталъ объ опредѣдевіи его подпрааорщикомъ лейбъ-гвардін въ
драгудскій подкъ. Этого нельзя быдо сдѣлать безъ утвержденія шефа
полка, ваходящагося въ Варшавѣ, Цесаревича. На дереаиску, на собдюденіе всѣхъ Формальыостей потребовалось много времеви такъ чго
дриказъ объ опредѣленід его цодученъ только на другой дѳнь посдѣ
3
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выступленія гвардіи; поэтому первоначально долженъ былъ онъ поступить въ находившійся въ ПетѳргоФѣ, подъ яачальствомъ аолковника
Штейна, запасный эскадронъ. Также какъ мнѣ, лѣтъ за восемнадцать
передъ тѣмъ, братъ нанялъ ему тамъ квартиру, устроидг его и потомъ отправился домой въ Пензу.
Послѣ девятимѣсячнаго отсутствія, въ половянѣ Маія, Государь
возвратился въ Петербургъ, на пути не удостоивъ гвардію свок> отеческо-монаршимъ взглядомъ своимъ. Еще болѣе чѣмъ въ протекшемъ
году обнаруживалъ овъ твердое намѣреніе противодѣйствовать направденію, которое такъ неосторожно самъ онъ далъ общеетвеннымъ мнѣніямъ.
Прежде всего по релягіознымъ дѣдамъ замѣтили въ невіъ уклоненіе отъ прежнихъ идей. По сей части довѣренвую его особу, жалкаго князя Голицына, все болѣе втягивали въ мистицизмъ. Ояъ аоеѣщалъ рогослуженіе различныхъ раскольничьихъ сектъ, находивтихся
въ Петербургѣ и одной изъ нихъ умѣлъ вьшросить помѣщевіе въ императорекомъ дворцѣ. Тутъ должѳвъ я остановиться, чтобы разсказать
объ одномъ елучаѣ, коего отчасти былъ я свидѣтелемъ и который покажетъ, до какого нелѣпаго изувѣрства былъ доведенъ этотъ чедовѣкъ.
По возвращеніи изъ Нижняго Новгорода, вть одинъ воскресвый
день, разъ посѣтилъ я доброе семѳйство Лабать-де-Вивансъ, чрезвычайно уменьшившееся, съ которьшъ я викогда ве дрерывалъ давнишнихъ связей моихъ. Оно состоядо цзъ старыхъ дѣвокъ, ревностныхъ,
чтобы нѳ сказать бѣшеныхъ Католичекъ, которымъ, по милости Государя, за службу отца, дана быда квартяра въ верхнемъ втажѣ Михайловскаго замка. З а дружескимъ разговоромъ поедѣдовало минутное
молчаніе, во время котораго послышалоеь мнѣ страняое дѣвіе. <Цт:Ь
ѳто значитъ? спросилъ я.—<Ah, c'est le sabbat*, воскликнуля онѣ, заливаясь слезами. Окна ихъ выходиди на Фонтанку, рядомъ съ округленнымъ выстудомъ, во ввутрь котораго изъ ннхъ съ боку вннзъ
можно было смотрѣть. Тамъ находилаеь зала, отведенная сектѣ дда ея
духовныхъ упражненій. Я полюбопытствовадъ взглянуть и могъ только
разсмотрѣть Фигуры, какъ бы въ саваны наряженныя. съ острокояечвыми бѣдыми колпаками, которыя, еъ неимовѣрною быстротою кружась
молніеобразно, появлялись и исчезали, Дѣвицы Лабатъ досдѣ того предложили мнѣ войдти въ темный коридоръ и въ открытую трубу прислушаться къ нхъ пѣнію; на голоеъ: «За долами, за горами> могъ я
разобрать тодъко сдова: <Богъ вамъ далъ н Дѣва>.
Эти люди быди родъ Квакеровъ, называемыхъ въ Ангдіи Шекерами. Одинъ очевидецъ, допущевный зритедемъ къ ихъ дроказдявимъ
таинствамъ, разсказывалъ мнѣ послѣ сдѣдующее. Верховная жрица,
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нѣкая г-жа Татаринова, урожденная Буксгевденъ, погреди залы садилась въ кресла; мужчины садились вдоль по стѣвѣ, женщины становились пѳредъ нею ожидая отъ нея знака. Когда она подавала его, женщины начивали вертѣться, a мужчины пѣть, подъ тактъ ударяя себя
въ колѣва, саерва тихо и плавно, a потомъ все громче и быстрѣе;
гіо мѣрѣ того и вращающіяся превращались въ юлы. Въ изяеможеніи,
въ изстунленін тѣмъ н другимъ начиналось что-то чудиться. Тогда изъ
среды ихъ выступалн вдохновенные, ияогда мужякъ, иногда простая
дѣвка, и начинали импровизировать нѣчто ни на что не похожее. Н а вонецт, едва передвягая ноги, всѣ спѣшили къ трапезѣ, отъ которій
нерѣдко вкушалъ самъ мннистръ духовныхъ дѣлъ, умі>вшій подчинить себѣ Святѣйшій Сннодъ. Первенствующияи члеиаии общества
были диреяторъ департамента просвѣщенія Поновъ и нѣкто Мартыиъ
Пилецкій, прозванвый Мартыномъ Задегомъ, племяыникъ бывшаго
ІІензенскаго губернатора Крыжановскаго. Татаринова, Пнлецкій и нѣкоторые другіе жительствоваля даже во дворцѣ.
Столкновеніе двухъ Фанатизмовъ было ужасвое. Мои бѣдныя, набожвыя Дабатки вообразилн себѣ, что между ими водворялся самъ
діаволъ и что подлѣ нихъ бываютъ сходбища вѣдьмъ. Къ несчастію
онѣ должны были ходить яо одяой дѣстницѣ съ неяавиствыми имъ существамн; встрѣчаясь съ ними, онѣ съ ужасояъ отворачивались, невольно нроизнося нѣсколько непріятныхъ словъ; сверхъ того самое
еосѣдство представлялі) поводы къ частымъ ссорамъ. Я старнлся внуищть имъ умѣренность и благоразуміе и, говоря ихъ языкомъ, дока
яывадъ, что они должны съ нокорностію нести крестъ. Госаодомъ имъ
аосданный. Впрочемъ всв ограничивалось билѣе жалобамп яа такое
положеніе. приносимыми посѣщаюящмъ ихъ. Я чѣмъ же кончилось?
Вѣдняжки былн изгнаяы язъ дворца гораздо прежде, чѣмъ онъ отданъ
въ инженереое вѣдометво и яереимеяованъ быль йнжеяернымъ Замковгь.
Совершенно невѣжественный въ богословскихъ наукахъ Голицынъ
яринадлежалъ ко всѣмъ сектамъ н ни къ одной. Странно было видѣть
смирнаго человѣка. сдѣлавшагося жестокиаъ гонителемъ за вопросы,
которыхъ онъ не умѣлъ нн объяснять, ни даже понямать. A между
тѣмъ зваменитѣйшія жертвы падали подъ ударами его.
Высокопреосвященный Амвросій, болѣе двадцати лѣтъ шітроаолйтъ Петербургскій и аервенствующій членъ Синода, умѣлъ соедннять
уетупчявость придворваго человѣка съ достоинствами ворхоьнаго пастыря цѳркви. Терпѣніе его истощилоеь, когда онъ увидѣлъ неисчислн*
мпыя раны, навосішыя госдодетвующей вѣрѣ, и онъ слегка началъ протявоборствовать совращеніямъ. Маститая староеть его послужяла Г о
лицыну нредлогомъ къ его удаленію. Для него отдѣлена Новгородская
3
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епархія, онъ сосланъ туда и, удрученный лѣтами, вскорѣ угасъ
тамъ въ горести. Н а его мѣсто призванъ былъ архіеаископъ Черниговскій Михаидъ, извѣствый своею кротостію. Но, чего не видали руководитедп Голицыва, онъ былъ самый жаркій поборникъ Правосдавія;
это вскорѣ открылось, и несогласія вачадись. Въ этой боръбѣ скоро
истощились сиды человѣка, привыкшаго къ уединенной и мирвой жизви, и онъ также вачалъ кдониться ко гробу. Чувствуя приближеніе
коячины, въ началѣ 1821 года, написалъ онъ къ Государю пясьмо въ
Лайбахъ. Вь немъ краснорѣчиво, убѣдитедьно, трогательно изобразилъ
онъ опасности, коимъ подвергяута Греко-Россійская церковь; о противникѣ своемъ, слѣвотствутощемъ Голйцынѣ, говорилъ овъ съ сожадѣніемъ. Вообще письмо это, при совершенномъ отсутствіи гвѣва,
исполнево было одвою глубокою горестію, <Государь такъ оканчивааіъ
ояъ (какъ сказываютъ), когда дойдетъ до ваеъ сіе писайіе, вЪроятйо
меня уже не будетъ на свѣтѣ. Ничего кромѣ истяны не вѣщалъ я ліодямъ, ваипаче жѳ тедерь, когда въ дѣяніяхъ своихъ готовдюсь дать
отчетъ Вышнему Судіѣ>. Это письмо тѣмъ болѣе поразило Государя,
что черезъ двѣ яедѣли подучилъ онъ извѣетіе о его смерти.
Возвратясь въ Петербургъ, неязвѣство по чьему ввушенію, говорятъ ио совѣту Аракчеева, дреемвикомъ Михаиду избралъ Государь
Московскаго митрополита СераФима, умнаго старика, и хитраго, и
етойкаго вмѣстѣ. Его назначеніе можно дочатать началомъ достеденнаго паденія Голицына, Бибдейскаго Общества и мистицизма.
Въ сдѣдующемъ году высочайшймъ рескриптомъ на нмя граФа
Кочубея ведѣно закрыть всѣ Масонскія ложи и тайныя общества и
всѣхъ служащпхъ, равно какъ и встуяающихъ въ службу, обязать
подяискою нѳ посѣщать ихъ и къ нимъ не принадлежать. Эта мѣра
быда бы вѳсьма долезна за нѣсколько лѣтъ передъ т£мъ, когда мода
и любодытство привдекали въ нихъ множество разнаго званія людей.
Тогда злонамѣренйые старались вербовать туда неопытяыхъ юношей.
Я давно пересталъ ходнть въ ложи и только по наялышкѣ знаю, что
онѣ были брошены болыпею подовняою ярежнихъ посѣтитедей я др<ь
должали сущѳствовать безъ цѣли и значенія.
Въ Августѣ Государь однакоже захотѣдъ показать себя гвардін.
Усядія Австрійскихъ войскъ въ Итадіи быди увѣнчаны усдѣхомъ, и
сдѣдствеяно помощь Россіи сдѣлалась бодѣе невужною. Гвардейскій
кораусъ былъ остановленъ на дорогѣ въ оринаддежащемъ графу Хребтовичу Бѣлорусскомъ домѣстьи Вѣшевковичахъ; туда отправндся Г о сударь. Осмотрѣвъ лолки, онъ остался ими соверптенно доводенъ/роздадъ нѣскодько наградъ начальствующимъ, но воротиться имъ въ Пе;
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тербургъ на зиму не дозволилъ. Н а лучшія зимнія квартиры должны
были они идти де помдю въ Литву или въ Минскую губеряію,
Желая въ одной этой гдавѣ соединить происшеетвія двухъ годовъ
по одвому яредмету, скажу, что, въ слѣдующемъ 1822, къ 22 Іюля,
двю имяяивъ вдовствующей Императрицы и ПетергоФСкаго праздника,
гвардія возвратилась изъ продолжительной и затруднительной прогулки
своей; тутъ, кажется, послѣдовала совершенная мировая. Однако тутъ
же дриняты нѣкоторыя новыя мѣры, которыя соблюдаются и понынѣ;
дапрэдг&ръ, тутъ начали заниматься учреждевіемъ Школы Гвардейскихъ
Юнкеровъ и Подвраяоршнковъ. Жизнь сихъ молодыхъ людей была дотолѣ самая праздная и соблазяительвая: на нихъ мало взыскивали, на
ученье ходилн они рѣдко, въ караулы никогда. Но какъ всякое дѣло
нмѣетъ свою худую сторону, то запирать совершенволѣтнихъ юношей,
какъ малолѣтвихъ учениковъ, не значило ли возбуждать еще болѣе
кияящія въ нихъ страсти? Исключая доходовъ, гвардѳйцы не знали
дотолѣ другой жизнн, кромѣ столичной; съ этихъ поръ начали доочерѳдно выводить батальоны на оолгода въ окрестъ лежащія селенія.
Окончу сію главу разсказомъ о случившемся въ сіи два года,
ближе ко мвѣ отяосящемся.
Сдѣлавшись главнымъ директоромъ Путей Сообщенія, сказать
правду, ыой Бетанкуръ слишрѳмъ зазнадся. Онъ не видѣлъ границъ
ни довѣреняостц къ нему Царя, ни покорности дервыхъ лицъ въ государствѣ К'ь сему дослѣднѳму, и дочитадъ все себѣ дозволеннымъ. Ояъ
не хотѣлъ сдѣлать.никакихъ связей, которыя бы во дни надасти нѣяотордаъ образомъ могли служить ему одорой. Россія казалась ему
также неисчердаемымъ кладеземъ, и оттого дреддріятіямъ его, скажемъ
лучше, его строительнымъ затѣямъ, не было коыца; на все требовалъ
онъ вділліоны вс гнѣвался на министра Финансовъ, когорый не умѣлъ
ихъ находить. Въ дреувеличеномъ вндѣ кредитъ его дредставдялся
Равду, который внѣ круга дѣйствія своего также нѳ имѣлъ никакихъ
связей. Овъ, какъ говорится, смѣло билъ въ его голову, ви отъ чего
незаконнаго не дрѳдостерегая, не удерживая ѳго; только, ддя дрикрытія собственной отвѣтственности, не скрѣдлялъ нн одной изъ бумагъ
имъ додписанныхъ. Оттого удравленіѳ шло самымъ бѳздутнымъ образомъ, a число ведріятелей Бетанкура, имъ оскорбленныхъ, въ высшемъ
дравительствеяномъ кругу, съ каждымъ днемъ возрастало. З а всѣмъ
слѣдилъ Аракчеевъ, вдего покровительствомъ онъ дренебрегалъ, который не вравдебно, но и не слишкош» дріязнѳнно былъ къ нему расдоложеяъ и котор^ій обо всемъ дояосилъ въ Троддау и Іайбахъ. Къ
веснѣ многіе былн увѣрены, что вачальнику моему не остаться яа
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мѣстѣ; тучи собрались надъ его головадо, и ихъ не видѣля только ояъ
да Рандъ, имевйотѣ, надъ коими онѣ должны были разразиться».
Вскорѣ послѣ пріѣзда Государя, въ Маѣ мѣсяцѣ, имѣдъ онъ y
него докладъ. Надобно ііолагать, что иріемъ ему былъ хорошій, ибо
на другой дѳнь видѣлъ я его веселысіъ до дрежнему. Всѣ дреддоложенія его одобрены, всѣ представденные имь инженеры награждены;
только представленія о гражданскихъ чиновникахъ Государь доказы*
вая устадость, оставилъ y себя, обѣщая на другой дѳяь ихъ утвердить. Кто бы могъ подумать? Везъ всякой дросьбы, безъ веякато » а поминанія съ моей сторовы, я я додалъ в* число цредставленныхъ.
Я думаю, Бетанкуру хотѣлось честнышь образомъ отъ меня отдѣдадъся,
a потомъ расдроститься со мною; для того прямо, жшо Милорадовича,
исдрашивадъ онъ мнѣ чивъ статскаго совѣтника. Онъ даже яадер>едъ
доздравилъ меня съ нимъ, a мнѣ ве лсвѣрдлось.
Дяя черезъ три послѣ доклада, Ветанкуръ, увѣреяный віъ. яохра*
веніи мидости царской, имѣлъ неосторожность опять отцравиться въ
Нижвій-Новгородъ, куда его всегда такъ и зазывало. Такимъ образомъ
оставилъ- онъ свободное шсцге проискамъ всѣхъ евоихъ недоброжедателей. Скоро дослѣ оіѣѣзда его узналй мы, что дредставдѳнія объ насъ
Гоеударь велѣлъ отправить на разшотрѣніе въ Комитегь Мннистровъ,
гдѣ цѣлые годы дролеживали они; ибо Гоеударь въ частыхъі разъѣздахъ, говорили, не имѣѳтъ временя ваняться нхъ утверждевіемъ. Меня
это мало огорчило, я того и ожидадъ; но оно елужило яесомнѣннымъ
доказательствомъ удадяа моего яачальнздка в«ъ добромъ мяѣнія Царя.
Въ кондѣ^Свнтября Бетанкуръ воротился въ Петербургь ве на
радость. Недѣля ва недЬлю Государь все откладывалъ исярашиваемый
имъ докладъ. Это продолжалосъ почти три мѣсяца, тгакъ вдругъ въ
главномъ удравленіи его дроизошла ужасная трѳвога.
Пензенскій ломѣщдкъ, мой сосѣдъ, двоюродный братъ уломянутымъ мною Араповымъ н Хрущовъщъ, Александръ Петровичъ^ Вельяшевъ, служилъ или скорѣе чисдился нѣкогда въ Иностранной Кодйеии. j
Отецъ его Петръ Адріаяовичъ, богатый домѣщикъ, въ бодьшихъ дол-*
гахъ не отъ мотовства, a отъ предпріимчивостя^ сдѣлаль нзъ него
своего яовѣреннаго и дрикащика. Иссолняя волю отца, онъ слѣдоваді?,
и собственной скдонности, и въ самыхъ шлодыхіь годахъ ®ее вани*
мадся отправленіемъ кудей вшѵігъ по Сурѣ и ввержь по Волгѣ. Коща
ровесяики ж сосдуживцы говориди еиу о паэзіи, о отектакляхъ^ о
красатѣ женщииъ, онъ все толковалъ имъ .о Васияь-Сурскѣ и о Рщбинскѣ.>
При учрежденіи Гдавнаго Управленія Иутей Сообщешя дожеяага> <оняь
служить въ его вѣдомствѣ, естествѳннымъ образомъ дѳреведѳяъ в<ы
г
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ииженеры no сей части съ переименованіемъ въ равный чинъ и имѣлъ
тутъ потомъ постоянные успѣхи. Всѣ поручаемыя ему операціи оканчивалъ онъ къ удоводьствію начальства, хотя съ большимъ накдадомъ
для казны. Въ немъ было и Руеское хлѣбосольство, однакоше съ разборчивостію, и нѣкоторая часть тайно или даже открыто дѣлаемыхъ
имъ пріобрѣтеній поглощалась жедудками угощаемыхъ имъ всегда бодѣе
или менѣе нужныхъ ему людей. Это былъ кдадъ, a не человѣкъ. Н а
удрекъ въ умяоженіи состоянія отвѣтомъ всегда бывали родительскія
спекуляціи.
Вывади и для него тяжелыя времена, именно передъ самымъ назначеніемъ Бетанкура въ доджность главнаго дирѳктора. Въ чинѣ
генерадъ-маіора мѳжду прочимъ завѣдывалъ онъ тогда устройствомъ
дороги изъ Чудова въ Грузияо. ІІо какимъ-то доносамъ, по какимъ-то
недочетамъ грозила ему иапасть. Смѣдымъ Вогъ владѣетъ, говоритоя
обыкновеняо; мнѣ кажется, нногда н чортъ: съ неимовѣрною нагдостію
Вельяшевъ умѣлъ вьшутаться изъ дѣла, обчедъ, обворожилъ Бетанкура
и вмѣсто взысканія получндъ девту. Что послѣ того года черезъ два
могло разорвать крѣнкія связн его съ Рандомъ, мнѣ досѳлѣ неизвѣстно;
вѣроятяо какіе нибудь споры по дѣдежу, какая нибудь неустойка, неисяоляевіе великолѣпныхъ обѣщавій, тодьно вражда между сихъ людей
возгорѣдась ужасяая. Нападенія на Вельяшѳва поведены быля сильно;
можвтъ быть, есдибъ онъ нѳ ожидалъ скораго аадѳнія Бетанкура,
есдибъ онъ не твердо надѣялся на Аракчеева (къ которому умѣдъ иоддѣлаться, но который никогда не потакадъ мошеяничествамъ и его
послѣ выдадъ), то не рѣшнлся бы онъ вступнть въ веровный бой. Вудучи
чденомъ Совѣта Путей Сообіденія вмѣстѣ съ геяераломъ Карбоніеромъ,
постояннымъ ыеодобритедемъ всѳго происходящаго, составидъ онъ съ
нимъ явную опдозицію: они прѳдставиди бумагу, исиожненную салшхъ
дѳракихъ выраженій въ видѣ протестаціи противъ дѣйствій гдавнаго
директора. Это было дочтя наканунѣ Рождества 1821 года.
Когда о святкахъ дошдо сіе до Государя, дотребовадъ онъ къ
себѣ, наконецъ, Ветанкура. Въ первый разъ принялъ овъ его сурово
и между прочимъ сказалъ: <Я васъ не виню, a самого сѳбя; я опредѣлилъ васъ въ должность, ддя которой вы неспособны и отъ которой
вы отказывадись>. Кажется, послѣ этого оставадось только просять
объ уводьненіи отъ оной; но удовольствія власти сдѣдадись уже въ
немъ привычЕою, и онъ оетался. По крайней мѣрѣ, восторжѳствовалъ
онъ надъ своими врагаии. Можетъ быть, въ протестѣ двухъ геяѳраіовъ
быдо много дѣльнаго, много истины; но онъ сдѣданъ былъ во время
неустройствъ на Западѣ я икѣхъ видъ возмущенія противъ начадь-
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ства; оба были удалевы отъ должвостей и вредавы суду *). Но какъ
бы ни было, этимъ нанесенъ рѣшителъвый ударъ Бетавкуру.
Житье было плохое потомъ для бѣднаго Вельяшева: обвивевія на
нихъ посыпались, и строго начали раасматривать его счеты. Мнѣ только
одинъ разъ послѣ того удалось его видѣть. Въ Великую Пятявду
1822 года, гуляя по Невскому проспекту, зашѳдъ я отдохнуть въ Католическую церковь; въ ней было доводьво просторно: всѣ толпилиоь
вокругъ декораціи, ваходившейся въ глубинѣ ея. Издали мѳня увидѣвъ,
Вельяшевъ встадъ, подошелъ и сѣлъ воздѣ меня. Онъ былъ бѣловолосъ, блѣденъ, худъ и чрезвычайяо картавъ, даже косноязычвнъ. Тутъ
на лицѣ его замѣтилъ я желтоватую синеву, и въ поношеномъ мувдирвомъ сертукѣ подъ поношеною шинелыо иоказался онъ мнѣ очень жалокъ. Почитая меня справедливо недовольнымъ, пустился онъ говорйть
не столько объ общѳмъ нашемъ начальникѣ, какъ объ окружающихъ
ѳго. Онъ не старался оправдывать себя и кончилъ, сказавъ мнѣ: <Ну
чтожъ, кьяй, такъ кьяй; во язвѣ я одивъ, да язвѣ я ве давай Янту
и Хьющову, да язвѣ нѣтъ y мѳня на то вѣйныхъ доказательотвъ?> Я
думаю, что онъ говорилъ яеправду (такими доказательствами овъ бы
вѣрво воспользовался); какъ Русскій человѣкъ, поступалъ онъ смѣло,
неосмотрительно, a Рандъ всегда нскусно умѣлъ, какъ говорится, хорояить кояцы. Такая наивяость привела меня въ совершеяное смущеніе; языкъ прильнулъ къ гортани моей, и я съ трудомъ могъ проговаривать: ну, такъ, конечно, оно такъ. Замѣтивъ, что я неохотно его
слушаю, онъ почти съ нѳгодованіемъ оставилъ меня.
Еще весной узнали, что назначенъ новый конгрѳясь въ Веронѣ и
что Гоеударь намѣренъ къ концу лѣта туда отаравиться. На этоть
разъ Ветавкуръ не поѣхалъ въ Нижній-Новгородъ, остался въ Петербургѣ, тщетно умоляя объ аудіѳвціи и ожидая ея съ надеждою прѳдставить всѣ собранныя имъ объясненія и оправданія. Онъ иолучилъ
еѳ наканунѣ отъѣзда Государѳва, 2 Августа.
Я ннчего о томъ не зналъ. На другой день послѣ обѣда явился
ко мнѣ вѣстовщикъ Морозовъ съ вопросомъ: <Правда ли, что Ветанкуръ отетавленъ?»—Не знаю, отвѣчалъ я; дѣло возможное, только я
яе слыхалъ. Я пе обратнлъ особаго вшшанія на принесенныя имъ
вѣсти, которыя по большей частй бывали одно вранье; однакоже слѣдующимъ утромъ полюбопытствовалъ идти къ Ветанкуру. Все нашелъ
я въ прежнемъ порядкѣ, адъютантовъ, дежурныхъ, его самого, расноряжающаго, повелѣвающаго, a Равда не только вѳ встрѳвоженвымъ, ка*) Карбоніеръ скоро оправдадся и перешелъ въ военно-инженерное вѣдомство; a Ведьяшевъ даже умеръ подъ судомъ.
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залось, даже болѣе ободревнымъ. Я не рѣшился никого вопросить; но
отъ новаго адъютанта, гвардіи ОФИцера Вестужева, ко мвѣ дріязненно
расдоложеннаго, узвалъ слѣдующее.
Государь привялъ Ветавкура довидидаому . в е с ш а благоскловно>
говорилъ ѳму съ .сожалѣдіѳмъ о множествѣ враговъ, ксторыхъ онъ,
какъ иностранецъ, имѣетъ въ Россіи, и объявилъ, что придумадъ средетво дать ему. сильную одору. «Генерадъ-инсдекторъ военныхъ инжеровъ—братъ мой Николай Павловичъ, сказалъ овъ, во по молодости
лѣтъ ояъ только доверхностно задимается этою частію, всѣмъ же завѣдываетъ директоръ инженернаго деаартамевта, учевый п опытный
генералъ Оддерманъ. Въ еемѳйствѣ моемъ выбралъ я одного чвловѣка,
съ яоторьгмъ хочу доставить васъ въ одннаковыя отношенія; это род
най дядя мой, герцогъ Алексавдръ Виртеибергскій, яотормй тсдерь въ
Витебскѣ генералъ-губернаторомъ; онъ начальствовать будетъ только
одвимъ именемъ>. Сбираяеь въ путь, по совершѳнному недосугу, занятіе прѳдставленяыми ему дѣдами Государь отдожилъ до скораго возвращевія овоего. Въ дриказѣ, тоть же день отданномъ, нлчего не удомянуто о Вѳтанкурѣ, a герцогъ названъ не главнымъ директоромъ, a
щавиоудравляюлщмъ путями оообщеній. Ііонимай, какъ хочешь!
Странно, какъ Ветанкуръ де доетигяулъ ѳще характеръ Алеясандра, какъ овъ яе дояядъ дипломатической его уловниі Какъ вымышленный соотечественвикъ его, граФъ Альмавява, онъ не вѣрилъ
одной только дравдѣ. Между тѣмъ два Алѳксандра, Имдераторъ и герцогъ,дорогой имѣли свиданіе и тайное совѣщавіе. Амойбѣдыяга осгавался дредоволенъ и даже съ больщділъ нетердѣніемъ, дочти два мѣсяца, ожядадъ црибытхя его королѳвсяаго высочества.
Стбитъ иоразскавать объ этомъ дріѣздѣ. Зять Бетанкура, маіоръ
Э ш е х о , не дожвю до какому-то нужному дѣлу, былъ y меяя часу въ
четвертомъ 1-го Октября^ въ день Покрова. Въ душевномъ волневіп,
додъ сильнымъ вдечатдѣніемъ въ то утро им> видѣндаго, дередалъ
онъ мдѣ всѣ додробноствг. Наканувѣ 1-го Октября радо пріѣхалъ герцогъ я остановидся въ дриготовдецныхъ для нѳго комдатахъ Зимдяго
дворца; потамъ отдалъ дриказаеіе, чтобъ всѣ ияжедеры, находящіеся
на лицо, съ своимъ начадьникомъ явились къ нему надругойдедь 1-го
числа. Болѣе чаеа Бетанкуръ съ гурьбой лодчиненныхъ долженъ былъ
дрождать; его иозвали, но не отдѣльно, a вмѣстѣ съ ними. Поочередво начадъ онъ яхъ дредставлять герцогу, какъ тотъ, вдругъ остановивъ его сдовомъ <доводьно>, обратился къ димъ съ слѣдуфщей
рѣчью: «Госдода, въ вашемъ кордусѣ тыяа бездорядковъ, хищничества,
до того, что мундиръ вашъ весь выдачканъ; его стыдно носить, и я
не дрежде надѣну его, дока новыми достуаками вы не очпстите его.
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Сильными мѣрами постараюеь васъ къ тому яонудить>. Коротко и
ясно. Ничего еще не видавши, клейвшть людей, изъ коихъ многіе были
уваженія достойны, и единетвенно съ умысломъ оскорбить ихъ начальника: это такая безчеловѣчная жестокость, яоторую могъ себѣ позволить только Нѣмецвій принцъ. Бетанкуръ спросилъ его: когда прикажете представиться гражданскимъ чиновникамъ? <Никогда, отвѣчалъ
онъ: они недоетойны меня видѣть>. Потомъ поворотцлся ко всѣмъ спиной и вышелъ.
Съ небольшимъ числомъ накопившяхся бумагь долженъ былъ я
на другой день идти къ разобиженному, унижевному генералу. Старикъ-.
швейцаръ изъ Нѣмцевъ встрѣтилъ меня съ печальнымъ видомъ я, качая головой, сказалъ: «Идите, все яусто, онъ одияъ, НИЕОГО нѣтъ>.
Дѣйствятѳльно я нашелъ его совершенно одного, одѣтаго въ мундирѣ,
сидящаго за письменнымъ столомъ, сложивъ руки, погруженнаго въ
думу. <А это вы!> сказалъ онъ приводнявъ голову и, яе смотря,
сталъ подписывать мои бумаги. Я молчалъ. Вдругъ спросилъ онъ y
меня: <Слыідалн-ли вы, чтб вчера происходило?>-—Слышадъ и едва
повѣрилъ, былъ мой отвѣтъ. <Но вы еще нѳ все знаете, продолжалъ
онъ; представьте себѣ, что вчера вечѳромъ вдругъ онъ послалъ за
Эвеніусомъ *) н велѣлъ ему, нанявъ подводы, въ самую полночь подъѣхать къ моей канцеляріи, тамъ выбрать всѣ дѣла и бумаги и привезти къ нему, Когда сегодня пришелъ Рандъ, чтобыприготовить къдокладу дѣла, нашелъ онъ веѣ шканы дустымн н канцелярію расхнщенвою
н когда узналь, что все увезено Эвеніусомъ, дошелъ къ герцогу за приказавзями. Тотъ вѳлѣдъ ѳго пустить и встрѣтилъ словамн: Зачѣш»
вы прншли? Вы мнѣ вовсе ненужны; ступайте вонъ и нѳ показывайтесь
мнѣ на глаза. Разсказавъ мнѣ о томъ, передъ вами только что онъ
вышелъ отъ меня>. Еслибъ я алкалъ мщенія, то какого лучше могъ я
ожндать? Бѣдный старикъ до того обѳздамятѣлъ, что вабвдгь, съ кѣмъ
говоритъ и съ горестію возвѣщалъ о пад^ніи Равда чѳловѣку, яотораго
оно много онечалить не могло.
7

}

Не нроходило потомъ недѣля, чтобы Бетавкуръ не исдьітывалъ
новыхъ непріятностей, не претерпѣвалъ новыхъ униженій. Прияявъ
яредложеніе Государя, онъ добровольно подчинндъ себя герцогу; дѣлать
было нечего. Положеніе его было совершенно яовое: никто еще нѳ
вядѣлъ министра, сдѣлавшагося вдругъ подчиненнымъ преѳмника своего.
Ни одинъ изъ прежнихъ главныхъ дяректоровъ, нн принцг Одьдѳнбургскій, яи Де-Воланъ не моглн входнть вд въ какія расноряженія
по Институту Путей Сообщенія; согласяо волѣ Импѳратора, Бе-яшяуръ
*) Смирвый, честный и трудодюблвый помощникъ Р а я а, еогісѣмъ на "иего иепохожій.
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оставадся въ немъ аолньшъ властѳлиноагь и хозяиномъ. Не предупредивъ его, герцогъ вдругъ яріѣхалъ осматривать сіе заведеніе во всѣхъ
его аодробностяхъ. По учебной части трудно бы было ему найти какое-либо удущеніе; за то по матѳріальной ко всему придирался ояъ,
чтобы все расхулить. Тамъ штукатурка яемного отвалилась, тамъ замгі&тидъ онъ пятно на стѣаѣ; не смотря на позднее время года, все
ведѣдъ овъ аереправить, перекрасить. Наконецъ, за всѣ таковыя яеисправвости объявнлъ строжайшій выговоръ начальству. Е щ е гораздо
иоадвѣе, кажется, уже въ Ноябрѣ, далъ онъ, кавъ бы адъютанту, письменяое прцказавіе предмѣстнику свиему отправитьея въ Шлиссельбургь, для осмотра какнхъ-то поврежденій въ шлюзахъ, затрудняющихъ
прибытіе послѣднихъ транспортовъ.
• Я не понимадъ, я яе узнавалъ Ветанкура; правда, яовиновеніе
его было молчадивое н сердитое, но не менѣе того безотвѣтное. Въ поступвахъ герцога онъ яаходилъ яѣчто столь чудовищное, что надѣядся
яо возвращеніи Царя видѣть сердцѳ его тровутымъ такими противъ
него яесараведливостями. Какъ онъ ошибадся! Немадо огорчило его
также въ вто время нзъявлевное герцогомъ намѣреніе лишить его ведиколѣпной квартиры.
Сыяъ яе кородя и даже яе курфирста, a только вдадѣтедьнаго
герцога Виртембергскаго, прежде князя Монбеліарскаго, отца многочясленнаго семейства, герцогь Александръ претерпѣвалъ аѣкогда нужду,
и состоявіе его далеко не равнядось зяамеяитости его рода. A въ крови
всѣхъ чденовъ этого владѣтельваго дома быда страсть къ яышности,
къ наружному величію. Старшій братъ его, первый король Виртембергскій, коего васдѣдственныя вдадѣнія, благодаря постоянному союзу
его съ Наполеономъ, увѳличились впятеро, могъ болѣе удѣлять мевьшиш» братьямъ. Однакоже нѳ болѣе пятидесяти тысячъ рублей ассигнаціямн ежегоднаго содержанія могъ онъ получать отъ него. Гораздо
болѣе имѣлъ ояъ отъ щедротъ царственныхъ родствевниковъ своихъ
въ Россіи. Съ малолѣтства, говорятъ, имѣлъ ояъ вединую склоныость
къ матеиатикѣ вообще и въ живописи. Въ первой имѣдъ бодьшіе успѣхи и еъ прежнею Нѣмецкою терпѣливостію и въ другихъ частяхъ дрі*
обрѣлъ много познаній. Иногда искусство можетъ исправлять, украшать
тощую природу, но никогда одна наука не можетъ вяодяѣ замѣвить
врожденный умъ. При малыхъ средствахъ, со вкусомъ и бережливостію,
герцогъ умѣдъ составить себѣ изящную картинную галлерею, которую,
за неимѣніѳмъ имъ осѣдлости, можно быдо дазвать кочевою. Чтобы
разставить ее и жить съ подобающимъ саву его достоинствомъ, мысдѳнно нзбрадъ онъ казенный, прежде Юсуповскій домъ, который безъ
всякаго ареувеличенія, когда угодно, можао было вазвать дворцомъ.
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Ддя занятія его, самъ Ветавкуръ веумышлѳяяо приготовилъ ему
средства. Еще при привцѣ Ольденбургскомъ зяачительный капиталъ
выданъ былъ изъ казны на покупку въ Петербургѣ дома для департамента и канцѳлярій. По жительству приыца въ Твери капиталъ сей
положевъ былъ для приращенія процентами въ Заемный Ванкъ. Сверхъ
того ва тотъ же предметъ по штату отпускалась ежегодно еумма, изъ
которой бережливый Де-Водаяъ.употреблялъ только подовиву для найма
квартиры департаменту, a остальное отсылалъ въ тотъ же Вавкъ.
Ннституту принадлежало пустое мѣсто по Обуховскому проспекту; яа
демъ затѣялъ Вѳтавкуръ построить большое, славное зданіе и употребить для того найдеввый имъ накопившійея огромный капиталъ.
Докдадывая о томъ Государю, сказалъ ояъ: <Есть мѣсто, есть деньги,
и Вашему Величеству копѣйки это яе будетъ стоить>. Одвакоже строители, инжеяеры умѣли такъ сдѣлать, что свыше смѣты пришлось еще
до трехъ сотъ тысачъ аесигяаціями доплатить. Строевіе было только
что совершевно окончево и отдѣлаво и по величинѣ своей не соотвѣтствовало своему вазвачеяію, ибо вѣсколько департаментовъ могдо
въ немъ помѣетиться. Герцогъ яашедъ, что ово весьма удобво ддя
Института, и есди вывести его изъ Юсудовскаго дома, можетъ онъ
занять его мѣсто. Всѣ сіи перемѣщевія могли быть сдѣлавы лишь съ
согласія Императора, a возвращѳяія его ожядали только въ Генварѣ,
слѣдственно ближе весвы нелъзя было приступить къ пѳредѣлкамъ, и
хотя на нѣсколько мѣсяцевъ Ветавкуръ могь сохравить свое жилище.
Черты y герцога, говорятъ, были правидьныя (я его викогда не
видалъ), но обезображены болыпимъ варостомъ, шишкою или лупою.
Не смотря яа грозыое его вступленіе, подчивенвые не весьма боялисъ
его; ари дворѣ его не уважали, особливо молодые пдемяввички. изъ
коихъ проказдивый Михаилъ Павдовичъ вазывалъ его то титулярвымъ
совѣтникомъ Шишкиньшъ, то дядюшкой Лупандивымъ (отъ слова loupe)
и, наконецъ, великимъ ПОВТИФОМЪ, какъ завѣдывающимъ ponts et chaus
sées. Канъ въ мужѣ почтевяой и любви достойвой принцессы и отцѣ
семейства нѳ одобряли въ вемъ также слишкомъ явяой страсти къ презрѣнвымъ женщинамъ.
Изгяавъ Равда и Хрущова, управлевіе департамевтомъ врѳмеяно
поручилъ онъ привезеныому съ собою правителю канцѳляріи своей,
Вѣлорусскому дворяяину, статскому совѣтвику Петру ВониФатьевичу
Ворейшѣ, извѣстнѣйшему плуту, и сохранилъ его директоромъ до ковца
жизыи своей; и такъ, какъ говорятъ Фравцузы, чортъ вичего тутъ не
потерялъ. Исключая двухъ первыхъ, вѣроятно пожертвованвыхъ послѣдвему, со всѣми другими герцогъ былть отмѣвно хорошъ. Я уже
говорилъ объ увертливости и угоддивости Варевцова; для вего сочиА
ИИГЕЛЬ, VI.
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нилъ Бетанкуръ дежурство, превратившееся прй герцогѣ въ штабъ
кордуса Идженеровъ Путей Сообщенія; пользуясь ведикою довѣреняостію новаго начальвика, овъ имѣлъ безстыдство и подлость вездѣ
повосить прежняго, ему столь бдагодѣтельствовавшаго. Добрый, честиый, любостраствый Маничаров-ь изъ адъютантовъ пооалъ къ герцогу
по особымъ порученіямъ, и при семъ обожатеді> прекраенаго пола жптье
ему было лучше прежняго. Накояецъ, и Бестужева взядъ онъ къ себѣ
въ адъютанты и всегда дюбилъ.
По положевію моему, ввѣ совершившихся великихъ переворотовъ,
былъ я простымъ ихъ зритедемъ. Иаковецъ, съ ыоимъ Бетанкуро ѵъ
оетались мы почти съ глазу на глазъ; во все какая то недовкость продолжада еуществовать въ нашихъ свошевіяхъ; аіадо-по-малу воротилась
арежняя довѣренность, и яаши бѳсѣды сдѣлались откровеннѣе. Странная быда моя участь: я былъ чуждъ его торжеству, a раздѣлялъ сго
паденіе. Въ послѣдніе годы лѣыость яе до того овладѣла ыыой, чтобы
въ другихъ вѣдомствахъ не исвалъ я мѣста, если ве ргівыаго тоыу,
которое имѣдъ въ виду, по крайней мѣрѣ вемвого ниже. Ыепріязыенность къ человѣку, при которомъ я находился, вездѣ ставила мяѣ препятствія. Наконецъ, я рѣшился все бросить и съ братомъ зарыться въ
дереввѣ; зимой яепремѣдяо бы я сіе сдѣладъ, еслибъ осенью не послѣдовади для насъ такія важныя перемѣвы. Мыѣ стадо еовѣстяо и жалко
какъ будто бросить человѣка всѣми покинутаго; однакоже намѣренія
моѳго я не оставлядъ и для исполненія его ожидалъ тольяо весны.
Надобно же сказать, что послѣдовало съ Бетанкуромъ по возвращеніи Государя изъ Вероны. Опальный писалъ къ нему, но не получилъ отвѣта. Насилу, какъ бы въ оказаніе особой милости, дозволено
ему не числиться болѣе въ Корпуеѣ Ивженеровъ, не уаравлять Пнсти
тутомъ Путей Сообщенія и не зависѣть отъ герцога. Въ завѣдываніи
его осталиеь только Петербургскій Строительный Комитетъ. Нсакіѳвскій соборъ и Нижегородская ярманка. По первому предмету раза два
или три въ недѣлю ОФИціально занималея я съ нимъ; по послѣднимъ
бумагамн приватно завѣдывалъ Рандъ, съ которымъ, къ счастію, мнѣ
рѣдко случалось встрѣчаться. Ослѣплевіе старца длилось до конца
жизви его; a его губитель, уже безъ цѣли, по одной привычкѣ, старался
сохранить надъ нимъ пріобрѣтенную власть.
А

IV.
Съ тѣхъ поръ какъ по службѣ обязавъ я былъ завиматься строиФельною частію въ Петербургѣ, въ Запискахъ сихъ я почти ничего о
ней не уномявулъ. Имѣя въ виду скоро разстаться съ вею, нехудо
сдѣлаю, если читателю дамъ отчетъ въ ея усаѣхахъ.
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Одинъ огромный памятникъ обращадъ въ это время на себя особое вяиманіе Гссударя — вѣчно строющійся Исакіевскій соборъ. Въ
концѣ 1817 года утвердилъ онъ новый чертежъ и шіанъ еего зданія и
для перестройки его учредилъ коммисію додъ дредсѣдательствомъ оберъшенка граФа Николая Николаѳвича Головина. Генералъ Ветанкуръ
назначенъ членомъ сей коммисіи по искусственной части, то-есть настоящимъ строителемъ; имедемъ же строителя почтенъ МонФерранъ,
архитекторъ невзначай.
Найдѳно, и весьма справедливо, что ведичина угловатаго, недравильнаго просграннаго додя, которое додъ именемъ площади окружало
прежній соборъ, повредитъ колоссальвости возводимаго воваго храма,
и дда того, по волѣ Царя, сдѣлавъ новый планъ площади; кусокъ въ
видѣ треугольника отрѣзанъ отъ ыея для постройки на нѳмъ частнаго
строенія, которое могло бы служить частію красивой рамы великолѣдной картинѣ.
Я ве видѣлъ вачала исполненія сего предпріятія: къ дему дриступлено послѣ отьѣзда моего за границу, весною 1818 года. Когда я
возвратился, нашелъ я подлѣ собора въ одно лѣто выросшій огромный
домъ, который по Формѣ своей походилъ на Фортепіано и принадлежалъ родному ллемяннику министра юстиціи, князю Лобанову-Ростовскому. Сей цослѣдній разбогатѣдъ отъ женитьбы на граФиви Безбородко, длемянницѣ и оддой изъ наслѣдницъ князя Безбородки. Что же
касаегся до с?шого собора, то кирдичный кудолъ, доетроеявый дри
Павлѣ, былъ уже съ него снятъ, и небольшая часть его къ Почтовой
улицѣ сломана. Другихъ перемѣнъ я не нашелъ, и въ послѣдующіе
годы видѣлъ мало.
A между чъмъ иолтора ыилліона рублей асеигнаціями ежегодно
отдускаемо было для строевія. На чтб удотреблялись они? На посгройку еуществующаго и повынь деревявваго забора и спрятаннаго
за ыимъ деревяннаго городиа для помѣщенія рабочаго народа и смотрителей за работами, на сооруженіе гранитнаго Фундамента подъ ноііоѳ къ Почтовой улицѣ вытягивающееся строеяіе, болѣе же всего на
заготовдеиі,е драгоцѣнвыхъ матеріадовъ Ими изобнловали въ Финдяядіи Рускіальекія каменоломни, и^одияъ простой.Русскій дромышдещщяъ,
Яковловъ, въ каФ^нѣ и^бо^одѣі нашелъ удобяое и дагяое средетво
добыіатьГЪгромнѣйшія и^ь^массы безъ домощи инжеаеровъ и механиковъ и доставлать ихъ водрю въ Петербургь, Тутъ узналъ я все недоброжелательство и несдраведдивость западныхъ иностранцевъ къ
Русскимъ; вемногіе говориди объ этомъ человѣкѣ съ нѣкоторымъ одобреніемъ, только двоѳ или трое дивнлиеь его изобрѣтательности. З а то
Русскіе осыдали его дохвалавш, когда лѣтомъ 1822 года на Исакіевг
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скую площадь съ Невы вывалилъ онъ чудовищный монолитъ, первый
изъ тѣхъ, кои поддерживаютъ нынѣ Фронтоны собора. Еерукотворная
гора подъ стопами Мѣднаго Всадника, воспѣтая Рубаномъ, вблизи его
казалась карлицей подлѣ великана. Нужевъ былъ и въ Бетанкурѣ геиій мѳханики, чтобы аодвять такую тяжесть и какъ простую палку
вотквуть иередъ здавіемъ. Выдуманвыя имъ машивы служили великою
помощію МояФеррану, a послѣ смерти ёго сдѣлались его наслѣдствомъ.
Все споспѣшѳствовало этому человѣку: искусство и Ветанкура, и
Яковлева и, ваковецъ, камевваго дѣла мастера Квадри, который прочно
умѣлъ строить, лучше всякаго архитектора. Ему оставалось только
рисовать, да аока учиться строительяой части.
8 а заборомъ нельзя было видѣть, какъ Фувдамѳвтъ новаго строе.нія подьшается изъ земли; только всѣ видѣли, какъ каждый годъ чтонибудь отламывалось отъ стараго, такъ что, наконецъ, оеталась одва
оамая малая часть его и, можно сказать, украшала все еще новый
Петербургъ, ибо была въ яемъ едивствеввою великолѣпвою руиной.
Чтобы, между тѣмъ, чѣмъ-вибудь потѣшить Царя, МовФерравъ, съ
одобренія Вѳтанкура, затѣядъ сдѣлать деревяввый модель вовой церкви. Волѣе года отдѣлывался овъ въ вадворномъ строеніи того дома,
гдѣ мы жили съ МонФѳрраяомъ, и стоилъ болѣе восьмидесяти тысячъ
рублей ассигнаціями. Когда онъ былъ окончевъ, его перенесля и поставили въ бодьшой комнатѣ, которую онъ всю ваполнилъ собою. О в а
была рядомъ еъ моею квартирой, и я могъ досыта валюбоваться этой
щеголеватою и великолѣпною игрушкой. Куполъ какъ жаръ былъ вызолоченъ; лакировавное дерево можво было принять за гранитъ и мраморъ: до того оно .имъ уподоблялось. Посредствомъ рукоятки модель
раздвигался на двое и давалъ входъ во внутревность храма: тамъ все
было, и штучный полъ, и раззолоченый иконостасъ, и миніатюрныя
иконы, его украшающія, и все чудесно было отдѣлаво. Въ комнатѣ, черезъ которую надобно было проходить, для протпвоположноети варочно
поставденъ былъ доводьво грубой работы небольшой модель старой
церкви, отъ времеви допортившійся и который дотолѣ хранидся въ
Академіи Художествъ. Разница должна была броситься въ глаза хотя
одно было плодомъ воображенія пресловутаго Растредн, a въ сочиненіи другаго, какъ въ идыхъ Французскихъ водевиляхъ, участвовали
три автора. Можетъ быть нынѣ посмотрѣли бы снисходитедъвѣе и безпристрастнѣе, но тогда строго держались чисто-Греческаго стндя, соединяющаго простоту съ величіемъ, ве хотѣли слышать о ренѳсансѣ,
о моенажѣ, и слово рококо было вовсе неизвѣстяо.
3

Государю угодно было модѳль сей удостоить своимъ воззрѣніемъ.
По сосѣдству мнѣ захотѣдось быть свидѣтедемъ сего посѣщенія. Но
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прѳдуоредивъ Бетанкура, a только условясь съ МонФерраиоиъ, явился
я тутъ въ какомъ качѳствѣ? право, самъ не знаю, рѳмесденвика ди
или помощника архитектора. Это было въ Маѣ 1820 года. Насъ было
всего трое, ожидавшихъ еъ нѣкоторымъ воляевіемъ, четвертый—прибывшій Государь. Вотъ первый и единствѳнный разъ, чтб вдали отъ
толпы, ва столь небольшомъ пространствѣ и такъ продолжителъно, могъ
я видѣть и слышать его. Сперва жался я къ двери, но скоро любо
пытство побѣдило во мвѣ почтительдый страхъ (къ счастію, онъ иичего ве спросилъ обо мвѣ). Съ величайшимъ вниманіемъ овъ все разсматривадъ, обо всемъ разспрашивалъ, дѣдалъ свои замѣчанія, и нѣсколько разъ низко нагибался, чтобы посудить объ эФФектѣ, который
произведетъ внутреяность храма. Какъ овъ быдъ еще хорошъ слишкомъ въ сорокъ дѣтъ и съ обяажеввымъ чедомъ, и при умяожающейся
тучности какъ былъ овъ еще строевъ! Не мевя дарилъ одъ улыбками,
не ко мвѣ обращалъ овъ мидостивоѳ сдово, a я весь былъ очарованъ.
Удаляясь и взглянувъ ва оба моделя, да пестрый и потусквѣвшій и на
тотъ, который блистадъ бѣлизной, обратился онъ къ Ветавкуру и сказадъ ему: <Вы зваете, ва счетъ нашего предаріятія какъ много въ го^
родѣ сплетеяь и пересудовъ; эти модели будутъ лучшимъ ва вихъ,
отвѣтомъ>, И дѣйствительно, всѣ художяики роптали. Какъ можво для,
вѣковаго зданія ае сдѣлать конкурса? говорили ови. Архитекторы вевавидѣли Ветаакура за МовФеррава, инженеры—за Равда, всѣ знат-î
выѳ завидовали его кредиту; другія состояяія видѣди въ вемъ ино-|
странца, презирающаго ихъ отчизну, и все возстало ва добраго чедовѣка. только ослѣпденваго успѣхами. Европейцы и до сихъ иоръ не постигли васъ; ояи полагаютъ, что въ Росеіи нѣтъ другой Россіп кромѣ
Царя. Одни Нѣмцы хорошо насъ понядя и оттого, ѳсли Вогъ попуститъ, долго будутъ они y васъ первевствовать.
^
}

4

Изъ двухъ проектированныхъ замѣчатедьныхъ зданій одяо въ это
время было построено, хотя еще ве отдѣлано: это новый Михайловскій
дворецъ. Покойный императоръ Паведъ, при рожденіи младшаго сыва
Михаида Павловича, ведѣдъ ежегодно откладывать, ве помвю по скольку
сотенъ тысячъ сублей, дабы сей Веніаминъ, коему яе суждено было
іідрствовать, достигяувъ совершеннолѣтія, по крайней мѣрѣ могъ жить
по-царек?. ТЪворятъ, что вакопилосъ до девяти миллібновъ, коихъ
уаотребленіе молодой человѣкъ предоставилъ старшему брату ГосударюГ На нихъ-то, подъ наблюдевіемъ Росси и по плаву его, выстроеяъ
дворецъ, для котораго образцомъ, хотя яе совсѣмъ удачно, архитекторъ взядъ Лувръ.
— *Къ исподвевію другаго проекта при мнѣ еще ве было приступдеяо; оно послѣдовало немедленно посдѣ моего отъѣзда. На дворцовой
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площади съ аравой стороны находился закругленный такъ называемый
Ланской домъ, a съ лѣвой—цѣлый рядъ частныхъ домовъ, образующій
какой-то топорокъ, чтб ей давало видъ совсѣмъ неблагообразный. Д&бы
сдѣлать ее болѣе регулярною, положено скупить всѣ дома, сломать
ихъ и на ихъ мѣстѣ, въ видѣ неправильнаго полукружія> построить
тѣ безконечныя зданія, въ коихъ помѣщаются нынѣ Главный ІПтабъ
и два министерства—Иностранныхъ Дѣлъ и Финансовъ.
Къ этому времени принадлежитъ и перестройка Вольшаго каменнаго театра, сгорѣвшаго 1 Генваря 1811 года, хотя оиа произведѳна
гораздо ранѣе. Французъ Модюи принялъ на себя этотъ трудъ такъ ,
отъ нечего дѣлать, говорилъ онъ, и дабы доказать Русскимъ, что и
въ бездѣлицѣ можетъ выказаться геній. Этотъ первый опытъ его въ
Петербургѣ былъ и послѣдній. Не совсѣмъ его вияа, если: наружностъ
зданія такъ некрасива, если надъ тоатромъ возвышается другое строеніе не соотвѣтствуюіцее его Фасаду. Тогдашній директоръ, князь Т ю ФЯКИНЪ, для умнсженія прибыли, требовайъ, чтобъ его какъ можно
болѣе возвысили. Когда перѳстройка была кончена, въ началѣ 1818
года, дворъ находился въ Москвѣ, a Государь на нѣсколько дней пріѣзжалъ въ Пѳтербургъ. Онъ осмотрѣлъ театръ, остался доволенъ, но
при открытіи его быть не хотѣлъ. Щедро яаградилъ онъ Модюи и
деньгами, и чиномъ коллежскаго ассессора; a тому болѣе хотѣлось
крестика *).
Упоминая о театрѣ, кстати приходится мнѣ здѣсь говорить и о
театральныхъ представленіяхъ. Въ Русской труппѣ большихъ перем^аъ
произойти не могло. Цѣлое новое поколѣяіѳ молодыхъ актеровъ—Сосницкій, Рамазановъ, Климовскій,—показалось въ пятнадцатомъ году;
въ столь короткое время они не могли состарѣться, a напротивъ возмужали и усовершенствовались.
Опера шла тихимъ шагомъ съ своимъ прежнимъ СаАіойлойымъ и
съ меньшою Семеновою. Комедій новыхъ было мало, a яовыхъ трагедій и вовсе не было. Но въ старыхъ, и особенно въ драмахъ, явился
малѳнькій Феноменъ, молодой Каратыгииъ. Какъ законный насл^дникъ
арестола, заступилъ онъ мѣсто отошедшаго въ вѣчность Яковлева,
всѣми почитаемаго отцомъ его. Хотя въ голосѣ двухъ трагическихъ
артистовъ быдо большое сходство, за то въ прочемъ совершенная раз ница. Рослый и величавый Каратыгинъ, съ благородною осанкой и
у

1

*) Въ это царствованіѳ денты и звѣзды сохраняли ещ& свого цѣну; шъ не брЬсал? йа
всѣхъ медиковъ, профессоровъ, архитекторовъ и тому подобныхъ лвдер. Еслд кр?ч?рый язъ
нихъ, бывадо, получитъ орцеръ въ петлицу или на шею, то бывалъ тѣмъ счастливъ на всю
жизнь. Когда знаменитому Гваренги дали Владимпрскій крестъ 4-й степени, онь не снималъ
его и всегда подписывался съ тѣхъ поръ Cavalière df &uarenghi.
'
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красивымъ станомъ, умѣлъ пользоваться сими дарами природы; скоро
ученіемъ и терпѣніемъ пріобрѣлъ онъ и искусство. Онъ женился яа
дочери тавцовщицы Колосовой, дѣвочкѣ благовоспитаяной, которая съ
нимъ явилась яа сценѣ и которой врѳдилъ только недоетатокъ въ произношеніи. Онъ съ нею ѣздилъ въ Парижъ, тамъ примѣръ Тальмы
и совѣты умной жѳвы не только развили, даже породили талантъ, котораго отъ природы, какъ утверждаютъ, ояъ де имѣлъ. Какъ бы то
яи было, послѣ Дмитревскаго, котораго, еле живаго, видѣлъ я въ глубокой старости, выше актера въ этомъ родѣ мы но имѣли.
По какимъ-то несогласіямъ съ ТЮФЯКИНЫМЪ ІПаховской оетавилъ
служеяіе въ театральной дирекціи, но сохранилъ ва яее большое вліяніе, ибо актеровъ и актрисъ, воспитанниковъ и воспитанницъ одинъ
училъ декламнровать и для нихъ одинъ почти пнсалъ піесы. Въ это
время сдѣладся овъ неистощимѣе, плодовнтѣе чѣмъ когда-либо, только
въ легкомъ родѣ: по большей чаети писалъ онъ хорошенькіе водевили,
которыѳ трудно бы мнѣ было здѣсь припомнить и ясчиелить. Для этого
рода образовадъ онъ еще двухъ миленькихъ актрисъ, съ Французскимъ
прозвавіемъ, Монруа и Дюрову; обѣ былж хорошн собой, особливо послѣдняя. Въ водевиляхъ былъ также вееьма забавенъ Шаховскнмъ же
образованный шутъ, Величкинъ.
Недочеты, перѳдержки надѣлали князю ТюФякнну много непріятностей, которыя и его понудили оставнть главную днрекцію. Для поправленія Финанеоваго состоянія театра, управленіе его, съ сохраненіемъ должяости генѳралъ-губернатора, поручено графу Мидорадовичу,
y котораго, кромѣ нѳоплатвыхъ долговъ, ннчего уже не было. Онъ
давно добивалея этого мѣста и получилъ его какъ одну нзъ наградъ
за его вѳликіе подвиги. Каррикатурный Всіярдъ въ одномъ только былъ
схожъ съ подлинникомъ, котораго перѳдражнивалъ: онъ былъ столько
же храбръ, ка,къ и тотъ. Не въ цѣломудріи подражадъ онъ этому рыцарю, когда театральяую школу дрѳвратилъ въ свой гаремъ.И такъ
сшгьны въ насъ привычкя/такъ влечетъ насъ опять къ покинутой власти,
что бѣдный Шаховской, по настоянію Ежовой, согласнлся быть его
Киздяръ-агой. Сего ему было мало; овъ захотѣдъ имѣть свой Паркъо-Серъ, и давно брошенный ЕкатерингоФскій дѣсокъ избралъ мѣстомъ
своихъ увеселнтельныхъ занятій. На украшеніе его вытребовалъ онъ
y города болѣе милліона рублей, для молодыхъ актрясъ и воспитанницъ кругомъ велѣлъ нанять дачки, и въ выстроенной залѣ, подъ именѳмъ воксала, началъ (разумѣется не на свой счетъ) давать балы, на
которыхъ плясали передъ ннмъ одалиски, баядерки и адвіе, н ояъ по
прихоти бросалъ имъ свой платокъ. Не знаю, при такомъ началъникѣ
усовершенствовалоеь дн драматическое искусство? Тодько поелѣ трех-
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лѣтняго управленія его, открылся ужасный ДѲФИЦИТЪ какъ въ городскихъ, такъ и въ театральныхъ суммахъ. Овъ безъ счету бросалъ вѣкогда собственныя дѳньги; когда ихъ не стало, принялся за чужія и,
зная, что ему нечѣмъ будетъ заплатить", гдѣ только можао, особенно y
подчиненныхъ, вездѣ занималъ. Спрашивается, можно ли назвать это
кражей *)?
Долго не могли склонить Государя вновь завестя Французекую
трупііу, тщетно представляя ему, что дипломатическій корпусъ, тысячи
иностраыцевъ и лучшее общество умираютъ безъ нея со скукя. Наконецъ, согласился онъ не принимая ихъ на придворное вѣдомство, дозволить прибывшимъ актерамъ явиться на Маломъ театрѣ, гдѣ обыкновенно играли Нѣмцы. Тамъ увидѣлъ я ихъ, по возвращеніи изъ-за
границы, въ кояцѣ 1818 года, и даже послѣ Парижа нашелъ, что
они недурны.
Играли все почти одвѣ небольшія комическія оперы: къ нимъ пріучида Филисъ Петербургскую пубдику. Первою пѣвицей быда довольно
мододая, полная и красивая мадамъ Данжевиль Вандербергъ, которая
пѣніемъ напоминала, но не замѣняла Филисъ. ІІервымъ, или, лучше
сказать, саерва ѳдинствевиымъ теноромъ былъ толстый Брисъ; жена
его худощавая, почти высохшая, во живая Француженка, игрой, Фигурой и манерамй нѣсколъко напомияада Филисъ, но отнюдъ не пѣніемъ.
Сію чету называли y насъ картоФелемъ со спаржей. Е щ е привезли они '
съ собой одного несноснаго Поляка Валдовскаго, выросшаго, a можетъ-быть и родившагося, во Франціи, и оттого переименовавшаго
себя въ Валдоски. Имъ на подмогу играли прежніе оставшіеся здѣсъ
актеры: Мовготье, Андре и братья Мезіеры. Вскорѣ пріѣхалъ и другой теноръ, Жено, красавѳцъ собой и довольно изрядный пѣвецъ, котораго на сценѣ я вядѣлъ въ Парижѣ.
Въ слѣдующѳмъ году позволено имъ играть на Вольшомъ и М а ломъ тѳатрахъ, a потомъ вскорѣ и совсѣмъ поступили они на казен3

*) Одинъ случай покажетъ всю безчувственность этого безсовѣстнаго человѣка; мнѣ его
разсказывали очекидцы. Когда онъ начальствовадъ въ Бухарестѣ, занялъ онъ y одного цровіантскаго чиновника до десяти тысячъ казенныхъ денегъ. Вскорѣ другой чиновиикъ нріѣхалъ первому на смѣну и сталъ требовать сдачи. Тотъ убѣдительно умолялъ должника о заплатѣ преда

ставляя, что онъ рлскуетъ нопасть подъ судъ и быть разжалованъ. „Подожди, яомилуй, веужели
ты мнѣ не вѣришь?" всегда быдъ отвѣтъ; посдѣдній же былъ—приглашеніе къ себѣ на
Несчастный явился и въ

промежуткѣ танцевъ

сталъ

балъ-.

посреди залы и воокликнулъ: „Знаете

ли, господа, мн y ЕОГО? У злодѣя, y вора". Съ тѣмъ вмѣстѣ вынулъ онъ пистолетъ и тутъ же
застрѣлился. «Мой Богъ (извѣстная поговорва Милорадовича), закричалъ онъ, что это зпачигь?
Ведите скорѣе вынссти этого сумасброда>. A послѣ того, какъ бы пи въ чомъ не бывало,ирииялся за мазурку.
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ное содержаиіе. Для удовлетвореыія жеданія молодыхъ великихъ князей, которыхъ въ Парижѣ такъ потѣшалъ Потье, выаисанъ Сенъ-Феликсъ, вѣрная съ него коаія, и дѣсколько другихъ забаввиковъ и забавницъ, которые ввели къ намъ піесы съ театра Дѳ-Варіете, Наконецт»
стали показываться комедіи и, вмѣстѣ съ Фарсами, мало по-малу вытѣснять Фравцузскую оперу, которая пришлась уже вѳ по вкусу яоваго поколѣвія.
З а то опять стали мы знакомиться съ Итальянскимъ пѣвіемъ.
Только о цѣдой опѳрѣ въ ато время и думать было вевозможно: стали
только появляться залетвыя птицы для ковцертовъ, Первая изъ нихъ,
Сесси, куды яехороша была собою; по моему, и пѣла ова веоріятнымъ
образомъ; сила и чистота были въ ея голосѣ, но вичего выразительнаго. Знатоки велѣли дивиться ей, имъ повиновались и, зѣвая, восхищались и платили деяьги.
Почти тоже, что о Сѳсси можно сказать о дрнбывшей черезъ годъ
цослѣ нея одной Ввропейской знаменнтости. У г-жи Каталани въ горлѣ
были всѣ ноты отъ тонкаго сопрано до густаго баса, н симъ ватуральяымъ инструментомь владѣла ова превосходно: вотъ все чтЬ могу
сказать о вей. Англичаве, которые, какъ извѣстно, не имѣютъ врожденнаго вкуса къ музыкѣ, a изъ тщеславія сыпятъ гивеями ва прославленныхъ артистовъ, дивнлись ея голосу, какъ игрѣ природы, и
изъ Адьбіова, войною тогда отрѣзаннаго отъ Европы, вѣсколько лѣтъ
гремѣдя ей хвалы. На такой высотѣ увидѣда она соперннка вт? Наполеонѣ н объявила ему войну. За Вурбовамн посдѣдовала она въ
Парижъ, гдѣ дворъ и легнтимисты старались ирославить и поддержать
ее. Лондонъ и Царнжъ владѣютъ правомъ раздавать дипломы ва артисіическую славу; вооружеввая нмн, аредшествуемая молвой н замѣтивъ, что чнсло ея слушателей безмѣрво уменьшается, Катадави пустилась по бѣлу свѣту собирать дань съ другнхъ народовъ.
Всѣ столиды посѣтила ова потомъ, но нмѣла осторожность болѣе
двухъ, много трехъ или четырехъ, концертовъ вигдѣ ве давать; сего
было достаточно, чтобъ истощать восторги, произведѳнные ея пѣніемъ;
дѣло шдо для нея болѣѳ объ умноженіи катштада. Я уже сказалъ въ
предыдущей части, что въ Аахенѣ, сквозь окно или два окна, черезъ
улицу или переулокъ, слышалъ я громогласіе ея и совсѣмъ не былъ
обворожевъ; въ Петербургѣ, послушавъ ея ближе, я надѣялся лучше
о томъ посудить. Пдата за входъ была не огромная, въ сравненін съ
нынѣшними чудовищндаш цѣнами, по 25 рублей ассигнаціями; два
раза ходилъ я слушать ее, яздержалъ пятьдесятъ рублей н, право, яа
пятьдесятъ копѣекъ не имѣдт> удовольствія. Оь аристократнческими затѣями установцла ова для сѳбя особый церемоніаяъ: публика съ не-
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терпѣніемъ нааолняла Филармоннческую залу; лядащій оркестръ, ею
привезенный съ собою, состоявшій изъ двухъ или трехъ музыкантовъ,
стоялъ уже на эстрадѣ, a объ ней еще помину не было. Кто-нибудь
изъ знатныхъ дожидался ея y подъѣзда, вынимадъ изъ кареты, подавалъ руку, подымался съ нею по лѣстяицѣ, провожалъ сквозъ толпу
и возводилъ на возвышеніе, откуда она милосгиво взирала на жаждущихъ сдышать ее. Концерты ея ограничивались одною ея особой, и
это было ей нетрудно: какъ y Цыганокъ, было y нея десять или двѣнадцать годамя затверженныхъ арій, между коими вѣчная la placida
campania.
Такія почести, прязнаюсь, меня возмущали, a это было только
вступленіемъ въ нынЬшнее безумное время, когда жители на себѣ возятъ артистокъ въ колесницахъ. Когда Рямъ властвовалъ надъ міромъ,
когда было для него время великихъ мужей и великихъ дѣяній, одни
побѣдители, тріумФаторы воеходили въ Кааитолій; подъ папскимъ владѣніемъ, чести, которой яе имѣли нн Виргилій, ни Горацій, удостоивались посредетвенные поэты, вѣнчанные, яазванвые лауреатами. Италія
унижевяая, нѣсколько вѣковъ порабощенвая Нѣмцами, никакъ не можетъ забыть своей прѳжней славы и изъ сыновъ своихъ удѣляетъ ее
кому попало. Замѣчѳно, что когда высокія чувства гаснутъ въ душѣ,
когда мѳлѣютъ народныѳ характеры, тогда люди боготворять одни
только свон наслажденія. Неужелн такъ и y насъ? Нѣтъ, все чтЬ творится y меня передъ глазами—дѣйствіе нашей подражательности. Наш>
неевойственъ Фуроръ южныхъ народовъ; одно ястинное, великое должно
возбуждать въ насъ восторги.
Показавшись разъ пять, чудо Европѳйское отъ насъ скрылось и
не оставило пе только сожалѣвія, едва ди воспомиванія между людьми
которые считали обязанностію пдѣняться ѳя голосомъ. Сію обязаняость гораздо дегче было выяолнить, когда черезъ года подтора аріѣхада къ намъ Боргондіо. Вотъ это уяеъ была пѣвицй: есдибъ она и
не очаровала насъ свовмъ пѣніемъ, то поразила бы новостью его
рода. Въ Италіи прѳкратился наконець жестокій обычай младѳнцевъ
лишать пола; ибо сін несчастяыее, какъ бы хорошо нн пѣди, въ сдушателяхъ производили нѣкоторое ѳтвращеніе, Взамѣнъ ихъ начади искать
контрадьто между женщинами, и Боргондіо была въ числѣ сихъ счастливыхъ обрѣтеній. Мы не слыхали ея въ концѳртахъ, a нѣсколько
разъ въ одной лишь оперѣ, въ которой на нодмогу дана ей была Н ѣ мецкая труяаа. Въ ней явилась она Танкрѳдомъ, a цѣдую четверть
столѣтія бднставшая пѳредъ Нѣмцами примадонна ихъ г-жа Брюкль
Линденштейяъ—Аменаидой; старѣющему тенору Шварцу весьма встати
пришдась роль Аржира. Тутъ въ первый разъ услышалъ я усладй5
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тельную музыку божесгвеннаго Россшга, и Борговдіо, для котороЙ написалъ онъ эту оперу, достойна была ознакоыить его съ Петербургскою публикой. Судить о музыкѣ я не умѣю, хотя дѣло весьма иетрудное (стоить только внимательнѣе прислушаться къ толкамъ знатсь
ковъ), за то чувствовать ее такъ сильно, какъ я, не всякому дано.
Говоря о Французахъ, объ Итальяакахъ, ябыло совсѣмъ уцустилъ
изъ виду вообще соетояніе Русскаго театра, ничѳго нѳ сказалъ о драматическихъ авторахъ. йхъ было трое: Загоскиаъ, Хмѣльницкій, Грибоѣдовъ, которые тогда состязались съ Шаховскимъ, если не въ плодовитости, то въ искусствѣ. Загоскинъ поставилъ на сцену Боіатонова, Романъ на большогі дорогѣ, Благородныи Театръ^ ХмѣльнпцкШ—
Воздушные Замки, и хотя Грибоѣдовъ написалъ уже извѣствую коме*
дію свою Горе ош ума, она ходила только по рукамъ въ рукописи,
a печатать еѳ и играть, не знаго почему, не было дозволѳяо. Милорадовичъ, который столько тѣшился всѣмъ театральнымъ и такъ презиралъ его, съ аравителя канцеляріи своей Хмѣльницкаго взялъ клятвенное обѣщавіе не писать болѣе комедій; лучше запретилъ бы онъ
ему воровать. Когда уличенный въ лихоимствѣ Хмѣльницкій былъ съ
безчѳстіемъ отставленъ, то карушилъ клятву и снова прияялся авторствовать.
Въ ѳтиг годы я почти совершенно охладѣлъ къ театру и литературѣ. Оттого-то съ прежвеку отчетливостъю и не могу говорить о первомъ изъ сихъ предметовъ; можетъ-быть, еще мевѣе о послѣдвемъ.
Однако же, сколъко могу, слабыя воепошшайія мои о томъ постараюсь
сообшдгь читателю,
Бесѣды и Арзамаеа давно уже не стало: первая, кажется, погибла
подъ ударами поелѣдняго, послѣдвій почилъ ва лаврахъ. И кому было
аоддбржать Бееѣду? Державидъ отошелъ въ вѣчность, оставивъ по себѣ
вѣчную память, Шишковъ совершенно устарѣлъ, Шаховской уяялся,
прочіе члены разсѣялись, какъ овцы безъ пастырей. Почти тоже можно
сказать и объ Арзам&сцахъ: Влудовъ продолжалъ жить въ Лоядовѣ,
Дашковъ назначейъ былъ СОЙѢТНЙКОМЪ сгосольства въ Конставтинополь, чувствительяому Батюшкову было пагубво пламенвое вебо Неаполя, подъ йоторымъ разеудокъ его вачивалъ разетраивпться; Жуковскій неоднократно по вѣскольку мѣсяцевъ проживалъ въ Германіст,
сопровождая порфирородяую чету, ври коей ваходился. Безъ нихъ совершенвб ослабли узы, вязавшія дрежДе ваше вѳселое общество. Многіе
другіѳ члены также находились въ отлучкѣ: Вяземскій служилъ въ Варшавѣ, Мйхаидъ Орловъ комаядовалъ дивизіей въ южной арміи, ГЕушкинъ былъ сослаяъ, Жихаревъ жевился и поселмея въ Москвѣ. Изъ
нали<шыхъ члевевъ Алексайдръ Тургеневъ поміышлялъ единственво обг
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удовольствіяхъ свѣта и о пріобрѣтеніи большихъ выгодъ по службѣ;
братъ его Николай съ Никитою Муравьевымъ помышляли совсѣмъ не
о литературѣ.
Положевіе Карамзина сдѣлалось самое возвышенное, отъ всѣхъ
отдѣльное, недосягаемое для иатригъ и критики. Онъ пользовался совершенною довѣреняостью Царя, который, на лѣто помѣщая его y себя
въ Царскомъ Седѣ, яерѣдко посѣщалъ его. Тамъ СНОКОЁНО продолжалъ
онъ огромный и полезный трудъ свой, по временамъ издавая новые
томы Русской исторіл своей; но уже бодѣзни посѣтили его совсѣмъ
еще неглубокую старость.
Н а литературномъ горизонтѣ въ это время показадось великое
множество новыхъ писателей, мирными годами порождѳнныхъ. Но какъ
назвать ихъ или какъ различить человѣку, къ появленію ихъ тогда
столь равнодушному? Я сравню ихъ со звѣздами, въ бѣдую массу
слитыми на млечнода» пути, яли со дву тму безплотныхъ въ гдубинѣ
иныхъ картинъ, образующихъ свѣтдыя облака, и надѣюсь, что симъ
сравневіемъ онн не обндятся. Отъ этого fond (дномъ сего y насъ назвать нельзя, a какъ же иначе?) одна Фигура, впрочемъ, совсѣмъ не
сераФическая, отдѣляясь, выступала на первомъ пданѣ, такъ что и
мнѣ удавадоеь видѣть ее простыми глазами.
Это былъ Ѳаддей Веведиктовнчъ Булгаринъ, Литовскій дворянинъ,
весьма хорошей Фамиліи, кажется, Русскаго происхождѳнія, воспитанный въ Русскойъ первомъ кадетскомъ корпусѣ, выпущѳнный изъ него
въ армію улаяскимъ ОФицеромъ и сражавшійся съ Французами, потомъ
подъ Французскимн знаменами бывшій въ Гишпаніи и, наконецъ, по
пріобрѣтеніи неболыпаго имѣнія близъ Дерпта, сдѣдавшійся Эстляндскнмъ помѣщикомъ. Кому приличнѣе могъ быть космододитизмъ, какъ ве
человѣку, прошедшему сквозь огонь и воду, и котораго, употребляя
простое Русское выраженіе, можно было назвать тертъшъ калачомъ?
Онъ сиѳрва сдѣлался извѣстенъ однѣми журнальными статьями, чтб и
сблизило его съ Ннколаемъ Ивановнчемъ Гречемъ, постояннымъ издателемъ Сына Отечешвя. Въ обоихъ было мвого веселости и злоязычія; во въ Гречѣ, при нѣкоторомъ добродушіи, болѣе остроты, a въ
Булгарннѣ одна только язвительность. Онн слегка придерживались Оленинскаго общества, которое въ умѣрѳвности своей етоядо неподвижно
пока подобравъ дружину (чтобы не сказать шайку) молодыхъ, смѣлыхъ пѳроноецевъ, съ умножившнмися силами, онн не сдѣлались совѳршевно независимымн. Дерзость и осторожность были ихъ девизом7>.
Первыя нападѳнія ихъ были на обезглавлѳнвую Бесѣду, къ которой
Гречъ самъ нѣкогда прияадлежалъ, Бесѣда и Арзамасъ тягалнсь за
честь, за вкусъ; тутъ сражались за однн барышн, Во дяи преобладанія
3

;
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Авгліи, no ея яримѣру, и въ литературѣ должвы были явиться ратоборствующіе торговцы,
При безарестанно возврастающемъ числѣ и смѣшеніи новыхъ
идей Фидософическихъ, политическихъ, религіозяыхъ, трудво честному
человѣку мимо ихъ идти прямымъ путемъ. Онѣ—какъ подводные камни,
возникающіе среди бурнаго моря. Одни искусные люди умѣютъ лавировать мѳжду ними: вотъ чтб дѣлалъ Булгаринъ. Не безкорыстно, какъ
утверждади, преданный правительству, которое примѣтнымъ образомъ
преслѣдовало либерализмъ, онъ въ тоже время явно подавалъ руку,
не выдавая ихъ, людямъ, которые составляли особое литературвое общество, распростраяяющее тайво самыя свободвыя мысли.
Адъютавтъ вачальвика моего, гвардіи поручикъ, Адекеавдръ Алексавдровичъ Бестужевъ, о коемъ елучалось мвѣ уноминать, былъ вмѣстѣ
съ извѣстнымъ послѣ Рылѣевьшъ одяимъ изъ гдаввыхъ члѳвовъ этого
общества. Этотъ оригинальный висатель повѣстей мвѣ чрезвычайво
вравидся своимъ умомъ и пріятдымъ обхождевіѳмъ. Служба еознакомила насъ, яо короткихъ свошеній y яасъ ве быдо; всего раза два-три
яе болѣе посѣтилъ овъ мѳня. Мяѣ и въ годову тогда придти не могло,
чтобъ y него были вредвые умыслы, ибо на счетъ мвѣяій своихъ былъ
онъ всегда очевь скромевъ. Овъ говорилъ мвѣ о Будгаривѣ съ участіѳмъ и уваженіемъ и даже хвалилея тѣсвыми связями съ вимъ. Послѣ
падевія Бетанкура, герцогъ Виртембергскій взялъ его къ себѣ въ адъютанты. Участь его, какъ всѣмъ швѣство, была потомъ весьма печальная, во подъ конецъ, подъ псевдонимомъ Мардинскаго, и доводьно
блистатедьная.
Вотъ все чтб имѣю сказать я о словесяикахъ этой эпохн. Вскорѣ
яотомъ другой образъ жизни, другія занятія яа время совершевяо изгнади литературу изъ годовы моей.
V.
Великимъ поетомъ 1823 года новопроизведенный гвардіи ОФИцеръ,
драгунскій прапорщикъ, плѳмявннкъ мой, Филиппъ Ннколаевичъ, воротился изъ отпуска. Онъ ѣздилъ къ роднымъ въ Воронежъ, a оттуда
въ Пензу, чтобы потѣшнть бабушку своимъ гвардейскнмъ мундиромъ.
Онъ привезъ съ собою вовсе неожнданную для меня вѣсть.
Братъ мой жнлъ потнхоньку въ ееленіи своемъ Снмбухинѣ отцомъ
семейства холостымъ; онъ былъ чрезвычайно привязанъ къ малодѣтнымъ дѣтямъ своимъ, a безграмотную Француженку, ему часто надоѣдавшую, любидъ только какъ мать ихъ. Сестры мои, и особевно прибывшая съ мужемъ ва знму Адексѣева, исподненныя строгихъ хрн-
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сгіанскихъ яравшгь, смотрѣди на то съ грустію и омерзеніемъ. Чгобы
не ветрѣчаться съ этою тварью, онѣ доджны были воздерживаться отъ
поѣздокъ въ Симбуховскую церковь, на могилу отца. Онѣ страшились
также, чтобы какъ-нибудь сіе не дошло до престарѣлой матери нашей;
городское общество, семейство наше и даже дворвя согласно и тщательно скрывали отъ нея истину, увѣревы будучи, что она убьетъ
ее. Н а общемъ совѣтѣ сестры положили, чтобы во что ни стало женить
брата, что быдо не весьма легко. Однакоже, чего не сдѣлаютъ женщпны въ заговорѣ съ цѣлымъ городомъ?
Не разъ приходилось мнѣ говорить о ЕФИМѢ Петровичѣ Чемесовѣ,
старішномъ другѣ отца моего, предшественникѣ его во гробъ, о несогласіяхъ, возникшихъ безъ всякой причины между двухъ старцевъ,
о надменной сестрѣ его Елисавегѣ Петровнѣ Леонтьевой, о гнѣвѣ ея
на брата моего, дерзнувшаго свататься за внучку ея Ступишину; говорилъ также о стравностяхъ Марѳы Андріановны Чзмесовой, суаруги
яокойнаго. Мнѣ желатедьно, чтобы читатели мои вспомнили о томъ; оно
ыужно для аоясненія нижеслѣдующаго.
Семейство Чемесовекое, по старинному обычаю, существовавшему
долго между Русскими барынями, было премвогочисленное, и огтого
разяица въ лѣтахъ дѣтей обоего пода была превеликая: Анна и Александра моглн бы быть матерямя трехъ меньшихъ, Натальи, Ыарѳы и
Варвары. Изъ ннхъ четвертая отлнчадась аріятностію и просвѣщеніемъ
ума миловидностію лица н любезностію характера; но съ тогдашнею
взысксітельностію невѣстъ всѣ эти ареимущества въ провинціи оставались напраснымн. Прѳдставился случай, не скажу, къ выгодыому, по
крайней мѣрѣ для Певзы блестящему замужеству, и тетка Леонтьева
захотѣла имъ воспользоваться. Къ счастію невѣсты, обстоятельства не
допусіили совершѳніе сего брака, и женихъ, князь Паведъ Голицынъ,
женился на моей желанвой ТеоФилѣ Крогеръ. Всѣ эти повторенія разсказавнаго счнтаю здѣсь необходимыми.
Послѣ того годы шли, и дѣвица не мододѣла. Н а ней-то остановялся выборъ моихъ сестеръ. Но какъ приступидн онѣ къ этому дѣлу?
Какія средства употребнли ддя достнженія своѳй цѣли? Какъ умѣли
склонить къ супружеству два существа, ннкогда яе помышлявшнхъ
другъ о другѣ? Вотъ что мвѣ, отсутствующему, остадось вовсе нѳизвъстнымъ. Чтобы нѳ терять временн, никому не дать оцомниться и
ковать, какъ говорится, жѳлѣзо, пока оно горячо, еще страждущаго
отъ бодѣзни брата моего, цо разрѣшеяію дрхіерея, въ Крестивой деркви
его вѣнчалн на масляницѣ. И восьмяадцатндѣтнЩ, ддемяннияъ быдъ
шаФеромъ на овадьбѣ y старшаго брата отца своего. Изъ новобрачяыхъ оддому было за сорокъ за пять, a другой, кажетея, тридцать
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^етвертый годъ, Бываютъ супружества по любви, по разсчету, a это
былъ бракъ по разсудку; богатства не быдо яи съ какой сторовы, но
онъ сулилъ домашнее счастіѳ и сдержалъ обѣщанное.
Чтб же сдѣлалось съ Прелѳстой? Дерзкая Фравдуженка броеилась
съ письмеядою просьбой къ губернатору Лубяновскому, яе зная, что
онъ былъ главнымъ сватомъ. Онъ объясдилъ ей, что какъ до кодексу
Наполеонову, такъ и по Русскимъ узаконеніямъ, ве получивъ никакого обѣщавія, ова никакого права жаловаться ве имѣетъ. Ее удовлетворили дѣсколькими тысячами рублей, и ова сама предложила отказаться отъ дѣтей своихъ * ) .
Сіе семейдоѳ происшествіе, собственво для меня, было довольдо
важяою вѣстыо, привезеввою племявникомъ Великимъ постомъ. Въ
день же Свѣтлаго Воскресевья узналъ я другія новости, вѳ мевѣе важныя для Петербурга и государства—большія деремѣвы въ министерствѣ.
Мнѣ, человѣку удалевдому отъ свѣта и правительственныхъ дѣлъ,
не могли быть взвѣстды пружины, приводимыя въ движевіе для сокрушедія могущихъ. Все что совершалоеь выше гораздо болѣе покрыто было тайною чѣмъ вынѣ. Если же вѣрить молвѣ, и до медя
доходнвшей то Аракчеевъ, отъ внѣшннхъ обстоятельствъ, дріобрѣтая
все болѣе силы вадъ встревоженнымъ умомъ Императора, старался
удалить отъ вего всѣхъ тѣхъ, кои не признавалн его власти н чуждались всякихъ съ нимъ связей, и хотѣлъ замѣнить нхъ людьмн ему преданяыми. Ему хотѣлось, будто говорилъ овъ, поставить дѣловое и
опыгное на мѣсто знатнаго пусточванства.
Не знаю, слѣдуетъ дн вінѣ здѣсь говорить о перемѣнахъ, послѣдовавшнхъ въ првдшествовавшнхъ годахъ? 0 падевін Бетавкура разсказадъ уже я ддияяую исторію. Военнаго министра я министрсшъ яе
призяавалн»: овъ яаходился въ бодьшой зависимости отъ начальника
штаба, и скорѣе можяо было назвать его генерадъ-интендантомъ. Не
издишннмъ счятаю однакоже упомяяуть о смертн барова Мелдера-Закомельскаго, скончавшагося, какъ утверждали, отъ несваревія желудкомъ
излишней пищи, и о вазначеяаН' на его мѣсто генерала кригсъ-комиссара, старика Адександра Ивановича Татищѳва. У морскаго мивистра,
маркиза Де-Траверсе, Цептуаовъ трезубедъ оовершевяо выдадалъ изъ
сдабѣюпщхъ отъ старостирукъ; но Аракчеевъ чтндъ его, и назвачевный начадьникомъ морскаго штаба, виде-адмирадъ Антонъ Васильеу

*) Послѣ вышла она замужъ за Нѣмецкаго учителя Гимназіи Мауса. По смерти его
она, йакъ путн&я, какъ грамот&ая, сдѣяалась гувернанткой при дѣтяхъ въ одномъ честномъ
дворянскош семействѣ, въ уѣздѣ живущемъ. 0 Русь, съ ея аічноогью ЕЪ Европейсиому иросвѣщецію!
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вичъ Моллеръ, привявъ сію часть въ управлевіе евое, до ковца жизви
маркиза уступадъ ему первенство.
Болѣе тринадцати лѣтъ гордедивый граФъ Гурьевъ оставался министромъ Фивавсовъ и въ девежвый вѣкъ почитадъ себя вервымъ министромъ. Никто вѳ ожидалъ его увольяедія; ва Страствой недѣдѣ при
докладѣ какъ-то ароговорился онъ о своихъ немочахъ, о потребности
отдохновенія, a Государь придрался къ тому, чтобы съ видомъ сожалѣвія снять съ вего тяжкое бремя, ва веыъ лежащѳе, изъ вего оставивъ ему самую легкую часть—Кабивѳтъ и Удѣлы. Преемяикъ ему
давао уже приготовлевъ былъ Аракчеевымъ.
Генералъ-интендантъ пе.рвой армгіи, Егоръ Фравцовичъ Канкринъ,
не ей одвой извѣстевъ былъ умомъ, едва-ди ве черезъ мѣру дѣятельвымъ, и обширвымн познаніями во всѣхъ частяхъ. Наука быда наслѣдствевное имущество въ его семействѣ. Дѣдъ его, раввинъ Канкринусъ, прняявшій не во святомъ, a въ реФорматскомъ крещеніи имя Людовика, весьма извѣстеяъ былъ ве цѣдому, a только всему Нѣмецкому
ученому міру. Сынъ его Францъ-Людовиковичъ былъ также, какъ утверждаютъ, хорошій писатель; онъ прибыдъ въ Россію и, не такъ какъ
иные чужеземцы, быдъ ей отмѣнно волѳзевъ; онъ умеръ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и увравляющнмъ Старорусскими солявьши заведеніямн. Наковецъ, сынъ яосдѣдняго, Егоръ Францовичъ,
должеяъ быдъ далеко яревзойти яредковъ своихъ.
Онъ сяерва долго яаходнлся въ гражданекой службѣ. Я помню
въ 1809 году его длннную Фигуру, когда въ чннѣ статскаго совѣтника
посѣщалъ онъ соляное отдѣлеяіе дедартамента государственнаго хозяйства, къ коему былъ онъ прнчисденъ и въ коамъ я времевно заяимадся; овъ ви ыадъ кѣмъ нѳ яачальствовадъ, a сдужащіе изъявдялл
ему особенное уваженіе. Военный миннстръ, посдѣ главнокомандующій,
Варкдай открыдъ его велнкія способности, перевелъ въ Воевное Миннстерство и взялъ съ собою въ армію, гдѣ доручнлъ ему продоволь •
ствевную часть. Четыре года сряду въ Росеіи, въ Германіи, во Францін войско наше, благодаря его попеченіямъ, ви въ чемъ ве нуждалось. Находясь все между воевными, захотѣлось ему вадѣть ихъ пдатье,
и генерадьскіе эподеты былн одною изъ нагріідъ за трудыего
Когда ѳго вазначиди на мѣсто ведьможи новаго изданія, Гурьева,
казалось, что Министерство Финансовъ^съ вимъ упадетъ. Ни мадо: че~
ловѣкъ еъ необыкновѳнвымъ умомъ всегда будѳтъ равенъ мѣсту своѳму, какъ бы высоко оно нн было. При вѳдикой учености, хотя онъ
любдлъ выдавать себя за Нѣмца и отчастн быдъ ямъ, не показывадъ
ояъ ви мадѣйшаго педантства; живость другаго проиехожденія проявлялась не въ дѣйствіяхъ, не въ поступи его, a въ рѣчахъ: онъ быдъ
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чрезвычайно оетеръ. Самолюбіе было въ немъ чрезмѣрное, но спѣси
вовсе нѳ было: со всѣми обходился просто, хорошо, хотя слегка и давалъ чувствовать высокое мнѣніе о себѣ. Сей порокъ, еели сіе такъ
назвать можно, былъ въ немъ источникъ благороднѣйшаго чувства—
великодушія: онъ до того прѳзиралъ враговъ своихъ, что даже, когда
могъ, никогда имъ не хотѣлъ мстить. Его занимали не одни дѣла и
науки: онъ изрядно иградъ на скрипкѣ и любилъ говорить о музыкѣ;
но еще лучше судилъ онъ объ архитектурѣ и ыаписалъ книжку подъ
названіемъ: Veber das Schône in der BaukiinsL И хотя cie не входило
въ прямыя его обязанности, онъ умѣлъ < украсить Петербургъ и его
окрестности общественными полезными построеніями, отличающимися и
прочностью, и вкусомъ.
Я воображаю себѣ, что должны были ііочувствовать директоры
департаментовъ, когда послѣ важнаго, тупоголоваго Гурьева они начали заниматься съ человѣкомъ, y котораго была такая ясность въ
мысляхъ, такая быстрота въ понятіяхъ. Мнѣ два раза въ жизни случилось говорить съ нимъ: одинъ разъ просителемъ, не за себя; другой
разъ даже бѳсѣдовать съ нимъ около часу. Я съ большимъ почтеніемъ
подошелъ къ мивиетру и вѳ съ мевьшимъ удоводьствіемъ долго слушалъ разумяика.
Одъ жевился въ Могилевѣ _ва Катеривѣ Захаровнѣ, дочѳри Захара Матвѣевича Муравьева, брата Ивана Матвѣевича МуравьеваАыостола. По матери-Нѣмкѣ, была ова двоюродвою племяввицей жевѣ
Фельдмаршала Барклая и жила y тетки. Сія посдѣдяяя главвую квартиру арміи яаходила весьма удобвымъ мѣстомъ для сбыта племядвицъ.
Кажется, съ окончательвымъ инъ, жевившись яа Русской, чего бы
стоило Егору Фравцовичу сдѣлаться совершендо Русскимъ? Нѣтъ, званіѳ Нѣмца льстило его самодюбію, a звавіе Русскаго, въ его мвѣяіи,
увизидо бы его. Кто же виноватъ если яѳ мы сами, когда бѳзъ всякого спора такъ постоянво уступаемъ y себя иаостранцамъ пѳрвевство пѳредъ собою? ÏÏ ово такъ оставется, поаа ш явится другой Петръ и ве подыметъ изъ унижевія, въ которое ввергяулъ васъ
первый Петръ.
Узвавъ объ увольяеяіи Гурьева, мвогіе, встрѣчаясь, произяосилв;
«Христосъ Воскресъ» еще радоствѣе обыкновеяваго.
Въ этотъ же девь посдѣдовала другая важдая перемѣва, во о ко*
торой мало говорили, вѣроятво, потому что она не была оковчатѳльвою. Когда въ ковцѣ 1818 года возвращадся я изъ Мобёжа въ Петербургъ съ докторомъ Пикулияымъ, дорогой мы мадо ли кой о чемъ
переговорили; между прочимъ, мвогое узнадъ я отъ него о князѣ Петрѣ
Михайловнчѣ Водконскомъ.... Свойства такнхъ людей болѣе открыты бы3
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ваютъ ихъ врачамъ и камѳрдинеру, чѣмъ духовдику ихъ. Въ качествѣ
мелкаго мѳдика приписанный къ свитѣ Государя, Пикуливъ находился
во всѣхъ порвыхъ его походахъ и путешествіяхъ, и Волконскій нѳоднократно прибѣгалъ къ его помощи, требуя скорыхъ, хотя бы сильныхъ средствъ къ исцѣленію. Тщетво Пикулинъ объяснялъ ему, что
одно радикальное леченіе можетъ ему помочь, a что такимъ образомъ
зло придавленное въ послѣдствіи жестокимъ образомъ можетъ обнаружиться. <Вы увидите, что рано или поздно (точныя слова Пикулина) все
это ему отрыгнется», Предсказанія Пикулина сбылись
Видно, въ этомъ
году стало ему не въ мочь; безъ того неужелибыонъ рѣшился разлучиться
съ Царемъ подъ опасеніемъ, что отвычка и забвеніе могутъ уменьшить милости его къ нему? Каяъ бы ни было, онъ самъ сталъ проситься въ отпускъ за границу къ минеральнымъ водамъ, a недругъ его, Аракчеевъ,
нодготовилъ уже ва его мѣсто одного изъ подручниковъ своихъ, начальника штаба первой арміи, барона Дибича. Черезъ шѳсть мѣсяцевъ,
возвратясь къ должяости, онъ уже въ нее не вступалъ, ибо заступающій его мѣсто утвержденъ въ званіи начальника гаавнаго штаба. Во
время оно, когда посѣщалъ я домъ госпожи Танѣевой, видѣлъ я y
нея все Аракчеевское общеетво и раза два его самаго. Н а балахъ, на
вечеринкахъ, встрѣчалъ я семейства Апрѣлевыхъ, Дибичей, Клейнмихелей и другихъ и никакъ не могъ предвидѣть будущаго ихъ величія. Судьба Аракчеева сходствуетъ съ участію Наполеона, когда тотъ
и другой гаоли въ заточеніи: люди ими взысканные, ими созданные,
удерживалпсь, a нѣкоторые и возрастали въ могуществѣ. Но никто изъ
нихъ такъ скоро и такъ BHGOKO не поднялся и такъ быстро не исчезъ,
какъ Дибичъ,
?

Отецъ его, также какъ и онъ, Иванъ Ивановичъ, былъ ггрестарѣлый Прусскій полковникъ, родомъ шъ Силизіи, какъ Славянскоѳ
прозваніе его показываетъ. По призову лиПавлаили самъ собою прибылъ онъ въ Россію, по доброй ли волѣ или нѣтъ оставилъ Пруссію,
ые знаю; еслл по неволѣ, то тѣмъ болѣе ему дѣдаетъ чести. Онъ
слылъ великимъ тактикомъ, только не на практикѣ. Скоро произвели
его y васъ генералъ-майоромъ, дали болыпое содержаяіе и помѣстили
въ Михайдовскомъ замкѣ; и хотя потомъ всѣми признана была его безполезность, даровадное ему оставлено. Двухъ сыновей его, изъ коихъ
мевьшой такъ прославвглся, оиредѣлили въ Русскую службу.
Семеновскіе офицеры, какъ уже говорилъ я, старались въ обществѣ отличаться любезностью, ловкостью и щегольствомъ. Между
ими молодой Дибичъ примѣчателенъ былъ неуклюжествомъ и невзрачростыо. Товарищи однакоже ве ногди превебрегать ювошей, одарен-
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нымъ великою твердостыо и благоразуміемъ, напротивъ, въ своихъ
ведоумѣвіяхъ, несогласіяхъ, всегда прибѣгали къ его совѣтамъ и подчиняли себя его суду. Въ немъ нпчего не оставалось Сдавянскаго, одно только Германское во всемъ было видно. Всегда степенный, разсудитедьвый, хладнокровный въ дѣлахъ обыкновенной жизни, какъ бы
равнодупшый къ окружающему, онъ исполненъ былъ огня; не сердце
кипѣдо y него, a горѣла голова и какъ y веѣхъ Нѣмцевъ новѣйшаго
времени, полна была Фантазій. Во время первыхъ двухъ Французекихъ
кампаній, нѳ оставляя гвардіи, былъ онъ откомандированъ въ армію
и не въ большихъ еще чинахъ умѣлъ показать храбрость и искусство.
Когда Прусская королева съ супругомъ посѣтили Петербургъ, нѣскодько гвардейскихъ офицеровъ-гмолодцовъ назначены быля для безсмѣннаго при нихъ дежурства во время ихъ пребыванія. Какъ-то въ
число ихъ попалъ и Дибичъ; кто-то изъ высшихъ вычеркнудъ его имя,
промолвивъ: «Какъ можно? Такую гиусную фгігуруЪ Онъ узналъ о томъ,
обидѣлся и вышелъ въ генеральный штабъ.
Двѣнадцатый годъ открыдъ ему славное поприще, на которомъ
онъ славно былъ остановленъ Парижскимъ миромъ. Находясь въ Могилевѣ иервымъ лицомъ послѣ Фельдмаршала, привыкалъ онъ уже тамъ
къ главвому начальствовавію. Также какъ Канкривъ, женился ояъ яа
племяявицѣ госпожи Варклай, баронессѣ фопг Торнау. Самъ Варклай
любидъ его съ нѣжностью отца, одяакоже ве былъ ослѣплеяъ ва счетъ
его недостатковъ. Я повторю здѣсь слова его, передадвыя мнѣ однимъ
изъ приближеявыхъ: ссНельзя лучше Дибича найти яачальника штаба;
но горе ему и арміи, если онъ будетъ главнокомавдующимъ». Не того
ди же мвѣяія бьтлъ Наиолеовъ о Вертье? Многіе аолагади, что по
привычкѣ трудно будетъ Александру безъ Волконскаго; ояи ве звали
Нѣмцевъ: изъ вихъ самый суровый на видъ лучше всякаго Русскаго
умѣетъ быть гибокъ и угодителенъ тамъ, гдѣ его польза.
Въ это время и помину еще не быдо о намѣреніи граФа Кочубея
оставить доджность; черезъ четыре мѣсяца спустя, узналъ я уже въ
провияціи объ увольненіи ѳго. Надобно полагать, что онъ надЬялся
созданное имъ Министерство Внутренннхъ Дѣлъ возвысить до прежняго
значенія и самому вновь пріобрѣсти довѣренность Царя; его ожидавія
не сбыднсь, и онъ видѣлъ приближеніе минуты, въ которую аредложать
ему успокоиться; онъ не хотѣлъ дождаться ея. Выла еще и другая
прячина. законная, естественная: трянадцатилѣтняя дочь его, безъ ногь,
страдала всѣмъ тѣломъ до того, что не могла вынестн двнженіе R â 
pera, a доктора совѣтовали отправить ее въ южный край. Тогда Кочубей едва ли не первый проложилъ путь, которому и тедерь мало
слѣдуютъ, хотя посредствомъ пароходовъ. могъ бы онъ быть удобевъ,
5*

lib.pushkinskijdom.ru

64

В.

С . ЛАНСКОЙ,

На водахъ, на которыхъ сопровождалъ я Бетанкура, поплылъ онъ до
Нижваго Новгорода, оттуда ввизъ по Волгѣ поѣхалъ овъ въ Саратовъ
и Дубовку. откуда, по краткости вблока, дочь его переяесли ва рукахъ
до Качалинской стаяицы ва Дову. По этой рѣкѣ спустился онъ въ
Азовское и Черное моря и къ осеви ва зиму приплылъ въ Ѳеодосію.
Управляющимъ министерствомъ на ѳго мѣсто вазначедъ былъ
государствевяый ковтролеръ и можяо сказать государственвый мужъ
баровъ Кампевгаузевъ. Опять Нѣмецъ! Но когда знатныя чада Россіи
любятъ себя гораздо болѣе чѣмъ ее, почему не употреблять ваемниковъ? Кампѳвгаузевъ де успѣлъ оглядѣться, какъ одинъ десчастный
случай прекратилъ его дяи: карета, въ которой сидѣлъ овъ, уаала, a
какъ человѣкъ былъ овъ тодцй, точво хрустальвый, то и должевъ былъ
расшибиться въ дребезги.
На первый случай, чтобы замѣстить его, взялись за устарѣвшаго
Василія Сергѣевича Ланскаго, a потомъ, забывшись, остался одъ ва
этомъ мѣстѣ. Онъ былъ вѣкогда лихимъ гусарскимъ полковникомъ
Сумскаго полка и страстньшъ обожателемъ прекрасныхъ. Видно, было
въ немъ что-нибудь еще другое, ибо Екатерина избрала ѳго губернаторомъ въ Саратовъ, и тамъ овъ былъ совсѣмъ ве лихимъ, a дѣятельвымъ и искуснымъ правителемъ ввѣренвой ему страны. По его желанію, при Алексавдрѣ въ томъ же званіи онъ пѳреведенъ въ Гродву и
тамъ, кажется, оставался до 1812 года. Супругъ и отецъ семейства,
ояъ въ прелестяхъ Полекъ яаходилъ извинеяіе частымъ своимъ яевѣрноетямъ. По занятіи Русскими Варшавы, яаходился овъ долго членомъ
времевнаго тамъ правительства, пока яе сдѣлали его членомъ Государствевваго Совѣта. Въ двухъ Капуяхъ, Гроднѣ и Варшавѣ, труды
и ыаслажденія изнурили умствевяыя силы этого старца еще бодѣе чѣмъ
тѣлесныя. Онъ хорошо понялъ, что слѣпому случаю обязавъ ояъ мияистерствомъ и совершедно предался ѳму, мало заботясь о дѣлахъ,
викогда не имѣя докладовъ y Государя и все почитая себя яакавудѣ
увольыевія.
Въ сихъ Запискахъ стараюсь я по возможности слѣдовать хронологическому порядку, избѣгая всячѳски анахроннзмовъ, ыо иногда принужденъ ихъ дѣлать, дабы не прерывать ннтн повѣствуемаго мною
объ одномъ предметѣ. Вотъ почему долженъ здѣсь говорить еще объ
одной перемѣвѣ въ миннстерствѣ, случившейся уже въ слѣдующемъ
году, тѣмъ болѣе, что она была послѣдняя въ опясываемое мною царствованіе.
Мы вндѣли, какъ дошатнулся кредитъ квязя Адексавдра Ннколаевича Голицыва; недоброжелателн его яе упустилн тѣмъ воспользоваться.
Одинъ умный и смѣдый изувѣръ, архимандритъ Новгородскаго Юрьева
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монастыря Фотій, съ грубымъ чистосердечіемъ соединяя большую дальновидность, сильный дружбой Аракчеева, преданностію и золотомъ граФ И Н И Орловой-Чесменской, дерзнулъ быть душею заговора противъ
него. Тайно поддержанный и митрополитомъ СераФимомъ, онъ слѣдилъ
за преподаваемымъ въ учебныхъ заведеніяхъ и вопилъ противъ неправославнаго, даже нехристіанскаго направленія, которое оно принимаетъ.
Три человѣка, находившіеся яодъ начальствомъ Голицына и имъ облагодѣтельствованные, Магницкій, Руничъ и Кавелинъ, имѣли также
связи съ противниками его и втайнѣ строили ему ковы. 0 двухъ изъ
поименованныхъ случалось мнѣ говорить и, можетъ быть, еще случится;
о Руиичѣ не стбитъ того.
Когда все было готово, когда всѳ назрѣло, одною книжкой, лзданною Библейскимъ Обіцествомъ и пропущенною цензурой, какъ увѣряли меня, нанесенъ рѣшительный ударъ Голицыну. Въ ней, между
прочимъ, сказано было, будто Спаситель нашъ, прежде земли, воплощался уже въ другихъ мірахъ, и что y Богоматери, исключая Его,
были другія дѣти отъ ІосиФа. Александръ сильно вознегодовалъ: цензоры полетѣли на гауптвахту; оба директора департаментовъ, Поповъ
и Тургеневъ, были отставлены, a Голицынъ уволенъ только отъ управленія Министерствомъ Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія.
Для препровожденія времени оставденъ ему Почтовый Департаментъ
подъ именемъ Главнаго Управленія или мпнистерства. Это одинъ изъ
примѣровъ, что y насъ не людѳй избнраютъ для министерствъ, a министерства создаютъ для людей.
Чтобы посадить на его мѣсто, вырыли изъ забвенія долумертваго
Шишкова. Тріумвиры, выше названные мяою, взяли его къ себѣ въ
опеку, и изъ вндовъ корысти, лнчнаго мщенія (а одинъ, Магницкій, по
врожденной злости), именемъ его, стали преслѣдовать зло, но, противодѣйствуя ему, творили ужасныя несправедливости. Съ назначеніемъ
Шишкова, православная часть отошла отъ Департамента Духовныхъ
Дѣлъ и, въ видѣ особой канцеляріи, яерешла къ синодальному оберъпрокурору; докладьт же Святѣйшаго Синода Государю предетавлялись
черезъ Аракчеева *. Изъ четырехъ министровъ троимъ (военному,
юстиціи и вяутреннихъ дѣлъ) было за семьдесятъ лѣхъ, a четвертому,
мянистру просвѣщенія, около осьмидесяти. Сія геронтократія должна
была нравиться Аракчееву евоимъ безсиліемъ и покорностію. Впрочемъ
спасибо ему за трехъ полезныхъ Нѣмцевъ.
*) Шишковъ сталъ называться минпстромъ народнаго просвѣщенія и главноуправляющимъ духовными ділами иностранныхъ исповѣданій.
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Трудно изобразить состояніѳ, въ которомъ находидся Петербургъ
весною 1823 года. Онъ былъ подѳрнутъ какимъ-то нравственнымъ
туманомъ; мрачные взоры Александра, болѣе печальные чѣмъ суровые, отражались на его жителяхъ, и это вдіяніе проникало даже до
людей. подобно мнѣ, малозначитедьныхъ. Говорили многіе: <Чего ему
надобно? Овъ стоитъ на высотѣ могущества*. Всякій объяснялъ по
своему причину его неутѣшной грусти. Человѣку, который долженъ
былъ жить въ вѣкахъ, прославленному другу свободы, по необходимости сдѣлавшемуся ея стѣснителемъ, тяжко было думать, что онъ долженъ отказаться отъ любви современниковъ и отъ похвалъ потомства.
Мнѣ кажется, что примѣръ Наполеова возбудилъ въ немъ сстльное честолюбіе; но для удовлетворенія его думалъ онъ употребить не насилія,
a совсѣмъ ивыя средства. Онъ плѣнялся Западомъ и хотѣлъ плѣнить
его; вотъ что объясняетъ непонятное пристрастіе его къ Полыпѣ: она
была преддверіемъ Германіи и, подобно Наполеону, надѣялся онъ со
временемъ быть ея главою. Мятежный духъ, поднявшійся въ этой
странѣ, показалъ ему, что ожиданія его не сбудутся. Многія другія
обстоятельства, и нѣкоторыя семейныя, тяготили его душу.
Петербургъ еще болѣе казенный, чѣмъ придворный городъ. Какъ
ни говори, a Царь— солнце Петербургское; приближенныѳ, высшее общество иди дворъ, суть звѣзды, отражающія только его блескъ; но лучи
его разливаются на всѣ состоянія. Примѣръ его дѣйствуетъ на всѣхъ;
его добродѣтели или пороки, его бережливость или расточительность,
страсть къ роскоши проникаютъ даже въ сословіе мелкихъ чиновниковъ. Послѣдніе годы жизни Александровой можно назвать продолжительнымъ затмѣніемъ.
Мое житье и безъ того было невеселое, a женитьба брата на
особѣ, которую я душевно любилъ и уважалъ, пуще манила меня къ
сельской тишинѣ, обѣщающей мнѣ пріятное семейное общество. Въ
Маіѣ, не ранѣе. приступилъ я къ исполненію давно задуманнаго. Прежде
ѳтого времени года дорйги внутри Россіи бывали чрезвычайно мучительны.
Я объяснился съ Бетавкуромъ; молча и потупя глаза, выслушалъ
онъ меня.
— «Какъ мнѣ удерживать васъ? отвѣчалъ онъ наконецъ. Когда
я былъ въ силѣ, то ве умѣлъ или не успѣдъ ничего для васъ сдѣлать;
теперь же служба при мнѣ какую выгоду можетъ вамъ представить?
Мяѣ уже говорили о вашемъ намѣреніи и, ва всякій случай, я приготовилъ вамъ преемника: это бывшій мой правитель кавцеляріи Рандъ».
Это было мнѣ весьма не по сердцу: помощникъ мой, секретарь комихета Ноденъ, за годъ до того оставилъ меня, получивъ выгодное мѣсто
?
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правителя канцеляріи придворной конюшенной вонторы. Иа его мѣсто
поступидъ Алексавдръ Ѳедоровичъ Волковъ, ювоша преблагородный,
благовоспитанный, съ болыггами способностями и, что никогда не испортитъ, съ весьма хорошимъ состояніемъ. Его я прочидъ на евое
мѣсто, которое, по тогдашвимъ лѣтамъ и чияу его, могло дла него
быть лестно. Ну какъ быть! Я яачалъ собираться къ сдачЬ дѣлъ п къ
отъѣзду.
Такъ какъ мнѣ никогда уже ве придется говорить о Ветавкурѣ
и о Рандѣ, то здѣсь мнѣ хочется досказать ихъ исторію. Старикъ послѣдвій разъ отправялся въ Янжній дѣтомъ 1823 года, взявъ съ собою
одного только г. Волкова, о коемъ еейчасъ была рѣчъ: въ увиженномъ видѣ Рандъ не хотѣлъ туда являться. Тамъ узналъ бѣдный Ветанкуръ о смерти любимой дочери, г-жи Каролияы Эспехо, и этотъ
ударъ былъ для него чувствительнѣе всѣхъ прочихъ. Возвратясь въ
Петербургъ, овъ быстро вачалъ бднзиться къ гробу и скончался въ
Іюлѣ 1824 года. Равдъ, которому ве съ большнмъ было тридцать лѣтъ,
осужденъ былъ екоро дослѣдовать за жертвой своей и умеръ въ Декабрѣ того же года.
Напрасно человѣку даны водя и разсудокъ. Судьба часто расподагаетъ вами по прнхоти своей или скорѣе по волѣ Того, Кто ею дравитъ. Со мною, по крайней мѣрѣ, въ жизни все хорошее и дурное
приключалось внезапно, неожндавно. Такимъ же образомъ въ этомъ
году вдругъ судьба моя неремѣвилась, какъ чнтатель увидитъ виже.
Но прежде того додженъ янапомннть ему двухъ юношей-огроковъ, бывшихъ моимн товарнщами въ Московскомъ Архивѣ Ияостранныхъ Дѣлъ,
особенно объ одяомъ, коего нмя въ сихъ Запискахъ было разъ упомявуто, но никогда не повторено.
То былъ Конставтинъ Яковлевичъ Вулгаковъ, который вскорѣ
досдѣ коронаціи Александра, по вротекціи отца (нѣкогда яославника
въ Ковстантннодолѣ) подучнлъ мѣсто въ многочисленной Вѣнской миссіи. Работы ему тамъ было мало, да я думаю и вовсе ве было: за то
въ семъ матеріальвомъ городѣ нашедъ онъ бездну наслажденій. Онъ
былъ краснвъ лнцомъ, крѣпокъ тѣломъ, любилъ безъ памяти жевщивъ
и умѣлъ нмъ вравиться. Успѣхи ѳго по сей частн были вседневные,
безконечвые; увѣрядн, что вся Австрійская аристократія перебывала
въ его объятіяхъ- Онъ бы вѣкъ ярожилъ въ Вѣвѣ, еслибы емерть отда
не заставила ѳго воротнться въ Россію. Покойный Яковъ йвановичъ, выдросивъ двумъ незаконнорождеянымъ сыновьямъ Фамильное
имя свое, полагалъ, что съ нимъ вмѣстѣ связавы драва заковяыхъ дѣтей и не заботндся о духовной. Племянницы, послѣ смертн его, стали
оспаривать наслѣдство y сывовей; тяжба длнлась, и положевіе Булга?
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ковыхъ было совсѣмъ яѳзавидвое. Тогда Константияъ задумалъ отправиться въ Молдавскую армію, въ надеждѣ, что тамъ золото сыплется дипломатическимъ чиноввикамъ. Надобво отдать ѳму справедливоеть: вѳ однѣмъ красивымъ женщивамъ, но и сильньзмъ людямъ
умѣлъ онъ вравиться, съ тѣми и съ другими бывъ смѣлъ безъ дерзости и угодителевъ безъ уяиженія, вообще стараясь прияаравливаться
ко враву каждаго. И поочередно былъ онъ любимцемъ Каменскаго,
Кутузова и Чичагова; съ симъ послѣднимъ достигнувъ Березивьт,
встрѣтился овъ опять съ Кутузовымъ, другомъ отца своего, который
оставилъ его при себѣ. Послѣ того постоявно ваходился овъ въ большой арміи, или лучше сказать, въ свитѣ Государя до самаго Парижа;
былъ также и ва Вѣвскомъ конгресѣ. Тутъ мяого перенееъ овъ трудовъ, переписывая депеши и сяимая копіи съ трактатовъ. Для редакціи его употребить яикакъ яельзя было. Онъ самъ хорошо это зяалъ
и, возвратясь въ Петербургъ, стадъ пріискивать мѣсто, которое бы
представляло пріятяую дѣятельвость безъ большпхъ трудовъ. Овъ сдѣлаяъ почтъ-директоромъ сверва въ Моекву, a потомъ въ Петербургъ.
Это мѣсто, съ коимъ сопряжево было до восьмидесяти тысячъ доходу, было мѣсто завидное, однако-же ве столько уважаемое. Оно находилось въ зависимости отъ Почтоваго Департамевта и почпталось
виже директора онаго. Завимавшіе его были люди тихіе, образованвые, жившіе въ яебодьшомъ кругу знакомыхъ, благословляя судьбу
свою и откладывая ежегодно суммы для обогащеяія дѣтей своихъ или
родствеявиковъ. Будгаковъ умѣлъ поставить его яа высокую ногу,
придать ему какую-то важвость министерскую. Греческую хитрость
свою прикрывая дипломатическою умѣреннною учтивостію и видомъ
военяой откровеняости, которую дринялъ ояъ во время своихъ походовъ, составилъ овъ связи съ лучшими геверадами и особенво съ приближеныыми изъ вихъ къ Царю. Тоже самое было и съ высшими
гражданскими чияоввиками; во со всѣми весьма искусно умѣлъ онъ
поставить себя ва ногу почти совершеянаго равенства. Въ пребольшихъ комватахъ почтоваго дома, ярко ва казевный счетъ освѣщенвыхъ, два раза въ недѣлю прннималъ ояъ гостей. Вечера эти были
вовостію для Петербурга; соедішяя лучшее общество съ нелучшимъ,
ови привлекали совершевяою свободой и равегзствомъ, которыя ва нихъ
царствовали. Самъ хозяивъ являлся въ сюртукѣ и съ трубкою во рту,
a курительвый табакъ былъ къ услугамъ всѣхъ гостей. Дамы, разумѣется, тутъ яе показывались, и это можно было бы назвать холостою
компавіей, если бы въ гостияной яе сстдѣла хозяйка, жена Булгакова,
дочь Валахскаго бояра Варлама, которая, впрочемъ, все хохотала, обходилась свободяо и вимало не стѣсвяда веселья общества. Смѣло
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ручаюсь, что усерднѣе монархиста, чѣмъ Булгаковъ не могло быть;
во судьба влечетъ людей и, освобождая себя и другихъ отъ узъ приличія, сіе поведетъ, можетъ быть, къ разрыву другихъ узъ, болѣе священныхъ.
Что яи говори, это былъ клубъ или трактиръ такого рода, въ
которомъ самимъ министрамъ яезазорво было показываться, и входъ
въ него яичего не стоилъ. Еще екорѣе залу или билліардную Булгакова можно было назвать биржей для яе торговыхъ, a гражданскихъ оборотовъ. Тутъ можно было встрѣтить статсъ-сѳкретарей, сеяаторовъ,
оберъ-прокуроровъ, директоровъ департамевтовъ, которыхъ сперва зазывали, и которые цослѣ сами напрашивались. Между вими были
сдѣлкст, условія, взаимяыя соглашевія объ опредѣлѳвіи чияовяиковъ ва
мѣста. Булгаковъ игралъ тутъ роль главваго посредяика; о комъ бы
ви замолвили ему слово, о человѣкѣ, котораго овъ викогда яе видалъ,
котораго вовсе не звалъ ви честности, ви способностей (объ этомъ
ОЕЪ мало заботился), спѣшилъ онъ ходатайствовать за вего. Отказы
получалъ овъ верѣдко и яе сердился за то: вообще покровительство
было y дего яе страстію, a разсчетомъ. Всѣ прославляли его гостепріимство, которое ему вичего ве стоило, и благодѣянія его, которыя
стоили ему вѣеколько разсѣяяно сказанвыхъ словъ. Чтб касается до
тяжбъ, то просьбы его бывали унорнѣе, настойчивѣе; онъ также не
бралъ труда читать бумагъ, входить въ еущество дѣла, a просто дѣлался защитвикомъ одяого изъ просителей.... Удовольствіе было цѣлію
ого жизви.... И яикто ѳще изъ смертныхъ во васлаждался столько
житейскими благами! Съ самой первой молодости я не чувствовалъ
къ вему сямпатіи; послѣ того, ве имѣя никакой нужды нн въ особѣ, ни
въ обществѣ моемъ, онъ едва замѣчалъ меня, a я едва ему кланялся.
Другой человѣкъ болѣе всѣхъ другнхъ швѣстенъ чнтатѳлю. Блудовъ возвратился изъ Лондона и возвращается въ сіи Запискя. Онъ
находился въ иностранномъ мннистерствѣ безъ должности, во не безъ
дѣла. Съ высочайшаго соизволенія, по докладу гра<ва Каподистріи, поручено ему было создать Русскій дипломатическій языкъ, то-есть подъ
его наблюденіемъ должны былн заниматься молодые чнновникн переводомъ всѣхъ актовъ Вѣнскаго конгреса. Переводы были дурвы, и переаравка ихъ ему стонла болѣс труда, нежеля еслнбъ онъ вереводомъ
самъ занялся, но дѣло сіе окончено съ желаемьшъ успѣхомъ. Вскорѣ
потомъ возложено на него другое важвое порученіе.
Когда, въ концѣ 1815 года, Государь вторнчно воротился изъ
Парижа, вспомнилт» овъ о сдѣлавномъ имъ въ этя шумные годы небодьшомъ завоеваніи, на которое дотодѣ онъ ве обращалъ вннманія.
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Вессарабія была сперва управляема, по гражданской части, престарѣлымъ Молдавскимъ бояромъ, Русскимъ дѣйствительнымъ статскимъ с о
вѣтникомъ, Скарлатомъ Дмитріевичемъ Стурдзою, по военной генералъмайоромъ Иваномъ Марковичемъ Гартингомъ. Первый скоро умеръ, и
обѣ владти соѳдинились въ рукахъ послѣдняго. Неуссройствамъ тамъ
не было конца, самоуправіе было чрезмѣрное. Сынъ умершаго Стурдзы,
столь извѣстный Александръ Скарлатовичъ, находился тогда при уважаемомъ Государемъ статсъ-секретарѣ Каподистріи, былъ его другомъ
и сотрудникомъ. Исполненяый тогдашнпхъ идей и зная склонность
Александра отдѣлять отъ Россіи сдѣланныя ею завоѳвавія, онъ затѣялъ изъ частнцы своего отечества сдѣлать маленькое образцовое государство, съ предетавительнымъ правленіемъ. Черезъ Каподистрію ода>
усаѣлъ въ томъ: Подольскій военный губернаторъ, Алексѣй Николаевичъ Вахматевъ назначенъ полномочяымъ намѣстникомъ въ Бессарабскую область, и она сдѣлана независимою отъ власти Сената и нашнхъ министровъ. Еще хотѣлось ему, чтобы, до примѣру Полыпи и
Финляндіи, вазначенъ былъ для нея оеобый миннстръ-статсъ-секретарь,
и это желаніе отчасти нснолнилось. ГраФъ Каподнетрія согласился докладывать Государю по дѣламъ новаго края, a Стурдза, заправляя
ими, прнготавлнвать доклады, н нѣкоторъшъ образомъ сдѣладся статсъсекретаремъ по сей части.
Такимъ образомъ продолжалось до 1821 года, до возвращенія Г о сударя изъ Лайбаха. Когда Греки возсталл йа Турокъ, положеніе Россін
въ отношеніи къ сему дѣлу быдо самое затрудвительное. Возмущеніе
сіе совдадало съ другнми совершявшнмнся на Заяадѣ, казалось въ
тайной связи съ вими н какъ бы продолженіемъ мятежной цѣпн отъ
Tara до БосФора. Стараясь усмирять однихъ, какъ можно было явно
помогать другнмъ протнвъ султана, заковваго владыки, въ нарушеніе
святостн трактатовъ! Католическій міръ, Французское правительство и
особенно Австрія открыто держаля сторону Турокъ; Англія, по обыкновевію, смотрѣла спокойно на рѣзню народовъ. Намъ же, съ другой сторовы,
безъ всякаго участія вннмать водлямъ нашихъ братій, нашихъ единовѣрцевъ, нашихъ первыхъ наставниковъ и учителей во святой вашей
вѣрѣ, было невозможно. Всѣ народы Европейскіе, вея Россія взывалн
къ Государю; a Турція, тайно подстрекаемая, вѣроятно, самими же
либералами, своими дерзкими поступками сама вызывала васъ на бой.
Демократическій духъ этого возмущенія одинъ уже долженъ былъ насъ
отъ того удерживать. Цѣлому свѣту извѣстна тутъ умѣреввость Александра; по моему мнѣнію, викогда не постуяалъ онъ столь осторожяо,
столь благоразумно и, свдѣю прибавить, стодь сдраведливо. Греку К а додистріи, котораго Турки подозрѣвали, обвиняди, и который явно по-

lib.pushkinskijdom.ru

БЕССАРАБІЯ.

71

казывадъ республиканскія наклоаности, оставаться при вемъ долѣе
было бы трудно. Онъ оставидъ и нашу службу, и Россію; за нимъ
посдѣдовалъ и Стурдза, вышелъ въ отставку и поселился въ южномъ краѣ.
Но какъ оставить безъ призрѣяія дюбезную Бессарабію? Кому
завѣщать ее? Упросиди г р а Ф а Кочубѳя, при другпхъ его большихъ
занятіяхъ, замѣнить въ этомъ случаѣ г р а Ф а Каподистрію, a Бдудова—
принять въ свое завѣдываніе дѣла находившіяся y Стурдзы. Онъ уже
пріучилъ себя къ трудамъ, a при Нессельродѳ не могъ онъ ожидать
никакого важнаго значенія. Да и въ Лондонѣ бывадъ овъ занятъ только
во время отсутствія посла г р а Ф а Ливена, когда онъ на его мѣстѣ оставался довѣреннымъ въ дѣлахъ. Супруга сего поелѣдвяго, граФИня
Дарья ХристоФоровна, сестра двухъ БенкендорФовъ, Александра и
Константина, при немъ исдравляла должноеть и посла, и совѣтника
досольства, ежедневно присутствовада при преніяхъ парламента п сочиняла депеши. Сія Ж Е Н Щ И Н А умная, сластолюбивая, честолюбивая,
всю дѣятельную жизнь свою проводила въ любовныхъ, общественныхъ
и политическихъ интригахъ. Веллингтонъ, Каннингъ и весь Ловдонскій
Ф А Ш І О Н Ъ были y ногъ ея. Куды какую честь эта жевщина приносида
Россіи, ей чуждой по чувствамъ и до рожденію! Я не одобрялъ согласія Блудова: мнѣ казадось, что, въ превосходительномъ его чивѣ,
доклады по одной малой облаети суть дѣло мелочное. Я не зналъ, что
это дѣлаетъ его извѣстнымъ самому Царю.
И вотъ два человѣка, совсѣмъ различныхъ свойетвъ, которые нечаяннымъ образомъ въ это время имѣли вліяніе на переворотъ въ
судьбѣ моей.
Совсѣмъ собрадся я, если не на вѣчный, то ва долгій покой. Не
болѣе пяти или шести разъ случидось мнѣ въ Петербургѣ посѣтить
Нѣмецкій театръ; не понимаю, какъ мнѣ вздумалось вдругь еще разъ
взгдянуть на него; я думаю отъ того, что на немъ играли дюбимую
оперу мою—Деревенскія Пгьвицы, Фіоравенти. Въ креслахъ увидалъ я
Булгакова съ постояннымъ наперсникомъ ѳго Маничаровымъ: они
тутъ ухаживали за какими-то актрисами. Послѣдній во время междудѣйствія подошелъ ко мнѣ и сперва начадъ быдо говорить съ сожадѣніемъ о нашемъ бывшемъ начальвикѣ и о моемъ положеніи. Но, не
смотря на свой серіозный видъ, овъ до печадьныхъ рѣчей былъ не
охотникъ, любилъ однѣ веселыя. Вдругъ сказалъ онъ мнѣ:
Знаете ли что? Вамъ предстоитъ случай пріятнымъ образомъ
продолжать службу. ГраФъ Воронцовъ назначенъ Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ.
Не желая объяснить ему мвѣнія, которое объ этомъ чедовѣкѣ составилъ я себѣ въ Мобёжѣ, я отвѣчадъ, что за мевя некому его просить.
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— Какъ некому? A Булгаковъ-то яа чтб? Вѣдь они съ вимъ страшвые друзья,
— Нѣтъ, Булгакова я утруждать ве буду; да и овъ самъ яеня
не очевь жалуетъ, отвѣчалъ я.
— Какъ вы ошибаетесь иа его счетъ! Ояъ ва всякія одолжевія
готовъ.
Тѣмъ и коячился разговоръ иашъ.
Дня черезъ три заѣхалъ ко мнѣ Блудовъ, къ удивленію моему,
съ упрекамп: какъ можво искать вокровительства человѣка, котораго
я ве люблю и ве уважаю, ве предуаредивъ о томъ пріятеля, который
въ исполвеяіи моего желанія гораздо лучше могъ бы мвѣ способствовать? Я вичего ве понималъ. Еще въ Лондовѣ хорошо былъ онъ знакомъ съ Воровцовымъ, a тутъ, когда яазначили того вмѣстѣ и полномочяымъ вамѣстникомъ Вессарабской области, то и по дѣламъ долженъ
былъ онъ войдти съ вимъ въ ближайшія сношенія. Я ничего про то
нѳ зналъ, да и мало о томъ заботидся. Ояъ пріѣхалъ ко мнѣ прямо
отъ Воровцова, который, между арочимъ, спросилъ y него, зваетъ ли
овъ мевя?
— Мдѣ рекомеядуетъ его Булгаковъ, еказалъ онъ; во вы знаете,
какой онъ добрый, за всѣхъ хлопочетъ: ему трудво повѣрить.
Увлеченвый пріязневньшъ чувствомъ, Блудовъ вѣроятно не побранилъ мевя.
— 0 , если оно такъ, то яехудо бы поекорѣе съ димъ сознакомиться! Да аочему бы ве завтра часовъ въ двѣвадцать? Я буду его
дожидаться.
Я вспомнилъ театральвую встрѣчу мою съ добрымъ Маничаровымъ. разсказалъ ее и прибавилъ, что ни вамѣренія, яи желавія служить дри Вороыцовѣ не имѣю.
— Все равно, сказалъ Блудовъ, яадобяо все-таки сходить къ
вему и вайдти средство учтивымъ образомъ отказаться.
Послѣдняго я никакъ ве умѣлъ сдѣлать. Кто не знаетъ вынѣ В о ровцова? Кто ве зваетъ, какъ увлекателенъ бываетъ его пріемъ тѣмъ,
коихъ онъ желаетъ при себѣ имѣть? Развѣ одияъ Алексаядръ бывалъ
очаровательвѣе, когда хотѣлъ вравиться. Онъ имѣлъ какую то щеголѳватую яеловкость, слѣдствіе Англійекаго воспитанія, какую-то мужествеяную застѣнчивость и голосъ, который, не переставая быть твердымъ, бывадъ отмѣяво дѣжевъ. Бодѣе получаса разговаривадъ овъ
со мною на-единѣ о развыхъ предметахъ, преимуществевно же о краѣ,
коимъ собирадся управлять. Я , съ своей сторовы, ничего не упомидалъ о себѣ, ве изъявлядъ дикакихъ надеждъ, ве указывадъ ви на
какое мѣсто. Прощаясь со мной, просилъ оаъ меяя понавѣдаться къ
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нему, дабы пообстоятельнѣе поговорить о нашихъ дѣлахъ. На этотъ
разъ вашелъ я его въ какихъ-то хдопотахъ; онъ усаѣлъ сказать со
мною нѣсколько словъ, еще дриголубить меня и яригласить дня черезъ
два къ себѣ обѣдать. Потомъ опять присылалъ онъ меня звать къ себѣ,
потомъ.... потомъ не знаю, какъ это сдѣлалось, я прпзналь себя въ совершенномъ его распоряжевіи. Онъ обошелъ меия, да и я, кажется, не
совсѣмъ ему былъ противенъ. Даже граФъ Кочубей расхвалилъ меня
ему. Я нѣкогда служилъ подъ ѳго начальствомъ, но какъ было ему
знать меня? Не принималъ ли онъ меня за отца моего? По соглашенію
съ Кочубѳемъ и Бдудовымъ, условлено по прибытіи на мѣсто сдѣлать
меня правителемъ особой канцеляріи Бессарабскаго намѣетника.
Я , виноватъ, не пошелъ благодарить Булгакова: мнѣ не хотѣлось
въ этомъ дѣлѣ признавать его учаетія. Итакъ, едва оставивъ службу,
не думавъ, не гадавъ, я опять готовъ былъ поступпть въ нее.
Мнѣ оставалось только отправиться надолго и въ долгій путь, ибо
непремѣнао яадобно ынѣ было заѣхать въ Пензу, гдѣ меня ожидали и
куда заблаговременно, не прѳдвидя, чтб со мной случится, отаравилъ я
свои дожитки н ьсю накодленную мною маловажную движимость,
VI.
Взявши мѣсто въ дилнжансѣ на 8-е Іюня, я 7-го поѣхалъ въ Царское-Село обѣдать къ пдемяннику моему, Николаю Адексѣеву, который
служнлъ тамъ оФицеромъ въ гренадерскомъ полку имаератора Австрійскаго. Тамъ гулялъ я въ саду, проведъ вечеръ, яочевадъ и на другой
день рано утромъ, по условію съ кондукторомъ, сѣлъ въ остановнв~
шійся противъ квартиры пдемянннка моего дилижансъ.
По этой части въ два года съ половияой нашелъ я бодьшое усовершенствованіе: когда Русскіе станутъ перенимать, всегда стараются
перещегодять своихъ образцовъ. Въ покойяой четверомѣстной каретѣ,
безо всякаго стѣсненія, засѣдъ я съ тремя женщннами. Но, еслн Э Е И пажъ былъ покоенъ, зато не общество, въ коемъ я находился. Оно
состояло изъ одной, кажетея, мадамъ Ледрю, по торговымъ своимъ
дѣламъ отнравившейся въ Москву, да изъ одной жены чнновнпна
илн помѣщнка, Оловянниковой, съ горничною дѣвкой. Сія дослѣдняя
сидѣла со мной рядомъ насуяротнвъ своихъ барынь или дамъ; она
быда не стара, но толста, черна, глупа н зла; часто грубнда даже
госпожѣ своей и при тзстоянномъ жарѣ природвыми, a иногда веосторожными нспаревіями заражада воздухъ. Француженка, какъ почти всѣ
ея еоотечественницы, быда словоохотяа, но ни слова не знала по-руски;
Русская была молода, скромна и учтива, не говорнла по-Французскн,
a почитала необходимою вѣжлявостію отвѣчать яа безпрестанво обра-
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щенныя къ ней рѣчи мадамы. Я нѣсколько времени служилъ имъ переводчикомъ, пока это мнѣ не надоѣло, и я рѣшительно отъ того не
отказался, за чтб мадамъ крайне на меня осерчала; толстая дѣвка во
снѣ припирала меня къ стѣякѣ, a я локтемъ въ бокъ будилъ ее. T a 
irais образомъ провелъ я три дня съ половиыой и пріѣхалъ въ Москву,
не пользуясь пріязненнымъ расположеніемъ моихъ спутницъ.
Тодько до Вронвицъ, за Новгородомъ, устроено было шоссѳ; далѣе
должны мы были ѣхать прежнимъ, обыкновеннымъ путемъ; подъѣзжая
къ Москвй, послѣдвія двѣ станціи по выбитой дорогѣ показались намъ
невыносимы. Правительство начинало баловать насъ, но п понынѣ,
распространяя по всей Россіи удобства путешесгвій, не можѳті> пріучить насъ къ странствованіямъ по своей землѣ.
По старинному обычаю, въ нашемъ семействѣ сохранившемуся.
въѣхалъ я прямо въ домъ отсутствующей сестры моей, на Старой Б*онюшенной. Она съ муи«емъ зажилась въ Пензѣ, отпраздновавъ свадьбу
брата. Но ихъ со дня на день ожидали, что и задержадо меня нйсколько
въ Москвѣ, ибо мнѣ не хотѣлось дорбгой съ ними разъѣхаться. Городъ
былъ пусть, по крайней мѣрѣ, для меня; небодьшое число моихъ зна«ѵ
комыхъ находилось въ деревняхъ. Но я не скучалъ, совершенно ведя
жизнь любопытнаго путешествевника. Всякій разъ, что я пріѣзжалъ
въ неѳ послѣ пожара, Москва являлась мнѣ въ новой красотѣ, Въ этомъ
году весной быдъ открытъ такъ-называемый Кремдевскій садъ: грязная
Негдинная, цротекавшая черезъ гадкое болото, заключена въ подземный сводъ, a на поверхности ея явился прекрасный садъ или бульваръ,
зеленою лентой опоясывающій почти весь Вѣдый Кремль. Въ этомъ
мѣстѣ, которому подобнаго нѣтъ въ центрѣ Петербурга, проводилъ я
вечера. Яаконецъ, воротились мои Алексѣевы; цробывъ съ ними сутокъ
двое я съ помощію зятя добывъ хорошую бричку ва рессорахъ,я отправился въ дальЪѣйпгій путь.
Я могъ бы потерять счетъ проѣздамъ моимъ по Владимирской до
рогѣ въ Певзу. На этотъ разъ мвѣ ровно нечего было бы о демъ говорить, ѳслибы де случилось со мной одяо происшествіе, которое могло
бы кодчиться ддя мевя весчаствымъ образомъ и о которомъ упомидаю
здѣсь потому только, что вечего другаго сказать. За Муромомъ, проѣзжая лѣсами, около станціи Кулебаки, откуда ни возьмись голодный,
чуть ли не бѣшеній волкъ. Сперва гдался онъ шдали за повозкой моей,
потомъ додскочилъ такъ близко, что я слышадъ, какъ онъ щолкаетъ
зубами; вѳ вовимаю, чего ойъ испугалса и скрылся въ лѣсъ. Со мяою
пе было огиестрѣдьяаго оружія; въ смврной Россіи почиталъ я это
издишвимъ, a испугаввый ямщикъ бравилъ медя за то. Во вееь опоръ
по песку гналъ онъ тройку свою, предвидя новое появленіе волка. Овъ
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не ошибся: изъ чащи волкъ стрѣдой прямо бросился на лошадей, но,
къ счастію, далъ промахъ, очутился на другой сторонѣ дороги и въ
удивленіи остановился. Показался моетъ; проскакавъ его, ямщикъ объявялъ, что опасность миновалась.
Благополучно прибылъ я въ Пензу къ вечеру 22-го Іюня. Еслибы
не веегда этотъ городъ вмѣщалъ въ себѣ драгоцѣнвые для меня залоги,
я приближадся бы къ нему, кажется, столь же равнодушно, какъ ко
всякому незнакомому мвѣ уѣздному городу. Тутъ былъ я обрадованъ
укрѣпившимися съ виду силами матери моей: дѣтомъ она всегда оживала. Не менѣе насладился я картиной супружескаго вѣжнаго согдасія
новобрачныхъ, брата моѳго и невѣстки. <Боже мой, говорилъ онъ мнѣ,
какъ счастіе было бдизко, y меня въ глазахъ, подъ руками, и я не
понималъ его! Надобно было, чтобы другіе заставиди меня вкусить его;
сколько лѣтъ радѣе могъ бы я имъ пользоваться!> Пріятно мвѣ было
также увидѣть въ яервый разъ небольшое семейство, варожденное меньшою сестрой моею, Алексавдрой; оно состояло изъ дочери Дарьи и
сына Ивана. Въ мужѣ ея, Юматовѣ, было столько же странностей,
какъ и въ ней самой; они часто ссорились, зато вѣжнѣе мирились,
и оттого, мвѣ кажется, жили они счастливо.
Мнѣ судьба была пріѣзжать въ Пензу къ неизбѣжяой Петровской
ярманкѣ. На ней было довольно шумно, и я увидѣлъ нѣсколько яовыхъ
лицъ, въ Пеязѣ поседившихся, между нрочимъ, молодыхъ, образованныхъ дамъ; какъ знакомство мое съ ними было тогда мимоходное, то
н не буду здѣсь говорить о ннхъ. Губернаторъ Лубяновекій жидъ въ
большнхъ ладахъ съ моимъ семействомъ; въ губерніи его не очѳнь ужѳ
дюбнлн, но онъ умѣлъ заставлять всѣхъ себѣ довиноваться.
Зрѣлнщемъ совершенно для меня новымъ въ Пеязѣ были войска,
въ ней н вокругъ яѳя расдоложевныя. Съ незапамятныхъ временъ,
кромѣ онолченія 1812 года да внутреянѳй стражн, другихъ воиновъ
въ ней нѳ вндади. Дивнзіей начадьствовалъ генералъ-лейтенантъ Иванъ
Ѳедоровичъ Эмме, семндесятилѣтній старецъ, совсѣмъ не мастнтый.
Чудесно-крѣпкаго сложенія, онъ еще бѣгалъ въ саду y брата моего,
нри мнѣ передрыгивалъ черезъ довольно шнрокій ровъ, въ четвертый
разъ быдъ женатъ (у Нѣмцевъ это дозволено), женѣ своей, лѣтъ сорокъ его моложе, начнналъ И З В І Е Н Я Т Ь H собнрался развестись съ нею.
Хотя онъ и смотрѣлъ молодцомъ, о военныхъ нодвигахъ его что-то
мадо зналн. Получивъ изрядное образованіе, онъ въ обществѣ бывалъ
довольно пріятенъ и веселъ. Мнѣ все это въ его лѣта яе нравнлось,
и онъ мнѣ все казался старымъ Мекленбургскнмъ жеребцомъ, еще годнымъ подъ сѣдло.
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СТУЕИШИНЫХЪ

Мнѣ непремѣнно хотѣлось побывать въ Кіевѣ: проѣхать близъ
его, ва яего яе взглявувъ, казалось мвѣ и грѣхомъ, и великимъ для
меня лишѳвіемъ. Также вужяо мвѣ было поспѣть въ Одессу, въ одно
время съ Воровцовымъ, гораздо послѣ меня изъ Петербурга выѣхавшимъ, Я сталъ тропиться, но можво ли скоро вырваться отъ родяыхъ?
Мвѣ должно было отпраздновать съ братомъ деыь имеяинъ его, 29-го
Іюня, a потомъ девь именинъ новобрачяой и матери ея, Марѳы Адріявовяы Чемесовой, 4-го Іюля. Ыо ва другой же деяь, 5-го числа послѣ
обѣда, оставилъ я Певзу.
Мать моя, съ сестрой, братомъ и девѣсткой, по приглашевію семейства Ступишивыхъ, поѣхали провожать мевя до селенія ихъ, П а яовки, въ 35 верстахъ близъ Тамбовской дороги находящагося. Съ симъ
семействомъ давяо уже y васъ послѣдовало примиревіе. Не только
Агвія Дмитріевна была жива, во и въ глубокой старости мать ея, воплощенвая гордывя, Елисавѳта Петровва Леонтьева. Дочь ея, Александра Ивавовва, бывшая за гевералъ-маіоромъ Панчулидзевьшъ и
вѣсколько лѣтъ уже овдовѣвшая, жила съ вею. Итакъ, три поколѣвія
вдовъ и двое сиротъ составляли семейство сіе. Любопытво мвѣ было
видѣть жеватаго брата вмѣстѣ съ обожаемымъ вѣкогда предметомъ, въ
близкомъ родствѣ съ тою, съ которою нѣсколько лѣтъ ведъ онъ любовную
переписку. Ни тѣви прежвяго чувства: время все истребило, обхождевіе самое простое и дружествевяое.

1

Волѣе двадцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ какъ видѣлъ я П а новку и любовадся ея госіюдскимъ домомъ: овъ былъ длиненъ, просторевъ и чисто, хорошо отдѣдавъ, съ игодочки. Впродолженіи этого
времеви, вдадѣдьцы его, вдаваясь въ разяыя чрезмѣрвыя издержки,
мало заботились о его поддержаяіи; съ другой сторовы, въ этр время
роскошь при убравствѣ комватъ чрезвычайяо увеличилась. Мнѣ предсталъ овъ тутъ съ своими обяажеяными внутри стѣвами, въ видѣ кловящагося къ паденію сарая, яшценски прибраянаго. Отовсюду въ втомъ
домѣ вѣяло разоревіемъ: казалось, что двѣ хозяйки и Фортуна ітхъ
готовы скоро рухвуться *), Это чувство умвожало грусть мою при разлукѣ съ матерыо. Перевочевавъ, отобѣдавъ и прияявъ материнское
благословедіе, 6-го числа пустидся я далѣе.
Я поѣхадъ шибко вочью и днемъ: чуть разсвѣтало 7-го числа
былъ уже я въ Чембарѣ. Не выдѣзая изъ брички, съ удовольствіемъ
посмотрѣлъ я яа соборъ и на яебольшія казевяыя и частныя камен-

*) Дѣйствительно, не прошю двухъ дѣтъ, какъ обѣ старухи скончались въ неоплатныхъ
доігахъ. ÏÏ нѣкогда богатая невѣста, бѣдная Панчулидзева, доіжна была искать себѣ вроиитанія, онредѣлившись въ Омольный монастырь инспектриссою классовъ.
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ныя строенія вокругъ него, и вспомнидъ деревушку, которая лѣтъ за
двадцать занесѳяа тутъ была сяѣгомъ. Ддемъ проѣхалъ я Кирсановъ,
a 8-го, раво утромъ, пріѣхалъ въ Тамбовъ. Я оставовился въ какомъто чистевькомъ домикѣ и пролежалъ весь день: жары становились несносвы, и я рѣшидся днемъ отдыхать и ѣхать только ночью. Для сокращенія цути до Кіева, вамѣревъ я былъ едѣдовать особому маршруту,
который г. Лубяновскій имѣлъ обязатедьяость мнѣ дать передъ отъѣздомъ моимъ изъ Пензы.
Съ большнмъ удовольствіемъ поѣхалъ я изъ Тамбова по совершѳвно гдадкой дорогѣ. Уѣздный городъ Коздовъ, хорошо обстроеввый,
чрезъ который я проѣхадъ вочью, съ проеовья показадся мнѣ губѳрнскимъ. Соднце начннадо уже палить, когда 9-го пріѣхалъ я въ Липѳцкъ.
Небольшой, чистый, хорошенькій городокъ весь быдъ занятъ чающнмн
движенія воды. З а дощиной, въ которой находнтся цѣлебный ключъ,
въ какомъ-то выселкѣ, нашли мнѣ пріютъ на постояломъ дворѣ. Мнѣ
показалось тѣсно, душно, и я доеелнлся въ темномъ чердакѣ. Тамъ
было нѣсколько прохладнѣе, но жаръ на дворѣ былъ Африканскій: я
мало ѣлъ, за то черезчуръ много нилъ лимонаду, отчего въ желудкѣ
моемъ проязошда бодьшая реводюція. Когда къ вечеру она немного
иоутихла, пошедъ я взглянуть на заведеніе, коему нодобнаго еще ннкогда не вндалъ. Небольшой садъ н длннная простая деревянная галдерея служиди украшеніемъ сборному мѣсту. Такъ какъ уже смерклось,
гудяющихъ почти ннкого не было; я встрѣтялъ, однакожъ, одного знакомаго, мдадшаго нзъ Голицыныхъ, князя Владимнра Сергѣевнча, тогда
кавалерійскаго полковника, Мы съ нимъ добадагурилн; кромѣ пустяковъ о чемъ же съ нимъ быдо говорить? Я пошедъ къ минеральвому
колодцу отвѣдать его воды; ея желѣзистый вкусъ понравнлся мнѣ, и
я выпилъ три стакана, отчего совсѣмъ прошелъ мой недугъ. Такимъ
образомъ, въ продолжевіе нѣскодькнхъ часовъ, я было захворадъ и
исцѣлнлся въ Липецкѣ.
Давно уже извѣстно, что Лнпецкая вода, аодобво Пнрмонтской и
Нарзану, укрѣпляетъ только совершенно разслабленяыхъ, a въ другнхъ болѣзняхъ бываетъ вредна. По невѣдѣвію н не ознакомясь еще
съ заграннчвымн путешествіями, многіе посѣщалн ея источяикъ. Тедерь
чясдо ихъ невелнко, во нрнвычка остадась видѣть тутъ увеселительное лѣтнеѳ мѣсто. Изъ окододка всѣ помѣщики съ деревенскими запасами пріѣзжаютъ пожнть дешевымъ н яріятяымъ образомъ; даже изъ
обѣихъ губерній, ва граннцѣ коихъ стоитъ Липецкъ, кто на недѣлю,
кто на двѣ яріѣзжаетъ ногулять въ немъ. Являются за барышами игроки, комедіанты, a городокъ богатѣѳтъ и украшается, и говорятъ, что
и пояыяѣ цвѣтѳтъ.
ВИГЕІЬ, VI.
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Отъ Липецка до Ельца слѣдовалъ я маршруту Іубяновскаго. Говорили, что туть отъ сорока до пятидесяти верстъ; мнѣ показалось,
что болѣе полутораста. Ночью, яа ваемяыхъ лошадяхъ, безъ пѳремѣяы
и по ужаснымъ проселочнымъ дорогамъ, мвѣ приходило ве въ мочь.
Замѣчательяо было одно большущее село, называемое Патріаршимъ;
за вимъ по мостику переѣхалъ я чѳрезъ узкій Додъ и вступилъ въ
Орловскую губервію. Не совсѣмъ было раво утромъ, когда 10-го числа
пріѣхалъ я въ Елѳцъ.
По яародонаседевію своему и по наружвости городъ этотъ бодьше
и красивѣе многихъ губеряскихъ. Въ вемъ квартировалъ штабъ конноегерской дивизіи подъ яачальствомъ генерал7>-лейтенавта граоа Павла
Пѳтровича Палена, прн коевіъ, по несчастію, находился адъютантомъ
старшій ялемянникъ мой, поручикъ Алексавдръ Алексйевъ. Я безъ
спросу въѣхалъ прямо къ послѣднему, a овъ безъ притворства обрадовался мнѣ. Втроемъ, съ двумя товарищами, занималъ онъ довольво
большой купеческій домъ, и всѣ нотѣсвились, чтобы дать мнѣ особую,
хорошую комяату. Изъ вихъ старпгій адъютаятъ Ворожейкинъ, письменный человѣкъ, имѣлъ столь же подлую наружность, какъ и названіе; другой, квязь Ухтомокій, былъ записяой пьяница. Я ужаснулся,
когда разгдядѣлъ это житье, a еще болѣе, когда узвалъ, что каковъ
ориходъ, таковъ и попъ.
На поляхъ сраженій Палеяъ подружился въ отцомъ Алексѣева н
сына взялъ къ себѣ. Узнавъ о пріѣздѣ моемъ отъ свонхъ адъютантовъ,
онъ въ тотъ же день велѣлъ меня звать къ себѣ обѣдать. Старшій
сынъ зяаменитаго Палѳна, онъ совсѣмъ не походилъ на меньшихъ
братьевъ своихъ. Это былъ обрусѣвшій въ нашей арміи Прусскій гусаръ, неискусный воннъ, a смѣлый рубака, ннкогда не веселый, хотя
всегда навеселѣ, Свѣтская образованность, имъ въ мододости полученная, оставалась въ немъ, какъ облупнвшаяся позодота, мѣстами выказывающаяся. Сяерва былъ онъ жеватъ на послѣдней отрасли граФовъ
Скавронскихъ, въ другой разъ не знаю на комъ, a въ третій ва казачкѣ Катеринѣ Васнльевеѣ Орловой-Денисовой. Вѳзо всякаго воспитанія, съ однимъ врожденнымъ женскимъ желаніемъ нравнться, умѣла
она быть занимательна и любѳзна; онъ же былъ просто учтивъ, во
нн къ кому не внимателенъ. Жену его удавалось мнѣ послѣ того нѣсколько разъ видѣть, его же никогда. Праздная и невоздержная жизнь,
которая была y меня передъ глазами, заставляла меня трепетать за
бѣднаго моего длемянника, н увы! одасевія мои время оправдало.
Чего уже не было яѣсколько дней, согласнлся я ночевать въ постелѣ. На другой день^ 11-го, жаръ онять остановилъ мевя, опять обѣ-
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дадъ я y Палена и выѣхалъ только ночыо не по болыпой, не до дриселочной, a до уѣздной дорогѣ въ городъ Іивны.
И въ этомъ городѣ, который уже совсѣмъ дѳ доходилъ на губернскій, и куда дріѣхалъ я 12-го рано доутру, ожидало мѳня гостедріимство.
Не знаю, говоридъ ли я гдѣ о двухъ близнецахъ, братьяхъ Беклемишевыхъ, родныхъ длемянникахъ зятя моего Алексѣева? Оь самаго ребячества находнлись онн додъ докровитедьствомъ цесаревича Константина Павловнча; онъ задясалъ ихъ въ конную гвардію, въ тоже время
восдитывалъ въ 1-мъ кадетскомъ кордусѣ и до дроизводствѣ въ конногвардейскіе ОФдцеры содержалъ ихъ на свой счетъ. Отъ колыбели
до долковннчьяго чнна дня не были они въ разлукѣ и разстались тогда
только, когда каждому далн до додку. Одинъ изъ нихъ, Андрей Николаевичъ, y котораго и душа, и кошелекъ были на расдашку, командовалъ тутъ конноегерскимъ долкомъ короля Внртембергскаго. Изъ
Ельца быдъ онъ дредувѣдомленъ о моемъ дріѣздѣ, но это было ненужно. Ухвативъ мевя, онъ скорѣе удожилъ меня сдать я долго дожндадся
моего дробужденія, чтобы сѣсть за обѣдъ. Когда вечеромъ я готовъ былъ
къ отъѣзду, нашди черныя тучи, сдѣдалась сильная гроза, и въ Ливнахъ
лнвмя дошедъ дождь. Не яадѣясь дереждать его, я оетался ыочевать.
Ночью дидо какъ нзъ ведра, a когда доутру, 13-го, солвце выглянуло, и я сѣлъ въ довозку, то совсѣмъ не было грязи: дересохшая,
адчяая зѳмля догдотила всю влагу. Сдѣдуя дутевому указателю моему,
до какой дорогѣ доѣхалъ я? Право, разсказать тедерь яе могу; знаю
только, что до самой кратчайшей, къ Курску. Въ яномъ мѣстѣ находндъ я дочтовыхъ лошадей, въ другомъ обывательскихъ. Разстояніе,
вЬрно, также быдо изрядное; ибо окодо сутокъ дроѣхавъ шибко, 14-го дріѣхалъ я въ Курекъ, когда едва начинало свѣтать. Я остановился тамъ,
куда дривезъ меня ямщикъ, на лостояломъ дворѣ.
Въ Петербургѣ одннъ молодой человѣкъ, съ которымъ я быдъ
знакбмъ, кяязь Грнгорій Петровнчъ Трубецкой, дроснлъ меня на случай дроѣзда моѳго черезъ Курскъ доставить небольшую досылку зятю
ѳго, губернатору, Алексѣю Степановичу Кожухову, и дадъ къ нему
дисьмо. Порядочно высдавшись, часу въ однняадцатомъ отправился я
къ этому гооаодину. Онъ встрѣтилъ меяя въ губернаторскомъ домѣ
досреди дроситѳлей и залы безъ стульевъ. Важяость, съ которою нгралъ
онъ ролю свою, мнѣ ионравилась. Начальвику Русской губерніи, которая народонаселеяіемъ равняется Норвежскому королевству, не додобаетъ вести себя наравнѣ со всѣми, какъ, къ сожадѣнію, сіе нынѣ дѣлается. Сила, которую даютъ одни узаконенія, a еще болѣе лнчная дерзость никогда вполнѣ не замѣнитъ яравственную силу, которую нѣкоторые дрежніе губернаторы умѣдй давать себѣ. Нѳ столько себѣ, какъ
6*
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званію своему, обязаны они возвышать его и наружвыми Формами.
Онъ обошелся со мною, какъ съ Петербургскимъ пріѣзжимъ, и сказадъ,
что, какъ самъ я вижу, онъ нѳ имѣетъ времени заняться мной, a проситъ часа въ два дожаловать къ нему обѣдать на дачу.
Она находилась въ верстѣ отъ города, въ узкой, густыми деревьями осѣневной доливѣ, дринадлежащей архіерейскому дому. Въ этихъ
разъѣздахъ могъ я хорошо разсмотрѣть Курскъ, украшенный тогда
одною болыдою, каменяыми домами обставденною улицѳй. Я уже былъ
въ немъ зимой 1802 года, не видавъ его (съ замерзшими стѳклами,
сидѣлъ я закутанный въ возкѣ, и болѣѳ часу мы съ матерью въ немъ
не оставались). Кожуховъ представилъ меяя жевѣ своей, Аянѣ Петроввѣ,
урожденвой Трубецкой. Ова совсѣмъ яе была красавица, во трудво
было вайдти милѣе и дѣжвѣе ея голоса, взгляда и улыбки, стройнѣе
и гибче ея става. Говорили, что имдераторъ Алексавдръ былъ къ ней
неравяодушедъ и заключали изъ того, что, въ проѣздѣ черезъ Курскъ,
овъ всегда лишвій дѳдь съ нею оставался, a ова всякую зиму мѣсяца
ва два ѣздила въ Петербургъ. Н у что за бѣда, еслибы и правда! Самъ
Кожуховъ былъ ве очевь высокаго роста, крѣпокъ тѣломъ, бѣлъ и ру*
мяяъ. Правда, онъ деспотствовалъ въ губервіи; да какъ же иваче тамъ,
гдѣ вѣковѣчвые безпорядки иногда одвою сялою придавляются? При
немъ оди почти прекратшгась. Люди, сами не додвергнутые строгости
привимаемыхъ мѣръ, даже пользующіеся ихъ дѣйствіемъ, кричатъ противъ вихъ. Какъ быть? Нывѣ уже такъ вѳдется, чтобы желать невозможваго; мы хотимъ кататься въ саняхъ среди благоуханія розъ.
З а столомъ, за которымъ, считая меня, было яасъ всего человѣкъ
пять, хозяинъ совѣтовалъ мнѣ есди я тородлюсь, отдравиться въ туже
вочь иди дробыть тутъ весь сдѣдующій день.
— За окрестностн Курска отвѣчаю я, сказалъ онъ; во въ дрнлегающихъ къ Малороссін уѣздахъ нерѣдко бываютъ ночдые разбои;
не смотря на всѣ мои старанія, я ве совсѣмъ могъ нхъ увять. И лучше,
н вѣрнѣе мѣста эти дроѣхать днемъ.
Я послушался его совѣта, вочью ѣхалъ дредокойно и встудилъ
въ одасдыя, до словамъ его, мѣста, когда совсѣмъ разсвѣтадо. Тутъ
нѣкогда была Русская гравнца, чрезъ которую Украивская вольница
тайно дереходнла для хнщничества; къ вѳй дриставали и даши бродяги.
Вее это дослѣ доселено съ дравамн однодворцевъ. И дозднѣйшее дотомство этихъ людей дѳ совсѣмъ можетъ отстать отъ ремѳсда дредковъ.
Я увидѣлъ городъ Лъговъ рано лоутру, Рыльскъ около додудня, a довольно болыдой н векраснвый Глуховъ, когда дослѣдніе лучи солнца
освѣщали его кодокодьни.
}
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Наконецъ, я опять въ Малороссіи, съ неизъяснимою радостью
сказалъ я себѣ, опять на дорогѣ, по которой первый разъ въ жизни
проѣхалъ я отрокомъ! Мвѣ хотѣлось наглядѣться ва мѣста, чрезъ кои
проѣзжалъ, насдушаться съ ребячества звакомыхъ рѣчей; темяота вочяая скоро покрыла одни, другія умолкли: ибо утомлѳвяый дневными
трудами вародъ скоро предался сну. Въ сердечвомъ воляеяіи, я ве скоро
могъ заснуть, думаю, передъ разсвѣтомъ; a когда просвулся, 16-го числа,
былъ далеко вяутри моей любезной Хохландіи. 0 , горе! Н а ставціяхъ
ве только смотрители, всѣ ямщики говорили по-русски безошибочно,
хотя съ дурнымъ выговоромъ. Мвѣ бы слѣдовало радоваться, видя вепрннужденяое нреобладаніе нашего госяодетвующаго варода; но любнмыя мѣста дріятно мнѣ находнть точно въ томъ видѣ, въ какомъ я
ихъ оставнлъ. Оттого-то и городъ Нѣжинъ, чрезвычайно много аротнвъ прежвяго выигравшій, меня отнюдь не порадовалъ.
Меня тревожилъ дорбгой нарывъ на боку. Во снѣ, вѣрно, я неловко какъ-нибудь поворотнлся, ибо чрезвычайно сильная боль разбуднла меня 17-го рано поутру. Скоро забылъ я объ ней: на дальнемъ
горизонтѣ сквозь вѣтви деревъ передо мной что-то блеснуло. Я подъѣзжалъ къ послѣдней станціи, Броварамъ, н это была Печерская глава,
маякъ православной вѣры, которому, завндѣвъ его издалн, ежегодво
десятки тысячъ богомольцевъ крестясь поклоняются. Очень рѣдко случалось мнѣ нлакать отъ печалн, почтн никогда отъ радостн; тутъ откуда ви возьмись слезы. Чувство и родное, и релнгіозное, я натріотнческое вмѣстѣ возбудилъ во агаѣ этотъ минутный блескъ, скрывшійся
скоро за деревьями. Въ Вроварахъ, ва мое счастіе, былъ весьма добрый станціонный смотрнтель, который, замѣтнвъ мое умнленное нетернѣніе, далъ мнѣ тройку лихихъ курьерскяхъ лошадей; съ нимн восъмнадцать верстъ яроскакалъ я по сыпучему песку, точво такъ же какъ и
яо мосту черезъ Двѣпръ.
На Печерскомъ Форштатѣ, въ Жндовскомъ трактирѣ, котораго
при мнѣ яе было, остановился я. Послѣ отсутствія, продолжавшагося
болѣе двадцатн одного года, увндѣлъ я опять Кіевъ. Нѳсмотря ва жаръ
н на нарывъ, какъ бы опьянѣлый, ношелъ я ходить и нрежде всего
посѣтилъ крѣпость, теплоѳ гнѣздо мое, н о радость! вячто въ вей
тогда ве перемѣнилось. Зашелъ ломолнться въ лавру, также въ блнжяія и далънія пещеры. Сталъ разспрашнвать объ архимандритѣ Кяпріанѣ, объ іеромонахахъ Павлннѣ и ТрнФилія, часто вхожихъ въ нашъ
домъ; ихъ давно яѳ было въ живыхъ. Вступая въ разговоры съ монахами, довольно уже немолодыми, я припомнилъ имъ объ отцѣ моемъ и
о нашемъ семействѣ; ни о немъ, ви о насъ някто нзъ нихъ н не слыхивалъ.
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Ж мѣсто, гдѣ поднесь цвѣли,
Насъ болѣ не признаетъ,

Горько было мнѣ подумать, съ какою быстротой время стираетъ слѣды
наши.
Съ утомленными душой и тѣломъ воротился я обѣдать въ свой
трактиръ, a потомъ отдохвулъ. Припомияая себѣ всѣхъ простосердечпыхъ и добродушвыхъ дюдѳй, которые любилй мое младенчество и которыхъ я самъ любилъ, подумалъ я: неужели ви одвого изъ нихъ нѣтъ
яа свѣтѣ? взялъ дрожки и пустился въ поиски. Въ тотъ же вечѳръ
сдѣлалъ я пріятныя открытія.
Первый, котораго отыскалъ я, былъ Павелъ Харитоновичъ Зуевъ,
весьма умвый человѣкъ, совѣтяикъ Главваго Суда, въ самый годъ послѣдняго выѣзда моего изъ Кіева жевившійся на Катеринѣ Петровнѣ,
дочери почтеняой Іуліавы Коветантиновны Веселицкой, которую читателю яе слѣдовало бы забыть. Когда я вазвадся, мужъ и жева вскриквули отъ радости; наслышаввыя о моемъ семействѣ, подросшія, доводьво болывія дѣтл обошлись со мвою какъ съ давно знакомымъ.
Стыдво сказать, кому тутъ еще обрадовался я? Арапу, бъющему въ
бубны и стоящему яа старивныхъ столовыхъ часахъ, привадлѳжавшихъ
покойяой Веселицкой: чудо механики, которому дивился я въ ребячествѣ. Какъ объясяить мвогія изъ яашихъ слабостей?
Скоро потомъ нашелъ я вдову лысаго лѣкаря нашего, Яяовскаго,
Іуліаву Осиаовну. Потерявъ мужа, выдавъ дочерей замужъ и давво отпустивъ сыновей въ воеввую службу, жила ова сиротой въ собственномъ небольшомъ домикѣ, который для вея одяой казался ей слишкомъ
яросторнымъ. Она яачинала терять зрѣвіе и даже по годосу, въ мужчинѣ, пряближающемся къ сорокалѣтвему возрасту, не безъ труда могла
узвать знакомаго ей мальчика. Но когда узнала, то заплакала, и нѣтъ
нѣжныхъ выражевій на Украинскомъ нарѣчіи, которыхъ бы она мнѣ
не переговорила.
Ещѳ обрѣлъ я старца, отда Степана, священннка комендантской
церкви. Этотъ съ яерваго взгляда узвалъ меня, встадъ, обратился къ
нконамъ и вачадъ благодарнть Бога, что дадъ узрѣть ему хотя сына
добродѣтельной матерн моей. Онъ Ж Й Л Ъ на покоѣ, въ тѣсномъ помѣщеніи, окруженный многочисленнымъ потомствомъ, и уже молодой
внукъ его заступалъ его мѣсто въ крѣпостн. Одна тодько добрая В а снлиса Тихоновна, моя Шехеразада, не дождалась меня, жестокая:
умерла за мѣсяцъ до яріѣзда моего.
На счетъ снхъ дицъ я хотѣлъ было отосдать читателя къ первымъ
страницамъ сего безкояечнаго повѣствовавія; но мвѣ и такъ уже сорѣстно завнмать его совсѣмъ незаннмательными для яего предметами.
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Что же мяѣ дѣлать? Воспоминанія этого новаго яребыванія моего въ
Кіевѣ такъ живо мнѣ являются, что подъ перомъ моимъ сами собою
выступаютъ на бумагу.
Безъ вышѳпоименоваяныхъ лицъ возвратясь, могу сказать, на родину, я увидѣлъ бы ее себѣ вовсѳ чуждою. Польскіе помѣщими замѣнили
въ ней Малороссійскихъ, яо и они жнлн болѣе въ деревняхъ. Лѣтъ
двѣнадцать не было уже въ Кіевѣ военнаго нли генералъ-губернатора.
Первенствующею въ нѳмъ особою находился тогда корпусный командиръ, Николай Ннколаевнчъ Раевскій, просдавившійся въ войну 1812года.
Тутъ прославнлся онъ только іѣмъ, что всѣхъ насильно магнетизировадъ и сжегъ обшдрный, въ етарннвомъ вкусѣ, Елисаветою Петровною
построенный, деревянный дворецъ, въ коемъ яомѣщалнсь ярежде намѣстники. Вообще и семейство его только и умѣло, что себѣ и другимъ
вредить.
Преемнйкомъ Масса (нреемяика отца моего) былъ хворый братъ
Аракчеева, Пѳтръ Андрѳевичъ; но мнѣ ннкакого слѣда не было къ вему
ѣхать. Съ губернаторомъ, нѣкогда Петербургскимъ полицеймейстеромъ,
мнѣ знакомымъ, Иваномъ Гавриловнчемъ Ковадевымъ, встрѣтился я
на улицѣ, н онъ пригдасядъ меня къ себѣ обѣдать. Хотя онъ быдъ
холостой, яо жидъ не на холостую руку: y него хозяйннчалн двѣ старыя дѣвы, сестры его/ Связь между симн трѳмя сущѳствами была изумительна н трогательна: ннгдѣ я такой братской любви не вндалъ. K o валевъ быдъ слншкомъ кротокъ для заннмаемаго имъ мѣета, и я тогда жѳ
дрѳдвидѣдъ, что онъ на немъ долго не останется.
Трехъ дней было мнѣ достаточно, чтобъ осмотрѣть веѣ знакомыя
мнѣ мѣста и даже нѣкоторыя изъ окрестностей Кіева. Между нрочимь,
заѣзжалъ я и яа хуторъ, аринадлежавшій моему отцу, гдѣ было яаше
лѣтяее мѣстопребываніѳ. Онъ дроданъ кудцу Киселевскому н брошенъ
имъ; старый домъ былъ разобранъ, и на его мѣстѣ построены двѣтри хаты. Все таки могъ я наглядѣться на то, что сохранидось въ
прежнемъ видѣ,—на прудъ, на пдотину, на пдодовнтый садъ н на рощу,
по тропннкамъ которой я рѣзвнлся когда-то. Отъ удовольствія и сожалѣнія, право, иногда замнралъ во ашѣ духъ. Хотя онъ былъ собствевностью отца моего, a странное дѣло, н понынѣ всѣ яазываютъ его
комендантскимъ хуторомъ.
Какъ въ Римъ, такъ и въ Одессу всѣ путн ведутъ нзъ Кіева.
Мнѣ сказали, что нхъ нѣсколько; какъ мяѣ было выбирать нзъ ннхъ?
У меня быдо ннсьмо отъ матерн къ граФинѣ Враницкой, н потому
сперва поѣхалъ я въ Бѣлую-Церковь, въ ночь съ 20-го на 21-е Іюдя.
Ночи въ это время бываютъ еще коротки, да и путь быдъ мнѣ
не ддиненъ; я совершнлъ ѳго до разсвѣта. Въ Бѣлой-Церкви жявала
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графиня только по зимамъ; лѣтомъ же—въ трехъ верстахъ оттуда, въ
своей любезной Александріи, собственными ея старавіями возращенвый огромный паркъ. Туда я прямо проѣхалъ и остановился въ доводьно чистой корчмѣ. Выспавшись, часу въ одиннадцатомъ, я принарядилея и пошедъ являться.
Проходя садомъ или паркомъ, я подивился его красотѣ; строенія,
которыя нашелъ я ва ковцѣ его, меня удивить ве могди. Надъ камеввымъ двухъ-этажаымъ домомъ, которому предяазначево было вмѣщать
въ себѣ гостинницу, большимя буквами выставлено было слово Аустеріа, и въ вемъ-то помѣщалась владѣтельяица замка. Я вашелъ ее послѣ
чая или завтрака одву съ дочерью, въ болыпой комнатѣ вижвяго этажа,
служащей ей и гостинной, и кабинетомъ, въ черномъ тавтяномъ, д о
вольно-ноношенномъ конотѣ, въ бѣдомъ довольно-заношенномъ чепцѣ.
Она не расточительна была на ласки и привѣтствія; за то простоѳ,
доброжелательвое обхожденіе ея вселядо уважеяніе и довѣренность. Поговоривъ со мной о матерн моѳй, она сказада, что я вепремѣнно
сколько-вибудь должеяъ y нея погостить, a потомъ, позвонивъ, ведѣла
мнѣ во Ф Л И Г Н Л Ѣ отвестн двѣ нлн три весьма чистыя комнаты.
Въ этой женщивѣ было такъ много оригинальнаго, что распространнться немного объ нѳй считаю вовсе неизлишвимъ. Прн необъятномъ ея богатствѣ, всѣ говорилн, что она чрезмѣрно скупа, и я
имѣлъ тутъ случай убѣднться въ томъ; за то на доброе дѣло сдучалось ей броеать по сту н по двѣсти тысячъ рублей. Въ этой Русской
барынѣ, совершенно старинной помѣщицѣ, было такъ много ума, важH O G T H и дрнличія, что нн одннъ Полякъ, даже по заочности ведерзадъ
яонрекать ее варварствомъ. Царствованіе Екатѳрнны было на вей напечатаво.
З а обѣдомъ, нсключая хозяйкн н меня, сндѣлн четыре женщины
и одинъ мущина, и вотъ кто онн были.
Младшая дочь, граФНня Елисавета Ксаверъевна Воронцова, жева
моего будущаго вачальняка. Ей было уже за тридцать лѣтъ, a она
нмѣла все нраво казаться еще самою мододенькою. Долго, когда другнмъ могъ надоѣсть бы свѣтъ, жяда она дѣвочкой прн строгой матерн въ дерѳвнѣ; во время перваго путешествія за границу вышда она
за Воровцова, и всѣ удовольетвія жизни разомъ предстали ей и окружили ее. Со врождѳннымъ Полъскимъ легкомысліемъ и кокетствомъ желала она нравиться, и ннкто лучше ея въ томъ не успѣвадъ, Молода
была она душею, молода н наружностію. Въ вей не было того, что
называютъ красотою; но быстрый, нѣжный взглядъ ея миленькнхъ небольшихъ глазъ нровзалъ насквозь; удыбка ея устъ, которой подобной
я яе видалъ, казадооь, такъ и призываетъ ноцѣлуя. Сіѳ изображеніе
3
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служитъ доказательствомъ моему безпристрастію, ибо впослѣдствіи была
ояа ко мяѣ черезъ чуръ немилосерда, хотя яа этотъ разъ старалась
быть отмѣнво любезна.
Какъ коятрастъ, сидѣла поддѣ вея дочь геверала Раевскаго, Елена
Николаевва, дѣва еще ве старая, но мрачная и больная. Все семейство ея страдало полвожелчіемъ и, смотря по сложѳнію каждаго изъ
членовъ его, желчь болѣе или менѣе разливалась въ ихъ рѣчахъ н
дѣйствіяхъ. ГраФння Враннцкая прнходилась двоюродною теткой Ни~
колаю Ннколаевичу, н оттого покровнтельствовала и поддерживала ѳго
семейство, за что не весьма хорошо отблагодарило оно ее.
Третья особа была старая знакомка моя, Наталья Ннколаевна
Ергольская, дочь Шевскаго совѣтника, Николая Ивановича, о коемъ
говорилъ я въ началѣ снхъ Запнсокъ. Я имѣлъ все яраво вазвать ее
пожнлою дѣвой, ибо въ мадолѣтствѣ моемъ знавалъ я ее совершеннодѣтнею. Она сама сѳбя отлично образовала и своею любезностію точно
сдужнла украшеніемъ сему небольшому обществу.
Объ имени, четвертой женщины, какой-то шляхтянки, павьи-экономки, я не только не спросилъ, но даже хорошенько не погладѣлъ ей въ
лицо, хотя ова сндѣла рядомъ со мною.
Предметомъ общаго, особаго вннманія гордо еидѣлъ тутъ Ангднчанянъ-докторъ, длннный, худой, молчаливый и плѣшивый, которому
Воронцовъ, какъ соотечественнику, поручилъ наблюденіе за здравіемъ
жены я малодѣтней дочери: аередъ ннмъ только одннмъ стояла бутылка
краснаго внна. Обѣдъ былъ вкусный и обильный, но внна за нимъ не
подавалось. Вдругъ граФНня, подозвавъ слугу и глазами указывая ему
на меня и на бутылку передъ Англнчаниномъ, сказала только: «гостю>.
Тотчасъ явнлась передо мной друтая бутылка; я выпилъ язъ нея рюмкн двѣ; опорожнить же ее помогда моя сосѣдка, Полька. Замѣтно было,
что ова пользовалась не вседневвымъ случаемъ.
Порядочно отдохнувъ послѣ обѣда, графяня предложнла мнѣ показать сама свое прекрасное создавіе. Она не яовезла и не повела
меня съ собою. Съ ослабѣвшимя н опухшими ногами, она ходить не
могла; два казака повезли ее въ креслахъ на колесахъ, a я сопутствовалъ ей пѣшкомъ. <Посмотри, батюшка, сказала она мвѣ: двадцать
пять дѣтъ тому назадъ здѣсь было голоѳ поле, «ирутика не видать
было, a теперь мы гуляемъ въ густомъ лѣсу>. Быстрая рѣчка Рось,
въ иномъ мѣстѣ удержавная, въ другомъ вьющаяся по водѣ, протекаетъ вѳсь этотъ длинный садъ. Отъ палящаго зноя этимъ лѣтомъ вся
трава дожелтѣла; блнзъ рѣчки сохраняла она только свою свѣжесть,
и бодьшіе голубые цвѣты на высокнхъ стебляхъ, яо бѳрегамъ ея насаженные, казалнсь безконечною санФнровою цѣпью. Всѣхъ предестѳй
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этого очаровательнаго мѣста я описывать ве буду: ихъ было слишкомъ
много. ГраФИня Враницкая сроднилась съ природой; деревья сдѣлались
ея обществомъ и друзьями. Проѣзжая мимо иныхъ, проговаривала она:
<голубчикъ, красавецъ ты мой!> съ досадой отворачиваясь отъ другихъ, говорила мнѣ: <я этихъ /герпѣть не могу>; одяакоже не лишала
ихъ жизни, не велѣла рубить. Спервая ве чуствовалъ усталости, но,
наконецъ, готовъ былъ въ вей призваться моей вельможвой путеводительницѣ, когда закатъ солнца заставилъ насъ воротиться.
Слѣдующій деяь вровелъ я почти такимъ же образомъ. Дѣлаясь
довѣрчивѣе и смѣлѣе съ графиней, я заговорилъ ей про толки, которые пдутъ о ея капиталахъ, и ваходилъ, что, по моему мнѣвію, счетъ
имъ должевъ быть преувеличеяъ. <Не знаю, право, батюшка, навѣряое не могу сказать, a кажѳтся, y меяя двадцать восемь милліововъ >
отвѣчала ояа. Потомъ прибавила: <Меня всѣ бранятъ за то, что я не
строю дворца. Я люблю садить, a де строиться; одяо потрудвѣе другаго и требуетъ гораздо болѣѳ времѳни. Послѣ меня, если сыну моеоіу
вздумается взгромоздить хотя мраморвыя палаты, будетъ емуизъ чего.>
Изъ Бѣлой-Церкви чѣмъ свѣтъ выѣхалъ я 23-го чиела потракту
мнѣ тамъ указаввому. Порвый городокъ, который увидѣлъ я, былъ ледащій Таращъ, a послѣ большое мѣстечко Ольшаны, привадлежащее
Василью Васильевичу Эягельгардту, паемяняику Потемкина и брату
Браницкой. Тутъ могъ я немного своротить съ дороги, чтобы взглявувь ва Казацкое, гдѣ провелъ я годъ моего отрочества, и мнѣ до
смерти того хотѣлось; во время становилось дорого и, околесивъ большую часть Россіи, дорога яачияала мвѣ вадоѣдать. Отъ Ольшаны и
Казацкаго вплоть до Херсодской губерніи идутъ имѣнья, купленныя
Потемкинымъ y князя Любомирскаго; нзъ няхъ могло бы составиться
княжество Потемкинское, пространнѣе и богаче инаго Нѣмецкаго герцогства. Послѣ его смерти раздѣлены они между потомками трехъ сестеръ, и каждому изъ наелѣдниковъ досталось болѣе ляти тысячъ душъ.
Въ тотъ же вечеръ дроѣхалъ я Шполу, доставшуюся Дарьѣ Николаевнѣ Лопухяной, внукѣ сестры его; рано утромъ—Золотополье, принадлежащѳе Ннколаю Петровичу Высоцкому, сыну той же сестры. Тотчасъ вослѣ сѳго мѣстечка вступаешь въ Новороссійскій край.
Не знаю кѣмъ илн пря комъ построенъ Новомнргородъ. Въѣхавъ
въ яего 24-го числа, я еще искалъ его. Вдали отъ соборной церкви
разбросаны неболыпія строевія, въ дальнемъ разстоянін другъ отъ друга
яаходящіяся; мнѣ показалось это основой илн кадромъ города. Опять
яе знаю, поступнлъ ля онъ тогда въ вѣдомство военныхъ поселѳній,
только на каждомъ шагу встрѣчалясь въ немъ уланы разяыхъ чиновъ.
Я пустнлся далѣе.
3
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Отъ Новомиргорода то, что показалось мнѣ степыо, симъ именемъ
еще назвать нельзя: являются пригорки, лѣски, вѣроятно, насажденные.
Утомленный, гораздо до захождеаія соляца, пріѣхалъ я въ Елисаветградъ, или крѣпость Св, Елисаветы, построенвую въ царствованіе Елисаветы Петровны. Это было при ней крайяішъ, a въ наше время уже
не новымъ, владѣніемъ Россіи. Я оетановился тутъ; ибо говодъ, хорошо обстроенный. окруженный садаии, похожими на рощи, представлялъ мнѣ удобное мѣсто для отдохновенія. Въ деревянномъ трактирѣ,
въ которомъ я остаяовился, былъ длинный рядъ чистенькихъ, бѣленькихъ комнатъ, обвесеввыхъ, по южному обычаю, наружною, открытою
галереей. Изъ нихъ я заяялъ одну, но всѣ остались въ моемъ распоряжѳніи, ибо всѣ были пусты, Смертельвую жажду, которую чувствовалъ, утолялъ я кавувами, по вашѳму арбузами, которыхъ съ полдюживы привесли мяѣ за полтиву. Мвѣ вужяо было успокоиться, укрѣпитьея для перевесевія трудовъ слѣдующаго дня.
Я ве имѣлъ подятія о тоскѣ подоламъ съ ужасомъ, которую чувствуешь, проѣзжая полуденвыми степями; я узвалъ ее 25-го Іюля.
Надо мвою и подо мяою была степь, одва безоблачяая, другая безлѣсная. Влаготворвое въ другое время свѣтило безпощадно горѣло
вадо много. Ни малѣйшаго вѣтерка, яу точво штиль среди тродическихъ
морей. Ни ручейка, яи деревца, ни хатки, которые бы прервали угрюмое однообразіе сихъ мѣстъ. Во время вешнихъ дождей видъ на безконечяое зелевое простраяство, говорятъ, дѣйствительяо, бываетъ пріятавъ; но тутъ трава не вожелтѣла, a почервѣла, и какъ зола, хрустя,
разсыпалась подъ ногами. Какъ яить Аріадвы, тяяулась цѣпь пирамидообразныхъ столбиковъ, разяыхъ величинъ, сооружеяныхъ изъ битой
земли, выбѣлеввыхъ и означающихъ версты, полуверсты и четверти
верстъ. Ояи походили ва надгробяые памятвики, и бѣлизна ихъ на
черяотѣ грунта еще болѣѳ придавала всему траурвый видъ.
Растаявшіе сяѣга для стока ищутъ вебольшія лопщвы, каждый
годъ роютъ ихъ глубже и такимъ образомъ вѣками изрыли глубокіе
овраги, вазываемые туть балками. Въ яихъ зимой со степи вадуваетъ
болѣе снѣгу, овъ долѣе держится въ вихъ; даже лѣтомъ сохраняютъ
овѣ вѣкоторую влажяость и отъ безпрепятствевио въ полѣ бушующихъ вѣтровъ яѣсколько защищеды своими берегами, На двѣ ихъ прѳимущественно, даже искдючительно, поетроевы селенія; но, чтобы ихъ
увидѣть, вадобво подъѣхать къ яимъ и спуститься въ оврагь. На ставціяхъ, въ «яихъ устроеявыхъ, яаходилъ я землявки, которыя меяя привлекали своею прохладой и ва четверть часа, иногда да полчаса, остававливали меяя. Назвавія сихъ стаяцій, между ярочимъ, Сугоклея, Громоклея, суть на языкѣ мвѣ вовсе всизвѣстяомъ; не на Печевѣжскомъ
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ли, не ва Хазарскомъ ли? Отъ Елисаветграда сдѣлавъ 180 верстъ,
гораздо за полночь пріѣхалъ я въ Николаевъ, главдый Черноморскій
военный портъ.
Куда мевя привезли, право ве зяаю; сказали, что въ трактиръ.
Еслибъ я успѣлъ засвуть, то отъ чрезвычайной усталости вѣряо бы
такъ крѣпко, что ве почувствовалъ бы мучедія, да кое былъ осужденъ.
Милліояы блохъ, гораздо больше и злѣе нашихъ, осыпали мевя; я по*
думалъ, что постель моя осыпана рубленою щетиной. Я всталъ, велѣлъ
подать свѣчку, ужаснулся чисду враговъ моихъ, окатился водой и перебрадся въ свою бричку. Тамъ уснулъ, но вѣрно не посмотрѣлъ на
часы, ибо сказалъ, чтобы, ве дожидаясь моего приказа, со свѣтомъ
заярягалн лошадей, a черезъ часъ онъ ііоказался. Я просвулся и пустился ва новую нытку. Когда я въѣхалъ въ Николаевъ, была совершевная темнота; когда выѣхалъ изъ вего, мнѣ было ве до любопытства, и потому на этотъ разъ я его почти не вндалъ.
Во время утренней нрохлады, на паромѣ переправялся я черезъ
широкій Бугъ. Снлъное волненіе въ крови моей поутихло, и я опять
немного могъ заснутъ, во скоро жаръ разбудилъ медя. Степь начинаетъ терять тутъ свое однообразіе. Море выстунившее во внутренность земли заливами нлн диманамн, удаляясь подъ симъ послѣднимъ
имевемъ, оставило за собой озера, отдѣлевныя отъ него доволъно большнмъ простраяствомъ, чѳрѳзъ которое надлежало мвѣ проѣзжать. Н а конѳцъ увидѣлъ я третью стень, влажную, голубую, хотя и называютъ
ее Чѳрнымъ моремъ, и это немного развеселило во мнѣ духъ. Н а семъ
пути замѣтны вѳ такъ давно еовершившіяся превращеяія въ этомъ
краю. Станціи или селенія носятъ по два имени, одво — прежнее Т а тарскоѳ, другоѳ—полурусское, полуевропейское: такъ, напрнмѣръ, Тилягулъ, прннадлежащій Авгличавину Кобле, бывшему Одесскому комевданту, получилъ назвавіе Коблевкн; Аджеликъ, гдѣ Французъ ДоФине, сперва поваръ, потомъ дворецкій Потемкина, наконецъ чиновникъ,
посѳлилъ небодьшое чясло крестьянъ, назвіанъ Д О Ф И Н К О Й . Солнце уже
сѣло, когда съ сей послѣдней станціи дустилея я въ Одессу. Прежде
чѣмъ я въѣхалъ въ этотъ замѣчатедьный городъ, долженъ быдъ я испытать большое, хотя послѣднее дорожное мучевіе. Мнѣ надобно быдо
девять верстъ ѣхать по такъ-вазываемой Пересынн, одно изъ тѣхъ
пдоскихъ мѣстъ, съ которыхъ море стекло; все одинъ песокъ, но ве
вездѣ сыпучій; въ иномъ мѣстѣ, связанвый, вѣроятно, соляными частнцамн, былъ онъ твердъ, въ другомъ уступадъ тяжести повозокъ, и
отъ того все пространство наполнено было опаснымн для ѣзды ямамн,
особенно вочью.
Наснду въ дѳсять часовъ вечера, 26-го Іюля, пріѣхалъ я въ Одессу.
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Среди ночной темноты все доказалось мнѣ громадно. Я остановился въ извѣстнѣйшемъ отелѣ Рено, близъ театра, передъ которымъ
горѣла бдестящая идлюминація. Она быда но сдучаю пріѣзда г р а Ф а
Воронцова н доджна была продолжатьея трн дня. Подмостки быдн сдѣланы, шкалнки куялеяы, и хотя въ это самое утро отправился онъ
въ Вессарабію, ее все-таки зажглн. Слѣдовательно, какъ будто драздновали его отбытіе.
Никогда еще столь богатыхъ матеріадовъ не имѣлъ я для разработкн; ннкогда столь длннной гадлерен замѣчательныхъ дортретовъ не
представлялось мнѣ для спнсыванія какъ тамъ, куда въ первый разъ
дріѣхалъ я: новый край, молодой еще, но высоко поднявшійся городъ,
съ разнороднымъ яасѳленіемъ, можяо сказать, въ маломъ вндѣ раждающійся цѣлый міръ; наконѳцъ, настоящій дворъ, сборное, бездреставно
мѣняющееся общество. И когда пришлось мяѣ все это описывать?
Когда воображеніе гаснетъ, яамять тудѣетъ, охота пропадаетъ. Еслибы я былъ такъ счастлнвъ, чтобы въ чнтателѣ возбудить какое-нибудь
участіе собственно къ судьбѣ моей: то дрододженіе простаго разсказа о
похожденіяхъ монхъ достаточно бы было для удовлетворенія его любопытства. A вотъ чѣмъ я доджѳнъ буду ограннчнться.
Въ Одессѣ быдо тогда только два заѣзжихъ дома, подъ именемъ
отѳдей, прннадлежащяхъ двумъ кунцамъ-Французамъ, Снкару н Рено.
Первый изъ нихъ быдъ настоящій торговецъ изъ Марседн, умный, весѳлый и пріятный чѳловѣкъ. Другой былъ парнкмахеръ, который, понажнвшись, сталъ торговать духамн; нодъ покровнтельствомъ Ришедье
въ Одессѣ, отъ пудры яерешедъ онъ къ крупнчатой мукѣ, разбогатѣлъ, завелъ себѣ дачу и достроилъ дома. Въ двухъ небольшнхъ комнатахъ одного нзъ ннхъ домѣстндся я надъ конюшнямя, что было для
меня весьма выгодно, ибо, чувствуя въ ннхъ нестердимый жаръ и духоту и не опасаясь неудовольствія отъ вижнихъ жидьцовъ, заддатилъ
я за ушаты морской воды и долидъ ею y себя весь додъ. Отъ того стадо
немного свѣжѣе, и я своббдно могь дровестн дервую ночь въ Одессѣ.
Какъ я дріѣхалъ въ этотъ городъ еъ намѣреніемъ служить въ
яемъ и остаться, то и необходимо мнѣ было явнться къ которой-ннбудь изъ властей. Главной, Г Р А Ф А Ворояцова, не быдо; оставадся градоначальнякъ, и я доѣхалъ къ нему. Прежде чѣмъ назову его, надобно
мнѣ объясянть дричины нѣкоторыхъ деремѣнъ въ уаравленіи, дослѣдовавшнхъ въ семъ краю. Еогда въ 1815 году дюкъ де-Рншелье, Одесскій градоначальникъ и Новороссійскій генѳралъ-губернаторъ вмѣстѣ,
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оставилъ Россію, по указанію его, на оба мѣста назначенъ былъ его
землякъ, генералъ отъ инФантеріи, граФъ Лавжеродъ, вѣтреннѣйшій и
болтливѣйшій изо всѣхъ Французовъ. Какъ при немъ шли дѣла, этого
уже не вужно спрашивать. Не знали, какъ него отдѣлаться. Находя,
что одна изъ должностей его не совмѣстна съ высотой его чина,
сверхъ того, имѣя желаніе подчивить себѣ всѣ градоначальства, онъ
исходатайствовалъ пріятелю своему, тайному совѣтнику Николаю
Яковлевичу Трегубову, званіе Одесскаго градоначадьника, съ тѣмъ,
однакожѳ, чтобы онъ оставался въ его зависимости. Не прошло года,
какъ они ужасно перессорились и стали доносить другъ на друга. Пожертвовавъ, разумѣется, былъ подчиненный и удаленъ отъ службы.
Открывшееся мѣсто всемогущій тогда Гурьевъ умѣдъ выпросить сыну
своему, нерѣдко реченному графу Александру Дмитріевичу, даже съ
условіями стѣснительными для Ланжерона. Какъ онъ, такъ и Ришелье
жили въ Одессѣ только по званію градоначальниковъ; мѣстопребываніемъ же гевералъ-губерваторовъ назначенъ былъ скучный Херсонъ,
и ему велѣно было туда дереѣхать. Онъ разсердился, но въ отставку
не подалъ, чего съ нетерпѣніемъ ожидали. Но, дабы показать неудовольствіе, потребовалъ онъ годовой отпускъ и отправился въ Парижь.
Мѣсто его заступилъ временно-управляющій Вессарабскою областію,
генералъ-летейвантъ Инзовъ. Лишь только узнали о предпривятомъ
имъ обратномъ пути, какъ поспѣшили назначить Воронцова, и съ этимъ
уже не торговались, все отдали ему: и Новороссійскій край, и Бессарабію, и градоначальства, и даже Одессу для жительства. 0 семъ назначеніи узналъ Ланжеронъ въ проѣздъ свой черезъ Германію; онъ
остановидся, сидьно было прогнѣвадся, но съ счастдивымъ лѳгкомысліемъ своимъ скоро перестадъ тужить и поѣхадъ далѣе.
Н а хуторѣ Кобле, ближайшемь къ городу, предсталъ я передъ
давнишвпямъ знакомымъ моимъ, Петербургекимъ, Кяхтинскимъ, Мобёжскимъ, и онъ принялъ меня какъ добрагр пріятеля, не пустилъ меня,
заставилъ y себя обѣдать, и вседневно-славный столъ его пробудидъ
во мдѣ апетитъ, потерянный во время сильвыхъ жаровъ. Внѳзапвый
упадокъ отца его, вазиаченіе Ворояцова много сбавили съ него спѣси.
Его графиня, Авдотъя Петровда, какъ и всегда, была гораздо милѣе
его. A вотъ да пѳрвый случай и звакомый для мевя домъ.
Изъ мяогочисленяой свиты Ворояцова одинъ только человѣкъ ваходился въ Одессѣ, состоящій по особымъ порученіямъ, полковвикъ
бародъ Пфейлицеръ-Фравкъ. Вѣдвому Курлявдскому дворянчику, учившемубя въ кадетскомъ корпусѣ, служившему въ кавалеріи, посчастливидось попасть въ адъютаяты къ Воровцову. Иѳ зваю, быдъ ли овъ
отъ дрироды веседаго ума, Т О Д Ь Е О всегда расположевъ быдъ къ шут3
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камъ, зная, что ими угождаетъ высшимъ и яравится равнымъ. Шутки
его бывали ивогда очевь остры, особевво придравлеввыя иекусствомъ
передражниванья. Этого фл, кажется, достаточно; но, сверхъ того, начальника своего наедннѣ забавлялъ онъ городскнмн и всякаго рода вѣстями. Къ чести послѣдняго вадобно сказать, что ояъ былъ самымъ
прнближеннымъ ѳго, но ве самымъ довѣрѳннымъ человѣкомъ. Жаль,
драво; y Фравка былъ умъ, хотя викакой сдособяости къ дѣламъ, a
многіе видѣли въ немъ лросто шута н дазутчика. Раза два прозрѣдъ
я въ Петербургѣ особу его, во аодробности о ней мнѣ былн вовсе
неизвѣстны. Неизлншннмъ счелъ я навьстить его, дабы получнть свѣдѣнія о его начальннкѣ, еще не моемъ; онъ мнѣ показался очень забавенъ, и я съ удовольствіемъ слушалъ ѳго; овъ это замѣтилъ и, кажется, навсегда остадся мдѣ доброжелатеденъ.
Пробывъ около ведѣдн въ Еишнневѣ, дамѣстнякъ отправндся осматривать южную часть Беесарабія. Отсутствіе его длилось, а я о с т а вался безъ дѣла и даже въ нѣкоторой нензвѣстностн на счетъ моело
дредназначенія. Между тѣмъ чнновннкя, опредѣденные въ штатъ генералъ-губерватора, одивъ за другимъ безврестаняо пріѣзжади нзъ Петербурга и всѣ останавлнвались въ трактнрѣ Рено, щѣ я жнлъ, н гдѣ
славный новаръ-Французъ, Оттонъ, кормнлъ насъ за весьма дешевую
цѣну, нбо съѣстные нрипасы етоили тогда весьма мало. Изъ сихъ чнновниковъ, нріѣхавшій нервый я, конечно, прямѣчательнѣйшій нзъ
ннхъ, былъ Адексѣй Иракліевнчъ Левшняъ, человѣкъ лѣтъ двадцатн
пяти. У него былн и возеанія, н способностн, и трудодюбіе, вмѣетѣ
съ врожденною ко всѣмъ прнвѣтливостію, которая, равна будучи н со
старшнми, не могла нмѣть яи мадѣйшаго внда доддостн, сверхъ того,
доводьно замѣіное честолюбіе, одннмъ словомъ,—всѣ средства къ возвышенію. Мнѣ едва лн сдучалось встрѣтнть чедовѣка бодѣе его благоразумнаго въ поетункахъ, болѣе одареяваго тѣмъ, чтб Французы
называютъ умомъ поведевія, esprit de conduite. Выгоражнвая себя, по
всей истинѣ могу сказать, что это было едннственное дѣльное пріобрѣтеніе, сдѣланное Воронцовывіъ въ Петербургѣ. 0 другихъ чиновникахъ, нріѣхавдшхъ въ тоже время, буду говорнть дослѣ, a можетъ
быть, и ннчего не буду говорнть.
Наконецъ, прибыдъ гвардія нолковннкъ Александръ Ивановичъ
Казначеевъ, нѣкогда дежурный штабъ-ОФИцеръ въ Мобёжскомъ кордусѣ, главное лнцо въ Воронцовской свнтѣ. Четвертн часа разговора съ
вимъ было достаточно, чтобы увндѣть въ вемъ добрѣйшаго человѣка
въ мірѣ. И доброта вта была не адатнческая, a живая, огненная, всегда
готовая ва общее я частное добро. Во всеобщей дюбвн его къ чедовѣчеству Русскіе заннмали первое мѣсто, если яе онъ самъ; но не бу-

lib.pushkinskijdom.ru

92

A.

И . КАЗНАЧЕЕВЪ.

H. M.

ЛОНГИНОВЪ.

демъ смѣшивать себядюбіе или эгоизмъ съ самолюбіемъ. Перваго въ
ыемъ вовсе не было, послѣднее преступало за всѣ возмояшые и дозволенныѳ предѣлы. Твердо вѣруя въ свою непогрѣшишсть, онъ ни за
что ве отстуяался отъ мнѣнія своего, даже тогда, когда обманъ, въ
который онъ былъ вовдеченъ, дѣлался очевиденъ. Правднвые люди
всегда бываютъ довѣрчивы; для отклоненія заблужденій такимъ людямъ
нуженъ снльный умъ и быстрый, вѣрный взглядъ на людей и на дѣда;
a быди ди они въ немъ, это остается еще подъ сомнѣніемъ. Я знадъ
его въ Мобёжѣ и яолюбнлъ; послѣ того находялся онъ въ гвардейскомъ штабѣ, но мнѣ не случилось съ янмъ увндѣться. Эти господа
военные, заннмающіеся въ инспекторскомъ деяартаментѣ или гдѣ въ
нномъ мѣстѣ пнсьменными дѣлами, считаютъ гражданскую службу за
сущую бездѣлку н не скоро могутъ понять великой разниды между
именными списками, раяортячками н составленіемъ выписки изъ огромнаго дѣла.
Скоро изъ Кишияева обратно прислалъ Воронцовъ еще одного
дѣдьца, Ннканора Мнхайловнча Лонгинова, брата Никодая Михайловича, секрѳтаря императрицы Елисаветы Алексѣевны, потомъ великаго
статсъ-секретаря. Онъ не былъ яодобво брату воспнтанъ въ Англіи,
a изъ семинаристовъ попалъ въ какую-то воеяную канцелярію н быдъ
потоисъ полковымъ ауднторомъ въ Мобёжскомъ корпусѣ. Мужикъ онъ
былъ довольно добрый, только что нѳ совсѣмъ глупъ, ведикой педантъ,
сухой, кривой, скучный.
Я быдъ призванъ снми двумя госяодами на совѣтъ касательно
новаго устройства генѳралъ-губернаторекой канцеляріи. Въ Россіи всѣ
хотятъ, возвышая мѣсто служенія своего, поднять свою должяость и
свою особу; отъ того-то совсѣмъ неважныя унравленія успѣваютъ дѣлаться особыми миннстерствамн. Я скоро замѣтнлъ, что Казначеевъ
намѣрѳнъ создать не только нѣчто въ вндѣ департамента, но настоящій департаментъ миннстерскій и быть его директоромъ.
Департаментъ долженъ былъ состоять нзъ четырехъ отдѣленій:
дервое, по всей справедливости, должно быдо принадлежать коллежскому ассессору Лонгинову, участвовавшему въ нроектѣ; четвертое, въ
которомъ должны были находнться Бессарабскія дѣда, назначено было
мяѣ. Не знаю, какъ нѳ вскрнквулъ я отъ уднвденія и негодованія.
Вотъ куда я упалъ! подумалъ я. Надобяо было объясннться.
— Еще въ Петербургѣ усдовлено было, чтобы Вѳссарабскія дѣда, кои и понынѣ составляютъ отдѣдъную часть, находились подъ особымъ моимъ управлѳніемъ, сказадъ я,
— Это невозможно, воскликвулъ Казначеевъ:—въ высочайшемъ
приказѣ сказано, что такой-то назначается правнтѳлемъ канцеляріи
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Новороесійскаго генерадъ-губѳрнатора и полномочнаго намѣстника Бессарабской области. Послѣ того какъ же быть? Да и соглашусь ли я
съ кѣмъ-нибудь дѣлиться?
— Вы совершенно правы, но и мнѣ да позволѳно будетъ желать
не имѣть другаго начадьника кромѣ намѣстника: семь лѣтъ находился
я въ непосредетвенной зависймости отъ одного главяаго начальника.
— Ну, что за важность, и какже можно сравннвать какого-нибудь
Бетанкура съ наитмъ граФомъ?
— Тутъ дѣло идетъ не о лицахъ, a о должностяхъ, и, кажется,
что министръ можетъ почитаться, яо крайней мѣрѣ, равяымъ генералъгубернатору.
Я старался объяснить ему, что для чедовѣка, имѣвшаго въ виду
департаментъ, н мѣсто правителя канцелярія не слишкомъ завндно. Мы
посчитались; н есдибы въ немъ не было такъ мвого доброты, н я не
зналъ бы ей всю цѣну, то можетъ быть, и перессорилнсь бы.
Другое неболыпое униженіе додженъ быдъ я исдытать яемного
прежде, дня черезъ два по пріѣздѣ въ Одесеу. Мнѣ яринесли съ почты пакетъ, въ которомъ при нисьмѣ отъ Ветавкура вдоженъ былъ Владимирскій крестъ 4-й степени. Представленія его, сдѣланныя по Главному
Управленію Путей Сообщеиія, Государь велѣлъ бросить Комитету Министровъ; a обо мнѣ шло черезъ Мивистерство Внутреннихъ Дѣлъ и
было утверждено 14-го Іюня. Сяоридн въ Комитетѣ о ваградѣ сей
вмѣсто чина, н я чуть не подучилъ было маленькой Аннинской крестикъ.
Лучше бы, нраво, нечего.
Положеніе мое сдѣлалось опять болѣе чѣмъ затруднитедьно. Везъ
ничего воротиться въ Пензу, нстративъ на дорогу всѣ сбѳреженныя
крохя и сдѣдавъ небольшой долгъ, было бы очень тяжело. Съ другой
стороны, служить, какъ вздумалось Казначееву нреддагать мнѣ, я бы
ви за чтб не согласнлся. Рѣшѳнія учаети своей ожидадъ я отъ возвращенія Воронцова, которое досдѣдовадо тодько 10-го Августа. Тогда
сдѣдадось еще хуже. Нельзя было мнѣ не замѣтить, что онъ нзбѣгаетъ
объясненій со мпою, a я не сдняікомъ искадъ ихъ, все опасаясь, чтобы въ нихъ, противъ воли моей, не вскользяулъ какой-вибудь упрекъ.
У вего былъ собственный не весьма большой домъ *), единственный тогда нн берегу моря. Другой, самый бодьшой въ Одессѣ, принадлежащій богачу Фундуклею, наннмалъ онъ и дрнготовлялъ для ведьможескаго жнтья своего, Третій—въ городскомъ саду, гдѣ жилъ, кажется, прежде градоначальникъ Трегубовъ и состояшрй изъ трехъ-че5

*) Въ Одессѣ не нужно говорить каменный домъ, ибо въ цѣломъ городѣ одинъ только
деревянный, Русскимъ купцомъ за болыпія деньги на славу
ВИГЕХЪ, ѵ і .
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тырехъ болыпихъ комнатъ въ верхнемъ этажѣ, занималъ овъ также.
Въ первомъ обѣдалъ овъ, во второмъ ночевадъ, въ третьемъ принимадъ просителѳй и занимался дѣлами. Зрѣлище было любопытяое: всѣ
комваты набиты всякой деяь были народомъ, просителями, чиновниками, даже просто любопытяыми, и посреди ихъ столы, на которыхъ
вроизводились дѣла. Намѣстникъ часто выходилъ изъ своего кабивета;
возьметъ бумаги, промолвитъ съ инымъ слова два, удаляется съ тѣмъ,
чтобы опять скоро показаться. Сборвое мѣсто при походномъ управлевіи. Тутъ и я почти каждый деяь являлся, и на мою долю доставалось
вѣсколько лаековыхъ словъ и почти всегда зовъ ва обѣдъ; но о дѣлѣ
ви полслова.
Оставимъ и мы его ва минуту съ тѣмъ, чтобы заяяться точно
бездѣльемъ: изображѳніемъ двухъ лицъ, сопровождавшихъ Воронцова въ Бессарабію. Оба откомандированы были отъ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ, кажется, болѣе для умяоженіл бдеска маленькаго
Одесскаго двора, чѣмъ для пользы службы. Отецъ одного изъ нихъ,
*** быдъ старикъ, вѣчно служившій въ Конставтиноподьской мяссін; жена y него была красавнца. Посданникъ Кочубей
быдъ молодъ, и ребенокъ, въ то время родившійся, былъ чрезвычайво
похожъ на яосдѣдняго; ни родитеди, ни молодой посланвикъ не думали
оспаривать общаго мнѣвія на счетъ младенца. Подъ покровительствомъ
граФа Виктора Павловнча выросъ овъ, опредѣленъ въ службу н представленъ въ первоѳ Петербургское общество. Когда Неаполнтанская
королева Каролнва бѣжада нзъ Палермы отъ жестокостей Англнчавъ,
всегда такъ немнлосердыхъ къ весчастію, то въ Константянополѣ нашда
убѣжнще y г жн *** Какъ бы поддавная, сонровождада она ее и
служила ей. Не зная, какъ лучше ее наградить, королева мадолѣтному
сыну ея вьшроснла звѣзду Св. Константнна, что въ самой первой молодостн н давало ему видъ маленькаго прннца. Сходство лица y *** съ
отцомъ, дряродою ему данвымъ, нѳ было еще такъ разительно, какъ
сходство характера. Въ немъ была небольшая надменность, соразмѣрная однакоже его положенію, и великая страеть къ спекуляціямъ. Не
имѣя большаго состоянія, онъ безпрестанно умножалъ его, не употребляя впрочемъ никакнхъ неблагородныхъ средствъ, пользуясь едннственно
покровительствомъ начальства и удобствами торговаго города. Всѳгда
занятый собствевіными дѣлами, которыя слегка былн сплетены съ служебными, казался онъ дѣятельнымъ. И странная и вмѣстѣ счастливая
была судьба его! Никогда не покидая Одессы, ве заннмая въ ней никакой должности, оставаясь все въ томъ же положѳніи, въ коеімъ прибылъ
въ нее, съ чивомъ надворнаго совѣтяика, онъ, до чнна тайнаго со-
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вѣтника, очень чаето получалъ ваграды, кресты, левты, подарки, земли,
аренды.
Если одинъ показался мвѣ отмѣнно вѣжливъ, то другой, баровъ Филипъ Ивавовичъ Врудовъ, былъ со мяою ве только ласковъ,
даже искателевъ. Курлявдецъ, еще менѣе чѣмъ ЛиФляндецъ, былъ овъ
Русскій. Окодчивъ курсъ учевія въ одвомъ изъ Нѣмецкихъ удиверситетовъ по юридическому Факультету, съ прилежаніѳмъ и хорошей головой, пріобрѣлъ овъ дѣйствительно мвого поздадій во этой части и
по рекомеядаціи родствевдиковъ своихъ граФовъ Ливеиовъ, въ качествѣ дипломата-законовѣдца, прибылъ съ Воровцовымъ въ Яовороо
сійскій край. Но ве по этой дорогѣ вадѣядся онъ далеко уѣхать; да и
ве имѣя яи малѣйшей практики, ве зная Русскихъ закововъ и вееьма
плохо языкъ, къ чему бы годилея онъ? Наружяость имѣлъ одъ яепріятяую; длинный сіаяъ его, все болѣе вытягиваясь, окавчивался огромяой, страшвой челюстью; во въ немъ былъ умъ и большой свѣтскій
навыкъ, и всѣмъ, кромѣ меяя, онъ болѣе или мевѣе нравился. Съ
самаго ребячеетва въ Нѣмцахъ привыкъ я видѣть правдивость и чествость и хотя было мвого случаевъ, которыѳ поколебали во мвѣ сію
вѣру, Бруяову дано было разрушить ее; во ояъ привадлежалъ къ новой, ювой Гермавіи, безстыдно -разсчетливой. Мы объясвились, и я былъ
столько догадливъ, чтобы ве показать ему ви малѣйшаго отвращеяія.
Обмаяутый моимъ иеостравяымъ прозваніемъ и зная, что Казяачеевъ
стоитъ передо мвой препояой, предложилъ одъ мвѣ противъ него оборояительный и ваступательвый союзъ. Выслушивая его одобрительво,
зямѣтилъ я ему, что насъ только двое. <Фравкъ будетъ съ вами, отвѣчалъ онъ, и это достаточво будетъ, чтобы свихвуть Русскаго дурака и овладѣть мѣстомъ». Внутревно продолжая смѣятьея надъ собой
и вадъ интригантомъ, <вѣтъ мало, сказалъ я: кабы дамъ достать людей изъ Остзейскихъ губервій или изъ самой Гермавіи и ими наполвить мѣста, дѣло пошло бы ияачѳ>.—<Да это можяо послѣ>, отвѣчадъ
онъ. Не служитъ ли это вовымъ доказательствомъ, какъ ва всѣхъ важвыхъ y васъ нувктахъ Нѣмцы стремятся утвердить свое преобладаніе?
Не имѣя прозорливости г. Бруяова, я увидѣлъ, однакоже, какъ яеосвовательяы его замыслы и викакъ не сиѣшидъ предувѣдомить Казяачеева, ве видя для яего ви малѣйшей опасяости. Еще прежде, чѣмъ
этотъ баровъ употребленъ былъ въ Молдавіи, всей Одессѣ извѣстевъ
былъ ояъ, какъ самая продажная душа; въ Вухарестѣ же быдъ овъ
поймадъ въ воровствѣ, въ грабежѣ, удяченъ, созвался и, неизвѣстяо
какъ, былъ спасевъ. Что же съ нимъ посдѣ? Что же было съ яимъ
наконецъ? Увы, онъ Русскій посодъ въ Ловдонѣ!
5

7*
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Немного лицъ изобразилъ я изъ толды, дриплывшей съ новымъ
начальникомъ, какъ уже дриходится говорить о разсѣянной его доявледіемъ. У Ланжерона было два дравителя каяцеляріи: Иванъ Ильичъ
Гуржеевъ и Павелъ Григорьѳвичъ Саражиновичъ. Вахметевъ изъ Каменца-Подольскаго въ Бессарабію дривезъ съ собою Поляка Николая
Андреевича Криницкаго и сдѣлалъ его дравителемъ своей канцеляріи.
Все сіе двойное васлѣдство сохранилъ Инзовъ, и все оно свезено было въ Кишиневъ. Три дравителя канцеляріи ве могли оставаться вмѣстѣ
съ Каздачеевымъ. Сдраведливое мнѣніе о нихъ гра<ва Воронцова лучше
и короче меня изобразитъ сихъ людей. «Гуржееву, говорилъ ояъ, какъ
человѣку умному и дѣльному, доставилъ я почетное и выгодное мѣсто;
Криницкому, умному, хотя ве совѣмъ чистому, но бѣдному, выдросилъ
я кусокъ хлѣба, дѣсколько тысячъ десятинъ земли; a Саражиновича,
какъ глудаго длута, безъ церемодіи дросто вытолкнулъ отъ себя>.
Состоящій до кавалеріи и до оеобымъ дорученіямъ долковникъ Селеховъ и два адъютанта, Мейеръ и Вегелинъ, доказались было дри намѣстникѣ и вдругъ куда-то исчезли, вѣроятяо долучили отдуски и потомъ деремѣниди службу.
Чиновники канцелярскіе дочти всѣ сохравили свои мѣста. Изъ
нихъ былъ дримѣчателенъ одинъ только титулярвый совѣтвикъ Михайло Ивановичъ Лексъ. Отказавъ ему въ дріятной наруждости, друрода въ замѣнъ дала ему много дохвальдыхъ и долезвыхъ качествъ.
По дѣламсъ быстрота дояятія равнялась въ немъ дроворству исдолнедія. Сама судьба сего гражданскаго чиноввика какъ бы иарочно ставила всегда лодъ начальство къ воедвымъ генераламъ. Вахметевълюбилъ его и отличалъ не совсѣмъ лестнымъ названіемъ мой дисецъ.
Инзивъ былъ деликатнѣе, заставлялъ его трудиться не ияаче какъ въ
своемъ кабияетѣ и съ сожалѣніемъ разстался съ нимъ. Величайшую
честь дѣлала ещ его чрезвычайная бѣдность въ Бессарабіи, гдѣ отъ
мірскихъ крудицъ служащіе были болѣе чѣмъ сыты. Откровеняый видъ
его, всегда умно-вееелая улыбка ва устахъ, уменьшали дурдоту рябаго
лица его, a его услужливость всѣхъ хорошо къ нему расдолагала,
Говорятъ, излишество во всемъ есгь недостатокъ; но искреннее желаиіѳ никого не осердить дротяворѣчіемъ, никого не одечалить отказомъ, нн y кого не отннмать надежды, какъ бы она ня была несбыточна, одннмъ словомъ, быть для всѣхъ дріятнымъ, не имѣетъ ли источникъ въ добрѣйшемъ сердцѣ? Я знавалъ жевщинъ, коимъ такая
доброта служнла во вредъ; безъ всякой любвн часто жертвовали онѣ
своей редутаціей неотстудньшъ молеяіямъ влюбленныхъ. Вотъ каковъ
былъ Лексъ. Когда я узналъ его, сказадъ: «находкаЬ Скоро слово сіе
довторилъ Казначѳевъ, a за нимъ и самъ грааъ Воронцовъ.
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Образованіе Казначеевскаго департамента шло вееьма поспѣшно.
Не могу припомнить раснредѣленія дѣлъ между отдѣленіями, a вазову
только ихъ начальниковъ. Я сказалъ уже, что Лонгиновъ избралъ первое, второе норучено было Левшину; отъ третьяго, суднаго, кто бы
могъ подумать, не отказался Бруновъ. Внрочемъ, онъ оставался болѣе
консультантомъ и въ казусныхъ, затруднительныхъ дѣлахъ подавалъ
выписки Французскія нзъ Юстнніанова кодекса. Четвертое, меня столь
ужасавшѳе, но всей сдраведливостя, досталось Лексу.
— Согласнтесь, сказалъ я Казначееву, что монмъ отказомъ у с лужилъ я вамъ, службѣ н Лексу.
Надобно было нодивитъся числу валетающихъ въ канцелярію бумагъ, a еще болѣе быстротѣ, съ какою вылеталн изъ нея рѣшенія и
отвѣты. Выстрота — первое достоинство въ глазахъ военнаго начальника, управляющаго граждаяскою частію. Что за дѣло, если потомъ
окажутся дромахи: ихъ такъ легко нсправнть!
Пока я все искалъ случая, безъ всякаго посрѳдничества, говорнть
о себѣ Воронцову, съ которымъ я почтн каждый день разговарнвалъ,
только всегда прн людяхъ, ирошло дней десять. Вдругь собрался онъ
въ новый путь и, взявъ съ собой адъютантовъ н часть святы своей,
поекакалъ въ Крымъ н далѣе. Что мнѣ было тутъ дѣлать? Еелибъ y
меня былн деньгн, я, нн говоря нн слова, поворотилъ бы оглобли свон
въ Пензу, тѣмъ болѣе, что и Сентябрь былъ не далекъ; но y меня не
достадо бы ихъ я ва половнву дорогн; a въ везнакомомъ городѣ кто
бы мнѣ далъ взаймы? Въ ѳто нстинно-печальное для меня время, судьба послала мнѣ большое утѣшеніе.
Рядомъ со мной, объ стѣну, жнлъ Пушкинъ, изгнанннкъ-поэтъ.
Изъ первыхъ частей ^видно, что чрезмѣрной снмяатін мы другъ къ
другу не чувствовали; тутъ какъ-то сошлнсь.
Въ Одессѣ, гдѣ овъ только-что поселялся, не успѣлъ еще онъ
обрѣстн веселыхъ собесѣдниковъ; въ Бессарабін звукн лнры его раздавалнсь въ безмолввой, a тутъ только-что въ шумвой пустынѣ: ннкто съ достаточнымъ учаетіемъ не въ соетояяіи быдъ ввимать имъ.
Встрѣча съ человѣкомъ, который могь повимать его языкъ, должна
была ему быть пріятяа, еслибъ y нѳго и не было съ нимъ общаго
знакомства, л овъ собою не напоминалъ бы ему Петербурга. Вѣрно ;
почиталн меня человѣкомъ благоразумнымъ, когда передъ отъѣздомъ
Жуковскій н Блудовъ наказываля мнѣ стараться войдтн въ его довѣренность, дабы по возможности откловять его отъ неосторожныхъ поступковъ. Это было не легко: его самолюбіе возмутилось бы, еслибъ
онъ замѣтнлъ, что кто-ннбудь хочетъ давать направленіе его дѣйствіямъ.
Простое доброжелатѳльство мое ему нолюбнлось, н съ каждымъ днемъ

lib.pushkinskijdom.ru

98

ОВЪЯСНЕНІВ

СЪ ГР. ВОРОНЦОВЫМЪ.

наши бесѣды и прогулки становились продолжитѳльнѣе. Какъ не вѣрить силѣ магнетизма, когда видишь дѣйствіе одного человѣка на другаго? Разговоръ Пушкина, какъ бы электрическимъ прутикомъ касаясь
моей черными думами отягченной главы, внезапно порождалъ въ ^ней
тысячу мыслей, живыхъ, веседыхъ, молодыхъ, и сближалъ разстояніе
вашихъ возрастовъ. Везпечность, съ которою смотрѣлъ онъ на свое
горе, часто заставляла меня забывагь и собственное. Съ своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацѣпивъ, могъ бы я
заставить заиграть этотъ чудный инструментъ, и мнѣ удалось. Чрезвычайыо много неизданныхъ стиховъ было y него написано, и между
прочимъ, первыя главы Евгепія Онѣгина; и я могу сказать, что я
насладился примёрами (на Русскомъ языкѣ нѣтъ такого слова) его
новыхъ произведевій. Но одними ли стихами пдѣяялъ меня этотъ человѣкъ? Бывало, посреди пустаго, забавнаго разговора, изъ глубины
души его или сердца вылетитъ свѣтлая, яовая мысль, которая изумитъ
мевя, которая покажетъ и всю обширность его разсудка. Часто со смѣхомъ, пополамъ съ презрѣвіемъ, говорилъ одъ мнѣ о шалунахъ-товарищахъ ѳго въ Петербургской жизви, съ вѣжвымъ уваженіемъ о педагогахъ, которые были къ вему строги въ Лицеѣ. Мало-по-малу открылъ я весь зарытый кладъ его правильвыхъ суждеяій и благородвыхъ
помысловъ, ва кои вакивута была замаравная мантія цинизма. Вотъ
почему всѣ заблуждевія его молодости, въ послѣдствіи, отъ свѣта разума его исчезли какъ дыадъ,
Между тѣмъ Воровцовъ воротился въ Сентябрѣ изъ втораго путешествія своѳго. Я яе спѣшилъ къ вѳму являться: овъ прислалъ за
мною.
— Послушайте, любезвый Ф. Ф., сказалъ овъ мяѣ; мнѣ очевь
жаль, что желаніе мое имѣть васъ при себѣ ве могло исполвиться; десятилѣтвяя цривычка къ доброму товарипзу моему, Казначееву, заставила меяя ему одному поручить мою каяцслярію. Но есть ѳще для
васъ средство быть полезяымъ этому краю. Въ Петербургѣ ве имѣютъ
настоящаго понятія о Беесарабскихъ дѣлахъ, я самъ жить тамъ ве
могу; намъ яужевъ человѣкъ, который бы по наблюдевіяъ своимъ нѣкоторьшъ образомъ могъ замѣвить меня, и я васъ избралъ. Верховяый Совѣтъ области де стоитъ такъ высоко, какъ Польскій или Фиялявдскій Севатъ, во въ своемъ кругу и овъ имѣетъ большую важностьВъ вемъ есть вакантвое мѣето члева отъ коровы; хотите ли вы занять его? Чтобы васъ вичѣмъ ве связывать, я даже яе предетавлю Государю о вашемъ утверждеяіи, a употреблю ва то дарованную мнѣ власть.
Пробывъ мѣсяца три на мѣстѣ, вы всегда, когда хотите, можете пріфхать сюда, поотдохвуть, погулять и потолковать со мною. Жаловавье
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небодьшое, шесть сотъ рублей серѳбромъ, но житье тамъ дешевое; согласны ли вы?
Всѣ эти убѣжденія были напрасны, и графъ Воронцовъ не уяотребилъ бы ихъ, еслибы зналъ состояніе моего кармана; я, право, готовъ былъ идти въ помощяики даже къ Лексу, но только яе къ Брувову.
Я имѣдъ порученіе ходатайствовать y начадьника Червоморскаго
Флота о переводѣ изъ Петербурга одного чиновника морскаго вѣдомства. Поспѣшая въ Одѳссу, я не остановнлся въ Ннколаевѣ и думалъ
сдѣлать сіе послѣ, на обратномъ, неязбѣжномъ для меня нутн въ Пензу.
Тутъ, преаде отправленія въ Вессарабію, захотѣлось мнѣ нснолнить
обѣщавное. Я доложнлъ о томъ графу *, который веелюбезно дадъ
мнѣ янсьмецо къ другу своему, внцѳ-адмнралу Грейгу.
Пріятнѣе погоды, какая стояла въ началѣ Сентября, нрндумать
нельзя и желать невозможно. Усладнтедьная тевлота разстндалась по
землѣ 12-го числа, день выѣзда моего нзъ Одессы и пріѣзда въ Николаевъ. На этотъ разъ и квартира была y меня въ немъ готова.
Онредѣденный ари Ветанкурѣ въ корнусъ инженеровъ путей сообщевія полковнякъ Рокуръ, Французъ весьма серіозный, хотя довольно
говорливый, встрѣтясь со мной въ Одессѣ, взялъ съ меня сдово y вего
остановнться въ такъ-называемомъ Молдаванскомъ домѣ, окруженномъ
со всѣхъ сторонъ крытыми галлереями. Онъ жидъ только вннзу съ
капитаномъ Монтеверде, родвымъ нлемяввнкомъ Ветавкура н весьма
любезнымъ молодымъ человѣкомъ, a верхній этажъ оставядъ въ моѳ
расаоряженіе. Надобно иризнаться, что Французы гостепріимнѣе насъ,
ибо ве нзъ тщеславія, не нзъ любопытства какъ мы.
На другой день довезъ меня онъ къ начальннку портовъ и Флота,
Алексѣю Самойловнчу, который нрннялъ меня съ важностію Англичанина и вѣжлнвостію чрезвычайно образовавнаго человѣка. Овъ занималъ безконечный одноэтажный домъ, построенный еще Мордвиновымъ,
a въ глубнвѣ его безчнсленныхъ внутревннхъ комнатъ скрывалась
(только отъ пріѣзжихъ, a не отъ жительствующихъ) какая-то дама,
которую называлн капитаншей Кульчивской. Онъ позвалъ меня обѣдать; но Рокуръ, съ Французскою жнвостію вѳ давъ мвѣ отвѣчать,
объявивъ, что имѣетъ мое обѣщавіе, н что, по драву хозяива, первый
день мой прннадлежитъ ему. Тогда адмиралъ позвалъ меня на другой день
въ загородный домъ и садъ свой, нзвѣстный нодъ именемъ Снасскаго.

* Слѣдуя принятому моими сослуживцами обыкновеніго, отнынѣ не иначе буду называті.
Вороіщова. Говоря о другихъ графахъ, прибавляли ош ихъ фамилышя имена; этотъ одинъ
былъ для цихъ просто графъ настоящій; иногда прибавляли онп только слово нашъ.
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Легко мнѣ было замѣтить, что между сями людьми, прияадлежащими къ двумъ соперническимъ націямъ, не было болыпаго согласія.
Рокуръ говорилъ мнѣ съ уважоніемъ, съ похвалою о Грейгѣ, но съ соболѣзяовавіещ» о какихъ-то его слабостяхъ, и жаловался на то, что
овъ не даетъ ему никакого заяятія.
— Чтобы произвесть что-нибудь необычайное и полезное вмѣстѣ,
сказалъ онъ мнѣ, предложилъ я ему сдѣлать подземный садъ, и онъ
согласился.
Замѣтивъ мое удивленіе, да нѳ угодно ли взглянуть? сказалъ
онъ: это отсюда въ еотнѣ шагахъ.
Я увидѣлъ вырытую круглую яму, имѣющую восемь сажеяъ глубивы и сажепъ тридцать поперечвику.
— Деревья, которыя будутъ посажевы ва днѣ ея, сказалъ онъ,
какъ вы видите, лѣтомъ будутъ защищеяы отъ палящаго зноя, a зимой
отъ холодныхъ вѣтровъ.
— Это будетъ прекрасно, сказалъ я; да только для прогулки
простравства яе будетъ ли мало?
— Но вѣдь это будѳтъ, просто, мѣстомъ пріятяаго соедивеяія, возразилъ онъ.
И эти затѣи, исключая трудовъ ареставтскихъ ротъ, стоили большихъ денегъ.
На слѣдующій деяь отправился я въ Спасское, тѣмъ же самымъ
Мордвиновымъ яасаждевяое мѣсто. Эти оазисы были тогда очевь рѣдки
въ НовороссійскоШ) краю, и тѣмъ пріятвѣе было мвѣ увидѣть свѣжую,
весенвюю зелеяь яа деревьяхъ. Въ начадѣ лѣта, оддо изъ величайшихъ
золъ посѣтило всю ѳту сторону: отъ Дуяайекихъ береговъ саравча, пролетая вдоль моря, оставила вездѣ опустошительвые свои слѣды. Пробывъ веболѣе одяой яочи въ Спасскомъ, ве оставила она послѣ себя
ди одяого листка; потомъ въ Августѣ появились дожди, и деревья вяовь
зазеленѣли. Въ обширяомъ домѣ яа берегу рѣки, трапеза была для
меня украшена пріятною бѳсѣдою адмирала. Сей скромный человѣкъ,
говоря о Рокурѣ, сказалъ одвакоже незнакощу: — Нѳ зваю, зачѣмъ
прислали маѣ этихъ ивжеверовъ; ояи мяѣ вовсе ве вужны; какъ дѣло
отъ бездѣлья, дозволилъ я ему опытъ втого стравваго сада; проектъ
былъ написаяъ прекрасво, посмотримъ каково будетъ исполяевіе. Черезъ
годъ или полтора, какъ мвѣ сказывали послѣ, пришлось яму зарывать.
Послѣ обѣда, погулявъ въ саду, отдохвувъ, получивъ отъ адмирала обѣщавіе исполвить мою просьбу и отъ души поблагодаривъ его
за лество-вяимательвый пріемъ, сѣлъ я въ привадлежащій ему болыпой
катеръ, и въ сопровождевіи адъютавта его, премилаго молодаго челоэѣка Василья Ивавовича Румявцова, поплылъ^по рѣкѣ до мѣста, куда
?
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экипажъ мой перевезенъ уже былъ черезъ Вугъ. Такимъ образомъ, не
возвращаясь уже въ Николаевъ, 14-го числа, когда не совсѣмъ еще
смерклось, отправился я обратно въ Одессу. Тутъ яа крутомъ берегу
находится Корениха, которая въ отяошеніи къ Николаеву тоже самое
что Услонъ къ Казани. Она прннадлежала г. Рено; бывшій парикмахеръ усдѣлъ уже всѣмъ обзавестиеь: и толстымъ откормленнымъ брюхомъ, и краЬавицей-женой, и баронскнмъ титуломъ, и Владимирскимъ
крестомъ въ иетлицѣ, н деревней, населеняою Русскими крестьянами.
Воздухъ н ночыо былъ тепелъ н пріятенъ; подъ сладкнмъ вліяніемъ его я заснулъ; a когда проснулся, то нри солнечномъ свѣтѣ завидѣлъ нздалн Одессу. Это былъ дѳнь коронаціи Александра, н въ соборѣ, когда я проѣзжалъ мимо его, яроизводился большой звонъ. Не
имѣя муядира, я было не посмѣлъ ндти обѣдать къ графу; но мнѣ сказали, что въ первый годъ ояъ этотъ день нраздновать нѳ будетъ. Съ
прощаніемъ и за послѣдними дрнказаніями являлся я и на другой день
къ новому начальнику моему.
ѴШ.
Не древнее, a прежыее пріобрѣтеніе Россіи, сдѣланвое Екатериною,—стенн Новороссійскія, отдѣлены былн Дяѣстромъ отъ новаго аріобрѣтенія, сдѣланнаго Александромъ: обрѣзка Молдавіи, названнаго
Вессарабскою областію. Въ 1823 году Днѣстръ былъ еще рѣзкою чертой между двумя различньши народонаселевіами н обычаями.
Съ властію князя Потемкина, завоеватела и дѳрваго образователя
сего обширнаго края, какъ бы неконн обреченнаго кочѳванію, ему не
такъ трудно было населнть его, хотя употреблевныя ямъ средства къ
тому не всѣ одобренія достойны. Раздача земель была безразсудная,
безразсчетная: бродягя, бѣглые мужики изъ помѣщичьихъ нмѣній цѣлой
Россіи стали новыми кореннымн жителямн края. Впрочевіъ, по краткости временн и въ продолжѳніе войны, все, чтб возможно на первый
случай и на скорую руку, было сдѣлано сямъ могучимъ и дѣятельньшъ властелнномъ. Нѣтъ сомнѣнія, что по заключенін мира, которому,
къ сожалѣяію, внезапная кончина его прѳдшѳствовала за нѣсколько
мѣсяцевъ, онъ принялся бы за нравнльную колоннзацію, и страна сія
гораздо ранѣе начала бы процвѣтать.
Въ унравленін ею, вѣроятяо по праву Фаворитизма, наслѣдовалъ
князь Зубовъ, никогда ее нѳ вядавшій. Онъ сдалъ ѳе на аренду мужу
сестры своей, Екатеринославскому губернатору, Сербу, Осиау Ивановичу Хорвату, который нѳизвѣстно на что уиотреблялъ огромныя суммы, на поддержаніе ея отпускаѳмыя. Павелъ совсѣмъ о нѳй не забо-
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тился, и цѣлыя десять лѣтъ безъ должяаго попеченія изнывали сіи
мѣста, только-что оживлевяыя жаркимъ дыхадіемъ великой Россш.
Послѣ того были болѣе искусвые правители, во все какъ будто длилось междуцарствіе, которое должно было прекратиться съ Ланжерояомъ.
Женатый ва внукѣ бездѣтваго Потемкина, ва дочери его племявницы, Ворояцовъ вступалъ въ управленіе краемъ, какъ бы въ заковяое наслѣдство. Мяогіе такъ думали и были тѣмъ чрезвычайяо обрадоваяы. Я полагалъ, что и въ вемъ была эта мьюль, во въ послѣдствіи увидѣлъ, что ошибаюсь. Воспитаввый въ Англіи престарѣлымъ
отцомъ, который безпрестанво съ восторгомъ твердидъ ему объ отечествѣ его съ Русскими солдатами, при видѣ опасвостей, въ первый
разъ забилось сердце его желаяіемъ славы. Всю молодость свою, до
зрѣлыхъ лѣтъ, провелъ ояъ посреди Русской рати и съ вею пріобрѣлъ
всѣ воинскіе успѣхи свои; болѣе чѣмъ кто изъ яашвхъ зватныхъ почувствовалъ овъ достоивство Русскаго имевв. Но впечатлѣвія, повѣрія,
получевныя имъ въ отрочествѣ и въ самой первой молодости, остались
въ вемъ на вѣкъ. Чему бы посвятить досуги, которые обтавлялъ ему
утвердившійся миръ? Еслибъ онъ родился Великобритаяскимъ поддаввымъ, то овъ вавѣряоѳ пожелалъ бы сдѣлаться лордомъ-коммиссаромъ
ва Іовическихъ островахъ; до въ Россіи есть дѣчто подобвое—южвый
приморскій край, и Одесса лучшѳ Корфу. Я увѣревъ, что овъ предпочелъ бы Кавказъ и Закавказье, во мѣсто было завято; вашимъ А м гёрстомъ, вашимъ Эллеябору былъ Ермоловъ, и овъ сидѣлъ тогда яа
царствѣ въ ТИФЛИСѢ, Русской Калькуттѣ.
Исключая Вуджацкой стѳпи, Задвѣстровская сторояа являла совершеввую противоположвость тому, чтб виддо было по сю сторону.
Тамъ были лѣса и горы, и ояа густо была васелеяа одяими Молдавскими жителями, Въ видѣ отдѣльвой части старались сохранить въ ней
молдавизмъ; при Ивзовѣ случайво, a при Ворояцовѣ постоявяо присоединѳна была ова къ Новороссійскому краю. Въ вей должеяъ былъ
я встрѣтить все для мевя совершевдо вовое.
Меня уговорили сожительствующіе мнѣ въ трактирѣ, 17-го С е в тября, позавтракать, то-есть отобѣдать y Оттова, отчего я выѣхалъ
дераяо, въ сопровождеяіи мелкаго, однакоже теплаго дождя. Одъ поиспортилъ дорогу; оттого ѣхалъ я медлеввѣе, a вочью сдѣлалось сыро
и холодво. Мнѣ все казалось, что еще лѣто; одѣтъ я былъ легко, весь
перезябъ и должеяъ былъ остановиться яа ставціи Кучурганѣ, въ самомъ плохомъ состоявіи содержимой. Мнѣ прияесли два пука соломы,
ва одидъ я легъ, a другой подожили въ печь и зажгли. Едва согрѣвшись, уенулъ я немяого, a до свѣту пустился далѣе. Если кто изъ читателей всаомгяитъ Парижскаго знакомца моего, Лиаранди, то я скажу
?
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ему, что y него былъ меяьшой братъ, Паведъ Детровичъ, старгаій
адъютадтъ при Иваяѣ Васильевичѣ Сабавѣевѣ, начальвикѣ 6-го пѣхотнаго корпуса, котораго квартира находилась въ Тирасполѣ. Вратья
были сходны между собою точно также, какъ деяь походитъ ва ночь
и зима на лѣто, Къ сему меньшему Липравди, по его приглашенію въ
Одессѣ, въѣхалъ я прямо въ Тирасполѣ; съ трудомъ могъ онъ отогрѣть меня камедькомъ и горячимъ чаемъ.
Лѣтъ двѣнадцать пѳрѳдъ тѣмъ городъ Тирасполь былъ погравичвый, хорошо заселеввый, во только раскольниками и всякимъ сбродомъ.
Плавяи, то-есть рощи изъ ивдяка состоящія и растущія яа визмеявыхъ бѳрегахъ Двѣетра, красятъ его и отнимаютъ y него видъ стѳаваго города.
Когда я выѣхалъ изъ яего, увидѣлъ странвое зрѣлище: тумавъ
разорвался ва клочки, которые въ видѣ опущеввыхъ облаковъ, въ
ивыхъ мѣстахъ разстилались по землѣ, въ другихъ поднимадись вверхъ;
говорили, что это возвѣщаетъ ясвый деяь. И дѣйствительво, лишь
только переправтглся я черезъ Днѣстръ, вроѣхалъ мимо Беядерской
крѣпости и для перемѣвы лошадей оставовился въ Форштадтѣ ея, какъ
солнце засіяло и запылало. Выло лн сіе добрымъ предзвамевованіемъ
въ этотъ памятвый для меня день, 18-го Сентября? Не думаю; ибо, вачиная съ этого дня, въ прододжевіе двухъ дѣтъ съ половияой, много
перевесъ я горя и трудовъ.
У самой рѣки встрѣтилъ меня какой-то чияоввикъ верхомъ и проводилъ до почтоваго двора; потомъ, когда я отправился дадѣе, поскакалъ передо мною. Такая почесть казалась мнѣ веповятяою, a какъ
я яикогда ве любидъ вичего мяѣ не прияадлежащаго, то, подозвавъ
его, убѣдительно просилъ болѣе ве трудиться. Проеьба моя была неуспѣшва; тогда я привялъ повелительвый товъ, который произвелъ
желаемое дѣйствіе. И тѳперь ве зваю, за какую важвую особу привимали мевя потомъ ва ставціяхъ. Меяя везли четыре лошади, по двѣ
въ рядъ; оборваяный суруджи сидѣлъ яа одвой изъ передяихъ п ужасво
хлоаадъ бичомъ. Эти люди обычай ѣзды взяли y Запада, подумалъ я,
и пожадуй скажутъ, что въ этомъ, ао крайвей мѣрѣ, опередили ови
васъ въ проевѣщеніи.
Отъ Веядеръ до главнаго города Кишинева всего 60 верстъ, и я
пріѣхалъ въ вего, когда солвце было еще выеоко. Обширвѣе, безконечнѣе, безобразвѣе и безпорядочпѣе деревви я ве видывалъ. йздали
овъ похожъ еще на что-вибудь, но въѣхавъ въ вего я ахвулъ. Я былъ
адресоваыъ Казначеевымъ ко ввовъ опредѣлеявому полицеймейстеру,
подполковнику Якову Николаевичу Радичу; отыскивая его, проѣзжадъ я
самою вижяею частію города и принужденъ былъ безарестанно зажи-
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шіть восъ, a часто закрывать и глаза. Квартира его—веболыной домикъ посреди двора, обнесевяаго плетнемъ—состояла изъ двухъ комватъ, раздѣлевяыхъ сѣяями. Одяу изъ вихъ занималъ ояъ самъ, во
яе успѣвъ вичѣмъ обзавестись, жилъ по-солдатски, такъ что y него и
кровати яе было. Другую, дустую комвату, за отсутствіемъ хозяива,
отвелъ мяѣ его деяыцикъ, и также какъ яа Кучургавской станціи, должевъ былъ я расподожиться ва полу. Явился Жидъ-Факторъ и повелъ
мевя въ трактиръ къ своему единовѣрцу; вѣтъ, и понывѣ еще при воспомияаніи сего ужасваго обѣда вся внутреядость во мнѣ поворачивается. Возвратяеь, бросился я ва солому и предался размышлевіямъ
ве весьма веселымъ; ови походили яа совѳршевное отчаявіе. <И въ этой
помойной ямѣ я осуждевъ провести, по крайяей мѣрѣ, три мѣсяца,
тогда какъ я яе хотѣлъ бы пробыть въ ней и трехъ часовъ, думалъ
я, и живу y человѣка, котораго въ глаза ве видалъ». Онъ воротился
вечеромъ, былъ тихій, добрый человѣкъ, подъ покровительствомъ Казвачеева, m спѣшилъ угостить меяя чѣмъ толъко могъ, утѣшевіями и
яадеждою на лучшѳе помѣщевіе.
Овъ далъ мвѣ свои даряыя дрожки на слѣдующее утро, и я поѣхалъ дѣдать визиты первостеаеввымъ дицамъ: губерватору Коветантиву Автоновичу Катакази, вице-губернатору Матвѣю Егоровичу Крупевскому, предсѣдателю угодовааго суда Пѳтру Васильевичу Курику,
и областному предводптелю дворяяства Иваву Михайловичу Стурдзѣ.
Исключая аослѣдняго всѣ были дома, всѣ жили въ верхдей чаеги города яа горѣ, и всѣ придяли меня болѣе чѣмъ благоскловво, какъ избравваго Воровцовымъ. Прекрасвая погода и свѣжій воздухъ, коимъ
подышалъ я яа высотѣ, вемвого успокоили мевя.
Въ первую седмицу пребывавія моего въ Кишияевѣ воздержусь
отъ описанія лицъ и мѣстъ, мяѣ представившихся, a буду вести простой
дневникъ случавшемуся ео мвою.
Радичъ повезъ меяя 19-го числа въ трактиръ къ какой-то Нѣмкѣ;
обѣдъ былъ опрятяый и сытный, и я удостовѣрился, что яе вездѣ тутъ
скверво ѣдяхъ. Слѣдующіе дви безпрестанно подучалъ я пригдашѳяія
яаобѣды. Въ продолжевіе 20-го ваѣхала вся свита и кавцелярія Г Р А Ф А ,
Казначеевъ, Марини, Вруновъ, Лексъ и другіе, a къ вочи и самъ овъ
прибылъ,
Для него, въ годъ за двѣяадцать тысячъ лѳвовъ, найятъ былъ яе
весьма бодьпіой и визкій домъ Варѳодомея, прозваянымъ Пестрымъ.
Овъ едва могъ вмѣстить толпы пришедшихъ утромъ поклоняиковъ, посѣтителей и проситедей. Я отвравидся въ Верховный Совѣтъ и былъ
яѳмного смущенъ при первомъ взглядѣ да составъ ѳго: варужяостію
и величияой сіе высшѳе судилище походидо ва сборвую избу. Кто-то
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ссудилъ меяя мундиромъ, и я въ первый разъ ярицѣпилъ свой Владимирскій крестъ. Самъ намѣстникъ предсѣдательствовалъ и приводилъ
меня къ присягѣ. Все это происходидо 21-го Сентября, день имевинъ
Блудова, по милости котораго я тутъ находился.
Въ это время Государь былъ въ Буковинѣ, въ городѣ Черновцѣ,
для свиданія съ Австрійскимъ императоромъ. Граоъ спѣшнлъ встрѣтить его во время дроѣзда его въ Хотинѣ и долженъ былъ сопровождать его нотомъ въ Тульчинъ, гдѣ Государь намѣренъ былъ осматривать войска второй арміи. Не болѣе двухъ дней съ половиною пробылъ y насъ граФъ; я не смѣлъ ни на чтб ягаловаться, но возропталъ
ыа худое номѣщеніе.
— Если вы хотите, сказалъ онъ, быть хранителѳмъ моей квартиры, то можете занять часть ея; пожалуй хоть н всю, только на время
моего отсутствія.
Онъ уѣхалъ 23-го числа, свита его 24-го, a я 25-го переѣхалъ
въ Пестрый домъ Варѳоломея, что въ глазахъ жнтелей нридало мнѣ
великую важность.
У Раднча спадъ я на соломѣ; тутъ нашелъ я атласные, бархатные диваны, мебели всѣхъ временъ и Фасоновъ, въ Азіятскомъ и Европейскоыъ вкусѣ, нѣкоторые предметы роскоши, стравныѳ, стародавніе,
перемѣшанные съ самыми новомодными, стѣиы, расаисанныя всевозможнымн цвѣтами. Хозяннъ этого дома быдъ Варѳоломей, яедобросовѣстный, запутавшійся въ дѣлахъ откуящикъ, которому номогли за высокую цѣну отдать его со всѣмъ убранствомъ въ наймы для казны.
Надобно было подумать о хозяйствѣ. Трактнры былн дурны н далеко. Я накупнлъ кой-какой ноеудины и сталъ искать повара. Мнѣ
предложнлн Француза; не по деиьгамъ, отвѣчалъ я. Да онъ не возметъ
болѣе двадцати пяти рублей ассигнаціями въ мѣеяцъ. Въ такомъ случаѣ подавай его сюда! Ko мнѣ врншелъ длинный, сухой старикъ, черноволосый съ просѣдъю. Я ТарднФъ, сказалъ онъ.— Какъ ТардиФъ? Да
не родяя ли вы (я говорилъ съ Французбмъ п по-франдузски) ТардиФу,
который содержалъ славиую гостннницу Европу, протнвъ Знмняго
дворца? — Да я самі> п есть, отвѣіалъ онъ.— Возможно лн! восклнкнулъ я.—Что прикажете дѣлать; ваши гвардейскіе ОФяцеры задолжали
мнѣ десяткн тысячъ рублей, аотомъ неожиданво пошли въ походъ въ
двѣнадцатомъ году: гдѣ мнѣ было за ниаш гоняться? Съ другой стороны, собака (ma chienne) жева моя всего меня ограбила, и я прннужденъ былъ ндти по міру.
Онъ не прибавнлъ, что съ горя началъ дять н, служнвъ сперва
вельможамъ, между прочнмъ Витгенштейну въ Тульчинѣ, началъ спускаться до бѣдняковъ какъ я. Вудучи предупрежденъ, я велѣлъ слугѣ
>
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своему смотрѣть, чтобъ онъ поутру не отлучался, a иногда вечеромъ,
когда онъ былъ въ полпьяна, призывалъ его будто за какимъ-нибудь
дѣломъ и помиралъ со смѣху отъ его разсказовъ. Самаго взыскательнаго гастронома искусство его могдо бы удовлетворить, и все это
стоило очень недорого. Тогда я зажилъ бариномъ: разукрашенные чертоги и Французъ-поваръ! Но сіе величіе, увы, продолжалосъ недолго.
Не стало возможности удерживать ТардиФа: съ утра онъ бывалъ мертвѳцки пьянъ, и кушанье, коимъ онъ меня потчивалъ, было немного
получше Жидовскаго обЬда въ первый день моего пріѣзда; я привужденъ былъ удалить его отъ себя. Черезъ яѣсколько дяей, въ самой
большой комнатѣ, куда, къ счастію, я никогда не заглядывалъ, провалился потолокъ и перебилъ множество вещей. Когда донесли о томъ
намѣстнику, онъ велѣлъ воспользоваться симъ случаемъ, чтобы нарушить контрактъ, сдѣлаяный безъ его вѣдома и согласія.
И въ это же время, во второй половивѣ Ноября, сдѣлалось очевь
хододно, туманно, сыро. Свачала я утѣшался теплою погодой и благоеловлялъ южвый край. Я помяю, что 14~го Октября, въ воскресный
день, въ одвомъ сюртукѣ загулялся я по улицамъ до поздяей ночи.
Въ этотъ денъ, видно, было много свадебъ, ибо во мвогихъ мѣстахъ,
отдѣленный отъ веселящихся визкимъ плетневымъ заборомъ, я какъ бы
участвовалъ въ брачныхъ праздяествахъ: на дворѣ, при свѣтѣ Факеловъ, Молдававе и Молдававки забавлялись любимою національяою
пляской своей мититикоіи Утромъ 15-го я не повѣрилъ глазамъ своимъ, когда увидѣдъ яа удицѣ свѣгъ: овъ пролежалъ не болѣе часу,
яо оставилъ послѣ себя какую-то ж е с т к о с т ь въ воздухѣ, и хотя верѣдко проглядывали ѳще к р а с в ы е дви, во съ тѣмъ, чтб вазывается
тепдою южною осевью, доджяы мы были проститься.
Мвѣ постоемъ отвели квартиру въ домѣ одвой Молдаванки, вдовы
Кешкудясы, недавно вышедшей за молодца— Русскаго О Ф И ц е р а , Другаяова. Оба ови старались сдѣлать житье y яихъ для меня пріятнымъ,
но ве могли раздвивуть стѣвъ двухъ узкихъ комватъ, въ коихъ я помѣщался. Въ Совѣтъ свой ходилъ я только два раза въ ведѣлю, когда
въ яемъ слушались дѣла по правитольствеявой части; отъ завятій же
по судебвымъ дѣламъ, производящимся ва Молдавскомъ языкѣ, имѣдъ я
все право отказываться. Между тяжущимися были одяакоже люди, которые, нѳ знаю почему, вѣруя въ мое безпристрастіѳ, давали большія
девьги за пѳреводы дѣлъ своихъ на Русскій языкъ, дабы заставить меня
придимать участіе въ суждевіяхъ по вимъ. Съ цѣлымъ городомъ успѣлъ
я познакомиться, во ви съ кѣмъ яе усдѣлъ сдѣлать связей. Книгъ
МОЙХЪ со мною яе было,—всѣ отправлены были въ Пензу,- иосенне-
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зимніе вечѳра въ одиночествѣ бывали иногда ддя меня тягостяы и
скучвы.
Къ счастію, еще въ домѣ Варѳоломея, создадъ я себѣ большое
завятіе. При отъѣздѣ изъ Петербурга, давъ Влудову сдово въ частныхъ письмахъ изображать ему состояніе края, сверхъ того, имѣя отъ
Воровцова поручевіе сообщать ему о всемъ любопытдомъ въ вемъ
происходящемъ, разсчелъ я, что гораздо лучше будетъ составить изъ
всего одяу общую записку, въ которой представить имъ картину во
всѣхъ ея подробяостяхъ. Мяѣ нужны были свѣдѣвія о лицахъ и дѣлахъ; собирать ихъ было нетрудво; во взаимвыхъ обвиненіяхъ служащихъ, конечно, быдо мдого клѳветы, и я старадся изъ разсказовъ ихъ
отдѣдять одяо вѣроподобное. Главдый же источяикъ, изъ коего черпадъ я, хотя съ осторожвостію, былъ Липранди, Парижскій мой знакомый, который находился тутъ въ отставкѣ и въ бѣдности, Я съ усердіемъ привялся за сей трудъ, совершевво вовый для меня въ своемъ
родѣ, и я смѣло могу похвалиться, что изъ всего касающагося до образа управленія, до порядка, до особыхъ узакояевій края и до исполнителей ихъ, яичто туть не пропущеяо. Этотъ трудъ избавдяетъ мевя
отъ другаго: повторять здѣсь хотя часть тогдашвихъ моихъ замѣчавій
и наблюдевій. Совершѳяво противъ води моей, впослѣдствіи съ этой
тайвой моей рукописи было свято мвого копій. И потому сію отдѣльвую записку, y сего прилагаемую, могу почитать частью тѣхъ, кои
вынѣ пишу.
Я писалъ тогда въ самомъ дурвомъ расположевіи духа, подъ вліявіемъ мрачвой погоды и окружающей меня скуки, н бездрестанно внимая мерзостямъ, мнѣ сообщаемымъ. За истнну мною писаннаго я могу
ручаться, но истива, можетъ быть, и преувеличена. Доходя до причинъ,
вадобно съ нѣкоторою сннсходнтельвостію смотрѣть на шалости ребятъ, на своеяравіе стариковъ и на излншнюю западьчивость ювошей,
a во мнѣ сей сннсходительноетн небыло. Гдавная же ошибка моя состоитъ въ томъ, что ва людей и на ихъ нравы въ этомъ новомъ краю
смотрѣлъ я съ самой Фальшнвой точки зрѣнія. Кавъ мяогіе, почтя
какъ всѣ, былъ я пристрастенъ къ Западу, къ ѳго просвѣщевію, ѳго
общѳжительности, изобрѣтательностн, яромышленностн н до нѣкоторой
степени къ его духу свободы, который почяталъ я естественнымъ
произведеніемъ разлнвающагося но немъ свѣта. На отечѳство свое
взиралъ я съ нѣжнымъ, почтительнымъ состраданіемъ и съ совершеннымъ презрѣніемъ на Востокъ. И вмѣсто того, чтобы возрадоваться,
обрѣтая въ отдалевной стравѣ всѣ сдѣды почтевной древностн вашей,
причудлявымъ и жестокосердымъ Петромъ болѣе ста лѣтъ стертой съ
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лща земди Русской, я дерзвулъ встрѣтить ихъ съ презрительною насмѣпікой.
Вслѣдствіе Грѳческаго возмущенія, не одни эмигранты изъ Конставтияополя, но и множество перебѣжавшихъ черѳзъ Прутъ Молдавскихъ бояръ находилось въ Кишиневѣ, предпочтительно Одессѣ, гдѣ
имъ казалоеь гораздо дороже. Почти со всѣми я познакомшгся и могъ
изучить духъ Молдаванъ. Румыны или Римляне, какъ они себя называютъ, происходятъ отъ смѣшенія потомковъ Римской колонизаціи съ
Славяяами-Даками, завоеванными и покоренными Трояномъ. Въ языкѣ,
коимъ говорятъ ояи, Латинскій взядъ рѣшительный перевѣсъ; но литѳры y нихъ почти точно тѣже что y насъ, и Славянскія словеса на
цѣлую треть остались y нихъ въ употребленіи. Въ характерѣ y Молдаванъ не осталось уже ничего Римскаго, и что бы ни говорили, есть
много сходства съ нами, — сходство измѣненное однакоже обстоятельствадга, въ коихъ они находятся. У вроетыхъ жителей таже безпечяость, не допускающая мысли о пріобрѣтеніи вооружевной рукой народной независимости; таже любовь болѣе къ сохраненію чѣмъ къ
умноженію собственности. Въ высшемъ сословіи гораздо болѣе тщеславія чѣмъ y насъ. Для потѣхи сего тщесдавія нужна роскошь, для
поддержанія которой нужно злато; a въ алчности къ сему металлу
Молдавскихъ бояръ обвинять нельзя, ибо они добываютъ его, a не бѳрегутъ. Пышные экипажи, наряды нѣсколько разнообразятъ, тѣшатъ
сонъ ихъ жизни, посреди невольной праздности, на кою осуждены они
своимъ подожѳніемъ. Волохи и Молдаване были болѣе погружены въ
глубокую дремоту чѣмъ подавлеяы Турецкимъ правительствомъ.
Но тамъ, гдѣ Румывамъ оставалась возможность дѣйствовать, въ
Траясидьвавіи, въ Седмиградской области, бдистали ови и воивскими
доблестями. Имеяа Яда Запольекаго, СтеФава Ватори, Рагоцскаго,
Ветдема Габора, Мйхаила АбаФи до половины семнадца,таго вѣка были
слишкомъ извѣствы Туркамъ, Вевграмъ и Полякамъ то по союзамъ
съ вими, то по ударамъ, ими яавосимымъ. И еслибъ по крайвей мѣрѣ
Молдовлахія продолжала ирозябать въ тишивѣ; до вѣтъ: съ Ю г а стали
васылать въ вее грабителей, развратителей Грековъ, отъ Сѣвера по
врѳмевамъ стали завима.ть ее развратителга Русскіе. Сколь ни больво
для сердца моего, яо ядолженъ сказать сію истину. Какъ въ диврею,
переодѣвшись въ Евродейское платье, мы гордились имъ и похожи
были на дакеевъ, которые съ преяебреженіеагь смотрятъ на простой п
красивый костюмъ вашихъ мѣщадъ и поселяяъ. Просвѣщеніе свое,
которое, особевно прежде, состоядо все изъ заимствованныхъ y Запада дороковъ, старались мы сообщить вашимъ природнымъ союзвикамъ.
Жевщияы были первыя увдечеяы; со врождеввымъ въ нихъ легкомыс-
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ліемъ нарядъ составляетъ для вихъ главный предметъ въ жизни и, кажется, нарочно для удовлетворенія ихъ желаній еще Потемкинымъ были
выписаны мадамы. Мужчины не такъ скоро согласились на преобразованіе, особѳнно тѣ, которые были постарѣе; однакоже въ Кишииевѣ
нашелъ я почти всѣхъ молодыхъ людей уже во Фракѣ. Перемѣва одежды совсѣмъ не маловажное дѣло: съ нею вмѣстѣ перемѣняются совершенно нравы и веоь образъ жизни. Нашъ злодѣй очень хорошо это
зналъ.
И я, несчастный, позволялъ себѣ съ удыбкою совѣтывать инымъ
боярамъ снять съ себя такое нѳблагообразіе. Ояи отвѣчали мнѣ весьма
благоразумно, находя, что Фракъ равняетъ состоянія и ведетъ къ совершенному равенству между людей. ÏÏ точно, всякій камердинеръ можетъ быть щеголрватѣе перваго вельможи. Наше веуваженіе къ духовному сану умножало еще даше презрѣвіе къ боярскому наряду. Говорили: это точво поповекая ряса; правда, зато и архіерейекая. Подъ
длиннымъ каФтаномъ съ чрезвычайно широкими рукавами находилось
подпоясанное полукаФтавье; молодежь умѣла все это еокращать и открытый тонкій станъ очень ловко сжимать и увивать ярасивымъ поясомъ. Это со взгляду тяжелое платье давало, не знаю, какую-то особую важвость постуші и движеніямъ восящихъ его. Тѳперь безъ умилѳвія не могу его вспомнить, особѳяно когда въ старыхъ книгахъ
нахожу печатдое изображеніе тронной залы нашихъ царей и возсѣдающаго въ вей совма бояръ. Ихъ высокія горлатныя шапки невольво
напоминаютъ мнѣ Бачула Маре.
Одни старики, въ это время, исключая собственнаго языка, знали
ыемного Грѳческій; бояре же среднихъ лѣтъ, даже съ бородами, слѣдуя примѣру добрыхъ наставвиковъ своихъ, Русскихъ, почти всѣ говорили по-фравцузски, иные и по-нѣмецки. Усилія наши совершедво поворотить ихъ на Западъ имѣли и тогда желаемый успѣхъ. Никто изъ
вихт) ве звалъ по-русски и нѳ полюбопытствовалъ взглянуть на Москву
или ва Петѳрбургъ; изъ словъ ихъ замѣтить было можно, что нашъ
Сѣверъ почитаютъ они дикою стравой. Зато многіе изъ вихъ ѣздили
въ Вѣву, которая гораздо ближе и гдѣ, д&йствительво, и теплѣе, и
веселѣе. 0 Парижѣ тогда еще никто не помышлялъ. Какъ быдо невидѣть (лишь бы только яе пало Россійское государство), что Придунайскія княжества, раво или поздно, но неизбѣжно должны, если ве войти
въ составъ его, то быть прикованы къ участи его веразрыввыми узами
и жить подъ единственвымъ щитомъ его. II какъ викому не пришло
въ голову, что жители ихъ, ва Западѣ, куда мы имъ указывали путь,
прежде всего должвы встрѣтить враждебвый нашему Православію Римскій Католидизмъ и враждебный самодержавію республиканскій духъ.
ВИГЕДЬ, VI.
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Но болѣе ста лѣтъ, рѣдко мы зваемъ, что дѣлаемъ; мы вее блуждаемъ,
пока Провидѣнію угодно будетъ поставить насъ на прямой путь.
Нѣсколько лѣтъ спустя, подъ управленіемъ Русскаго генерала
Киселева, зяамѳнитаго мужа девятнадцатаго столѣтія, довершево яачатое. Съ помощію двухъ-трѳхъ, по мнѣвію его, просвѣщеняыхъ людей,
состряпалъ овъ для кяяжествъ вѣчто въ родѣ кояституціи. Въ молодости, когда ояъ ничего ве пиеалъ и де читалъ, васлышался овъ о свободѣ и представительвыхъ правлевіяхъ; въ совершевво-зрѣлыхъ лѣтахъ
захотѣлъ овъ узнать, чтб это такое, и принялся за дѣло. Со врождеяяымъ,
веобыкяовеявымъ, чисто-Русскимъ умомъ, увидѣлъ ояъ, что почти все
одивъ обманъ, во обмавъ, который можетъ быть полезенъ. Онъ изъ
числа тѣхъ людей, которые дружатся со свободой, обвимаютъ ее съ
намѣреяіемъ послѣ оковать ѳе въ свою пользу, чего они однакоже
викогда ве дождутся: явятея люди побойчѣе ихъ, которые будутъ умѣть
для себя собрать плоды ихъ преступваго посѣва. A между тѣмъ онъ
былъ причивою, что въ нравствевяомъ смыслѣ Молдоваве и Волохи
рѣшительво отдѣлились отъ Россіи, въ которой до яего все ещѳ видѣли они избавительвицу. Юношество толпами поспѣшило въ Парижъ,
къ источвику знавій и всѣхъ земяыхъ наслаждевій; сколько мвѣ извѣство, сими послѣдними только пресытились они. ÏÏ что будетъ изъ сихъ
весчастяыхъ, аолныхъ страстей и бѣдяыхъ разсудкомъ? Не будутъ ли
ови со времеяемъ пагубой своего отечества?
Если сіе историческое воззрѣвіе вокажется здѣсь яе y мѣста, то
по крайяей мѣрѣ ояо вѣрво изображаетъ характеръ уроженцевъ Молдавіи и можетъ объяевить причины десогласій, впослѣдствіи y дихъ
со мною бывшихъ. Теперь слѣдуетъ, кажется, сказать нѣсколько словъ
о лицахъ, съ которыми тутъ свела мевя служба.
Со времеви присоедияѳдія области постояяяо игралъ въ яей важвую ролю Крупенской, привадлежащій къ боярской Ф А М И Л І И . Ояъ былъ
тщеславенъ, какъ всѣ Молдоване, роскошенъ, во болѣе ихъ знакбмъ
съ Европейскимъ житьемъ. У вего въ рукахъ всѳгда ваходилась казва
и, слѣдуя обычаю, привятому въ Яссахъ, ояъ полагалъ, что овъ можетъ брать изъ нея все для вего потребяое. Особевно же въ званіи вицегуберяатора при двухъ яамѣстяикахъ, Вахметевѣ и Иязовѣ, овъ дѣлал7>
что хотѣлъ, ве думая о днѣ отчетовъ и отвѣтствевности. Сей день насталъ для вего съ прибытіемъ Воровцова; овъ скоро должеяъ былъ
оставить службу и поплатиться почти всѣмъ наслѣдственвымъ имѣяіемъ
за веосторожно сдѣлаявые казеняые займы.
Н а его мѣсто прибылъ Херсояскій вицѳ-губернаторъ Василій В а сильевичъ Петруливъ, добродушвѣйшій и чествѣйшій человѣкъ въ мірѣ,
бывшій долго адъютаятомъ при дюкѣ-де - Ришедьё. Едва успѣлъ овъ
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пріѣхать, какъ, съ наставленія граФа, меня, ѳму прежде неизвѣстнаго,
поспѣшилъ посѣтить онъ въ дорожномъ платьѣ. Мы оба были залетныя птицы въ незнакомой сторовѣ, оба должны были дѣйствовать съ
оглядкой, что насъ скоро чрезвычайно и сблизило. Его ужасала бездна
безпорядковъ, которые надлежало ему исправить. Дѣятельность его
изумляла всѣхъ, его утомляда, a меня заставляла бояться за жизнь его;
ибо здоровье y него было самое пдохое.
Предсѣдатель Уголовнаго Суда Курикъ совсѣмъ ве былъ такъ
страшедъ, такъ опасенъ и такъ могупуь, какимъ я вообразилъ себѣ
его и какимъ представилъ въ Запискѣ о Бессарабіи. Овъ былъ Украивецъ, ополячившійся во время служевія въ Варшавѣ и пристраствый
къ Евреямъ; что же могло оставаться Русскаго въ этомъ провияціальномъ ораторѣ? Въ Совѣтѣ, въ которомъ видѣлъ онъ какой-то парламевтъ, яадоѣдалъ овъ ывѣ своими умствоваяіями, безплодною плодовитостію рѣчей. Въ ласковыхъ его со мяою разговорахъ ве могъ я
поймать выражевія ни едиваго чувства, согласнаго съ моими. Все
вмѣстѣ породило во мнѣ преувеличенную адтииатію къ вему, и отъ
того, можетъ быть, и сказалъ я объ немъ что вибудь лишяее.
0 депутатѣ отъ дворянства Иваяѣ Ковставтивовичѣ ІІрувкулѣ
говорилъ я тоже ве съ весьма выгодвой сторояы, и теперь ве буду
ставить его пршіѣромъ добродѣтели. Но въ немъ быдо много примѣчатѳльваго; овъ казался выродкомъ изъ тяжедовѣсвыхъ Молдававъ.
Его чудяый умъ быстрота, съ какою обвималъ онъ дѣла и способность объясвять ихъ ва Русекомъ языкѣ, которому выучидся овъ уже
не въ мододыхъ лѣтахъ, мнѣ вравидиеь также, какъ и выразительный
его взглядъ и проворство тѣлодвиженій. По поставкамъ ва армію, во
время послѣдвей Турецкой войяы, имѣлъ овъ разсчеты съ казною.
Такого рода дѣла предпривимаются яе изъ усердія, a изъ барышей, и
всякому хочется аолучать ихъ бодѣе. Если требовадія его были неумѣреяны, яе вадобяо было удовлетворять ихъ. Изъ дѣла, въ которомъ
обращалисъ милліовы, извдекъ овъ вѳбольшое состоявіе въ Вессарабіи, и это ему ставили въ виву. Не только яичего ему не уплачивали,
во тянули и тянутъ еще разорительвый для вего процессъ, и его же
еще преслѣдовали. Вообще вадлежитъ быть справеддивѣе и такихъ
дюдѳй бѳречь для будущаго, дабы ихъ примѣромъ ве яапугать ихъ
соотечественяиковъ и де охдадить ихъ къ Россіи. Сами земдяки, деобыквовевяый умъ его яазывали плутовствомъ; вездѣ горе отъ ума!
Прежде всего слѣдовало бы говорить о граждавскомъ губеряаторѣ
Катакази; во изъ главвыхъ дицъ овъ оставался такъ мало замѣчателевъ, что, бывало, всегда междувимиего послѣдяяго разглядишь. Молодевькимъ Гречевкомъ изъ Конставтивополя въ Молдавію вывезъ его
4
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господарь Ипсиланти, потомъ женилъ на одной изъ дочерей своихъ и
по незрѣлости тогда ума его (и съ тѣхъ поръ мало созрѣвшаго) далъ
ему только звавіе каминара, какъ бы сказать—титулярнаго совѣтника.
ПослЬ побѣга изъ Яссъ привезъ онъ его съ собою въ Петербургъ.
Въ награду за преданность Ипсиланти и за понесенныя имъ потери,
по его просьбѣ, два зятя его, Негри и Катакази, привяты въ Русскую
службу съ чиномъ дѣйствитѳдьваго статскаго совѣтника, будто бы соотвѣтствующаго ихъ Молдавскому звавію. Когда въ 1818 году утверждено было образованіе области и по штату положевъ былъ гражданскій губернаторъ, то Вахмѳтевъ, или лучшѳ сказать правитель канцеляріи его Криницкій, сталъ пріискивать для сего мѣста совершенное
ничтожеетво и ничѳго не могли вайти лучше, какъ случившагося тутъ
Катакази; тѣмъ самымъ угодили ови и земляку его Каподистріи. Въ
мало населевяой странѣ, въ присутствіи намѣстника, губерваторі>
вообще не можетъ играть болыпой роля; a этотъ, плохо зная Русскій
языкъ и совсѣмъ не звая дѣлъ, ва вемъ производящихся, долженъ былъ
рѣшительво оставаться нулемъ. Съ помощію свѣдущаго секретаря
Шульженки могъ овъ еще кое-какъ выходить изъ затрудненій; за то
въ разговорахъ плохимъ выговоромъ ве оставлялъ часто упомивать о
Митріѣ Павловицѣ. Все въ вемъ быдо въ маломъ видѣ: и ростъ, и
умъ, и даже Греческая хитроеть и злость, всегда подавляемыя безсиліемъ и робостію. Обхожденіе съ нимъ Бахметева, говорятъ, было
столь же высокомѣрвое и грубое какъ и иокорность его къ нему безгранична. Инзовъ, болѣе кроткій, старался быть учтнвъ, но по службѣ
оетался съ нимъ въ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ и Вахметевъ.
;

Нѣчто въ родѣ представятельнаго правлѳнія введено было въ Becсарабію подъ назваяіемъ <Образованія>. Съ помощію наставленій,
насылаемыхъ нзъ Петербурга, его составлялъ Крнницкій, который, какъ
всякій Полякъ, искренно нли притворно дюбилъ вольность. Подяки,
коими многія мѣста наяолннлъ онъ въ областн, воскликнулн: республика! a недовольные Молдаване возмечтали, что могутъ дѣдать все
что хотятъ. Бахметевъ, Русскій человѣкъ и Русскій воннъ, не хотѣдъ
повѣрить, что, представнвъ яроектъ сОбразованія>, онъ поднялъ на
себя рукн. Управленіе его сдѣлалось постоянною борьбой, въ которой, однакоже, онъ всегда одерживалъ верхъ. Но въ Петѳрбургѣ два
покровнтедя новаго порядка, Еаподястрія и Стурдза, съ негодовавіемъ
смотрѣли на его дѣйствія, какъ на наснлованіе дарованной ими хартіи.
Въ 1820 году сдѣлалась настоящая республика, только съ осторожнымъ президентомъ, Инзовымъ, которому помогаля прикрываться постановлевіями и законамн. Вдругъ узнаютъ, что извѣстный лнбералъ,
Аяглячанянъ въ душѣ, назначенъ вамѣстникомъ; вотъ тутъ-то пришло
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время совершенной свободы. Многіе, вѣроятяо, мечтали уже н о безначалін съ Катаказн, тѣмъ болѣе, что мѣсто областнаго управленія должно
было перѳнестись въ Одессу. Сяроснлн бы они въ Великобрнтанскнхъ
колоніахъ, какъ либеральничаютъ тамъ Англичане. Спокойная твердость Воронцова всѣхъ доразила: въ немъ, бодѣе чѣмъ намѣствика,
увидѣли нанерсннка царскаго. Какь бы то ни было, съ самой перьой
минуты, во все время многолѣтяяго управлевія своего, не встрѣтнлъ
онъ и тѣнн сопротнвленія.
Вмѣсто безначалія въ дѣлахъ доказалось гораздо болѣе порядка,
и дѣятельвость необходимая, дабы ожнвнть снхъ яеподвижвыхъ. Анархію нашелъ я только въ общежнтельности; въ городѣ, наполвеяномъ
помѣщиками, служащимн и эмигрантами изъ Молдавін н Греціи, всѣ
жили порознь, нигдѣ не было точкн соеднненія. Старый холостякъ,
Иванъ Никитичъ Инзовъ, который ннкогда не нриблнжался къ женщинамъ и до ковца жнзнн сохранилъ цѣломудріе, жнлъ по-солдатски;
оставшнсь въ Кншнневѣ по звавію нопечителя колоній южнаго края,
онъ вичѳго не перемѣяилъ въ образѣ жизви своей. Катаказн нолучалъ
большое содержавіе сѳребромъ, и хотя не сдравлялъ, какъ говорится,
царекнхъ торжественныхъ дней, проживалъ его сполна, да еще дѣлалъ
долгн. Онъ ежеднѳвно принималъ y себя и кормилъ одннхъ Грековъ,
и онн-то объѣдали его сердечнаго. Меня не рѣдко прнглашалъ оаъ, н
тутъ-то познакомндся я съ его соотечествѳнннкамн; гдавныхъ назову
здѣсь.
Вопѳрвыхъ, былъ престарѣдый Грнгорій Суццо, Бейзаде, господарскій сынъ, отецъ князя Мнхаила, Молдавскаго госяодаря, яедавно
бѣжавшаго въ Гермавію. При вемъ ваходились два сына, Николай и
Іордаки нлн Георгій - Суццо, женатые, съ малолѣтвимн дѣтьми. Надобно полагать, что Мнханлъ,. прежде и яосдѣ игравшій большія роли,
ни въ чемъ не походнлъ на двухъ братьевъ своихъ, ябо ничего вичтожнѣе ихъ не могло быть. Изъ двухъ дочерей старнка Судцо одва
быда въ замужествѣ за Маврокордато, высонимъ, краснвымъ мужчнной, да вотъ и все, Мужемъ другой быдъ съ козлиной бородкой маденькій Скина, главный совѣтвнкъ Катакази. Онъ былъ любезенъ, просвѣщевъ, съ нямъ гораздо короче, чѣмъ съ другими, познакомился я, и
я скорѣе любилъ его лнсій умъ, чѣш> пугадся его. Объ остальвыхъ,
право, не стонтъ говорить, развѣ только о добромъ тявнсловѣ Плагіано.
женатомъ на княжнѣ Мурузи. Начиная отъ губерваторши, во всѣхъ
сихъ Гречанкахъ ея общества не было ни красоты, вн дюбезностн; за
то вравственностію н прнстойностію стоядн ояѣ гораздо выше Молдаванокъ.
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Изъ моихъ соотечественвиковъ короче всѣхъ сошелся я съ однимъ
молодымъ человѣкомъ, такъ же какъ я, учившимся' въ Форсевидевомъ
пансіонѣ, только нѣсколько годовъ позже. Николай Степановичъ Алеj ксѣевъ родился въ Москвѣ, воспитывался въ яей, выросъ, возмужалъ
и сражался за нѳе на Бородинскомъ полѣ. Съ безпечяостію юяоши и
тогдашвяго Москвича приписадся ояъ къ какому-то вѣдомству и мало
заботился о повышеяіи. Объ вѳмъ можво было сказать, обращаясь къ
прежней Москвѣ:
;

Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ созданъ духомъ былъ твоимъ.

Однимъ только разяствовалъ ояъ отъ согражданъ своихъ: въ ихъ добродушяой откровенности было много грубаго, a въ немъ и этого ве
было. Но годы прошли, ве вѣкъ было тавцовать, яадобяо было подумать о чемъ-яибудь серіозяомъ. Семейство Адексѣева было въ родствѣ,
въ свойствѣ или въ тѣсвой связи съ Димитріемъ Ивадовичемъ Киселевымъ, котораго сыдъ Павелъ Димитріевичъ, начальвикъ штаба второй арміи, былъ очень еилеяъ ва Югѣ, Къ вему прямо въ Тульчивъ
отправили веопытяаго ювошу, a онъ пристроилъ его къ Бахметеву,
въ Кишивевѣ. Съ тѣхъ поръ исторія Алексѣева стаяовится исторіей
Бессарабіи въ послѣдяіе четыре года. И потому вамѣреаъ я разсказать ихъ вмѣстѣ.
Въ 1819 году властвовалъ еще Бахметевъ или, скорѣе, супруга
его Викторія Стаяиславовна, разводяая жева Г Р А Ф А Шоазеля-ГуФье,
урожденная граФИдя Потоцкая. Какъ всякая Подька, любила ова власть
и оттого дюбила яачальствовавшаго мужа, безногаго, пожидаго и хвораго. Какъ Полька, любила ова дедьги и оттого любила дикую еще
Бессарабію, въ которой видѣла золотой для сѳбя-руддикъ. Какъ Полька любила ова роскошную жизвь, всякій вечеръ прияимала y себя
гостей и часто дѣлала балы. Она жила во ввовь построевномъ каменномъ домѣ о двухъ этажахъ, въ дижяей части города *). Общество
при ыѳй процвѣтало, тѣшидось, a земля платила за его увеселенія:
вѣдь ведьзя же забавлять людей всѳ даромъ. Мияистромъ Фиваясовъ
ея былъ Армяяскій архіепископъ Григорій, столь же любезвый какъ
глубоко и откроведно-безяравствеввый человѣкъ; я бы его вознеяавидѣлъ, еслибъ онъ прияаддежалъ къ православяому духовенству, яо до
чуждой мнѣ вѣры какое мвѣ дѣдо? и мы всегда жиди съ вимъ по3

*) Въ этомъ домѣ продолжалъ жить Инзовъ, даже когда оставил7> должностъ намѣстниЕа; графъ Воронцовъ согласился, чтобы изъ областныхъ доходовъ былъ онъ для него нанятъ. Опъ былъ построенъ весьма непрочпо и поврежденъ землетрясеніяшг. Вмѣстѣ съ
старѣющимъ жильцомъ своимъ приходилъ онъ въ разрушеніе. Теперь, слышно, онъ въ развадинахъ.
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пріятельски. Сей весельчакъ въ архіерейскомъ домѣ давалъ идогда
и балы, присутствовадъ при тавцахъ, но самъ де придималъ въ дихъ
участія. Собирателями ве совсѣмъ доброволъяыхъ дривошевій были
вызваявые ею нзъ Подольской губервіи Евреи.
И, такъ, Алексѣѳвъ съ лощѳвыхъ наркетовъ, на коихъ вальсировалъ въ Москвѣ, шагнулъ прямо къ ломберяому столу въ гостивой
Бахметева. Большихъ рекомендацій ему было не нужно; его степенвый, благородный видъ заставлялъ всякаго начальннка приннмать его
благосклоняо. Въ провинціяхъ, кто хорошо играетъ въ карты, скоро
становится нужнымъ человѣкомъ, н онъ сдѣладся домашвямъ y Бахметева. Тогдашнее малочнвіе его заставляло другнхъ канцедярскихъ
чяновннковъ смотрѣть ва него съ завнстію и досадою; но онъ всегда
спокойно оставался ввѣ СФеры нхъ.
Велнкая потеря, которую сдѣладъ онъ съ отбытіемъ Бахметѳва,
скоро замѣнена быда прнбытіемъ дивизіоннаго начадьника, Миханда
Ѳеодоровнча Орлова, который, какъ извѣство читателю. былъ одасной
красой нашего Арзамаса. Сей благодушный мечтатель болѣе чѣмъ
когда бреднлъ въ явь конституціями. Его жена, Катерина Никодаевна,
старшая дочь Николая Никодаевнча Раевскаго, была тогда очень молода и даже, говорятъ, иснолнена доброты, которой черезъ нѣсколько
дѣтъ и слѣдовъ я не нашелъ. Онъ нанядъ трн нди четыре дома рядомъ и начадъ жить не какъ Русскій генерадъ, a какъ Руескій бояринъ. Прискорбно казалось не быть принятымъ въ его домѣ, a чтобы
являться въ немъ, вадобно было болѣе или меяѣе раздѣлять мвѣнія
хозянна. Домашній пріятель, брнгадный генералъ Павелѣ Сергѣевнчъ
Пущннъ ве нмѣдъ внкакого мяѣнія, a приставадъ всегда къ господствующему. Два демагога, два изувѣра, адъютантъ Охотннковъ н маіоръ
Раевскій (совсѣмъ ве родвя г-жѣ Ордовой) съ жаромъ внтійствоваля,
Тутъ былъ и Линрандн, о которсшъ много говорндъ я дрежде и о которомъ много долженъ буду говорить поелѣ. На бѣду подался тутъ и
Пушкинъ, котораго сама судьба всегда совала въ среду недоводьвыхъ.
Семь нли восемь мблодыхъ ОФИцеровъ генерадьваго штаба извѣетвыхъ
Фамилій, воспнтанниковъ Московской Муравьевской школы, которые
ваходилнсь тутъ для снятія ндановъ но всей обдаоти, съ чадолюбіемъ
былн воспріяты. Къ нхъ пылкому натріотизму, какъ долывь къ розѣ,
сталъ дрнвнваться тутъ Западиый лнберализмъ. Передъ свонмъ велнкнмъ
и веудачнымъ предпріятіемъ нерѣдко посѣщадъ сей домъ съ другнмя
соумышлевннками Русскій гѳнералъ князь Аленсандръ Иясидантн, шуринъ губернатора, когда
На берега Дуяая
Вѳдякодушный Грекъ свободу вызывалъ,
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Передъ нашимъ Алексѣевымъ, тайно исполяеннымъ дворянекихъ предразсудковъ и монархическихъ повѣрій, не иначе раскрылись двери,
какъ посредствомъ легонькаго Московскаго оппозидіоннаго духа. Для
него, до крайней мѣрѣ, знакомство сіе было полезно, нбо оно сблизило
его съ Душкинымъ, который и писалъ къ нему нзвѣстныя посланія
въ стихахъ.
Все это говорилось, все это дѣлалось при свѣтѣ солнечномъ, въ
внду цѣлой Вессарабін. Корпусный начальникъ, Иванъ Васильевичъ
Сабавѣевъ, оФицеръ Суворовскихъ времѳнъ, который стоялъ на колѣняхъ передъ яамятью сей велнкой подноры престола н Россіи, не могъ
смотрѣть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже
вонреки ему, представнлъ онъ о томъ въ Петербургъ. Орлову велѣно
чнслигься до арміи, Пущину подать въ отставку, Охотниковъ кстати
умеръ, a Раевскій заключенъ въ Тираедольскую крѣаость; тѣмъ вее
и кончнлось. Зто, кажется, было за нѣсколько мѣсяцевъ до нашего
пріѣзда, и безъ пастыря нашелъ уже я безгласныхъ и не блеющихъ
болѣе овецъ.
Назначеніе граФа Воронцова, который любилъ выводить своихъ
подчиненныхъ, особевно тѣхъ, кон находнлись при лицѣ его, представляло Алексѣеву много успѣховъ и болѣе пріятное житье въ Одессѣ:
напрасно онъ выпросилъ себѣ какое-то иостоянное порученіе въ Кишиневѣ. Страетно влюбленный, счастлнвый и вѣрный, онъ являлъ въ
себѣ неслыханное чудо. Оыъ быдъ въ связи съ женою одного горнаго
чиновннка ЭйхФельда, мялой дочерыо боярина Мнло; a для милой чѣмъ
не пожертвуешь! Я , по крайней мѣрѣ, долженъ бдагодарить ее: она мвѣ
сохраняла Адексѣева и утѣшнтельныя ддя меня бесѣды его.
Судьба, какъ чнтатель могъ видѣть, часто, почти всегда вводнла
меня въ кругъ людей мнѣ вовсе незнаколіыхъ. Добрыя ихъ свойства,
какъ я недостатки, поражали меня, оставляли сильныя впечатлѣнія.
Вотъ почему на дамять яисадъ я ихъ портреты и безъ большаго разбора помѣщалъ здѣсь, можетъ быть, иногда къ негодованію илискукѣ
читателя, Но этн безпрерывныя испктанія судьбы, заставляя меня
нзучать характеры людей, научили и быть съ ними осторожнымъ: я
не спѣшилъ объявлять собственныхъ мнѣвій, а, напротивъ, любндъ высдушнвать чужія. Оттого сначала въ Кншнневѣ всѣ полюбиди меня,
Катакази и Грекн, Стурдза н Молдаване, Курикъ и Жнды, архіерей
Григорій н Армяяе, полиціймѳйстеръ Раднчъ н Сербы; о Русскихъ и
говорить уже нечего; одннмъ словомъ, я былъ любнмъ всенародно, ÏÏ
ѳтой любовію, этнмъ уваженіемъ, могу сказать, былъ единственяо обязанъ себѣ, отнюдь не сндьной протекцін намѣстника, которою я тогда
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пользовался и которую изъ особыхъ видовъ тщательво старался ото
всѣхъ скрывать.
Совсѣмъ иначе аостуяалъ Лиаранди. Вскорѣ по возвращевіи въ
Россію, изъ Генеральваго ПІтаба былъ онъ перѳведенъ въ ливейный
егерскій полкъ и, ваконецъ, привуждевъ былъ оставить службу. Все это
показываетъ, что начальство смотрѣло ва вего яе съ выгодяой еторояы. Не зная, куда дѣваться, онъ остался въ Кишеневѣ, гдѣ положеніе его очень походнло на совершенную ннщету. ГраФъ Воронцовъ
вездѣ любнлъ встрѣчать Мобёжскихъ своихъ подчивевныхъ; Липрандн
явился къ нему, разжалобилъ его н на первый случай получилъ вспомоществованіѳ, кажется, изъ собствевнаго его кармана. Яе смѣя ещѳ
представнть объ онредѣлеяіи его въ службу, граФъ частнымъ образомъ
поручнлъ ему наблюденіе за сокращеніемъ и устройствомъ вовыхъ дорогъ въ области, чему много способствовало недаввее обмежеваніе ея.
Тогда на разъѣзды нзъ казенной экспеднціи вачали отнускать ему
суммы, въ употребленіи коихъ ему очень трудно бывало давать отчеты. Очень искусно дотомъ умѣлъ онъ выдать себя за перваго любимца
граФа и всѣмъ, y коихъ занималъ деньгн, обѣщалъ свое покровительство. Вдругъ, откуда чтб взялось: въ ве вѳсьма красивыхъ и ве весьма
опрятныхъ комнатахъ карточные столы, обнльный и роскошный обѣдъ
для всѣхъ знакомыхъ и пуды Турецкаго табаку дла ихъ забавы. Совершенно Ведуинское гостепрінмство. И чудо! Вмѣстѣ съ долгами возрасталъ и креднтъ его.
Мое скудное жнтье въ двухъ каморкахъ служило совершеннымъ
контрастомъ его роскоши, и когда онъ вездѣ безъ счету забяралъ
деяьги, старался я по возможности удлачивать сдѣлавный мвою на путешествіе небольшой долгъ. Столь возвышеввое надъ моимъ яоложеніемъ
его дало ему, впрочемъ всегда ко мнѣ благоскдонному, возможность объявить себя монмъ защнтннкомъ н покровнтелемъ, что мнѣ ноказалось
очевь забавяымъ.
Мнѣ бы не слѣдовало много жаловаться на яоложеніе свое.
Дѣла y меня было еще ве слишкомъ много, жизнь была чрезвычайно дешевая; новость предметовъ н разнородность общества я жителей. которые были y меня передъ глазами, должны былн нрнвдекать
мое любонытство, и вее это посредн однихъ только доброжелателей.
Меня мучнло отсутствіе не удовольствій Петербурга, a удобствъ его:
комФортъ вачннадъ уже становнться необходнмостію и небогатыхъ въ
немъ жнтелей. Наконецъ, и съ этой стороны былъ я нѣсколько удовлетворенъ. Обдастяой нредводитедь дворянства, Стурдза, добрѣйшій и
правдивѣйшій изъ смертвыхъ, человѣкъ еще довольно мододой н ходостой, яаннмалъ домъ даже слншкомъ обширный для Кншнвева. Онъ
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вредложилъ мнѣ посмотрѣть y него три комваты довольно просторвыя,
никѣмъ не занятыя, ему вовсе не нужныя, и поселиться въ нихъ, если
онѣ мяѣ понравятся. Затрудненіе было въ томъ, что y него былъ
славяый поваръ, что овъ всякій дедь дома обѣдалъ, и что отъ яего
яельзя мдѣ было посылать въ дрявяой свой трактиръ за кушаньемъ, a
яа хлѣбы мяѣ къ нему идти ве хотѣлось. Но предложеяія его были
такъ убѣдительны, что я, наконецъ, не яоспѣсивился и переѣхалъ къ
нему.
Это нродолжалось нѳдолго. Декабрь проходилъ, я неотступно просилъ граФа прнслать мнѣ бумагу, коею для объяснѳній потребовалъ бы
онъ меяя въ Одессу, и долучилъ ее. Въ самый Сочельникъ, 24 Декабря
1823 г. рано по утру, оставилъ я Кишиневъ.
IX.
Можно почитать Феноменомъ то, чтб случадось мнѣ замѣчать
всякій разъ, чтб переѣзжалъ я черезъ Днѣстръ, рѣку не вееьма широкую: по течевію ея, ва правомъ ея берегу всегда бывало нѣсколькими градусами теалѣе, чѣмъ на лѣвомъ. Прнчнною тому полагать
можно то, что ва Бессарабской сторовѣ большіе лѣса болѣе защищаютъ зѳмлю отъ лучей солнца, тогда какъ до сю сторону ово
тиранскн властвуетъ вадъ степямн. Еще съ вачала Декабря въ Кишнневѣ только кровлн, a вокругъ него поля покрыты были снѣгомъ,
и я хорошо закутавшись, доѣхалъ до Бендеръ; тутъ, срѳди небольшнхъ льдинъ, на паромѣ дереправнлся я черезъ Днѣетръ. Вдругъ показалось мнѣ теялѣе, н снѣгу ннгдѣ не было вндно.
Было очень поздно, когда дріѣхалъ я въ Дольяикъ, гдѣ посдѣдняя неремѣна дошадей до Одессы. Мнѣ казалось, что изъ провинціи
ѣду я въ столицу, н я не иначе хотѣлъ въѣхать въ нее какъ днемъ.
Станціонный домъ былъ довольно просторенъ, ваканувѣ Рождества
викто еще въ немъ нѳ спалъ, вездѣ быдъ свѣтъ, и женщины оканчивали свою стряпвю. Мвѣ отгороднлн спокойный, чистый уголъ, и я
заснулъ съ намѣреніемъ выѣхать до свѣта.
Какъ мвѣ быдо не возблагодарнть себя, отчасти за лѣнь свою,
которая заставила меня наканунѣ остановиться въ Дольникѣ, когда
днемъ только-что проѣхадъ я Тираснольскую заставу! Ночью былъ
нзрядвый морозъ, и меня довезля такъ-вазываемымъ Греческнмъ базаромъ, какъ мѣстомъ, гдѣ дорога глаже. Взрытая и остывшая грязь
дредставляла вндъ окамевѣвшихъ морскихъ волдъ. Для вроѣзда по
Одесекимъ улнцамъ мнѣ нужно было столько же врѳмеви какъ на сдѣ-
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даяіе посдѣдней стандіи. Измученный пріѣхалъ я въ обычвую ужѳ мвѣ
гостияицу Реяо.
Надобяо оддако объясвить причияы этой, для вевидавпгахъ ея.
басяословной грязи. Когда строшгся городъ, то, по приказаяію Ришелье, съ обѣихъ сторояъ улицъ вырыты были глубокія и широкія
кававы. Вынутый изъ нихъ черноземъ высоко поднялся яа середивѣ
улицы. Сія рыхлая земля, вязкаго свойства, яе была еще большимъ
неудобствомъ при маломъ вародояаселевіи; когда же ояо увелячилось,
то проѣздъ черезъ эту клейкую землю гіо временамъ дѣлался вевозможнымъ, даже для легояькихъ дрожекъ тройкой. Все отпечатывалось
на этомъ липкомъ веществѣ, ступяи людей и скотовъ, и увѣряли, что
кто-то, упавъ въ вего прямо яосомъ, надолго оставилъ ва яемъ свою
маску. Сообщеяія дѣлались яѳвозможны; дабы посѣтить другь друга,
всѣ должвы были идти пѣшкомъ между каяавъ и домовъ, a для перехода черезъ улицы яадѣвать длинвые сапоги выше колѣвъ сверхъ
другихъ сапоговъ и паяталонъ. Въ такомъ бѣдственномъ положевіи
нашелъ я Одессу.
Мвого еще было въ вей провидціальваго, и скоро все узвавалось.
По сдучаю великаго праздника, Рождества Христова, въ этотъ девь
y граоа обѣдадъ весь мвогочислеявый его штатъ. Тамъ уже знали о
пріѣздѣ моемъ. Черезъ кого-то изъ бывшихъ тутъ, граФъ велѣлъ сказать мяѣ, что ожидаетъ меня къ себѣ на другой день поутру. Мвогіе
съ этого обѣда, въ длиндыхъ сааогахъ, прибѣжали вавѣстить мевя.
Въ томъ числѣ, разумѣется, былъ и Пушкивъ.
Я обозяачилъ всѣ главяыя лица мяогочисленной свиты граФа.
Изображать остальныхъ—дѣло вевозможвое; но вѣкоторыхъ изъ сихъ,
по моему, вижнихъ чиновъ пропустить въ молчаніи какъ-то совѣство;
a дабы не позабыть ихъ, чтб весьма легко можетъ случиться, здѣсь же
спѣшу ихъ дазвать.
Два мододыхъ человѣка, пріѣхавшихъ изъ Петербурга, которыег
были почти ровесниками Пушкияа и почти въ одвихъ съ яимъ чи-|
вахъ, отъ того почитали себя совершенно ему раввыми. Одияъ по^
крайвей мѣрѣ имѣлъ ва то какъ будто нѣкоторое право: овъ пописывалъ стихи. Но какіе? Преплохіе. Стихи ве есть еще поэзія; a ви малѣйшей искры ея яе было въ душѣ Василія Ивановича, придадлежащаго къ извѣстному въ Малороссіи по вадменяости своей роду Туманскихъ. Самодовольствіе его, хотя учтивое, дѣдало общество его де
весьма пріятяымъ; ему яельзя было совсѣмъ отказать въ умѣ; яо, подобво Фамильяому имеви его, овъ свѣтидся сквозь какой-то тумавъ,
Всегда бывалъ одъ пристоеяъ, хладвокровеяъ; ивогда же, когда вздумается ему казаться веселымъ и овъ захочетъ сказать или разсказать
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что нибудь смѣшное, яикого какъ-то онъ не смѣшилъ. Е г о . кое-куда
посылали, ему кое-что поручали, онъ что-то писалъ и казался но совсѣмъ яраздвымъ.
Не знаю, зачѣмъ выбралъ онъ себѣ подъ пару другаго юношу,
который сотнею саженъ стоялъ его ниже. Меня судьба водила по всѣмъ
этажамъ Петербургскихъ домовъ и по всѣмъ разрядамъ Петербургскихъ
обществъ; даже тѣ, коихъ хозяевами быди довольно чиновные люди, а
вѣкоторые изъ гостей въ звѣздахъ, не моглп еще почитатьея второстепенными; въ нихъ могъ -я насмотрѣться на тояъ ихъ Франтовъ.
Излишняя смѣлость нынѣшнихъ молодыхъ людей въ зяатныхъ салонахъ была вичто въ сравяеніи съ ихъ наглостію. Пожилые люди и
женщины вѣроятно смотрѣли на то, какъ на веизбѣжное послѣдствіе
распространившагося образованія. Мнѣ случалось слыш&ть, какъ съ
нѣжнымъ, трепетнымъ изумленіемъ, смотря на ухарство котораго либо
изъ нихъ, дѣвицы говорили: что за пострѣлъ! Мнѣ случилось видѣть,
какъ одинъ изъ нихъ сталъ посреди дамскаго круга и восклиннулъ:
«Кто хочетъ со мною танцовать? Никто, ну такъ я самъ возьму!»
Нѳ знаю, изъ котораго изъ сихъ обществъ попалъ въ Одессу Никита
Степановичъ Заваліевскій, еыяъ отставнаго Петербургскаго вице-губернатора и самъ отставной ОФИцеръ гвардіи сапернаго баталіона. Всѣмъ
показадся онъ очень оригиналенъ; меня не могъ овъ удивить: типъ
такихъ молодцовъ мнѣ былъ знакомъ, и я тотчасъ увидѣлъ въ немъ
выходца изъ Коломны или съ Песковъ. Такихъ людей ничто не останавливаетъ; они ничего ве разбираютъ, ничѣмъ не уважаютъ. Н а примѣръ, когда я спросилъ y него, зачѣмъ онъ оставилъ военную службу?
Заваліевскій отвѣчалъ мнѣ: мнѣ нельзя было оставаться, мы безпреставно ссоридись съ Николаемъ. A этотъ Николай былъ ведикій
князь, братъ Императора. Росту былъ ояъ небольшаго, но хорошо
сдоженъ, имѣдъ очевь ловко выточевную Фигурку, одѣвался дихимъ
Франтомъ по посдѣдвей модѣ и прекрасно тавцовалъ; къ тому же невѣжествевныя его глупости были чрезвычайко забаввы: сколько достоинствъ! Разъ въ гостивой y Г Р А Ф А спросидъ онъ кто бы таковъ
быдъ г. Ніагара, изобрѣтатедь модныхъ тогда галетуховъ, восящихъ
его имя и коихъ концы виспадали каскадой? Всѣ засмѣялись и сказади, что онъ никому неизвѣстѳнъ. Волѣе всего состоядъ онъ подъ
покровительствомъ Казвачеева, который для сего безграматнаго создадъ мѣсто экзекутора кавцеляріи. Ддя нея было куплено сто саженъ
дровъ, и онъ письменнымъ рапортомъ для храневія ихъ требовадъ разрѣшенія купить замокъ во сто сажевъ дровъ: ужъ вто былъ бы цѣлый
замокъ! Пушкинъ, который чрезвычайно любидъ общество молодыхъ
дюдей, забавдялся имъ болѣе чѣмъ кто и оттого дозволядъ ему всякія
?

?
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съ собою Фамильярности, a Заваліевскій, всегда гораздо лучше его
одѣтый, почиталъ сіе знакомство болѣе лестнымъ для Пушкина *).
Если намѣстникъ между опредѣляемыми къ себѣ гражданскими
чиноввикааіи искалъ умъ и способности, то конечно не руководствовался онъ симъ желаніемъ при выборѣ новонабраняыхъ имъ четырехъ
адъютантовъ. Какъ прпрода бываетъ изобрѣтательна въ своихъ причудахъ и какое разнообразіе было въ умствѳнныхъ недостаткахъ сихъ
господъ!
Первый изъ нихъ, князь Валентинъ Михайловичъ Шаховской
былъ добрѣйшій, благороднѣйшій малый, весьма красивый собою; жаль,
что остальное тому не отвѣчало. Разсудокъ не допустилъ бы его до
тѣсныхъ связей съ людьми, коихъ мнѣній, кажется, онъ совсѣмъ не
раздѣлялъ. A впослѣдствіи если сіе не погубило его, то много повредило его службѣ.
Другой, Иванъ Григорьевичъ Сияявивъ былъ двоюродяымъ братомъ граФу Воронцову. Онъ старался давать всѣмъ это чувствовать и
съ вѣкоторой досадой смотрѣлъ ва сослуживцевъ, въ коихъ видѣлъ
почти подчиненвыхъ, себа ему яе подчиняющихъ. Онъ былъ видѣяъ
собою, бѣдъ и румянъ; яо дурь и спѣсь, такъ ясво выражаемыя его
оловявными гдазами, дѣлали всю варужвость его непріятною. Можетъ
быть, овъ самъ только аовѣрилъ бы тогда предсказаяію о высотѣ, которая его ожидаетъ. Если долго доживешь, тх> чего не увидишь y васъ!
Я осуждеяъ былъ видѣть, Е Ъ стыду Россіи. какъ сіѳ, викѣмъ ве оспариваемое, совершеявое вичтожество. достигяувъ высочайшихъ граждавскихъ степеней, готово было встуаить въ зваяіе мияистра. Во вре^
мя революцій высоко подяимаются люди изъ грязи, во по крайвей мѣрѣ
ови всѣ съ головой.
Спѣсь третьяго адъютанта, Коястаятияа Ковстадтивовича Варлама, была ве такъ досадва, за то, если возможво, еще гдупѣе, скучвѣе І І весяосвѣе. A чѣмъ овъ гордидся? Тѣмъ, что былъ сывомъ В о дошскаго бояра и шуриномъ почтъ-директора Вулгакова. Вдрочемъ ему
мвого воли ве давали, итодъко можно было замѣтигь въ яѳмъ ужасвую охоту чвавиться.
э

*) Слѣдующимъ лѣтомь веселилъ онъ всю Одессу. Ему вздумалось
леннымъ въ единственнуго дочь князя

Петра Михайловича Волконсжаго,

прикинуться влюбкоторая находилась

тутъ съ матерью, Н и той, ни другой не былъ онъ представленъ, a первую преслѣдовалъ опъ
на бульварѣ съ апельсинами
предложилъ онъ свою ругсу.

и конфектами.
Отказъ

I I хотя они

не были приняты,

смутилъ бы другаго; его ни мало,

могла выйдти на улицу, на гуляаье, чтоіы не видѣть его ію иятамь свопмь.
нуждены были его куда-то отлравить съ комиссіей.
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Четвертаго адъютаята, Преображевскаго ОФИцера, квязя Захара
Семеновича Херхеулвдзева, случалось мнѣ видѣть въ Петербургѣ въ
обществахъ, подобныхъ тѣмъ, кои посѣщалъ Заваліевскій; но онъ былъ
въ нихъ только что добродушнымъ балагуромъ и безвинное ремесло
свое перенесъ съ собою въ Одессу. Впрочемъ былъ онъ здоровья плохаго, и сіе заставило его черезъ докровительство ведикаго квязя Михаила Павловича искать мѣста въ тепломъ краю.
Побойчѣе, поострѣе и покрасивѣе его быдъ яѣкто Адексѣй Михайловичъ Золотаревъ, маіоръ, состоящій по кавалерім и по особымъ
порученіямъ при Г Р А Ф Ѣ . Опъ также охотяикъ былъ смѣшить, и такимъ
образомъ веселіе разливалось повсюду. Варояъ Фравкъ своимъ передражвивавьемъ, каламбурами чрезвычайно потѣшалъ граФивю и все ѳя
приватное общество; Херхеулидзевъ заставлялъ отъ души смѣяться
всѣхъ приближеяныхъ граФа, a Золотаревъ—одяу только канцелярію его.
Я ве могъ вадивиться совершевяо доброму согласію, царствовавшему между симъ смѣшаявымъ, перемѣшанвымъ обществомъ, жившивіъ
вѣсколько отдѣльяо отъ городскаго: ве было ви зависти, яи иитригъ,
ни даже пересудовъ, ивогда только бывали веобидныя васмѣшки. Причиною сему, кажется, было то, что въ добровольвой ссылкѣ люди
скорѣе сближаются другъ съ другомъ идѣлаются меаѣе взыскатѳльвы.
Много способствовалъ тому и характеръ главваго вачальяика: овъ
старался тогда быть безпристрастенъ и яеохотно слухъ свой склонялъ
къ яаушничеству. Исключая прежнихъ своихъ Мобёжскихъ, и то наединѣ, со всѣми равво умѣлъ онъ обходиться умѣревно-ласково и умѣревяо - повелительяо. Разъ яавсегда всѣхъ пригласилъ ояъ хотя бы
ежедвевво y него обѣдать. Дозволеяіе это всѣ почитали чѳстію, пользовались ею, до ве употребляли во зло, ве столько изъ скромности,
какъ ЙЗЪ предпочтеяія другому хозяияу, Оттону y котораго и съ которымъ можно было обходиться гораздо повольвѣѳ. Вѳселое добродушіе Еазвачеева (изъ яасъ пріѣзжихъ одвого только женатаго) также
мвого вязало членовъ общества, которымъ въ другомъ мѣстѣ трудяѣе
было бы сойтись. У яего всякій вечеръ собирались почти всѣ сослуживцы и весело, откровѳвяо, a ивые и весьма умво разговаривади.
И такъ по-утру передъ кабияетомъ Г Р А Ф А , въ канцедяріи, y яего же
за обѣдомъ, a вечеромъ y Казначеева, безпреставдо встрѣчаясь, дюди
невольно, яепримѣтно свыкались между собою. Мевя все это очеяь радовало. Да проститъ же мяѣ читатель, если, вводя его съ собою въ
вовый кругъ, я счелъ деобходимымъ познакомить его напередъ со
всѣми, кругъ сей составляющими. Вмѣсто того, чтобы прямо пристувить къ дѣлу, сказать, какой пріемъ сдѣданъ былъ мвѣ вачальвикомъ
щ цакой резудьтатъ имѣли тайвые мои съ нимъ разговоры, я заяялся
3
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бездѣльемъ изображеніемъ мелкихъ тогда при немъ чиновниковъ. Маловажное скорѣе забывается, я хотѣлъ того избѣгнуть. Къ тому же
мнѣ хотѣдось обставить малозвачущими Фигурами любезнаго тогда
сердцу моему Воронцова, дабы показать его еще болѣе въ гигантскомъ
видѣ.
3

Я представилъ ему свою Записку о Бессарабіи. Прочитавъ ее,
двя черезъ два сказалъ овъ мнѣ: «зваетеливы, что вы сгь глазъ моихъ
какъ будто сняли повязку; такъ явствевно изображены положевіе края
и характеры людей». Можно предетавить себѣ что я почувствовалъ,
услышавъ такія слова изъ усть человѣка, котораго мнѣніе такъ высоко я цѣнилъ. Надобао знать, что въ это время необыкновенно-умвый
и хитрый Вруяовъ, еъ болыпими, оеновательными теоретическими познавіями, имѣлъ великое вліяніе на граФа. Настроенный Александромъ
Стурдзой, съ коимъ имѣлъ тѣсныя связИ; онъ настаивалъ, чтобы въ
Вессарабіи Молдавскіе права и обычаи были не только сохранены, но
ещѳ болѣе распространяемы, и чтобы тамъ введено было какое-то новое судопроизводетво; однимъ словомъ, чтобы страна сія еще болѣе
отрѣзана была отъ Россіи. Доводы его были такъ сильны и умвы,
что должды были нравиться человѣку, воспитавяому въ конституціонномъ государствѣ.
Онъ яе подозрѣвалъ, что два человѣка, до мдѣнію его ничтожвые и третій, котораго почиталъ онъ легкомысленнымъ и весвѣдущимъ, могутъ содѣлаться препятствіемъ его видамъ. Изъ Кишинева я
часто переписывался съ Еазначеевымъ и съ Лѳксомъ. Первый, Р у с скій въ душѣ во всемъ былъ со мною согласенъ. Другому надоѣла
Молдавская безсмысленная, тяжелая спѣсь, и онъ охотно подогнулъ бы
ее подъ Русскія узаковенія, во въ аемъ оставалась нѣкоторая робость.
Долго бывъ спрятанвымъ подъ каплуньими крыльями Инзова, онъ кояечно ожилъ, какъ бы воспрянулъ, увидя себя осѣненнымъ орлинымъ
крыломъ Воровцова. Онъ скорѣе ио сей части могъ бы имѣть собствѳнныя мвѣвія, но ему пріятвѣе было поддерживать мои. Со времеви
втораго пріѣзда моего въ Одессу намѣревія вамѣствика, кажется,
взяли новый оборотъ.
A въ чемъ состояли мои желавія, цѣдь моихъ усилій? Въ томъ
чтобы изъ участка, ввовь пріобрѣтеннаго, сдѣлать просто Русскую губернію. Я веегда полагалъ, что вслѣдъ за сдѣлавіемъ новыхъ завоеваній, дабы владѣть ими спокойно, яадлежитъ стараться припаять ихъ
къ общей государствевной массѣ, безъ чего ови будуть обремевять и
ослаблять ее. Туть ве нужво мвѣ было много выдумывать. Великіе
завоеватели-законодатели, Фридрихъ, Екатерина и Наполеонъ^ 'такъ
поступали. Укажу ва другіе примѣры: Польша при всемъ безпутномъ
5
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своемъ управлевіи, умѣла одвакоже повять, что православвую Украйву
ова ве иваче можетъ укрѣпить за собою какъ вводя въ нее все Польское. Употребляя Уяію и Католичество и дѣйствуя первоначальяо и преимущественво ва высшія сословія, ояа достигла до того, что мы, Р у с скіе, забыли, что эта страяа яамъ принадлежала, и что въ яей была
колыбель вашей вѣры и нашего древвяго могущества. И все васильдо
введеяноѳ и о сю пору еще тамъ преобладаетъ. Посреди прежяяго варварства Гермавцевъ моглн онн удотреблять только жесточайшія мѣры,
смертную казнь, для нреобразовавія Славянъ, для обезъязыченія ихъ,
какъ сказалъ одннъ доэтъ. И что жѳ? Мекленбургъ и Померавія, Лузація и Снлезія, уснливъ Германію, сдѣлалнсь намъ вовсе чужды, едва
лн не враждебвы.
Отъ дѣльваго иерехожу опять не совсѣмъ къ бездѣльному, къ
опнсанію образа домашней жизни нашего повелнтеля. Черезъ девь, еслн
ве каждый девь обѣдалъ я y него, Вольшая зала, аочти всегда пустая,
раздѣляла двѣ большія комнаты и два общества. Одно, полуплебейское,
хотя рѣдко покндалъ его самъ граФъ, постоявно оставалось въ биліардной. Другое, избранное, отборное, ваходнлось въ гостиной y граФ Н Н И ; туда едва ли я заглядывалъ. Везъ всякой видимой причнны граФ Н Н Я оказывала мвѣ убійствеввую холодность; вевндимой же причивой
былъ одннъ человѣкъ, жнвущій безъ службы, котораго воздерживаюсь
еще назвать (до того восномнваніе объ вемъ мевя тревожитъ и бѣснтъ)
я который, какъ утверждали послѣ, подьзовался дружбою ея.... Сей
самолюбивый н злой человѣкъ ве могъ простнть мнѣ явнаго несогласія съ нимъ въ мнѣніяхъ н правилахъ. Исключая его, всѳгда можно было
найдти тутъ Маринн, Бруяова, Пушкнна, Франка и близкаго родетвен
ника Сннявияа. Изъ дамъ вседнѳвной посѣтнтѳльницей была одяа только
графивя Ольга Станиславовна Потоцкая, мѣсяца за два передъ тѣмъ
вышедшая за Льва Александровнча Нарышкнна, двоюроднаго брата
граФа Ворояцова. Въ столовой къ обѣду сходилнсь вмѣстѣ, a вечеромъ
y Казначѳева всѣ онять смѣшивалнсь.
Опять прннужденъ сдѣлать отстуяленіе; но какъ, назвавъ зваменнтую y насъ тогда Ольгу Потоцкую, яе разсказать чудяую исторію
о ея матери и о ея семействѣ? Въ одномъ изъ Константннопольскнхъ
трактнровъ была служанкой Гречаночка лЬтъ трнвадцати илн четыренадцатн; секретарь Польскаго поеольства Воскаіинъ смавнлъ ее оттуда
и черезъ вѣсколько мѣсяцевъ уступилъ Польскому же поеланнику Деболн. Съ симъ послѣднямъ совсѣмъ распустившею розой пріѣхала ова
въ ^аршаву, гдѣ всѣхъ изумила веобычайвой красотой своей. Она
стала жнть яа свободѣ, и счастливымъ, щедрымъ обожателямъ ея не
было числа; но, ваконецъ, всѣмъ имъ предпочла она одного пожнлаго
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Польскаго генерала граФа Витта, ибо онъ одинъ предложилъ ей свою
руку. Нѳ зваю, когда и гдѣ встрѣтилъ ее квязь Потемкинъ, тодько
мужа перемавилъ въ Русскую службу съ генеральскимъ чияомъ и наздачилъ оберъ-комевдантомъ въ Херсонъ, a жеву увезъ съ собою въ
Яссы. Тамъ щеголялъ овъ ею, какъ великолѣпвымъ троФеемъ, a ова
гордилась привязаввостію человѣка, котораго слушалась вся Россія и
который совершеняо ца,рствовалъ въ двухъ кяяжествахъ. И великія
души, видно, не чужды тщеславію; ибо Потемкинъ яа показъ повезъ
ее и въ Петербургъ. Сопровождаемый мвогочислевяой G B H T O U , верхомъ
для выставки развозилъ овъ ее съ собою въ открытомъ кабріолетѣ по
улицамъ и гуляньямъ *). Послѣ смерти Потѳмкина, чрезъ нѣскодько
лѣтъ, сдѣлалась ова зватяой дамой.
Польскій коронный гетмадъ, граФъ Станиславъ-Феликсъ Потоцкій
посѣщалъ мѣстечко свое Тульчивъ въ Подольскомъ воеводствѣ и часто
живалъ въ вемъ. Прекрасаая сія етрана, вдали отъ Варшавы, быда
заброшена, и магнатъ могъ дѣлать въ ней, что хотѣлъ. Недавно еще
старики внукамъ своимъ съ ужасомъ разсказывалн о несправеддивостяхъ Потоцкихъ, которыя можно назвать даже злодѣяніями. У богатыхъ Жндовъ онъ насильно завималъ большія суммы; по сосѣдству всѣ
имѣнія, конхъ завдадѣвіе представлядо ему выгоды, отхватывадъ онъ
посредствомъ заводимыхъ тяжбъ, и трепещущіе судьи ве смѣли иначе
рѣшить, какъ въ его нользу. Такимъ образомъ несмѣтное богатство
свое успѣлъ оиъ удвонть. Грабнтельетва его прекратились только съ
поступленіѳмъ этого края подъ Руеское владѣдіе; но овъ заблаговремевно передалоя Россіи, н все имъ захваченвое осталось за вимъ. Отъ
пѳрваго брака было y вего четыре сына и иѣсколько дочерей. Объ
одной, невѣрной Констанціи, уяомянулъ уже я во второй часги сихъ
Записокъ, когда говорнлъ о почтевномъ супругѣ ея граФѣ Иванѣ Потоцкомъ же, путешествовавшемъ въ Китай. Другую, Викторію ШоазельВахметеву, дрославившуюся мѳжду прочимъ обжорствомъ, недавно нзобразнлъ я, 0 третьей, Розѣ, вѣчно враждебной Россіи, на которой, противъ волн матери, женился граФъ Владиславъ Браницкій и которую
почтенная свекровь не пускала на глаза, не говорилъ я нн слова.
0 добродѣтеляхъ другнхъ сестеръ и братьевъ лучше умолчать. Скажу
только, что коротко зяавшіе сіе семейство Польскихъ Атридовъ на«
считывалн въ ней гораздо болѣе семн смѳртельныхъ грѣховъ.
Въ совершѳнной старости хищннкъ былъ наказанъ судьбой. Онъ
плѣнился граФиней Внттъ въ одно время съ Фелнксомъ, старшнмъ
*) Забавно, что будущій зять ея ***, уже женатый на ея дочери, разсказываіъ при мпѣ
будто въ порицаніе

нравовъ Екатеринина вѣка, какъ онъ въ ребячествѣ быдъ очевидцемъ

этого срама.
В И Г Е Д Ь , ѵі.
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сыномъ своимъ отъ перваго брака. По условію съ сыномъ, она предпочла отца и вышла за него, студодѣянія свои соѳдививъ со злочестіемъ Потоцкнхъ. Новая Федра, передъ которой древняя жалка, сиокойно предалась своему Ипполиту и, какъ та, нстерзанная совѣстію
и раскаяніемъ, вѣрно не восклнцала: Et des crimes peut-être inconnus
aux enfers! Оть сего кровосмѣшенія роднлось три сыяа и двѣ дочери, язъ вихъ Ольга меньшая. ÏÏ безумный Фелнксъ не подумалъ
о томъ, что онъ себя и братьевъ лншаетъ большой части насдѣдства.
Какая была развязка въ втой семѳйной драмѣ? Старикъ, наконецъ,
узвалъ всю истнву; вскорѣ затѣмъ посдѣдовали двѣ внезапныя кончины, сперва сына, потомъ отца. Клевета въ такнхъ случаяхъ до нѣкоторой стеденя нзвинятельна и весьма походитъ на правду. Польскіе
дворяне говорнлн тогда о черной кавѣ, о черномъ коФеѣ, какъ о вещн
весьма обыкяовенной.
Пасынки я яадчерицы вдовы графнни Потоцкой завели съ нею
ужасный процессъ, оспаривая законность ея брака, сдѣдственно и законное рождевіе ея дѣтей: нбо Виттъ былъ еще живъ и не разведенъ
съ нею, когда она вступнла во второй бракъ. Сіе понудндо ее, наковецъ, пріѣхать въ Петербургъ. Гречеснія хитрыя уловки замѣнили ей
увядшую красоту. Миннстрамъ и сенаторамъ разсыпала она десть и
ласки, ддя яодчяненяыхъ яе щадила зодота. Главяымъ адвокатомъ въ
ея дѣлѣ быдъ сумасбродъ граФъ Милорадовичъ, который влюбился въ
молоденькую дочь ея Ольгу. Сія послѣдняя, съ дозволенія матери, нѳ
рѣдко посѣщала его, просяжнвала съ вимъ наедннѣ по часу въ его
кабинетѣ и принимала отъ него велнколѣпные подарки. Отъ яблони
яблочко, говорятъ, не дадеко падаетъ. Говорили, что ѳто Польскій обычай; но величественный и строгій въ приличіяхъ дворъ Алексавдра
смотрѣдъ на то ве весьма бдагоскдоняо.
Какъ ожидать было должяо, дѣло кончялось въ ея пользу. Она
отправилась въ доставшійся ей по раздѣлу городъ Умань, гдѣ, въ подражаніѳ добродѣтедьной Враннцкой, и она развела обширный садъ
яодъ именемъ Софіевкн. Ей оставалось спокойно доживать вѣкъ и
пользоваться нлодами додголѣтнихъ интригъ, какъ вдругъ явидась неумолимая. Ужасна была смерть грѣшннцы: въ совѳршевной памяти,
прн нестерпимыхъ мученіяхъ, смердящимъ трупомъ прожида она нѣсколько мѣсяцевъ. Весь домъ быдъ заражеяъ зловоняымъ воздухомъ,
все бѣжадо отъ нѳго; одвѣ дочери остались прикованвымн къ ея одру.
И какъ нѳ похвалнть ихъ за сей геройскій подвигъ!
Послѣ ея смерти сін дѣвицы отнюдь не вазались сиротамн, меньшая еще менѣе чѣмъ старшая СОФІЯ, которая въ тоже время вышла
за скользящаго y меня все подъ перомъ начальника штаба второй
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арміи, Павла Дмитріевича Киселева. Онъ умѣлъ въ Тульчинѣ пріобрѣсти болѣе власти, чѣмъ самъ главяокомандующій Витгенштейнъ. Сіе
могущество плѣнило Ольгу, которая пріѣхала погоотить къ сѳстрѣ...
Если сіе скопленіе мерзостей дойдетъ до потомства, не знаю, повѣритъ ли оно ему. Пусть вспомнитъ исторію сѳмейства Ворджіа; a
католичесвая Польша, едва вышедшая изъ временъ наснлій и бѳз*
началія, право, стоила Италін средннхъ вѣковъ,
Еще лѣтомъ въ Одессѣ увидѣдъ я сію столь уже извѣстную Ольгу Потоцкую. Красота ея была тогда во всемъ своемъ бдескѣ, но въ
ней не было ннчего дѣвственнаго, трогатѳльнаго; я подивился, но нѳ
восхитнлся ею. Она была довольно молчалива, нѳ горда, но н неввнмательна съ тѣми къ кому не нмѣла нужды, не етолько задумчива,
какъ разсѣянна и въ самой первой молодости казадась уже вооружевною большою опытностію. Все было разочтено, и стрѣлы кокетства
берегла она для поражевія сильныхъ *).... Какъвсеэто уладилось, какъ
просватали ее за *, все это покрыто тайной и не могдо доходнть до
меня въ Кишинѳвѣ.... Мнѣ не рѣдко за стодомъ случадось сндѣть протнвъ нея, и мы взоровъ не спускади; я умѣлъ, когда нужно, полагать
храненіе устамъ монмъ, но глаза мои всегда были болтдивы....
Зато былн въ Одессѣ другія граФини ко мнѣ весьма благосклонныя. Я уже сказалъ, что градоначальникъ Гурьевъ быдъ со мною на
ногѣ стариннаго знакомаго и что я нерѣдко посѣщадъ его. Его граФ И Н Я Авдотья Петровна, дри свѣтской образованностя, восхищала меня
своею совершенно Русскою оригивальностію. Отнятое первѳнство y
нея и мужа ея не могла ояа дростнть Воронцовой; замѣтивъ, что и
я не имѣю къ ней большой симпатіи, она свою нѣсколько умножила ко
мнѣ. Она жнла нѳ въ дадахъ съ жнтельницами Одессы. Въ большнхъ
торговыхъ городахъ бываетъ всегда коммерческая аристократія; тутъ
изъ бѣдности вдругъ поднявшіеся богачи, по большой частя нностранцы,
Французы, Англичане, Греки (Снкаръ, Рено, Моберли, Маразли, Ризннчъ) оттого были еще спѣснвѣѳ. Она не могла растолковать себѣ взыскатедьностн нхъ жеяъ. «Что мнѣ до этой разношерстной компаніи, говорила она н какъ смѣютъ этя купчнхи счнтаться со мною!> Этихъ
кудчихъ, хотя изрѣдка, Воронцова ііриглашала на свон вечера; a ее
онѣ совсѣмъ бросиди.
;

*) Нѣтъ сомнѣнія, что Польки заимствовади y Евреекъ сію страсть къ поЕОренію всемогущихъ. Сколько есть между ими Эсѳирей! Ж сколько бѣдныхъ Русскихъ генераловъ, занутанныхъ въ сѣти даже простонародныхъ Юдифей, какъ Олоферны, теряютъ годовы, и отъ тоео
хладѢютъ къ своему отечеству!
9*
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Другая граФИня была для мѳня совершенно новымъ знакомствомъ.
Меня ребенкомъ зяавалъ въ Кіевѣ г р а Ф ъ Лавжерояъ, когда въ полковвичьемъ чинѣ бывалъ ояъ часто y моихъ родителей. Это воспоминаніе, казадось, заставляло его меяя любить; впрочемъ со мною, также
какъ и со всѣми, обходился овъ излишяе Фамильярво для шестидесятилѣтняго Авдреевскаго кавалера. Не одва подчивеявость моя, но и привязаняость къ графу, была одвако великимъ порокомъ въ его глазахъ.
Изъ исторіи управлеяія его Новороссійскимъ краемъ составилось бы нѣсколько томовъ, и ояа была бы весьма заниматедьяа; только вышло бы изъ
вея большое собравіе забавяыхъ и веседыхъ анекдотовъ. Пересватавъ
тщетно всѣхъ богатыхъ и знатвыхъ вевѣстъ въ Россіи, онъ жевился,
яаковецъ, въ Одессѣ ва бѣдяой дѣвушкѣ, дочери полковвика Бриммера,
Елиеаветѣ АДОЛЬФОВНѢ. ОВЪ представилъ мевя ей, a я спѣшу представить ее читателю.
Мнѣ ве случалось видѣть красиваго лица столь угрюмаго, какъ y
граФИви Лавжеровъ; одвако мяѣ ояо всегда улыбалось и, право, этимъ
можно похвастать. Прекрасвые глаза ея были даже выразительны, но ова
яе чувствовала того, чтб они выражали. Холодва какъ ледъ, она рѣдко
съ кѣмъ открывала уста. Въ Одессѣ, гдѣ ояа была воспитава, всѣ
звали ее дѣвочкой дикой и несообщительной, и когда вдругъ подяядась
она ва генералъ-губеряаторство, то, яичего ве перемѣвяя въ своемъ
обхождевіи, отяюдь ве казалась горда; за то и ей ве оказывади большой вяимательности. Довольствуясь варужвымъ уваженіемъ, въ которомъ вельзя было отказывать жевщияѣ, выше другихъ поставленной,
ова яичѳго болѣе ве требовала. Когда ояа сопровождала мужа своего
въ Парижъ, ей было душво въ Севъ-Жермѳвскомъ предмѣстьи, и ова
все вздыхала по Одессѣ. Красивой жевщивѣ, одаренной твердостію и
хладяокровіемъ, вѳ трудво было овладѣть старымъ вѣтреяикомъ и, повивуясь только ея волѣ, рѣшился ояъ безъ службы воротиться въ
Одессу, гдѣ впрочемъ были y него и домъ, и хуторъ. Прясутствіе В о ровцовой было кавъ острый ножъ для бывшей генерадъ-губернаторши.
Къ сожалѣвію, она нечужда была завнстн; a богатство, знатность,
B o c n H T a H i e всѣ эти пренмущества должны были возбуждать ее въ ней,
Я ве думаю, чтобы это было причнной особенной ея ко мвѣ благоскдонвости; a впрочемъ, кто знаетъ! Когда съ другнми прилично ова
отмалчивалась, со мной всегда находила о чемъ говорить.
3

Уже подъ именемъ графнви Эделннгъ ваходилась тутъ женщина,
которой Каподистрія обязанъ былъ довѣренностію Александра, о чемъ
я говорилъ въ дятой частн сихъ Записокъ. При дворѣ, гдѣ почти
всегда краеота предпочнталась уму въ Роксандрѣ Скардатовнѣ Стурдзѣ
ввдѣлн толъко безобразиѣйшую нзъ Фрѳйдинъ, и всѣ отъ вея отдаля3
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лись, какъ нечаянный случай сблизилъ ее съ императрицей Блисаветой
Алексѣевной. Тогда ее распознали и невольно стали благоговѣть предъ
необыкновеннымъ превосходствомъ ея ума. Государыня взяла ее съ
еобой за границу, и яа Вѣнскомъ конгрессѣ всѣ отличные мужи и многія принцессы искали ея знакомства, a нѣкоторыя и сдружились съ
ней. Лишившись надежды выйдти за Каподистрію встрѣтила она человѣка, съ которымъ была с ч а с т д и в ѣ е , чѣмъ бы, можетъ быть, съ этою
знаменитостію. ГраФъ Альберть Эделингъ, о б е р ъ - г о Ф м е й с т е р ъ СаксенъВеймарскаго двора, былъ одинъ изъ тѣхъ старинныхъ Нѣмецкихъ владѣльцевъ - бароновъ, честяыхъ, добродушныхъ, благородныхъ, коихъ
типъ сохранился нынѣ только въ романахъ Августа Ла-Фовтена, которыхъ такжѳ едва ли вынѣ найдти гдѣ можао. Ояъ душею полюбилъ
дѣвнцу Стурдзу, и она его; сочетавшнсь съ нею бракомъ, онъ согласнлея оставить отечество и поселиться съ нею въ южной Россіи. Наружностію ея плѣниться было трудно: на толстоватомъ, .нѣсколько
скривденномъ туловищѣ, была y нея коровья голова. Но лишь только
она заговорнтъ, и вы очарованы, и даже не тѣмъ, чтб она скажетъ,
a единственно голоеомъ ея, нѣжнымъ, какъ прекрасная музыка. II когда
ѳти восхитнтельныя звуки льются, льются, что выражаютъ они? Или
глубокое чувство, нли высокую мысдь, яли необыкновенное знавіе,
аблеченное во всю женскую граціозность и прнтомъ какая яростота!
Какое совершенное отсутствіе гордостя и здобы! Превосходство душн
равнядось въ ней превосходству ума. Изъ Вессарабін, гдѣ y нея были
родные, писалн къ ней обо мнѣ чудеса, и оттого-то сею четою былъ я
прянятъ, можно сказать съ отверетымн объятіями. Во мнѣ оставалось
еще довольно греколюбія, Ф и л л э л и н с т в а , чтобы и съ этой сторовы ей
угодить. Какъ любидъ я ее въ эти мннуты, когда, всегда спокойная,
она вдругъ пряходида въ восторгъ при нменн геройски борюгцейся
тогда Грецін. Ну, драво, житье мнѣ быдо: посмѣявшись съ граФиней
Гурьевой, нагдядѣвшнсь ва г р а Ф и в ю Лавжеровъ, спѣшилъ я наслушаться граФиню Эделннгъ. Лишившн меня полуцарскихъ мялостей Воронцовой, судьба послала мнѣ взамѣнъ болыпія утѣшенія.
5

?

;

Почти также, какъ y г-жи Эделннгъ, былъ я принятъ y брата ея,
Александра Скардатовнча Стурдзы. Сперва два слова о матери н о
женѣ ѳго. Первая казалась весьма умна и всегда сердита, имя ей было
Судтана. Другая, дочь звамевитаго Нѣмецкаго врача ГуФлавда, привадлежада къ чнслу тѣхъ прежнихъ Нѣмокъ, кои, будучи домашнимъ
сокровнщемъ, едянствевно супругамн и матерямн, ве имѣли никакой
наружной цѣны н ве искали ея. Отца его, Скарлата Днмитріевича,
лѣтъ десять какъ ве было на свѣтѣ. Предавный Россіи, онъ въ послѣднюю войву съ Турками прн Екатеринѣ бѣжадъ изъ Молдавіи и
7
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кажется, лишидся части своего имѣнія; за то щедро былъ онъ вознаграждеяъ богатымъ помѣстьемъ близъ Могилева, чиномъ дѣйствительваго статскаго совѣтника и Владимирской звѣздой. Ояъ былъ женатъ
ва вышереченяой Султавѣ, дочери Молдавскаго государя квязя Мурузи. Три поколѣяія изъ сей Фамиліи за Россію въ Цареградѣ пріяли
мученическую смерть, ÏÏ сія пролитая кровь, валагая ва васъ долгъ
благодарности, должва бы и въ вихъ возродить привязавность къ нашему отечеству; но ве совоѣмъ ово такъ быдо. Въ глубокой старости
яа Скарлата Стурдзу возложево было тяжкое бремя управлевія вовопріобрѣтеяной Вессарабіи; онъ, видно, изнемогъ подъ нимъ, ибо вскорѣ умеръ.
Изобразить самого Алексаядра Стурдзу ве бѳздѣлица: въ этомъ
человѣкѣ было такое смѣшевіе разнородныхъ элемевтовъ, такое ияогда
противорѣчіе въ мнѣніяхъ, такая выспренвость въ умѣ; при мелочвыхъ разчетахъ въ дѣйствіяхъ, овъ такъ весь былъ полояъ истиннохристіаяскихъ правилъ и глубокаго, неумолимаго злопамятства, осуждаѳмаго вашею вѣрою, что прежде чѣмъ начертать его образъ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характеръ. Грекъ
по матери, ояъ болѣе сестры принималъ участіе въ судьбѣ Элляновъ;
Молдававъ по отцу, онъ искренно любнлъ своихъ соотечествевниковъ
н всегда горячо за вихъ вступался, забывая, что онн врагн его любезнымъ Грекамъ. Вдва не сдѣлавшнсь въ Гермавін жертвою предаяностя своей къ заковнымъ престоламъ, онъ обожалъ ея Ф И Л О С О Ф І Ю И
жеяилея ва Нѣмкѣ. Жѳлая свѣтяльникъ ваукъ возжечь на Востокѣ,
онъ сей свящевный огонь хотѣлъ заимствовать y поврежденной уже
въ разсудкѣ Европы. Другъ порядка н монархическнхъ установлевій,
овъ мечталъ о рѳспублнкѣ подъ предсѣдательствомъ Канодистрін. Другъ
свободы, овъ венавидѣлъ Пушкяна за его мнимо-лнберальяыя иден.
Онъ былъ все; къ сожалѣвію только совсѣмъ не Руескій. Воспитаяный въ Могялевской губервіи, не яонямаю, какъ онъ могъ пріобрѣсти
запаеъ ученостн, съ которымъ ветупидъ на дняломатичеекое поприще;
въ знавія языковъ древннхъ и новѣйдшхъ могъ бы онъ поспорить съ
МеццоФантн. Съ 1815 года сдѣлался онъ извѣстенъ вмѣстѣ еъ покровнтедемъ н другомъ свонмъ, Каподнстріей въ 1822 вмѣстѣ съ вимъ
сошелъ со сцены (какъ гдѣ-то уже я сказадъ), и на докоѣ, также какъ
вынѣ я, строилъ исторнческо-политическіе воздушные замки.
;

Мяѣ весьма памятны его бесѣды со мной; ибо, вслѣдствіе ихъ,
мнѣнія мои о дѣлахъ Евроды и Востока вачалн измѣняться. Овъ не
скрывалъ жедавія своего видѣть Молдовдахію особьшъ царствомъ, съ
прнсоединѳвіеаед къ вей Вессарабіи, Вуковнны и Трансидьваніи. Освобождѳніемъ одсей Грецін, по мнѣнію его, дѣдо.на Воетокѣ ве должно

lib.pushkinskijdom.ru

131

ГРЕЧЕОКАЯ ИМПЕРІЯ.

было кончиться. Изъ словъ вго замѣтить было можно надѳжду, что
Греки, окрѣпнувъ, чѳрезъ нѣсколько лѣтъ ододѣютъ оковчательво
прежнихъ притѣснителей своихъ, возставовятъ по прежнему императорское достоияство въ Конставтинонодѣ, и что, исключая Молдовлахіи, всѣ народы, живущіе яа Сѣверъ отъ сей столиды вдоль по Дунаю, войдутъ въ составъ сей возобновленяой имперіи. Угадывая его
мысль, я отвѣчалъ ва яее тѣмъ, что сіе весьма было бы желательно,
но что исполвеніе мнѣ кажется невозможньшъ. Въ кратковременное
пребывавіе мое въ Кишияевѣ (сказалъ я ему), могъ я убѣднться отъ
жнвущнхъ въ немъ Болгаровъ, Сербовъ, Арнаутовъ, какъ всѣ Славянскіе народы не терпятъ Грековъ, и увѣревъ, что ихъ владычеству
предяочтутъ ови даже Турецкое иго. «Мудрое правленіе—отвѣчалъ
онъ—будетъ всегда умѣть заставнть долюбить свою власть>.
И понынѣ сіи госяода увѣрены, что возстановятъ Греческую
имперію. Да когда же была<Треческая имперія? Былъ вовый Рнмъ,
Римская Восточвая имперія; и Коястантинъ, и Ѳеодосій, и Юстнніавъ,
н даже Ираклій были Римляяе. Гораздо позже, когда завоеванія Готѳовъ, Славянъ и Турецкихъ племенъ сузилн сіе царство до того, что
во владѣвін своемъ имѣло оно только то, что составляло древнюю Грецію, тогда только вачали появляться на преетолѣ Комннны, Дукасы и
Палеологн. По мнѣнію г. Тютчева, сія Восточвая Рнмская, отвюдь не
Гречеекая, нмперія никогда не переставада существовать a перенѳсева
только съ БосФора на берега Москвы-рѣки, a потомъ на Неву.
Я прнвыкъ въ сихъ Занискахъ быстро переходить отъ одного
прѳдмета къ другому, a чувствую, что ужасно неловко отъ нсторнческихъ, водросовъ переброснться къ Варварѣ Днмнтріевнѣ Казвачеевой.
A что же дѣлать! Ояа была первою моѳю знакомкой въ Одессѣ, всѣхъ
чащѳ ее я видѣлъ и когда мвого говорилъ о другихъ дамахъ, какъже
ее одну оставнть въ покоѣ? Въ восемнадцать илн даже въ двадцать
лѣтъ молодые людн влюбляются во встрѣчяыхъ н въ донеречныхъ, въ
первую, которая попадется. Вотъ какнмъ образомъ Казначееву, почтн
мальчику, донравнлась въ Рязанской губернін одва изъ живущнхъ тамъ
многочнсленныхъ бѣдныхъ княженъ Волковскнхъ; совершѳніе брака не
состоялось за происшествіями войны 1812 года. Черезъ семь или восѳмь лѣтъ, въ 1819 году, воротнлся онъ, ваконецъ, въ Россію нзъ Мобёжа я, говорятъ, что, какъ истый рыцарь среднихъ вѣковъ, онъ поспѣшилъ броснть лавровый вѣнокъ къ ногамъ дамы свояхъ иомысловъ.
Мнѣ что-то не вѣритея, и я скорѣе полагаю, что она сдѣлала воззваяіе къ ѳго чести, коей имя всегда было для вего свдаценяо и такнмъ
образомъ жевила его на сѳбѣ. Впрочемъ овъ, может$ быть, и дѣйствнтельно быдъ въ нее влюблевъ; во яавѣрвое можісрѵ.сказать, что
3

г

lib.pushkinskijdom.ru

132

В. Д. КАЗНАЧВЕВА.

онъ одинъ только въ мірѣ. Не видя ни съ какихъ сторонъ вѣжныхъ,
страстныхъ взглядовъ, она крѣпче прилѣпилась къ законному любовнику своему, къ своей жертвѣ и душила его своею вѣрностію. Она
была еще свѣжа, бѣла и румяна, но чрезвычайно толста и кривобока,
и непріятное выраженіе лица ея было ничто передъ непріятнымъ ея
нравомъ. Не то, чтобы она была съ кѣмъ нибудь неучтива, но всегда
какъ бы сердита и недовольна. Отъ того обиднѣе казалась въ гостиной г р а Ф и н и Воронцовой вѣчно подобострастная ея улыбка. Она была
на яодѣняхъ передъ пороками знатныхъ и етрога до суровости къ малѣйшимъ сдабостямъ равныхъ ей женщинъ и дюдей. Оеобенно чтила
она родъ Потоцкихъ. Разъ сказала она мвѣ: <Что за нужда, если торговдя въ Одессѣ упадетъ; есть знаменитая и богатая Фамилія, которая
ее любитъ и поддержитъ: она всегда останется градомъ Потоцкихъ>.—
Тѣмъ хуже, не вытерпѣвъ отвѣчадъ я : она превратится въ Содомъ и
Гоморъ.—Съ ужасомъ посмотрѣла она на меня.
Къ тому же она имѣла претензіи на умъ и на знанія, коихъ въ
вей вовсе не было, выдавада себя за великую литераторшу, говорила,
что пишетъ стихи, которыхъ никому не показываетъ, и хотѣла было
завести маденькое литературное общество. Туманекій на то было псь
дался, но Пушкивъ со смѣхомъ принялъ предложеніе....
По небодыпому хотя числу названвыхъ мною въ семъ провинціальномъ городѣ высокихъ особъ женсгсаго пола можно посудить,
какъ много еще было въ немъ не названныхъ мною образованныхъ и
пріятныхъ женщинъ.
Исключая двухъ столицъ, нѣтъ ни одного города въ Россіи, гдѣ
бы-находилось столько матеріаловъ для составлевія многочислевнаго и
даже блестящаго общеетва, какъ въ Одессѣ; a оно тогда какъ бы не
существовало. Вообще Одесса былавсегда, или покрайней мѣрѣдолго,
вевесельшъ городомъ. Настоящій основатель ея, дюкъ-де-Ришедье, былъ
человѣкъ серіозвый; онъ искалъ одного только полезнэ,го и думалъ,
что пріятное придѳтъ послѣ само собою: строилъ дома и магазины и
ве заботился о заведеніи рощицъ, рэзведеніи лѣсяыхъ деревьевъ, какь
бы не з в а я , что тішь въ степи есть райское блажевство. Не столько
по его примѣру, какъ по собственной охотѣ, и купцы поступади такя:е: каждый изъ яихъ жилъ особнякомъ, проведя утро въ заботахъ и
трудахъ, отдыхалъ въ семейномъ кругу и неохотно изъ него выходилъ.
Нѣкоторые изъ жителей имѣли вдоль моря спрятанвые хутора; во и
тутъ выгоднбму пожертвовано было пріятное: въ яихъ насадили одни
фруктовыя деревья, векрасивыя и высокаго роста не достигающія. Посреди города на весьма* небодьшомъ пространствѣ, бьтлъ публичный
садъ; ва вего ^быдо отвратительно и жадко смотрѣть. Съ Мая вевоз3
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можяо было въ яемъ гулять; видѣлъ ли въ немъ кто зѳлевь когда-вибудь, яе зваю: густыя облаки пыли съ окружающихъ его улицъ всегда
его обхватывали и ваполвяли; мелкіе листки акацій и тонолей, коими
былъ овъ засажевъ, сѣрый цвѣтъ сохравяли всѳ лѣто. И это было
единственвое мѣсто соединевія для жителей и вечервихъ для вихъ прогулокъ; за то викого въ яемъ ве было вядно. Зимой страшвая грязь
препятствовала сообщеяіямъ; о томъ Одесситы мало заботились: это
служило имъ новымъ предлогомъ, чтобы сидѣть дома.
Одяо увеселительдое мѣсто, въ коемъ собирались людст, былъ
Итальявскій театръ. Зачѣмъ именно Итальянскій, яе могу сказать. Французскій языкъ во всеобщемъ уаотреблевіи, его почти всѣ ионимаютъ,
и Фравцузскую труппу доетать было бы легче и содержать дѳшевлѣКто были бѣшевые меломаны. которые подали мыслъ объ Итальявской
труппѣ и упорно поддержали ее? Я , по крайяей мѣрѣ, ихъ уже ве вашелъ: вбѣ мвѣ показалиеь отмѣндо равяодушвыми къ музыкѣ. Но уже
такъ ояо завелось, такъ ово и продолжается. Цѣяы яа мѣста были
самыя яизкія, и ложи всѣ абонированы, по большей части негоціантами. Лѣтомъ, во время морскихъ купавій, пріѣзжіе,, не звая куда вечеромъ дѣваться, посѣщали театръ и яаполняли его, Негоціавты, всегда
разсчетливые, отдавали ложи свои гораздо дороже симъ пріѣзжимъ,
такъ что въ годъ приходились ояѣ имъ даромъ, Зимой яе сами эти
господа, a жепы ихъ исиравяо посѣщали театръ: тутъ только могли
овѣ видѣться другь съ другомъ, переходить изъ ложи въ ложу, переговорить кой-о-чемъ, и все это, какъ я сказалъ выше, яичего имъ не
стоило. Не будучи музыкантомъ, я съ вѣкотораго времени, благодаря
Россиви, сдѣлался страстяымъ любптелемъ Итальявской музыки, и
оттого ве могъ терпѣть въ ыей посредственвости, a тутъ все было
виже ея. Что сказать миѣ о пѣвцахъ и пѣвицахъ? Я видѣлъ въ яихъ
кочевой народъ, который, перебывавъ ва всѣхъ провивціальвыхъ сценахъ, въ Боловьи, Сіеннѣ, Феррарѣ и другихъ мѣстахъ, провозитъ къ
вамъ свои извошевяые таланты. Черезъ годъ, черезъ полтора, ихъ
проговятъ; яо тѣ, коихъ выпишутъ ва ихъ мѣсто, яе лучше ихъ. Я
яазову примадонну Каталави, оттого что она носила громкое имя и
была вевѣсткой (жѳной брата) извѣстной пѣвицы, да хорошевькую Витали, да тенора Монари, который пѣлъ довольно пріятно, яо такъ
слабо, что въ серединѣ залы его уже не слышно было. Давалп пр«красныя опѳры: Сиѳилъскаго Цирюлъниш, Итальянку въ Алжщт, Сороку-Воровку, во чтб за исполвевіе! A всѣ согласво хлопалп, хвалили.
Такъ уже было привято: обычай, мода.
Не Лавжерону было заставить жителей Ойессы отстать отъ прияятыхъ ими привычекъ: ови имъ яе уважали, его бы ріс-£Ослушались
?

lib.pushkinskijdom.ru

134

ВЕЧЕРА У ГРАФИНЙ ВОРОНЦОВОЙ.

и при вемъ сохранили ови весь прежвій образъ жизви. Улучшеяій по
устройству города овъ также ввести не былъ въ состояиіи. Ему было
весело, овъ быдъ главнымъ лицомъ, могъ болтать сколько ему быдо
угодно, его всѣ слушали, a вечеромъ всегда готова ему была партія
виста или бостова.
Въ томъ состоявіи, въ коемъ Рншельё оставнлъ Одессу, нашелъ
еѳ граФъ Воровцовъ. Къ сожалѣнію, должно сказать, что и овъ свачала мало помышдялъ о введеніи въ ней общежительности, Казалось,
что зватный домѣщикъ яріѣхалъ въ богатоѳ село свое, началъ въ
вемъ жнть по-барски, суднть крестьяяъ свонхъ по правдѣ, искать
умноженія ихъ благосостоявія, но что до забавъ ихъ ему нѣтъ никакого дѣла. Еще скорѣе можно было сравнить сіе съ жнтьемъ владѣтельнаго Нѣмецкаго герцога въ малой столнцѣ: дворъ, его окружающій,
достаточенъ для составленія ему пріятнаго общества. Однакоже чиноввики, служащіѳ н отставные, довыше въ классахъ, небольное число
помѣщиковъ н главные негоціанты, равно какъ и жены ихъ, представленныя граФивѣ, нѣсколько разъ въ зиму приглашаемы были на полуоФФНціальвые вечера, яа которыхъ танцовали. Сколь ни лестно было
снмъ господамъ находиться на такихъ ве.чѳрахъ, они охотно отказались бы отъ сей чвстн. Роскошь, только что приличная сану и состоянію граФа, ихъ пугала.
Но чтб по сораведливостн должво было ырнводить ихъ въ ужасъ—
это богаты костюмы графянн и подруги ея Ольгн, которые онѣ бездрестанно мѣняли. Женщннамъ вевозможно было не слѣдовать, хотя
издалн, симъ блестящнмъ арнмѣрамъ. ГраФиня же безъ памяти любила
варяды и не только ва себѣ, но и на~другйхъ, какъ сіе было послѣ,
въ другомъ мѣстѣ. Оттого-то столь прнвѣтлнво разговаривала она съ
посѣтнтельвицами, и было о чемъ: о цвѣтѣ, о покроѣ ихъ платій.
Но каково же было крохоборству, меркавтильности отцовъ и мужей?
Ояи, ''которые дрожалн надъ каждымъ рублемъ, вндя въ немъ зародышъ
сотнн тысячъ, должны былн сотви сихъ рублей тратить на красивое
н щеголеватое тряпье. Это болѣе отдаляло ихъ отъ пріятностей обществевныхъ, чѣмъ прнвлекало ихъ къ ннмъ.
Прнбыль, барышъ быдя единствѳвною постояяною ихъ мыслію.
Конечно, она приводнтъ въ движеніе какъ умы, такъ и большіе и
малые капиталы, и необходнма ддя первовачальнаго основавія торго*
ваго города. Неужели Одесса не имѣетъ и другаго предназначевія?
Давно уже поваднлись мы ѣзднть за граннцу, тамъ находимъ тѳшый,
благорастворенный климатъ, со всѣмн удобствами и пріятвостямн жизви.
Зачѣмъ бы вѳ аоискать въ Россіи мѣста, которое все это соединяло
бы въ себѣ? Да гдѣ же бы? Въ Кіевѣ; но находятъ, что тамъ еще до-
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вольво хододно. Подольская губернія, рай земной; но какъ въ него
попасть? Поляки мѣшаютъ Русскимъ въ немъ селиться. Оетается только
берегъ Чернаго моря: на немъ возникъ и быстро выросъ молодой городъ со ввѣми недостатками мододости. Искусный правитель могъ бы
ихъ исаравить; стбитъ только приложить хорошенько къ нему руки, и
онъ замѣнилъ бы намъ Флоренцію и Ниццу. Объ этомъ послѣ много
думали; къ сожалѣнію, поздно; привычка ѳдва ли не сильнѣѳ натуры, и
мы бодѣе чѣмъ когда таскаемся въ Южную Европу.
Говоря о недоетаткахъ города, въ которомъ было бодѣе тридцати
тысячъ жителей, когда я узналъ его надобно ихъ означить. Въ немъ
не было того, чтб можно найти во всякомъ да&е неболыпомъ губернскомъ городѣ: въ немъ не было такъ-называемаго бдагороднаго
собранія или клуба, куда общество зимой еженедѣдьно съѣзжается,
чтобы повеселиться и потавцовать; нѳ было простаго клуба, гдѣ бы
мужсной полъ длиывые зимвіе вечера могь проводить за картами. Въ
немъ ве быдо того, что необходимо для всякаго торговаго города: въ
немъ не было биржевой залы: для совѣщаній, сдѣлокъ, установденія
цѣнъ на пшеницу, купечество собиралось на небольшой площади иередъ театромъ или въ гадкомъ закопченомъ казино, гдѣ ви пройти,
ни дохнуть отъ сильнаго табачнаго дыму ые быдо возможно. Въ вемъ
не было того, что находишь ва всѣхъ минеральныхъ водахъ и мѣстахъ
для морскихъ лѣченій: не было купалевъ, ни галлереи для прогулки.
Ни въ городѣ, ни загородомъ ие было такого мѣста, гдѣ бы поедѣ
удушливаго, знойнаго дня можно быдо освѣжиться вечернимъ воздухомъ, и гдѣ бы знакомые и пріѣзжіе могли встрѣтиться и бесѣдовать *).
Ничего, кромѣ денегъ, ве вужно было жаднымъ и вегостеиріимвымъ
купцамъ Одессы. Изъ свиты граФа никого не приглашали они къ себѣ,
и такимъ образомъ совсѣмъ отдѣдяли городское общество отъ того
которое почитади придворнымъ. Сія новорождѳнвая коловія при Ришедье, a еще болѣе при Ланжеронѣ, была демократическою республикой; Воровцовъ, какъ отблескъ трона, поразилъ и ослѣпилъ еѳ. Ж а ловаться викто не смѣлъ, не было къ тому ви малѣйшей причины; но
сначала втайнѣ всѣ были недовольвы этой перемѣной.
Эту зиму въ Одессѣ яаходилось вѣсколько важныхъ людей. Всѣ
ови были равяаго чина съ граФоагь, всѣ въ той же Алексавдровской
левтѣ, и всѣ начальствовали надъ частями отъ вего везависящими.
Овъ не старался воздыматься вадъ вими, a цѣлою годовой казался ихъ
выше. Оттого ли, что онъ былъ богаче ихъ? Ни мало: отъ врироды
5

}

*) Все это, говорятъ, нынѣ существуетъ,
еще и дѣятельнаго градоначаіьника Левшина.
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получилъ онъ счастливый даръ заставлять безъ усилій раввыхъ себѣ
призвавать его превосходство.
Двое изъ вихъ были искревяими его пріятелями. Одного, вицеадмирала Грейга, звалъ уже я въ Яиколаевѣ; съ другимъ, корпусвымъ
комаядиромъ Иваномъ Васильевичемъ Сабавѣевымъ, тутъ имѣлъ я честь
позяакомиться. Овъ былъ малевькій, худой, умяый и дѣятельяый живчикъ. Не думая передражяивать Суворова, овъ во многомъ имѣлъ съ
вимъ сходство. Въ арміи извѣстевъ былъ овъ какъ храбрый и искусиый гевералъ, во время войны чрѳзвычайво попечительный о продовольствім подчивеявыхъ ему, которые при вемъ ви въ чемъ яе вуждались.
Третій, по варужяости въ самомъ добромъ согласіи съ Воронцовымъ, былъ тайный яедругъ его, граоъ Иванъ Осиповичъ Виттъ. Вылъ
овъ сывъ Гречавки Потоцкой отъ перваго ея брака. Поляый огяя и предпріимчивости, какъ родогштый Лолякъ, ояъ съ Греческою врожденяою
тонкостію умѣлъ умѣрять въ себѣ страсти и давать имъ даже видъ
привлекательвый. Одъ велвкій былъ мастеръ притворяться; только въ
Аустерлицкомъ сражеяіи, въ чинѣ кавалергардскаго полковника, не
умѣлъ овъ притвориться храбрымъ, и оттого должеяъ былъ оставить
службу и скрыться. Изъ сего поносяаго положеиія вельзя было выйти
болѣе счастливымъ и искусвымъ образомъ. Въ 1812 году, когда вся
Россія ополчалась, умѣлъ ояъ изъ жителей бѳреговъ Буга яавербовать
два или три конныхъ полка. Съ ними пришелъ овъ къ арміи во время совершеяяой ретирады Французовъ, и ояи успѣли еще емѣло преслѣдовать бѣгущихъ, за что ему давъ геяѳральскій чияъ. Послѣ того
изъ сихъ всадяиковъ образоваво регулярвое войско подъ его вачальствомъ; въ двѣ послѣдующія кампавіи они вездѣ отличились, вѣроятяо
и ояъ съ вими, ибо воротился обвѣшаввый левтами и крестами. Учреждѳніе военныхъ поселеній было для него счастливымъ событіемъ: овъ
полюбился Аракчееву, гораздо еще болѣе самому Царю и яазвачеяъ
вачальвикомъ сихъ поселеній въ Новороссійскомъ краю. Тутъ въ миряое время яаграды, почести сыпались ва вега еще обильвѣе, чѣіѵіъ во
время войвы.
Избалованный первеяецъ безнравствевяой матери, въ ребячеетвѣ
и въ первой молодости, вичему яе учился. Тѣмъ удивительвѣе казалось,
что при его безграмотвости онъ такъ сладко и такъ складво умѣлъ
говорить. Всѣмъ изустнымъ умѣлъ овъ пользоваться и въ общеетвѣ
всегда кстати вводить его въ разговоры. Дѣятельвость его уметвепная
и тѣлесяая были чрезвычайвыя: y вего ртуть текла въ жилахъ. По
варужвой чаети подъ его руками все быстро зрѣло и поспѣвало; за
то въ хозяйствеввую овъ почти совсѣмъ яе входилъ, бумаги венави-
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дѣлъ, не только подписывалъ онъ не читавши, яо уѣзжая изъ столицы
своей, Вознесенска, подчивевяымъ оставлялъ множество бланковъ. Можво себѣ представить, какъ они симъ пользовались и какому расхищеяію подвергались казевяыя суммы. Оттого необходимо было входить въ
большіе долгн. Все сходпло ему съ рукъ, и овъ вымалнвалъ нхъ уплату.
Ko всѣмъ и особевво къ женщинамъ, коихъ безъ памятн любилъ овъ,
всегда ластился, и мвогія изъ ннхъ плѣнялнсь его черномазымъ лицомъ, сухотою и малымъ ростомъ. Всякаго рода ннтриги были стнхіей
этого человѣка. Преусаѣвая во всемъ, сталъ онъ добнваться званія
Новоросеійскагс гѳнералъ-губернатора. Тайные дроискн его противъ
Лавжерона повели только къ тому, что на еіе мѣето досаженъ Воронцовъ. Замѣтнвъ досаду его, поручнлн ему ваблюдать за поступками
послѣдняго, додозрѣваемаго въ либерализмѣ; онъ неосторожно согласился, имногіе о томъ узнали. Какія чувства долженъ былъ въ г р а Ф ѣ
возбуждать его надсмотрщикъ? Но образованность обонхъ, ностояняая
учтивость одвого и угодливость другаго внчего нѳ давалн замѣчать
публикѣ. Подчиненнымъ г р а Ф а это было извѣстно, и они уклонялись отъ
всякаго знакомства съ Виттомъ. Я не убѣгалъ его, но ему не для чего
было искать меяя. Года черѳзъ трн сіе знакомство само собою сдѣлалось, и ояо мнѣ было чрезвычайяо пріятно.
Еще быдъ одинъ Александровскій кавалеръ, чдевъ Государственнаго Совѣта, г р а Ф ъ Севернвъ Осиновнчъ Потоцкій, который ваходнлся
тутъ въ отпуску, ва отдыхѣ. Старшій братъ Ивана Осиновича, Снбирскаго нашего спутняка, онъ гораздо любезнѣе его былъ въ обществѣ,
ямѣлъ мѳнѣе странвостей, столько же позваній, воображеніе столь же
жнвое и сверхъ того государствевный умъ, котораго въ томъ ве было.
Неподалеку отъ Одессы носелилъ онъ сотни двѣ крестьяяъ, сію кодовію, деревню назвадъ Севернновкой и затѣялъ въ ней обшнрные
внноградникн. Сколь пріятно было, говорнли, посѣщать его тамъ яо
его приглашеніямъ, столь же ужасно было вкушать предлагаемое имъ
и восхваляемое, яа мѣстѣ выдѣлываемое, вино. Сія отдаленная вѣтвь
Потоцкнхъ ннчего кромѣ имевн и пронсхожденія ве имѣла общаго» съ
Тудьчнвскимн Потоцкнми; къ сожалѣнію, однакоже посредствомъ браковъ соедивядась нногда съ ннми. Тогда я еще не былъ осчастлнвлевъ
звакомствомъ граФа Северина; вѣсколько времевн снустя, удостонвадъ
овъ мевя особою бдагосклонностію.
Всего пробывъ тогда около мѣсяца въ Одессѣ, не видѣлъ я нн
одного бала; за то быдо трн маскарада. Погода благонріятствовала
городскнмъ увеседевіямъ; ночью морозъ сжнмалъ и сушилъ грязь, днемъ
солнцемъ обогрѣтый до ней путь укатывался, сгдаживадся цовоаками,
телѣгами, экнпажами: сообщенія дѣладнсь возможными
п
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Первый маскарадъ былъ y граФа 31-го Декабря, дабы весело
встрѣтить ваступающій 1824 годъ. Французы и другіе иностравцы
тутъ ваходившіеся вазывали его réveillon. Въ другомъ городѣ, вяутри
Росеіи, этотъ мвоголюдвый маскарадъ показался бы великолѣпнымъ и
завимательвымъ. Тутъ казалось, что люди въ костюмахъ, по большей
части, восточвыхъ, съ улицъ и площадей Одесскихъ собрались въ залѣ
y граФа, разумѣется, только въ варядахъ гораздо богатѣйшихъ.
Другой маскарадъ былъ сюрпризъ, который граФИяя Ланжеронъ
въ день Вогоявлевія приготовила супругу своему: ова никого не хотѣла приглашать, но всѣмъ зяакомымъ изъявила желаніе, чтобы въ
этотъ девь какъ бы невзначай яаѣзжали къ ней труппы маскированвыхъ, прибавляя, что для вихъ все будетъ готово,—вее, даже хорошій
уживъ. Чета Воронцовыхъ, стараясь всячески утѣшить чету Ланжерояовъ въ потерѣ мнимаго ея величія, способствовала исполвевію сего
вамѣревія, и сама пріѣхала безъ зову. Г-жа Ланжеровъ прикинулась
больвою и бѣсила мужа своего, ве дозволяя ему ѣхать въ гости. Когда
явились первыя маски, тогда только освѣтилея домъ, и пріятвая истияа
открылась старому Французу.
Начальвикомъ Округа Путей Сообщевія находидся въ Одессѣ генералъ ÎIoTbèj товарищъ Вазева, о коихъ упоминалъ я въ предъидущей
части. Одъ былъ тутъ женатъ яа дочери оддого богатаго овцеводца,
дѣвицѣ Рувье, добреяькой, глупевькой и картавой Француженкѣ, которая безъ памяти любила свѣтскія увеселенія и крайве въ нихъ нуждалась. Дабы дать подятіе о простыхъ шуткахъ забавяика вашего
Золотарева, скажу я, что онъ прозвалъ ее генералыпей Потѣевой, что
прозвавіе сіе осталось ей и всѣхъ чрезвычайяо забавляло. По знакомству съ мужемъ и во время отлучекъ его посѣщалъ я сію Потѣеву, и
мы сговорились вмѣстѣ идти въ этотъ маскарадъ. У нея нашелъ я
весьма мододую дѣвнцу Фраполн, дочь одного чнновника, никогда изъ
Одессы не выѣзжавшую. A со всѣмъ тѣмъ своею привлекательною
наружностію, благородной осавкой, прилнчіемъ въ разговорахъ могла
бы« она украсить лучшее общество въ Петербургѣ; въ ея характерѣ
было какое-то емѣшевіе мягкостя съ твердостію, смѣлость непорочностн соедннядась въ ней съ дѣвственною скромностію. Марини влюбился въ вее и послѣ того быдъ додго счастлнвымъ ея супрутомъ. Я
подалъ руку г-жѣ Потье, Марнни—своей будущей невѣстѣ, и мы четверо по близости разстоянія отправилнсь пѣшкомъ. Н а мнѣ сверхъ
фрака былъ тодько тафтяный капуцинъ, другіе столь же легко были
одѣты, изъ чего можно видѣть, что Крещенскій морозъ быдъ не весьма
силевъ. Вечеръ y Ланжерона быдъ до того веседъ, что сама хозяйка
забыла свою угрюмость н была со всѣми отмѣдно любезна.
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Въ день рожденія императрицы Едисаветы Алексѣеввы, 13-го
Генваря, нопытались сдѣлать публичный маскарадъ въ театрѣ за
дѳньги, ГраФиня Воронцова съ Ольгой своимъ присутствіѳмъ надѣялись
заманить публику и засѣли въ своей ложѣ; но зала была почти совершенно пуста, и выручки яе было доетаточво на ея освѣщеніе.
Разсчетливые Одессаве все еще убѣгали отъ шумныхъ забавъ.
Я вадѣядся, что представлевіемъ Записки о Вессарабіи доджна
окончиться моя миссія, и что туда уже бодѣе я нѳ ворочусь. Напротивъ: къ счастію или къ несчастію, граФъ возымѣдъ высокое мвѣяіе
о моихъ способностяхъ и напгелъ, что я въ семъ краю необходимъ.
<Вы яа ошЗтѣ показали, говорилъ одъ мнѣ, какъ пристально умѣѳтѳ
вы ввикать въ предметы; все болѣе й болѣе пріобрѣтаемыя вами свѣдѣвія мвѣ будутъ свѣтить въ этомъ хаосѣ; будьте жѳ тамъ моимъ
глазомъ и моимъ ухомъ. Конечно, это сопряжево ддя васъ съ великимн пожертвованіями, но развѣ они не будутъ вознаграждены?» Тогда, хотя не весьма ясно, далъ онъ провидѣть губернаторскоѳ мѣсто.
Вскорѣ вачалъ овъ вуднть мевя отправиться обратно, ибо самъ
намѣренъ быдъ на короткое время побывать въ Кишнневѣ (кто зяаѳтъ, можѳтъ-быть, чтобы повѣрить мои показаяія) и хотѣдъ непремѣняо меня тамъ найдтн.
X.
До Днѣстра, 24-го Гѳнваря, ѣхалъ я небольшою грязью. На другой деяь, нереѣхавъ сію рѣну, до самаго Кишннева, вядѣдъ поля и
пригорки, покрытые снѣгомъ, въ иныхъ мѣстахъ столь глубокнмъ, что
ва саяяхъ удобнѣѳ бы мнѣ было проѣхать чѣмъ на яодѳсахъ. Узкія
улицы Кишинева товудя въ грязи, a на пдощадяхъ лежадъ снѣгь. Къ
вечеру 26-го числа пріѣхадъ граФъ въ сопровожденін одного Лекса и
остановнлся въ одномъ частномъ домѣ, наскоро ему прнготовленномъ.
Всякій девь прнсутствовадъ онъ въ Верховномъ Совѣтѣ и обѣдадъ со мною и съ Лексомъ, втроемъ. Послѣ обѣда являлся всегда
третій заговорщикъ, правднвый и опытный вяце-губернаторъ Петрулинъ. Онъ въ короткоѳ врѳмя успѣлъ уже въ своей Еазенной Экспедиціи ввестн совершенвый порядокъ, поставить ее на ногу другихъ
Казѳвныхъ Палатъ и наподнить мѣста совѣтянчьи дюдьмн Русскимн,
способнымн и ѳму извѣствыми.
Мѣры, имъ предлагаемыя, невозможно было отвергнуть. Мдожество поборовъ, такъ-сказать, косвенные налогн, подъ назвавіявш даждіи, вадрарита, погонарита и другимн, были чрезвычайно отяготительны ддя жителей. Едва пятая доля поступада въ казну, прочѳе оставалось въ рукахъ сборщиковъ. Онъ дредложидъ замѣнить всѳ вто прд-
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мымъ налогомъ, по десятя рублей ассигнаціями съ души. Счѳтъ на
махмудіе, левы, рубіе, парщ на коихъ курсъ безпрестанно мѣнялся и
часто упадалъ, были чрѳзвычайно затруднительны и производили большую путаницу; онъ старался перевесть его на Русскія девьги и сіи
послѣднія ао возможности вводить въ общее употребленіе, Такимъ
образомъ Турецкія и Молдавскія названія и система сборовъ начали
исчезать.
Почтовая часть находилась въ самомъ жалкомъ состояніи. Она
ужаснула граФа, когда лѣтомъ проѣзжалъ онъ Вуджакъ: во время засухи, дослѣ получаеоваго дождя, лошадн съ трудомъ могли взвести
его яа дригорокъ. Срокъ контрактамъ съ содержателями почтъ приближался, и онъ самъ яожелалъ, чтобы Русская ѣзда замѣнила Молдавскую, н чтобы ва всѣхъ станціяхъ заведены были тройки ж кибиткн. Одннъ Тирасполь поетавилъ половину ямщнковъ на всю область.
Куда дѣвалнсь каруццы и суруджи? Всѣ згинулн.
(Ілѣдуя прежнему порядку, разстоянія разсчнтывались по условленнымъ часамъ ѣзды, и по сѳму счету платнлись проговы; a между
тѣмъ вся Бессарабія размежеваяа была уже яа вѳрсты. ГраФъ вспомяилъ Мобёжъ и какъ во Фравціи ставилъ
онъ Русскіе верстовые столбы, тутъ ямѣлъ онъ болѣе права сіѳ сдѣлать и ве премивулъ тѣмъ воспользоваться. Въ одвой Вуджацкой степя, по безлѣсію,
исполвевіе встрѣтило вѣкоторыя затрудневія; во и тамъ черезъ полгода явилнсь сін дѳревяявые знаки Русскаго владычеетва.
Всѣ этн перемѣвы, повидимому, маловажвыя, однакоже непримѣтно и неизбѣжво велн къ другимъ, гораздо важнѣйшнмъ. ГраФъ не
нмѣлъ ѳще твердаго, рѣшительнаго намѣренія на счетъ будущаго
устройства сѳго края, но ежедневные толки и совѣщанія съ трѳмя совѣтниками сильно его доколебали. Вдрочемъ, овъ увлекаемъ былъ и
собственньши распоряжѳніявш.
Я не упомявулъ объ одномъ важномъ подвигѣ, ознамѳновавшемъ
вачало служенія моего въ Кншиневѣ; здѣсь необходимо говорить объ
яемъ.
Иеключая казенныхъ имѣній, во всей областн была вольная продажа вива и водки; казенныя же нмущества заключались въ бывшихъ
Турецкихъ крѣпостяхъ н въ вебольшомъ пространствѣ окружающихъ
нхъ земедь. Въ 1819 году питейная въ ннхъ продажа отдана была
Казенною Эксдеднціей илн скорѣе г-жею Бахметевой на откупъ илн
на коммиссію, срокомъ на одинъ годъ, два раза упомянутому мною
Варѳоломею. Черезъ трн мѣсяца уже онъ былъ совершѳвно неисправевъ въ упдатѣ откупной суммы, и лребольшая наросда нѳдоимка.
Откупъ былъ y него отобраяъ, и Казенная Эксяедиція савда вошла
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въ распоряженіе симъ дѣломъ. При всѣхъ безпорядкахъ, при всемъ
хищничѳствѣ употрѳбленныхъ на то чиновниковъ, въ девять мѣсяцевъ
выручена быда такая сумма, что еслибы Варѳоломей взнѳсъ сполна
съ вего слѣдуѳмое, недоимки бы яе было. Не явное ли тутъ мошѳнничество? Лѣнивый Молдававъ хотѣлъ какъ можно болѣѳ захватить денегъ и, немного подѣлившись съ высшими особами, остаться покойнымъ. Однакоже при Инзовѣ началось о томъ дѣло, во ве подвигалось: Варѳоломей защищалъ себя словомъ коммиссгя и утверждалъ,
что овъ дѣйствовалъ болѣе какъ коммиссіонеръ, вежели какъ откупщикъ, и что только no пѳрвому звавію представлены были отъ него
залоги.
Вѳликое движеніе, которое производству дѣлъ дано было пріѣздомъ новаго навіѣстника, и сіе дѣло выдвинуло изъ забвеяія. Варѳоломей, въ домѣ котораго навята была для граФа квартира, первый
ввтрѣтилъ его съ привѣтствіями и первый былъ имъ обласканъ; отъ
того ожидалъ овъ себѣ великихъ успѣховъ. Члевы Совѣта, почти всѣ
изъ бояръ, смотрѣли на него съ превебреженіемъ, какъ ва человѣка,
недавно изъ ничего вышедшаго, смѣялись вадъ его мѣщанскивіъ тщеславіемъ и роскошью, но отяюдь не питали къ нему зависти и злобы;
особенно же вице-губернатору Крупенскому было бы выгодво, если
бы дѣло его ковчилось въ его пользу; a онъ увѣрялъ, что всѣ они
его недоброжелатели и что овъ страшится ихъ суда. Когда я пріѣхалъ въ Сентябрѣ, моя Ф И З І О Н О М І Я ему понравилась, и я, не имѣя
о вемъ пояятія, по зву его, обѣдалъ съ Казначеевымъ въ загородномъ
его домѣ, кишлѣ или хуторѣ, Мунчештахъ. Надобно полагать, что овъ
видѣлъ во мнѣ простяка, котораго легко можно заласкать и задобритъ.
Въ просьбѣ. поданной граФу, изъявилъ овъ желавіе, чтобы дѣло ѳго
поручено было особому моему разсмотрѣнію и чтобы по сдѣланной
мною о вемъ выпискѣ, вмѣстѣ съ мвѣвіемъ моимъ, представлено ово
было въ Совѣтъ. ГраФъ, не сказавъ мнѣ ви слова, второпяхъ согласился, подписалъ о томъ привазавіе и ускакалъ въ Хотинъ. За отсутствіемъ его, ви отказаться, ви даже отговариваться мнѣ не было возможности.
Я ахнулъ, когда мвѣ о томъ сказали: яикогда еще съ откупвыми
дѣлами я ве встрѣчался, и по привычкѣ часто говорить Русскія пословицы, я воскликнулъ: «первый бливъ да комомъ!» Я вытребовадъ
дѣло, и оно ужаснуло мѳыя своею огромностію. Я сталъ его разсматриватъ, и оно показалось мяѣ тараборскою грамотой, которой я ннкогда не разберу. Однакожѳ чего не одолѣютъ терпѣніе н внимательность? Хотя, какъ и во всякомъ нашемъ судопроизводствѣ, истияа
быда тутъ потоплена въ многословіи, но не такъ глубоко, чтобы не
ВИГЕІЬ, VI.
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могъ я ее выудить. Главноѳ затрудневіе для меня состояло въ изложеніи обстоятельствъ дѣла; съ приказною оразеологіей я былъ совсѣмъ
незвакомъ; но и тутъ судьба приіпла мнѣ на помощь.
Я замѣтилъ въ Совѣтѣ одного молодаго протоколиста, лѣтъ двадцати шестіт, рябоватаго Украинца, который, за неимѣніемъ тогда секретаря по Русской частя, иногда докладывалъ дѣла. Добродушіе было
напиеано на откровенномъ лицѣ Владимира Моисеевича Скляренки, и
весь онъ исполвенъ былъ живости. Когда онъ входилъ въ объясненія,
пріятно было его слушать и понимать легко. Съ отроческихъ лѣтъ
употребленъ былъ онъ въ нижнихъ судахъ Малороссіи; съ его понятливостію пріобрѣлъ онъ великій навыкъ въ дѣлахъ и въ молодости
могъ уже почитаться въ иихъ докой. Какъ онъ попалъ въ Вессарабію, ве знаю; только я замѣтилъ, что ничьимъ покровительствомъ онъ
въ ней не пользуется. Я пригласилъ его къ себѣ, показалъ ему бумагу, на которую набросаны были мысли мои о предстоящемъ мнѣ
дѣлѣ и попросилъ его составить по яимъ въ законной Формѣ записку,
на что онъ охотно согласился. Исключая нѣкоторыхъ моихъ поправокъ, выоиска изъ дѣла можетъ почитаться болѣе его твореніемъ,
чѣмъ моимъ.
A между тѣмъ съ хозяиномъ моимъ, Варѳоломеемъ, прекратилъ я
всякія сношевія, чтб не мало должно было его удивить; я хотѣлъ казаться безприетрастнымъ, a можетъ-быть втайнѣ негодовалъ за взваленный на меня трудъ. Я ни съ кѣмъ не совѣтовался и кромѣ Скляренки никому мнѣнія своего не открывалъ. Какъ ни малосвѣдущъ я
былъ, однако меня изумило совергаенное отсутствіе мѣръ предосторожности, принимаемыхъ въ такихъ случаяхъ. Съ 1819 года не было
наложево запрещевія ва дредставленвые залоги, которые, сверхъ того,
ве стоили и половияы того, во что были оцѣнены: казяа вичѣмъ ве
была обезпечеяа. Удивитѳльно, какъ откупщикъ ведогадался; какъ, яе
обремеяивъ долгами нѳдвижимыя свои имѣвія, движимость и капиталы
ве перевелъ ояъ за граяицу. Н а такія упущенія яе оставилъ я указать въ довесевіи евоемъ. Работа наша была оковчева ѳще къ 20-му
Декабря; во я отправлялся въ Одессу, и представлеяіе ея отложилъ
до возвращевія моего.
Весьма кстати случился тутъ граФъ, который любилъ дѣйствовать быетро и рѣшительво. Оовѣтъ испугался отвѣтствевдости, которая
и яа немъ могла лежать, особеняо когда съ яаросшими процевтами
сумма, слѣдуемая ко взыскаяію, оказалась огромною. Всѣ единогласно
согласились съ моимъ мвѣніѳмъ. Полицеймейстеру велѣво въ тотъ же
деяь описать движимое имущество Варѳоломея, которое было яе маловажво, ибо отчасти состояло изъ шалей, алмазовъ и жемчуговъ. Какъ
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громовымъ ударомъ былъ пораженъ бѣдный Варѳоломей: но чти мнѣ
было дѣлать? Я дѣйствовалъ по совѣсти и заковамъ.
Начальникамъ всегда любилъ я говорить сущую правду и ве
скрылъ отъ грааа участія, которое въ семъ двлѣ принималъ Скляревко.
Со времеви яазваченія Поляка Подгурскаго въ должвость облаетяаго
прокурора, мѣсто секретаря по Русской части въ Совѣтѣ шесть мѣсяцевъ оставалось праздвымъ. Мѣсто сіе временво занималъ и мѣтилъ
ва вѳго Полячекъ Михневичъ, чедовѣкъ самый яеспособный, Молдававами ве любимый, до сильво поддержаяный Курикомъ и ЖидовскоПольской партіей. Ыа сіе мѣсто предложилъ я Скляренко, графъ тотчасъ согласился и подаисалъ о томъ бумагу. Когда я принесъ ее въ
Совѣтъ, то замѣтилъ великое смущевіе между члевами. Наковецъ, Прункулъ сказалъ мяѣ: ^Мы неможемъ ве одобрить выборъ граФа, мы сами
готовы бы были то сдѣлать; яо туть яарушевъ порядокъ: да мѣста
въ кавцелярію Совѣта, согласно образовавію, чивовники ве иваче могутъ быть вазначаемы какъ ао его опредѣлевіямъ». Я было совеѣмъ
о томъ забылъ и отвѣчалъ: <Ну что же? Это должно приаисать вевѣдѣвію граФа; a какъ онъ яе любитъ сознаваться въ яѳвѣдѣніи, то протестъ Совѣта, еслибы онъ былъ сдѣлавъ, можетъ его съ вплъ поссорить>. Тѣмъ дѣло все и ковчилось.
Не съ большимъ недѣлю прожилъ граФъ въ Кишияевѣ, и пребываяіе его было полезяо для весьма мвогихъ дѣлъ. Ояъ поступадъ благоразумно, справедливо, но признаться должяо, довольво самоуправво.
Устройство края, улучшенія во всЬхъ частяхъ кипѣли въ головѣ y
новаго вамѣствика, и все это отозвалоеь ва мяѣ, Въ продолжевіи двухлѣтвяго моего тутъ пребываяія, скодько учреждеяо комитетовъ, и во
всѣхъ посажевъ я былъ нли предсѣдателемъ нля члевомъ. Въ дѣйствіяхъ своихъ намѣредъ я здѣсь дать вѣрный: отчотъ какъ самому
себѣ, такъ и другршъ, Труды свои, совершаемые постепенно, дабы яе
смѣшивать нхъ съ происшествіями, хочу представить здѣсь разомъ. По
я долженъ ваяередъ отбросить всю совѣстливость, дабы нахвастаться
вдбволь н яотомъ опять за нее прннятьея.
Во всѣхъ вашихъ губернскихъ городахъ былн уже строительныя
коммиссіи; въ Кншиневѣ было тоже нѣчто подъ снмъ названіемъ. Но
какъ было строиться? Молдававе были твердо увѣрены, что въ Кишиневѣ не можетъ остаться постоянное мѣстопребываніе Областнаго
Правденія и ставнли только небольшіе домнки, окружая ихъ плетневыми заборами, хотя многіе нзъ ннхъ за дорогую цѣну были навяты
для казны. Десять процентовъ со всѣхъ областныхъ доходовъ Государь
пожаловалъ краю для устройства дорогъ, ддя общеполезяыхъ заведевій
и для украшенія городовъ. Сумма доджна была звачитедьно умножяться;
10*

lib.pushkinskijdom.ru

ПОСТРОПКІІ

144

ВЪ

КШПИНЕВЪ.

но Круиенской, дабы скрыть накопившіяся недоимки, къ нимъ причислилъ и сей десятипроцентный сборъ. Когда одъ оставилъ мѣсто,
всего на лицо было его только десять тысячъ рублей ассигнаціямя и,
исключая острога, не было ни одного казеннаго строенія.
Вездѣ губернаторы завѣдываютъ строительною частью; тутъ захотѣлось графу меня назвачить иредсѣдателемъ такъ называемаго Строительнаго Комитета, и добрый Катакази отнюдь этимъ не обидѣлся. Членами посажены областный землемѣръ, исправляющій должность областнаго архитектора, Азмидовъ, который свое дѣдо очень хорошо зналъ,
но въ архитектурѣ ничего не смыслилъ, архитекторъ, котораго Вогъ
вѣсть какъ я выкопалъ и о которомъ еще рѣчь вдереди, да еще одинъ
депутатъ отъ дворяяства Доничъ и другой отъ купечества, котораго
назвавія не помню. Я открылъ первое засѣданіе, a потомъ на неопредѣленвое время отложилъ второе.
Во время Молдавскаго управлевія, даже въ дослѣдніе дни Потемкина, когда тѣло его провозили чрезъ Кишиневъ, былъ онъ небольшое
селеніе, съ одною камевною церковью, съ двадцатью вовругъ нея уцѣлѣвшими отъ пожара яебольшими домиками н съ сотнею обгорѣвшихъ.
Послѣ Ясскаго мира народонаселеніе стало опять умножаться; но жители, строя вкривь и вкось, всѣ лѣяилнсь вдоль неболыпой рѣчки Выка.
Сіе мѣстечко принадлежало С в . Гробу; доходы съ него собираемые
быля весьма маловажны, и патріаршѳство Іерусадимское добровольно
устуанло его Государю. Когда въ смутное для Россіи время пріобрѣтенъ сей край, то вся вдасть надъ нимъ предоставлена мѣстному начальству. Два старнка, митрополитъ Гаврінлъ н губернаторъ Стурдза,
нзбрали Кяшиневъ (въ которомъ было уже до полуторы тысячи жнтелей) по центральному его положенію, мѣстомъ пребыванія своего. Особенно первый на темѣ горы, на монастырскія и другія церковныя деньгн,
доспѣшилъ выстроить Семинарію въ два съ доловнною этажа, да большой каменяый архіерейской домъ, который н назвалъ митрополіею.
Тѣмъ рѣшнлась судьба новаго города. Когда мы пріѣхали въ 1823 году,
семь нлн восемь каменныхъ домовъ торчали посреди сотенъ лачужекъ.
5

Болѣе всѳго съ начала привлекъ на себя внимаяіе моѳ городской
садъ илн, лучше сказать мѣсто, для него отведевное. Извѣстяо какъ
нмдераторъ Александръ любнлъ природу, деревья, какъ вездѣ воспрещалъ онъ нхъ порубку н какъ вездѣ сяоспѣшествовалъ ихъ насажденію. Всѣ посѣщенные нмъ губернскіе города украшалнсь бульварамн,
скверами, садами. Будучи въ Кншиневѣ, онъ изъявндъ удивленіе, какъ
въ стодь благорастворенномъ клнматѣ никто о томъ не подумалъ.
Полька Вахметева нашла чтЬ ему отвѣчать: она увѣрила его, будто
такое было y ннхъ намѣреніе, только, въ тайнѣ ожндая его, надѣялись,
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что онъ самъ изволитъ избрать мѣсто для публичяаго гулянья, которое
потомъ останется памятникомъ кратковременнаго его пребыванія. Государь согласился и указалъ ва простраввую поляву, вблизи отъ архіерейскаго дома и сада. З а дѣло взялись горячо, обнесли мѣсто визкимъ
заборомъ и засадили деревьями. Н а бѣду безплодяый Ивзовъ, который
почиталъ себя великимъ ватуралистомъ, y себя въ кабияетѣ подъ стеклянвыми колпаками берегъ разваго рода и величияы растенія и деревцы, о сохранѳяіи яасаждеяныхъ совеѣмъ не заботился. По волѣ
граФа, сіе при самомъ рождевіи погибшее дитя отдаво было аодъ мою
опеку.
Съ ужасомъ взглявулъ я на сіе полумертвое чадо. Отъ тридцати
до сорока бѣлыхъ акацій и тополей разбросаво было ва большомъ
простравствѣ; овцы и коровы епокойно разгуливали по яемъ, ибо по
вебрежяости въ заборѣ сдѣлались отверстія. Я велѣлъ задѣлать ихъ, a
животныя, по доброму согласію y меяя съ иолицеймейстеромъ, были забираемы и отсылоемы въ острогъ, для прокормленія содержащихся въ
вемъ. Жители возроптали, вознегодовали; во я устоялъ на своемъ и
бѣдвый садъ навсегда избавидъ отъ вредяыхъ посѣтительнпцъ. У города ежегодно выпросилъ я по шести сотъ левовъ ва поддержаяіе и
умвожевіе плаятацій; половину отдалъ я садоввику, Нѣмцу-коловисту,
влюбленаому въ свое ремесло, котораго самъ Богъ мнѣ посладъ. Въ
первый годъ мы задоджали, въ слѣдующій расилатились. Чего не
дѣдаетъ бережливость! На вебольшую еумму, бывшую y мевя въ распоряжеяіи, въ углу сада поставилъ я избу для жительства садовяика,
a онъ передъ яею устроилъ великодѣпяый цвѣтникъ, роскошь дотолѣ
яеизвѣстная жителямъ Кишеяева. Въ лощивахъ посадилъ ояъ липы, и
вообще въ первый годъ всѣ аллеи засажевы были деревьями, которыя
всѣ принялись яа другой. Съ необыкновевнымъ удовольствіемъ вспомияаю я объ втомъ мѣстѣ, гдѣ, по словамъ пріѣзжихъ, давво уже теперь прекрасвая- роща.
Чрезвычайно озабочивала граФа чистка рѣки Выка. По широкой
долинѣ, вадъ которой съ одяой сторовы возвышался Кишиневъ, сей
ручей болѣе чѣмъ рѣчка протекадъ медлеяво безпрестанвыми болъшими
изгибами, можно сказать метался изъ сторовы вь сторону. Сего яельзя
было замѣтить, ибо въ двухъ мѣстахъ овъ былъ завружевъ. По Азіатскому обычаю, въ эти пруды валили мертвыхъ кошекъ, собакъ, лошадей, да сверхъ того въ вихъ сливались помои и всякаго рода нечистота изъ яижяей части города. Отъ того-то вестерпимый духъ, коимъ
поражено было мое обояяніе при первомъ въѣздѣ въ Кишияевъ. Все
лѣто и большую часть осени зловредвыя испаревія производили ужасяыя аовальвыя лихорадки между прибрежными жителями, и смертноеть
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умвожалась. Какъ вомочь было этой бѣдѣ? Ыадлежало въ самой середивѣ долияы прорыть ве широкій и ярямой кавалъ: вода, въ вего втѣсяенная, стала бы быстро протекать чистой струей. ГраФЪ поручалъ
Потье и другимъ Одесскимъ инженерамъ исчислить во что можетъ обойтись іакая операція, и эти господа, привыкдувъ дѣлать все яа широкую руку, составили смѣту въ двѣети тысячъ рублей ассигнаціями.
«Ну гдѣ мы ихъ возмемъ?> печальяо сказалъ мяѣ граФЪ. Черезъ в ѣ сколько времепи доложиль я ему, что нашелъ артиллерійскаго капитава
Эйтнера, который жеяился, вышелъ въ отетавку, живетъ безъ дѣла и
берется все это произвесть, даже камвемъ выложить каналъ, за весьма
умѣреяяую цѣву, всего за восемяадцать тысячъ левовъ. Хорошо граФъ
сдѣлааъ, что согласился, аовѣриль мнѣ и поручилъ этимъ завяться.
Прпшлось удичтожить двѣ мельвицы, которыя городу яикакого почти
яе аридосили доходу; a житѳлей между тѣмъ это заставило кричать.
Въ Генварѣ нѣсколько дней сряду случайво доходило до двѣвадцати
градусовъ мороза; я этимъ воспользовался и велѣлъ пробить пѳрвую
плотиву, яа которой съ Эйтнеромъ я самъ находился при саускѣ воды.
Но смотря ыа морозъ, едва могъ я выстоять двадцать минутъ: до такой степеяи сильно было злововіе. Когда стаялъ ледъ, вачали отъ
коетей очищать мѣсто; оставшаяся свободяая земля, удобренная, унавоженная, отдава подъ огороды и стала ариносить городу втрое
болѣе чѣмъ сломанныя мельницы. Уже въ Іюлѣ, во время жаровъ,
число больныхъ умеяыпилось болѣе чѣмъ на половиву противъ того
чтб было даже зимой. Самое производство работъ дачалось при мвѣ,
яо безъ меня уже кончилось. Не зяаю, право, хотя едииый чѳловѣкъ
сказалъ ли саасибо граФу и тѣмъ, коихъ онъ употреблялъ?
Въ самой верхвей части города, позади архіерейекаго дома, ве
знаю по чьему плану, разбиты были большіе кварталы и обозначевы
обведенною вокругъ вихъ малою канавкою; они оставались почти незаселевными. Въ самой же вижней части владѣльцы яе имѣли яикакого закондаго права ва участки, кои заяимали; строились no словесвымъ дозволеніямъ. Стравно и жестоко показалось жителямъ воспрещеніе строить вяовь и починивать домы безъ письменнаго дозволѳдія
отъ Комитета. Они яе хотѣли слушаться, a я съ помощію того же
полицеймейстера велѣлъ ломать довыя, самовольвыя постройки и между
прочимъ одву пивоваряю. Въ замѣяъ лачужекъ, кои безъ почивокъ
года черезъ два должыы были повалиться и да лоскуткѣ земли, имъ ве
приыадлежащей, предлагалъ я жителямъ вространвыя мѣста въ новыхъ
кварталахъ, гдѣ могли бы ови заводить еады и ва владѣвіе коихъ получали бы они докумѳвты. Только два или три человѣка на то согласилисс». Нѣтъ сомнѣяія, что съ соблюдеяіемъ постояндыхъ мѣръ, a мо~
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жеть быть и съ помощію пожаровъ, сіе переседеніе черезъ нѣсколько
лѣтъ могло бы совѳршиться. Но послѣ меня никто не хотѣлъ о томъ
помышлять, и все оставадось въ прежнемъ видѣ.
Отъ областнаго земдемѣра получилъ я составденный имъ самый
вѣрвый планъ Кишинева. Не касаясь до верхнихъ кварталовъ, безъ
большаго труда яо прочимъ стадъ я проводить прямыя лияіи карандашемъ и поручилъ облаетному архитектору начертить по нимъ вовый планъ регулированія города. Черезъ граоа планъ этотъ представденъ былъ Государю, который приказадъ отправить его къ управдяющему Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ Ланскому, завѣдывавшему
тогда и Вессарабскою частію,- a тотъ, не знаю съ чего, яередалъ его
въ Деаартаментъ Государственнаго Хозяйства и Публичныхъ Зданій.
Тамъ пролежалъ оыъ болѣе сеші лѣтъ, и мнѣ не пришлось выручить
его оттуда. Овъ утвержденъ, приводится въ исполненіе, по немъ
строится Кишиневъ и, какъ увѣряютъ, весьма украшается.
Самое важное порученіе сдѣланное мнѣ граФОмъ было составленіе ироѳкта постановлеяія объ обязанности и правахъ Царанъ и помѣщиковъ. Въ Вессарабіи равыо какъ и во всей Молдавіи, хлѣбопашцы
суть вольные люди. Утверждали однакоже, что житье ихъ хуже чѣмъ
y Негровъ. Дворянское достоинетво, тамъ гдѣ нѣтъ дворявъ, не могло
давать исключительнаго арава на пріобрѣтеніе земѳль; покупалъ ихъ
тотъ, y кого были деньги и къ какому бы состоянію ни ариеадлежалъ,
и живущіе на нихъ были къ владѣльцамъ въ томъ жѳ отношеніи, чтб
наемщики къ хозяевамъ: за землю должяы былн длатнть имъ работою
и денъгами. Вездѣ слабые подвластны сильнымъ и бѣдные богатымъ.
Въ совершенномъ согласіи между собою и съ нсправничествами, не
смотря на законамн ограниченныя обязанностн Царанъ, владѣльцы
угнетаютъ нхъ, обременяютъ тягчайшимн работами, иногда не оставляютъ имъ яи коаѣйки: такъ гласндн наши Европейцы. Съ живостію
молодости, не совсѣмъ во мяѣ потухшей, охотно приступнлъ я къ новому, маѣ незнакомому труду. Вотъ случай, подумалъ я, облегчнть, можетъ быть, участь тысячей мнѣ нодобныхъ людей! Я тогда желалъ
уннчтоженія крѣпостнаго права н въ этомъ смыслѣ тодько могъ яочитаться либераломъ.
7

Прнлѳжно яачалъ я разсматрнвать въ переводѣ постановденія по
сему предмету Молдавскнхъ госаодарей, также проектъ Верховваго С о вѣта и, наконецъ (что не совсѣмъ было) проектъ, составленный самимъ
генераломъ Инзовымъ и препровожденный на разсмотрѣніе къ граоу
Кочубею. Въ этомъ рукопнсномъ Фоліантѣ каждая гдава вачннадась

lib.pushkinskijdom.ru

ОБЛАСТВАЯ КОМИССІЯ.

148

проповѣдью и каждая статья содержада въ себѣ ддияяое вравоучеяіе *).
Я яе торопился съ оковчаяіемъ работы: вапередъ старался добывать
вужвыя свѣдѣвія и ве разъ самъ ѣздидъ въ окрествыя седенія. Вездѣ
встрѣчадъ я довольство и благосостоявіе. Этимъ жители были обязаны
ве чрезмѣрвой сяисходительдости помѣщиковъ, ве собствеяяому трудолюбію, a чрезвычайвому плодородію земли. Вообще въ Молдавскихъ
крестьянахъ дѣтъ безчувствеяяости Чуховцевъ, a скорѣе лѣвость и Флегмаіическое спокойствіѳ Малороссіяяъ, съ коими и въ обычаяхъ имѣютъ
мвого сходства. Позвавъ всю истиву, прияялся я за свой проектъ,
яадъ которымъ хотѣлось мвѣ поставить эгшграфомъ: чтобы волки были сыты и овцы цѣлы. Я представилъ его графу, который продержалъ
его вѣсколько мѣсяцевъ, мвогимъ давая его яа разсмотрѣніе, и потомъ
безъ всякой перемѣвы препроводилъ его въ Совѣтъ, съ которымъ въ
это время были y мѳдя ужасяѣйшія несогласія. Члевы его полагади,
что вѣроятво изъ мщевія прияесевы мною въ жертву ихъ выгоды; но
увидѣли противвое и скоро также безъ всякой отмѣвы одобрили проэктъ. Послаля его въ Детербургъ, гдѣ пролежадъ овъ годы, ве обращая на себя яикакого ввимавія. Послѣ того съ перѳмѣною обстоятедьствъ деоднократдо подвергался овъ измѣдевіямъ. Это дѣло совсѣмъ потерялъ я изъ виду, забыдъ объ вемъ, ве бралъ труда узвавать о его участи и о сю пору вичего о тош> яе зйаю.
Волѣе хлопотъ, во меяѣе труда и соображевій, стоило мнѣ другое немаловажяое дѣдо, которымъ я должедъ былъ заяяться. Учреждева Обдастная Коммиссія, составдеявая изъ областваго предводителя дворянства, двухъ члеяовъ Совѣта и мевя; и ей поручено сдѣлать первую ревизію жителямъ Беосарабіи. Е й подчинеяы быди шесть
цывутдыхъ коммисій,. и въ каждую изъ вихъ отвравлено было по одвому Русекому чивовяику, который, по даянымъ ему пиеьмеввымъ яаставленіямъ и съ помощію исправника, должевъ быдъ производить
вѣряую и точвую перепись поседѳдаымъ въ цывутѣ, Дѣдопроизводство было на Русскомъ языкѣ, котораго сочлены мои вовсе ве звали;
отъ того ояи ни во что ве мѣшались, и ве зваю, собирались ли мы
всего раза два: сдѣдстведво и тутъ все воздегло опять ва мяѣ. Мнѣ
же предоставледъ былъ и выборъ чияоввиковъ, въ чемъ нѳ встрѣтидъ
я большаго затрудяеяія: мвожество воевяыхъ, весьма порядочвыхъ людей, скуки ради пережевидись яа Моддававкахъ, въ надѳждѣ ва бо?

*) Случшюсь нѣчто забавное: твореніе сіе съ дзвительными замѣчаніями Блудова отправлено было обратно къ полномочному намѣстнику. A какъ ІІнзовъ продолжалъ исправлять
сію должность до самаго лріѣэда графа Воронцова, a тотъ промѣшкалъ въ дорогѣ, то оно
усвѣло еще попасть въ руки самаго автора. Можно себѣ представить стыдъ и гнѣвъ посдѣдняго!
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гатое приданое, и вышли въ отставку. Они ошиблись въ разсчетахъ,
жили скудно и ничѳго такъ не желали какъ быть употреблеяными по
гражданской части. Я привялся за нихъ, и всѣ оправдали мои ожиданія. Между ими одинъ особенно оказалъ себя ко всему способнымъ,
маіоръ Калакуцкой, человѣкъ умный и благородный; изъ нихъ его
только имя и особа сохранились въ слабѣющей памяти моей. Подъ
разными наименованіями мазыловъ, рупташей, резешей и другими, люди, принадлежащіе почти всѣ къ одному состояеію, ваполняли Бессарабію; при переписи затруднитедьно было слѣдовать этой классиФИкаціи. Съ согласія граоа показаяы они всѣ подъ простыми Русскими
назваыіями мѣщанъ и поселянъ; и вотъ еще великій шагъ къ упраздненію Молдавскихъ обычаевъ. Помнится мнѣ, что во всей области, иеключая колоній, наечитано жителей до четырехъ сотъ пятидесяти тысячъ обоего пола; въ одномъ городѣ Кишиневѣ было уже ихъ двадцать шесть тысячъ.
Мало ли куда еще былъ я приткнутъ, но о томъ не стоитъ говорить; ибо по другимъ частямъ я мѳло или вовсе не занимался.
Между прочимъ, вапримѣръ, поручена мнѣ была граФомъ вмѣстѣ съ
вице-губернаторомъ ревизія счетовъ и дѣлъ Казенной Эксяедиціи за
время управленія его предмѣстника, но въ такомъ случаѣ содѣйствіе
мое Петрулину было бы только помѣшательствомъ.
Быля однако дѣла, къ коимъ приплелся я самовольно. ГраФъ, какъ
и всѣ тогда, плѣнялся успѣхами Европейскаго просвѣщенія и желалъ
начіала его распространить въ сей полуазіатской странѣ. Для того
спѣшилъ онъ завести Ланватерскія школы взаимяаго обученія и весьма
удачно норучилъ сіе дѣло ректору семинаріи, архимандриту Иривею,
человѣку пылкому, свѣдущему, неполненному святостн безъ изувѣрства.
Я свелъ съ ннмъ тѣсяую дружбу, н не разъ прндется мнѣ говорить объ
немъ, a можетъ быть и о печальномъ концѣ его духовнаго допрнща.
Я прннялъ въ семъ дѣлѣ жнвѣйшее участіе, какъ будто бы оно мнѣ
было приказано; a отъ чего? Мнѣ хотѣлось убѣднть Иринея (въ чемъ
я и успѣлъ), что лучше будетъ молодыхъ Молдаванъ нѳрвоначально
'учить Русской азбукѣ, Русскому чтенію, a Молдавское пока оставнть.
Вездѣ хотѣлось мнѣ тутъ водворить Россію.
Какъ нѣкогда Кіевъ, въ это время Кишиневъ былъ богатъ в ы о
шими духоввымн сановннками. Не знаю, слѣдуетъ лн называть иновѣрнаго Армянскаго архіепископа; но y яего не было ннкакой вѣры, и
онъ по наружности наснльно приписывался и прилиналъ къ господствующей. Вездѣ было его вндно; и онъ всѣхъ y себя угощалъ. За то, во
время совершаемаго имн богослужевія, можно было только вядѣть
двухъ Грнгоріевъ, Греческихъ архіепяскоповъ, Гіерапольскаго н Ире-
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яопольскаго, спасшихся бѣгствомъ отъ Турецкихъ гоненій. Третій Леонтій Ламбровичъ, митрополитъ Сербской, какъ увѣряди, мужъ твердаго
характера, также преслѣдуемый Турками, жилъ совершенно аодъ спудомъ. З а отсутствіемъ епархіальнаго архіепискооа Димитрія, находившагося въ Петербургѣ на очереди, между ими весьма естественнымъ
образомъ важную ролю игралъ архимавдритъ Ириней. Архіепискоаъ же
Димитрій, человѣкъ умный и правдивый, ао слабости человѣческой, желая угодить Голицыну, госаодствовавшему до Мая 1824 года, всѣми
мѣрами въ Кишиневѣ аоддерживалъ Библейское Общество, которое въ
ГІетербургѣ вачинало уже разрушаться.
Въ этомъ дѣлѣ не только содѣйствовалъ ему, но и руководствовалъ имъ Иванъ Ниьитичъ Ивзовъ. Разсѣянныя въ сихъ Запискахъ
черты характера его должны были ознакомить съ ішмъ; нахожу однако
необходимьшъ обстоятельвѣе говорить объ этомъ человѣкѣ. Глубокая
тайна покрываетъ его рождевіе. Пріемышемъ выросъ оыъ въ домѣ
Трубецкихъ, которые дали ему нареченіе Ииой Зовъ или Инзовъ. Братья
князья Трубецкіе, Юрій и Николай Никитичи, люди ума весьма слабаго, увлечены были ученіемъ Ииколая Новикова, покровительствуемаго Фельдмаршаломъ княземъ Репнинымъ. Съ малыхъ лѣтъ воспитанника своего посвятили они въ мартивизліЪ, и отъ того при Екатеринѣ былъ овъ долго старшимъ адъютантомъ Репнина. Время открылл
вгхжвую тайну всѣхъ этихъ Германскихъ ФилозоФически-религіозвыхъ
сектъ, которыя дышали чпстѣйшею любовію къ человѣчеству и привели его къ чистѣйшему, грубѣйшему матеріализму. Ослѣпленіе ихъ
первыхъ послѣдователей нѳ доказываетъ большаго ума, но не даетъ
права подозрѣвать ихъ въ безнравственноети. Отъ природы гнѣвный и
самолюбивый Инзовъ старался въ себѣ убить сіи етраети, a тѣмъ ослабилъ свой характеръ и остался просто золъ и въ тайнѣ раздражителенъ. Слабости одпако не показывалъ онъ въ виду непріятеля: въ
царствованія Павла и Алексаядра веодвократно бывалъ овъ въ сраженіяхъ, всегда отличался храбростію и самому себѣ обязанъ былъ
дальаѣйшими усвѣхами по службѣ, По замиревіи его тявуло къ покою и мирвымъ завятіямъ; согласно его желаніямъ, даво ему мѣсто
главнаго попечителя коловій Юяшаго края, не совсѣмъ соотвѣтству
ющее его гевералъ-дейтевавтскому чиву, и овъ поселился въ Екатеринославѣ, гдѣ ваходилось цеытральяое управленіе колодій.
бы
его
его
сто

Прибытіе къ вему подъ яадзоръ вольводумца Пушкива было какъ
предвѣстіемъ ыаступившихъ для вего бурдыхъ дней. Религіозныя
чувства, которыхъ вастоящимъ образомъ ве повимали, яаружяая
кротость были извѣстыы Стурдзѣ, реввителю вѣры, и ояъ на мѣБахметева черезъ Каподистрію, a можетъ и съ помощію Годицына,
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выпросилъ, чтобы его назначили времевно исправляющиліъ должность
Бессарабскаго яамѣстника, ве отяимая варочемъ y вего и колоніальваго управленія, котороѳ вмѣстѣ съ собою перевезъ онъ въ Кишиневъ. Не прошло двухъ лѣтъ, какъ, вслѣдствіе отбытіл Ланжерона,
по сосѣдству яоручнлн ему и весь Новороссійскій край. Душевныя
силы были давію имъ самимъ придавдевы, тѣлесныя снлы начали
оставлять его, a какъ ояъ добросовѣство принялся за нсполненіе своихъ обязавностѳй, то рѣшительно можво сказать, что изнемогалъ подъ
бремеыемъ дѣлъ и сперва обрадовался яазначенію Воронцова.
Тогда въ Кншнвевѣ было яовѣтріе любнть меня; надобно аолпгать, что и онъ додвергнулея сему не весьма пагубному вліянію: иначе
какъ объясянть внезапяую его ко мнѣ пріязнь? Я не искалъ его знакомства, не бывалъ y него, встрѣчаясь, только что аочтительно кланялся, a овъ осыпалъ меня нѣжяѣйшими ласкамя. Наконецъ, рѣшился
онъ позвать меня къ себѣ обѣдать, чтб послѣ того нерѣдко повторялось. Сужденія его были правильны, разсказы любопытвы, п бесѣды
паши бывалн пріятвы для обоихъ. Иногда скажетъ онъ что вибудь совсѣмъ нѳсогласное съ моими мнѣвіями, я замолчу: съ ребячества пріученъ я былъ уважать старость и ые нозволять себѣ входнть съ нею
въ споры. Ныаѣ вякто не дастъ соврать старику; даже тотъ, кто самъ
вовсѳ ничего ве смыслнтъ. Весьма неиріятно мнѣ было въ Инзовѣ
отвращевіе его ото всего отечественнаго, дорождаемое обыкдовевно
заграничвою мечтательностію. Овъ терпѣть не могь нашъ простой ыародъ и нѳнавидѣлъ его яарядъ. Въ тожѳ время говорилъ онъ съ особымъ уважевіемъ о бородахъ Молдавскихъ бояръ, называя ихъ патріархами. <Да вѣдь и y вашихъ мужичковъ есть также бороды>, замѣтилъ я ему. <0, да это совсѣагь другое дѣло>, отвѣчалъ овъ.
Тайна лаекъ сего совсѣмъ вепритворнаго человѣка открылась
мнѣ наконецъ. Ояъ увидѣлъ во мвѣ чудное орудіе, васланвое судьбою
въ Бессарабію для доддержавія и усиленія Виблейскаго Общества, во
мнѣ, которому такъ извѣства была цѣяь его! Я далъ ему себя заппсать членомъ, но нзвиняясь множествомъ. дѣлъ, ве отвѣчалъ яй на одну
изъ присыдаемыхъ мнѣ бумагъ, дабы ннгдѣ н подписи моей пе было
видно. Я смѣло могу сказать, что совершенно веповиненъ въ дѣйствіяхъ сего общества.
Нерѣдко, разговаривая со мною, вздыхадъ онъ о Пушкинѣ, лю-1
безномъ чадѣ своемъ. Судьба ввела снхъ людей, между коими велнкая
разница въ лѣтахъ была малѣйшимъ пренятствіемъ къ яскренней
взаимвой любвя. Сяошенія ихъ однако сдѣлалнсь сколько стравнымя,
столько и трогательнымн и забаввыми. Съ первой мннуты прибывшаго
совсѣмъ безъ денегъ молодаго человѣка Ивзовъ помѣстидъ y себя жи-
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тельствомъ, поилъ, кормилъ его, оказывалъ ласки, и такъ осталось до
самой минуты послѣдней ихъ разлуки. Никто такъ глубоко не умѣлъ
чувствовать оказываемыя ему одолженія, какъ Пушкинъ, хотя между
прочими пороками, коимъ не былъ онъ причастенъ, накидывалъ онъ
на себя и неблагодарность. Его веселый, острый умъ оживилъ, освѣтилъ пустынное уединеніе старца. Съ аопечителемъ своимъ, болѣе
чѣмъ съ начальникомъ, сдѣлался онъ смѣлъ и шутливъ, никогда не
дерзокъ; a тотъ готовъ былъ все ему простить. Выла сорока, забавница цѣломудреннаго Инзова; Пушкинъ нашелъ средство выучить ее
многимъ неблагопристойньшъ словамъ, и несчастная тотчасъ осуждена
была ва заточеніе; но и тутъ старикъ ые умѣлъ серьезно разсердиться.
Иногда же, когда дитя его расароказничается, то болѣе для предупрежденія вепріятяыхъ послѣдствій, чѣмъ для наказанія, сажалъ онъ его
подъ арестъ, т. е. нѣсколъко дней не выпускалъ его изъ комнаты. Н а добво было послушать, съ какимъ нѣжнымъ участіемъ и Пушкинъ отзывался о немъ.
<3ачѣмъ онъ меня оставилъ?> говорилъ мнѣ Инзовъ, <вѣдь онъ посланъ былъ не къ генералъ-губернатору, a къ попечителю коловій; никакого другаго повелѣнія объ немъ съ тѣхъ поръ не было; я бы могъ, но не
хотѣлъ ему преаятствовать. Ковѳчно въ Кишиневѣ иногда бывало ему
скучпо; во развѣ я мѣшалъ его отлучкаѵіъ, его путешестніямъ на Кавказъ, въ Крымъ, въ Кіевъ, продолжавшимся нѣсколько м^сяцевъ, иногда
болѣе полугода? Развѣ отсюда не могъ онъ ѣздить въ Одессу, когда
бы захотѣлъ и жить въ ней сколько угодно? A съ Воронцовымъ, право,
не сдобровать ему.з>
Такія печальныя предчувствія родительскаго сердца, хотя я и не
вѣрилъ имъ, трогали меня. Я писалъ къ Пушкину, что непростительно
ему будетъ, ѳсли онъ не пріѣдетъ аотѣшить старика, умолялъ его именемъ всѣхъ жеищинъ, которыхъ любилъ онъ въ Кишинѳвѣ, навѣстить
насъ. И онъ въ половинѣ Марта пріѣхалъ ведѣли на двѣ, остановился
y Алексѣева, и многихъ, разумѣется въ томъ числѣ и меня, обрадовалъ своимъ пріѣздомъ.
Онъ заставилъ меня сдѣлать довольно странное знакомство. Въ
Кишиневѣ проживала не весьма въ безъизвѣстности Гречанка-вдова, называемая Полихровія, бѣжавшая, говорили, изъ Константинополя. При
ней находилась молодая, но ве молоденькая дочь, при крещеыіи получившая миѳологическое имя Калиасо и, что довольно странно, которая
нѣсколъко времени находилась въ извѣстной связи съ молодымъ княземъ Телемахомъ Ханджери. Она была не высока ростомъ, худощава,
и черты y нея были правильныя; но природа съ бѣдняжкой захотѣла
сыграть дурную шутку, посреди пріятнаго лица ея прилѣпивъ ей огром-
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ный ястребивый носъ. Не смотря на то, она многимъ вравилась, только
не мнѣ, ибо длинные носы всегда мнЬ казались противны. У вея былъ
голосъ нѣжвый, увлекательный, не только когда ова говорила, до даже
когда съ гитарой пѣла ужасвыя, мрачныя Турецкія пѣсяи; одну изъ
вихъ, съ ея словъ, Пушкияъ переложилъ ва Русскій языкъ, подъ имевемъ Чериой Шали, Исключая Турецкаго и природнаго Греческаго,
хорошо знала ояа еще языкн Арабскій, Молдавскій, Итальянскій и
Французскій. Ни въ обращеніи ея, ни въ поведевіи вѳ видво было ви
малѣйшей строгости; еслибъ ова жила въ вѣкъ Перикла, исторія вѣряо
сохранила бы вамъ имя ея вмѣстѣ съ именами Фрины и Лаисы.
Любопытство мое было крайне возбуждево, когда Пушкивъ прѳдставилъ мевя сей дѣвѣ и ея родительдицѣ. Въ вемъ же самсжъ не замѣтилъ я и остатковъ любовнаго жара коимъ прежде горѣлъ ояъ къ
яей. Воображевіе пуще разгорячено было въ демъ мыслію, что лѣтъ
пятнадцати будто бы впервыя познала ояа страсть въ объятіяхъ
лорда Вайрова, путешествовавшаго тогда ао Греціи. Ею вдохновенвый, яаписалъ онъ даже извѣствое, прекрасное пославіе къ Гречанкѣ:
3

Ты рождепа воспламенять
Воображеніе поэтовъ,
Е г о тревожить и пдѣилть
."Іюбезной живостію привѣтовъ,
Восточной странностью рѣчей,
Блистаньемъ зеркальныхъ очей, и пр.

Мвѣ не соскучилось y этихъ дамъ, только и яе слишкомъ полюбилось.
Не помню, ее ли мяѣ завѣщадъ Пушкинъ, или мевя ей только отъ
наслѣдства я тотчасъ отказался. Послѣ отъѣзда Пушкива y этихъ
жевщивъ ве зваю былъ ли я болѣѳ двухъ разъ.
Гораздо болѣе полезяымъ готовъ я былъ ваходить звакомство съ
матерыо. По всему городу яосилась молва о силѣ ея волшебства. Ояа
была уповавіемъ, утѣшеяіемъ всѣхъ отчаяяяыхъ любоввиковъ и любоввицъ. Ея чары и по заочвости умягчали сердца жестокихъ и гордыхъ красавицъ и холодвыхъ какъ мраморъ мущияъ, и ихъ притягивали другъ къ другу. Одидъ очевидѳцъ, если де солгалъ, разсказывалъ
мдѣ, какъ овъ былъ свидѣтелемъ ея магическихъ дѣйствій. Пиѳіовисса
садилась въ старивныя кресла, брала въ руки прямой, длидный, бѣлый
прутъ и надѣвала ва голову ермолку или скуфыо изъ чернаго бархата
съ бѣлыми кабалистическими зваками и буквами. Потомъ вачивала она
возиться, воляоваться, даже бѣсяоваться; вдругъ трѳпетъ пробѣгалъ по
чледамъ ея, ова быстрѣе поворачивала прутомъ, произяосила какія-то
страшяыя слова, и сѣдыя волосы ставовились дыбомъ яа челѣ ея,
такъ что чердая шапочка отъ силы движевія прыгада ва поверхвости
?
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ихъ. Когда она усаокоивалась, просящему о помощи объявляла, что
дѣло ковчено, что неумолимая отяынѣ въ его власти. Ну какъ было
не желать посмотрѣть на такое зрѣлище? Я сталъ умолять старуху
Полихронію, называя первое жѳнское имя которое пришло мнѣ на
память; всѣ убѣжденія мои остались тщетны. Она сказала мнѣ: «Въ
вашихъ глазахъ читаю я ваше безвѣріе; a въ такихъ случаяхъ, какъ
и во всемъ, вѣра есть главное дѣло!> Сіе слово, почитаемое мною священнымъ, въ устахъ такой жѳнщины показалось мнѣ богохульствомъ.
У Калипео бьтло много ума и смѣлости. Она написала краснорѣчивое и трогательное посланіе къ Константину Павловичу, и ей посчастливилось: не только прислалъ онъ ей денѳжное пособіѳ, но и
рекомендательное письмо къ граФу Воронцову. Чтобы оказать особое
уваженіе къ высокому ходатайству Цесаревича, тотъ самъ середь дня
сдѣлалъ ей церѳмонный визитъ. Онъ ужаснулся, когда ему растолковали, y кого онъ былъ. A между тѣмъ это посѣщеніе произвело важное
дѣйствіе на всѣхъ и особенно на ея соотечественниковъ, которые перестали ея чуждаться. Другое обстоятельство еще болѣе сблизило ее
съ порядочнымъ обществомъ: узнавъ, что Молдоване вдругъ мѳня возиенавидѣли. принялась она обремѳнять меяя проклятіями н выдавать
себя за оставлевную мною, обруганную жертву. Изъ мщенія, желая
досадать мнѣ, и бояре сталн яриглашать ее къ своимъ женамъ. Куда
какъ это мвѣ было больно и какъ лестно даромъ прослыть Тезеемъ
носастой Аріадны! Слѣдующей зимой находилъ я ее по вечерамъ y
самой губернаторши Катакази. Нѣтъ, даже въ Петербургскомъ высокомъ, еамомъ лучшемъ нынѣшнемъ обществѣ, гдѣ вездѣ встрѣчаешь
дѣвнцъ Смнрновыхъ, сомвѣваюсь, чтобы этотъ класснческій развратъ
могъ бы быть прннятъ.
}

Первый разъ въ жизнн встрѣчая весну на дальнемъ Ю г ѣ , дѣлалъ
я свои метеорологическія наблюдевія и хочу ими заключить сію главу
Я думаю, что сіе мнѣ простнтся: я такъ много нмѣлъ предметовъ къ
опиеанію и веѣхъ коснулся; слѣдственно не уподобятъ меня человѣку,
который, де зная чтб свазать, заговоритъ о погодѣ.
Пустившись гулять 20 Февраля, какъ сѣверный житель, сверхъ
обыкновенваго нлатья вадѣлъ я холодную шянель. Я зашелъ далѳко,
теплота въ воздухѣ вачала увеличнваться до того, что ее можно было
вазвать жаромъ,и шинель моя сдѣладась мнѣ не только лишнею, но
невыносимою. Я рѣшился зайдти въ ближайшее зяакомое мѣсто, къ
отставному генералу Ивану Марковичу Гартннгу, нервые годыуправляющему Весеарабіей, a тогда жнвущему въ бѣдности и забвеніи; a
какъ слугъ y него было очень мало, то его самаго просить о дозводенін шннель y него оставнть.
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Весь Мартъ стояла теплая и ясная погода. Пространное поле на
горѣ, примыкающее къ городу, обратилось въ ежедневвое, общее гулянье. По серединѣ его всякой девь по вечерамъ бывали полковыя
учевья. Кругомъ въ будкахъ (такъ no-Молдавски называются коляски)
медлѳняо тащилпсь всѣ тѣ, кои имѣли ихъ; коковы и коковицы, боярыни и боярышви по часамъ остаяавливались, чтобы посмотрѣть ва
учевье и поговорить съ заакомыми, въ другихъ коляскахъ, рядомъ съ
вими стоящпхъ. Обычай сей не гулять пѣшкомъ и ве ѣздить, a стоять
въ экипажахъ, чтобы поглазѣть и поболтать, яазываемый y вихъ илимбари, мнѣ показался очень глупъ; я вѣрво ошибся, ибо черезъ вѣсколько лѣтъ переняли его въ Летербургѣ. Тамъ гдѣ ва полѣ ве было
вытоптаво и разъѣзжево, довольво высоко подымалась уже густая
трава, a вдали бѣлѣлись ябловвыя деревья, яа которыхъ цвѣтъ показывается прежде листьевъ.
Въ девь Свѣтдаго Воскресевья, 6 Апрѣля, былъ настиящій свѣтлый пр-аздникъ. Утромъ соляце даже аалило; яо, дабы день сей сдѣлать
совершевно пріятнымъ, въ самый полдень, дебо часа ва полгора омрачилось, покрылось черяьши тучами, Великолѣпнѣйшая гроза, съ блестящими молвіями, сильвыми громовыми ударами и проливнымъ дождемъ, не причияивъ викакого вреда, разразилась вадъ Кишиневомъ.
Потомъ вдругъ все просіяло, все высохло, и остатокъ дня можно было
вазвать райскимъ.
XI.
Мвѣ извѣстяо было въ Вессарабіи только шестидесятиверствое
разстояніе между Вендерама и Кишивевымъ, и отъ того хотѣлось мвѣ,
да и нужно бы было взглявуть на другія части сей области. Къ тому
представлялось легкое средсгво; стоило мвѣ выпросить сѳбѣ какуювибудь коммиссію и потомъ разъѣзжать на казеввый счетъ; во, самъ
яе здаю зачѣмъ, отъ чего и для чего, всегда жаль мвѣ было казеввыхъ и обществѳнныхъ деяегъ. Совѣстдо маѣ было предложить о томъ
rpaoy, a еще совѣствѣе привять предложеяіе областнаго прѳдводителя
Явко Стурдзы, который, вамѣреваясь прогуляться въ помѣстье свое на
Австрійской гравицѣ, упрашивалъ меня ему сопутотвовать. Подумавъ
вемвого, я одвако согласилея, ибо убытка тутъ викому ве было. Ковечно, не такъ ловко было мвѣ сказаться Совѣту и Катакази, отъ
свисходительности котораго получилъ я даже ва всякій елучай паспортъ за границу, чѣмъ отправиться вслѣдствіе поручедія намѣстдика.
Такъ и быть, дѣло сдѣлаво.
Мы отправились во Вторяикъ послѣ Свѣтлаго Воскресевія, 8
Апрѣля, не такъ какъ въ дорогу, a болѣе какъ ва званый пиръ. Въ
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сорока пяти верстахъ отъ Кишинева яаходится мѣстечко, къ коему
столица сія приписааа. Вывшій городокъ Оргей даетъ свое имя пребольшому лѣсу, идущему отъ Двѣстра до Прута, вдоль береговъ послѣдяяго и въ цывутѣ своемъ или уѣздѣ заключаѳтъ и довольно вростраввый областяый городъ. Въ демъ квартировалъ съ Екатеривбургскимъ пѣхотвымъ полкомъ комавдиръ оваго, полковяикъ Алексавдръ
Филиповичъ ОстаФьевъ, человѣкъ прѳдобрѣйшій, пріятяѣйшій м благоразумнѣйшій, котораго, судя по связямъ его, считали либераломъ;
если овъ имъ и былъ, то втайаѣ и, какъ мяѣ казалось, даже тайкомъ отъ самого себя. Ояъ былъ въ самыхъ хорошихъ сдошевіяхъ въ
Кишидѳвѣ со всѣми порядочяыми людьми, изъ чиела коихъ я себя выключить ве хочу. До Пасхи увѣдомилъ я его, что мы будемъ къ нему
со Стурдзой, и по этому случаю вазвалъ одъ и другихъ гостей. Слѣдствевяо пиръ былъ въ яашу честь; обѣдъ былъ обильный, и вина
сколько хочешь. По тогдашвему обычаю между военными, обѣдъ кончнлся вебольшой допойкой. Въ такнхъ случаяхъ бывалъ я твердъ я
осторожевъ, но улыбка чаще стала показываться на устахъ и краска
ва лнцѣ добрѣйшаго, всегда умѣренваго н благочестнваго Стурдзы.
Послѣ обѣда надобно было отдохнуть, то есть повыспатьея.
Къ вечеру пошлн мы всѣ вмѣстѣ гулять по городу, который
вкратцѣ представлялъ нижнюю часть Кишинева, только улицы были
* чище, шире и привольвѣе. Даже на вихъ дростые Молдаване въ кружокъ, подъ Цыгавскую музыку, со спокойно-веселымъ вндомъ плясали
свою вѣчвую мититику. Далѣе нашли мы Русскихъ, вѣроятно бѣглыхъ,
которые въ числѣ двухъ сотъ душъ нѣкогда тутъ доселнлись, и, о радость! Я увидѣлъ веревочные качели и мальчишекъ въ врасяыхъ рубашкахъ, которые съ лубковъ катали красныя яйца. Доетигнувъ покойнаго ночлега, любезнымъ ОстаФьевымъ намъ приготовленнаго, мы
поблагодарили его н совсѣмъ простилнсь, нбо чѣмъ свѣтъ хотѣля отправиться далѣе.
Весна на Югѣ походитъ на счастлнвую, безпечвую юность; наша
же весна ва Сѣвѳрѣ точно болѣзненная, трудами обремененная молодость. Какъ наслаждался я 9 Апрѣля! Мы все ѣхалн лѣсомъ, деревья
раскннулись и благоухали, высохшая дорога сдѣладась гладка, и суруджи, по вновь заведенному строгому устройству, везлн насъ шнбко.
Къ часу поздняго обѣда посдѣли мы въ уѣздвый городъ Вѣльцы, котораго цынутъ, не знаю почему, все еще аазывадся Ясскимъ. Онъ
былъ лучше и простраявѣе Оргея, во не нринаддежалъ казнѣ, a какъ
водилось въ Польшѣ, одному богатому владѣдьцу Катаржи, члену С о вѣта, котораго оставили мы въ Кншиневѣ. Послѣдній былъ мужнкъ
вндвый, дѣтъ сорока, почтя безъ рѣчей н еще болѣе безъ мыслей, но
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котораго изысканное Франтовство умѣдо дать Молдавскому наряду красивость и щегольство. Мы остановились y исправника Константина
Ѳомича Бодеско. Исправникъ былъ тутъ яе то что y насъ, a еще то
что въ Молдавіи или, лучше сказать, то что суиреФвкты во Францін.
Исключая развѣ одного Прункуля не было Молдавана столь проворнаго, дѣятельнаго и расторопнаго какъ Бодеско.
Когда бояре женили сыновей своихъ на Гречанкахъ, то не иначе
какъ на родственницахъ или дочеряхъ господарей и первыхъ сановниковъ. Молдаване нѣскодько пониже соединялись бракомъ единственно
со своими соотечественницами. Ещѳ же другіе Молдаване и особевдо
Молдаванки брачились съ Цыганской породой. Молдаване pur sang вѣчно
сохраняли свою важяоеть и веподвижность. З а то происходящіе отъ вышеупомянутыхъ смѣшевій нѣсколько теряли ее, и мвогіе изъ вихъ наружвостію и вравомъ были совсѣмъ отличвые отъ своихъ земляковъ. Не
знаю къ какому разряду приписать обязательваго Бодеско, который
упрашивалъ насъ остаться вочевать. Мы оба не согласидись, разсчитывая, что среди тихой нрчи, на воздухѣ, погруженные въ его сладостную
свѣжесть, уснемъ мы еще пріятвѣе.
Я а другой день, 10 числа, часу во второмъ, пріѣхали мы въ Х о тидъ и въѣхали прямо къ ожидавшему насъ Русскому полковнику,
князю Георгію Матвѣевичу Кантакузину. У него быдо неподалеку прекрасное помѣстье Отаки на Днѣстрѣ; не знаю почему предпочитадъ
онъ ему пуетой и скучный Хотинъ. Это была одна изъ странностей,
которыя иногда дѣдали непріятнымъ общество чѳловѣка, впрочемъ всегда
веселаго, всегда готоваго ва одолжевія. Онъ былъ женатъ ва одной
княжнѣ Горчаковой, сестрѣ графиви Содогубъ и чрезъ это былъ въ
родствѣ со мвогими знатными домами въ Пѳтербургѣ. Моддавскую
боярскую спѣсь свою соедвнядъ овъ съ Русскими претензіями ва аристократію и кавалерійскими удадыми привычками, Воспитавная въ Петербургѣ кяягиня Кантакузина была милая, скромная, привѣтливая
женщияа, изъ тѣхъ кои долго еще напоминали собою дѣвицъ временъ
Маріи Ѳеодоровны и Елисаветы Адексѣеввы. Е я снромность, ея прнстойность была контрастомъ съ вѣчнымъ шумомъ, который ваполнялъ
ихъ обитель. Для заѣзжихъ въ гостепріимномъ домѣ былъ онъ доводьно
увеселителенъ.
Въ эти дни готовнлась тутъ свадьба. Кантакузинъ выдавалъ
сестру свою за служащаго маіора Гаевскаго и, какъ богатый домѣщикъ, давалъ ей въ приданое мошію нди деревеньку. Все что сказалъ я выше о Молдавскнхъ бракахъ относится болѣе ко времени,
бывщему до прнсоедннѳнія Бессарабін; съ тѣхъ доръ во множествѣ
Молдаванки шди охотно за Русскихъ, такжѳ за Нѣмцевъ н Подяковъ,
3
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въ Русской службѣ находящихся. Дѣти отъ сихъ смѣшанвыхъ браковъ, крещеные въ дравосдавную вѣру, по достиженіи совершеннолѣтія всѣ съ гордостію дризнавали себя Русскими, и это болѣе чѣмъ что
другое этотъ край вривязывало къ Россіи. Свадьба и пиръ назначены
были въ Воскресеніе Ѳомы, слѣдственно три дня надобно было ихъ
дожидаться. Стурдза спѣшилъ ѣхать, Кантакузинъ уцрашивалъ остаться;
но возможно ли было вырваться отъ этого яеотвязчиваго, настойчиваго человѣка?
Пользуясь славвой погодой я мяого гулялъ. Сперва посѣтилъ я
крѣпость, которая, исключая бывшихъ воеядыхъ происшествій, сама
по себѣ вичего дримѣчательнаго не имѣѳтъ. Но вдутри ея яа скалѣ
находится цитадель въ Турецкомъ вкусѣ, отдѣденяая отъ нея ве рвомъ,
a цѣлой пропастью, вадъ которою висятъ яодъевдный мостъ. Я нашелъ
это чрезвычайво живодисньшъ. Государь, коѳго прошлогодяее досѣщевіе было такъ еще свѣжо въ памятн жителей, замѣтилъ, какъ мвѣ
дересказывали, что это напомяваетъ ему прекрасную декорацію въ
извѣстной тогда оперѣ Лодонскѣ,
Часто посѣщалъ я внѣ крѣдостн большой садъ, для всѣхъ открытый, принаддежавшій умершему уже генераду Лидерсу, бывшему
комендантомъ въ Хотинѣ, долголѣтними попеченіями коего былъ онъ
васажденъ. Онъ шелъ внизъ уступами по большой горѣ до самаго
Днѣстра. Что за очаровательвые виды были изъ него ва противоположяый берегь! Необозримое иространство усѣявноѳ пригорками, гу~
стымн лѣсками, цвѣтущнмя долями, садамн, наполненными деревеньками,
и посреди нхъ краснвый городокъ Жвавецъ! Какъ было не восхитить
взоръ, разомъ все это обвимавшій. Днѣстръ тутъ узокъ; такъ взялъ
бы весло и лодочку н переплылъ бы его; но увы, какъ говорнтся,
глазъ видитъ, да зубъ вѳйметъ. Стойтъ яеумолимый Исаковецкой каравтинъ, и тогда какъ съ Херсонской сторовы дропускали насъ всегда
по одной окуркѣ, такъ что я забылъ о томъ упомянуть, со сторовы
Пододьской собдюдадись всѣ строгія мѣры, ва сей предметъ предпиеанныя. Пододьская губернія есть настоящій земной рай, но потерянный для прежннхъ п яывѣшннхъ своихъ владѣтелей, Русскихъ. Н а
стражѣ стоятъ не Авгелы съ пламенѣющнми мечами, a Поляки, водворнвшіеся въ йемъ и вооруженяые всевозможными ухищреніями,
чтобы не дояускать насъ въ немъ селиться.
Садъ сей н при немъ небольшой каменный домъ досталиеь по васдѣдству двумъ сыновьямъ покойнаго. Одияъ изъ няхъ, тотъ, который
досдѣ столь просдавился, былъ въ отсутствіи; другой, молодой кирасирской ОФНцеръ, находнлся тутъ въ отдуску. Узнавъ, что я прогуливаюсь въ ѳго саду, молодой Лидерсъ дрибѣжадъ мѳня знать къ себѣ
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на завтракъ. Предупредительность его была не совсѣмъ безкорыстна:
его увѣрили, что чрезъ мое посредство можетъ овъ выгодно продать
свое имущество подъ какой-то гоышиталь. Я объявилъ ему, что какъ
это, вѣроятно, по воевдой части, то до меня вовсе ве касается. Угощать мѳня помогалъ ему какой-то родствеяникъ Гордѣевъ, ве весьма
высокаго роста, толстенькой, рябоватый н по фязіономіи котораго никто не могъ бы почитать его способнымъ ва дурныя дѣла. Онъ быдъ
женатъ на двоюродвой сестрѣ Дидерсовъ, дѣвицѣ Кашинцовой; лишнвшись ѳя, проживалъ одъ y ннхъ съ мадолѣтними дѣтьми, изъ чего я могъ
заключить, что ао матери, можетъ быть и самн Іидерсы Русскіе. Изъ
разговоровъ съ Гордѣевымъ узналъ я, что онъ воспитанникъ Академія
Художествъ н былъ употребленъ ори строѳніи Казанскаго Собора; онъ
показывалъ мнѣ множество собственвыхъ рисунковъ и очень хорошо
еудилъ объ архитектурѣ. Этого съ меня быдо довольно; не съ другаго
сдова нреддожилъ я ему мѣсто областяаго архитектора, чему овъ чрез вычайно обрадовался* Я напнсалъ о томъ къ графу, который не замедлидъ утвердить его въ семъ звавіи. Какъ долженъ былъ я послѣ
раскаиваться въ своей опрометчивости и какіе ужасы открылись потомъ на счетъ втого здодѣя! Когда придетъ время, ве знаю, даже въ
силахъ дн я буду описать ихъ.
;

По случаіо свадьбы въ Воскресенье Кантакузннъ сдѣдадъ днръ
горой. Утомленные имъ и не успѣвъ даже отдохвуть, 14-го раво поѣхали мы дадѣе, то есть въ обратный путь, только по другой дорогѣ.
Черезъ нѣсколько часовъ до выѣздѣ изъ Хотнна пріѣхалъ я къ
почтеняому хозяину вмѣстѣ съ ннмъ. Мѣстечко его Новоселнцы доходнло на городокъ, a двухъэтажный каменвый домъ его былъ точная
коаія съ такъ называемыхъ дворцовъ между Москвой н Петербургомъ.
Съ грустію оставилъ овъ сіе мирвое убѣжище, когда выбрадн его
областнымъ предводитедемъ. Вмѣсто его тутъ жидъ н управлялъ его
имѣніемъ пріятедь его докторъ медицины Фнрихъ, Австрійскій Нѣмецъ,
умный н учевый, любезвый и образованный человѣкъ. Того ве могу
я сказать о другомъ иностранцѣ, котораго я тутъ яашедъ: я ярнвыкъ
всегда вядѣть Итадьянцевъ жнвыхъ и сообщительныхъ, a г. Паганн
быдъ мрачевъ и угрюмъ, и тедерь я ннкакъ не сомнѣваюсь въ томъ,
чтобы онъ не оставндъ отѳчества своего вслѣдствіе гоненій на карбонаризмъ. Онъ чясто говоридъ по-французски, я безвннный Стурдза
поручилъ ему воспнтаніе какого-то дальвяго родствевннка, снроты, о
имевя котораго я ве спроснлъ, мадьчяка лѣтъ уже семнадцатн илн восемнадцати. Воспнтанникъ, вндно, хорошо воспользовался ученіемъ наставника своего: ннчего нѳсвоснѣе его я не встрѣчадъ. И вотъ какнмъ
il*
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будетъ всѳ необразовавное Молдавское юношество, когда заразится
западнымъ духомъ!
Въ Новоселицахъ ваходилаеь таможня, и ею управлвлъ коллежскій совѣтвикъ Ивавъ Ѳедоровичъ Рѣдькинъ. Сладкое его обхожденіе,
особеяно со мвою, было въ противоположвости съ горькимъ его имянемъ. Изъ многаго множества лнцъ, мною встрѣчаемыхъ, упоминаю я
о тѣхъ, съ коими впослѣдствіи имѣлъ близкія сношенія, и Рѣдькивъ
былъ въ числѣ ихъ.
И цѣлыхъ сутокъ нѳ прожилн мы на границѣ: ва другой день,
по утру, 15 числа переѣхали мы ее н, сдѣлавъ только двадцать пять
верстъ, прнбыли въ Черновецъ, главный городъ Вуковины. Въ довольво
большомъ домѣ помѣстялъ яасъ y себя одинъ Моддавской бояръ, также
какъ н многіе другіе, бѣжавшій тогда изъ Яссъ. То былъ Григорій Димнтріѳвичъ Стурдза, братъ покойваго губернатора Скарлата Димитріевича н родяой дядя Александра Стурдзы. Съ перваго взгляда плѣнилъ
меня сей старѳцъ, коему яо всей справедливости врияадлежадо вазваніе
мастнтаго. Его ясный, благоскдовности исполненный взоръ вмѣстѣ
съ сѣдою бородою внезадно внушалн почтеніе. Его супруга, также
подъ бременемъ дѣтъ, несла его съ какимъ-то важвымъ добродушіѳмъ.
У сей четы, истинно почтенной, было трое дѣтей, двѣ дочери и одинъ
сынъ. Къ сожалѣвію, всѣ онн не походили на родителей. Дочери жилн
обѣ въ Бишиневѣ, гдѣ я зяавалъ яхъ. Одна была въ замужествѣ за
генерадомъ Гартингомъ, о которомъ сказалъ я нѣсколько сяовъ, до яе
жяла съ нимъ. Друтая за богатымъ владѣльцемъ Мавроеяи и казалась
степеннѣе. Обѣ смолода, говорятъ, были красавнцы и обѣ отъ живыхъ мужей, Гики н Вальша, вступили во второй бракъ. Сѳй пагубный
обычай, истребитель семейяыхъ связей, по крайней мѣрѣ не отъ наоъ
дерешелъ въ Молдавію, a скорѣе изъ сосѣдней Польши.
Что-то лисье, начнвая съ цвѣта волосъ, было въ Михаилѣ Григорьѳвнчѣ Стурдзѣ. Ояъ былъ какъ эти красавнцы, которыя, ве внушая нн малѣйшей довѣренвости къ словамъ ихъ, заставляютъ однакожѳ себя любить. Сохравеніе національнаго костюма одно уже въ человѣкѣ довольво еще молодомъ, по моѳму мнѣвію, было признакомъ ума.
Яркій цвѣтъ лнца, рыжая бородка, ласковый взглядъ и всегда тонкая,
немвого лукавая удыбка на устахъ дѣлали наружность его примѣчательною. Не умѣя объясвяться съ родителямн его, которыѳ кромѣ собственяаго языка другаго, кажется, не знали, съ нимъ одннмъ долженъ
былъ я вестн бесѣду н, право, на то яе сѣтую: разговоръ истинноумнаго человѣка, ва какомъ бы языкѣ и по какому бы предмету ни
былъ, всѳгда будетъ заниматѳленъ. Молодая, тихая жѳна его была молчалива: онъ не обращалъ на нее викакого вннманія; за то въ обхож-
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деніи съ нею родителей ѳго замѣтна была величайшая нѣжность къ
покорной дочери. Я бы никакъ не могъ вообразить себѣ тогда, что
сѳй изгяанникъ черезъ нѣсколько лѣтъ возсядетъ на господарскомъ
престолѣ. Не разъ послѣ того ввдѣлъ я его въ Кншнневѣ н сохранилъ
нѣсколько писемъ отъ него, которыя почитаю для себя лестнымн, н не
потому только, что онѣ наполнены лестію.
Мой Стурдза былъ дальнимъ родетвенникомъ нашихъ хозяѳвъ, но
старики любнли его какъ бы ближайшаго, a сынъ былъ исполненъ къ
нему уваженія. Двое сутокъ пробывъ въ Черновцѣ, никого въ немъ я
не видѣлъ, кромѣ уедяненнаго семейства, посредн коего жнлъ; за то
въ первый разъ еще увидѣлъ Австрійскія владѣнія и Австрійскіе мундиры. Съ завистію омотрѣлъ я яа городъ яе весьма обшнряый, яо
славяо обстроенный и гдѣ вездѣ видны были чистота и порядокъ. Мнѣ
не слѣдовало бы забывать, что болѣе тридцатн лѣтъ симъ малымъ уголкомъ Молдавіи владѣли тогда Нѣмцы, что было нмъ время ярнвести
все въ устройство и что, еслн не красотою, то дородствомъ яашъ Кншиневъ бралъ преимущество предъ Черновцомъ.
Посреди площади, на высокомъ пьедесталѣ, поставлена была статуя Вогороднцы, и по дорогѣ на каждой почти верстѣ встрѣчалось
предлиняое изображеніе распятія. У всѣхъ правитедьствъ, исповѣдующихъ католическую вѣру, существуетъ обычай въ мѣстахъ, гдѣ онн
водворяютъ свое влацычество, водружать кресты; между язычниками
ли, иля между православньши и ііротестантами, все равно, дабыозначить торжество христіаяства надъ невѣрными. Не обидно ля должно
было это намъ казаться? И какъ въ западныхъ губерніяхъ, гдѣ уже
почти весь народъ православный, не снять до снхъ поръ сихъ паиятниковъ Польскаго владычества? Пусть упрекалн бы въ вевѣріи насъ,
усердяѣйшихъ поклонниковъ Креста: ояъ вездѣ намъ сояутствуетъ, и
мы можемъ показать наши груди, на которыхъ сіяетъ онъ ночти со
дня рожденія нашего. Батолицизмъ я германизмъ вездѣ яоказывались
въ сей землѣ Православія.
Въ верстѣ отъ города былъ однако и Русской монастырь, только
старовѣрческой. Въ 1823 году нмнераторъ Александръ ненодалеку
отъ стѣнъ его прогуливался одинъ, какъ вдругъ былъ настнгнутъ цѣлой стаей ужасныхъ псовъ; онъ сломнлъ крѣпкой сукъ и со свойственною ему отважностію сталъ защищаться отъ сихъ новаго рода непріятелѳй. Жизнь его была въ опасностн; это увидѣлн изть монастыря,
прибѣжали на номощь н просилн посѣтнть ихъ обитель. Тогда еще
почнтался онъ покровителемъ сѳктъ и его прнняли съ глубочайшнмъ
благоговѣніемъ. Н а память оетавилъ онъ имъ огромяую палку, которая
сдуящда ему для защцты; ояп обдѣладя, оцовади ее въ серебро съ
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вадписью. Мнѣ хотѣлось видѣть и монастырь, и палку, но некогда
было. Впослѣдствіи вѣрная, постоянная союзница ваша Австрія обратида его въ мѣстопребываніе раскольдичьяго архіерея и учредила особую епархію, дабы изъ Россіи могли стекаться домашвіе противники
яашей вѣры. Ей хотѣлось имѣть подъ руками гяѣздо злѣйшихъ враговъ вашихъ,
Мнѣ пояравилось уважевіе, коимъ въ Австріи пользовалась гражданская часть. Встрѣтивъ яа улицѣ дивизіовваго вачальвика генерадълейтеяаята граФа Гогевэка въ парадяомъ мувдирѣ и въ сопровождѳніи
цѣлаго штаба своѳго, я спросилъ, что это звачитъ? Мдѣ сказали, что
по случаю какого-то императорскаго праздвика онъ идетъ съ поздравленіемъ къ граждавскому вачальнику барону Мальцеку, y котораго и
приготовлеяъ завтракъ. A какъ въ Вуковивѣ всего только два города,
Черяовецъ и Сучава, и ова яемвого болѣе одяого изъ нашихъ Вессарабскихъ цыдутовъ, то и окружвой вачальяикъ ея, крѳйсъ - гауптмавъ Мальцекъ, яемиого поболѣе вашего исправвика.
Я согрѣшилъ: плѣвившись чрѳзвычайяой дешевизной товаровъ, я
вакупилъ вѣсколько мелочей, да еще подотво для бѣдья. Проѣзжая
обратяо нашей таможней, были мы осмотрѣвы до нитки. Но ва другой
день Фирихъ, который тутъ безпреставяо сновал ь, привезъ мвѣ въ
Новосѳлицы все купдеядое мяою.
Въ это время рѣка Прутъ была въ совершенвомъ разлитіи, и заливы ея потопляли низкія мѣста по дорогѣ. Мы опять должны были
ѣхать на Бѣльцы, a оттуда, своротивъ вемного, 20-го числа прибыли
въ мѣстечко Скуляяы, ва берегу Прута. Въ вемъ ваходйлся цевтральвый каравтинъ и главвая таможня. Ѳто былъ весьма важный пунктъ
въ Вессарабіи; мнѣ хотѣлось его видѣть, и сяисходительности Стурдзы
обязавъ я за исполневіе сего жедавія. Тотчасъ по прибытіи получили мы отъ человѣка, вамъ обоимъ незвакомаго, приглашевіе остановиться y него. Престарѣлый дѣйствительный статскій совѣтникъ
Степавъ Ѳедоровичъ Навроцкой, гдавяый начальникъ яадъ караятинами, быдъ Русскій старидваго покроя; одъ яасъ угостилъ хорошо,
какъ умѣлъ, т. е. накормиль, напоидъ и спать положилъ.
Послѣ обѣда полюбопытствовалъ я взглявуть ва одно мѣсто, года
за три передъ тѣмъ ознамевованное небольшимъ историческимъ происшествіемъ. Когда возмущѳніе въ Молдавіи произведъ Ипсиладти, то
яабравное имъ войеко было не весъма мяогочислеяяо; жители ве O X O Ï H O
къ нему приставали, и ояо по большей части состоядо изъ Арваутовъ^
Тщеелавіе всѣхъ бояръ въ Вадахіи и въ Молдавіи и даже всѣхъ богатыхъ н зажнточвыхъ людей въ двухъ княжествахъ заставляетъ ихъ
ямѣть въ услужевія ао нѣсвольку, иногда цѣдый десятокъ, Арнаутовъ,
г
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богато одѣтыхъ и вооруженныхъ; всѣ ови, въ вадеждѣ ва грабежъ,
кивулись къ Ипсилавти. Но при первой встрѣчѣ съ вошедшими Турками, сіе слабое и веустроенвое войско было разбито па голову. Иасплавти бѣжалъ въ Австрію, a Хотивскій пріятель яашъ Кавтакузивъ,
съ остаткомъ воиновъ, спасаясь безъ оглядкиг, сильно преслѣдуемый
непріятелемъ, былъ имъ припертъ яакояецъ къ самому Пруту, въ виду
Скулянъ. Одъ переплылъ рѣку подъ картечвыми выстрѣлами и прпсталъ къ таможеяяымъ строевіямъ, посреди коихъ упало, говорятъ, вепріятельское ядро. Русскій отрядъ былъ вытявутъ по берегу, и вачальствующій надъ вимъ послалъ сказать Турецкому вачальвику, что если
сіе продолжится, то будѳтъ нарушевіемъ рлира; тогда только пальба
прекратилась. Помогать симъ возмущѳвяымъ было столь же вевозможяо, какъ и предать ихъ. Въ этомъ мѣстѣ, яа которое внимательво
смотрѣлъ я, Прутъ весьма узокъ, и овъ одивъ спасъ бѣгущихъ отъ
совершенваго истребленія.
Сіе саасеяіе имѣло одвако вѣкоторыя вредвыя послѣдствія. А р яауты разсѣялись по Вессарабіи; вѣкоторые изъ вихъ воступили въ
услужевіе къ боярамъ, мвогіе же стали отдѣльво грабить по дорогамъ,
были схвачеды и яаселили острогъ; другіе пристали къ большой
разбовичьей шайкѣ, которая страхъ распрострапяла до самыхъ окрестностей Кишинева.
Не дождавшись пробуждевія г. Навроцкаго, 21-го числа оставили
мы Скулявы. Черезъ часъ доѣхали мы до одной длиявой, отлогой горы,
которой откосъ тянется болѣе чѣмъ да три версты. На яей яе было
ви одвого деревца; тѣмъ примѣчательяѣе яа ея зелеви казался бѣлый,
камевяый обелискъ, не очеяь высоко яа самой середияѣ ея спуека
воввышающйся: это былъ памятникъ, воздвигвутый васлѣдвиками
квязю Потѳмкину, ва томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ва землѣ и на открытомъ воздухѣ испустилъ овъ духъ. Нѳ знаю кѣмъ хравимъ этотъ памятяикъ, во викакихъ слѣдовъ разрушеаія на немъ не быдо еще замѣтяо.
Достигвувъ ковца отлогой горы, надобво было вдругъ подыматься
по крутой горѣ, густымъ лѣсомъ покрытой. Въ этомъ мѣстѣ, похожемъ
яа трущобу, явились намъ три казака, вооружеввыхъ заряжеввыми
ружьями и аистолетами. Ояи обязаяы были сопровождать путвиковъ
и охранять ихъ отъ нападеяій разбойяичьей шайки, о которой сейчасъ
я говорилъ и которая ияогда тутъ показывалась. Это было совсѣмъ
не веседо. Долго ѣхали мы симъ опасвымъ, мрачяымъ лѣсомъ; храяители яаши мѣнялись. Наковецъ^ благополучно выѣхали мы изъ яѳго и
вскорѣ потомъ увидѣли Кишияевъ, куда и прибыли часу во второмъ
по полувочи.
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Все было въ яемъ тихо и спокойво; во двя черезъ три случилось
происшествіе, которое яаполвило городъ ве столько страхомъ, какъ
любопытствомъ. Тутъ приходится мнѣ досказать нсторію о разбойвикахъ, вевзначай яачатую.
Въ двухъ княжествахъ, гдѣ не было ви войска, вн полиціи, шайки
разбойннковъ почти безпрепатствевяо, безнаказавно моглн производить
грабежи. Онѣ слилнсь въ одну подъ аредводнтельствомъ извѣстваго въ
тѣхъ мѣстахъ Урсула, медвѣдя на Валахскомъ языкѣ. Появлевіе Т у рецкой арміи разсѣяло сію шайку; остатокъ ея вмѣстѣ съ своимъ атамаяомъ перѳшелъ къ намъ черезъ Прутъ и усилился потомъ пристающими къ нему Арваутамн. Долго не могли совладѣть съ этими людьми;
но частыя поимки умевьшилн нхъ чнсло, такъ что подъ конецъ состояло оно язъ трехъ человѣкъ, между конми находнлся и самъ Урсулъ.
Они скрылнсь въ шести верстахъ отъ Кишинева, въ мѣстѣ, называемомъ Малина.
Въ этомъ мѣстѣ, можно сказать точно, что нрирода раскапризничалась: это былъ Кавказъ въ самомъ маломъ видѣ. Въ немъ, гвѣвная
н прекрасная, какъ возвышеввыя мѣста, такъ и ущелья, овраги, пропасти, ваполвнла она свонмн прелестьми. Привлеченные ими, нѣкоторые изъ жителей Кишивева и окрестныхъ мѣстъ завели тутъ свои
кншла или хутора. Ими овладѣлъ Урсулъ и заставилъ жнвущихъ повияоваться себѣ, объѣдая и опивая ихъ. Воевяая команда содержала
сіе невристувное мѣсто въ осадѣ, но вѳ дерзала проникнуть въ него.
Долго могли бы этн людн въ немъ оставаться; но ночувствовали
ли они какой недостатокъ, или просто скуку, или лукавый попуталъ
Урсула, онъ рѣшился его оставить. Овъ имѣлъ тайныя снюшенія съ
Жндами и другимн мошенннками въ нижвей части города. и съ ихъ согласія намѣренъ былъ скрыться между имн. Однимъ утромъ вмѣстѣ съ
двумя снодвижннками оставилъ онъ свое убѣжнщѳ, но подъѣзжая къ
городу, замѣтилъ сильную за собою поговю. Во всю нрыть поскакалъ
овъ до широкимъ улнцамъ верхней части города, имѣя въ виду, достнгвувъ нижней и своротивъ немвого, нсчезнуть въ ея излучистомъ
зловоніи, чтб, нрн плохой тогда полнцін, было бы удобно. Народъ толвами бѣжалъ за нимъ, восклицая толгаръ, толгаръ (воръ), но ве смѣя
дрнступнться къ нему: нбо, нмѣя во рту поводья, въ каждой рукѣ держалъ онъ по нистолету, равно какъ и оба товарища его; и раза два
должвы были ови дать выстрѣльт. Со всѣхъ сторонъ дреслѣдуемый,
доскакалъ онъ яодъ горой до моетика черезъ Выкъ. Неисправность
долиціи была въ этомъ случаѣ подезва: лошадь его попала ногой въ
одну нзъ дыръ, находящвдся ца непочнняемомъ мостнкѣ; бѣгущіе №
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нимъ товарищи наскакали на него, и все это перепуталось; тогда легко
было всѣхъ троихъ схватить и перевязать.
Къ сожалѣнію не могъ я быть свидѣтелемъ сего страяяаго зрѣлища, середи дня полгородомъ видѣнваго. Но по зваяію должноетваго
лица, захотѣлъ я увидѣть содержащихся подъ стражѳй, для коихъ отведева была особая тюрьма съ желѣзными рѣшетками яа оквахъ. Я
яашелъ Урсула задумчиво сидящимъ да варѣ, сложивъ руки. Овъ
былъ лѣтъ сорока, широкоплечъ, черноволосъ и весь оброеъ бородой.
Лицо его быдо ве безъ благородства: ни страха, ни злости ояо ве
выражало. Когда я вступилъ съ нимъ въ разговоръ, сказалъ овъ мнѣ,
что y него, исключая имени, давваго ѳму Волохами, есть еще другое,
во объявлять котораго овъ ве видитъ нужды. Потомъ прибавилъ: <Буйная молодость завела мевя ве туда, куда слѣдовало. Какъ быть! й я
знаю, что былъ бы отличвый воинъ>. По показавіямъ сообщниковъ,
никогда рука его ве обагрялась кровью.
Въ углу да соломѣ лежалъ также скованвый товарищъ его Б о гачевко, лѣтъ двадцати шести. Болѣе походить яа гіеяу человѣку яевозможяо; какъ y нея, взоръ его сверкалъ ваглостію, безпокойствомъ
и бѣшенствомъ. Я не подошелъ къ нему, a посмотрѣлъ въ лорнетъ.
<Что, баринъ, сказалъ овъ мнѣ, злобво улыбаясь, ты, кажѳтся, яе старъ,
a видно совсѣмъ ослѣпъ>. Потомъ пустился овъ мдѣ доказывать права
разбойвиковъ вооружеввой рукой собирать даяи съ господъ, которые
безо всякаго труда и опасяости грабятъ своихъ крестьявъ. Я взглявулъ на вего съ ужасомъ и омерзѣвіѳмъ. <Ну, баринъ, сказалъ овъ
мвѣ: хорошо, что мевя встрѣтилъ не въ лѣсу, не такъ бы тамъ на
мевя ты посмотрѣдъ>.
Третій яа соломѣ былъ осмяадцатидѣтвій мальчикъ Славичъ, усыновленвый Урсуломъ. Этотъ былъ весѳлъ и, кажется, яикакъ яе повималъ своега доложенія. Онъ полагалъ, что батько себя и нхъ непремѣнно будетъ умѣть выручить. Всѣ трое были бѣглые Украинцы: Молдоване за ихъ ремесло ве охотно брались.
Судъ надъ вими продолжался все лѣто. Ничего не дозналнсь, a въ
это врѳмя хнтрый н смѣлый Вогаченко успѣлъ кого - то подкуннть и,
перепиливъ свои оковы, бѣжалъ одннъ. Тогда поспѣшнлн съ исполневіѳмъ прнговора. Всѣ днвнлись твердости духа Урсула, который во
всѳ время казви не испустнлъ вн ѳдиной жалобы, ни едннаго вздоха.
Мальчикъ Славичъ шелъ бодро, во послѣ перваго удара, давнаго падачомъ, какъ ребенокъ раскричался, нриговаривая: нростнте, внвоватъ,
внноватъ, не буду. Первый послѣ тяжкаго наказанія кнутомъ через^
дца дви умеръ, послѣдняго срслали на каторжвую работу.
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Къ концу Аарѣля опять дожидались граФа, котораго въ первый
годъ управленія его чрезвычайно озабочивала Бессарабія и который
чаето поеѣщалъ ее. Для вего опять былъ нанятъ домъ каменный ва
верху горы и за туже цѣну, чтб домъ Варволомея, отъ котораго од
дако онъ совсѣмъ отличенъ былъ просторностію, прилячіемъ убранства и удобсгвомъ помѣщенія. Губерваторъ Катаказя, сохраняя пріязневныя связи съ бывшимъ вице-губернаторомъ Крупенскимъ, удалившимся въ деревню, умолилъ граФа нанять домъ его, дабы тѣшъ скорѣе уплатить лежащее иа немъ казенное взысканіе. Для меня этотъ
наемъ былъ весьма полезенъ, ибо граФъ предложилъ мнѣ сдѣлаться
мажордомомъ и въ семъ новомъ помѣщеніи.
Въ этотъ пріѣздъ послѣдовади вовыя распоряженія, которыя не
могли понравиться Молдаванамъ. Приписывая неисправности земской
яолиціи большую часть безаорядковъ въ области, граФъ съ самаго
начала замышлялъ избраввыхъ дворянствомъ исправниковъ и четырехъ коммиссаровъ въ каждомъ цывутѣ замѣнить Русскими чияоввиками отъ коровы. Вся эта исторія объ Урсулѣ, незадолго до его
пріѣзда случившаяся, аобудила его безотлагательно приступить къ
исполненію своего намѣренія. Дѣло было немаловнжное, явное нарушевіе образованія. Въ первый разъ мои Молдаване возроптали, заговорили было о аротестѣ и, наконецъ, во изъявлевіе своего неудовольствзя, рѣшились сдѣлать представленіе, въ коемъ хотѣли объяснить,
что какъ они лишаются права избирать чиновниковъ земской полиціи,
то дворянство отказывается и отъ права выбирать цынутныхъ казначеевъ, дабы, въ случаѣ растраты имя денегъ, не имѣть за нихъ никакой отвѣтственностн. Пользуясь моимъ вліяніемъ, я старался отклоннть ихъ отъ исдолненія такого намѣревія. Къ чему это новедетъ васъ?
говорилъ я имъ. Конечво это будетъ вепріятно намѣстннку; но онъ
всесиленъ, просьба ваша.будетъ исполнена, и еще менѣе мѣстъ оставется въ вашемъ распоряженіи. Дѣло такъ ничѣмъ и не кончнлось.
Первыхъ исаравннковъ хотѣли сдѣлать ва славу; граФъ самъ
назначилъ извѣстныхъ ему отставныхъ Уланскаго полковника Скоробогатова и Конноегерскаго подполковннка Тарашкевича, обвѣшанаыхъ
крестамя; Казначеевъ помогъ отыекать другнхъ; изъ прежнихъ одинъ
только Бодеско оставленъ на мѣстѣ. Множество бывшихъ военныхъ,
какъ сказалъ я въ другомъ мѣсть, находилось въ Бессарабін безъ
дѣла; намъ съ Лексомъ ве трудно было изъ нихъ набрать коммиссаровъ. Не полагаясь на Катакази, коего свѣдѣнія всегда опаздывали
и не всегда быля достовѣрны, граФъ требовалъ отъ прежнихъ исправннковъ, чтобы во всѣхъ казусныхъ дѣлахъ относилнсь онн къ нему;
оня дисали къ нему по молдавски, ябо y нихъ не было ня одного
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писца, знающагЬ Русскій языкъ. Отъ новыхъ исправниковъ иотребовалъ граФъ, чтобы они писали къ нвму по русски; новое затрудненіе:
они сами должны были подписывать бумаги на незнакомомъ имъ языкѣ. Но есть наши пословицы, y насъ и шило брѣѳтъ. хоть тресни да
полѣзай, и тому подобныя, которыя всякую невозможность дѣлаютъ
возможною. Эти господа на свой счеть наняли Русекихъ писарей,
Молдавскихъ насильно заставили учиться по русеки, и дѣло пошло
само собою. й вотъ еще неоз^иданный для меня важный шагъ къ
распространенію того, что уже сдѣлалось постояннымъ мопмъ желаніемъ. И это безъ чьего либо настаиванія, просто по необходимости;
ибо граФъ все еще тѣшился Вессарабіей, какъ особничкомъ, во власть
ему отданнымъ.
Не знаю, право. Русскіе исправники меяѣе лп Молдованъ сдѣлались падки на наживу. Можетъ быть, я грѣшу; но я всегда смотрѣлъ
снисходительнѣе на нашихъ бѣдныхъ земляковъ, которые вичего не
имѣя въ родвомъ краю, въ завоеванномъ стараются нажить неболыное
имущество. Пріобрѣтая осѣдлость, ояи привыкаютъ къ краю п, воспитывая дѣтей въ родимомъ духѣ, служатъ началомъ преобладанія его
въ немъ. Самому правительству не худо бы было бросать іакія сѣмена на всякую новую почву: какіѳ бы плоды принесля оня о сю
пору въ Лнвоніи, и даже въ Литвѣ!
Мое положеяіе въ это время могъ бы я назвать довольно блиетательнымъ и нѣкоторымъ образомъ завиднымъ. Я пользовался уваженіемъ и довѣренностію цѣлой областн. Началъникъ мой оказывалъ мнѣ
болѣе чѣмъ довѣренность; я ошпбался, можетъ быть, но мнѣ казалось
что самая бесѣда моя сдѣлалась для него особеяно пріятною. Это могъ
я заключить изъ предложенія имъ сдѣланнаго прокатиться съ нимъ въ
Крымъ и погостить y него въ помѣстѣ Гурзуфѣ, принадлежавшемъ Ришильё и недавно имъ купленномъ ва Южномъ берегу. Это сперва
чрезвычайно польстило моему самолюбію; но послѣ могь я замѣтить,
что прекрасную эту, приморекую пустыню любялъ онъ, во время пребыванія своего, ожнвлять приглашенвыми гостямя и, можѳтъ быть, въ
надеждѣ, что подобно ему, плѣнясь ея неисчнсленными красотами, они
рано илн поздно захотятъ поселиться въ ней. 0 тогдашнихъ чувствахъ "моихъ къ этому человѣку мнѣ нынѣ, право, совѣстно говорить:
я безпрестанно грѣшялъ противъ заповѣди, которая восарещаетъ намъ
творить себѣ кумира.
Я уже свыкся съ Кишяневскимъ житьомъ н,-послѣ отъѣзда граФа,
не очень спѣшялъ ѣхать въ Одессу, тѣмъ болѣе, что оттуда нв ближе какъ въ ноловйнѣ Маія намѣренъ былъ онъ моремъ отправиться
въ Крымъ. Вдругъ рано поутру, 15 чнсла, прошелъ слухъ, будто въ
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Измаилѣ открылась чума. Опасаясь, чтобы на Днѣстрѣ долго не задержали меня въ караятияѣ, гдѣ въ такихъ случаяхъ соблюдается величайшая строгость, я въ тоже утро собрался въ путь. Все было уложево, коляска подвезева къ крыльцу, какъ вдругъ замѣтилъ я на столѣ въ торопяхъ забытую бумагу: это была черяовая Записка моя о
Вессарабіи. Туть случился одинъ только секретарь Совѣта Скляренко.
Я попросилъ его взять сію, ему одному извѣстяую, бумагу и спрятать y себя. Сіе дѣйствіе торопливостд, какъ увидятъ далѣе, имѣло
для мевя важвыя послѣдствія. Я шнбко поскакалъ по Вѳндерской
дорогѣ.
XII.
Туже самую развнцу въ темнературѣ по обѣимъ сторонамъ
Двѣстра, которую прежде я уже замѣтилъ, н тутъ я могъ увидѣть.
Поля въ Бессарабіи зеленѣлись изумрудяымъ цвѣтомъ, но лишь только безъ задержкв миновалъ я Парканской карантвнъ (куда ложный
слухъ о чумѣ не успѣлъ ещедойдти), какъ представилась мяѣ зноѳмъ
опалеявая степь. Чтб еще болѣе вядъ ея дѣлало печальвымъ, это были милліоны, мцлліярды мухообразяыхъ васѣкомыхъ, которыя, покрывая
ее, медленно по яей тащились. Это была саранча въ дѣтскомъ возрастѣ, еще не окрнленная. Сотнн сихъ гадовъ бѳзпрестанно давилъ
я своими колесами. Ночью съ 15-го в а і б - е Маія пріѣхалъ въ Одессу.
Я нашелъ граФа и граФивю Воровцовыхъ въ большой печали:
чѳтырехлѣтняя, тогда единственная дочь ихъ Александра, премилая
дѣвочка сдѣлалась опасво больна. Лысый докторъ, особенно для нея
язъ Англін выписанный, не ручался за ея жизнь, но и не отнималъ
надѳжды y родителей. Они отъ того не могли переѣхать на ванятый
приморской хуторъ Рено, a еще менѣе думать объ отправлѳніи въ
Крымъ, я прияуждены были жить среди городской духоты и внезапно
увеличавшагося нестерпямаго жара. Я тоже долженъ былъ ожидать
выздоровлеяія малютки, a между тѣмъ ежедвевво видѣдъ граФа, обѣдалъ y него и бывалъ чаще чѣмъ когда. Иногда для развлеченія гуляли
мы за городомъ въ коляскѣ, или каталнсь по морю въ суднѣ какогото особаго устройства.
Лѣтомъ въ Одессѣ обыкновенно гораздо веселѣе, чѣмъ въ другія
времена года. Торговля оживляется, нриплываютъ цѣлые Ф Л О Т Ы купеческихъ судовъ, наѣзжаетъ множество помѣщиковъ для продажи пшеницы и вѣсколько любопытныхъ путешественниковъ, Изъ послѣднихъ
не встрѣчалъ я ди одного прѳжвяго знакомаго, новыхъ знакомствъ
между ими дѣлать не хотѣлъ и жилъ посредц того саиаго о0іцества
которое узвалъ я зимой,
?
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Одного человѣка, коюраго не только въ Одессѣ, но гораздо
прежде въ Парижѣ и Мобёжѣ случалось мнѣ часто встрѣчать, разсмотрѣлъ я въ это врѳмя ближе. Но чтобы освовательвѣе говорить объ
немъ, надлежитъ коснуться всѳго семейства его.
Внукъ сестры квязя Потемкина, Николай Николаевичъ Раевской,
изъ огромнаго его яаслѣдства получилъ изрядную ч а с т ь . О в ъ н е умножилъ сего имѣнія, а, напротивъ, важется, разстроилъ его съ небрежностію военваго чедовѣва. С ъ другой сторовы родство съ зватными
домами и высокій чидъ давали и ему нѣкоторое право ва названіе
знатнаго. Н а войнѣ всегда показывалъ онъ себя искуснымъ и храбрыиъ генераломъ и къ сему ремеслу съ малолѣтства пріучалъ н двухъ
сыновей своихъ. Они находились пря немъ молоденькимя ОФицерами
во время Турецкой кампаніи 1809 и 1810 годовъ: слѣдственно Ж у ковскій, пѣвецъ въ станѣ Русскнхъ воиновъ, въ 1812-мъ, кажется, напрасяо называетъ ихъ младенцами-сынамн. Меяьшой Николай высоко
поднялся по службѣ н пошелъ бы далѣе, если бы смерть не остановила
его на славномъ попрнщѣ. Обоихъ отецъ не удалялъ отъ опасностей;
за то прядирался во всему, чтобы выпрашявать ямъ чины и кресты.
Старшій язъ мдаденцевъ, Адександръ, яе знавалъ яадъ собой
иной власти, кромѣ родительской, самой сннсходятельной; всякую другую, и даже полно не эту ли, ояъ презнралъ я ненавидѣлъ. ГраФЪ
Воронцовъ по овончаніи войны взялъ его въ себѣ по особымъ порученіямъ и доставнлъ ему средство съ большнмъ содержавіемъ, безъ
всякаго дѣла, три года пріятвымъ образомъ орожлть во Франціи. Бслп
бы вто захотѣлъ попристальнѣе всмотрѣться въ чувства Раевокаго,
то и тогда могъ бы замѣтить жѳстокую ненависть его къ сему начальвику, яе смотря на удвоеяную съ нинъ любезность сего послѣдняго.
Неблагодарность есть врожденное чувство во всякомъ Грекѣ; благотворевія тягостны для ѳго самолюбія. Мать Раевскаго была дочь Грека
Константинова и едиаственной дочери вашего знамевятаго Ломоносова: внукъ, видно, уроднлся въ дѣдушку.
Вообще всѣ члевы этого семейетва замѣчателъны быля какимъто непріязненнымъ чувствомъ ко всему человѣчеству, Александръ же
Раѳвской особенно мѳжду ими отлнчался онымъ. Въ немъ не было
честолюбія, но изъ смѣшенія чрезмѣрнаго самолюбія, лѣня, хитростн
и завистн составленъ былъ его характеръ. Не подобныя лн чувства
Святое Писаніе приписываетъ возмутившимся Ангеламъ? Я напрасно
усиливаюсь вдѣсь изобразить его: гораздо лучше меня сдѣлалъ с і е |
Пушкинъ въ немногихъ стихахъ подъ названіемъ <Мой Демонъ>. Н о '
подробности о немъ могутъ болѣе объяснить дѣйствія его, о конхъ
приходнтся мнѣ говорнть.
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Наружаость его сохравяла еще нѣкоторую дріятяость, хотя тѣлѣсные и душевные недуги уже изсушили его и наморщяли его чело,
Въ умѣ еію была гаердость, но безъ всякаго благородства; голосъ имѣдъ
овъ самый нѣжный. Не такнмъ ля сладкогласіемь въ Эдѳмѣ одаревъ
былъ змій, когда соблазнялъ праматерь нашу?
Въ Мобежѣ онъ либеральннчалъ какъ и всѣ другіе, не болѣѳ, не
менѣе; но втайнѣ не раздѣлялъ восторговъ заблужденной молодости.
Вѣрвоподдандичество, привязаняость къ монархическимъ правядамъ
ему казались отвратнтельными и ненавистньши; на друзей конституціи,
въ томъ числѣ ва зятя своего Орлова> смотрѣлъ съ величайшимъ пренебреженіемъ, однакожъ съ нѣкоторою снисходительностію: ибо затѣи
ихъ по мнѣнію его безсмысленныя, могли прнчинить много бездорядковъ, много зла. Послѣ Мобежа, въ быстро достнгнутомъ чивѣ долковвика, чтобы сохраншъ ему незавиоимоеть, выпросили ему безсрочный отпускъ. Оаъ еще пользовался ймъ, когда въ 1823-мъ году на
шелъ я его въ Одессѣ, повидимому ко мнѣ столь же невнимательнаго
какъ и прежде, но тайными наговорами лишившаго меня гостиной
граФини Воронцовой, чтб не могъ я почитать для себя великой бѣдой.
Въ продолженіи послѣдвихъ пятя лѣтъ, накопилось число причинъ
вещівисти его къ Воронцову н его семейству. ГраФивя Враянцкая
была только что двоюродвая тѳтка генералу Раевскому, но, всегда покровительствуя его, въ его семействѣ видѣла собственное. Отъ того
старшій сывъ его былъ ярннятъ ею въ Вѣлой Церкви какъ сынъ
родной и съ дочеръми ѳя имѣлъ право обходиться какъ братъ. Когда,
по выступленш Русскаго яордуса лзъ Францін, лишился онъ большихъ средствъ къ поддержавію себя, сія женщива, прослывшая скуіюю, положнла ему по двѣнадцатн тысячъ рублей ассигнаціями ежегодваго содержавія; какъ было не мстнть за такое жестокое оскорблевіе? Въ Молдавш, въ самой нѣжной мододости, говорятъ, успѣвалъ онъ
повапрасву опозоривать безвинныхъ женпщвъ; изцѣстныхъ до своеоду
дурному поведевію ые удостоивалъ овъ своего вннмавія: какъ кошка,
любилъ ойъ марать только все чистое, все возвышедяое, и то, что
Фравцузы дѣлали изъ тщесдавш, дѣлалъ онъ изъ одной злостн. Я де
буду входить въ тайну связей его съ * до, судя по вышесказаяному,
могу поручиться, что овъ дѣйствовалъ болѣе да ея умъ, чѣмъ на
сердце и ва чувстза.
Ояъ доселияся въ Одессѣ и почтн въ домѣ госдодствующей въ
вей чвты Но какъ терзалос]ь его ужасвое сѳрдце, іщѣя всякій девь
передъ гла&ами аФого Воровцова^ славою докрытаго, этога счастливца,
богача, котораго вокругъ вего все древозвосило, восхвалдло, Онъ могъ
бы легко врнчнслитъся къ вему и, спокойво додедавшись гедеральства,
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получить мѣсто градовачальяика или гражданскаго губернатора. Но
нѣтъ; такія мысли показались бы ему унизительвьшп; его .цѣль быда
выше. Онъ прослылъ оааснымъ человѣкомъ, и всѣ старались учтиво
уклоняться отъ него. исключая его Мобёжскихъ товарпщѳй, "которые
не любили его, но и яе чуждались. Они з н а м его лучше; они знали
что онъ не станетъ тратить времени, чтобы стрѣлять въ простыхъ
птицъ, подавай ему орловъ да соколовъ. И дѣйствительно въ Одессѣ,
исключая двухъ или трехъ, не было доводьно славныхъ жертвъ для
закланія въ честь этого божества.
Ири умѣ y иныхъ людей какъ мало бываетъ разсудка! У Раевскаго былъ одъ помрачевъ завистію, постыднѣйшею изъ страстей. Въ
случаѣ даже успѣха, какую пользу, какую честь могъ одъ ожидать
для себя? Безъ любви, съ тайвою яростію устремился овъ ыа сокрушевіе семейваго счастіа, сувружескаго соглаеія *** И что же? Какъ
легкомысленвая жевщива,
долго де подозрѣвала, что въ глазахъ свѣта Фамиліяряое ея обхожденіе,... съ человѣкомъ ей почти
чуждьшъ, его же стараніями перетолковывается въ худую сторову.
Когда же ей открылаеь истина, ояа ужасвулась, возненавидѣла своего
мвимаго иокусителя и аервая потребовала отъ мужа, чтобы ему отказано было отъ дому,
Козви его, увы, быди пагубвы для другой жертвы. Влюбчиваго
Пушкива ве трудво было привлечь миловидвой
которой Раевскій
представилъ, какъ елавво .шѣть y вогъ своихъ зяамевитаго поэта.
Извѣствость Пушкияа во всей Россіи, хвалы, которыя гремѣли ему во
всѣхъ журналахъ, превосходство ума, которое внутредно Раевской
должевъ былъ призвавать въ вемъ вадъ собою, все это тревожило, мучило ѳго. Овъ стиховъ его викогда яе чигалъ, не упомяналъ ему дажѳ
объ внхъ: поэзія была ему дѣло вовсе чуждое, равномѣрво и вѣжвыя
чувства, въ которыхъ видѣлъ овъ одно смѣшное сумасбродство. Однакн
же ояъ умѣлъ восаалять нхъ въ другихъ; и^вздохи, еладкія мучевія,
восторженность Пушкива. коихъ одннъ овъ былъ свидѣтелемъ, служилн
ему безпреставной забавой. Вкравшнсь въ его дружбу, овъ заставилъ
его впдѣть въ себѣ повѣревдаго и усерднѣйшаго помощника, одвимъ
словомъ, самымъ искусвымъ образомъ дурачплъ его....
Бще зимой, чутьемъ слмшалъ я опасность для Пушкина, ве позводядъ себѣ давать ему совѣтовъ, во разъ шутя сказалъ ему, что по
Африкавскому происхожденію его все маѣ хочется сравннть его съ Отелло, a Раевскаго еъ вевѣрньшъ другомьЯго. Онъ только что засмѣялся.
Черезъ вѣсколько дней по пріѣздѣ моемъ въ Одессу, встревоженный Пушкняъ вбѣжалъ ко мнѣ сказать, что ему готовится велнчайшее
неудовольствіе. Въ это время вѣсколько самыхъ визшихъ чиновниковъ
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изъ канцеляріи генералъ-губернаторской, равно какъ и изъ присутственяыхъ мѣстъ, отряжево было для возможяаго еще истреблевія ползающей по етепн саравчн; въ чиело ихъ попалъ н Пушкинъ. Ничего ве
могло быть для негоувнзнтельнѣе.... Для отвращевія сего добрѣйшій Казначеевъ медлндъ исполненіемъ, a между тѣмъ тщетыо ходатайствовалъ
объ отмѣнѳнін приговора. Я тоже занкнулся было ва этотъ счетъ;
куда тебѣ *)! Онъ поблѣдвѣлъ, губы ѳго задрожалн, и онъ сказалъ мнѣ:
<любезный Фс Ф., еслн вы хотите, чтобы мы осталнсь въ прежнихъ
пріязвенныхъ отвошеніяхъ. не упомннайте мнѣ внкогда объ этомъ мерзавцѣ», a черезъ полминуты прибавнлъ «также и о достойномъ другѣ
его Раевскомъ». Послѣднее меня удивило н породило во мнѣ мвого
догадокъ.
Во всемъ этомъ было такъ много злаго н визкаго, что оно само
собою ве могло родиться въ головѣ Воровцова, а, какъ узяалн послѣ,
черѳзъ Фрадка ьяушено было самимъ же Раевскимъ. По совѣту сего
любезнаго друга, Пушкннъ отпріавидся и, возвратясь дней черезъ дѳсять, подалъ донесеніе объ исполненіи поручевнаго. Но въ тоже время,
подъ диктовкой того жѳ друга, напнсалъ къ Воровцову Французское
пнсьмо, въ которомъ между прочимъ говорилъ, что дотолѣ вндѣлъ овъ
въ себѣ ссыльнаго, что скудное содержаніе имъ получаемое почиталъ
онъ болѣе пайкомъ арестанта; что во время пребывавія его въ Новороссійскомъ краѣ овъ внчего яе сдѣлалъ столь предосудительваго, за
что бы могъ быть осужденъ яа каторжную работу (aux travaux forcés),
во что впрочемъ послѣ сдѣлавваго изъ вего употреблеяія онъ, кажется,
можетъ встуанть въ права обыкновенныхъ чиноввиковъ и, пользуясь
ими. проситъ объ увольневіи отъ службы. Ему велѣно отвѣчать, что
какъ онъ состоитъ въ вѣдомствѣ Министерства Иностравныхъ дѣлъ,
то аросьба его передана будетъ прямому его начальнику графу Нессельроде; въ частяомъ же пнсьмѣ къ сему иослѣдвему поступки П у ш кина представлены въ ужасномъ видѣ. Недѣлн черезъ три послѣ того,
когда меня уже не было въ Одессѣ, аолученъ отвѣтъ: Государь, по докладу Нессельроде, аоведѣлъ Пушкина отставить отъ службы и сослать
на постоянное жнтельство въ отцовскую деревню, находящуюся въ
Псковской губервін,
Какой ннбудь Талейранъ свазалъ бы, что овъ видитъ тутъ бодѣе
чѣмъ дурное дѣло, что тутъ ошнбка, веднкой промахъ. Такіе люди

*) Разъ хказалъ онъ мнѣ: Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить
его заняться чѣмъ-нибудъ путнымъ подъ руководствомъ вагаимъ?—Помилуйте, такіе люди
умѣютъ быть только тго великими поэтами, отвѣчадъ я. — Такъ на что же они годятся? сказалъ онъ.
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какъ Воронцовъ не должны довольствоваться успѣхами по службѣ,
умноженіемъ власти: y нихъ въ предметѣ должна быть народная молва,
всеобщая народная любовь, переходящая между соотечественниками
изъ рода въ родъ. Вотъ прочная собственность, которой никакая царская немнлость лншнть не можетъ. Когда разнеслоеь но Росеіи, что
одна изъ славъ ея губнтъ другую, блескъ первой примѣтнымъ образомъ началъ меркнуть. Ото всѳго сердца любнлъ я обѣихъ, и оно раздиралось. Теперь когда вспомню, то самому себѣ кажусь смѣшвымъ;
a тогда право готовъ былъ какъ Хнмена восклнкнуть:
La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau.

Мѳжду тѣмъ малютка аолегоньку выздоравднвала, такъ что въ
половинѣ Іюня можно было везтн ее съ собою въ Крымъ. Но для меня
срокъ уже мивовался, н не стоило днн ва два - на тря ѣхать. Таково
было мвѣніе граоа, н я весьма съ нимъ соглашался. Тогда рѣшился я,
дождавшись его отъѣзда, пустнться обратно въ Кишиневъ.
Наканувѣ отялытія граФа, случилось мнѣ быть съ нимъ ваединѣ
въ его кабннетѣ. Онъ вынулъ полученное имъ пнсьмо отъ Катакази
н, отдавая его мнѣ, сказалъ: <растолкуйте мнѣ чтб это все значитъ?>
Катаказн писалъ, что въ Кишнневѣ всѣ заняты однимъ какимъ-то со~
чиненіемъ, янсаннымъ моею рукою, которое въ Молдаванахъ производитъ крайнее неудовольетвіе. Я разсказалъ, какнмъ образомъ въ торопяхъ отдалъ я Скляренкѣ рукопись свою на сбережевіе. <Но есіга онъ
выдалъ ее, то это не дѣлаетъ большой чести хваленому вашѳму Скляреякѣ>.— <Я увѣренъ, что ее выкралн y него, отвѣчалъ я. Но послѣ
этого, продолжалъ я, согдаситесь, что мнѣ трудно будетъ показаться,
н лучше возьмнте меня съ собою: еслн эти люди н оставутся спокойны,
мнѣ совѣстно будетъ нанихъ глядѣть>.—<И, полноте, отвѣчалъ овъ, что
за бѣда, есля этя мошеяяяви узналя наше мяѣяіе объ яихъ; они п<>жалуй могутъ подумать, что вы не смѣете пріѣхать>. И это дѣло, подумалъ я.
Не болѣе двухъ сутокъ оставался я потомъ въ Одессѣ. Въ этоть
тѣсный промежутокъ времени хочу вмѣстить нзображеніе одного человѣка, о которомъ давно бы мнѣ слѣдовало говорнть. Австрійскій генеральный консулъ, Венгерецъ Томъ, съ бамаго рожденія этого города,
былъ радостію и украшѳнівмъ его общества. Огромный ростъ н могучія плечн одни аоказывали въ немъ Маджара; но ни въ одномъ изъ
образованныхъ гоеударетвъ недьзя было сыскать человѣка любезнѣе
его въ обхожденін. Ему быдо за восемьдесятъ лѣтъ, a онъ казался не
болѣе шестндесятн; и это уже старость, a дамы старыя н молодыя,
равно какъ и юнотн, нскали его бѳсѣду- Онъ всегда быдъ вѳселъ и
ВИГЕІЬ, VI.

lib.pushkinskijdom.ru

1

2

174

V КОНСУЛА

TÔMÀ.

всегда степененъ, и смѣхъ, который самъ старался овъ производйть,
всегда смѣшавъ былъ съ яевольвымъ уважевіемъ къ сему добрѣйшему
и честяѣйшему старцу. Въ рѣдкіе маскарады, которые бывали при Р и шельё и при Ланжеровѣ, всегда являлся одъ переряженвымъ и разъ
огромяой книгой, назади которой ваписано было Томъ І-й. Страсть
имѣлъ онъ къ каламбурамъ, и они часто бывади y вего забаввы.
Нужяо ли говорить, что въ знакомствѣ его видѣлъ я для себя находку, кладъ?
Овъ взялся проводить меня до первой ставціи Дольдика, или
лучше сказать до собствеянаго хутора, въ одвой вѳрстѣ отъ нея находящагося. Ояъ вазывалъ его coûteur, ибо, ве прияося ему яикакого
дохода, стоилъ большихъ издержекъ. и овъ, рѣдко разставаясь съ городомъ, аріѣзжалъ въ вего попировать и угощать пріятелей. Для умвожеяія удовольствія моего, a можетъ быть и Пушкина, пригласилъ онъ
и его ва сію загородяую прогулку. Я послалъ экипажъ свой прямо
въ Дольникъ, и мы въ Ивановъ день 24 Іювя втроемъ отправились
въ коляскѣ Тбма.
Одъ имѣдъ великое искусство сохранять въ комватахъ теплоту
зимой и свѣжесть въ лѣтяее время: въ этомъ состоядъ его эпикуреизмъ. Все было приготовлеяо ва кутёрѣ: окна вездѣ быди открыты,
во съ яаружи завѣшаны дреддинными маркизами, которыя безпрестанво подивались студеной, колодезной водой. Полъ былъ мраморный, и
въ четырехъ углахъ стояди кадочки со дьдомъ. Въ тоже время множество резеды и туберозовъ распростравяли пріятный запахъ по комнатѣ. По приглашеяію хозяяяа мы развалялись ыа диванахъ; я когда
полуденноѳ солнце со всею силою горѣло надъ нами, мы находились
средн прохлады и благоухавія, и я могъ любоваться яснымъ, тепдымъ
вечеромъ долгой безукоризнѳнвой жизяи. Нѣтъ, яе забыть мнѣ этого
дня! Разные возрасты былн веседы и хохотали какъ ребята. Это было
не передъ добромъ: мнѣ предстояди доводьно тягостные, a Пушкиву
весьма скорбные дни. Когда жаръ началъ спадать, простился я съ хозяйномъ и съ гостемъ; съ послѣдннмъ, кажется. гораздо вѣжнѣе, какъ
бы прѳдчувствуя долгую разлуку.
Я не скоро могъ заснуть: BGe мнѣ мерѳщидся съ столь пріятными
людьмн столь вееѳло ароведенный день. Заря совсѣмъ уже занядась,
когда проснудся я въ Тнрасполѣ. Пока перепрягалн дошадей, вышедъ
я нзъ коляскн и вдругъ увндѣлъ безъ памяти скачущую тройку. Она
остановидась, нзъ повозкн выскочилъ молодой канцедярской и аодадъ
мвѣ пнсьмо. Госаода Лонгнновъ и Лексъ увѣдомляли мевя, что, по извѣстіямъ подученнымъ нзъ Кипганева, ярость жнтелей превосходитъ
всякое описаніе, что рукоднсь моя дереведева на Молдавской языкъ,
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всюду распускается и что всѣ другъ друга возбуждаютъ дротйві, меня,
почему ови и совѣтуютъ мвѣ воротиться въ Одессу. Словесяо поручилъ я пославвому отъ всей души благодарить Никавора Михайловича
и Михаилн Иваяовича за привимаемое во мвѣ участіе. <Если бы вы
вастигли моня прежде, сказалъ я ему то можетъ быть я воротился бы
съ вами; во вы видите, вотъ Вессарабія: право, какъ-то совѣство бѣжать въ виду непріятѳля>.
;

Одвако признаюсь, я чувствовалъ въ себѣ сильное воляевіе, когда
переаравился черезъ ДнЬстръ. Ояо еще было уімвожено въ Веядерахъ
яа почтовомъ дворѣ письмомъ отъ пріятеля моего Алексѣева: овъ ве
пугалъ, a спѣшилъ предупредить, дабы заравѣѳ могъ я прияять свои
мѣры. Узвавъ о внезааной невависти цѣлаго даселевія и испытывая
дѣйствія весомвѣняой дріязви вѣсколькихъ человѣкъ, я ве могу опиеать своихъ чувствъ. Вѣроятяо утомлеввый ими, я овять нрѣпко заснулъ и проснулся уже въ полдевь 25-го числа (нывѣ самый великій
изъ торжествевныхъ дней, тогда еще ве празднуемый), когда пріѣхалъ
въ Кишивевъ.
XIIL
Я поѣхалъ прямо къ себѣ въ домъ Крупевскаго. Черезъ часъ
явился съ печальвымъ видомъ Скляревко и объясвилъ, какъ все дѣло
случилось. Получивъ отъ меня рукопись для храненія, ему показалось,
что и для святія съ вея копіи. Овъ поручилъ это сдѣлать въ тайвѣ
подчияеввому своему. молодомугіисцуОФИцерскаго чияа Двурѣчевцеву; ве
знаю, какъ подсмотрѣли y вего его работу, только Молдоваве купили y
вего подливвикъ за четыре тысячи левовъ; но напередъ получилъ онъ отставку, дабы спастиеь отъ преслѣдовавій вачальства. <Какая глупость,
сказалъ я, во всякомъ случаѣ это кража; a коли имъ того хотѣлось
такъ, то я, имѣющій ва то право, уступидъ бы имъ за половияу». Но
какъ ви шути, a дѣло становилось яе, совсѣмъ шуточнымъ.
Молдаване оставались покойвы, пока не узвали о моемъ пріѣздѣ.
Тогда черезъ областваго дредводителя, ведавняго пріятеля моего Стурдзу,
послали они просьбу къ намѣетвику, требуя удалевія моего нзъ областн,
какъ врага народа Молдавскаго. SL поѣхалъ къ губернатору; онъ принялъ меня сухо и вадмевно. Я старался объяснить ему, что если этн
господа твореніе мое почнтаютъ пасквилемъ, то не я, a они были его
издатѳлями и распространителями я что желавіе мое хравнть его про
себя доказывается большою суммою, которую употребилн оян для водкупа пиеца. Онъ нвчему ве внималъ н, явно держа ихъ сторову, пригласилъ меня, въ предупрежденіе неслыханнаго скандала, подъ кавимънибудь предлогомъ яе ѣздить въ Совѣтъ: ибо члены изъ Молдаванъ
12*
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объявили ему, что ари первомъ появленіи моемъ въ присутствіе его,
ови изъ него выйдутъ, и придется его закрыть. Мнѣ вичего ве осталось болѣе дѣлать, какъ дожидаться отвѣта изъ Крыма.
Чего мнѣ страшитьоя? разсуждалъ я самъ съ собою. На смертоубійство Молдаване не рѣшатся, a поединки еще ве были y нихъ въ
обычаяхъ. Развѣ молодые между ними гдѣ-вибудь изъ-за угла бросятся
толпой съ бравными словами, a можѳтъ быть и съ побоями. Если ве
для жизви моей, то для чести предстояла нѣкоторая опасвость. Но,
избѣгая ее, ве сидѣть же мвѣ дома? Въ любимомъ саду, моими попе
ченіями васажденяомъ, встрѣчалъ я этихъ молодцовъ; никто мнѣ ве
кланялся, и всѣ мѣрили меня звѣрскими взглядами; я показывалъ, будто
ихъ ве замѣчаю. Какое странное, непріятное и вмѣстѣ довольно смѣгавое подоженіе! Частный человѣкъ имѣетъ противъ себя націю и подобенъ кумиру, свержевному съ подножія, но ве разбитому еще въ прахъ.
Нѣкоторые даже изъ моихъ соотечественниковъ и сослуживцевъ
сначала трухнули и какъ будто убѣгали мевя. З а то другіе, и первый
мѳжду вими випе-губернаторъ Петрулинъ, не дозволяли, чтобы какоенибудь обидное слово на мой счетъ было произнесѳно. Липраяди, котораго ФанФаронство вселяло вѣкоторый страхъ, объявилъ. что, взявши
разъ подъ свое покровительство, онъ ви за что мѳня ве выдаетъ. Алексѣевъ съ искревнимъ жаромъ вступался за меня. Наконецъ, молодые
ОФИцеры генеральнаго штаба, бывшіе либерады, такъ и лѣзли на молодыхъ Молдававъ и болѣе чѣмъ когда оказывали имъ презрѣніе. З а
меня, какъ бы за какую-нибудь Едену, готова была возгорѣться войяа.
Къ вящему горю моему, сожительствовалъ мвѣ одияъ полковяикъ,
Николай Васильевичъ Арсеньевъ, Старшій братъ его, Дмитрій Васильевичъ, убитый на поединкѣ граФОмъ Хребтовичемъ, за невѣсту Ренве,
служилъ яѣкогда вмѣстѣ съ Воровцовымъ въ Преображенскомъ полку
и былъ ему ведикимъ пріятелемъ, Онъ завѣщалъ ему сіе чадо, и граФъ
взялъ его къ себѣ въ адъютанты, доставлялъ ему чивы и кресты и
имѣлъ еще при себѣ въ Мобёжѣ. По возвращевіи изъ Фравціи, какъ
многіе другіе, вышедъ онъ въ отставку и женился въ Москвѣ. Овъ
опять сталъ проситься въ службу, когда патрона его вазвааили гѳвералъ-губернаторомъ, и весною пріѣхалъ въ Одессу, гдѣ ѳще я нашелъ его.
Товарищемъ моимъ въ Совѣтѣ, другимъ члеяомъ отъ коровы, былъ
военный совѣтникъ Ивавъ Алексѣевичъ Логвиновъ, нѣкогда правитель
кавцеляріи y Прозоровскаго въ Бухарестѣ, человѣкъ смирный и способный, какъ утверждали, честкый и бѣдвый. Но онъ сдѣдался хворъ,
состарился, спился и одурѣдъ; викогда рта онъ не открывалъ; Христа
ради его держали. Его уводили съ половинной пенсіей, дабы очистить
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мѣсто его, и посадиди ва яего Арсеньева; служба отъ того ровно яичего не выиграда. Сдисходительвые люди вазывали сего посдѣдвяго
огравиченнымъ человѣкомъ; во, цраво, ве было гравицъ его дростоумію.
Какъ въ безпрѳдѣльвой степи ве встрѣтишь куста, такъ въ годовѣ
его не быдо ви одвой мысди. Съ добрымъ сердцемъ, съ бдагородаыми
чувствами, сіе безвивное, безобидаое существо, ве возбуждая ви въ
комъ недоброжелательства, могдо бы саокойяо и везамѣтяо прожить
цѣлый вѣкъ. Но яа бѣду жевился овъ ва злой толстушкѣ Авдотьѣ
Ивавоввѣ, такжеизъ рода Арсеяьевыхъ, и во всемъ ее слушался. Какъ
яи выдумывай, какъ ди смягчай выражеяія, приличвѣе назвавія дурищи
пріискать ей не возможво. До замужества викто ея ве видалъ въ Московскомъ лучшемъ обществѣ: ова была ве Моековская барышяя, a
Замоскворѣцкая, a между ими во сто разъ болѣе деобразовадвости и
грубой спѣси, чѣмъ въ уѣздвыхъ.
Къ сожалѣвію, пришла графу мысль, что вазвачевіемъ Арсевьева
въ Оовѣтъ удвоитъ овъ силу лмю въ вемъ. Овъ предлагалъ ему, какъ
вшѣ сказывали, всегда держаться моего маѣнія, ве какъ чедовѣка
болѣе его опытнаго въ дѣлахъ, a болѣе озвакомдевваго съ положевіемъ края. Овъ разсказалъ о томъ дурѣ; ояа обидѣлась, разгвѣвалась
и возвеаавидѣла меня. Еслибъ ова звала, какъ охотно отказался бы
я отъ этой опеки и какую мучительную скуку терпѣлъ я въ разговорахъ съ симъ аитомцемъ!
Другая вива моя была еще важнѣе. Дабы болѣе сблизить мевя
съ Арсеньевымъ, дабы водворить между нами едиводушіе, граФъ и ему
дадъ помѣщевіе въ яавятомъ ддя вего домѣ Крупеяскаго. Болыпая,
парадвая половида его яа улицу, хорошо меблироваввая, оставадась
пустою ва случай пріѣзда вамѣстника. Я тутъ же имѣлъ двѣ-три вебольшія комваты, порядбчяо прибравдыя, составлявшія кабиветъ хозяияа, до въ которыхъ жеватому человѣку аомѣститьея яикакъ быдо
бы яе возможво. Уѣзжая изъ Кишивева и оставдяя въ яихъ вѣкоторыя аожитки, я ихъ заперъ. Оставадся еще дливвый Ф Д И Г Ѳ Л Ь . примыкавшій къ самому дому, и въ вемъ было семь или восемь комватъ
чистыхъ, простордыхъ и высокихъ, до ви одвого стула. Арсеньевы
пріѣхали за дедѣлю до меяя, должвы были вочевать на полу и купить
потомъ кой-какія мебели. Дувя крайве взбѣсилась.... ва меяя: я умѣлъ,
по мвѣвію ея, захватить для себя все лучшее. Вскорѣ, узвавши о веистовомъ ва мевя гвѣвѣ Молдавааъ, ова къдему присоедивила собствеввый и объявила, что я чедовѣкъ безпокойвый, опасвый, который
вичего ве умѣетъ дѣлать, какъ только ссорить вачальство съ жителями.
Ничего о томъ ве зяая, поспѣшилъ я посѣтить милую свою сосѣдку; супругя прияяли меня холодво, почти деучтиво. За это сер-
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диться мнѣ было нѳчего, оно избавляло меня отъ несяоснаго знаком»
ства. Однакоже крайне было непріятно имѣть y собя подъ бокомъ
ненавистницу, которая привезенной съ собой дворнѣ запретила ые
только говорить, даже смотрѣть на небольшую мою прислугу, почитая
и ее какъ бы зачумленною.
Я увѣренъ, что Молдаване не столько почитали себя обиженными
невыгодными объ нихъ отзывами (мнѣ случалось нѣкоторыя истины
имъ самимъ иногда говорить), сколько быля раздосадованы намѣреаіями и желаніями, въ рукописи моей изъясненными. Имъ открылась
важная тайна: всѣ быстрыя перемѣаы, для ьихъ столь непріятныя, совершившіяся во большей части безъ моего участія, всѣ были приписаны одвимъ только моимъ внушеніямъ. Уже порядочно начинали оыи
ненавидѣть граФа Воронцова, но въ борьбу съ нимъ вступать недерзали, a во мнѣ надѣялись поразить его говоря Русской пословицей:
не смоча коровы, да подойникъ о земь. Онъ очень хорошо эти понялъ
и не заставилъ сихъ господъ долго дожидаться отвѣта на ихъ просьбу.
Но по дальнему разстоянію отъ Крыма. болѣе шести сотъ верстъ су~
химъ путемъ, отвѣтъ не могъ придти ранѣе половины Іюля.
Оффиціальнымъ предложеніемъ губернатору граФъ поручаетъ ему
объявить Молдавскимъ дворянамъ: 1-е, что похищеніе рукописи служитъ доказательствомъ, сколь мало тотъ, кому она принадлежитъ, имѣлъ
вамѣреніе сдѣлать ее извѣстною; 2-е, что въ копін, къ нему съ нея
присланной, не найдено ничего противнаго религіи, нравственности и
монархичеекимъ правиламъ; 3-е, что ыи y кого не отвята воля о другихъ имѣть свое мвѣніе и если онъ самъ явно не обнаруживаетъ
его, то нѣтъ никакого повода тѣмъ обижаться; 4-е, ч ю вообще, какъ
видно, тутъ хотятъ смѣшать частное дѣло съ общественнымъ и наконецъ, 5-е, что исполненіе намѣренія господъ депутатовъ оставить присутствіе Совѣта при моемъ появленіи было бы явнымъ нарушеніемъ
законнаго порядка и что въ такомъ случаѣ онъ озаботился бы о пріисканіи имъ преемниковъ.
5

Въ частномъ же письмѣ къ тому же Катакази граФъ находитъ,
что онъ показалъ мало твердости, не стараясь вразумить Молдаванъ
и прекратить дѣло, не давая ему никакого хода. Однимъ словомъ,
далъ ему напрягай *).
Оффиціальнымъ письмомъ изъ Крыма, Казначеевъ по поручеыію
граФа увѣдомлядъ меня о распоряженіяхъ имъ сдѣланныхъ. Вмѣстѣ съ
*) Когда начальникъ въ негодованіи дѣлалъ подчиненному строгое замѣчаніе, между
военными это называлось распекать, a между штатскими дать налрягап. Оіи слова, кажется;
начиваютъ вовсе выходить изъ уиотребденіа, и для того одно изъ нихъ хотѣдъ я здѣсь со*
хранить
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тѣмъ именемъ его объявлялъ онъ мнѣ хвалу за то, что, не слушаясь Лекса, я поѣхалъ въ Кишиневъ и порицаніе за то, что, послушавшись губернатора, нѳ пошелъ я въ Совѣтъ.
Какъ было не догадаться Молдаванамъ, что дѣло мое намѣстникъ
почелъ какъ бы собствеввымъ? Я же симъ торжествомъ, признаюсь,
не весьма былъ утѣшенъ. Кишиневъ мнѣ вновь опротивѣлъ, и я всѳ
надѣялся, что, дабы не поддаваться Молдаванамъ, мнѣ сперва дадутъ
какую нибудь коммиссію, a послѣ и вовсе уволятъ отъ должности.
Когда явился я въ Совѣтъ, викто нѳ вышелъ; но никто изъ Молдаванъ
мнѣ не поклонидся. Народы, называемые необразованными, сохраняютъ
еще сколько нибудь твердости и чистосердія. При семъ воспоминаніи,
вмѣсто того чтобы обвинить ихъ, мяѣ хочется ихъ оправдать.
Они жнлн себѣ по старияѣ данвиками Порты подъ управденіемъ
собствеяныхъ воеводъ нзъ единоземцевъ, пока Турецкое правительство,
для умноженія съ нихъ доходовъ, яе стало отдавать княжествъ на откупъ и насылать къ нимъ господарей изъ Грековъ, своихъ драгомановъ. Онн позналн тогда нужды, имъ прежде нензвѣстныя и алчность
къ золоту для удовлетворѳнія ихъ. Когда же PycGKie повадилнсь приходить къ ннмъ съ вооруженной рукой въ вндѣ союзннковъ и избавителей, тогда только началась y нихъ настоящая порча нравовъ.
Россія съ свонми Европейскивш затѣями, съ деспотическими яавыками
н съ либеральнымъ крнвляньемъ часто сама не знаетъ чего она хочетъ, a бѣдные завоеванные народы еще менѣе. Нѣтъ нн въ чемъ
общей снстемы, постоянной цѣли. Во время войвы нзъ главнокомандующихъ арміѳй иные черезъ мѣру баловали Молдавановъ, другіе
слишкомъ круто яостуяалн съ ннми. И тутъ въ Бессарабіи, когда дарована имъ была каррнкатурная констнтуція, когда они иочитали себя
свободными, послѣ беземыслѳннаго Бахметева и робкаго Инзова, вдругь
встрѣтили оян вепреклонную волю Воронцова.
Оамн же Русскіе, натодковавшн имъ о преимуществахъ Европейскаго дросвѣщенія, породили въ нихъ глубокое презрѣніе къ намъ, завоевателямъ ихъ. Н а простодушвыхъ, веселыхъ, храбрыхъ нашихъ армейскнхъ штабъ и оберъ-ОФИцеровъ, также на гражданскихъ чиновниковъ, степенныхъ, всегда занятыхъ дѣломъ, смотрѣди бояре какъ на
варваровъ. Нѣсколько они уважалн тѣхъ, кон одѣвались по модѣ,
знали свѣтскіе обычаи н говорнли по Французски, но въ ннхъ видѣлн ови уже нѳ Русскнхъ, a Евронейцевъ. Въ Кишиневѣ бояре яриходящихъ къ нимъ даже Русскихъ совѣтниковъ ннкогда не сажалн y
себя: каждый изъ снхъ несчастныхъ находился подъ патронатствомъ
котораго вибудь нзъ нихъ, и они треаеталн передъ ихъ могуществомъ,
цодагая, что они имѣютъ въ Петербургб тѣсцыя связи съ Кааоди-
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стріей и со Стурзой. Въ мое время въ вихъ это быдо только дѣйствіемъ привычки. Разсказывали, что причудлввый, сумасбродвый Ивавъ
Вальшъ, пожаловандый камергеромъ и поселившись тогда въ Петербургѣ, въ малевькой улицѣ, любялъ забавляться стрѣлявіемъ въ цѣль.
Съ отчаяніемъ прибѣгалъ квартирвый надзиратель, изъ отставвыхъ
Русскихъ ОФИцеровъ, и умолялъ оетавить сіе завятіе, представдяя, что
въ случаѣ какого либо весчастія, ве овъ г. Балыпъ, a овъ полицейской
подвергдется жестокой отвѣтствѳняости. «Ну такъ стой же на караулѣз
отвѣчалъ тотъ, и викого ве пускай, пока я тутъ»; и приказавіе исполвялось. Всегда бояре обижались, когда отъ Вахметева дежурвый полицейской оФицеръ приходилъ къ вимъ съ приглашѳвіемъ ва обѣдъ или
ва вечеръ: такіе люди ве должны были касаться порога ихъ. Послѣ
того можно восудить, какъ легко было подиціи ваходиться въ исйравности. З а то и мвогіе Русскіе въ глаза смѣялись Молдававамъ и ве
весьма пристойно надъ вими подшучивали. Причины къ неудовольствію, даже взаимвой враждѣ, были мвогочислеввы,
Вообще ияостравцы, ваходящіеся въ области, старались жителей
поставить противъ яасъ. Грѣшво было бы упреквуть въ этомъ случаѣ Нѣмцевъ: они или прилежно завимались дѣлами службы, ви о чемъ
другомъ яе помышляя, или женившись яа Молдававкахъ спокойво хозяйвичали въ ихъ придавяыхъ кишлахъ. Поляки и Фраяцузы были для
васъ вредвы: первые вседяли къ вамъ вражду свою, послѣдвіе презрѣніе. Первыхъ было мвого; яо семейства ихъ, среди православнаго
васелевія, вепримѣтяымъ образомъ превращались въ Русскихъ. Посдѣдвихъ быдо мало; эти хвастувы, безъ всякого дурваго вамѣревія, безцреставво восхваляли благосдовевную, цвѣтущую етраву свою и сраввивали ее съ яашимъ дикимъ Сѣверомъ и его грубыми вравами, и тѣмъ
самымъ y людѳй высшаго сословія отяимади всю охоту поближе озвакомиться съ государствомъ, къ которому ови вридаддежали. Веселая,
довольво учтивая дерзость вѣкоторыхъ изъ еихъ Фравцузовъ и ихъ
легкомысліе были довольво забаввы и оригивальвы, такъ что я не
могу отказать себѣ въ удовольствіи здѣсь изобразить ихъ.
Въ дружествевныхъ отвошевіяхъ съ богатѣйшими изъ бояръ былъ
вѣкто Флёри, еще до революціи, въ первой молодости сославвый ва
галеры и бѣжавшій изъ Тулояа. Возвратиться во Фравцію яи при которомъ изъ мѣвявшихся тамъ правительствъ ему ве было возмождо:
ва лѣвомъ влечѣ y этого г. Флёри разцвѣтала лилія. Хотя ему было
гораздо за пятьдесятъ, но овъ былъ еще бодръ, здоровъ, свѣжъ и румявъ, умѣлъ пдѣнить одву кяягивю Хавджери и ве ее одву обиралъ
овъ. Когда мвѣ послѣ случилось времевво управлять областію, разъ
пришелъ одъ ко мвѣ за какимъ-то дѣломъ. Я имѣлъ слабость поса-
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дить его, но не могъ удовлетворить его просьбы; онъ, кажетея, прогнѣ вался и вдва вышедъ отъ мевя, вадѣлъ шляпу. Въ другой комватѣ
стоялъ съ бумагами кавцѳлярской чиновникъ по имени Грибовской,
малый молодой и смѣлый. Я перстомъ указалъ ему ва шляпу сквозь
открытыя двери; овъ бросился, сорвалъ ее и, привимая вѣроятво барияа сего за Молдавава, подадъ ему ее съ улыбкой, сказавъ: слуга
думитале (покорвѣйшій слуга). Съ бѣшевствомъ Флёри оборотился ко
мвѣ и спросидъ, какъ могу я допустить, чтобы въ присутствіи моемъ
чявимы были такія дерзости. «Да, я ве допускаю, отвѣчалъ я, чтобы
кто вибудъ y мевя въ комнатѣ при мвѣ смѣлъ вадѣть шляпу>. Овъ
пуще разъярился, хотѣлъ еще что-то молвить, во я прервалъ его сло~
вами: «волвоте, г. Флёри, пожалуста де горячитесь; я зваю, кто вы и
мвѣ ветрудяо будетъ приказать обважить истиву>. Онъ что-то пробормоталъ, во съ повикшею головою спокойво удалился.
Другой замѣчательвый въ Кишияевѣ Фравцузъ назывался Ш е валъе де Карро. Онъ былъ красивъ собою, весьма доволенъ собою,
всегда одѣтъ Фравтовски и, можетъ быть, по Фамильвому имеви его мыѣ
каз&лось, что овъ походилъ ва бубноваго валета. Одва Богемская
графивя Червияа для вего покивула родину и семейство, хотѣла куда вибудь по далѣе скрыться, поселилась съ вимъ въ загородвомъ
домѣ въ верстѣ отъ Кишияева и викому кромѣ вего яе показывалась.
Еще одияъ Фравцузъ мусью Рене мвѣ отмѣвво полюбился своею
скромяостію и звавіемъ. Неизвѣство было, чѣмъ ояъ жилъ, во всегдн
о^ѣтъ былъ опрятво и вѳздѣ былъ привятъ. Овъ имѣлъ яамѣреяіе завести павсіовъ для благородвыхъ мальчиковъ, только желалъ, сверхъ позволевія ва то отъ правительства, получить отъ вего денежвое вособіе.
Я взялся быть за яего ходатаемъ y граФа. <Чт6 вы, что вы! воскликнулъ овъ да вы вѣряо ве зяаете, что это ужасяѣйшій Якобинецъ>.
Къ сожалѣяію послѣ оказалось, что свѣдѣдія о вемъ не совсѣмъ были ложвы.
Никто ве яазвалъ бы Якобвяцемъ сѣдого Шевальѳ де-Сиво (Sivault), который мевя посѣщалъ и очевь потѣшалъ. Овъ весь былъ
провиквутъ, яачивевъ, умащевъ дореволюціоввыии, аристократическими
предразсудками: низшее сословіе, ротюра, по мяѣвію сего, впрочемъ,
весьма добраго человѣка, яе совсѣмъ привадлежала къ человѣческому
роду. Не знаю, гдѣ провелъ овъ первые годы своей эмиграціи, только
долго жилъ потомъ въ Одессѣ подъ покровительствомъ дюка де-Ришелье,
который и выхлопоталъ ему во Фравціи вознаграждевіе за сдѣлаввыя
имъ потери. Съ вебольшимъ капиталомъ вторично покивулъ овъ родияу, гдѣ ве быдъ возстаяовлевъ црежяій аорядокъ и гдѣ оставаться
овъ ве могъ, и воротился въ Новороссійскій край. Тутъ взялъ овъ въ
;
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Хотинскомъ цынутѣ двѣ могаіи на аренду; какъ онъ зааравлялъ ими,
ые аоііимаю, ибо большую часть времени проводилъ въ областномъ
городѣ. Кто хотѣлъ его молодить, тотъ давалъ ему только что шестьдесять лѣтъ, асовсѣмъ тѣмъ былъ онъ веселъ, бодръ и проворенъ. Любимый разговоръ его былъ о сго амурахъ, не о стародавнихъ, a о
настоящихъ; онъ во всѣхъ дѣвицъ влюблялся, a за одну даже и сватался. Овъ викакъ не хотѣлъ вѣритъ, чтобы оаъ ве могъ болѣе нравиться жевщивамъ, да и викто не старался разувѣрить его въ томъ.
Лишь только заговорить прп немъ о Фехтованіи и въ руку дать ему
палку, онъ пойдетъ сраясаться со стѣной, дѣдать тьерсы и кварты.
Всли кто-вибудь въ шутку на Фортепіаво заиграетъ при немъ Французскую кадриль, его сперва вачнетъ подергивать, корчить, оотомъ овъ
всжочитъ и начяетъ бить нога объ яогу; наконецъ, ве утерпитъ и одивъ
пуститея плясать, выдѣлывая шассе-батю и автраша. Это былъ не человѣкъ, a васлаждевіе.
Также легитимистъ, также роялистъ, только иваго покроя, новаго
издаиія, былъ молодой Вретавскій дворяачикъ бародъ РіуФФъ де Торавъ, близкій родствеввикъ жевѣ Шатобріава. Этотъ былъ чопореяъ,
скучевъ, всегда одѣтъ щегольски и обвѣшавъ развыми покупвыми
крестиками, между прочимъ Фраыцузской серебряяой Лиліей и папскими
ордеяами Св, Гроба и Золотой Шпоры. Ояъ, какъ говорится, былъ
голъ какъ соколъ, и гдѣ-то за гравицей женили его яа весьма пожилой
дѣвѣ, сестрѣ подоумнаго камергера Вальша, прослывшей богатою. Онъ
былъ красавчикъ, a ова куда какъ веблагообразва. Вогатство ея состояло изъ двухъ вебольшихъ деревевь въ Бессарабіи и пребольшомъ
о вихъ ароцессѣ. Дѣло производидось въ Совѣтѣ. и баровъ такъ часто
твердидъ мвѣ вазвавія спхъ владѣній, Алексавдреви и Коболта, что и
поднесь остались они y мевя въ памяти. Можетъ быть, придется мяѣ
говорить о другой тягостдой для меяя его тяжбѣ, въ которой, къ весчастію, избралъ овъ меыя едияствевнымъ судьею.
Въ то время житье мое было такъ вепріятяо, такъ скучяо, что
восиомиваиіѳ объ вемъ производитъ во мвѣ зѣвоту. Отъ того-то ддя
разеѣявія привялся яза Фравцузовъ. Вярочемъ, громовое пославіе граФа
разсѣяло вокругъ меня тучи. Испугаакый губернаторъ сдѣладъ обѣдъ
и ва него пригдасилъ мевя я нѣсколько мевѣе разгнѣванаыхъ Молдаванъ для примиренія; дѣло обошлось очень хорошо, безъ изъявдѳвія
яеудовольствія съ чьей-лнбо стороны; во уже вравственная власть моя
надъ вими вавсегда была потеряна. Замѣтивъ, что въ Совѣтѣ на каждое слово мое бываетъ возраженіе, по дѣламъ, въ конхъ приыималъ
болѣе участія, изъявлялъ я мнѣвіе, вротнввое тому, которое имѣлъ:
ооаротивдедіе, которое ово встрѣчало, бвдо согласцо съ моимъ жеда-
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ніемъ, и этой уловкой нерѣдко заставлялъ я сихъ господъ дѣлать, что
хотѣлъ. Сочлевъ и сижитель мой Арсеньевъ, который живши въ двухъ
шагахъ отъ меня, сначала ии разу не хотѣлъ меня посѣтить, также
приходидъ съ приглашеніемъ на обѣдъ; но огъ сей мировой, не помню
оодъ какимъ аредлогомъ, я отказался, и съ тѣхъ поръ до конца его
жизни остались мы совершонно чужды другъ другу.
Ыельзя было сказать, чтобы домъ, въ которомъ мы жительствовали съ нимъ, яаходился y городскаго выѣзда; ибо далеко за него простиралйсь кварталы, назначенные для постройки новыхъ домовъ. Но
покамѣстъ тутъ было одно чистое поле, на которомъ не было ни кола,
ни двора. Это мѣсто во время вечерней арохлады было моѳй любимой
прогулкой; не встрѣтишь на немъ, бывало, ни одного человѣческаго
лица. Я чуждался надоѣвшаго мнѣ Кшпиневскаго общества, но дабы
не совсѣмъ тратить время по пустому, мнѣ пришло въ голову начать
дѣлатъ новыя знакомства.
Я уже сказалъ, въ какомъ уничиженіи y Молдавскихъ бояръ жили
Русскіе совѣтники правлевія и палатъ. Я на нихъ не обращалъ большаго вниманія, да и они сами держали себя въ почтительномъ отъ
меня отдалеиіи. Нѣкоторые изъ нихъ были женаты, имѣли добрыя семейства, милыхъ дѣтей, жили же они уединенно, хотя совсѣмъ не скудно.
Такъ какъ патроны ихъ бывали въ несогласіи, то и они между собоіо
не И М І І Л И близкихъ еношѳній. Почитая меня аогибшимъ и опасаясь,
чтобы не участвовать въ моемъ паденіи, они еще болѣе отъ меня отдалялись. Ио когда побѣда оказаласъ на моей сторонѣ, и я самъ сдѣлался къ нимъ внимательнѣе, они привяли это не безъ удовольствія.
Я началъ посѣщать ихъ, звать ихъ къ себѣ, собирать ивогда y себя
по вечерамъ и сближатъ ихъ между собою. Когда я покороче познакомился съ ними, то старался объяснить имъ, сколь постыдно Русскому
чиыовнику въ завоеванной землѣ отдать себя въ кабалу кому-либо изъ
жителей и какъ безразсудно съ трепетомъ покланяться тѣмъ людямъ,
которые, по наклонности своей къ тяжбамъ, сами болѣе должны имѣть
въ насъ нужду. Мнѣ казалось, что слова мои на нихъ подѣйствовали.
Они были очень увѣрены въ благоскловвости къ вимъ Михаила Ивановича, то-есть Лекса, яо въ случаѣ вужды мало вадѣялись ва твердость его защиты. Я увѣрилъ ихъ что при Ворояцовѣ ояъ совсѣмъ
перемѣвился, и обѣщалъ имъ покровительство Казвачеева, да и самого
граоа. Что же каеается собствевво до мевя я объявилъимъ, что всегда
совершевво готовъ къ ихъ усдугамъ. Одвимъ словомъ, поступадъ какъ
настоящій заговорщикъ.
3

3

Усилія віои остались ве безусаѣшвы; только переворотъ могъ
сдѣдаться ве цдаче какъ аостеденцо. Еще до даступлеція осеви, сіи
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господа стали посѣщать другъ друга, дѣлать вечерияки безъ претензій в роскоши и яа вихъ, какъ говорили, играть въ картишки. Б а рыви ихъ, скромяыя, любезвыя безъ Фравцузскаго языка, вкусили наслаждевіе общежитія и дикогда потомъ отъ вего отстать ве могли.
Чидоввики другихъ вѣдомствъ, вѣкоторые военвые, жеватые Нѣмцы,
Э Й Х Ф Ѳ Л Ь Д Ъ , Эйтверъ, МетлеркампФъ и другіе, ве попавшіе въ высшій
кругъ, составленвый во большей части изъ Молдаваяъ и Грековъ, аожелали участвовать въ удовольствіяхъ сей жизни. Но то ли дѣло было,
когда слѣдующей зимой ваѣхало нѣсколько вяовь опредѣленныхъ чидоввиковъ съ хорошимъ состояніемъ (назвать ихъ здѣсь еще ве мѣсто),
люди, которые умѣли дать себѣ вѣсъ, любили прияимать и угощать
y себя преимуществевно зѳмляковъ своихъ. Тогда то рѣшительво составилось особое Русское общество, status in statu, которое могло
смѣяться яадъ боярскою спѣсъю. Я же не могъ налюбоваться, глядя да
сей, какъ мвѣ казалось, открытый мною вовый міръ. Союзъ даетъ
силу; ее возчувствовали члены безпрестааяо умножающагося общества
и стали дѣйствовать смѣлѣе. Какъ должвы были удивиться Молдававе,
когда встрѣтили упругость въ своихъ прежвихъ кліевтахъ?
Когда я говорю о Молдаванахъ и саѣсіі ихъ, то дѣло идетъ объ
одвихъ только боярахъ. Поступившихъ въ Россійское поддавство было
немного; во послѣ разрѣшевія имѣть владѣвія по обѣимъ сторонамъ
ІІрута, мвогіе изъ вихъ пріобрѣли имущества въ Вессарабіи и спаслись въ вее изъ Бухареста и Яссъ во время Турецкаго гоиенія. Они
почитали себя главами варода, крѣпко стояли за свою яародяость и
возбуждали мелочь противъ тѣхъ, кои смѣли ея касатьея, Впрочемъ,
ихъ не очѳвь любили тѣ изъ соотечѳстведниковъ ихъ, ва коихъ они
смотрѣли съ презрѣвіемъ, вазывая ихъ G B O H M H прежними слугами, чокоями и трубкоподавателями, и которыѳ, купивъ имѣвія и получивъ
мѣста, сдѣлались y васъ дворявами и слѣдствеяяо имъ раввыми, Изъ
числа сихъ послѣднихъ братья Стамати, братья ЗамФираки, Рале, сами
пристали къ Русской партіи; ихъ примѣру послѣдовали мвогіе другіе.
Съ возвращевіѳмъ во свояси запрутскихъ бояръ, совершевно должеяъ
былъ измѣвиться Молдавскій духъ въ Вессарабіи.
Все бы это было очень хорошо, во я чувствовалъ тоску веодолимую и отъ того мучилъ граФа проеитѳльвыми письмами объ увольвевіи мевя отъ долждости. Онъ ве согласился и изъ Крыма прислалъ
мвѣ опять приказавіе пріѣхать въ Одессу по дѣламъ службы. Я и
тому обрадовался и 15 Сеятябра, почти ровво черезъ годъ послѣ перваго пріѣзда моего въ Кишиневъ, оставилъ его.
Передъ этимъ стояли весвосдые жары я одѣтъ былъ легко, и въ
самую мидуту выѣзда моего цошелъ мелкій и частый дождикъ. При
;
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внезаияой перемѣнѣ температуры я всегда подверженъ былъ простудамъ; тутъ почувствовалъ я лихорадку, такъ что должевъ былъ остадовиться вочевать въ Вевдерахъ y полицеймейстера Бароцци, вѳсьма
добраго человѣка. На. другой девь я оправилея, и за Двѣетромъ встрѣтило мевя опять благотвордое соляце. Къ вечеру пріѣхалъ я въ обычдый вшѣ отель де-Рево.
Еще граФъ де воротился изъ Крыма. Въ городѣ и особевяо ва
пристави было мвого торговой дѣятельности, но веселаго шума вигдѣ.
Одинъ театръ завималъ тогда всю вублику и даже раздѣлялъ ее.
Пріѣхала изъ Пѳтербурга пѣвица Давжевиль-Ваяденбергъ, которую я
тамъ видѣлъ на сценѣ и о которой говорилъ въ вачалѣ сей части.
Она за что-то поссорилась съ дирекціей, прнвезла въ Одеесу двухъ
плохихъ актеровъ, Валдосви и Огюста, еще кой-кого понабрала и пустиласъ потчивать жителей водевилями. Старожилы, если только могли
овя быть въ двадцатялѣтнемъ городѣ, вндѣлн въ этомъ посягательство
ва священныя, исключительйыя права, дарованяыя Итальянцамъ. Имъ
вторилъ старикъ граФъ Ланжеровъ, вѣроятно по обязанности бывшаго
Одесскаго градоначальяика. З а то новый, граФъ Гурьевъ, ничего не
смыслившій въ музыкѣ и всегда отличавшійся галломавіей, всею силою поддерживаль Французовъ. Конечно въ искусствѣ пѣнія Данжевиль не могла бы состязаться даже съ посредственвыми Одесскнми пѣвицами, за то играла превосходво, была хороша еобою и умѣла выбирать веселыя піесы, прн представленін коихъ партеръ всегда бывалъ половъ. Не доказываетъ ли это, что Итальявская опера была
только дѣломъ условвымъ, a яастоящею потребностію Французской
иля даже Русской театръ? Ho о семъ яослѣднемъ никто не смѣлъ даже
думать, и нельзя было дредвидѣть, что черезъ нѣсколько лѣтъ двѣ
Русскія труппы въ одно время будутъ нграть на двухъ разныхъ сценахъ и всегда привлекать множество зрятелей. Въ такомъ разноязычвомъ городѣ какъ Одесса былъ необходимъ общій языкъ; имъ сдѣлался Русской. Грекъ иля Англичанинъ Жидъ идя Французъ каждый
произносилъ но своему, яо всѣ другь друга поннмалн. Заведевіе театра
еще болѣе распространило употреблевіе его между жнтелямн.
3

Вольво мвѣ бывало слышать ругательства противъ Русскаго ыарода, a еще больнѣе ввутренно сознаваться, что овн были заслужевы.
Первое васеленіе Одессы состояло изъ Русскихъ бродягъ, людей дорочвыхъ, готовыхъ ва всякое дурвое дѣло. Нравы ихъ нэ могля ясправнться при безпрестанвомъ умноженіи ярнбывающихъ подобныхъ имъ
людей. Но они служилн осяовой, такъ сказать Фундаментомъ новой колоніи. A между тѣмъ, если послушать нностранцевъ, каждая нація припнсывала себѣ ея основаніе; во первыхъ Фравцузы, которые столь
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мяого лѣтъ при Ришелье и Ланжеронѣ пользовались первенствомъ;
потомъ Итальянской сбродъ, гораздо прежде Рибасомъ привлеченнъій,
въ этомъ дѣлѣ требовалъ старшинетва. Жиды, которые съ самаго начала овладѣли всей мелкой торговлей, не безъ основанія почитали
сѳбя основателями. Нѣмцы, которыхъ земляки въ ЛустдорФѣ и Либенталѣ. были единственными скотоводами, хлѣбопашцами, садовниками и
огородниками въ окрестностяхъ и одни снабжали населеніе съѣстньши
припасами, имѣли равное ва то съ ними право. Наковецъ, Подяки, которые привозили свою пшеницу, родившуюся ва Русской зѳмлѣ, обработанной Русскими руками и поддерживали тамъ хлѣбяую торговлю,
видѣли въ Одессѣ Польскій городъ. Одна Росеія не участвовала въ
сооружѳніи сего града, развѣ только покровительетвомъ царскимъ,
милліовами ею на то* пожертвованными, да десятками тысячъ рукъ ея
сыновъ, ве трудолюбивыхъ, но неутомимыхъ. Н а сихъ сыновъ ея иностранцы смотрѣли какъ на навозъ. Спросить бы y сихъ господъ, чтб
бы сдѣлали ови безъ этого вавоза, который лучше камня служилъ
освовавіемъ ихъ Фортунамъ. До того этотъ городъ почитался иностраняымъ, что на углахъ улицъ видны были Французскія и Итальянскія
надписи, какъ вапримѣръ rue de Richelieu, Strada di Ribas. Тогда
граФъ Воронцовъ былъ одушевленъ самымъ благороднымъ, патріотическимъ жаромъ, и всѣ эти надписи велѣлъ замѣвить Русскими.
Около мѣсяца дожидались мы возвращевія вашего генералъ-губернатора. Онъ зажился посреди прелестей природы на Южномъ
Крымскомъ берегу и, вѣроятно всдѣдствіе какой-вибудь яеосторожности,
захворадъ неотвязчивою Крымскою лихорадкою. Дотолѣ я ые зналъ
человѣка здоровѣе его; онъ достигнулъ настоящаго зрѣлаго возраста
и былъ самаго крѣпкаго сложевія; съ этихъ поръ болѣзви нерѣдко
стали его посѣщать. Онъ воротился изяеможенный, блѣдный, худой,
занимался дѣлами, но мадо кому показывадся. Я не могъ много похвалиться ласкою его перваго пріема; я приписывалъ это дѣйствію
лихорадки, a это было дѣйствіемъ наговоровъ. Вруновъ сопровождалъ
его во все время этого путешествія и, разъ открывши мои злодѣяиія,
съ совѣта Александра Стурдзы, пустился мнѣ вредить, чего дотолѣ онь
не дѣлалъ. Гдавнымъ вамѣреніемъ его было убѣдить граФа, что послѣ
всего происшедшаго мнѣ въ Вессарабіи никакъ оставаться не было
возможно; овъ ве зналъ, что тѣмъ оказывалъ мнѣ ведичайшую уелугу.
Однакоже послѣ перваго объяснеяія, ледъ обхожденія со мпою
граФа примѣтнымъ образомъ растаялъ. Почти всякой день видѣлъ я
его потомъ, и когда граФиня наверху за обѣдомъ принимала гостей,
a онъ по слабости здоровья одиыъ обѣдалъ y себя въ кабинетѣ, нерѣдко съ глазу на глазъ случадось мнѣ раздѣлять его трапезу. Онъ
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съ каждымъ днѳмъ стаяовился мнѣ любезвѣе, и объ отсылкѣ меня въ
Кишиневъ не было и аомину. Но куда же дѣвать меня? Во вррмя послѣдняго пребыванія въ Крыму прогнѣвался онъ на Таврическаго
вицѳ-губернатора статскаго совѣтвика Куруту за одно дѣло, въ которомъ, правду сказать, сей послѣдній былъ вовсе ее виноватъ, и просилъ министра Финансовъ перевести его въ какую нибудь другую губернію; на его мѣсто арочилъ онъ меня. Но Канкринъ не иоказывалъ
никакого расположенія удовлетворить сіе желаніе граФа, a я покамѣстъ
оставался какъ бы между двухъ стульевъ. Увы, скоро одно изъ нихъ
должно было для меня опорожниться.
З а нѣсколько дней до граФа арибылъ изъ Крыма другой граФЪ,
еще зяамевитѣе его, но который присутствіемъ своимъ его затмить
не могъ. ГраФъ Кочубей, оставя дѣла службы, по болѣзни дочери, провелъ зиму въ Ѳеодосіи; но аребываніе въ семъ мертвомъ городѣ семейству его показалось слишкомъ унылымь, и олъ моремъ приплылъ
съ нимъ въ Одессу, дабы въ дей прозестп оту зиму. Овъ такъ высоко
стоялъ вадо мвою, яе по звавію. яе по геніальяости, a ао гордѳливому
характеру, что я ве видѣлъ повода ему представляться. Однакоже, за
обѣдомъ y графиви Воронцовой, онъ самъ обратился ко мвѣ съ рѣчью,
и послѣ обѣда милостиво разговаривалъ; посдѣ того счелъ я обязаыяоетію явиться къ вему. Обыкновенно вельможи въ провинціяхъ яа
величіе свое ыакидываютъ тонкое покрывало, дабы блескъ его смягчить
для слабаго зрѣвія провинціаловъ и сдѣлаться доступыѣе. Меня граФъ
КочубеЙ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ и тотчаеъ посадплъ; одаренныіі
удивительвою памятью говорилъ онъ со мяою о Китайскомъ посольствѣ,
съ участіемъ вспоминалъ объ отцѣ моемь и съ любопытсгвомъ разспрашивалъ о Вессарабіи. У такихъ людей надобдо ожидать ихъ сигвала къ отбытію; я де дождался его, веталъ, a онъ меня опять усадилъ, Прощаясь объявилъ онъ мвѣ, что съ такого-то по такой-то часъ,
овъ ве заяятъ дѣломъ, и что въ это время овъ всегда шшя охотно
примвтъ. Мвѣ едва вѣрилось. Мадевькое самолюбіе заставило мевя ѳще
раза два воспользоваться ѳго дозволѳвіемъ или пригдашевіемъ, и я не
имѣлъ причивы въ томъ раскаиваться. Не зваю чему обязаяъ я за
его хорошее расположеніе. Развѣ добрымъ словомъ, за меня задаодвленвымъ ему Блудовьшъ?
0 семъ посдѣдвемъ давно де имѣлъ я никакого извѣетія. ІІо болѣзни, по яеудовольствію ди какому, или просго для прогулки отправился овъ, какъ говорили ваши старики, на теплыя воды, a потомъ
страяствовалъ по Гермаяіи. Отъѣзжая, передалъ овъ Вессарабскія дѣла
и, кажется, заботы, въ случаѣ яужды, обо лшѣ пріятелю своему, стагскому совѣтвику Аполинарію ГЬтровичу Вутеневу, бывшему впосдѣд-
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ствіи посланникомъ въ обоихъ Римахъ, въ нашемъ, и въ католнческомъ.
Отъ родныхъ также не часто имѣдъ я извѣщенія; послѣднія дышали радостію. Въ Пензіз, гдѣ въ четверть вѣка едва ли разъ показывалось регулярвое войско, гдѣ народъ съ любопытствомъ бѣжалъ за
проходящимъ Башкирскимъ полкомъ, назначенъ былъ смотръ двумъ
корпусамъ. Пенза, которая никогда не наслаждалась лицезрѣвіемъ ни
одного изъ царей своихъ, ожидала Александра, Онъ прибылъ, остался
доволенъ войскомъ; аогода въ начадѣ Сентября стояла безподобная,
восторгъ вокругъ него былъ неописаяный, и лице ѳго, въ послѣдніе
годы его жизни и царствованія, почти всегда уныдое и мрачное, на
нѣеколько дней просіяло веселіѳмъ. Подробяости пребыванія его въ
Пензѣ сохраняются y меня въ письмахъ брата и сестеръ моихъ.
Въ это время Одесское или лучше сказать семейное общество
граоа умножилось одною прибывшею изъ Петербурга четою. Не слишкомъ богатый Казанскій помѣщикъ, молодой красавчикъ, Димитрій
Евламвіевичъ Башмаковъ, служилъ въ Кавалергардскомъ полку. Мундиръ, необыкновенная красота его, ловкость, смѣлость открыли ему
двери во всѣ гостиыыя большаго свѣта. Онъ получилъ тамъ право
гражданства до того, что рѣшился искать руки внучки Суворова y
Марьи Алексѣевны Нарышкиной и получилъ ее. Право, какъ-то совѣстно много толковать о такихъ людяхъ, какъ эти Вашмаковы, но
по заведенному мною порядку сіе необходимо. Человѣка самонадѣяинѣе,
упрямѣе и непонятливѣе Башмакова трудно быдо сыскать; кто-то въ
Одессѣ прозвадъ его Brise-raison. Молодая супруга его, Варвара
Аркадьевна, была не хороша и ве дурна собою, но скорѣе послѣднее;
только ва тогдашнее Петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержавное въ рѣчахъ, она совсѣмъ не походида, любила
молоть вздоръ и дѣлать сплетни; бывало, совретъ что нибудь мужу,
тотъ взбѣсится, и выйдетъ y него съ кѣмъ нибудь непріятность. A
***
Раевской были опять тутъ какъ тутъ и болѣе чѣмъ когда,
ненавидѣли другъ друга *). Они не очень сближалиеь съ Вашмаковымъ; за то Сиаявинъ подружился съ нимъ, и сіи люди, пожаловавшіе
себя въ ариетократы, быди неразлучны. Я было и забылъ сказать,
что г-жа Башмакова по матери была двоюродной племянницей граФа
и

*) Разъ на танцовальномъ вечерѣ y графа случилось мяѣ сядѣть между Раевскимг a
графомъ Александромъ Потоцкимъ, братомъ *** и по добротѣ своей выродкомъ изъ Потоцкихъ. Оиъ сказалъ мнѣ на ухо: «позвольте мнѣ васъ предостеречь, вы такъ откровенно п
пріязненно разговариваете съ вашимъ сосѣдомъ, можетъ быть, не зная, что :->то самый опасный
и ядовитый человѣкъ». 5[ иоплагодарилъ его и ска^алт. потихоньку, что съ такими людъыи
всегда говорю осторожно.
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и что мужъ ея, при оставленіи военной службы, получивъ чивъ дѣйствительваго статскаго совѣтвика и камергерской ключъ, дріѣхалъ
подъ покровительство дядюшки. Вотъ какая родвя дальдяя и блпзкая
облѣпила граФа и графиню Воронцовыхъ. Посдѣдвяя сдѣлалась ко мвѣ
милостивѣе. и я смотрѣлъ на вее съ вѣкоторымъ сожалѣвіемъ. Можво
себѣ представить, какія деудовольствія. толки, пересуды должвы были
вроизвесть претеызіи и весогласія сихъ людей между окружающими
граФа. Вогъ избавилъ мевя по крайяей мѣрѣ отъ этой яапасти: ибо,
по возвращевіи его пзъ Крыма. еудьба не дозволила мвѣ долѣе трехъ
ведѣль оставаться въ Одессѣ.
Въ первыхъ числахъ Ноября пріѣхалъ изъ Кишинева сперва губеряаторъ Катакази, a вслѣдъ за вимъ и товарищъ мой г. Арсеяьевъ; сѳй послѣднііі со словеснымъ объясяеяіемъ вице-губеряатора
Петрулива, который писать уже ве былъ въ состояніи цо совершеввому извеможевію силъ. Пока ояѣ ве совсѣмъ еще оставляли его, напрягалъ онъ ихъ и истощалъ для занятій по службѣ; тутъ вдругъ дривуждевъ былъ онъ ихъ сдать, ото всего отказаться и аросить объ увольдевіи. Подибнаго примѣра дѣятельвости и самоотверженія въ исполнеяіи обязаввостей сыскать почти вевозможво. Пріѣздъ Арсевьева звачилъ: яеугодво ли мевя яа его мѣсто? Однакоже дяи черезъ два съ
тѣмъ, съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и уѣхалъ ояъ.
Въ Михайловъ дѳвь, 8 Ноября, дабы праздновать имяяивы мужа,
графидя сдѣлала великолѣпвый балъ, украшеввый присутствіемъ двухъ
Авдреевскихъ кавалеровъ Кочубея и Лавжерояа. Не безъ труда ва
ѳтотъ балъ могла ова вытащить граФа, все еще страждущаго, въ
муддиряомъ сертукѣ и безъ эполетовъ. Овъ отозвалъ мевя въ стороду и сказалъ, что пмѣетъ кое что со мвой переговорить, во что тутъ
ве мѣсто и для того приглашаетъ мевя къ себѣ ва другой день поутру. Лексъ, обыквовевно столь екромяый, изъ особой пріязви проговорился мвѣ, что вѣроятно будетъ мвѣ сдѣлаяо аредложевіе завять
мѣсто Петрулива, объ ожидаемой кодчивѣ котораго, послѣдовавшей
6-го числа, передъ вечеромъ получево извѣстіе. Меняэто чрезвычагшо
смутило; какъ было отказываться, во какъ было и согласиться ѣхать
опять въ этотъ ужасяый, для мевя какъ бы веизбѣжвый Кишпневъ?
Одяакоже ве совсѣмъ безъ бою уступилъ я требоваяіямъ граФа.
Два слова меяя убѣдили; первое то, что въ вастоящую мияуту моимъ
согласіемъ будетъ онъ выведевъ изъ вѳличайшаго затрудвевія; второе
то, что по случаю приближающагося срока для отдачи въ откупдое
содержавіе выкупяой вродажи по области, мяѣ одвому можетъ овъ съ
поляою довѣренвостію получить сіе дѣло, и что для общей пользы, кажется можно на нѣкоторое время пожертвоватъ пріятвостями жизни.
3

?

ВИГЕДЪ, VI.
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Ояъ прибавилъ, какъ смѣшно будетъ смотрѣть на Молдаванъ, изумлевныхъ моимъ вовымъ появленіемъ съ умвоженіемъ власти. Одвимъ словомъ, онъ вападалъ и ва добрыя и ва худыя стороны моего характера, Не зваю какое мвѣвіе могъ онъ имѣть обо мвѣ, видя, что всегда
воля его была для мевя заковомъ; можетъ быть, видѣлъ овъ въ зтомъ
слѣпое подобострастіе къ вачальству. Какъ ошибался овъ! Моя безусловвая покорвость происходила отъ другаго чувства: отъ предавности къ избравному сердцѳмъ моимъ, мужу знаменитому, готовому
всѣмъ жертвовать для отечества, такому, какимъ воображевіе мое тогда
создало его.
Одъ хотѣлъ, чтобы, исключая Каздачеева и Лекса, времевяое
вазвачевіе мевя въ должвость вице-губерватора, по особому праву
ему давяому, оставалось пока въ тайыѣ даже для ваходившагося тутъ
губеряатора Катакази. Нужиыя о томъ бумаги въ Совѣтъ были ваписавы 9-го числа, a я, не сказавъ викому о томъ ви слова, ви съ кѣмъ
ве простившись. 10-го числа оставилъ Одессу,
XIV.
Погода и дорога были прескверныя. Уставши, въ Тирасполѣ
остановился я переяочевать ва какомъ-то постояломъ дворѣ. Я тутъ
оставался не долго: дачальвикъ 17-й пѣхотвой дивизіи, генералълейтевантъ Сергій Ѳеодоровичъ Ж..., въ отсутствіѳ геяерала Сабавѣева исправлявшій должвость корпусяаго комаядира, прислалъ убѣдительяо просить мевя къ вему перѳѣхать. У дего вашелъ я отличвый пріѳмъ, славвый уживъ и мягкую чистую постель. Все прекрасно;
яо овъ поразилъ мевя ужасдою вѣстію, что въ Измаилѣ открылась
сильвая чума, и что въ слѣдствіе сего извѣстія, только что полученваго, едва ли по Двѣстру ве привяты всѣ строгія караятияяыя мѣры.
Случись это сутокъ двое или трое прежде, и вѣроятио я ве рѣшился
бы ѣхать.
Вѣрно изобразить г. Ж... я колеблюсь. Мдогимъ покажется, что
я плачу ему яеблагодарвостію за его гостепріимство; да развѣ я
ве обязался исправво давь платить истияѣ? Если кто захочетъ порыться во второй части этихъ Записокъ, тотъ яайдетъ въ Казаяи родителей Ж
, отставваго сеяатора и супругу его, которые, яе
смотря ва свои ласки, произвѳли да мевя ужасвое ваечатдѣяіе; тутъ
мимоходомъ упомявулъ я и объ немъ. Въ самой первой молодости
служилъ овъ въ гвардіи, потомъ въ арміи, всегда въ воеввой службѣ;
не повимаю, какъ онъ выбралъ этотъ путь. SL бы могъ умолчать объ
его веобычайвой трусости, если бы въ рѣдкихъ сражеяіяхъ, въ коихъ
одъ ваходидся, онъ свидѣтелемъ ея не сдѣлалъ все войско, Въ тоже
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время былъ онъ чрезвычайно жестокъ съ додчяненвьши, особенно съ
яижнимя чинами, и чрезмѣрно ласковъ съ тѣми въ коихъ полагалъ
имѣть надобность: одннмъ словомъ, нрн умѣ болѣе чѣмъ посредственномъ, имѣлъ всѣ порокн низкихъ душъ. Дивизіонная квартира его
находилась въ Кишнневѣ; узнавъ объ отмѣнномъ ко мнѣ благорасноложенін начальника своего Сабанѣева, также я граоа Воронцова, изъ
коихъ первый просто его не любидъ, a дослѣдній не могъ скрывать
отвращенія своего отъ него, онъ надѣялся черѳзъ меня иопасть къ
нимъ въ милость н душнлъ меня своими ласками. Какъ умѣлъ, отдѣдывался я отъ ннхъ; но во время Молдавскаго гоненія на меня, онъ
сталъ чаще меня посѣщать и оказывать всѣ знаки уваженія и дружелюбія; протнвъ этого не совсѣмъ я устоялъ, и вотъ какого рода
были наши связи.
Додго дроспалъ я слѣдующимъ утромъ: н самъ я не очевь спѣшялъ выѣздомъ, да и Ж
удержнвалъ меня до завтрака, то есть
до обѣда. Не весело же мвѣ будетъ въ Кишиневъ, думадъ я: вѣроятно
Катакази прямо изъ Одессы отправится въ Измаилъ, a областію
унравляетъ Курикъ, и мнѣ придется съ нимъ имѣть дѣло; тогда со
всѣхъ сторонъ мы будемъ заперты. Сердце y меня сжалось, когда
я переѣхалъ черезъ Двѣстръ: мнѣ казалось, что я вхожу въ тюрьму,
и за мной запираются двери. Шестьдесятъ верстъ скоро можно едѣлать, и 11-го числа въ девять часовъ вечера пріѣхалъ я въ любезный
Кишиневъ. Я даже не въѣхалъ къ себѣ прямо яа квартнру, a остановялся въ небольшомъ Нѣмецкомъ трактирѣ, противъ строенія, въ
которомъ былн засѣданія Совѣта. Тотчасъ нослалъ я просить къ ceбѣ поляціймейстера Радича, ему одному объявнлъ свою тайну н просилъ, чтобы о назяаченін и пріѣздѣ моемъ никто въ городѣ не звалъ.
Н а другой день, 12-го числа, въ день моего рождевія, смотрѣлъ
я въ окно и вндѣлъ, какъ всѣ члены Совѣта одянъ за другимъ дріѣзжали въ яего. Когда всѣ были собраны, надѣлъ я мунднръ н закутанный нерешедъ улицу, внезапно явился посредя янхъ. Сіе появленіе
Французъ могъ бы назвать coup de théâtre: изумленіе и досада нзобразились яа всѣхъ лнцахъ; я объявнлъ, что ннкогда не возвращусь, я овн
опять меня видятъ! Волѣе всѣхъ казался смущеннымъ Арсеньевъ; не садясь и не говоря ни слова, подалъ я ему аакетъ. Его раснечатали, прочнтали я велѣлн написать журналъ о допущенін меня къ должности.
Куряка не было; жедая показать усердіе и дѣятельность и вѣроятяо
почнтая себя настоящнмъ губернаторомъ, также яоскакалъ онъ въ
Измаидъ; должыость же сію сдалъ предсѣдатедю гражданскаго суда
брадатому Молдавану Башоту, предобрѣйшему старнку, который, не
смотря вн на кого, одннъ протянулъ кс> мнѣ свои объятія. Какъ я ни
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за что не воротился бы къ званію члена Совѣта, то и возсѣлъ я на
вице-губернаторскомъ мѣстѣ.
Прямо изъ Совѣта поѣхалъ я въ Казенную Эксиедицію, гдѣ нашелъ двухъ осиротѣвпгахъ совѣтниковъ, Кармазина и Вилима, честныхъ, добрыхъ и свѣдущихъ людей, сподвижниковъ Петрулина, которые съ нимъ вмѣстѣ по желанію его переведены были съ нимъ изъ
Херсона. Объявденіемъ, что я долженъ заступить его мѣсто, были
они чрезвычайно утѣшены. Не вступая еще въ должность, я попросилъ
ихъ дать мнѣ общее понятіе, въ коемъ находится казенная часть; дачнная же съ слѣдующаго утра, исправно и ежедневно присутствовалъ
въ экспедиціи.
Между людьмн гражданскаго вѣдомства, уяравляющими какою-либо
частью, есть слабость находить дурнымъ все, чтб сдѣлали ихъ продшественникн н все, что дѣлаютъ ихъ преемники; про меня читатель
этого не скажетъ. Менѣе чѣмъ въ годъ Петрулипъ успелъ казенныя
дѣла нзвлечь изъ хаоса, въ которомъ оставилъ ихъ Крупеаской; аравда,
пря разстроенномъ здоровьѣ, какъ ретивый копь, онъ уморилъ себя.
М Е Ѣ же очистилъ онъ нуть къ дальнѣйшимъ улучшеніямъ и облегчилъ
трудъ, оставнвъ хорошее наслѣдство. онытяыхъ сотрудниковъ. Всѣмъ
онъ казался дикъ: сказывали, что, лишившись любимой жены, оыъ началъ чуждаться общества и въ молчаніи все тосковалъ объ ией; можетт> быть, въ упорномъ трудѣ искалъ онъ разсѣянія. Чистая душа
его я надѣюсь, блаженствуетъ теперь въ иномъ мірѣ съ по/іругой не
опасаясь новой разлуки. Никто даже по заочности не могъ упрекнуть
его ни въ чемъ, но вообще его мало понимали и не умѣли цѣнить.
Рѣдкій человѣкъ, мало извѣстный и давно забытый, до кояда жизни
моей останешься ты для меня драгоцѣннымъ воспомынаніемъ.
Того же дня 12 чпсла, переѣхалъ я опягь въ сосѣдство къ А в дотьѣ Ивановвѣ. Всѣ ея окошки были на дворъ; каково ей было видѣть 14-го чнсла, въ день моихъ имянинъ, какъ этотъ дворъ, обыкновенно пустой, докрылся всякаго рода экннажами? Я никого еще не
успѣлъ иосѣтить, но большая часть жителей, въ томъ числѣ мвого
Молдаванъ, придрались къ случаю чтобы пріѣхать меня поздравить.
Каково было Авдотьѣ Ивановнѣ узнать, что,для пріема великаго числа гостей, долженъ быдъ я открыть парадныя комнаты намѣстяика?
Ея веяріязненныя ко мвѣ чувства вѣроятно отъ того не умевьшились.
Возвратился Курикъ, н сутокъ не пробывши въ Измаилѣ, куда
пріѣхалъ вастоящій губерваторъ. Не позволявъ себѣ никакой личвости, по дѣламъ службы нскалъ овъ со мвою ссоры, a я уклонялся отъ
нихъ. Напримѣръ, разъ пріѣхалъ онъ въ экспедицію, чтобы свидѣтельствовать казву: я объясвнлъ ему, что сіе дѣлается только въ началѣ
?

7

;

?

lib.pushkinskijdom.ru

ГАЛЛЕРЕЯ

В Ъ ГОРОДСКОМЪ

САДУ.

19Я

мѣсяца, но что впрочемъ, какъ мвѣ самому желательяо зяать все ли
въ исправяости, то я согласевъ исполвить его требовавіе. Все вайдеио
цѣло и въ порядкѣ, что ему весьма яе пояравилось. Сперва ве могь
смотрѣть я безъ доеады ва его управлеяіе, потомъ казалось оно мвѣ
забаввымъ; овъ безпреставыо дурачился, съ утра до полуяочи му
чилъ себя и бѣдный канцелярскій народъ. проводя всѣ вечера въ об~
ластвомъ правленіи, гдѣ при свѣчкахъ онъ все писалъ, ггасалъ и заставлялъ переписывать. Такою дѣятельностію думалъ овъ подслужиться
граФу, дабы попасть ва мѣсто Катакази, a вмѣсто того своими вескоячаемыми довесеніями, болтливыми пославіями обо всякихъ мелочахъ вадоѣлъ ему до чрезвычайвости.
Вскорѣ получено было изъ столицы самое печальное извѣстіе. Я
провелъ болыдую часть жизвп въ Петербургѣ и съ сокрушеввьшъ сердцемъ узналъ о его потопленіи. Не зваю отчего, во тогда же сіе событіе
показалось мнѣ предвѣствикомъ другихъ еще весчастяѣйшихъ. Съ другой сторояы близость чумы, мрачное, холодное осевнее время, все располагало меня къ иаохондріи. Вывали мивуты, въ которыя до того
я чувствовалъ себя разстроевнымъ, что съ трудомъ могъ завиматься
дѣломъ.
Со всѣмъ тѣмъ мнѣ вдругъ вришло въ голову завяться бездѣльѳмъ,
дабы по возможности разогвать тоску вокругъ мевя царствующую въ
цѣломъ городѣ. Въ публичвомъ саду, уя;е не во одвому имеви, для
публичвыхъ увеселеяій выстроеяа была ва улицу бодыпая каменяая
галлерея или зала съ тремя или четырьмя коагаатами вокругъ. Ова
находилась въ вѣкоторомъ запустѣвіи, и мвѣ хотѣлось завести въ вей
балы. Я отыскалъ нѣкоего ЖозеФа, Боп> вѣсть какъ вовавшаго къ
вамъ; изъ бумагъ и атестатовъ его увидѣлъ я, что онъ находился
поваромъ и метрдотелемъ сперва y герцога Ангальтъ-Кётенъ-Плесгкаго^ a потомъ y принцессы Элизы Вачіоки, сестры Нааолеояа. Это
исполнило меяя къ яему благоговѣвіемъ, и я предложилъ ему сдѣлаться
содержателемъ сихъ баловъ съ условіемъ, что сборъ съ посѣтителей
будетъ весъ ему привадлежать, во за то отоплевіе, освѣщевіе и прочая и прочая, даже нѣкоторыя поправкивъ залѣ, должныбыть ва его
счетъ. Овъ яа все охотво согласился.
РуссЕгое общество, весьма умножившѳеся, когда я объявилт> ему
о своемъ желаніи. первое изъявило согласіе содѣйствовать его исполвевію. Отъ гевераца Ж
, усердствовавшаго въ семъ дѣлѣ, получилъ я обѣщаяіе не слишкомъ строго взыскивать съ молодыхъ О Ф И церовъ за весоблюдевіе Формы на сихъ вечериввахъ и сіе обѣщавіе
имъ передалъ, Съ его же соизволевія полковвикъ ОетаФьевъ даромъ
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далъ ячмъ свою полковую музыку. Наконецъ, и съ Молдавской стороны пришла неожиданная помощь.
Выла одна добрая, сумашедшая старушка, госпожа Богданъ, которая оставила Яссы единствѳнно аотому, что y нея былъ тамъ сынъ
еъ предлинной бородой и внукъ съ изрядвьшъ усомъ, a ей все еще
хотѣлось казаться молодою. Она получила нѣкоторое образованіе и
какимъ-то невонятяымъ Французскимъ языксшъ описала путешествіе
свое въ Италіст. Она была богата и имѣла большой вѣсъ между земляками. Не знаю какъ ей вздумалось свататься за меня; я, разумѣѳтся,
ие позволилъ себѣ отказаться отъ ея руки и вросилъ толъко времени
иа размышленіе. Этимъ временемъ пользовался я, чтобы заставить ее
дѣлать что хочу. Я увѣрилъ ее, что на этихъ балахъ будетъ она царицей, a какъ царицѣ нуженъ дворъ, то и просилъ ее, чтобъ она
склонила молодыхъ коконъ и коковицъ учаетвовать въ сихъ увеселепіяхъ; сіе было ей не трудно, ибо имъ саАшмъ до смерти хотѣлось
танцовать. Немногіе одвакожъ изъ бояръ согласились отпускать женъ
и дочерей на сіи вечера; только тѣ, которые искали со мною примиренія и показывали, будто мнѣ изъ уваженія сіе дѣлали. О молодыхъ
Молдасавахъ и говорить нечего: имъ бы только поплясать. Во всѣхъ земляхъ, куда проникаетъ Европейское просвѣщеніе, первымъ дѣломъ его
бываютъ танцы, наряды и гастрояомія.
Дѣло шло весьма успѣшно: въ первомъ собраніи было до полутораста человѣкъ, a впродолженіи зимы число посѣтителей обоего пола
доходило иногда до трехъ сотъ. Будучи озабоченъ дѣлами одной только
Казенной Экспедиціи, было y меня довольно времени, чтобы заниматься
такими пустяками, какъ ішые называли это. Однакоже все какъ-то
смотрѣло веселѣе. бодрѣе по Русской пословицѣ: на людяхъ и смарть
красва. Одяажды вашелъ я веселящихся въ вѣкоторой тревогѣ: ови
іючувствовали легдій ударъ зѳмлетрясѳвія, котораго на ѣздѣ, къ сожалі;нію моему, замѣтить я яе могъ. Никогда не удалось мвѣ видѣть
дѣйствіе сего Февомева, ве рѣдкаго въ Бессарабіи.
Вотъ какимъ грустнымъ и вмѣстѣ веселымъ образомъ окавчивался для меня 1824-й годъ. Съ веизъясвимымъ чувствомъ вепонятыаго страха смотрѣлъ я на приближеяіе ужаснаго, ддя меяя столь мучительваго 1825 года. Опасдость для государства въ 1812 году была
очевидна, по крайвей мѣрѣ можво было, такъ сказать, ее измѣрить; a
тутъ что-то мрачвое неугадавное, веоостижимое, аодымаясь яа даль}
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немъ горизонтѣ, казалось, грозитъ тебѣ. Описанію сей суровой эпохи
моей жизяи, если достанетъ силъ, намѣренъ я посвятить слѣдующую
часть моихъ Записокъ.
З а два дня до Рождества пожаловалъ ко ынѣ г. Курикъ съ видомъ не гнѣвнымъ, однако и не веселымъ. Онъ привезъ мнѣ копію
Высочайшагъ указа, подписаинаго 1 Декабря, объ утвержденіи меня въ
званіи вице-губервавтора, Волѣе десяти днѳй частвымъ образомъ былъ
о томъ я увѣдомлевъ, но въ Сенатѣ исполненіе указовъ всегда встрѣчаетъ небольшую проволочку. Онъ предложилъ мнѣ ао краткости времени и по случаю закрытія присутственныхъ мѣстъ собрать Совѣтъ
для приведенія меня къ присягѣ и вслѣдъ затѣмъ согласво поставовленіямъ передать мвѣ губерваторскую должяость. На первое я тотчасъ
согласился, a второе провустилъ въ молчавіи. Овъ привялъ это за
укловевіе отъ исполневія этой обязаяяости, съ которой такъ жаль
было ему разстаться. Ово дѣйствительво такъ было, во Формальао отказаться я бы яе смѣдъ.. Нѣеколько времени ово такъ длилось, пока
отъ граФа ве получилъ овъ строгаго замѣчанія и прѳдписанія сдать
мнѣ бразды правлевія, чтб было исволвеяо 5 Явваря уже 1825 года.
Часовое калиФатство мое также должевъ я переяести въ слѣдующую
часть.

Еонецъ шестоіс часпш.
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Этц зашѣчавія составляютъ придоженіе къ шестой части Записокъ Ф. Ф. Вигеля,
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Бессарабская область составлеяа изъ двухъ частей, совсѣмъ почти между
собою раздичныхъ. Первая изъ нихъ, заключающая въ еебѣ цынуты: Х о тинскій, Ясскій и Оргѣевскій, до послѣдняго трактата съ Турками собственно
принадлежала Молдавскому княжеству; другая же половина (Буджакъ, т. е. потурецки Клинъ именуемая, и также на три цынута: Бендерскій, Аккерманскій
и Измаильскій) раздѣленная, была еще недавно занимаема кочующими Татарами и состоитъ изъ яеобозримыхъ равнинъ ж степей, подобныхъ тѣмъ, кои
яаходятся въ сосѣдственной и прилешащей къ ней Херсонской губернів. Въ
первой изъ сихъ частей живутъ почти одни природвые Молдаване, другая же
васелеяа Русскими, Болгарскими, Польскпми и Нѣмедкими колонистами. Земли
и селеяія въ первыхъ трехъ цынутахъ принадлежатъ почти вообще помѣщикамъ и разнаго рода владѣльцамъ; въ послѣднихъ же вее казеявое, за исключеяіемъ пожалованвыхъ земель и хуторовъ митрополіи Кишивевской,
Армявскому архіерейскому дому, отведеняыхъ для кодовистовъ и вновь пожаловаввыхъ разнымъ лидамъ.
Весьма трудно опредѣлить число жителей сей области, ибо вепосредствеввыя казеняыя подати, биръ и даждія, собираются ве поголовяо, a съ
семействъ, и въ назевно-экономическую экспедицію областваго правительства
доставляется только исчислевіе сихъ послѣдвихъ; примѣрво же полагается
яеителей обоего пола, разныхъ сословій и происхожденій, до 450 тысячъ. Само
собою разумѣется, что число Молдававъ, въ Бессарабіи живущихъ, превышаетъ число жителей важдой ивъ другихъ вацій, въ яей поселенныхъ. Но
если овыя взять въ сложности, т. е. всѣхъ Русскихъ, Болгаръ, Сербовъ,
Нѣмцевъ, Грековъ, Поляковъ, Армявъ, Цыгавъ и Евреевъ, то число Моддаваяъ едва ли третью долю противъ нихъ составить.
Всѣ сіи жители Бессарабіи раздѣлеяы на слѣдуюпде классы: 1) духовенетво, 2) дворяне, 3) бояре навш, или личные дворяве, 4) мазылы, чтб
соотвѣтствуетъ нашимъ однодворцамъ, 5) рупташи (поповичи), 6) вупцы и
мѣщане, которые крѣпостные люди, и 7) Евреи.
Не одди дворяве, яо люди всѣхъ состояній и ващй, исключая Цыгаяъ
и Евреевъ, могутъ пріобрѣтать вгь Бессарабіи земли и пользоваться ими ва
правахъ помѣщиковъ. Обязавяости же царанъ, свободныхъ хдѣбопапщевъ,
обработывающихъ сіи земли, къ владѣльцамъ ояыхъ узакояевіями весьма
огравичеяы.
1*

lib.pushkinskijdom.ru

4

О

БЕОСАРАБШ,

Если преимущества дворянъ въ Бессарабіи не столь велики, какъ въ
другихъ частяхъ Россійскаго государства, то число ихъ и права на сіе достоинство также весьма маловажны. Только семь или восемь Фамилій, и
именно: Стурдзы, Бальши, Россеты, Доничи, Крупенскіе, Палладіо, Катаржии
Рышкано происходятъ отъ Молдавскихъ бояръ. Всѣ же прочія, коихъ число
полагаюгь до восьмидесяти, были слугами бояръ до послѣдней войны между
Роесіей и Турціей. Въ сіе время пристали они къ нашей арміи, приняли
разныя должности, были коммиссіонерами, поставщиками, подрядчиками, шпіонами и Фавторами, разными способами составили себѣ доводьно значительные
капиталы, выпросили себѣ чины и, накояецъ, воспользовавшись протезміей
или полуторагодовымъ срокомъ, даннымъ для обмѣна или продажи имѣнія въ
той землѣ, которую оставить подданные обѣихъ державъ намѣревались, пріобрѣли за безцѣнокъ хорошія имѣнія по сю сторону Прута.
Букарестскимъ трактатомъ Бессарабія присоединена была къ Россіи въ
несчастномъ, но славномь 1812 году. Спасая независимость цѣлаго государства, правитедьству некогда было тогда думать объ устройствѣ вновь пріобрѣтеннаго лоскута земли. Важнѣйшія происшествія наполнили три слѣдующіе года, и когда въ 1816 году во всей Европѣ сдѣлался миръ, то вспомншга
тогда и о Бессарабіи. Въ сей области между тѣмъ безпорядокъ успѣлъ установиться, Съ начала управлялъ ею осьмидесятилѣтній, едва двигающійся старецъ Стурдза до тѣхъ поръ, пока силы его не оставили. Преемникомъ его
былъ генералъ Гартингъ, который усердно принялся за исправленіе неустройствъ сего края и, имѣя весьма мало къ тому средствъ, успѣлъ однакоже ввести нѣкоторый порядокъ въ судахъ, учредить карантины, полицію, гошпиталь, острогъ, сдЬлать нѣчто похожее на правленіе. Къ несчастію, подозрѣніе въ корыстолюбіи лишило его довѣренности Государя, a вскорѣ потомъ
и мѣста, шгъ занимаемаго. Генералъ Бахметевъ, назначенный потомъ намѣстникомъ, долженъ быдъ всѣ безпорядки исправить; но сей заслуженный
воинъ, честный, добрый, a можетъ быть и умный человѣкъ, ввѣрился, какъ
сказываютъ, недостойнымъ любимцамъ, и надежды на лучшее состояніе сей
земіи опять изчезли. При семъ намѣстникѣ хотѣли существующему въ Бессарабіи безпорядку дать по крайней мѣрѣ какую-нибудь Форму, и сдЬланъ
былъ проекгь образованія области, Составленіе проекта поручено было г. Криницкому, правителю канцеляріи намѣстника, имъ язъ Подольской губерніи
привезенному, человѣку умному, но какъ видно не имѣющему довольно способностей и познаній для труда такого рода; къ тому же замѣтить должно,
что ему велѣно было сдѣлать оный на срокъ, и времени дано было весьма
маю. Недостатки сего образованія вѣроятно замѣчены были самимъ Государемъ, ибо ему угодно было одобрить только оный, но не утвердить, и подвергнуть испытанію. Опытъ показалъ, кажется, еще болѣе его несовершенства.
Къ нравственному злу присоединилось въ концѣ 1819 года еще и Ф И З И ческое: моровая язва появидась въ нѣкоторыхъ цынутахъ. Два сенатора,
Хитровъ и князь Гагаринъ, путешествовали въ сіе время для обозрѣнія сосѣдетвенныхъ губерній; хотя уже чума между тѣмъ и прекратилась, имъ
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велѣно было загдянуть въ Бессарабію. Молдаване воспользовались симъ сдучаемъ, чтобы обвинять начальника своего въ здоупотребленіяхъ. Жадобы
ихъ могли быть до нѣкоторой степени основательны, но конечяо генералъ
Бахметевъ былъ безвиннѣе тѣхъ людей, которые изъявили противъ него неудовольствіе. Жеданія ихъ исподнидись: онъ долженъ былъ удалиться.
Бессарабія поручена была временному правленію генерала Инзова, главнаго попечятеля колоній Южнаго края. Долговременная служба, рѣдкая честность его и болыдая дѣятельность въ маломъ кругу его прежнихъ занятій
обратили на него вниманіе Государя, Вскорѣ потомъ ввѣрены ему были и
три Новороссійскія губерніи. Такое бремя было гораздо выше силъ его. Безпрестанно въ трудахъ, безпрестанно въ заботахъ, не могъ онъ произвестя
янчего яолезнаго; истощая время свое въ разныхъ мелочахъ. входя во всякія
нодробности, уяущалъ онъ изъ виду всѣ важные предметы. Ходъ дѣлъ останавливадся, безяорядки возрастади, все шло къ совершенному разстройству.
Такое положеніе не могло быть продолжитедьно, перемѣна дѣлалась необходима и, не взирая на самолюбіе, сродное всякому человѣку, увѣряютъ, что
генералъ Инзовъ самъ въ томъ сознавался. Назначили новаго намѣстника, a
ярежній возвратнлся опять къ мирнымъ свонмъ занятіямъ.
Дѣятельность, вовсе непзвѣстная жителямъ здѣшняго края, ознаменовала
первые шаги новаго начадьства. Подобно электрпческому удару поразила она
иныхъ, другихъ ожнвнла. Но какое рвеніе ко благу общему, какія усилія ему
потребны, чтобы истребить вѣковое зло, чтобы исяравить грубые нравы,
дать яонятіе о честя людямъ, не подозрѣвающимъ ея существованія, чтобы
сотворять все тамъ, гдѣ ннчего нѣтъ, однямъ словомъ сдѣлать все возможное
добро сей несчастной, хотя изобильной зеылѣ? Безнорядки въ ней безчнсленны.
Постараемся означить гдавнѣйяіія и указать потомъ, сколько понятія нашн
позволяютъ, на способы къ ихъ нрекращенію.

О Верховномъ Совѣтѣ.
Слѣдуя ярнродному милосердію н здравой политикѣ, Государь всѣмъ народамъ, нокореннымъ его оружіемъ, оставляетъ прежніе законы н обычая,
всѣ ярава и преимущества, коими полъзовались они до завоеванія. Намъ казадось, что счастіе сдѣлаться поддаяными велякаго и добраго Государя, честь
нрннадіежать къ великому народу, болѣе другнхъ въ нослѣднемъ стодѣтіи
нрославившемуся, и соединить судьбу свою съ великими судьбами, кажется,
Промысломъ ему нредназначенными, безопасность оть вторженія непріятельскаго подъ защитою Великой Державы (нбо ни одинъ сильный завоеватель
съ оружіемъ въ рукахъ не ступалъ на священную землю Русскую, чтобы нв
вонести за то жестокаго наказанія и не дишиться вскорѣ потомъ престола
н жнзнн): все сіе должяо бы быть достаточно, чтобы утѣшнть ихъ н вознаградить за неремѣну правятельства слабаго н иногда чуждаго *). Но удержнмся отъ разсужденій, не входящихъ въ нредметъ нашнхъ замѣчаній.
*) Жители Іифляндіи, Эстляндіи и Курляндіи суть Маймисты и Латыпш, владѣютъ же
ими Нѣмеція рыцарскія фамиліи. Минская губернія, Волынь и Подолія населены Руссішми

lib.pushkinskijdom.ru

6

ВЕРХОВНЫЙ СОВѢТЪ.

Бессарабская область не тодько, въ сходствіе съ Отзейскими провинціями я губерніями обратно отъ Полыпи къ Россіи присоединенными, состоитъ
яа особыхъ правахъ, яо подобяо Царству Подьскому и Великому Княжеству
Финляндскому, имѣеть какое-то особое нодитическое существовавіе. Ояа лежятъ между трехъ Имперій, и отъ Австріи и Турдіи, равно какъ и отъ Росеіи, отдѣляется каравтиняыми и таможеннымя ливіями; во что болѣе отличаетъ ее отъ другжхъ нащихъ владѣвій: ова имѣетъ собствевное свое высшее
еудидище. Сіе судидище украшево великолѣвяымъ титломъ Верховяаго Совѣта; ояо должно состоять изъ мужей опытнѣйпшхъ сего края. Самъ намѣстникъ въ яемъ предсѣдатедьствуетъ, первые четыре чиноввика области въ вемъ
засѣдають, приговоры его должны исполдяться безпрекословно, ве было на
вего апелляцій и, рѣшая по примѣру парламевтовъ прежвихъ Фраяцузскихъ
провинцій, или лучше сказать, по примѣру Молдавскаго и Валахскаго дивавовъ, всѣ дѣла граждавскія, имѣетъ онъ предъ сими послѣдяими еще преимущеетво завѣдывать дѣлами распорядительными, исподвительяыми, казеявыми
и экономическими, также и аяелляціонными (граждаяскими), уголовяыми и
слѣдственнымя; одвимъ сдовомъ, соедияяетъ въ себѣ власть исподяительяую,
законодательяую и судебную. Но какъ употребляетъ овъ сію вдасть, какъ
оправдываетъ такую высокую довѣревдость и изъ какихъ людей состоитъ
онъ, увидимъ мы ниже сего.
Для сужденія по дѣдамъ граждаяскимъ, производящимся на Молдавекомъ
языкѣ, назначеяы Понедѣльнякъ, Среда, Четвертокъ н Суббота: въ сіи днн предсѣдателемъ областный дворянства маршалъ, a присутствуютъ пять депутатовъ
отъ выборовъ и два члена отъ короны. По Вторникамъ же и Пятницамъ производство дѣлъ по-русски; бываютъ намѣстникъ, губернаторъ, вице-губернаторъ и оба предсѣдателя: тогда полное собраніе, и занимаются дѣлами исполнителъными и казенньши. Но какъ всякаго рода дѣда доджны ноступать въ
Совѣтъ, a только два дни въ недѣлю дается для ихъ разсмотрѣнія: то спрашивается какая медденность должна происходить отъ того, и какъ губительна
она, оеобенно для частн долдцейской, гдѣ мадѣйшее промедленіе часто сопряжено съ великимъ вредомъ для пользы общей?
Вндя еіи неудобства, казалось непонятнымъ, какъ могъ бывшій намѣстникъ Бахметевъ, подъ набдюденіемъ котораго сочинялся проектъ образованія
обдастя и представнвягій его на Высочайшее утвержденіе, какъ могъ онъ
такимъ образомъ дать оковать себѣ руки н ляшить себя способовъ дѣйствовать безпренятственно для подьзы службы? Болтливость однюго хитраго, хотя
и неосторожнаго человѣка (г. Курика), большаго дріятеля г. Криницкому,
редактору образованія, пояснида намъ сію задачу. п вотъ исторія учрежденія
Совѣта.
Греческаго исповѣданія, a управляются Поляками-Католиками. Финны населяющіе Финляндію
не имѣютъ ничего общаго, ни происхожденія, ни языка со Шведами, которыхъ они не любятъ,
но которыхъ законами они управляются- Христіанская Грузія была подъ игомъ Персіанъ-Магометанъ; Польшей до насъ владѣли Саксонцы или Французы, a Молдавіей Греки, по назначенію Турокъ, и первыхъ они еще болѣе ненавидятъ, чѣмъ послѣдвихъ.
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Геяералъ Гартингъ, мадо свѣдущій въ дЬдахъ до управленія касающихся,
и опасаясь отвѣтственяости, по самьшъ похвальяымъ побужденіямъ, сзывалъ
всѣхъ предсѣдателей и совѣтниковъ разяыхъ присутствій, чтобы еовѣщаться
съ ними о дѣдахъ области, узяавать яужды ея и способы къ удовдетворенію,
и часто руководствовался ихъ мнѣніями. Сей порядокъ вещей быдъ призванъ
и одобревъ, и такъ составилось присутствіе подъ названіемъ общаго собраяія.
Прияявъ должность яамѣстяика, гевералъ Бахметевъ вашегъ оное затрудвительяымъ и веприличвымъ и желалъ перемѣвить при яовомъ образоваяіп.
Учреждеяіе Верховяаго Совѣта представлено ему было еовсѣмъ въ иномъ
видѣ; яѣкоторые хитрые Молдаваяе успѣли его увѣрить, что власть его чрезъ
то распространится, что Верховвый Совѣтъ будетъ, такъ сказать, находиться
при его особѣ и что вдіяніе его даже на рѣшеяія всѣхъ судовъ будетъ яепосредствеяное. Власпголюбивый* но легкомысленный Бахметевъ (точныя сдова
Курика) всему повѣридъ, не подозрѣвая никакой тонкости и, безо всякаго внимательяаго разсмотрѣвія, представилъ проектъ Государю. Ошибку свою замѣтидъ ояъ только тогда, какъ съ ваступленіемъ ] 819 года Совѣтъ воспріялъ
свое дѣйствіе; яо уже было поздно. Встрѣчая ва каждомъ шагу упорство во
властя, которую онъ самъ себѣ противудоставшгь, сердился онъ, прияимадъ
строгія мѣры. Евіу указывали яа точяый смыслъ образовавія; люди, которые
вакавуяѣ были y вогъ его, привяли видъ защитниковъ правъ народныхъ противъ самовластія; со всѣхъ сторонъ вачались жалобы, досады, интриги, вражда *). При семъ случаѣ должно замѣтить, что г. Кринццкій, правителъ канцеляріи яамѣстника и его довѣреяяая особа, писалъ проектъ образованія. Ему
въ умѣ и зяаяіи дѣлъ отказать яельзя; чтб же можно подумать о его характерѣ, и какъ ве иожалѣть геяерала Бахметева, столь яесчастливаго въ своемъ
выборѣ?
Боже сохрани яасъ отъ желаяія видЬть въ рукахъ яачальниковъ губеряій влаеть неограниченную! Сегодня мы счастливы, сегодня y яасъ вачальвикъ умяый, справедливый, просвѣщенный, безкорыстяый; яо кто можеть
ручаться, что завтра не пришлютъ къ намъ по веспособяости къ Фроятовой
службѣ такого геяерала, отъ котораго горько вамъ придется, или храбраго
и честяаго, во безсмыслеинаго рубаку, который, привимая всякое дѣло немвого затрудвителъяое за Гордіевъ узелъ, яачветъ рубить его какъ непріятельскія головы? Одяакоже въ здѣшяей яеобразованяой землѣ видѣть Русскаго
геяерала почти въ опекѣ y этихъ варваровъ больно для всякаго Русскаго
сердца. Чтобы водворить въ семъ краѣ порядокъ, просвѣщеніе, правосудіе,
яеобходимо еще желѣзвьшъ жезломъ вооружить яа яѣкоторое время руку вамѣстника.
Долго сами жители ве могли вѣрить важности Совѣта; изъ областнаго
правительства хотѣли сяачала возвратить указы, имъ въ отсутствіе вамѣствика васыдаемые; яо скоро увидЬли, что овъ Ареопагь яе на шутку.
*) Тогда еще не было двухъ членовъ отъ короны. Намѣстни&ъ иыѣлг голосъ какъ предсѣдатель; но пять денутатовъ, маршалъ й чиновники отъ корояы, которые почти всѣ Молда*
ване, иыѣли всегда на своей сторонѣ большипство годосовъ.
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Что нроизоішю наконецъ отъ несогдасія Бахметева съ Верховнымъ Совѣтомъ? Старался ди онъ доставить какія нибудь выгоды казнѣ, принималъ ли
онъ какія нибудь общеполезныя мѣры, всегда встрѣчалъ онъ затрудненіи, если
не явно, то тайно ему враждующимъ Совѣтомъ противопоставляемьія. Чтобы
устранить сіи затрудненія, часто долженъ онъ быдъ нарушать правила начертанныя въ образованіи; все замѣчалось, все ставилось ему въ вину; не только
посылались на него жалобы, депутаціи отправлялись въ Петербургъ, чтобы
y престола донести о его несправеддивостяхъ.
Съ своей стороны сей намѣстникъ и преемникъ его употребляли всѣ
средства, дабы обезсилить или унизить Совѣтъ *). Генерадъ Инзовъ дѣЙствовалъ однакоже осторожнѣе, или лучше сказать, мало дѣйствовалъ, умѣлъ болѣе
владѣть собою, въ чрезвычайныхъ случаяхъ испрашивалъ всегда Высочайшее
разрѣшеніе и при новыхъ выборахъ (въ началѣ 1822 года) довольно искусно
умѣлъ удалить строптивѣйшихъ изъ членовъ. Такимъ поведеніемъ прикрылъ
онъ ковечно свою отвѣтственность; но какую пользу чрезъ то доставилъ онъ
здѣшнему краю?
Маршалъ и депутаты прежняго выбора намъ мало извѣстны; въ похвалу
же теперепшяго маршада, Янки Стурдзы, скажемъ только, что онъ во всемъ
отличенъ отъ своихъ соотечественниковъ. Его почти нельзя считать Молдаваномъ, ибо онъ никогда не заводилъ тяжбъ, не входилъ ни въ какіе подрядьт,
исправно заплатилъ насдѣдственные долги, a самъ ихъ никогда не дѣлалъ, ни
предъ кѣмъ не ползалъ и ни противъ кого не интриговалъ, образъ жизни его
и образъ мыслей совсѣмъ Европейскіе; непонятно, какъ онъ былъ выбранъ!
Съ его правилами, но съ большею живостію въ умѣ и пылкостію въ характерѣ, могъ бы овъ быть весьма полезенъ; къ сожалѣнію, довольствуется онъ
тѣмъ, что заслуживаетъ уваженіе и дюбовъ общества своимъ кроткимъ, учтивымъ обхожденіемъ и признательность низкаго состоявія людей своими тайными благодѣяніями.
Переходъ отъ сего почтеннаго человѣка къ другимъ членамъ Совѣта
вееьма непріятенъ. Четверо изъ нихъ, Катаржи, Доничъ, Руссовъ и Казимиръ, кажется, щеголяютъ другъ передъ другомъ слабоуміемъ и невѣжествомъ;
но дурными людьми ихъ назвать нельзя, напротивъ они довольно добродушны,
и здѣпшіе дворяне могли бы хуже выбрать: есть изъ кого! Только жаль, что
изъ сихъ членовъ есть такіе, которые, не разумѣя совсѣмъ дѣла, слишкомъ
хорошо разумѣютъ свои личныя выгоды. Достаточно будетъ упомянуть о сихъ
господахъ въ масоѣ, но вятый депутатъ заслуживаетъ особенное вниманіе: о
Прункудѣ умолчать нельзя.
Чедовѣкъ сей съ умомъ не совсѣмъ обыкновевнымъ и съ чрезвычайною
дѣятедьностію. Происхожденіе его неизвѣстно; только знаемъ, что молодость
свою проведъ онъ слугой въ домѣ Димитрія Стурдзы; потомъ по растороп*) Сіе тѣмъ между прочимъ доказывается, что, для уменыпенія его паружной важностя
въ глазахъ жителей, самый домъ, для его засѣданій избранный, по тѣснотѣ своей и безобразію
едвали бы приличенъ былт для ломѣщевія нижняго земскаго суда.
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ности своей и, выучась грамотѣ, сдѣлался въ семъ домѣ писаремъ и наковедъ
повѣреннымъ и ходидъ за дѣлами. Въ семъ подоженіи застала его наша армія,
занявшая Молдавію въ 1806 году. Скоро снискалъ онъ покровительство нѣкоторыхъ начадьниковъ и свелъ звакомство и дружбу съ коммиссіоверамп
провіантскими; бывъ въ частыхъ съ нимя сношеяіяхъ, довольно хорошо научился Русскому языку и яѣкоторымъ Русскимъ обычаямъ п сдѣлался накояецъ поставщикомъ на армію. По заключеніп мира, по сю сторону Прута
кудилъ оръ имѣніе и поселялся въ Кишиневѣ; тутъ яачидается блестящая
эпоха его жизни. Къ природнымъ способностямъ и пріобрѣтенной опытности
присоединивъ новыя познанія, мудрено ли ему быдо сдбдаться оракуломъ Бессарабіи? Онъ одивъ два трехлѣтія съ ряду былъ выбранъ депутатомъ въ Совѣтъ и сохранитъ, вѣроятно, сіе званіе до конца жизни, если Совѣтъ яе будетъ уничтожевъ. Собственнымъ могуществомъ и посредствомъ сыновей, зятя,
родственниковъ, сватовъ и кумовей, которыхъ вслѣдъ за собою вытащилъ
онъ изъ грязи, дѣйствуетъ одъ ва все, чтб въ сей области происходптъ. Что
каеается до его характера и варужности, то ссылаемся ва веѣхъ кто его видѣдъ: есть ли въ мірѣ лицо лучше выражающее подлость, лукавство и вмѣстѣ
даглость? A на тѣхъ кто имѣлъ съ нимъ дѣло, не живо ли изображаетъ лпцо
свойства его душевяыя?
Разбирательетво апелляціоввыхъ граждаяскихъ дѣлъ происходптъ здѣсь
самымъ страннымъ образомъ. Намѣетникъ и первые четыре чияовника областп
обыкновеяно въ эти дни яе присутствуютъ, два члеяа отъ короны не знаютъ
Молдавскаго языка, робкій маршалъ не довѣряетъ евоему разсудку, a депутаты, по выслушаніи дѣла, обращаются къ одному изъ своихъ сочленовъ, который берется нмъ растолковать оное, и пронзноситъ наконецъ рѣшеніе; всѣ
тотчасъ пристаютъ къ его мнѣнію, рѣдко осмѣливаясь возражать. Но кто же
сей верховный судья, отъ котораго завнситъ участь и мнѣніе жителей Бессарабіи? Тотъ самый Прункулъ, о которомъ мы выше сего удоминалн, тотъ
самый, который, иосредственно нли неяосредственно участвуя во всѣхъ тяжбахъ, въ одно время нстецъ илн отвѣтчикъ н судья. Чудовищная влаеть сего
человѣка не сущій лн нозоръ?
Въ производствѣ сихъ дѣлъ нѣтъ нн малѣйшаго порядка, ня настольнаго регистра, нн очереди. Еслн мивистръ или вамѣстникъ преддожптъ Совѣту заняться скорѣйшимъ окоячаніемъ какого-яибудь дѣла, нли корыстолюбіе Прункула возбуждается снльнымъ интересомъ, илн неотвязчивость докучднваго и упорнаго дросителя заставитъ ложелать скорѣе отъ него отвязаться,
въ такихъ случаяхъ только спрашиваютъ дѣло y сенретаря. который, порышись дня два (ибо ему съ такимн еудьямн трудно вестн порядокъ), выкопаетъ
его, дотомъ нишетъ докладъ н если дѣло яокажется длннно н затруднительно, то
оставляетъ его подъ предлогомъ собиранія нѣкоторыхъ нужныхъ слравокъ, и
оно онять на неонредѣленное время теряется изъ виду, и дрннимаются за другое
дѣло. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но только весьма рѣдко н до самымъ сяльнымъ добужденіямъ, совѣщанія снхъ господъ нродолжаются до четырехъ часовъ; но обыкновенно собираются въ десять часовъ съ впдомъ неудовольствія,
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потомъ сдушая дѣдо съ видомъ скуки и равнодушія, болѣе шести разъ въ
часъ каждый зѣвнетъ; когда же пробьетъ двѣнадцать часовъ, то всѣ взоры
поминутно устремляются на стѣнные часы въ приеутствіи находящіеся; въ
подовинѣ перваго являются уже всѣ признаки нетерпѣнія и аппетита, кто
встанетъ, сядетъ, и потомъ опять встанетъ; тѣлодвиженіями, взорами показываютъ другіе, что имъ несносно и когда, наконецъ, ударитъ часъ, то все съ
шумомъ подымается, восклицая: „домой, домой, пора обѣдатъ", хотя бы одну
страницу оставалось дослушать изъ начатаго дѣла. Сіе зрѣлище можеть быть
забавно, но не для такого чедовѣка, который осужденъ его всякій день видѣть. Многіе Молдаване признаются сами, что ихъ самодюбіе страдаетъ, видя
судьбу свою зависящею отъ сего каррикатурнаго сената.
Изъ сего всякій легно заключить можетъ, какая остановка должна происходить по тяжебнымъ дѣдамъ, при таковомъ расположеніи Совѣта: она
превосходитъ всякое описаніе. Теперь находится, говорятъ, въ Совѣтѣ до
шести тглсячъ дѣдъ нерѣшенныхъ, всякій годъ поступаетъ болѣе двухъ сотъ
новыхъ, a рѣшено въ 1822 году, въ которомъ Совѣтъ быдъ дѣятельдѣе всѣхъ
прочихъ годовъ, только тринадцать. Если не образъ правленія сей обдасти, ни
мода не перемѣнятся, то въ какой ужасной пропорціи будетъ возрастать число
неоконченныхъ дѣлъ? Совѣтъ можно теперь сравнить съ плотиной, удерживающей теченіе дЬлъ области; но наконецъ ихъ накопденіе доджно плотину
сію одрокинуть, и тогда оня дойдутъ дадеко.
Установить совершенный дорядокъ въ дѣдахъ Совѣта и дать имъ поспѣшнѣйшій ходъ, кажется, уже невозможнымъ: даже еслибъ совершилоеь чудо,
умъ его членовъ просвѣтился, и дравида ихъ очистидись, то и въ такомъ
случаѣ весьма трудно бы имъ было исдравить всѣ сдѣланныя улущедія.
Преобразоват$ же Совѣтъ будетъ также безподезно, ибо кѣмъ замѣнить теперешнихъ дедутатовъ? Люди хорошихъ Фамилій и немного присвѣщеннѣе
(коихъ чисдо весьма ограниченно) укдоняются отъ службьт, a дрочіе матадоры
Бессарабіи быди недавно, какъ выше о томъ сказано, сдугами y Молдаванъ,
подданныхть Грековъ, которые въ свою очередь были рабами Турокъ. Итакъ,
отъ людей стоявшихъ недавно на послѣдней степени сей рабской гіерархіи
можно ди ожидать чувствъ благородныхъ, знанія законовъ и усерднаго исполненія обязанностей? Единственнымъ и неизбѣжнымъ средствомъ къ дрекращенію возрастаюшдхъ отъ того золъ, кажется, уничтоженіе сего не только
безполезнаго, но и вреднаго Совѣта и учрежденіе высшей инстанціи въ столицѣ, чего начадо мы и видимъ съ удовольствіемъ въ комитетѣ разбирающемъ дЬла Бальша.
Сдраведливость требуетъ, чтобы іяы, говоря о дричинахъ, дредятствующихъ усдѣшному ходу дѣлъ въ Совѣтѣ, не умодчали и о тѣхъ, кои дѣйствують
независимо оть лѣноствг и ничтожества его членовъ и даже могутъ имъ служить извиненіемъ. Гдавнѣйшая изъ нихъ есть недостатокъ въ канцедярскихъ
служитедяхь. Всего дредвидѣть недьзя. Итакъ удивительно ли, что, дри составдейіи штата Верховнаго Совѣта, не обращено быдо вниманія на мадоважность суммы, для сего предмета назначенной? Не тодько число служащихъ

lib.pushkinskijdom.ru

ПРИНИЖЕНІЕ ЧИНОВНИКОВЪ.

11

въ кандедяріи Совѣта ограничено, яо и сдособностями и знаніямя ояи яе
могутъ сравяиться съ тѣми, кои употреблены въ другихъ присутственныхъ
мѣстахъ °области. Объяснить сіе немудрено. Сіе происходитъ отъ того во
первыхъ, что награжденія обыкдовевно испрашиваютси чрезъ начальниковъ,
съ коими Совѣтъ былъ всегда въ весогласіи; въ гдупой гордости своей не
хотѣди члены унижать себя ходатайствомъ за подчиненныхъ, да и сами вамѣстники, жедая, можетъ быть, лишять ихъ хоропшхъ сотрудниковъ, яи мало
о томъ яе заботились, такъ что еще яе было примѣра, чтобы кто-яибудь въ
Совѣтѣ могъ подучить чинъ, даже за выслугу узаковенвыхъ лѣтъ. Къ тому
должяо прибавить, что депутатамъ не весьма охотво было поощрять Русскихъ въ Бессарабія служащихъ, ибо ови въ вихъ видятъ будущихъ своихъ
соперниковъ. Другая причина, отвращающая всякаго служить въ кавдедяріи
Совѣта, есть обхождеяіе Молдаванъ еъ подчнненными: по ихъ прежяимъ обычаямъ писцы и самые секретари употреблялись въ домашяюю работу y присутствующихъ и судей; верѣдко можяо быдо видЬть логоѳета или писда, который, положивъ перо, стадовился за каретой своего вачаіьяика.

О дворянахъ и дворянскихъ выборахъ.
Въ вачалѣ сихъ замѣчавій сказали мы, что жители Бессарабіи раздѣляются ва семь классовъ. Изъ яихъ одно сословіе дворяяъ можяо здѣсь
подраздѣдить ва три разряда: 1) Молдавскіе бояре, 2) дабогатившіеся чивы
и заяимаюпде яывѣ мѣста въ правленін, 3) кдіенты предыдущихъ, ихъ стараніями изъ мазыловъ и рупташей уже по присоедияеніи Бесеарабіи въ дворяяскую кяигу вписавдые. Второй классъ преяебрегаетъ, яо покровительствуетъ досдѣдній, a первый ихъ обоихъ равно яенавидитъ и презираетъ.
Отъ взаимяыхъ ихъ худыхъ расположеяій произошля ведикія бури въ
Бессарабіи. Боярамъ больяо было видѣть прежяихъ своихъ подавателей трубокь возсѣдающими съ вими рядомъ и даже судьями своими, и потому ояи составнлн свою партію, малочисленную, но снльную богатствомъ и давно пріобрѣтеннымъ уваженіемъ. Мѣсгь по уяравленію областн было много, кѣмъ было
ихъ наполннть? Поневолѣ должньт былн взяться за вчеравшихъ дворянъ.
Необходнмость заставляла модчать, и вражда таилась н возростала въ сердцахъ, какъ огонь подъ пепломъ. Наконедъ прн нервыхъ дворянскихъ выборахъ пламя раздора вспыхвудо, и начадась междуусобвая война, еще до нашихъ дней продолжающаяся.
Въ сіе время, какъ обыкновенно бываеть прн велнкяхъ долнтнческнхъ
переворотахъ, явнлясь на сцену дюди, весьма дотодѣ нензвѣстные. Первый
ннхъ, Баланеско Россетъ, исторячеекое дндо новѣйшихъ временъ Бессарабіи,
требуетъ, чтобы однсанію его посвятнть хотя съ нолетраннцы. Пронсходя отъ
одной нзъ яервѣйшихъ Фамилій Молдавіи, ве любнлъ онъ, говорятъ, такъ
называемыхъ полезныхъ занятій н буйную молодость свою проведъ въвеселін и удальствѣ. Презрѣніе, оказываемое ему всѣмн дальнимя н біязкнмн родственннкаші н вообще людъми одного съ нимъ соеловія, возмутнло гордый
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духъ его; онъ поклялся вѣчною ненавиетію и мщеніемъ всѣмъ дворявамъ и
въ низкомъ классѣ вашелъ довольно развратныхъ людей, чтобы съ ними раздѣлять свож удовольствія. Когда всѣ счастливые мошевники кидулись изъ
Моддавіи, чтобы населять и управлять Бессарабіей, то перешедъ овъ Прутъ
вслѣдъ за ними *). Но тутъ опять встрѣтялъ онъ ненавястяыя имена Бальшевъ н Стурдзовъ и додженъ былъ скрываться въ неизвѣстности до вышесказаннаго временн. Между тѣмъ съ каждьшъ днемъ яріобрѣталъ онъ болѣе
народностн (popularité): новымъ дворянамъ лестно было видѣть досредн себя
знатдаго Молдавана я когда дѣдо дошло до выборовъ 1818 года, то былъ
онъ какъ съ т р і у м Ф О м ъ доднятъ н чуть не лояадъ въ предводителя.
Сія эпоха будетъ незабвеяна въ дѣтописяхъ ЗДЕПШЯГО края. Обѣ партін
явялись въ залѣ митродолитскаго дома, явнлись со страхомъ, съ надеждой,
досадой и желаніемъ местн, приняли благословеніе архнпастыря и учнянлн
присягу, a потомъ отведены быля въ залу ддя выборовъ, въ другомъ домѣ
приготовленяую. Тутъ были явленія забавныя я ужасныя. Начались сильныя
пренія, потомъ самыя додлыя ругатедъства, наконедъ дЬло дошло до драки н
до кроволролнтія. Жнзнь камергера Бальша и вице-губернатора Круяенскаго
была въ опасностн: утверждаютъ, что супруга послѣдняго, видя угрожаемые
дня его нзъ ложи (tribune), въ коей находилась, не могла удержаться отъ восклицанія и упала въ обморокъ. Героемъ сего дня былъ натурально Баланеско: высокій его ростъ, щнрокія плеча, звѣрскій взглядъ, громкій голосъ,
страшяые усы, длиняая сабля при бедрѣ его внсящая и званіе спатаря (меченосца), имъ на прокатъ взятое ) , все пряводнло въ трепетъ робкія сердца
его противниковъ н нрндавало новую смѣлость многочисленнымъ его партязанамъ. Побѣда осталась за ними, дерзнувпхіе имъ сопротивляться вышлн съ
окровавленными носомъ я яодбитымн глазами, н до большинству голосовъ,
друзья ихъ заняля всѣ мѣста въ области. Снмъ кончнлись нервые дворянскіе выборы въ Бессарабія.
Для сохраневія нѣкоторой благопристойности выбранъ въ предводнтедн
дворянства старикъ Рышкано изъ хорошей Фамилін; въ депутаты же попали,
исключая одного, все людн вязкаго происхожденія,- Изъ ннхъ два гдавные,
Прункулъ я Бадасеско, соединялн силы свои, дабы захватнть всю власть въ
Совѣтѣ и, слѣдствеяяо, всѣ дѣла области, и успѣли въ томъ: дервый необыквовенною гибкостію, пронырствомъ н знаніемъ дѣлъ, a яослѣдній неслыханною дерзостью. Скоро присталъ къ нимъ СамФиракн Paie, человѣкъ слабоумвый н безо всякихъ правилъ, но пылкій н рѣшитедьный и тѣмъ полезный
ихъ видамъ. Тогда сей тріумвиратъ всю Бессарабію заставнлъ дрожать лередъ
s

*) Онъ перешедъ черезъ Прутъ со своими Цыганами и Арнаутами почти вооруженною
рукою. Въ то время была чума, и онъ не соглашался выдержагь карантинъ, пробился сквозь
кордонъ и з а т о былъ посаженъ тогдашнимъ правителемь Стурдзою въ йзмаильскую крѣпостц
гдѣ и просидѣлъ Н Ѣ С Е О Л Ь К О мѣсяцевъ. Симъ наказаніемъ былъ овъ иібавленъ отъ ссылки.
*) Генералъ Инзовъ, по самымъ неоспоримымъ доказательствамъ его земляковъ, снялъ
съ йего посдѣ чинъ спатаря или полковника, имъ самовольно присвоенной, и оставилъ вго Тто
прежнему меделничеромъ, то-есть, по нашему, много-много губернскимъ секретаремъ,
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собою. Четвертый депутатъ, Сандудаки Ѳеодосіу, поддецъ весьма обыкновеняый, съ почтевіемъ слѣдовалъ издалека за образцами своими и разяьтаи
плутнями старался иагь угождать. 0 пятомъ депутатЬ мало извѣстно; но овъ,
видяо, былъ тѣхъ же свойствъ.
Когда такого рода дтоди заняіи важнѣйпгія должности въ области, то
легко можво вообразить себѣ, кѣмъ ваполнились другія присутетвевяыя мѣста.
Скажемъ еще дѣснолько словъ о Балавескѣ Россетѣ, чтобы послѣ бодѣе о демъ яе говорить. Почитатели его видятъ въ вемъ какого-то Мирабо,
но возможяо ли такъ обижать тѣвь великаго человѣка? „Все обо мвѣ сказано,
говорилъ онъ, исключая того, чтобы я былъ дуракъ"; a Россета, по справедливости, называютъ всѣ глупцомъ. Если Мирабо по безяравствевяости своей липшлся уважеяія согражданъ, то не былъ никогда жестокимь кровопійцей; a
сей варваръ, дазывая всякую власть тираническою; самъ потчиваетъ ежедневво
Фалавгами несчастныхъ своихъ Цыгавъ, угветаетъ поседенвыхь на землѣ
его хдѣбопапщевъ и въ Хотинскомъ раѣ, недавво занимаемомъ Турками, самихъ Молдавскихъ помѣщиковъ удивляетъ безчеловѣчіемъ и несправедливостію. Неоднократно нападаіъ овъ ва Русскихъ ОФИцеровъ и всегда оставался
побѣдителемъ; въ сихъ случаяхъ ве подвергадся ояъ большой опасяости, ибо
имѣегь силу Геркулесову, и кромѣ кулачныхъ боевъ ви ва какое другое единоборство ве соглашается. Онъ хвастается вездѣ, что билъ Русскихъ ОФицеровъ,
и овъ еще живъ! Противъ двухъ намѣстниковъ воевалъ овъ; но послѣдній
успѣлъ удалить его и отъ Совѣта, и отъ областнаго города, испросивъ на
то Высочайшее повелѣніе.
Н а вторыхъ выборахъ въ концѣ 1821 года соблюдаемо было гораздо
болѣе типшвы и благопристойностн, чѣмъ ва первыхъ. Генераіъ Инзовъ разсудилъ за благо личяо на оныхъ присутствовать и для предупрежденія безпорядковъ придумалъ, подъ предлогомъ какого-то производимаго по дЬламъ
ихъ слѣдствія, удалить изъ залы собранія, трехъ мятежныхъ предводитедей,
Баланеско, СамФираки и Сандулаки. Они вздумаіи быіо сопротивдятъся, яо
до того ихъ ве допустили. Законво ли поступидъ гевералъ Инзовъ, сказать
не смѣемъ, до зяаемъ, что онъ поетупилъ справедливо. Искусный и смѣтливый Прункудъ, видя веобходимость уступить силѣ, заблаговремеяяо присталъ
къ партіи правительства и всемогущаго тогда Крупенскаго и успѣлъ вторично быть выбравъ депутатомъ въ Совѣгъ. Ояъ ве стадъ отъ того добро©овѣстнѣе, во только ва вѣки разстался еъ прежвими своими сообщиками,
которые доселѣ проклияаютъ и повосятъ его.
Еогда въ 1818 году проектъ образованія быгь одобренъ, и много открылось вовыхъ доджяостей отъ выборовъ, надобво было озаботиться, чтобъ
было кѣмъ ихъ замѣстить. Бывшій тогда яамѣстникъ Бахметевъ выдумалъ
къ тому очедь хорошее средство: онъ приказалъ составить мвогочисленную
дворянекую коммиссію и всѣмъ имѣющимъ право ва сіе достоивство явиться
въ нее съ докумевтами* a приватяо поручилъ коммиссіи ве быть слшпкомъ
разборчдвой и яа скорую руку вадѣлать побольше дворянъ. Ова позводеніемъ симъ умѣла воспользоваться существовала только 24 часа, но временд
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не потеряла: вдругь явилось 260 новыхъ дворянскихъ родовъ. Одинъ преддагалъ своего кучера, и другой соглашался съ условіемъ, чтобы принять его
повара; спорить и прекословить было некогда, ибо не дано было времени
опомниться. Посдѣ того было изъ кого выбирать!
Жалобы и неудовольствія, возникшія противъ такого страннаго и неслыханнаго способа къ пріобрѣтенію благороднаго званія, заставили впослѣдствіи
времени учредить новую коммиссію, которой дано гораздо болѣе времени и
другія правила въ руководство къ разсмотрѣнію правъ на дворянское достоинство. Симъ распоряженіемъ обязана Бессарабія генералу Инзову. Но какъ
этому человѣку судьбой опредѣлено дѣдать все хорошее противозаконнымъ
образомъ, то вздумалъ онъ самъ предсѣдательствовать въ коммиссіи. Слѣдствіемъ трудовъ ея было убавленіе числа Бессарабскихъ дворянъ на цѣлую
треть, такъ что 170 Фамиліямъ только предоставлено пользоваться симъ правомъ. Теперь занимаются составленіемъ родословной книги, и послѣ отошлется
она въ герольдію, которая, не взирая на извѣствую ея снисходитедьность,
едва ли еще не сбавитъ половины.
Но тогда, что будемъ мы дѣлать? Теперь нуждаемея въ дворянахъ, a
тогда половина мѣстъ отъ выборовъ останутся праздными. Надобно замѣтить,
что здѣсь почти столько же особъ дворянскихъ, скодько Фамилій, ибо почти
все одни только родоначальники. Когда изъ семействъ исключить стариковъ
и малолѣтнихъ, не считать тѣхъ, кои по болѣзнямъ или лѣности уклоняются
отъ службы, тЬхъ, кои находятся за преступленія подъ судомъ и тѣхъ, кои
засдуживаютъ поступками своими быть вскорѣ суду преданы: то мудрено сказать, что предетавится при будущихъ выборахъ. По области 75 избираемыхъ
мѣстъ, a на послѣднихъ выборахъ было только 125 избирателей. Можетъ,
правительство вынуждено будегъ всѣ должности замѣстить коронными чиновниками по примѣру тѣхъ губерній, гдѣ мало дворянъ. Все къ лучшему!

Объ исполнятѳльной Э Е С п е д и ц і и областнаго правитедьства
и о граждаяскомъ губѳрнаторѣ.
Областяое правительство состоить изъ двухъ экспедицій: исполнитедьной и казенно-экономической. Каждая жзъ нихъ дѣйствуетъ порознь, но нѣкоторыя дѣла подлежатъ общему ихъ сужденію. Первая изъ сихъ экспедицій
хорошо названа исполнительной, ибо она тодько приводитъ въ исполненіе
распоряженія намѣстника, совѣта или общаго собранія областнаго правительства, сама же никакихъ не дѣлаетъ; за то она безвреднѣе всѣхъ другихъ присутствій области и, кажется, яе слыхать на нее болъшихъ жалобъ.
Въ сей экспедиціи предсѣдательствуетъ гражданскій губернаторъ. Обязанностп его и права весьма распространены уставомъ образованія, но вдасть
его обстоятельствами не только ограничена, почти ничтожна. Здѣсь прежде
не было губернатора; съ начала гг, Стурдза и Гартингъ управляли всѣми
частями, a потомъ намѣстники, имѣя пребываніе свое въ Кишиневѣ, сами
входили во всѣ подробности управленія. Молдаване, привыкнувъ видѣть власть
въ однѣхъ рукахъ, смотрятъ на званіе губернатора, какъ на совершенно из-
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лишнее. Характеръ же господина Катакази, кротость его, немало къ тому
снособствовали. Посреди ужасныхъ раздоровъ бывшихъ между намѣстникаші
и Совѣтомь, посреди волдеяій партій, шедъ онъ постоявяо депримѣтной тропой евоей, мало дѣлалъ добра, ибо не въ силахъ былъ творить его, но за то
ве участвовалъ ни въ какомъ злѣ. Безъ претензій, безо всянаго вліянія, честяый и благородный Катакази жидъ въ уединенномъ кругу своего еемейства
и вѣсколькихъ земляковъ, образованныхъ Грековъ, загнавныхъ сюда послѣдвими происшествіями въ Турдіи. Одво обстоятельетво подало ему случай доказать все, чтб онъ въ состоянів сдѣлать. Когда моровая язва показадась
въ ковцѣ 1819 года въ Ясекомъ и Хотинсвомъ дыяутахъ, то онъ немедіенво
отправился на мѣсто, и тамъ викто узяать его не могъ, любовь къ человѣчеству воспламенила его, одъ преяебрегалъ веѣми опасвостями, переносилъ
хододь и недостатокь въ пищѣ, около трехъ мѣсядевъ жилъ въ землянкахъ,
самъ являлся въ заражеввыя деревви и примѣромъ своимъ ободрялъ и поощрялъ жителей, умѣдъ расдоряжать, дѣйствовать, повелѣвать, награждать и
наказывать. Наконедъ успѣхъ увѣнчадъ безпримѣрное его усердіе: зараза ве
провикдула во ввутревяость области, и черезъ то спасъ ояъ, можеть быть
весь Южяый край Россіи. По возвращевіи впалъ ояъ опять въ преждее
равводупгіе; во яадобно сказать къ его чести, что тамъ былъ овъ облечевъ
властію, деобходимою при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ и могь дѣйствовать по своему усмотрѣнію, a здѣсь должевъ опять яаходиться въ принужденномъ бездѣйствіи. Вообще нельзя сказать, чтобы ояъ былъ человѣкъ
твердаго и рѣиштельваго хароктера или имѣлъ бы отмѣняыя способности; но,
живши долго въ Бессарабіи, зваетъ очень хорошо ходъ дѣлъ ея, и потому
есди когда вибудь учредится для нихъ при Сенатѣ высшая инстандія, то можетъ ояъ быть преполезвымъ сеяаторомъ.

О казѳнно-экономичѳской экспедиціи и о Крупѳнсвомъ.
Изо всѣхъ частей по управдеяію Бессарабской области нѣтъ, можетъ
быть, ни въ одной столько безпорядковъ какъ по дЬламъ казеяяымъ. Сіе происходитъ, кажется, болѣе всего отъ сохраяевія веблагоразумяой системы сборовъ,
установледвыхъ прежлими Молдавскими узаконеніями.
Источниками казеняыхъ доходовъ въ области, суть слѣдующіе: 1-е посемейвая подать, яазываемая биръ, со всѣхъ вообще жителей, даждія съ мазыловъ и аваетъ съ поселявъ, яа казеявыхъ земляхъ живущихъ: каждый
жеяатый нлатнтъ ежегодно по одному червонду нли по 15-тя левовъ, a холостой взрослый по получервонду ялн 7-мя левовъ 20 паръ; 2-е таможевныя
доділнвы, 3-е нродажа питей по казеннымъ городамъ, мѣстечкамъ н селеніямъ;
4-е гоштина нлн сборъ съ оведъ, деоюма съ лчелъ н свиней, вадраритъ,
съ вннограднаго внна н погонаритг съ посѣва табаку и, наконедъ, 5-е всѣ
поземельныя етатьи въ казенныхъ нмѣніяхъ.
Изъ вышепнсанныхъ податей только первая взноснтся жителями ярямо
въ дынутныя казяачейства, a послѣднія собнраются цосредствомъ откуновъ,
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Въ яачалѣ каждаго года дѣдаются чрезъ пубдикаціи вызовы желающимъ принять на себя откупы; люди являются съ достаточяыми залогами, другъ передъ
другомъ яабавляютъ цѣны; за тѣмъ, кто болѣе другихъ дастъ, утверждается
откупъ, и казенно-экономической экспедиціи ничего бодѣе не остается дѣдать,
какъ получать исправно по срокамъ деньги. При вачалѣ года знаетъ уже она,
сколько слѣдуетъ ей получить, a въ случаѣ неплатежа приступаетъ къ продажѣ залоговъ или цѣлаго имѣнія откупщика. Кажется, можно ли сыскать
средство легче и простѣе? Но опытъ показалъ всѣ неудобства и злоупотребленія, сопряженныя съ симъ порядкомъ, какъ мы ниже сего увидимъ.
Сверхъ того, ебирается еще сумма на земскія повинности, отапливаніе
и освѣщеніе, содержаніе лазаретовъ, гаубвахтъ, также для почтовыхъ лошадей
и станціонныхъ строеній и прочаго. Для сего положено сбирать ежегодно
по 9-ти левовъ, и суммы на издержки сіи казенная экспедидія отдаетъ также
подрядчикамъ подъ залоги.
Кто не знаетъ, что въ Молдавіи и Валахіи, подъ названіемъ откупа,
разумѣется купленное право законнымъ образомъ грабить и обогащаться?
Первый откупщикъ и владѣтель есть владѣтельный князь и господарь, отъ
самой Порты подлостями и подарками право сіе получившій; вистіяръ его,
вель-логоѳетъ, вель-банъ и другіе первые чиновники еуть его контрагенты,
прочая же челядь субъ-арендаторы или, лучше, воры нижняго разряда. Каждый изъ нихъ есть губка, всасывающая въ себя потъ и кровь народные,
которые изъ нихъ опять высшею властію выжимаются. Около трехсотъ
дѣтъ сей порядокъ или безпорядокъ такъ существуетъ.
Человѣкъ, взроспгій посреди сихъ дикихъ и вмѣстѣ развратныхъ нравовъ,
во рождеввый съ умомъ, съ чувствительностію и съ повятіемъ о чести, употребленъ быдъ въ дѣлахъ Диваяа во время занятія двухъ кяяжествъ вашими
войсками, и часто яаходидся въ обществѣ съ образоваявѣйшими изъ яашихъ
соотечественниковъ. Пристрастясь ко всему Русскому, по заключевію мира овъ
съ радостію поседился въ Бессарабіи и обмѣвядъ богатыя помѣстья, имъ за
Прутомъ оставлевяыя. Зная хотя мадо, во болѣе другихъ Молдававъ, Русской языкъ и заковы, управлялъ одъ почти съ самаго яачала присоедивенія
области казенною частію, сперва въ должяости совѣтника, a послѣдяія пять
дѣть въ званіи вице-губердатора.
Можетъ быть, привычки дурныя, примѣромъ безкорыстія и твердости
Русскихъ его вачадьдиковъ ве исправлендыя, тщесдавіе его, по которому пдатилъ овъ снисхождевіемъ за низкіе поклояы земдяковъ своихъ, безпечяость
сродвая всѣмъ Молдававамъ, девѣдѣдіе ужасной отвѣтствеяности, которой
онъ можетъ подвергнуться (ибо въ отчизвѣ еге сдово отчетъ деизвѣстяо),
и самовадѣявяость его, происходящая отъ увѣренвости, что викто лучше его
сею частію управдять не можетъ, произвели, ваконецъ, всю запутавность и
хаосъ, вайденяые ведавво въ казенно-эковомической экспедиціи.
Никто еще ве оказадъ новымъ подданвымъ болѣе щедроты и мидосердія, какъ нашъ Государъ Бессарабскимъ житедямъ. Первые годы избавлеяы
овн были отъ всѣхть лодатей, a вынѣ областные доходы обращаются да удов-

lib.pushkinskijdom.ru

17

ЕАЗЕШШЯ НЕДОИМКИ.

летвореніе нуждъ самой же области, на жалованье чивовникамъ, наемъ квартиръ для присутственныхъ мѣсгь и прочее. Десятая доля изъ всѣхъ доходовъ отдѣдяется на составлевіе капдтала для казенныхъ строеній, богоугодныхъ заведеній, школъ и прочаго, a остающаяся затЬмъ уже сумма поступаетъ въ государственныя казначейства.
Сіи благодЬтедьныя распоряженія существуютъ уже съ 1818 года, a
какъ ежегодный доходъ проетирается до четырехъ милліоновъ левовъ, то съ
тѣхъ поръ такъ называемая десятипроцевтная сумма для богоугодныхъ заведеній должна бы возрасти, по крайней мѣрѣ, до двухъ милліоновъ, тѣмъ болѣе,
что ничего не заведено, что ничего не построено. Но увы! ея нѣтъ, она вся
въ недоимкѣ. Кто бы могъ думать, что при такой умѣренной посемейной
подати ипри такихъ средствахъ, каковы откупыкъ полученію доходовъ, могла
быть недоимка? Какъ можно было додустить ее до столь значительнаго накопленія?
Нельзя утаить, чтобы всему не былъ виною вице-губернаторъ Ерупенскій;
его нельзя извинить даже тѣмъ, что y него не было хорошихъ сотрудниковъ:
ибо дѣла, бывъ производимы на Русскомъ языкѣ, онъ могъ бы имѣть достойнѣйшихъ чиноввиковъ.
Тутъ есть тайна, которую мы только что подозрѣваемъ; но скоро, можетъ быть, откроется истина напшхъ замѣчаяій. Вотъ въ чемъ состоятъ они.
Всѣ почти здѣшніе Молдаване еуть люди обогатившіеся въ самоскорѣйшемъ
времени легкими вепозволительными средствами; не насытится око зрѣнісмъ,
a умъ боіагпстѵомъ', сдѣлавъ Фортуву, желалось бы имъ уведичить ее. На
какія средства? Красть не даютъ или даютъ мало; умножить состояніе хозяйственными заведеяіями, улучшеніемъ хлѣбопашества, садоводства, скотоводетва,
имъ кажется слишкомъ медленно и скучно; завести Фабрикп или что-нибудь
подобное, y нихъ нѣтъ ни смысда, ни терпѣнія. Къ тому же число Русскихъ
ежегодво умножается, вездѣ пхъ встрѣчаешь, они толкуютъ о чести, о наукахъ, твердятъ, что надобно довольствоваться жалованьемъ пли состояніемъ,
которое Богъ послалъ, заводятъ балы, прелыцаютъ женъ и дочерей, сыяовей заманиваютъ въ службу. То-лп дѣло было за Прутомъ? Такъ лп тамъ
наживались? Какъ бы избавиться отъ сихъ ненавистныхъ людей, какъ бы
можно дороже сбыть купленныя за бездѣнокъ имѣнія п потихоньку перебраться потомъ въ любимую сторонушку! Такъ, вѣрно, многіе разсуждаютъ, и
откупы представляютъ имъ самыя выгодныя средства къ исполненію ихъ желавій. Надобно знать, какъ они происходятъ. Молдаване y Молдаванъ одѣниваютъ имѣнія и обыкновенно вдвое или втрое дороже настоящей ихъ цѣны;
съ сими залогами являются они къ торгамъ, и оные принимаются y нихъ на
половияу условленной откупной суммы. Напримѣръ, еслибъ y насъ имѣніе
стоющее 10 т. рублей одѣнено было въ сорокъ тысячъ и принято залогомъ
по откупу, за который слѣдуетъ заплатить 80 тысячъ, и прибавить къ тому
барышъ, который откупщикъ получитъ: то неужели онъ будетътакъ простъ,
чтобы, получивъ 80 или 85 тысячъ рублей, не предоставилъ правительству
владѣть десятитысячнымъ его имѣніемъѴ Вотъ какилгь образомъ наросла не9
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доимка бодѣе нежели на четыре милліова. Тѣхъ, коимъ сужденія наши покажутся неосновательными, спросимъ: какая недоимка была доселѣ строго взыскиваема? Какое гмѣніе по неисправному платежу поетупило въ публичную
продажу? И если теперь будутъ принимать строгія мѣры, то какую дѣну давать будутъ или кто явптся къ покупкѣ? Выходитъ, что казна по неволѣ
купить за несоразмѣрную дѣву яеяужяыя ей имѣнія.
Какимъ образомъ поступитъ яынѣ правительство къ удовлетворенію
казны, мы не вѣдаемъ; тодько полагаемъ навѣрное, что если прижать покрѣпче тѣхъ людей, y коихъ описаво даже вужвое платье, то изъ кармановъ
посыпятся червовцы.
Изъ всего вышеписаннаго мы ве выводнмъ заключенія, чтобы Крупенскій умынхлевно участвовалъ въ семъ злоупотребленіи; но неосудительна лн
его неосторожность въ семъ случаѣ? Онъ долженъ былъ знать своихъ земляковъ и не уважать нхъ колѣнопрекдоненіямн.
Удаленіе его отъ должностн сдѣдалось необходимымъ; чѣмъ далѣе продолжалось бы его управлеяіе, тѣмъ болѣе увеличились бы ^безпорядки. Но
какъ ве пожалѣть о томъ, что человѣкъ сей, ЕШѢЯ способности, бдагородное
честолюбіе и необыкновевную привержевность къ Русскому правительству,
могъ бы при другнхъ начадьникахъ сдѣлаться чрезвычайно подезенъ для сего
края, но избаловаяный счастіемъ не умѣлъ имъ пользоваться и такъ дурво
оканчиваетъ свой карріеръ? Впрочемъ мудрено сказать, въ чемъ нмеяно состонтъ вина его и какое можво противъ него шіѣть нодозрѣніе. Онъ быдъ
богатъ до встудленія въ должность, съ тѣхъ поръ ничего не кунилъ и нажилъ большіе долгн. Это всѣмъ извѣстно, a между тѣмъ злоупотребленія при
немъ были ужасныя, и онъ самъ одинъ управлялъ всѣми дѣлами экепедидіи,
почти безъ всякаго участія совѣтяиковъ н другнхъ подчнвенныхъ. Какъ рѣшнть сію задачу? Время все откроетъ; много будетъ труда его преемдику, a
еще болѣе тѣмъ, коимъ поручено будетъ его счятать. Главвое затрудненіе
будетъ въ предложенныхъ имъ и генераломъ Иязовымъ одобренвыхъ, мудреныхъ распоряжевіяхъ на счетъ пріема я выдачн денегъ по разнымъ курсамъ.
Какъ за податн, такъ и за повинности прннимаемы былн сторублевыя асснгнадін во 140 девовъ н другія по той же нропордіи, a выдавались по курсу
существующему въ Одессѣ н ежемѣсячно перемѣняющемуся, то-есть отъ 160
до 170 левовъ. Разннца отъ того выходящая я вынгрышъ долженъ былъ на
слѣдующіе годы быть зачтенъ въ нользу жятелей, съ конхъ подать собнралась; конечно отъ того будетъ имъ послѣ облегченіе, но покамѣстъ вядятъ
ояи несправедливости н теряютъ довѣренность къ нравятельству, a для повѣркд счетовъ дредставляются чрезвычайныя затрудненія.

Объ уголовномъ судѣ и о Жидахъ.
Такъ какъ нѣтъ здѣсь ни одного уголовнаго дѣла, въ которомъ бы Евреи
не имѣлн болѣе ялн менѣе участія, н онн находятся подъ особеннымъ покровительствомъ яредсѣдателя уголовваго суда, то, говоря о семъ суд^, вѣтъ, ка-
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жется, приличнѣе мѣста описать вліяніе сего многочпсленнаго и вреднаго варода на участь жителей Бессарабіи.
Уголовный судъ закдючается въ одномъ предсѣдателѣ его. Занимая нѣсколько комнатъ въ домѣ, нанятомъ для присутствія, въ евоемъ кабинетѣ
слушаетъ онъ дЬла, по своему усмотрѣнію пишетъ самъ резолюціи, и потомъ
остается только совѣтникамъ подписать ояыя, a секретарю скрѣпить. Нѣкоторымъ покажется странною такая покорность со стороны соприсутствующихъ и подчиненныхъ; но кто знаетъ властолюбіе г. Курика, долголѣтнюю
его опытность, свѣдѣнія въ законахъ, a особливо по части криминадьяой, и
робость его совѣтниковъ, для того не будетъ сіе загадкой. Такъ какъ г. Курикъ играетъ и понынѣ большую роль въ области, входилъ во веѣ дЬла,
мѣшался во всѣ интриги п именемъ его полна Бессарабія, то простятъ намъ,
можетъ быть, если мы долго займемся описаніемъ сего етраннаго произведенія природы.
Онъ родился посреди Малороссійскпхъ козаковъ. Въ то время (ибо онъ
давно уже живетъ на свѣтѣ) Малороссіяне не гордились еще именемъ Русскихъ,
a мы еще не признавали ихъ за братій; подъ словомъ Москаль разумѣли они
ненавистныхъ людей, a мы называли ихъ презрителънымъ именемъ Хохловъ.
Все перемѣнилось съ тѣхъ поръ, но только не сердце г. Курика: вкоренившаяся вражда его противъ Русскихъ отъ времени еще болѣе умножидась.
Долго неблагодріятствующая судьба держала его въ черномъ тѣлѣ, долго
пресмыкался онъ въ неизвѣстности, поладалъ подь начадьство къ Русскимъ,
раболѣпствовалъ имъ, терзался завистію и злобою, тайно старался вредить
имъ, и иногда въ томъ успѣвалъ. Послѣдняя половина его біограФІи, имъ самимъ разсказавная, приводптъ въ ужасъ, ибо доказываетъ всю веблагодаряость, какую сердце человѣческое вмѣщать въ себѣ можетъ. Какой-то идстивктъ влечетъ его ко всему низкому, ко всѣму вечистому, ковардому; изъ
людей болѣе всего дюбитъ ояъ Жидовъ, изъ животныхъ кошекъ, во болѣе
всего не терпитъ онъ Русскихъ, въ которыхъ видитъ сѣвервыхъ варваровъ,
яаводвившихъ прекрасвыя полудевныя страяы и которыхъ съ радостъю прогвалъ бы овъ въ ихъ ледяное царство (собствевдое его выраженіе).
Ояъ ужасно самолюбивъ, и малѣйшее противорѣчіе дЬдаетъ изъ яего непріятеля; но ояъ довольво хитеръ, умѣетъ приішнуться сострадательвымъ къ
угдетеявымъ, твердитъ безпреставно о человѣколюбіи, веопытныхъ иди непродицательныхъ дюдей дегко можетъ обольстить и потому могъ бы сдѣлаться
опаееяъ; къ счастію, овъ вспыльчивъ и болтуяъ преестественный, есть минуты, въ которыя y вего впчего удержаться ве можетъ.
Какъ могъ одъ съ такимъ характеромъ столько время удержаться?
Особливо когда одъ не геній, и яатура дада ему ума и способностей въ
обрѣзъ? Вопросъ сей разрѣшить де трудно. Ko всякому намѣстяику втирается
овъ ужомъ и жабой, всѣми мѣрами старается угодить и когда въ томъ успѣетъ,
то подьзуется кредитомъ своимъ, устравяетъ протпввиковъ и въ тоже время
придумываетъ средства, какъ бы ввестж вачадьвика въ заблуждедіе и тѣмъ
2*
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догубить его
Когда откроется его измѣна и предательство, то вдругъ перебрасывается овъ въ партію возмутитедей и привимаетъ видъ противника
несправедливой власти. Бахметевъ яе успѣдъ, a Инзовъ не умѣлъ выпрово
дять сего молодца, и его считають вѣчнымъ и вепобѣдимымъ.
Говоря о Верховяомъ Совѣтѣ, ничего не упомянуто о Курикѣ; дадобдо
было беречь силы для изображеяія сего отвратительнаго предмета при описаніи уголовнаго еуда. Въ семъ совѣтѣ имѣетъ овъ также вемалый вѣсъ:
когда угрожала ему какая-нибудь напасть, то спасался овъ въ яего, какъ въ
убѣжище, въ коемъ ве могла постигнуть его вдасть вамѣстяика и тамъ крамольствовалъ овъ нѣкогда съ Баланескомъ и Прункуломъ. CeS послѣдній оть
вихъ удачно отд&лился и теперь еще не въ дадахъ съ Курикомъ; яо случаются дѣла, въ кояхъ видно между ннмн согласіе: тогда можно вавѣрное поручиться, что начало сихъ дѣлъ предшествовало разрыву сихъ бездѣлъниковъ
когда оня дѣйствовадн еще за одно и дѣлили все пополамъ.
Теперь приступимъ къ важному предмету, къ властн Іудейской, распространенной по Беесарабіи посредствомъ Курика и объяснймъ причины, оть
коихъ еіе лроизопіло. Любовь (еслн только можно удотребнть сіе слово, говоря о Курикѣ), любовь восдалнла престарѣлое его сердце къ женщнвѣ, прияадлежащей сей націн. Такая слабость можетъ казаться только смѣншою н
даже до нѣкоторой степенн нзвиннтельною, я мы умолчали бы о сей пакостя,
еслибъ ова не нмѣла самыхъ дурныхъ посдѣдствій для здѣпшей земли.
Когда старый грѣховодннкъ дредадся всеснльвой страстя, сердца Іудейскія ожнвились надеждою; въ старой его Жндовкѣ увндѣлн овн прекрасную
Эсѳирь ) , запщтницу н подпору Изранля, и тогда, вннмая молвѣ о ея могуществѣ, бѣднѣйшіе нзъ ннхъ тысячами кнвулнсь сюда нзъ Польшн. Всѣ онн
прибѣгнуля къ Курику, a овъ, будучи тогда въ тѣсной связн въ Молдавскямн
дворянамя, крещеными Жидами, сблнзнлъ ихъ н всѣмн снламн способствовалъ ихъ водворенію; во множествѣ появнляеь тогда и здѣшніе Жнды, дотолѣ
скрывавшіеся во мракѣ.
Прежде того заннмались онн мелочной торговлей и исправляди нѣкоторыя ремесда, но тутъ начали вступать въ подряды и откупа, брать на поссесію имѣнія помѣщиковъ ж сталн грабить н притѣснять жителей. Бѣдные
Молдаване, въ теченіи столѣтій попираемые, умѣлн сохранить однакоже чувство человѣческаго достоннства: повинуясь всѣмъ, не позволялп повелѣвать
собою Жидамь, которые не смѣлн много шумѣть съ посдѣднимъ крестьянн}

?

*) Два года сряду провождалъ онъ y генерала Бахметева все свободное отъ службы и
плутней время и иользовался неограниченной ѳго довѣренностію. Выходя отъ него, бѣлсалъ
онъ домой, чтобы сочинять Молдаванамъ на пего просьбы. Добродушный и простосердечный
Бахметевъ не хотѣлъ тому вѣрить до тѣхъ поръ, пока принесди ему въ доказательство черновыя бумаги. Сама природа отличила его цвѣтомъ предателей: y него шерсть рыжая, какъ
У Іуды.
*) Законеая сулруга Курика, горбатая Васти его, живетъ въ заточенін и умираетъ съ
голоду въ Севастопоіѣ. Проживъ или присвоивъ себѣ приданын ея Еапиталъ, не хочетъ онъ о
ней теперь и слышать.
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номъ, a вынѣ вездѣ видимъ бѣдныхъ мужиковъ, стоящихъ предъ Жидомъ съ
обдажеяной и поникшей головой; судьба опредѣлила пмъ иепытать и послѣдвее сіе униженіе.
Въ другихъ земляхъ, конечно, мяого есть просвѣщенныхъ Евреевъ, яе
раздѣляющихъ пороки своихъ соотечественниковъ; но маеса сего народа,
особливо y яасъ, суевѣрва до безумія. Развратить христіанина, довести его
до преступленія, яомогать ему въ томъ, обворовать его и обвинять его, по
нхъ мнѣнію, дЬда пріятныя Іеговѣ. И дотому всегда вядимъ мы ихъ помогающихъ молодежи въ любовныхъ дѣлахъ, хотя бы за бездѣляцу; сребролюбіе, удовольствіе местя н обязанности релягін—все разомъ удовдетворяется.
Размвоженіе и обогащеніе нхъ въ Бессарабія настоящая зараза; къ тому же
вадобно знать, что лростые Молдаване едва ля не самый непорочный вародъ
въ мірѣ; посредп рабства сбереглн ови необыкновенную чистоту нравовъ; не
взирая ва худые примѣры, не знаютъ воровства, не любятъ пить, смнрвы,
но упрямы какъ волы, нми пасомые; вѣрность супруговъ ицѣломудріе дѣвъ
яочитаются самымн обыкновенными добродѣтелямн; обольщенную наказываютъ, но жалѣютъ о ней, a обольстнтеля яреслѣдуюгь до гроба, н не было
примѣра, чтобы простой мужнкъ продалъ честь жены своей иля дочерп. Посредн снхъ почтенныхъ поселянъ, да яредставять себѣ Жидовъ, работающихъ
безпрестанно, чтобы развратить ихъ, н да пожалѣютъ о ихъ участи!
Приетрастіе г. Курика не есть секретъ, всѣмъ это нзвѣстно. Оня могуть злодѣйствовать, яе онасаясь наказанія: въ угодовномъ судѣ y нихъ есть
вѣрный защитникъ, н овъ же за нихъ въ другяхъ прнсутствіяхъ самый
сильный и усердяый ходатай. Еслн Жидъ побьетъ нди убьетъ христіаннна,
то все будетъ скрыто; но горе всякому Русскому нлн Молдавану, дерзнувшему оскорбить Жида: онъ раскается въ томъ. Приведемъ въ нримѣръ нѣсколько случаевъ для подкрѣнленія н доказательства сяраведлнвыхъ обвиневій нашихъ.
Генералъ Бахметевъ, не умѣвшій вячего Курнку отказывать, отдалъ ему
мѣсто подлѣ митрополіи, назначенное для построенія губернаторскаго дома.
Ояъ нaqaлъ заготовлять матеріалы, какъ вдругъ преосвящевный Гавріилъ,
покойный экзархъ, узнавъ тайно, что домъ имъ дредполагаемый должевъ
быть отданъ подъ синагогу, дабы рядомъ поставнть ее съ архіерейскимъ домомъ, и ужасвувшись такого ругательства противъ гоенодствующей вѣры,
усердно молітлъ бывшаго уже тогда намѣстннкомъ Ивзова отнять мѣсто y
Курпка, что вслѣдствіе просьбы его н псяолнено.
Тотъ же самый митрополить, замѣтивъ, что въ воскресные дни во всей
Бессарабіи бываеть большой торгъ (ибо по Субботамъ Евреи, главные торговцы, вичего не продаютъ и ве покунаютъ) н чрезъ то храмы хрпстіанскіе
дустѣютъ, просилъ y правительства занрещевія торговать по Воскресеньямъ.
Мвѣніе его яостунило на разсмотрѣніе въ Верховный Совѣтъ, въ которомъ
тогда владычествовалъ Курикъ; онъ долго не хотѣлъ согдаситься и сдѣдалъ
сіе только съ условіемъ, чтобы по Субботамъ п хрнстіанскія лавки были
заперты. И безумный Совѣтъ поднисалъ таковое онредѣленіе!
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Недавно пять церквей въ Кишиневѣ и окрестностяхъ были обокрадены;
пойманы Жиды въ семъ воровствѣ, уличевы и со веѣмъ тѣмъ оправданы.
Жедая отомстить христіанамъ, выдумалж они, что изъ ихъ шкоды унесли
какую-то утварь. Поймали какого-то несчастнаго и, м<жетъ быть, безвинно
наказади.
Доводьно сихъ примѣровъ. Къ доподненію скажемъ: въ іудаизмѣ Курика
такъ всѣ увѣрены, что многіе подагаютъ, будто онъ перемѣнидъ вѣру и подвергнудъ себя деремоніи обрѣзанія. Чего добраго!
Неужели небесный гнѣвъ постигъ несчастную Бессарабію? Неужеди надъ
ней вѣчное лрокдятіе, и она навсегда осуждева страдать отъ Курика и Жидовъ? Есди такъ, то честнымъ дюдямъ не остается ничего бодѣе дѣлатъ, какъ
скорѣе изъ нея ускакать.

0 грааедаяскомъ судѣ.
Мы не имѣемъ достаточныхъ свѣдѣній по частп гражданскихъ законовъ,
особдиво Молдавскпхъ, и потому можемъ судить только поверхностно о недостаткахъ здѣшняго судопроизводства; однакоже не упустимъ означить, сколько
извѣстно намъ, всѣ злоудотребленія, проистекающія отъ его несовершенства.
Уставомъ образованія предоставлены здѣшней области, по части граждавской, всѣ законы, всѣ права и обычаи земли Молдавской. Въ сейпослѣдней основаніемъ законовѣдѣнія служили: 1-е Іустішіановъ кодексь и всѣ узаконенія Греческихъ императоровъ (но въ нихъ ыикто яе заглядывалъ, a совѣтывадись иногда съ извдеченіемъ изъ законовъ, извѣстнымъ подъ именемъ
Арменопуло), 2-е, Хрисовулы или господарскія граматы, и 3-е наконецъ, такъ
называемый Ооычаи Пымытпулуй, то-есть обычай земли.
Чтобы дать понятіе о семъ обычаѣ, скажемъ, какъ онъ составился. Когда
власть господарская сдѣлалась неограниченною и встрѣчала въ нѣкоторыхъ
случаяхъ препятствія къ исполненію воли своей во власти законовъ, то случаи сіи названы чрезвычайными, и по нихъ дѣлались особыя рѣшеяія. Мадо
по малу, всякій случай сдЕлался чрезвычайнымъ, и по всякому было опредѣденіе, несогласвое съ законами. Изъ сихъ-то опредѣленій Дивана, утвержденныхъ господаремъ, составилосъ, наконедъ, собраніе нелѣпостей и несправедливостей подъ именемъ Обычи - Пымынтудуй, и сей памятникъ варварства
оетавленъ какъ благодѣявіе для Бессарабіи. 0 Еринтщкій!
Любопытно также знать, какъ тяжебныя дѣла разсматриваются въ Молдавскомъ диванѣ. Онъ не имѣетъ постояннаго пребыванія, но когда есть
дѣло, интересующее господаря, то созываетъ онъ членовъ его въ тронную
свою залу и тамъ, сидя на престолѣ, соблюдаетъ нѣкоторый порядокъ благочинія въ слушаніи дѣлъ. На всѣ же прочія трактадіи зовутъ первостатейные
бояра къ себѣ въ гости, какъ на вечеринку, слушаготъ дѣла, спорятъ о нихъ
и додписываютъ приговоры, кушая дудчецы досреди густаго табачнаго дыма.
Вѣдный просятель не знаетъ, гдѣ будутъ рѣшать участь его и бѣгаетъ ло
городу, высуня языкъ, чтобы узнать о томъ. Архива нѣтъ y яихъ, произ-
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водсгво дѣдъ не сохраняется, всѣ документы возвращаются просителямъ, a
остаются только одни опредѣденія въ умножевіе обычаевъ. Такъ точно происходило и здѣсь, когда существовадо общее собраніе деяартамеятовъ.
Здѣшніе судьи вздыхаютъ о сихъ прекрасныхъ обыкяоведіяхъ; съ умилеяіемъ вспоминаютъ ояи даже объ одномъ ужасяомъ и справедливомъ законѣ, предъ коимъ они вѣкогда треветали и который, къ сожалѣдію, здѣсь болѣе
не существуетъ. Этотъ заковъ называется бузауіанг, то есть, тяжеловѣсяая
булава господарская; въ минуты гяѣва его сей заковъ ударяетъ виноввыхъ
членовъ Диваяа, ломаетъ кости и ребра, a когда попадаетъ въ годову, то
дѣйствитедьно дѣлается уголовяымъ, ибо лишаетъ жизви.
Но мы слишкомъ удалились отъ вашего предмета; поспѣшимъ къ нему
возвратиться. Итакъ здѣшній граждапскій судъ руководствуется обычаемъ
земли; нзъ сего храяилища варварскихъ узакояеній почерпаетъ онъ правила
ддя сужденій своихъ. A какъ нѣтъ ни одвого рода д,ѣла, по коему не было бъ
двухъ или трехъ опредѣленій, одно другому противорѣчащихъ: то судья всегда
властевъ выбирать любые примѣры, примѣнять ихъ къ своимъ видамъ п дѣйствовать по пристрастію сколько ему угодно. Ивогда можетъ овъ раскрывать
Армеяопуло, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ, н имеяно по частнымъ тяжбамъ съ
казною, придерживаться Русскихъ законовъ. Какой хаосъ! Какая путавида!
Однимъ словомъ, всѣ законы въ здравомъ смыслѣ и чистой совѣсти судъи, a
гдѣ искатъ этого между Молдаваяами?
Такой необыквовеввый человѣкъ вашелся однакоже въ особѣ предсѣдателя граждавскаго суда, старикѣ Башотѣ, мужикѣ отмѣвво честномъ и до*
вольдо смышлеяомъ. Обязадъ будучи разбирать чужія тяжбы, онъ старался
никогда свожхъ яе заводить. Къ сожалѣяію, овъ ведавяо заншмаетъ сіе мѣето,
имѣетъ только одивъ голосъ и безпрестаяно въ яесогдасіи съ своимя совѣтниками, желающими въ дѣлости сохранить веобуздавяоеть Молдавскихъ судей.
Дабы показать, какъ доселѣ дѣйствовалъ граждавскій судъ, прпведемъ
адияъ или два примѣра, по коимъ можяо будетъ судить и о прочихъ его
дѣлахъ.
Одивъ помѣщикъ, именно Балаяеско Россетъ, основываясь на весправедіивости раздѣльдаго акта въ 1726 году между прабабкой его, урожденной
Стурдзовой и ея братьями, требовалъ, чтобы отдавы были ему нѣкоторыя
прияадлежавшія сей Фамиліи помѣстья въ Бессарабіи. Протекло близъ ста
лѣтъ, четыре поколѣвія Россетовъ ве оспаривали правъ Стурдзовыхъ; отъ
братьевъ раздѣлившихъ имѣяіе и сестры ихъ яародилось мяожество Стурдзовъ
и Россетовъ, владЬющихъ имѣвіями по обѣимъ сторояамъ Прута. Слѣдствеяно
какъ можно было доказать, что здѣшвіе Стурдзы здѣшнему Россету доля;пы
отдать имѣвіе? Особливо когда ояъ требовалъ имеяяо отъ которыхъ, ве домогаясь подучить отъ другвхъ, также здѣсь живущихъ и также отъ братьевъ
его прабабушки происходящихъ. Граждаяекій судъ приговорилъ въ его пользу,
п до окончательнаго рѣшевія, во ожидаяіи вѣрнѣйшихъ овравокъ, предписадъ
ввестя Баланеско во віадѣвіе; сіе быдо во время владычества его въ Совѣтѣ.
ІІосдѣ того сіе дѣло вытребовано въ Верховный Совѣгь и подъ предсѣда-
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телъствомъ самаго Иязова единогласво рѣшедо, чтобы отяять y Баланеско
имѣніе. Ничего дѣтъ справедливѣе, яо увы! Не справеддивость тогда имѣли
въ виду: туть дѣйствовало одяо желавіе увизить и обобрать Баладеско. Въ
этомъ сдучаѣ одияъ члеяъ, г. Курикъ, показалъ свой характеръ. Ояъ яе
согласился ви подписать журяалъ противъ Балавеско, яи войти съ особдивымъ мяѣвіемъ въ пользу его, хотя судимые Стурдзы яе хотѣли подавать яа
него подозрѣнія. Овъ самъ объявилъ, что овъ другъ Баланеско и потому въ
семъ дѣлѣ участвовать
можеть. Человѣкъ, который въ одвомъ дѣлѣ самъ
себя объявилъ пристрастнымъ, яе можетъ ди въ какомъ другомъ, по мвѣвію
нашему, быть судьей.
Мы ВИДЕЛИ несправеддявость, отъ коей пострадали Стурдзовы; скажемъ
теперь несправеддивость, одяимъ изъ членовъ сей Фамиліи учияеявую. Мвого
деревеяь, которыя былн доселены въ Ясскомъ, Оргѣевскомъ н Хотинскомъ
цынутахъ, оть притѣсненій н разбоевъ опустѣли, жителн ихъ разошлнсь;
наконецъ, онн совсѣмъ ііерестали существовать, и остались только однн урочища, сохранивніія ихъ имена. Нѣкоторые нзъ бояръ кунилн послѣ мѣста
сін по документамъ; но какъ деревень не находилось, то по выбору бралн
ови любую сосѣдственную деревню, утверждая, что она въ старину тѣмъ яменемъ называлась. Изъ того выходилн споры, тяжбы, яо ведравнльно отнятыя
деревни оставалнсь за новыми владѣльцами, съ тѣмъ, однакоже, что онн будутъ возвращевы, когда найдутся тѣ деревни, которыя дѣйствительно то имя
носять. Такимъ образомъ дннломатъ Александръ Стурдза завладѣлъ селеніями
Дарабанн и Каплювка, прннявъ за несуществующую дереввю Надабауцы, и
г. Крупенскій подъ именемъ Коссоудъ взялъ селеніе Неллипауцы. Первый
изъ дихъ устыдидся такого яасильственнаго завладѣнія и недавно помирился
за звачительную сумму съ владѣльцемъ Діаманди, не имѣя въ томъ никакой
нужды; но послѣдній и поныяѣ еще владѣетъ. Всякому, кто не жнвалъ въ
Бессарабія, покажется это неимовѣрнымъ; опшбнться дверьмя можно, но принять одну деревню за другую н такимн кипроко раззорять сосѣдей? Это дурная шутка!
Медденности въ теченін дѣлъ гражданскаго суда гораздо менѣе замѣтно,
чѣмъ въ Верховномъ Совѣтѣ; кто съ нимъ въ этомъ еравняться можетъ! Но
и тугь дѣла вакопляются. Если будетъ усердный и ревностный обдастный
дрокураторъ, примется снхъ дѣнивыхъ помыкать н будеть поддержанъ правительетвом ь, то сія часть можетъ еще нѣсколько поправиться.
Главный источннкъ тяжебъ въ областн есть Резешское право. Резешн
не составдяють особеннаго кдасса людей. Онн владѣютъ въ одной дереввѣ
мадымп участками земдн въ совокупностн съ еосѣдамн и родвымн. Всякой
можетъ быть резешемъ, дворянинъ, мазылъ илн крестьянинъ, но тодько сдѣдаться имъ быдо трудно, ибо сосѣдн и родные всегда имѣютъ дренмущество
въ покудкѣ Резешекой земли. Какъ многіе бояра заставдядя себѣ уступать
кусокъ земли въ Резешскнхъ владѣніяхъ н дотомъ, подучивъ драво. нрнсвои*
вадн себѣ остальные участкн, то въ отвращеніе такой недраведностн одннмъ
мудрьшъ господаремъ ностановлено, чтобы Резешъ не могъ уступать земдн
г

lib.pushkinskijdom.ru

КИШИНЕВЪ.

25

своей и права ияаче, какъ человѣку равяаго съ вимъ или визшаго состоявія.
Но какой закояъ здѣсь соблюдается? Названіе ихъ происходитъ отъ Славявскаго слова рѣзать, и подлиндо нарѣзывается сихъ участковъ до безкояечнооти; a какъ ови всѣ въ протяжевіи, то бываегъ, что земля ширидою въ
два дюйма или мевѣе тянется ва пять или ва шееть версть. Всякой изъ Резешей зваетъ, что y вего есть такой малой участокъ, яазываемый пармакъ;
помѣщикъ какой вибудь старается вымавить y яего уступку, и тогда уже ве
зацѣпляй за сію левту: лишь дотрояешься, пойдутъ продессы, во избѣжавіе
которыхъ сосѣди начдутъ за бездѣвокъ участки свои уступать, въ противвомъ случаѣ должны войти въ раззорительвыя тяжбы. Весьма полезво бы быдо
сдѣлать въ разсуждевіи сего яовое какое вибудь поставовлевіе по примѣру
Валахіи и прекратить чрезъ то тысячу поводовъ къ злоупотреблеяіямъ.

О городѣ Кишиневѣ, о полигціи и строевіяхъ его.
Когда къ Россіи присоедияили Бессарабію, то ве было въ вей ви одяого
болыпаго города, въ которомъ пристойнымъ образомъ можяо бы было учредить правительство. Цеятральдое мѣстоположевіе Кипшяева и мѣстопребывавіе въ яемъ митроподита Гавріила, который построилъ тутъ доводьяо обширвый архіерейскій домъ и завелъ большой садъ, заставили въ послѣдствіи времени дать сей деревдѣ преимущество иредъ малыми городами. Съ того времеви
постояяяо въ вемъ жили оба яамѣстника, яаѣхало множество чиновниковъ,
ремесленяиковъ всякаго рода; ияостранные купцы открыли лавки, яаполяеввыя предметами роекопш^ существовавпгій тогда тариФъ и сосѣдство съ Турдіей и Австріей способствовали умяожеяію торговли, строевія распростраяились во всѣ стороды, и число житедей обоеяо пола увеличшось оть трехъ до
26-ти тысячъ. Сего мадо: Государь пожаловалъ, какъ мы сказали, 10 процевтовъ изъ областныхъ доходовъ для строедія казедяыхъ здаяій и общеполезвыхъ заведевій. Все благопріятствовало осяовавію Кишинева. Какъ же яе
подосадовать или подивиться, когда взгляяешь на безпорядокъ его раеположевія, ва безобразіе его домовъ? Что же препятствовало ему сдѣдаться благоустроеввымъ, богатымъ и красивымъ городомъ?
Выборъ Кишидева яе яравидся геяералу Бахметеву: ояъ предпочиталъ
ему Бевдеры и всегда вадЬялся перенести туда обдастяыя присутствеядыя
мѣста. Генералъ Ивзовъ завимадся исключитедьяо обработывавіемъ разведевяаго имъ садика; богатѣйшіе жители думали раво или поздно поседиться
въ Яссахъ и заводиди только временныя строевія и, ваковецъ, изъ десятипроцевтвой суммы ве сдѣлаяо ви мадѣйшаго употреблевія, да и дучше сказать, ояа совсѣмъ ве существовада. Къ тому же ceS городъ ыедавно поступидъ въ казевяое вѣдомство; доседѣ принаддежадъ онъ Гадатскому мояастырю, зависящему отъ Святаго Гроба; эпитропы, иди мірскіе опекувы монастыря, отъ имени его поднесли владѣвіе одаго въ даръ Императору, когда овъ
въ 1818 году удостоидъ его своимъ посѣщеніемъ. Но какъ овъ прежде того
быдъ отдадъ въ откупъ яа дваддать лѣть, и срокъ мивовадся только въ вы-
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нѣшнемъ 1823 году, то и не пользовался городъ доселѣ никакими почти
доходами.
Ж такъ Кишиневъ, не взирая яа свою обширвость, въ правильности и
чистотѣ едва ли можетъ равняться съ посдѣднимъ нашимъ уѣздяымъ городомъ. Первояачальяо ояъ былъ построеяъ въ лощинѣ, на самомъ берегу
мѣстами запруженяаго ручья Быкъ, которглй удостоиваютъ названіемъ рѣки.
Сія древяяя часть города и дояывѣ еуществуетъ. Въѣзжая въ нее, равно
страдаютъ и взоръ, и обовявіе: ода вся состоитъ въ излучистыхъ иереулкахъ, наполвеввыхъ Жидами и удизаяныхъ лачужками, тЬсно другъ къ другу
приклеевными. Помои и яечпстота стекаются сюда изъ всѣхъ мѣстъ, отсюда
упадаютъ въ Быкъ и въ лѣтяіе жары такъ заражають воздухъ, что производять повальяыя лихорадки. Подяявшись вемного выше, яачішается повый
городъ и идетъ отлого вверхъ по горѣ. Улицы и разрывы между домами
становятся шире, во неправильность линій и нечистота вездѣ одинаковы. Все
сіе окаячивается на высотѣ горы простраявымъ полемъ, на которомъ предполагагаются со времеяемъ соборъ и казенвыя здавія. Отсгода впдны городъ
и окрестности: ивдѣ возвышаются (числомъ яе болѣе пяти или шести) камеявые двухэтажвые дома, доказывающіе варварскимъ вкусомъ своимъ девѣжество строившаго ихъ архитектора; въ ивыхъ мѣстахъ показываются церкви,
яедавяо построенвыя, дливдыя, узкія, съ высокими острокояечными крышами
п имѣющія видъ камеяяыхъ ящиковъ. Вотъ весь Кишивевъ!
По яерадѣвію ли яачальства или по яедостатку въ способахъ полиція
до сихъ поръ яаходится въ весьма жадкомъ состоявіи. При вей положеыо по
штату быть 40 десятниковъ. Въ сію должяость употребляются обыкновенно
Жиды, которые, ковечяо, весьма способвы узнавать, гдѣ скрываются воры п

крадевыя вещи—кому, какъ не лисѣ всѣ лисьи плутни знать\ во, кажется,
лучше бы было употреблять ихъ шпіовами, a сею должностію пользуются
они толъко, чтобы грабить и притѣсвять жителей. Неопрятдость, о которой
мы выше сказали, превосходитъ всякое описаяіе; изъ больнидъ, изъ боень,
изъ прачешвыхъ, изъ яужвыхъ мѣстъ все выливается ва улицу; всякій соръ,
лоскутья, мертвыя животяыя валяются во землѣ и викогда ве убираются;
вѣтъ Фоварей, вѣтъ будокъ, дѣтъ заставъ; ве только нѣтъ мостовой, но бугры
п ямы ва улицахъ ве сравниваются, и вигдѣ почти по бокамъ ве прорыты
каяавы для спуска воды. Но одяо изъ величайшихъ веудобствъ для пѣшеходдевъ въ Кишиневѣ есть чрезвычайяое умаожедіе собакъ, і^оторыя днемъ и
ночью тысячами бѣгаютъ, воемъ своимъ оглашаютъ городъ и нападаютъ на
всѣхъ проходящихъ. Молдаваяе зажиточвые лѣвятся и стыдятся ходить пѣшкомъ, a когда изъ дарода кто-вибудь искусавъ, то сіе почитается вевеликой
бѣдой. Если давяо здѣсь ве было чумы, если всякое лѣто сотни людей не
умираютъ отъ гидрОФобіи и середь дня де бываетъ разбоевъ, въ грязныхъ
ущеліяхъ Кишинева, то все сіе должно приписать чуду.
По строительвой части учреждеяа здѣсь особая коммисія, видяо ва
смѣхъ: ибо Курикъ въ дей предсѣдатедемъ. Человѣка этого встрѣчаемъ вездѣ:
въ Совѣтѣ, въ судѣ угодовномъ, въ библейскомъ обідествѣ, въ строительной
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коммисіи, но чаще всего въ острогѣ, куда завлекаетъ его любовь къ ближнимъ; тамъ почитаетъ онъ себя въ семьѣ родной. Кому пришла въ голову
странная мысль поручить такому человѣку наблюденіе за устройствомъ и
красотой возникающаго города? Какъ можно было ожидать образованнаго
вкуса или малѣйшаго понятія о художествахъ отъ стараго крюкотворда,
которому, вѣроятно, неизвѣстны даже имена ихъ? Прямыхъ дорогъ онъ не
терпитъ, и потому, при первомъ взглядѣ на новыя улицы Кишинева, весьма
ощутитедьна склонность его къ іфивизнамъ. Съ нимъ возсѣдаетъ другой
злодѣй, какой-то Азмидовъ, соединяющій въ себѣ два званія, архитектора и
земдемѣра *) области. Никакихъ правилъ въ руководетво себѣ они не иостановяди и даже нензвѣстно, какому они слѣдуютъ плану. Единственное правило ихъ—деньгя; если кто вздумаетъ захватить часть улиды и поставить
запачкавную избу, тотъ дай деньги; еслп кто захочетъ построить каменный
домъ, не выступая изъ лпніи, тотъ дай деньги; еелибъ граФъ Шереметевъ
сошелъ съ ума, поселидся въ Кишиневѣ, затѣялъ мраморныя палаты, и Росси
нарисовалъ ему Фасадъ, то безъ вѣсколькихъ тысячъ левовъ не получилъ бы
позволенія строиться. Отъ cefî подати увольняются только Жиды: ішъ ве
нужно подавать просьбу въ коммисію и получать піанъ, утвержденный подписомъ членовъ ея; они явятся только къ Курику, a онъ на лоскуткѣ бумаги
напишетъ имъ позволеніе стропться какъ угодно, хоть поперекъ улиды; еію
записку представятъ онн Азмидову, a сей воръ противъ старшаго не осмѣлится сдѣлать возраженій. Мы о томъ утвердительно сказать можемъ, ибо
видѣли такія записки.
Одинъ случай ясно покажетъ, какъ поступаютъ здѣсь по строительной
части. Двѣ развадивпгіяся почти и вросшія въ землю хатки стояли внѣ Кишинева, когда еще онъ былъ деревней, и никто не думалъ на владЬніе въ
въ немъ домовъ получать докумедты. Послѣ того мало-по-малу строенія прпблизились, и два домика очутидись на площади и яа землѣ, по шану отведеняой какой-то вдовѣ. Нѣсколько лѣтъ сряду она позволяла жить тутъ двумъ
Жидовскимъ семействамъ, но наконецъ продала мѣсто свое каретнику ГОФману, a сей послѣдній, желая построить на площади хорошій домъ, предложилъ Жидамъ перебраться, съ тѣмъ однакоже, что овъ щедро заплатитъ имъ
за домики (имъ впрочемъ не принадлежащіе), за землю и за разстройство
при переѣздѣ. Жиды поупрямились, всякое предложеніе отвергнули, и Куриігь
самъ пріѣзя^алъ стращать ГоФмана; не убоясь его, рѣшплся сей послѣдній
прибѣгнуть къ законамъ и представилъ актъ свой на владѣніе въ дынутный
судъ, въ которомъ и рѣшено дѣло въ его пользу. Курикъ не постыдился самъ
пріѣхать въ судъ браниться съ судьей и до спхъ поръ, кажется, удерживаетъ
исполненіе приговора.
Кишеневъ и теперь еще можетъ быть прекрасньшъ городомъ и сдѣлаться со временемъ соперникомъ Одессы; но тогда яеобходимо отвять сію
*) Всѣ его строенія отличаются непрочностію, a о знаніи и вкусѣ уже и говорить нечего; всякій тринадцатилѣтній восшгганникъ Академіи Художеотвъ имѣетъ право огмѣять его.
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часть y Курика и Азмидова; по мнѣяію яашему, это первѣйшее условіе, si
ne qua non: съ этими людьми не быть добру. Если призвать изъ Петербурга
искусяыхъ архитекторовъ, приступить (когда будутъ девьги) къ строедію казенныхъ здаяій, составить яовую коммисію, яачертать строгія правида для
партикуляряыхъ строеяій и ваблюдать за выполневіемъ ихъ, запретить безобразные плетяевые заборы*) и ве позволять каменныхъ домовъ вяутри
двора безъ хорошей рѣшетки, избавить ва вѣскодько лѣтъ строющихся вновь
отъ вепріятвой обязаввости постоя и тѣмъ пріохотить жителей къ строедію,
обдожить другіе дома приличной суммой для постройки казармъ и тѣмъ избавить отъ постоя весь городъ, однимъ словомъ иекусно употреблять снисхождеяіе и строгость: тогда ручаться можяо, что яельзя будетъ узнать Кишивева, освователю его будетъ новая честь и слава, a вамъ нестыдво будетъ глядѣть ва Черяовицъ, главяый городъ Буковины Австрійской Молдавіп,
который ведавяо заслужилъ честь быть мѣстомъ свидаяія двухъ императоровъ. Кишидевъ сей чести еще засдужить бы ве могъ.

О исправничѳствахъ.
Додго рылись мы съ отвращеніемъ въ вавозѣ, дежащемъ на высотахъ
Бессарабіи, во ве спускались еще въ вертепы, яазываемые цынутвые суды
и исправвичества. Первые вѣроятяо мало развствуютъ оть прочихъ судебвыхъ мѣстъ; о яеистовствахъ же исправвичествъ кто не знаетъ? Ропотъ народяый слишковіъ громокъ, чтобы ве слышанъ сталъ всякому.
Въ Молдавіи исправники суть весьма важвые люди; достоинствомъ ояи
равяяются съ Французскими супреФектами, до власть ихъ выше. Прежде устава
образовавія они здѣсь играли туже роль и соедияяли въ себѣ исполяительяую
и судебную власть, и потому дояывѣ еще идутъ въ сію должность дюдиздачительнѣйшихъ Фамилій. Въ Молдавіи почитается дуракомъ тотъ исправвикъ,
который въ годъ яе получитъ 100 т. левовъ, во сколько ужасяыхъ яесправедливостей, грабительствъ здешнимъ исправдикамъ сдѣлать нужно, чтобъ до~
казать умъ свой! Увидимъ какія средства ояи къ тому употребляютъ.
Первая, до не главнѣйшая вѣтвь исправяичеснихъ доходовъ—Калараши.
Въ прежвее время они составляди цѣлыя селенія, ве платиди податей, a
только евоекоштяо исправляли службу верхомъ и ваходидцсь при Диванѣ и
исправвичествахъ для разъѣздовъ и посылокъ, по примѣру вашихъ казаковъ.
Нывѣ же положеяное ихъ число при исправвикахъ еодержится ва счетъ обывателей и относится къ земскимъ повинностямъ. Выборъ и яаемъ ихъ должевъ
завжсѣть отъ еамихъ жителей, и каждый изъ Каларашей обходилея бы имъ
отъ двухъ до трехсотъ левовъ въ годъ; во сіе быдо бы слишкомъ яевыгодво
для иеправвиковъ, и потому ве позволяютъ они входить въ это житедямъ, a

*) Оргѣевскій цынутъ, въ которомъ находится Кишияевъ, отмѣнно изобиіенъ іѣсомъ,
a вяадѣльцы домовъ скупятся сдѣлагЬ деревянныхъ выкрашевдыхъ заборовъ и огораживаютъ
метнемъ, на который накидываютъ хворостъ такой длины, что подлв заборовъ ходить нельзя.
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сами избираютъ обыкновенно всякихъ бродягъ, наемныхъ сдугъ своихъ п
даже Цыганъ; на содержавіе каждаго изъ вихъ требуютъ ови ежегодно отъ
пятисотъ до тысячи девовъ и между тѣмъ половины ихъ ве держатъ, a изъ
сей половины едва ля треть употребляется ва службу: всѣ прочіе y пріятелей
ихъ или y нихъ самихъ въ услугахъ безъ платы. Сверхъ того, жители должны
еще по произволу исправниковъ доставлять для содержавія Каларашей хлѣбъ,
всякіе съѣстные припасы, a ддя лошадей овесъ и сѣно; лошадей же приКаларашахъ викогда яе имѣетея: ояи берутъ яервую дюбую лошадь y крестьянина, садятся ва нее, скачутъ для исдолненія порученности, уморятъ или надорвутъ лошадъ, въ первомъ селевіи ее бросаютъ и берутъ другую.
Великое также зло въ цывутахъ происходитъ отъ Околашей. Они родъ
головъ или старостъ волостяыхъ, имѣютъ въ своемъ вѣдѣвін нѣсколько селеній и доджны быть нзбнраемы самнмн обывателямн между осѣддыхъ н почетнѣйшнхъ носелянъ. Вмѣсто того, нсправннкн предоставнлн себѣ право
назначать въ сію должность людей до своему выбору, a выборъ нхъ яадаетъ
обыкновенно на праздношатающихся, на самыхъ порочныхъ, на лакеевъ яе
находящихъ себѣ мѣстъ, на пнсарей за пьянство н воровство выгнанвыхъ,
Этя дюдя служатъ имъ агентамн н прнкащиками, не только не долучаюгь никакого жалованья, но еще взноеятъ исправникамъ значятельныя суммы *)
Окодаыш сдужатъ въ тоже время повѣреннымя откупщиковъ, н появленіе нхъ
въ деревню дочнтается настоящимъ бѣдствіемъ. Когда отъ имеяя сихъ послѣдннхъ пріѣзжаютъ ови сбярать додать съ овецъ, называемую гоштнну, то
входятъ во всѣ домы, роются вездѣ, осматриваютъ все, не найдется ля забытая н не объявденная хозяяномъ какая нибудь осмупша съ ягненка: тогда
онъ продалъ, дорого долженъ онъ будетъ заплатнть за то. Нѣскодько временя
жявутъ овн такнмъ образомъ въ деревнѣ на* счетъ жнтелей, никто въ это
время не долженъ отлучаться, н наконецъ всякой, кому пряходится заллатить
додатя десять нлн двадцать паръ долженъ по деву платнть околашу за квитанцію. Снмъ бѣда не кончится, ибо еще пріѣзжаетъ другой довѣренный
откуящяка ревнзовать квнтавдін; таже церемонія соблюдается, н другой левъ
ему платятся. Двойныя яосѣщенія сіи отннмающія драгодѣнное время y д<ь
селянъ, продолжаются во всю рабочую дору; весной когда овцы прнносятъ
пдодъ сбирается гоштина, десятина дѣтомъ когда пчелы оброятся, поговарягь
когда созрѣеть табакъ н наконецъ оеенью вадрарнтъ по собранін внна. Вообще всѣ сіи мелочныя податя, досредствомъ откупа собнраемыя, сущее раззореніе для бѣдныхъ крестьянъ; казяѣ прнбыля мало, набогащаются исправннкн и откуящикн, a сіи послѣдніе я не платятъ еще откудной суммы. Не
лучше ли бы было уннчтожнть сія налогн я замѣнить нхъ набавленіемъ на
дрямую подать биръ, которая безъ всякяхъ прнтѣсневій доеелѣ весьма исправно выялачивается?
>

Исчнслять всѣ сдособы, находяндеся въ рукахъ ясправвиковъ дія прятѣсненія народа н обогащенія себя, нѣть возможности. Скажемъ только, что
*) Одинъ пріѣзжіи, слыша безпрестанно сюва: Семирашъ,

Околашъ, Каларашъ^ и но-

лучивъ истолкованіе оныхъ, замѣтилъ довольно забавно, что ио мнѣнію его все это
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нп одного пзъ сихъ средствъ не упускаютъ ОНІІ, чтобы имъ не воспользовэться. На предписанія намѣстниковъ и указы правительства не обращали
они никакого вниманія, иногда ихъ даже и не читали. Такое пренебреженіе
къ власти происходитъ отъ безнаказанности, которою они пользуются, благодаря премудрому образованію, по правиламъ коего никакой дворянинъ въ
области, даже преданный суду, отъ должности не удаляется, и потому всегда
имѣютъ они способы заставить молчать людей на нихъ жаловавшихся. Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ начальники не смотрятъ на сію статью; но что за образованіе, если, не нарушая его, нельзя ннчего сдѣлать справедливаго? Къ чему
же оно годится?

Общія замѣчанія.
Никто еще изъ одного любопытства не пріѣзжалъ въ Бессарабію, хотя
въ ней и представляется зрѣлище, единственное теперь въ мірѣ. Путешественники съ удовольствіемъ посѣщаютъ просвѣщенныя государства, другія смѣлѣйшіе ѣздятъ за моря, чтобы видѣть народы дикіе и человѣческой родъ еще
въ младенческомъ состояніи; но что можетъ быть любопытнѣе для наблюдательнаго ока, какъ рождающееся общество, въ которомъ видны остатки Восточныхъ обычаевъ и вачало Европейской образованвости? Сіе можно видѣть
теперь въ Кишияевѣ и другихъ маленькихъ городахъ Бессарабіи, такъ точно
какъ еіе было съ небольшимъ сто лѣтъ тому назадъ въ нашемъ отечествѣ.
Сходство между образомъ жизни богатѣйшихъ Молдаваяъ и вашихъ предковъ,
къ стыду яашему, разительяое; и потому Кишияевъ еще болѣе заслуживаетъ
вниманія Русскихъ. Назвавіе бояръ, длиявая ихъ одежда, дливныя бороды,
высокія шапки, богатые мѣха, коими ови покрываются, ихъ яевѣжество, грубость, все яапоминаетъ древяихъ нашихъ царедвордевъ. Въ домашнемъ быту
сходство сіе еще замѣтнѣе: недостатокъ въ самонужяѣйшихъ нредметахъ для
удобетва и пріятяости жизви, визкія комяаты, коихъ убраяство состоитъ въ
широкихъ лавкахъ покрытыхъ коврами; стоды отягощеяяые множеагвомъ невкусныхъ блюдъ, мяогочисленная, оборваяяая и засалевая усдуга, между стариками ревяость *) и удалевіе женщинъ отъ всякаго участія въ общежитіи,
великолѣпные яаряды сихъ послѣдяихъ, алмазы, жемчуги, и вмѣстѣ съ тѣмъ
неопрятвость, все какъ было y васъ въ старияу. Если быть въ судебномъ
мѣстѣ, то легко счесть себя въ приказяой избѣ; a дѣловыя бумаги, яа Молдавскомъ языкѣ съ крючками и подъ титлами писаяяыя, похожи ни дать ни
взять ва древяіе столбцы Московскаго Архива. Однимъ словомъ, все мысленяо перевоситъ насъ въ семнадцатое столѣтіе и даетъ болѣе чувствовать всю
цѣву просвѣщенія.
Молодые люди обоего пола принадлежатъ уже къ другому вѣку Россіи,
котораго конецъ мы сами видѣли. По мвѣнію ихъ Фраядузскій языкъ, которымъ они очеяь дуряо говорятъ, таяцы и яѣсколько пѣсенонъ, мазурокъ и
*) ШестидесятипятилѣтБІй Башотъ не цозволяеті.
говорить съ мужчинами.
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вадьсовъ ва гитарѣ или Фортепіано, составляютъ совершенство воспитанія.
Въ сравненіи съ симъ за ничто почитаются умъ, познанія, честность, добродѣтель. Отъ такого образа мыслей родилась безнраветвенность, которую по
крайней мѣрѣ y насъ никогда и не подозрѣвали. Распутство и жадность къ
интересу молодыхъ женщинъ, невѣжество и вѣчвая праздвость молодыхъ людей, ихъ мерзкія ивтриги, ихъ подлыя ссоры и драки представляютъ порокъ
въ столь отвратительвомъ видѣ, что овъ теряетъ всю силу примѣра. Весьма
жаль, если сему ужасвому поколѣвію достанется управлять Бессарабіей. Старшш все еще лучше!
Тѣмъ, кои будутъ читать сію записку, стравво покажется, если мы, упоминая въ вей часто о древяихъ и яовыхъ дворяяскихъ родахъ, объявимъ
наконецъ, что яикогда ве было въ Молдавіи дворяяъ. Признаемся чистосердечно, что мы были въ заблуждевіи и чрезъ то выведемъ изъ вего и другихъ.
Намъ хотѣлось дозяаться, какимъ образомъ пріобрѣтадось тамъ дворяяское
достоинство и какія сопряжены съ вимъ былвг привиллегіи; вотъ что мы узяали.
Въ Молдавіи, подобно какъ и въ Турціи, коей ояа подвластяа, нѣтъ другихъ
отличій кромѣ чивовъ и должвостей, нѣтъ яикакихъ наелѣдствеявыхъ достоинствъ, и какъ сынъ верховваго визиря, простой Турокъ, такъ и сыяъ господаря, хотя во время жизви или царствовавія отца своего и вазывается Бей
Заде, то есть, княжескій сывъ, но посдѣ поступаетъ въ число обыкновеяныхъ
Грековъ или Молдаванъ. Вообще же жители кяяжества раздѣляются яа два
состояяія, Резеши иди владѣдьцы земель, и Царане, обрабатываюпце чужія
земли и своихъ не имѣющіе. Изъ первыхъ обыкяовеяяо лопадають въ чдевы
Дивава и другія доджяости, во первый бояринъ, равно какъ и посдѣдвій земледѣлецъ, платитъ биръ. Сьшовья бояръ яазываются бояривашъ, такъ какъ въ
Полыпѣ сынъ геверада или подковника вазывается панъ геяераловичъ иди
паяъ подковвиковичъ; уводенвые же отъ доджвостей имеяуютъ себя мазыіами,
что зяачитъ ва древяемъ языкѣ бывшіе, и сіе яазвавіе fuimus сохравяютъ и
потомки ихъ. Нѣкоторыя Фамидіи не растратиди, но еще умвожиди важитое
предками имѣніе, и въ теченіе вѣковъ члеяы ихъ занимади первыя мѣста въ
княжествѣ; вотъ отъ чего считаютъ они себя зяатяыми и яе хотятъ съ другими равняться; друтіе же, раздѣдяя помѣстье свое между дѣтьми, a сіи между
внучатами и такъ дадѣе, безкояечныя подраздЬленія сіи доведи потомковъ ихъ
до состоянія простыхъ земледЬдьцовъ, какъ мы выше сего о Резешахъ сказади.
Нѣскодько времеяи богатѣйпгіе бояре иди Резеши умѣди живущихъ ва
пхъ землѣ Царанъ, развыми яеправдами, поработить; во бдагодѣтедьяый князь
Константинъ Моврокордато сіе рабство прекратидъ, состоявія по прежнему
сравнялъ и чрезъ то спасъ имя свое отъ забвеяія, которому предаяы всѣ
другіе господари. Съ чего же взядъ г. Криницкій, или дучше сказать сколъко
взялъ овъ съ подучивпшхъ въ медкомъ Молдавскомъ княжествѣ мелкіе чины,
чтобы въ образоваяіи своемъ составить ддинную табедь о сосдовіяхъ и поставить ихъ выше тѣхъ людей, отъ коихъ отличаются ови только безнравствевяостію и богатымъ одѣявіемъ? Не дучше ди бы было, если яепремѣнно
дворяве вужды, дать пользоваться тнъ звавіемъ извѣстаѣйцщи> садошямъ,
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a впрочемъ и тѣмъ, кои въ Русской службѣ долучили штабъ-оФицерскіе чины,
ихъ потомству и тѣмъ, кои впредъ таковые яолучить могутъ; въ разсуждеяіи
другихъ же сословій, сдѣлать по примѣру Россіи, a Резешей приравяять къ
однодворцамъ.
Теперь слѣдуетъ затруднительнѣйшій вопросъ: что такое Бессарабское
дворявство, когда его ве быдо въ Молдавіи? I I кого признавать здѣсь дворяниномъ? Всѣхъ тѣхъ,которые тамъ или y васъ получили чияы. Въ Молдавіи чивы
раздѣляются ровно да четыряадцать классовъ, такъ какъ y васъ; какъ же поверстать ихъ съ нашими? Особливо когда были примѣры, что Вель-Логоѳетъ и Вестіаръ, состоящіе y вихъ въ первомъ классѣ, привимались къ вамъ только дѣйствительяыми статскими совѣтяиками, и послѣ того какъ считать здѣсь Шатраря, который въ 14-мъ классѣ и съ кѣмъ равяяется сывъ Молдавскаго регистратора, когда сьшовья яе дослужившихъ даже въ военвой службѣ выше капитавскаго чина почитаются y васъ оберъ-ОФИцерскими дѣтьми, a ве дворянами?
Какъ все это яеповятдо и какія глупости въ этомъ образовавіи! Тамъ сказаво
между прочимъ, что дворяяскій сывъ, хотя бы и яе служилъ прежде того, можетъ
ііо достиженіи 22-хъ лѣтядго возраста быть избираемъ къ долждости; до опять
спросимъ: чтб такое Бессарабской дворявинъ? Вотъ что изъ того выходитъ:
многіе молодые люди, прельстившись воевной сдужбой, изъявили желавіе въ нее
вступить, подали просьбы, и отъ полковъ свидѣтельства имъ давдыя пославы
въ герольдію, которая, яе понимая что такое Комисъ, Камиваръ или Пахарвикъ, сыновей ихъ ве могла призяать дворявами, и ови должвы были поступить уятеръ-ОФйцерами и прослуживать узакояенвыя дѣта. Старики ва такіе
примѣры указываютъ дѣтямъ, a они должяы согласиться, что гораздо выгоддѣе сидѣть дома, дожидаться выборовъ, получить мѣсто всправника или выше,
пояабить себѣ карманъ, да къ тому за ревдостяую и усердяую службу получить чинъ, котораго бы оди пятнадцать лѣтъ ве дождались. Отъ того
имевво вѣтъ ди оддого дома, въ которомъ бы ве было пяти или шести взрослыхъ ословъ, ведущихъ самую глупую и безполезвую жизвь. Надобяо вепремѣяно съ точяостію опредѣлить, что даетъ Молдававу право яа дворянское
въ Роесіи достоивство, закрыть отъ молодыхъ людей всякую дорогу къ повышевію, кромѣ военяой и граждадской службы, и быть гораздо снисходительнѣе
къ тѣмъ, которые пожелаютъ себя ва ояыя употребить.
Болѣе всего нужяо опредѣлить обязавности поселяяъ къ помѣщикамъ
или, какъ приличяѣе сказать работяиковъ къ своимъ хозяевамъ: ибо здѣшніе
помѣщики, будучи кромѣ состоянія во всемъ раввы доселядамъ, ве иваче какъ
ихъ хозяевами считаться могутъ. Надъ проектомъ устава о Царавахъ работали два члена Совѣта Курикъ и Пруякулъ; дегко можно себѣ представить,
какъ бѣддые крестьяяе были пожертвованы, хотя при первомъ взглядѣ и
покажется инымъ, особливо Русскимъ помѣщикамъ, что обязадвости сіи весьма
яе отяготительды. Надъ подобнымъ же проектомъ много трудидся самъ бывшій вамѣстяикъ Ивзовъ; трудъ его былъ дапрасевъ; ибо огромдая тетрадь,
имъ даписаяная, вичего путваго въ себѣ де заключаетъ и совсѣмъ ве соотвѣтствуетъ цѣлж своей. Можетъ быть, благія вамѣревія воваго дамѣстдика
въ еемъ сдучаѣ увѣдчаются желаемымъ усдѣхомъ.
1
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Мы мало говорили о сихъ жителяхъ низшаго здѣсь состоянія. Ихъ
упрекаютъ въ лѣности; но гдѣ тотъ человѣкъ, который бьт даромъ ц для
другаго охотно работалъ? Къ тому же ихъ потребности весьма умѣренны,
a теплота климата и плодородіе земли, извѣстно всѣмъ, располагаютъ къ
бездѣйствію. Они легковѣрны, какъ дѣти, и владѣльцы не одну силу, но и
хитрость употребляютъ, чтобы болѣе и болѣе наложить на нихъ тяжелое
ярмо, Глядяна тѣхъ и на другихъ, можно подумать, что видишь два разные
народа, побѣдителей и побѣжденныхъ, простодушныхъ дикарей Америки и
жестокосердыхъ завоевателей изъ Европейцевъ. Отчего же такая разница?
Какъ въ Молдавіи не было ни войска, ни художествъ, ни наукъ, ви промышленАости, п единственное средство къ обогащенію и возвышенію были разяыя подлости и угожденія страстямъ вдастителей: то всѣ порочные сими
способами пользовфлись, дабы возвыситься, вее лучшее осталось ва днѣ. Положеніе сихъ людей становилось девь ото дня нестерпимѣе, и хотя они самые
покорные въ свѣтѣ и взбунтоваться бы не могли, но какъ терпѣніе имѣегь
предѣлы, то нельзя исчислить бѣдствій, могущихъ произойтіт, если бы сіе положеніе еще продолжилось: еще годъ, и Бессарабія обратилась бы въ пустыню; двѣ трети ея яштелей, не взирая на гоненія, претерпѣваемыя ньтнѣ
христіанами отъ Турокъ, готовы быди перебѣжать за Прутъ п Дунай; тамъ
нашли бы они другихъ мучителей, но, вѣрно, мен ^е жестокихъ, чѣмъ здѣсь.
Судьба къ нимъ смягчилась; счастливая перемѣна въ управденіи области,
воспослѣдовавшая въ подовинѣ сего года, въ сердцахъ ихъ воскресила надежду, которая ихъ, вѣрно, не обманетъ.
Сколько есть еще предметовъ достойныхъ вниманія, которые одисать бы
вамъ слѣдовало; напримѣръ, надлежало говорить о здѣпшемъ духовенствѣ,
о благотворномъ вліяніи его на дЬла мірскія въ Молдавіи и о устраненіи его
отъ оныхъ подъ Русскимъ правительствомъ, о способахъ учредшъ съ помощію его училища во всей области, которая въ этомъ терпитъ совершенный
недостатокъ. Надобно бы упомянуть о преосвященномъ Димитріи, добродЬтельномъ архипастырѣ, котораго, къ сожалѣнію, мы только по слуху знаемъ;
о архимандритѣ Иринеѣ, который весь жаръ пылкой души своей и цвѣтущихъ лѣтъ посвятилъ единственно добродѣтели, религіи и образовавію юношества; о человѣколюбивомъ протоіереѣ Лончковскомъ, постоянномъ и неутомимомъ защитникѣ простолюдиновъ и утѣшителѣ ихъ въ горестяхъ. Особеяно
вадлежало бы изобразить то, чтб всего лучше въ Бесеарабіи: прекрасную ея
природу; сказать, какъ плодоносная земля ея, бывъ, такъ сказать, подарапава
только, сторидею воздаетъ за слабые труды земдедѣлъца; означить все, что
она производитъ ж чтб при лучшемъ управленіи она бы производила; показать, въ какомъ состояніи находятся хлѣбопашеетво, садоводство, скотоводство
и прочее и до какой степени совершенства все еіе доведено быть можетъ;
какъ бы легко было правительству при самомалѣйшихъ попеченіяхъ предупредить несчастія, коимъ сей край бываетъ подверженъ въ неурожайные годы *).
г

*) По пастоящему, здѣсь гододу никакъ быть не можетъ. Житедіг
ютъ единственно для
иродажи пшеницу и арнаутку, но для собственнаго употребленія кувурузу иди папушоп. Мука,
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но тогда надобно бы было сдѣлать статистику Бессарабской области. Мы не
могли имѣть сего намѣренія, ибо не имѣли ни времени, ни достаточныхъ
свѣдѣній, ни довольно способностей для столь обширнаго предпріятія.
Мы не умѣли даже выполнить обѣщаннаго: хотѣли сначала, описывая
безпорядокъ, представить и средства къ истребленію его, причину болѣзни и
способъ къ ея излѣченію, но вездѣ показали одн© безплодное, хотя сильное
и усердное желаніе видѣть конецъ бѣдствіямъ, опечаливающимъ одну изъ прекраснѣйшихъ нашихъ провинцій.
По мнѣнію всѣхъ благомыслящихъ нашихъ соотечественниковъ, нѣсколько лѣтъ уже въ Бессарабіи поселившихся и знающихъ весьма хорошо
настоящее ея подоженіе, прежде всего должно, разъ навсегда, устроить судьбу
Резешей и Царанъ, a потомъ смѣло приступить къ преобразованію образованія. Народъ приметъ все съ благодарностію, ибо несчастные рады всякой перемѣнѣ; станутъ кричать сотни двѣ самозванцевъ-дворянъ, губителей народныхъ, но канъ можно слушать ихъ лай? Поднять палку—и всѣ замолчатъ.
Сдѣлать преобразованіе также не весьма трудно: стоитъ только основаніемъ
его взять наше учрежденіе о губерніяхъ, область назвать губерніей, a Цынуты уѣздами. Во всѣхъ частяхъ управленія употребляется Русскій языкъ и
соблюдается Русскій порядокъ; остается только одна гражданская часть; введеніе въ нее Русскихъ законовъ со всѣмъ ихъ несовершенствомъ было бы
благомъ для сей земли и въ тысячу разъ предпочтительнѣе тому сумбуру,
который доселѣ царствовалъ. „Мудрые законодателд, говорятъ они, свѣтильники юриспруденіи, образованные въ чужестранныхъ университетахъ, съ
Германскимъ хладнокровіемъ разсуждаютъ о благоразумныхъ и осторожныхъ
мѣрахъ, кои правительству принять нужно къ постепенному улучшенію всѣхъ
отраслей управленія и къ изданію, наконецъ, кодекса, приличнаго народному
духу Молдаванъ. Все сіе, конечно, они со временемъ совершить могутъ. Когда
мистикъ Стурдза составлялъ дипломатическія Фразы, писалъ для граФа Каподистріи краснорѣчивыя донесенія о благоденствіи, коимъ наслаждаются новые
подданные Россіи, и чрезъ сіе обманывалъ Государя, министра, и, мы хотимъ
думать, самого себя: тогда Бессарабія быстрыми шагами шла къ той безднѣ,
на краю которой мы теперь ее видимъ. Итакъ время ли теперь дожидаться
свободныхъ минутъ и счастливыхъ вдохновеній господина Брунова? (такъ
говорятъ сіи старовѣры) Да и къ чему же напрягать всѣ силы ума своего,
призывать въ помощь глубокія свои позванія, когда представляются самыя
простыя и легкія средства? Л ларчикг просто отпирался. Но положимъ (все
они же говорятъ), что г. Брунову удастся импровизировать уложеніе. Какая
отъ того польза государству, и долго ли намъ будетъ въ каждомъ его углу
видѣть особые законы? Теперь Бессарабія въ числѣ лоскутковъ, пришитыхъ
къ Россіи на живую нитку; не лучше ли во сто разъ, чтобы она приросла
къ ней, вошла въ обпцй составъ государства и раздЬляла отнынѣ участь прочихъ его жителей?Все къ тому готово: исповѣдуя одну съ нами вѣру, имѣя
вымалываемая изъ сего растенія можетъ безвредно сохраняться двадцать дѣтъ, a при хорошемъ урожаѣ, одно зерно производитъ шестьдесятъ. Но правительство и помѣщики безпечны,
и жители умираютъ иногда отъ недостатка въ пищѣ.
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произяошсніс совершенно сходное съ нашимъ *), ішѣя въ языкѣ своемъ множество Славянскихъ сдовъ, нн одинъ народъ такъ скоро обрусѣть нс можетъ
какъ Молдаване". Вотъ какъ сіи господа толкуютъ; мы не беремся опровергать ихъ сужденія, a предоставляемъ сіе людямъ, болѣе насъ свѣдущимъ.
На замѣчаніе, какъ трудно будетъ Моддавскимъ судьямъ разбирать дѣла,
a судящішся оспарпвать права свои на языкѣ, пмъ незнакомомъ, они возражаютъ, что тѣмъ лучше и скорѣе Молдаване выучатся по-русски, a покамѣстъ можно съ опредѣленій гражданскаго н цынутныхъ судовъ выдавать
тяжущимся переводы на Молдавскомъ языкѣ. Что же касается до затрудненія
имѣть изъ Россіи достаточное чпсло хоропшхъ п способныхъ чиновниковъ
п канцолярскихъ служптелей для наполненія иып мѣстъ по областя прп семъ
яовомъ лорядкѣ вещей, особлпво, когда пугаетъ одно ея имя и ее счптаютъ
въ сосѣдствѣ съ Грузіей: то они полагаютъ, и мы тоже, что этой бѣдѣ помочь легко, лишь бы толъко отъѣзжающпмъ сюда для службы доставлены
былп въ виду нѣкоторыя выгоды, коими доселѣ здѣсь не пользовались. Всякому, кто рѣшается ѣхать въ Сибпрь или Грузікх, съ условіемъ прослужить
тамъ трп года, дается при отъѣздѣ слѣдующій чинъ; хотя Бесеарабія и не
столько отдалена отъ обѣпхъ столпцъ п въ ней клпматъ умѣренньтй и здоровый, но сосѣдство съ чумой п вообще невыгодные о ней слухи y многихъ
отнішаютъ охоту тутъ поседяться и продолжать службу; да къ тоыу же люди
много зависятъ отъ привычекъ, и Бессарабія менѣе Спбирп намъ извѣстна,
п такъ, удивителыю ли, что и безъ полученія чнна скорѣе согласятся туда
ѣхать? Въ отвращеніе таковаго препятствія кажется, нужно служащихъ здѣсь,
по крайней мѣрѣ на нѣсколько лѣтъ, освободить отъ непремѣнной обязанности выдержать экзаменъ для долученія чиновъ пятаго идн осьмаго классовъ; сама справедливость того требуетъ: ибо высочайшій о томъ указъ
соетоялся въ 1809 году, a Бессарабія лрпсоединена только ъъ 1812, и долго
о семъ постановленія здѣсь нпкто н не вѣдалъ. Еслп Гоеударь окажетъ здѣшнему краю такую милость, то совершеннолѣтніе Молдаване, теперь праздные
по иеимѣнію надежды къ повышенію, раздѣляющіе яепростительную слабость
нашихъ земляковъ н столь же чинолюбивые, какъ и Русскіе, толпамн бросятся слуяшть д учиться пашимъ законамъ и языку; тогда и начадьнику
легко будетъ лучшаго любаго чиновника вызвать сюда изъ Петербурга -).
э

Есть люди, которые опасаются всякой общей перемѣны въ Бессарабін
п яаходятъ свою пользу въ разстроенномъ ея теперешнемъ положеніи. Онн
утверждатогь, что введеніе здѣсь совершенно Русскихъ обычаевъ и законовъ
можетъ нмѣть вредныя послѣдствія. .Еслп наше правительство имѣетъ тайное
намѣреніе прпсоедшшть нѣкогда къ Россіи Молдавское п Валахское княжества, которыя столько разъ уже напшми войскамн былн заняты, то должяо
') Поключая Гусекой и Сербской, въ одіюи только Молдавской азбукѣ паходятся литсры ща, еръ, сры, и пропзносятся точно такъ, какъ y насъ. Оттого-то Молдаване такъ скоро
\ ыучпваюгся по русскп и такъ хорошо на семъ лзыкѣ выговариваютъ.
) Сама судьба хочетъ показать, что не быть здѣсь добр) безъ Русскихъ: какъ нарочно, вочти всѣ тѣ, коюрыс здѣсь служатъ, Жадановъ въ исполнительн<ш экспедиціст, Танекой въ казеппо-эконозшческой, Хотяевъ въ уголовиомъ судѣ и многіе другіе отличаютсл честностію, прилежапіемъ и свособностями; или, можетъ быть, онвг такъ кажутся подлѣ Молдаванъ.
2

3*
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опаеаться, по мнѣнію ихъ, чтобы не были мы встрѣчены болѣе какъ непріятели, нежели какъ спасителм. Напрасно! Когда до Молдаванъ Запрутскихъ
дойдетъ слухъ о спокойствіи и безопасностя, которыми пользоваться y насъ
будутъ единоземцы ихъ, когда собственность будетъ здѣсь ограждаема законами, то Молдавія, можетъ быть, опустѣетъ; тысячи начнутъ перебѣгать къ
намъ и станутъ населять обнаженныя пустыни Буджака. Конечно, бояре еще
болѣе насъ не полюбятъ и будутъ стараться вредить намъ, но чтб могутъ
они сдѣлать? Въ искусствѣ наяшхъ генераловъ, въ храбрости нашихъ солдатъ скорѣе найдемъ мы вѣрнѣйшій залогь нашихъ будущихъ завосваній,
чѣмъ въ содѣйствіи малодушныхъ и безсильныхъ сосѣдовъ нашихъ, обезпеченныхъ и подавленныхъ Турецкимъ игомъ. Но нѣтъ, y насъ и не думаютъ о завоеваніяхъ; мы, видно, устали отъ побѣдъ! 0, еслибъ, потерявъ
яавсегда прекрасный призракъ сдавы, и въ самыхъ бѣдствіяхъ великіе народы утѣшающій, могди мы сей дорогой дѣною купить внутреннее наше
благосостояніе! Бслибъ оживились y насъ промышленность, торговля, науки
и художества, еслибъ апоотолы невѣя^ества лишились власти противиться
успѣхамъ просвѣщевія, и смѣлыя мысли, безъ коихъ нельзя довтигнуть ви до
чего выеокаго, перестали пугать нашихъ цензоровъ; еслибъ въ судахъ напшхъ водарилось правосудіе, еслибъ въ отечествѣ нашемъ иностранцы не
предпочитались бы во всемъ природнымъ жителямъ, и Русскимъ оружіемъ покоренные народы, за великодушіе своихъ побѣдителей, не осмѣливались болѣе
платить имъ явною ненавистью и презрѣніемъ; есдибъ наши ОФИцеры научились уважать гражданскую службу, перенесля бы въ судебныя мѣста благородство, неразлучно сопряженное съ званіемъ военнаго человѣка и тамъ сдѣладись бы столь же непричастны гнусному корыстолюбію, скодько на полѣ
битвы были недоступны страху; еслибъ утвердилось наше древнее Православіе и сердечная, истинная набожность заступила мѣсто всѣхъ смѣшныхъ и
отвратитедьныхъ бредней, намъ за святость выдаваемыхъ; еслибъ мы шли,
хотя медленными шагами, но шлй къ освобожденію отъ рабства милліоновъ
нашихъ соотечественниковъ, и они перестали бы содрогаться отъ ужасной
мысли, что сегодня или завтра могутъ сдѣлаться собствевностію не только
какого-нибудь иностранца, но перваго Армянина или Жида, довольно богатаго, чтобы купить ихъ свободу, напередъ купивъ себѣ чинъ; еслибъ, еслибъ
все сіе исполнилось: тогда могли бы мы не пожалѣть о столь великой потерѣ,
и возмужалый Русшй народъ, вступая въ другой возрастъ, нашелъ бы новые пути ко славѣ. Такъ точно молодой человѣкъ, пресыщенный наслаждевіями любви, утомленный побѣдами надъ красотой, вступая въ зрѣлыя лѣта
я соединяясь брачными узами, въ обязанностяхъ супружества и въ занятіяхъ
хозяйственной жизни находитъ новое, неіізвѣстное ему блаженство.
Да совершится же хотя часть нашихъ желаній! Да поможетъ Богъ Государю нашему въ благодѣтельныхъ его намѣреніяхъ и да внушитъ ему лучшія средства къ жхъ исполвеяію! Да возвратятся къ намъ первоначадьные прекрасные годы его дарствовавія, сіе незабвенное время, когда вся земля Русская
исполнена была благополучія, веселія, надеждъ! Да сердде его, сокровище Росеіи, воспламенится новою любовію къ вѣрному народу, иногда недовольному,
но никогда дюбить его не перестававшему! Да здравствуетъ онъ, хотя бы!
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