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I.
Приближался конецъ перваго двадцатипятилѣтія девятнадцатаго
вѣка. Всеобщій миръ, устроенный сонмомъ царей на Вѣнскомъ съѣздѣ
или, лучше сказать, тѣмъ, кого почитали всѣ ихъ главою, все още существовалъ. Безаокойный духъ, слѣдствіе революціонной бури, покушался было его нарушить; но его искусствомъ и могущею волею былъ
опять возстановленъ. Двойная побѣда его падъ диктаторствомъ Наполеона и надъ раждающимся послѣ того безначаліемъ должна была наполнить душу его справедливою гордостію и довѣренностію къ самому
еебѣ. Но, нѣтъ, очарованіе исчезло; какъ онъ, такъ и Европа не могли
долѣе обманыватъ себя. Овъ предвидѣлъ новыя безпокойства и Россію
посредствомъ воѳнныхъ поселеній намѣревался обратить въ обширный
станъ блюститель всемірнаго спокойствія.
Въ продолженіи бодѣе полутора года по выѣздѣ моемъ изъ Петербурга, не случилось мнѣ видѣть ни одного пріѣзжаго оттуда, мнѣ
хорошо знакомаго человѣка, ни съ кѣмъ не завелъ я тамъ переписки,
и, посреди здботъ моего новаго рода сдуженія въ новомъ краю, сдѣлался я почти чуждъ городу, въ которомъ провелъ большую часть
жизни. Однако, хотя изрѣдка, доходили и до меня свѣдѣнія о томъ, чтб
тамъ происходило. Сіи извѣстія вшѣ казались успокоительны. Противодѣйствіе прежнему образу мыслей продолжалось, усилилось, удвоилось.
Я не зналъ, что, къ сожалѣнію, самыя плохія, даже вредвыя орудія были
на то употребляемы.
Аракчеевъ, умнѣйшій изо всѣхъ дѣйствующихъ тогда лицъ, другь
и блюститель порядка, былъ сильнѣе чѣмъ когда. Жестокій его характеръ былъ однако болѣе вреденъ, чѣмъ полезенъ самодержавію.
Тайная полиція, подъ именемъ Особой Канцеляріи, находилась тогда
въ завѣдываніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. ГраФъ Кочубѳй
какъ бы гнушался этою чаетію, a преемникъ его, престарѣлый и безпечный Ланской, мало объ ней заботился. Подъ ними этою частію управлялъ статскій совѣтникъ Максимъ Яковлевичъ Фонъ-Фокъ, мнѣ знакомый человѣкъ: ибо отцы наши были друзья, и мы оба образованы были
однимъ наставникомъ г. Мутомъ, только онъ лѣтъ шесть поырежде меыя.
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Онъ былъ Нѣмецкій мечтатель, который свободомысліе почиталъ дѣломъ
естественвымъ и законяымъ и скорѣе готовъ былъ вооружатъся на противвиковъ ѳго. Вообще же онъ никакъ не былъ расположѳнъ подъ
кого-либо подыскиваться.
Р ы ц а р ь Милорадовичъ добровольно обратидся въ главу ишіоновъ
и каждый вечеръ тѳрзалъ Царя цѣлыми тетрадями доносовъ, по большѳй части ложныхъ. Спасеніемъ угрожаемыхъ было сердце Александра:
онъ медлилъ карать и скоро оказывалась безвинность несчастныхъ
жертвъ жестокаго легкомыслія Милорадовича. Къ счастію кругъ дѣйствій его былъ не облшренъ: онъ не простирался за вредѣлы Петербурга.
Только по части духовной и особенно въ Министерствѣ Просвѣщенія вводимо было нѣчто совершенно инквизиціонноѳ. Министръ Ш и ш ковъ былъ не что иное какъ трупъ однимъ здодѣемъ гадванизированный. Я нѳ бѳрусь осуждать людей, которые съ умомъ подъ личиною
любезности питаютъ злобу къ каждому человѣку въ особенности: я ихъ
не повимаю. Неистощимая природа, создавая куриду и гіену, творитъ
часто и людей имъ подобныхъ. По разсчетамъ иногда составляютъ они
и дружественныя связи; но кодь скоро выгоды ихъ того требуютъ, безъ
всякаго повода, бевъ всякаго сожалѣнія, всегда готовы они отказаться
отъ нихъ.
Таковъ былъ Магницкій. Первые годы молодости своей провелъ
онъ въ Эдикурейской Вѣнѣ и въ революціонномъ ещѳ Парижѣ; тамъ
рано развратилось сердце его. Когда онъ возвратился въ отечество,
то сперва вмѣсто трости носилъ Якобинскую дубивку, съ серебряной бляхой и съ надписью: droit de l'homme. Потомъ онъ былъ самымъ усерднымъ Англоманомъ, a послѣ Тильзитскаго мира отчаяынымъ обожателемъ
Наполеона, чтб, кажется, и было причиной ссылки его въ Вологду. Оттуда назначенъ онъ былъ Воронежскимъ вице-губернаторомъ, a вскорѣ
потомъ губернаторомъ въ Симбирскъ. Въ это время сильно присталъ
онъ къ мистицизму и тѣмъ угодилъ министру князю Голицыну, который
испросилъ ему мѣсто попечителя Казанскаго Университета, a по званію члена Главнаго Правленія Училищъ, держалъ его прл себѣ въ Петербургѣ. Онъ совершенно осѣдлалъ Голицына; но, предвидя скорое его
паденіе, саособствовалъ оному, войдя въ тайныя сношенія съ его противниками. Ъзда на Шишковѣ показалась ему еще гораздо покойнѣе.
Вотъ первый случай, чтб въ рукахъ его находилась достаточная
власть для прѳслѣдованій: онъ имъ воспользовался. Болѣе всего нападенія его направлены были ва Виблейское Общество, къ коему онъ
принадлежалъ; вообще, яападалъ онъ на всѳ то, чтб самъ прѳжде испоВѢДЫВСІЛЪ. Горе проФессорамъ, которые на каѳедрѣ дерзнутъ выразить
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какую-нибудь смѣлую мыель; горе писателямъ, если въ ихъ твореніяхъ
ему цокажется что-нибудь двухсмысленяымъ; горе ценсорамъ, то пропустившимъ. И еслибъ y ыего были какія-нибудь убѣжденіа! Но онъ
никого и ничего не любилъ и ни во что не вѣровалъ.
Додручникомъ себѣ избралъ онъ одного нѳутомимаго пустомелю
Рунича, который въ должностя попечителя Петербургскаго Университета занялъ мѣсто умнаго и ученаго Уварова. Этотъ, кажется, былъ
чистосердечнѣе, за то уже безсмысленвѣе его ничто не могло быть.
Можно себѣ представить, въ какомъ положеніи находилась тогда подрастающая наша словесность.
Знаменитая госпожа Крюденеръ около этого времени испытала
также гонеяіе правительства. Года три-четыре оставалась она въ Петербургѣ, но ученіе свое мало усаѣла въ немъ распространить. Подъ
ея предсѣдательствомъ составилось только небольшое общество мечтательницъ. Главнымъ изъ нихъ и ей самой въ 1823 году яосовѣтовали
выѣхать изъ столицы. Въ числѣ иѵъ была и моя любезная, устарѣвш а я Александра Петровна Хвостова. Увѣдомляя меня о намѣреніи яхъ
избрать мѣстопребываніемъ Южную Россію, она требовала моего совѣта, a я предлагадъ ей Бессарабію. Но кавъ о ы а сдѣлалась истиннонабожною, то остановилась въ Кіевѣ, гдѣ и поднесь находится въ
живыхъ.
Въ отвѣтѣ моемъ мнѣ вздумалось поэтизировать, въ блестящемъ
видѣ представить полуденный берегь Крыма, который зналъ я только
по описаніямъ и наслышкѣ. Письмо мое представила Хвостова на о б щее сужденіе дамскаго совѣта. Главною распорядительницѳю въ дѣлѣ
переселенія была богатѣйшая изъ сихъ женщинъ, мужѳственная княгиня Аняа Сергѣевна Голицына, урожденная Ьсеволожская. Описаніе
мое, какъ увѣдомляла мевя Хвостова, восяламенило ея воображеніе;
ояа начала бредить неприступными горами, стрѳмнинами, шумными водопадами. Какъ всѣхъ на дорогу снабжала она деньгами. то въ капитулѣ жжѣла первенствующій голосъ. Какъ леди Стенгопъ на Ливанѣ,
избрала она красивое мѣсто надъ моремъ и начала тутъ строить церковь и домъ. Госпожа Крюденеръ съ зятемъ и дочерью, барояомъ и
баронессой Веркгеймъ, поселилась пока въ маленькомъ городѣ, называемомъ Эски-Крымъ; но вскорѣ потомъ въ 1824 году переселилась
въ вѣчность.
З а нею скоро поелѣдовала привезенная Голицыной одна примѣчательная Француженка, Она никогда не снимала лосинной Ф у Ф а й к и ,
которую носила на тѣлѣ, и требовала, чтобы въ ней и похорояяли ее.
Ея не послушадись, и оказалось по розыскамъ, что это была жившая
долго въ Петербургѣ додъ имѳнемъ г р а Ф й н и Гашетъ, сѣченая и клей-
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менная Ламогтъ, столь извѣстная до революціи, которая играла главную
ролю въ позорномъ процессѣ о Королевиномъ ожерельѣ.
Занимая читателя все аредметами мнѣ посторонними, медлю говорить ему о себѣ и не знаю, какъ приступить къ тому. Тяжело мнѣ
воспоминаніе о мучительномъ, хотя кратковремѳнномъ, губернаторствѣ
моемъ.
Всѣ чрезвычайныя обстоятельства, которыя обыкновенно въ губерніяхъ встрѣчаются рѣдко, соединились тутъ, чтобы въ теченіе трехъ
мѣсяцевъ задавить меня трудами: Гдворянскіе выборы, откупа и безпрестанныя заботы о недопущеніи внутрь области распространяющейся
заразы. Каждый день облзанъ я былъ находиться по крайней мѣрѣ
въ одномъ изъ трехъ присутственныхъ мѣстъ, въ коихъ предсѣдательствовалъ, въ областномъ правительствѣ, въ Казенной Экспедиціи и, наконецъ, въ Верховномъ Совѣтѣ. Изъ первыхъ двухъ дѣлалъ я представленія третьему, который в ъ присутствіи моемъ могъ ихъ не одобрить, чего однако ни разу не случилось. Въ другихъ губерніяхъ нѣтъ
карантинной части, a тамъ, гдѣ она есть, находится подъ управленіемъ градоначальниковъ; тутъ находилась она въ завѣдываніи губернатора. Таможенная и соляная части вездѣ имѣютъ свои особыя управлеаія, тутъ подчинены были онѣ Казенной Экспѳдиціи. Если прибавить
къ тому довольно обширную загранпчную пѳреписку нѳ только съ Вуковинскимъ крейсгауптманомъ, но и съ Галиційскимъ генералъ-губернаторомъ г р а Ф о м ъ ТааФе. съ самимъ господаремъ Молдавскимъ и съ
Задунайскими Турецкими пагаами, то можно расчислитъ, много ли часовъ въ сутки оставалось мнѣ на отдохновеніе. Счастливы, право, эти
і оспода, которыя управляютъ ввутренними губерніями: имъ неизвѣстаы
мученія пограничныхъ губернаторовъ *).
На первыхъ двухъ дворянскихъ выборахъ, въ 1819 и 1822 годахъ, присутствовали сами намѣстники—Вахметевъ и Инзовъ; сіе было
не вѳсьма законно, но, можетъ, необходимо для удержанія незнакомыхъ
съ порядкомъ. Выли весьма буйныя сцены и, не смотря на ихъ присутствіе, дѣло не разъ доходило до драки. Въ 1825 году не быдо даже и
губѳрнатора, a я, въ противыость законовъ, не посмѣлъ бы и заглянуть
въ залу выборовъ. И между тѣмъ все на нихъ происходило чинно и
благопристойно. Начиная с> областнаго оредводителя Янки Стурдзы,
раздраженные бояре не хотѣли вновь иринимать занимаемыхъ ими
должаостей, a предоставляли ихъ мелкимъ, новымъ дворянамъ. Сія н ѳ -

*) Екатериносдавскій гражданскій губерпаторъ Петръ ІТваповичъ Бергъ, согласно желанію своему, былъ въ томъ же званіп иереведенъ въ Подольскую губернію. Чрезъ шесть мѣсяцевъ иодалъ онъ въ отставку, увѣряя, что осли еще иолгода, то его на свѣтѣ не будетъ.
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ожиданность затрудняла аослѣднихъ. Не раздѣляя вражды высшихъ
противъ меня. нѣкоторые изъ нихъ ежедневно дриходили со мяою совѣтываться. Я могъ указывать имъ только на немногихъ извѣстныхъ
мнѣ людей; другіе же, особенио пріѣзжіе изъ цынутовъ, мнѣ были совсѣмъ незнакомы и уже между еобой, безъ всякаго вліянія, безъ всякихъ интригъ и сиоровъ, могли оии избирать достойнѣйшихъ.
Мнѣ самому было смѣшно п нѣсколько совѣстно, когда увидалъ я
засѣдающими въ Совѣтѣ своихъ новыхъ сослуживцевъ. Ни одной изъ
прежнихъ длинныхъ бородъ, которыя присутствіемъ своимъ нѣсколько
умножали важность сего Совѣта. На одного изъ новыхъ чденовъ, Жигничера Симеона Главче, никогда серіозно не могъ я смотрѣть, a слушать еще менѣе. Его малый ростъ и примѣчательная толщина давали
ему видъ шарообразный; казалось, онъ не ходитъ, a всегда катится
по полу; суждѳнія его были столь же странвы, какъ и наружность.
Чума продолжала свирѣпствовать, ибо зима стояла теплая, еыран,
гнилая. Не въ первый уже разъ сражавшійса съ нею Катаказп находился на стражѣ; противъ вторженій ея принпмалъ онъ самыя етрпгія
мѣрьт, и за нимъ можно было спать покойно. Но вблизи отъ Дуная
находились колоніи; надзоръ чиновниковъ Ыіізова былъ столь же плохой и слабый, какъ онъ самъ. Съ другой стороны изъ-за Дунал зараза
прорвалась и 16 Генваря открылаеь въ селеніи Вартѣ, между двумя
озерами или Дунайскими задивами Ялпухомъ п Кагуломъ. Въ ночи
съ 17 на 18 число, въ четыре часа утра, былъ я пробужденъ ыарочньшъ, отправленнымъ ко мвѣ ОТЪ Катази. Увѣдомляя меня о сеіиъ несчастіи^ какъ говорилъ онъ, ручался только за безопаевость мѣстъ,
окружагощихъ Измаилъ и объявлялъ, что дальнѣйгаія мѣры будутъ зависѣть отъ моихъ распоряженій. Вѣсть для меня совсѣмъ незабавыая
и дѣло совсѣмъ новое. Надобію было номедленно послать приказанія
останавливать всѣхъ идущихъ и ѣдущихъ изъ сомвительныхъ мѣстъ
и учредить новую карантинную линію. Я не видѣлся съ г. Инзовымъ;
тутъ пришдось хотя письменыо войдти съ нимъ въ сношенія. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что черезъ часъ самъ отправляется на мѣсто. Я тотчасъ
послалъ за канцеляріей, и т у і ъ же y моыя съ четырехъ чаеовъ до десяти утра запимались мы пясали, переписывали и отправляли ыарочныхъ.
Когда чума покажется въ какой-либо сторонѣ, то всякой болѣзненной признакъ, котораго въ иное бы время п не замѣтили, производитъ испугъ: сдѣлается лп сильное головокруженіе или распухнетъ
y кого железа. Не одинъ разъ во второй половивѣ Генваря былъ я
тревожимъ ыеосновательными извѣстіями о появленіи заразы. Между
прочимъ доыесеніе изъ мѣстечка Теленештъ разбудило меня часу въ
первомъ иочи, когда только что я началъ заеыпать; всю ночь долженъ
?
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быдъ я съ канцедяріей проработать и только послѣ трехъ сутокъ безпокойствъ и ожиданій узналъ, что это былъ одинъ ложный страхъ. Н а конецъ, разъ вечеромъ, часу въ девятомъ, встревоженный полиціймейстеръ пришелъ мнѣ объявить, что едвали въ самомъ Кишиневѣ не оказалась чума. Въ одномъ лзъ домовъ нижней части города захворала
молодая Цыганка съ признаками сей болѣзни; онъ тотчасъ велѣлъ о ц ѣ пить домъ и призвалъ на совѣть Константянопольскаго врача, доктора
Фотиыо, который долго возился съ ыоровой язвой и въ этомъ дѣлѣ
былъ чрезвычайно опытѳнъ. Н а открытую галлерею, коими окружена
болыпая часть Кишиневскихъ домовъ, въ нагомъ видѣ вывели больную.
Но уже было темно, a Фотино былъ старъ и, при помощи свѣчки и
очковъ, ничего не могъ хорошо разглядѣть и рѣіпительнаго сказать.
Итакъ, дѣдо осмотра оставлено до слѣдующаго утра. Не скажу, чтобы
эту ночь спалъ я очень покойно. Согласно моему желанію арисутствовать ари семъ осмотрѣ, рано по утру явился ко мнѣ Радичъ, чтобы
сопровождать меня, и я отправился съ ДЕобоаытствомъ и страхомъ
вмѣстѣ. У черномазой не было никакихъ новыхъ припадковъ, и это
одно должно было аасъ успокоить. Фотино, пристально осмотрѣвъ больную и что-то переговоривъ съ ней по молдавски, радостно засмѣялся
и сказалъ, что безпокоиться мнѣ не о чемъ, ибо нарывъ въ лѣвомъ
паху этой женщины есть только слѣдствіе ея невоздержной жизни. Съ
меня какъ гора съ плечъ свалилась.
BCÏÎ эти тревоги подали мнѣ мысль карантанной линіей южную
степную часть Вессарабіи отдѣлить отъ сѣверной и для болыпаго удобства сію лянію провести вдоль Траянова вала, перепоясывающаго область. Я представилъ о томъ яамѣстанку, который однакоже моѳ намѣреяіе не одобрилъ, находя, что опасность не такъ велика и что это
будѳтъ сопряжеео съ больишми издержками ддя казны. Почитая меня еще
неопытнымъ, онъ, кажется, въ этомъ дѣлѣ мнѣ не слишкомъ довѣрялъ,
и я нахожу, что онъ быдъ правъ. Впрочемъ, прибавлялъ онъ въ пись*
мѣ своемъ, мы скоро увидимся и можемъ лично о томъ переговорить:
я самъ черезъ Кишиневъ намѣренъ ѣхать въ Измаилъ.
Казалось, что y насъ не будетъ зимы, какъ вдругъ 26 Генваря
повалилъ ужасный снѣгъ и охолодилъ воздухъ. Сильныхъ морозовъ
послѣ того не было, но въ продолженіи почти шести недѣль каждый
день падалъ снѣгъ, падалъ и оставался. Такая неремѣна въ атмосФерѣ
была для яасъ весьма благопріятна, ибо съ этого дня чума вездѣ примѣтнымъ образомъ начала слабѣть, между прочнмъ и въ Яссахъ, откуда Французскій консулъ Танкоэнь (ибо нашего тамъ не было) регулярно сообщалъ мнѣ свѣдѣнія объ ней.
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Въ это время, 6 Февраля, въ саняхъ прикатилъ къ намъ намѣстникъ. Накаиунѣ предупреждевный о его пріѣздѣ, въ его квартирѣ, мною
обитаемой, я все приготовилъ для его нрісмп. Онъ пропылъ только
два дни. Ни въ обращеніи его со мной, ни въ чувствахъ его ко мнѣ,
казалось, ничто ие измѣнилось. Онъ отправилея въ ІІзмаилъ, гдѣ должно
было встрѣтиться первое маленькое неудовольствіе его на меня и оно
было началомъ многихъ другихъ непріятностей.
Дивизіонный генералъ Ж . . . о
коемъ уже я говорилъ, старался, чтЬ было веоьма легко, возбудить во мнѣ человѣколюбіе, котораго въ немъ самомъ не было. Онъ представплъ мнѣ жалкое состояніе бѣдныхъ солдатъ его дивизіи, соде])жащихъ кордонную стражу въ
низкихъ и' топкиѵъ мѣстахъ по рѣчкамъ, увѣрялъ, что они валятся
какъ мухи и для того просилъ меня въ мѣстахъ нѣсколько повыше
приказать иостроить для ыихъ временныя землянки изъ тростника. Полагая, что это ничего яочти не будетъ стоить, и ни съ кѣмъ не посовѣтовавшись, велѣлъ я сіе сдѣлать изъ суммъ земскихъ повинностей.
Въ Измаилѣ явилось къ намѣстнику нѣсколько жителей тѣхъ мвстъ,
яа коихъ это взвалили, съ просьбою, объясняющею, сколь сіе для нихъ
обрѳменительно, и онъ, переговоря о томъ съ корпуснымъ генераломъ
Сабанѣевымъ, тутъ находившимся, отмѣнилъ мое приказаніе.
На бѣду случись тутъ одинъ безсмысленный цынутный коммисаръ
или засѣдатель, который, затрудняясь, самому графу сказалъ, что неисполненіемъ моей воли онъ боится навлечь на себя мой гнѣвъ, Это
было такъ глупо, что должно было разсмѣшить г р а Ф а : это похоже н а
лакея г р а Ф а Разумовскаго, который потерялъ ѳго шубу и просилъ
его не сказывать о томъ управителю. Но нѣтъ, г р а Ф ъ разеердился, и
коммисару велѣно сказать, что въ области есть власть повышѳ моей.
Неужели онъ думалъ, что я хочу съ вимъ соперничать? Мнѣ кажется,
что, когда чиновникъ подчияенный и покорный, въ короткое время, можеяъ пріобрѣсть достаточно моральной сялы, чтобы заставить себѣ
безусловно повиноватьсн, то начальникъ, любящій порядокъ, можетъ
видѣть въ немъ полезнаго сотрудника. Но, видно, другіе иначе думаютъ.
Когда граФъ изъ Измаила воротнлся въ Кишиневъ, я замѣтилъ
въ обращеніи его небольшую перемѣну. Онъ скоро объяснился со мной
и, ничего не уномияая о коммисарѣ. ласково сказалъ: «Что это вы вадѣлали? охота же вамъ была послушаться этого мерзавца Ж .
вѣдь это настоящая самовольная реквизиція>. Я викогда не искалъ
оправдываться, когда почиталъ себя виновнымъ даже въ ошибкѣ.
Однако я замѣтилъ, что хотѣлъ сохранить воиновъ Царю, но вижу, что
всякой долженъ исполнять только долгъ свой, не дѣлая ничего болѣе,
ничего менѣе.
;
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Ну, сказадъ я самъ себѣ, пропало мое губериаторство, и скоро
самъ г р а Ф Ъ подтвердилъ мнѣ э т с Въ откровенной будто и тайной бесѣдѣ объявилъ онъ меѣ сперва, что какъ зараза уменьшается и, в ѣ роятво, GKopo прекратится, намѣренъ онъ, не дожидаясь конца, отправиться въ Петербургъ. Потомъ сказалъ ао секрету, что какъ ни мастерски Катакази справляется съ чумой, на губернаторекомъ мѣстѣ
ему остаться вевозможно и что къ нему пишутъ изъ Петербурга, будто
Государю угодно на его мѣсто назначить одного статскаго совѣтника
Тимковскаго. Я тотчасъ понялъ, что этотъ г. Тимковскій кѣмъ-нибудь
ему сильно рекомендованъ, что онъ колебался между нами двумя, но
что Измаильская встрѣча заставила его дать предпочтеніе человѣку,
котораго онъ вовсе не зналъ.
Не напоминая ему объ обѣщаніи его, сказалъ я, что сія иѣсть
ынѣ прискорбна, ибо съ Катакази мы уже свыклись хорошо знаемъ
другъ друга, a съ другимъ, можетъ быть, не поладимъ. ' Н а п р а с н о вы
это думаете, сказалъ онъ: умыые люди всегда скоро сойдутся; умъ хорошо, a два лучше, по пословицѣ, и съ вами двумя останусь я совершеыно покоенъ на счетъ Вессарабіи>. Еслибъ я зналъ Тимковскаго,
то приравненіе къ нему совсѣмъ бы мнѣ не показалось лестнымъ.
Что дѣлать? Такъ и быть: мнѣ нельзя еще было помышлять объ
оставленіи должности. У меня въ предметѣ была важная операція, ко~
торую хотѣлось съ честію привести къ концу. Я говорю объ отдачѣ
въ откупное содержаніе винной продажи въ Кишиневѣ. Сроки для торговъ уже настуаили, но по случаю чумы никто не являлся; г р а Ф Ъ обѣщалъ мнѣ кой-кого прислать изъ Одессы и Тирасполя, a y меня въ
виду былъ одинъ только человѣкъ. «Какъ вы думаете, спросилъ меня
г р а Ф ъ , сотню тысячъ левовъ можетъ намъ дать этотъ откупъ?—Мнѣ
кажется, что и сотни тысячъ рублей ассигнаціями будетъ мало.—A
екодько же вы полагаете? Да я не помирюсь менѣе какъ на двухъ
стахъ пятидесяти тысячахъ рубляхъ (тогда все считали на ассигнаціи).
<Ну полноте, полноте, если вамъ удастся выручить сто тысячъ рубдей,
я сочту васъ великимъ искусникомъ». ІЗотъ нашъ посдѣдиій разговоръ
предъ его отъѣздомъ. Разсчетъ мой былъ в Ь р е н ъ : изъ двадцати шести
тысячъ жителей невозможно, казалось мнѣ, чтобы каждый не выпилъ
н а десять рублей въ годъ. Варышъ основанный на развратѣ мнѣ всегда
казался гнуснымъ; но когда вошло въ уаотребленіе имъ подьзоваться,
то надобно стараться получить его болѣе.
Оффиціальнымъ прѳдложевіемъ отъ 4 Марта, вамѣстникъ увѣдомилъ меня объ отъѣздѣ своемъ въ Иетербургъ. Къ нему яасчетъ у п р а в денія областію придожена была копія съ инструкдіи губернатору,
коею, во время отсутствія его, и я долженъ былъ руководствовяться.
?
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Итакъ, хотя на время, остался я единственнымъ повелителемъ въ Becсарабіи.
Еще въ Февралѣ, въ общемъ присутствіи областнаго правительства и казенной экспедиціи, начались y меня торги на откупъ. Прикащикя одного Одесскаго торговаго дома Ризнича, съ которымъ завелиеь y меня пріязненныя связи, торговались робко, для того только,
чтобы надбавить цѣну и, не смотря на мои возбужденія, все опасаясь,
чтобы за ними не остался откуаъ. Настпящимъ же образомъ торговался одинъ богатый купецъ, Еврей Левинсонъ. Онъ былъ изъ Подольской
губерніи, гдѣ помѣщики платили ему долги свои ведрами водки, и ихъ
такъ много y него вакопилось, что онъ не зналъ куда съ ними дѣватьея; мнѣ было это извѣстно, и онъ былъ тайнымъ мопмъ упованіемъ. Торги кончились, такжѳ переторжка; Одесскіе отказались, и вся
сумма не доходила и до двухъ сотъ тысячъ.
Я былъ въ отчаяніи. По законамъ слѣдовало утвердить откупъ
з а Левинсономъ; ни на чемъ не могъ я осиовывать дальнѣйшихъ претензій, никакихъ не было давныхъ, ибо дѣло было совсѣмъ новое. Я
аостуішлъ противозаконно, самовластно и назначидъ новые торги.
Всѣхъ это изумило, меня сочли сумасшедшимъ, a ко мнѣ явилась неожиданная помощь. Наши Бесеарабскіе Жчды неыавидѣли единокровнаго пришельца изъ чужой губерніи, завидуя его состоятельности, богатству, кредиту, даже благородству Формъ и дѣйствій. Они составили
противъ него заговоръ, набрали кой-гдѣ какія-то недостаточные залоги, но съ ними не успѣли выступить на бой. Изъ среды своей избрали они въ семъ дѣлѣ главою величайшаго мошеннлка, Фроима Віолина. Я узналъ объ этомъ, призвалъ его, обласкалъ, обнадежилъ, и на
новыхъ торгахъ состязался онъ съ Левинсономъ.
Я оказывалъ Віолину явное предаочтеніе, когда говорилъ еъ нимъ,
всѣ видѣли улыбку добраго съ нимъ согласія и, какъ водится, всѣ стали
подозрѣвать меня въ корыстолюбивыхъ съ нимъ связяхъ. Сіе побудило
Левинсона просить y меня секретной аудіенціи. <Да скажите мнѣ откровенно, г. вице-губернаторъ, сколько вамъ надобно?> спросилъ онъ.
Я, какъ будто не понимая смысла ѳго аредложенія, отвѣчалъ: да какъ
можно больше.—Я дальше того-то не пойду, сказалъ онъ.—Посмотримъ,
отвѣчалъ я. Ничего нѳ понимая, онъ бы отказался, еслибъ ему не было
крайнѳй нужды. На торгахъ мой Віолинъ ужасно задорился, къ счастію
Левинсонъ пуще его, a я внутренно трепеталъ, чтобы не восторжествовалъ первый, ибо въ послѣдсгвіи сіе могло бы вовлечь меня въ величайшую отвѣтствѳнность. Наковецъ, о, радость! за триста тысячъ рублей ассигнаціями въ годъ откупъ остался за Левинсономъ.
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Я сдѣлалъ о томъ представленіе йъ Вѳрховный Совѣтъ, и онъ,
т о е с т ь я, утвердилъ оное. Мнѣ хотѣлось, чтобы кромѣ меня никто въ
этомъ дѣлѣ не имѣлъ участія и я старался, чтобы до возвращенія К а такази были и контракты подписаны. Ну, право, полководецъ, выиграв
шійсраженіе, едва-ли могъ радоваться болѣе, чѣмъ я этой аобѣдѣ надъ
всѣаш препятствіямиг. Я посаѣшилъ также донести о томъ намѣстнику
въ Петербургъ и надѣялся удивить его; какой получилъ отъ вего отвѣтъ, о томъ говорено будетъ послѣ.
Съ помощію Божіею чума прекратйлась въ Измаилѣ и въ другихъ
мѣстахъ, и я иетерпѣливо со дня на день ожидалъ возвращенія К а т а кази, въ надеждѣ, что овъ избавитъ меня отъ глупыхъ хлопотъ, y меня
тогда бывшихъ по двумъ частяымъ дѣламъ. Одно изъ нихъ было довольно серіозно, и мнѣ необходимо говорить объ немъ, ибо оно имѣло
для меня если не несчастяыя, то довольно вепріятныя послѣдствія. 0
другомъ могъ бы я умолчать, но воспоминаніемъ объ немъ хочется
развеселить себя, a можетъ быть и читателя,
Пусть вспомнитъ онъ человѣка, о которомъ недавно говорено,
Француза барона РіуФФа де-Торана жеватаго на сестрѣ Вальша. Она
за что-то поссорилась съ нимъ и бѣжала отъ вего. Ояъ явился ко мнѣ
съ требованіемъ велѣть схватить ее и засадить въ какой-нибудь монастырь до тѣхъ поръ, пока она не согласится воротиться къ нему.
<Это слишкомъ жестоко, да и яе въ моей власти, сказалъ я. Спросите
y настоящаго губернатора, когда онъ воротится; вы съ нимъ, кажется,
хороши, онъ вамъ дастъ тотъ же отвѣтъ>. «Да чтовы мнѣговорите о
Катакази, векрикнулъ онъ, это мокрая курица; a съ вашей энергіей
вы сдѣлаете что хотите, вашн воля здѣсь законъ; к а к ъ мнѣ этого нѳ
видать?» Могу васъ увѣрить, что еслибъ самъ г р а Ф Ъ Воронцовъ захотѣлъ иснолнить ваше желаніе, его бы не послушалось духовное начальство, былъ мой отвѣтъ. Никакія убѣжденія мои не дѣйствовали на
Француза: y этихъ людей страсти всегда помрачаютъ разсудокъ. Въ
надеждѣ склонить меня на жестокой поступокъ, онъ продолжалъ свои
посѣщевія. BGe жаловался овъ на ея обманъ. <Посудите, говорилъ онъ,
она увѣрила меня, что она графиня, тогда какъ y Молдованъ нѣтъ
графовъ, увѣряла, что ей двадцать восемь лѣтъ, a ей болѣе сорока
пяти; увѣряла, что y нея сорокъ тысячъ левовъ доходу, a едва ли
есть и пятнадцать>.—Напрасно она это дѣлала, эти прелыценія были
не нужны: любя ее, в ы и такъ бы женились.-—<Я, еалюбить, помилуйте;
да я женился просто изъ разсчета. Да еслибъ вы могли видѣть, какъ
ояа отвратительна, особливо по утру безъ туалета: y нѳя все Ф а л ь шивое, изубы, и волосы, и прочая, и прочая>.—Ради Вога перестаньте;
когда вы примиритесь, вамъ будетъ жаль, что вы постороннему чело3
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вѣку открывали такія супружѳскія тайны.
Ни за что и никогда!>
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<Я, примириться съ вей?

Узнавъ о частыхъ посѣщеніяхъ мужа и опасаясь Вогь вѣсть чего,
г-жа де-Торанъ сама пожаловала ко мнѣ и, входя, бросилась ко мнѣ
на шѳю со словами: «спасите меня». Я ее усадилъ, успокоилъ и началъ выслушивать ѳя жалобы. Супруга своего иазывала она разбойникомъ, который неоднократно приступалъ къ ней съ требованіемъ,
чтобы она отдала ему ящикъ съ ея бридліантами, и въ послѣдній разъ
съ пистолетомъ къ горлу. <Я слабая женщина, будьте моимъ защитникомъ; болѣѳ того, моимъ отцомъ, говорила она; вы во мнѣ увидите
покорность дочери>. Какъ веѣ люди не такъ давно, но еовершенно вышедшіе изъ молодости, крѣпко за неѳ хватаются, такъ и я имѣлъ на
нее еще нѣкоторыя прѳтензіи: каково же мнѣ было слышать, что старуха предлагаетъ себя мнѣ въ дочери! Тоже чтб барону говорилъ я
и баронѳссѣ: <вы его еще любитѳ, я въ томъ увѣренъ, и вепремѣвно
помяритесь; ддя чего же не сдѣлать того сксрѣе и избрать кого-нибудь
посредникомъ, только не меня?> Въ эту минуту вошелъ слуга доложить, что въ другой комнатѣ дожидается меня г. де-Торанъ. Съ ужасомъ бросилась она вновь ко мнѣ въ объятія и воскликнула: онъ меяя
убьетъ! сНе опасайтесь ничего: я увѣренъ, что y меня и при мнѣ онъ
воздержится отъ всякаго насилія, a я буду имѣть честь дроводить васъ
до кареты^. Сказавъ сіе, взялъ ее за руку и спокойно провелъ ее
мимо мужа, который съ бѣшенствомъ смотрѣлъ на насъ. Возвращаясь,
пригласилъ я его къ себѣ въ комнату.
«Должность губернаторская весьма пріятна, сказалъ онъ съ злобной улыбкой: можно на единѣ принимать жену, a мужа заставлять дожидаться въпередней».—Кажется, вы не долго дожидадись; a васъ обоихъ вмѣстѣ не могъ я принять.— <Какая мерзавка, продолжадъ онъ самъ
съ собою: бѳзъ всякаго стыда посѣщать холостыхъ мужчинъ! И вѣрно
(оборотясь ко мнѣ), вы не оставиди воспользоваться сдучаемъ обольстить
сію несчастяую?>—Всдомните, г. баронъ, в с е т о , чтб вы мнѣ говорили
о прелестяхъ вашей супруги, и послѣ того посудите, могло ди придти
мнѣ въ голову, чтобы поеягнуть на ея честь?—<Да такъ, изъ тщеславія,
и теперь вы будете стоять з а я е е » . — Н и за кого; a если вы непремѣнно
того хотите, то должны подать Формальное объявленіе о томъ, какія
сокровища y васъ похищевы и вообще вести дѣло закоянымъ дорядкомъ.— <Да развѣ в ъ Р о с с і и естьзаконы?>—Видно, что есть, когдаесть
суды.
Насилу могъ я отвязаться отъ втихъ сумасшедпшхъ. Чрезъ н ѣ сколько дней пріѣхалъ Катакази, помиридъ ихъ, и они же, встрѣчаясь
ço мной, отворачивались, какъ будто меня не видятъ. A можетъ быть,
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имъ было совѣстно, всаоминая все то, что они другъ про друга мнѣ
говоршш.
Величественно-уединенво жидъ въ Кишиневѣ Россетъ Рознованъ,
который быдъ богаче, старѣе и надменнѣе всѣхъ другихъ бояръ, прибывшихъ изъ Яссъ. Его выеокой станъ, длинная сѣдая борода и ш а левый нарядъ внушали къ нему особое уваженіе. Я мало ѳго зналъ:
всего по одному разу посѣтили мы другъ друга и разговаривали досредствомъ переводчика. У яего было два сыва. Старшій Николай, малый видный, красивый собою, ве глудый, женатый и уже разведенный
съ жевою, завѣдывалъ его дѣлами, хлопоталъ по нимъ и объ успѣхахъ
доносилъ ему, дабы отецъ оставался совершеыно спокоенъ и ни передъ
кѣмъ не унижалъ бы себя просьбами. Другой, Алѳко, былъ глупый,
ираздный, мотоватый молодой человѣкъ. Онъ задолжалъ двадцать три
тысячи червонцѳвъ одному бояру Георгію Гикѣ, также находившемуся
въ Кишиневѣ. Въ Бессарабіи, точно какъ и во всей Молдавіи, не было
тогда ви банковъ, ни какихъ другихъ кредитныхъ учрежденій: всякой
капиталистъ быдъ ростовщикъ и вимало не краснѣлъ отъ того. В ѣ роятно молодой Рознованъ наличыостію получилъ только четвертую
долю требуемой съ него суммы, a между тѣмъ Гика подалъ заемныя
письма его ко взысканію. Старикъ взялъ сына подъ защиту, объявивъ его
мадолѣтнымъ, хотя ему было двадцать шесть лѣтъ отъ роду. Тогда Гика
сталъ доказывать, что умершая мать все имѣніе свое отказала меньшому сыну, что отецъ имъ владѣетъ, за собою удерживаетъ, и къ нему
самому началъ простирать свом претензія. Дѣдо два года продежало
безъ всякаго движенія, и кто бы дерзнулъ чѣмъ-нибудь прогнѣвить всемогущаго Рознована,. передъ коимъ сами Катазаки и Крупенской были
колѣнопреклоненвы? Еслибъ y него быдо какое-нибудь законное право,
то давно бы Гикѣ отказали въ его искѣ. Извѣстно быдо, что y меня
колѣна не гнутся передъ золотомъ: вотъ отъ чего Гика, въ дервые дни
исправленія мною губернаторской должности, подадъ мвѣ просьбу съ
возобновденіемъ своихъ требованій; y меня было такъ много другихъ
заботъ, что я не видѣлъ веобходимости спѣшить съ этимъ дѣдомъ.
Узнавъ о томъ, старшій Рознованъ пріѣхалъ ко мнѣ; ласками, перемѣшанными съ угрозами, хотѣлъ онъ заставить меня бросить его; вѣрно,
репутація моя до него не дошла, или онъ ей плохо вѣрилъ, ибо онъ
заговорилъ объ деньгахъ, увѣряя, что когда я буду чувствовать въ нихъ
нужду, всегда кошелекъ ихъ для меня будетъ открытъ. Въ такихъ случаяхъ я никогда не сержусь a улыбаюсь только съ презрѣніемъ. Гика
меня лучше знадъ: онъ и не заикнулся даже о денежныхъ дожертвованіяхъ, a только до небесъ возносялъ мое безпристрастіе и безкорыстіе и, додженъ дризнаться, коснудся тѣмъ слабой струны моей. Вдро5
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чемъ я ничего лишаяго ддя него не сдѣлалъ, a тодько что пустилъ
дѣло въ ходъ, ибо почиталъ это своею обязанностію, никогда не былъ
въ немъ судьею, и Рознованамъ не было ни малѣйшаго повода н а меня
жадоваться.
Они однакоже умѣди изобрѣсти его. Вдругъ получидъ я отъ старика Рознована письмо, коимъ проситъ меня приказать выдать ему
пасаортъ за-границу, ибо онъ имѣетъ намѣреніе отправить въ Молдавію большой обозъ со многими сокровищами. Я велѣлъ исполнить его
желаніе, a онъ тайно подослалъ между тѣмъ кого-то къ Гикѣ, чтобы
его на этотъ счѳтъ предудредить. Желая воспрепятствовать сему отправленію и тѣмъ досадить своему противнику, Гика вошелъ ко мяѣ
съ прошеніемъ и поставидъ меня въ большое затрудненіе. Я пріоетановился; тогда Рознованъ прислалъ ко мнѣ какого-то Молдавскаго чиновника со словеснымъ возобновденіемъ своего требовавія. Я также
словесно объяснидъ ему, что по моему мнѣнію нѣсколько дней ничего
не значатъ и что, оставляя просьбу его безъ отвѣта, разрѣшеніе ея
будетъ зависѣть отъ настоящаго губернатора, который на дняхъ непремѣнно додженъ будетъ возвратиться. Послѣ того въ новомъ письмѣ, и
довольно грубомъ, Рознованъ требуетъ, чтобы я рѣшительно сказалъ
ему да иля нѣтъ. Я былъ раздраженъ его неотвязчивостію и сдѣлалъ
ему письменный отказъ; однакоже въ немъ сказалъ я, что вакъ его
нельзя почитать какимъ-нибудь судебнымъ приговоромъ, то губернаторъ
по возвращенія своемъ всегда въ правѣ отмѣнить его, a что касается
до меня, то, временно управдяя областію, я ничего лишняго не могу
взять на свою отвѣтственность. Онъ ничего не думалъ отлравлять, a
тодько, говоря простыми словами, ему хотѣлось меня съ Гикой надуть.
Овъ выкинулъ сію штуку, говорятъ по совѣту каторжнаго Француза
Флёри, съ тою цѣлію, чтобы, обвиняя меня въ пристрастіи, устраыить
отъ всякаго участія въ сужденіяхъ по дѣламъ сына своего.
Черезъ два дни послѣ сего отказа 24 Марта пріѣхалъ Катакази
и в а другой день 25-го, въ день Благовѣщенія, вступилъ въ доджность.
Еслибъ y него были наши Русскія суевѣрія, онъ сего бы не сдѣлалъ:
въ этотъ дѳнь, говорятъ, Е т и ц а гнѣзда не вьетъ, и никто н и к ъ какимъ
начинаніямъ приступать не долженъ. Наконецъ, я вздохяудъ свободно,
и даже сама природа, казалось, торжествуетъ со мною избавденіе мое.
Феноменальная въ этомъ краю зима цродолжалась почти до половины
Марта; тогда только накоаившіяея горы рыхлаго снѣга вдругъ стали
таять отъ вешняго солнца. Я помаю, когда въ городѣ была ужаснѣйшая грязь, мнѣ, живущему въ домѣ Крупенскаго, по сосѣдству съ по лѳмъ, пришла охота прокатитьея по немъ въ саняхъ: я вязнудъ, я тонулъ въ снѣгу, но изъ числа невгаогихъ людей, которые могутъ сказать,
4*
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что близъ Кишинева разъѣзжаливъ саняхъ 17 Марта, въ день Алексѣя
Божьяго человѣка, съ горъ вода, какъ y насъ говорится. Черезъ два
дни этого бы я сдѣлать не могъ: не оставалось ни крохи снѣга, a
только слѣды его, шумящіе ручьи, ревущія потоки; къ концу жѳ Марта
сдѣлалось почти лѣто. Сія запоздалая зима была чрезвычайно полезна
для края. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ земля немяого промерзла, были
убиты сѣмяна, осеиью пущенныя въ нѳе саранчей; въ другихъ мѣстахъ
вышли они полтора мѣсяца позже обыкновенваго и оттого, кастигнутыя холодомъ, не могли дойти до того возраста, въ которомъ даютъ
жизвь другимъ подобнымъ себѣ маленькимъ чудовищамъ.
Бдагодаря устройству данному казенной экспедиціи почтеняымъ
моимъ предмѣстникомъ и усердію честныхъ и трудолюбивыхъ моихъ
сотрудниковъ, дѣла шли въ ней какъ нельзя лучше, и заботъ по сей
части было y меня весьма мало. Съ Катакази жили мы въ добромъ
согласіи, и мало по малу въ Апрѣлѣ утихало сильное волненіе крови
моей; но не совсѣмъ и не надолго.
Изъ Петербурга имѣли мы весьма пріятныя извѣстія: Государь
принялъ нашего яамѣствика какъ нельзя милостивѣе и, въ послѣдній
уже разъ отъѣзжая въ Варшаву, пожаловалъ его 5 Апрѣля гевераломъ
отъ и н Ф а н т е р і и , въ тоже в р е м я утвердилъ всѣ п р е д е т а в д е н і я его о наградахъ. На Бессарабію они быди посыпаны. Между дрочимъ Катакази получилъ славную аренду въ Хотинскомъ цынутѣ. Но никто изъ
пожалованныхъ не былъ такъ обрадованъ, какъ бывшій предсѣдатель
гражданскаго суда, новый областный предводитель дворянства, старикъ
Башотъ. Когда въ Совѣтѣ вручили ему Аннинскій крестъ второй степени и подъ длинную бороду стали ему подвязывать его, y него слезы
навернулись на глазахъ *). Въ этотъ д е н ь 5 Аарѣдя и я наконецъ
произпеденъ былъ статскимъ совѣтникомъ.
Не знаю; слѣдовало ли мнѣ много радоваться сему чину. Koнечно, я получилъ его безъ университетскаго аттестата, но тогда не
такъ строго уже на это смотрѣли. Но когда вспомню, что я могъ бы
легко, безъ всякнхъ затрудненій, получить его вмѣстѣ съ опредѣденіемъ
въ должность вице-губернатора, какъ мнѣ сказывалъ о томъ Бутеневъ
и даже со старшинствомъ съ 1818 года ( г р а Ф ъ никакъ этого не хотѣлъ) когда вспомню, что сей чинъ слѣдовадъ мнѣ давно и по старшинству, и з а выслугу д ѣ т ъ ; когда всаомню, что черезъ подтора года
?

*) Я ошибся, сказавъ, что въ Верховномъ Совѣтѣ не оставалось ни одной бороды: y
Башота была пребодьшая. Онъ въ Молдавіи былъ спатаремъ: посдѣдній изъ первыхъ шести
классовъ дающихъ право носить бороду. У насъ въ Россіи съ Молдавскимъ платьемъ всякой
шогъ бы отпустить ее; но такова была сила обычая и уваженія къ нему, что, йсключая имѣющихъ на то право, никто не дозволялъ себѣ того.
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толпа прослужившихъ въ чинѣ коллежскаго совѣтнива четыре года
произведена в ъ н е г о разомъ, a многіе изъ нея и даромъ; когда вспомню,
что это была единственная награда за пятилѣтнее, изнурительное для
здоровья моего служеніе въ Новороссійскомъ краю: тогда ие вижу
великой обязанности много благодарить за то г р а Ф а Воронцова, и к а жется имѣю право вычеркнуть его изъ числа моихъ благодѣтелей.
Въ послѣднихъ числахъ Марта частнымъ письмомъ донесъ я ему
объ успѣхѣ торговъ по винному откупу; слѣдственно оно получено
имъ было уже посдѣ моего производетва. Я вичего не просилъ, ничего не требовалъ, но признаюсъ ожидалъ за то особую награду. Когда
въ Сенатѣ производятся подобные торги, и они идутъ успѣшно еъ приращевіемъ государственныхъ доходовъ, то министрамъ и севаторамъ
на нихъ присутствовавшимъ даются щедрыя ваграды. Тутъ, хотя въ
тѣсномъ кругу, распоряжался одинъ только чѳловѣкъ и видимо умножилъ казенную пользу, ибо большая сумма въ э т о т ь разъ полученная
за откупъ должна была сдужить мѣриломъ для будущаго времени. На
письмо мое получилъ я высочайшій, милостивый рескриптъ о т ъ его
сіятѳльства, даже не собственноручный, въ которомъ онъ говорптъ, что
отъ усердія и росторопности моей менѣе и ожидать было нельзя.
З а одно изъ условій контракта Левинсонъ былъ весьма благодаренъ. У него вакопилось множество мѣдной монеты, a ему предоставлено было треть откупной суммы вносить мѣдью, Веѣ чиноввики были
тѣмъ съ начала весьма недовольны; всѣ, исключая губернатора, но не
исключая мѳня, треть ежемѣсячнаго жалованья должны были получать
сею монетою. Это сдѣлано быдо совсѣмъ не для облегченія Левинсона,
но для того, чтобы Русскія мелкія деньги, которыхъ почти ве видать
было, ввести въ обращеніе, во всеобщее употребленіе п тѣмъ вытѣснить Турецкія пары, сію посребреную шелуху, на которую каждый
день курсъ мѣнялся и падалъ, чтб и спутывало счеты. Усаѣхт> превзошелъ ожидавія: въ Іюнѣ на базарѣ все покупалось и продавалось н а
копѣйки, a къ осени о парахъ уже и слуху не было.
По дѣламъ иногда заходилъ ко мнѣ Левинсонъ. Послѣ г р а Ф С к а г о
отзыва почувствовалъ я сильную досаду и Еврею-эткупщику открылъ
важную тайну. Я объяснидъ ему, что совершенно отъ моей воли зависило за сто тысячъ рублей въ годъ отдатъ ему откупъ и если въ
три года заплатитъ онъ лишнихъ шестьсотъ тысячъ, то это моя вина.
Помилуйте, воскликнулъ онъ, какъ вамъ не совѣстно?—Ни мало.—Да
скажите, изъ чего же вы такъ бились?—Да такъ, мнѣ хотѣлось умноженія казенныхъ выгодъ, въ чемъ я вижу общую пользу.—Воля ваша,
я васъ не понимаю.—Да и не вы одни, мой любезвый. Послѣ того я
его спросиль, что еслибъ съ самаго начала открылъ бы я ему истину
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и потребовалъ третью долю того, чего онъ дишается, то есть двѣсти
тысячъ рублѳй, согласился ли бы онъ мнѣ ихъ уступить? «Я на колѣняхъ поднесъ бы вамъ триста>, быдъ Жидовскій его отвѣтъ. Передъ
читатѳлемъ каюсь въ томъ, что нерѣдко раскаявался въ этомъ> особ*
ливо, когда, н е смотря на всю мою бережливость, иногда тѣснимъ былъ
нуждою. До какихъ постыдвыхъ помысловъ не доведетъ несправедливое начальство!
Не изъ Петербурга, a изъ Одессы по секрету увѣдомили меня,
что дѣдо о Тимковскомъ совсѣмъ полажено, что едва ли уже онъ не
назначенъ губернаторомъ и что къ концу Маія навѣрноѳ явится въ
Кишиневѣ. Тогда рѣшился я изъ него отлучиться; ибо, сколько желалъ
я настоящаго губернаторства, столько убѣгалъ временнаго. Никто въ
Кишиневѣ о еей преднамѣреваемой перемѣнѣ ничего не вѣдадъ; что
всего удивительнѣе, самъ Катакази не подозрѣвадъ того.
Мнѣ несбходимо было собрать нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ г.
Тимковскомъ, о которомъ дотодѣ ,я нѳ слыхивалъ. Все чтб узналъ я въ
это время и всѣ подробности о нѳмъ догаедшія до меня послѣ, хочу
соединить здѣсь, чтобы представить характѳристику и біографію сего
страннаго чедовѣка, съ которымъ, къ счастію, судьба никогда не сводила, меня по службѣ.
Онъ, кажется, быдъ изъ духовнаго званія, какъ меогіе y насъ
дѣдовые люди; съ большимъ успѣхомъ прошедъ семянарское и университетское учевіе и вступилъ въ Иностранную Коллегію. У него
были умъ и способности необыкновенныя, онъ былъ нездобивъ и
честенъ? чего же кажется лучше для начальника губерніи? Волѣе всего выигрывалъ онъ между людьми чудеснымъ даромъ слова: всѣ слушали его съ пріятнымъ изумленіемъ. Не зная иностраныхъ языковъ,
или звая ихъ плохо, онъ за границей употребленъ быть н е могъ;
за то Министерство Иностранныхъ Дѣлъ охотно ссужало имъ другія гражданскія вѣдомства. На славу, почти въ видѣ помощника,
Стурдзой быдъ онъ отправденъ къ Бахметеву въ Вессарабію, гдѣ
поручили ему огромное дѣло о претензіяхъ извѣстнаго Армянияа Манукъ-бея; имъ однимъ занимался онъ болѣе восъми мѣсяцевъ и составилъ выписку, которая, говорятъ, дѣйствитѳдьно могла служить образцомъ ясности сдога. На сихъ даврахъ дочилъ онъ и никакихъ другихъ порученій отъ Вахметѳва принимать не хотѣлъ, Не симъ однимъ
вывелъ онъ его изъ терпѣнія, но явнымъ къ нему неуваженіемъ и
безпрестанными шутками, на счетъ его распускаемыми. По его настаиваніямъ вызванъ былъ онъ нзъ Бессарабіи.
Не знаю, зачѣмъ послади его потомъ въ Орѳнбургъ. Страна
тогда забытая, мало извѣстная и тѣмъ болѣе дюбопытная; страна ле-
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жащая зарубежемъ Азіи, чрезъ которую, рано или поздно, во внутрь
сей части свѣта для нашихъ войскъ должна быть устроена обычная
дорога. Въ ней послѣ полумертваго князя Григорія Семеновича Волконскаго начальствовалъ тогда слабоумный Петръ Кириловичъ Эссенъ.
Тутъ Василій Ѳедоровичъ Тимковскій не хотѣлъ и за перо взяться; а,
кажется, было надъ чемъ потрудиться. Все занятіе его, вся забава его
состояли въ томъ, чтобы въ глаза трунитъ надъ бѣднымъ Эссеномъ.
Отъ природы острякъ, какъ человѣкъ никогда не жившій въ порядочномъ обществѣ, онъ бывалъ чрезвычайно дерзокъ на языкъ. Какъ-то
удалось наконецъ Эссену, недостойному его сотрудничества, освободиться отъ него.
Послѣ того наслали его на Ермолова. Онъ отправленъ былъ какъ
бы въ качествѣ законодателя и образователя Закавказскаго края. Ермоловъ прпнялъ ѳго очень хорошо и просилъ заняться дѣломъ. Онъ
былъ на то весьма готовъ, но впродолженіи болѣе полутора года,
всякій день сбираясь приняться за нѳго, не ваписадъ ни строчки.
Между тѣмъ онъ возненавидѣлъ Ермолова, a за чтб? Развѣ за его
терпѣніе. Скорѣе, мнѣ кажется, за то, что видъ этого человѣка, рожденнаго повелѣвать, и въ немъ смѣльчакѣ производилъ иногда невольное
смущеніе, какъ нѣсколько лѣтъ спустя онъ самъ мнѣ въ томъ сознавался. Не только съ нимъ самимъ быть дерзкимъ, ни даже по заочвости забавныхъ насмѣшекъ на его счетъ не могъ онъ позволять себѣ:
все войско въ Грузіи обожало его, a всѣ жители видѣли въ немъ какой-то могущій духъ. З а то послѣ вознаградилъ себя Тимковской.
Послѣ доказавной его безполезности Ермоловъ былъ въ правѣ требовать, чтобы его взяли y него. И тутъ опять, по словамъ его, нс постигнули его генія, не умѣли оцѣнить его. Послѣ того жилъ овъ въ Петербургѣ, въ праздноети, съ хорошимъ содержаніемъ, и я думаю, ц ѣ лый вѣкъ готовъ бы былъ такъ оставаться.
Трудно объяснить, какъ человѣкъ съ велшшии способностями, по
увѣренію многихъ, могь аринимать на себя важныя обязанности съ
намѣреніемъ не исполнять ихъ и думать, что это всегда будетъ сходить ему съ рукъ. Тщеславія въ яемъ вовсе не было; съ равными, съ
низшими бывалъ онъ даже слишкомъ обходителенъ. Вѣчно веселый
студентъ, въ холостомъ обществѣ, онъ скоро дѣлалея его душою, и
когда инаго и колънетъ словцомъ, но такъ умно и забавно, что отыметъ возможность разсердиться. З а то самолюбіе въ вемъ было ужаснѣйшее; мысленно онъ ставилъ еебя выше всѣхъ, ве питалъ ненависти къ людямъ, но глубочайшее прѳзрѣніе къ нимъ и къ самьшъ
серьезнымъ, самымъ важнымъ ихъ предпріятіямъ. Онъ думалъ только
забавляться ими и, не думая, забавлялъ ихъ. Всякою дожностью онъ
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брезгалъ и чувствомъ превосходства своего извинялъ въ себѣ другой
порокъ, чрезвычайную лѣность. Родивпгасъ въ вѣкѣ Филозофизма и
либерализма, онъ не вѣровалъ ни въ Бога, ни въ добродѣтель; честь
была единственнымъ вѣрованіемъ, которое какъ-то въ немъ уцѣлѣло.
Однимъ словомъ, это былъ величайшій эгоистъ, настоящій человѣкъ
девятвадцатаго вѣка.
Находясь съ нимъ вмѣстѣ въ Оренбургѣ, трудолюбивый Левшинъ,
который въ тоже время написалъ много дѣльнаго и полезнаго о Киргизахъ, плѣнился имъ. Онъ полагалъ, что въ широкомъ объемѣ и съ
болыпею властію послѣдуетъ полное развитіе его высокихъ даровапій. Тихомолкомъ вее болѣе входя въ довѣренность граФа, онъ часто
съ восторгомъ говорилъ ему о чудесномъ Тимковскомъ и указывалъ
на него какъ на единственнаго человѣка способнаго устроить Бессарабію. Другаго предстателъства за него не было. Вѣроятно, Левшинъ не
зиалъ ѳще тогда, что гордывю этого человѣка постигло жестокое наказаніе, самый постыднѣйшій изъ пороковъ: что онъ сдѣлался горькимъ пьяницей.
Какъ легко бы было графу, по пріѣздѣ въ Петербургъ, навести
небольшую справку о семъ человѣкѣ, котораго другимъ навязывали и
котораго самъ онъ искалъ. Да и это было бы не нужно: ^одинъ разъ
пьяный пріѣхалъ онъ къ нему обѣдать и за столомъ, еще болѣе напившись, сталъ ко всѣмъ придираться и кому-то наговорилъ большія
грубости. Надобно полагать, что г р а Ф ъ расхвалилъ его Государю, a
послѣ не хотѣлъ сознаться въ своей ошибкѣ. Да и Тимковскому,
знавши самого сѳбя, какъ можно было принять такую должность? Не доказываетъ ли ето,что онъ совсѣмъ не зналъ трудностей и отвѣтственности
съ нею сопряженныхъ, не имѣлъ понятія о нашемъ внутреннемъ управленіи, на которое не обращалъ никакого вниманія, и что практичѳскаго
ума въ немъ вовсе не было. Самодержавіе нѣсколько спасаетъ насъ
отъ подобныхъ людей; но на Западѣ, тамъ, гдѣ представительныя правленія, они блестятъ на каѳедрѣ, самыя нелѣпости говорятъ умно и
краено, и мнѣніямъ сіи вагубные болтуны даютъ почти всегда ложвыя
направленія. И вотъ кладъ, съ помощію Левшина открытый Воронцовымъ!
Я взялся говорить правду; безъ того не сталъ бы такъ строго
судить своего соперника, тѣмъ болѣе, что послѣ сдѣдался онъ мстителемъ моимъ. Я сказалъ все, что зналъ о немъ, и не такъ скоро придется объ немъ опять говорить.
Мой Одесскій корреспондентъ былъ въ заблужденіи: дѣло о назначеніи новаго губернатора не такъ скоро должно было кончиться.
Намѣствикъ въ Петербургѣ получилъ сильную глазную болѣзнь, отъ
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нея лѣчился и не могъ еще выѣхать; къ тому же дожидался и возвращенія Государя изъ Варшавы. Онъ намѣренъ былъ Катакази, за чуму
особенно, выпросить Владимирскую звѣзду (Аннинокую ленту онъ уже
имѣлъ). Кажется, ари ѳтомъ случаѣ могъ бы онъ и мнѣ за откупъ испросить крѳстъ того же ордена третьей степени: это было бы ему
весьма не трудно; но, видно, онъ не хотѣлъ этого сдѣлать. Для Катакази же все ему казалосъ мало, и аренда, и звѣзда: онъ непремѣнно хотѣлъ,
чтобы съ чиномъ тайнаго совѣтника и со всѣмъ получаемымъ имъ содержаніемъ былъ онъ опредѣленъ сѳнаторомъ; однимъ словомъ, хотѣлъ
сдѣлать ему золотой мостъ. Все это должно было отдалить назначеніе
Тимковскаго.
Я же между тѣмъ, полагая, что въ началѣ Маія полученъ будетъ
указъ объ увольненіи Катакази, a въ началѣ слѣдующаго мѣсяца прибудетъ его преемникъ, хотѣлъ потѣшить Курика времѳннымъ управленіемъ, a себя позабавить путешествіѳмъ ио южной части Вессарабіи,
мнѣ еще неизвѣстной. Совѣту донесъ я о намѣреніи моѳмъ освидѣтельствовать цынутныя казначейства и осмотрѣть на мѣстѣ соляныя
озера и таможенныя застявы, a отъ губерватора безъ всякаго затрудненія получилъ подорожную по казенной надобности.
II.
Въ прекрасное Майское утро 6-го числа выѣхалъ я изъ Кишинева, Мнѣ столь знакомую Бендерскую дорогу едва я могъ узнать:
она показалась мнѣ въ праздничномъ нарядѣ. Съ половины Апрѣля
черезъ каждые три дня шли періодическіе дожди и, не затопляя, a увлаживая горячую почву, производили на ней чудесную растительность.
Далѣе за Вендерами начинаѳтся степь, и она была ещб прекраснѣе. Передо мной разстилался безконечный, роскошный зелевый коверъ,
весь усѣянный цвѣтами, лиловыми, красными, желтыми, синими. Каждый
изъ сихъ полевыхъ цвѣтковъ отдѣльно испускаетъ слабый духъ; но
въ совокуішости тамъ, гдѣ ихъ бездва, милліарды ихъ нааолняютъ
воздухъ такимъ легкимъ, пріятнымъ ароматомъ, что передъ нимъ ничто запахъ нашихъ цвѣтниковъ. Во мнѣ это производило Физическое
наслажденіе, особенно во время утренней прохлады, которое мнѣ трудно
объясвить.
На семъ пути до Аккермана встрѣчается одно только мѣсто, скольконибудь примѣчанія достойное. Это бѣдвое и растянутое селеніе Каушаны. Когда, при Турѳцкомъ правитѳльствѣ, Татары кочуя завимали
весь Вуджакъ, то имѣли своего особливаго хана, и тутъ была его столица. Я вашѳдъ, что сіи народные владыки не были слишкомъ прихотливы на счетъ великолѣпнаго аомѣщѳнія.
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Кажется, по бдизости, въ сторонѣ, находились двѣ ФранцузскоШвейцарскія колоніи Шабб п Дракулъ Жители послѣдней были Молдаване, которые тутъ имѣли свои дома, сады и даже православную
церковь, на ихъ счетъ построенную. Инзовъ такъ обрадовался Швейцарцамъ, которые ве иначе соглашались пріѣхать, какъ на все готовое, что выгналъ прежнихъ жителей, отвелъ имъ другое мѣсто, ихъ
недвижимое лмущество предоставилъ пришельцамъ и даже церковь
обратилъ въ протестантскую. Неимовѣрно, сколько несправедливостей
въ отдаденныхъ мѣетахъ началышки иногда позволяютъ себѣ!
На другой день по выѣздѣ изъ Кишинева, пріѣхалъ я въ Аккерманъ, во многихъ отяошеніяхъ городокъ примѣчательный. Его зналй,
имъ владѣли Генуэзцы, подъ именемъ Тираса, которое носилъ тогда
Днѣстръ, при устьѣ коего онъ былъ поетроенъ. Когда Турки завоевали его, то назвали Аккерманомъ, Вѣлымъ Городомъ на ихъ языкѣ,
и замокъ, построенный Генуэзцами, еще болѣе укрѣпили. Хотя крѣ~
пость сія нынѣ упразднена, но не въ развалинахъ и служитъ главнымъ украшеніемъ сему мѣсту. Какъ многія изъ рѣкъ, впадающихъ
въ Черное море, Днѣстръ образуетъ тутъ лиманъ или заливъ, который
имѣетъ девять вѳрстъ ширины мѳжду Аккерманомъ и жалкимъ Овидіополемъ. Отъ сего послѣдняго до Одессы всего только 36 верстъ сухимъ
путемъ, и слѣдственно городъ, въ которомъ я находился, для Одесскихъ
жителѳй могъ бы сдужить пріятной прогулкой. Но никто почти изъ
нихъ не посѣщалъ его, ибо сообщенія были весьма затруднительны.
Нынѣ, гиворятъ, когда исправлена дорога въ Овидіополь, по два раза
каждый день отправляется изъ него пароходъ, и карантинная линія
совсѣмъ снята; это сдѣлалось почти предвіѣстіемъ Одѳссы.
По цриглашевію полицеймейстера обрусѣвшаго Поляка, Антона
Кузьмича Бѣликовича остановился я y него. Онъ былъ очень близорукъ
и часто разсѣянъ чтб не мѣшало ему быть искателънымъ и дальновиднымъ на счетъ выгодъ по службѣ. Жена его, ТеоФИла Осиповяа,
также ІІолька, довольно молодая старалась быть со мною отмѣнвнолюбезна. Въ обоихъ быдо старинное гостепріимство и не для меня одного,
a для всѣхъ; въ маломъ кругу своемъ они были чрезвычайно любимы.
Я прожилъ y нихъ болѣе недѣли и зяаю что имъ не былъ въ тягость>
ибо просилъ ихъ обо мнѣ много не заботиться, и неимовѣрная дѳшевцзна была тутъ на съѣстныя припасы. Въ этомъ благословенномъ
мѣстѣ во всемъ было изобиліе. Рѣчной рыбы всегда бездна, a морская
наполняетъ лиманъ, когда бываетъ сильвый южный вѣтеръ. Владѣльцы
земель въ окрестностяхъ пикогда нѳ знаютъ неурожая; когда бываетъ
дождливое лѣто, пшеницей, кукурузой и сѣномъ могли бы они кажется,
снабдить всю область; жаркое лѣто, даже засуха бываютъ весьма по}
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лезны для винограда, которымъ такъ славится Аккерманъ; да и соль
въ э т о время гораздо въ большемъ кодичествѣ садится на озерахъ"
земледѣліе, винодѣліе, соляная промышленность, все тутъ есть!
Я велъ жизнь растительную, пожалуй хоть назови ее скотскую;
старался ни о чѳмъ не думать, ничего не дѣлать, только ходилъ, пилъ
и ѣ л ъ . Не знаю, для годовы послѣ тяжкихъ заботъ не болѣе ди еще
нужно отдохновеніе, какъ для тѣла послѣ сильныхъ трудовъ. Въ цынутномъ этомъ городѣ и тогда уже считалось до тривадцати тысячъ
жителей разныхъ происхожденій, привлеченныхъ вѣроятно здоровымъ
климатомъ и веседыми видами на лиманъ. Отъ того-то, на нѣсколько
верстъ вѳсь тянудся онъ неаравидьнымъ образомъ по берегу его. Тамъ
гдѣ кончаются строенія, начинаются сады; ими такжѳ уеѣянъ быдъ
этотъ берегъ. Турки безъ большихъ усилій насадиди ихъ и бросили
потомъ, когда Русскимъ должны были устуапть крѣпость въ 1806 году.
Они наполнены были преимущеетвенно плодовитыми деревьями, нерегулярно насажденными, что по достиженіи ими высокаго роста симъ садамъ давало видъ натуральныхъ рощей. Съ болыпимъ удовольетвіемъ
гулялъ я по нимъ; особенно нравились мнѣ въ нихъ большіѳ каменные
гроты, самою природою образованные, въ которые вода шумио вливалась изъ лимана.
Симъ садамъ не было счету. Ихъ раздавали всѣмъ кто пожелалъ
ихъ имѣть. Нѣкоторые (и въ томъ чисдѣ вдова иолковника Арсеньеьа,
бывшаго тутъ комендантомъ, которая изъ нихъ составила сѳбѣ славную
дачу) имѣли предосторожность запастить на нихъ законными документами. Другіе, и самое бодьшое число, владѣлц ими безъ всякихъ письменныхъ актовъ. Симъ воспользовался одинъ чудакъ, Сардинскій граФъ
Паравичиви. До Тильзитскаго мира была мода принимать въ нашу
службу Піэмонтскихъ О Ф И ц е р о в ъ ; онъ попалъ въ число ихъ и былъ
опредѣленъ не менѣе какъ подполковникомъ по арміи. Отсутствіе крестовъ и медадей на груди его показывало, что въ воѳнное время онъ
употребленъ не былъ. Потомъ былъ онъ полковникъ; наконецъ, уволенный съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, искалъ мѣста
ГраФъ сего граФа назначилъ областнымъ лѣсничимъ въ Вессарабію,
создавъ для него сіе мѣсто, не совсѣмъ соотвѣтствующее е г о высокому
чину. Вмѣсто того, чтобы заботитьея не столько еще о сохраненіи
лѣсовъ, какъ о разведеніи ихъ въ Вуджацкой степи, онъ предпочелъ
часть садовую и съ дозводенія намѣстника поселился въ Аккѳрманѣ.
Тутъ началъ онъ отбирать всѣ еады, на владѣвіе коими не было ясныхъ
доказательствъ; давность тутъ ничего не помогала, все обращено въ
казенное имущество. Изо всего составилъ онъ нѣчто цѣлое, обведъ
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его глубокимъ рвомъ и поставилъ высокіе ворота съ надписью Jardin
Impérial.
Не надобно забывать, что по должности своей былъ онъ членомъ
казенной экспедиціи, являлся въ нее иногда, но будучи старѣе чиномъ,
ни за чтб не хотѣлъ признавать надъ собою началъникомъ покойнаго
Петрулина, который за множествомъ хлопотъ не обращалъ на то вниманія. Съ согласія главнаго начальника входилъ Паравичини въ прямыя съ нимъ сношенія, ему доноеидъ обо всемъ, a о распоряженіхъ
своихъ казенной экспедиціи простыми отзывами давадъ знать за извѣстіе.
Столь же мало, какъ Петрулинъ, и я гояялся за честію быть его начальникомъ; но, рано или поздно, дѣло сіе должио быдо объясниться:
порядокъ сдужбы того требовалъ, Однимъ словомъ, онъ быдъ и не
былъ y меня аодъ начадьствомъ; такія неправильности, чтобы не назвать ихъ беззаконіями, часто позволялъ себѣ г р а Ф ъ Воронцовъ. Узнавъ
о моемъ пріѣздѣ, Паравичини предоставилъ какому-то чиновнику потчивать меня своимъ садомъ, a самъ куда-то отлучилея. Овъ былъ мужичишко невзрачеый, малъ, толстоватъ и глуповатъ; нельзя было р ѣ шительно сказать, къ какой націи онъ принадлежалъ: по-Француяски
и по италъянски говорилъ онъ еъ Нѣмецкимъ выговоромъ, a по-русски
только что выучился подаисывать свое имя. Нѣтъ числа безполезнымъ
иностранцамъ, которые пріѣзжаютъ къ намъ покормиться и поумничать; когда же догадаются, увидятъ, что они даромъ хлѣбъ ѣдятъ и отъ
нихъ отдѣлаются, то они сдѣлаются врагами Россіи и начнутъ ругать
ее. Тоже самое послѣ меня случилось и съ Паравичини.
Немного часовъ мнѣ нужно было, чтобы съ одного мѣста отдохновенія перевалитъся на другое, изъ Аккѳрмана переѣхать въ Тузлы
на соляныя озера. Управляющаго на нихъ не быдо, a вмѣсто его
принимадъ и угощалъ меня помощникъ его, нѣкто г, Фохтсъ (имѳни
и отечества его не помню), Нѣмецъ добродушный и весьма еще не старый, служившій въ Русской службѣ офицѳромъ, Съ нимъ была добытая во Франціи жена его, Каролина Ивановна, живая, ласковая, какъ
почти всѣ Француженки: мнѣ очѳнь весело было съ нею болтать. Ей
вздумалосъ выучиться нашему языку, и она вообразила себѣ, что успѣла
въ томъ, говоря по-Французски многіе предметы называла по-русски,
какъ, напримѣръ, д'озеро ле лошатъ, ле камишъ, коимъ по безлѣсію
топили они. Они жили доволъно просторно въ казенной слободкѣ, по*
строенной для управденія y Алибейскаго озера. Я разсматривалъ y
Фохтса кгшги и счеты и все нашѳлъ въ еовѳршенной исаравности.
Вогъ его знаетъ, какъ чѳрезъ нѣсколько дѣтъ потомъ пооалъ онъ
подъ судъ.
?
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Дни два при благопріятной погодѣ дрожидъ я тутъ безъ скуки;
зимой это было бы невозможно: видъ на озеро слишкомъ однообразенъ и утомнтеленъ. Во время жаровъ, говорятъ, какъ льдомъ докрываѳтся оно соляной корой; тутъ видѣлъ я соль только по берегу въ
бутахъ; они имѣли видъ огромныхъ кусковъ самаго чистаго, бѣлаго
адбатра съ лидовыми и пунцовыми отливами и издавали ФІалковый
запахъ.
Тутъ встрѣтился мнѣ и полюбился цынутный коммиесаръ Михаилъ Григорьевичъ Бутковъ, родомъ изъ Харькова. Онъ былъ не совсѣмъ молодъ и довольно богатъ: одинъ Таганрогской купецъ, умирая,
отказалъ ему до двухъ сотъ тысячъ рублей капиталу. Я изъявилъ ему
удивленіе мое, какъ съ такимъ состояніемъ могъ онъ принять стодь
мелкую должность; онъ отвѣчалъ, что охота къ службѣ его къ тому
понудида. Разговаривая съ нимъ, нашедъ я, что овъ весьма въ состояніи занять другую повыше и предложилъ ему мѣсто областнаго казначея. Его занималъ тогда одинъ Молдаванъ Кацика, человѣкъ честный, исправный. рачвтельный и не бѣдный; но здоровье его до того
было разстроеяо, что онъ службу прододжать не могъ, и я съ трудомъ
могъ упросить его остаться, пока дріищу ему преемника. Дѣло y насъ
съ Бутковымъ скоро подажено, и въ эту поѣздку, по крайней мѣрѣ,
сдѣдалъ я полезное пріобрѣтеніе.
По дорогѣ къ Измаиду, могъ бы я не заѣзжать въ Кидію; но въ
исторіи нашихъ войнъ съ Турками такъ часто быдо упоминаемо объ
ней, что возбудило во мвѣ нѣкоторое любопытство ее видѣть. Къ тому же, желая продлить отсутствіе свое изъ Кишинева, я не скупился
на время и много тратидъ его по пустому. Крѣпость вта была спрятана между двухъ Дунайскихъ озеръ-заливовъ; чтобы попасть въ нее,
надобно было, своротивъ съ большой дороги, сдѣлать пятьдесятъ верстъ,
сто лишнихъ взадъ и впередъ. Съ самаго присоединенія сего края
къ Россіи, ни одинъ намѣстникъ, ни одинъ губернаторъ не посѣщали
ея; появденіе всякаго путешественника почиталось въ ней происшествіемъ, кольми паче пріѣздъ по крайней мѣрѣ вице-губернатора.
Кто-то обо мнѣ предувѣдомилъ тамъ. Меня встрѣтилъ полицейскій ОФицеръ вѳрхомъ; по единственной улицѣ Форштата, ведущѳй къ
крѣпости, имѣдъ я торжественный въѣздъ; всѣ жители высыпали изъ
домовъ и бѣжали за мной. Меня привезли къ коменданту, подполковнику Чичагову. Запыхавшись встрѣтилъ онъ меня, съ испугомъ увидѣлъ я его: никогда еще столь чудовищной тодщины я не видалъ. В ѣ роятно при самомъ рожденіи получилъ овъ необычайное расподоженіе
къ ней, a неподвижная жизнь дала ей ужасное развитіѳ. Я испросилъ
дозволевіе сѣсть, чтобы скорѣе усадить его. Разговоръ y насъ былъ
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самый пустой, a не менѣе того, видимо, его тяготилъ; натянутый ыа
него мундиръ и эполеты еще болѣе, и мнѣ показалось даже, что онъ
тоскуеть въ разлукѣ съ халатомъ. Онъ предложилъ мнѣ посмотрѣть
на крѣпость, но извиняясь слабостію ногъ, аоручилъ офицеру проводить меня. Я взошелъ только на валъ; мнѣ хотѣлось взглянуть на
невиданный еще мною Дунай, котораго рукавъ тутъ протекаетъ и называется даже Килійскимъ гирломъ. По возвращеніи нашелъ я накрытый етолъ и приготовленный завтракъ: среди нѣсколькихъ сытныхъ
блюдъ возвышалась огромвая, жирная кулебяка, вѣрное изображеніѳ
самого хозяива. Тутъ явилась на помощь къ отцу молодая дочь его,
довольно красивая лицомъ, но тѣломъ слишкомъ рано начинающая
уже походить на родителя. Я спросилъ y нея, иногда прогуливается
ли она? Никогда, былъ отвѣтъ.—Это было бы весьма полезно для здоровья, замѣтилъ я.— <Да y меня ничего не болитъ, отвѣчала она, развѣ
только иногда зубы>. Двухчасовое пребываніе въ Киліи мнѣ показалось слишкомъ продолжительнымъ. Это ве жизнь, a сонъ. Какъ! Въ
пятидесяти верстахъ отъ сихъ людей идетъ большая дорога, и y нихъ
яодъ глазами плывутъ корабли, и все это проходитъ и проѣзжаеіъ
мпмо ихъ, не обращая на вихъ никакого ввимавія! Право это унизительно. Съ тою же процессіей, съ какою пріѣхалъ, выѣхалъ я изъ
Киліи; также бѣжали за мной жители, которые, какъ мнѣ сказывали,
состоя по болъшой части изъ Русскихъ, живутъ однимъ рыбнымъ промысломъ.
По выѣздѣ изъ сего мѣста долженъ я былъ ночевать я на одной
станціи и на другой день пріѣхалъ въ Измаилъ. Эта крѣпость была
поважвѣе, поизвѣстнѣе и пообширнѣе Килійской. З а то комендантъ
ея обширностію не смѣлъ равняться съ Килійскимъ. Это былъ старый.
длинный, худой, блѣдный генералъ-лейтенавтъ Ѳеодоръ Ивановичъ
Сандерсъ, прозванный статуей командора, двоюродный братъ мой, котораго, равно какъ и супругу его, Марину Игнатьевну, изобразилъ я
въ самомъ началѣ свхъ Записокъ. Прибавлять къ сему описанію мвѣ
почти ничего. Ума y братца моего было немного, за то вѳликій
вкусъ ко всему изящному. Если замѣтишь бывало, что онъ улыбается
при видѣ какой вибудъ женщины, не взглянувъ на нее можно назвать
ее красавицей. Въ комендантской квартирѣ его все было изысканно,
опрятно и по возможности щеголевато прибрано. Страсть къ цвѣтамъ
была также однимъ изъ примѣчательныхъ его достоинствъ; передъ
его домомъ разведенъ былъ пребольшой цвѣтникъ, по дорожкамъ коего
трудно было проходить отъ множества благоуханяыхъ цвѣтовъ.
0 пріѣздѣ моѳмъ супруги предувѣдомлены были письмомъ отъ
меня и встрѣтили меня съ неаритворнымъ удовольствіемъ. Самолюбію
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моему, a нѳ сердцу пріатно было замѣтить, что они какъ будто гордились моимъ родствомъ и оказывали мнѣ болѣе знаковъ уваженія, чѣмъ
простой родственвой любви. Марина Игнатьевна была женщина хитрая и мастерица льстить, a кому это бываетъ непріятно? Болыпую
откровенность нашелъ я въ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ; но кто она быда такова, вотъ вопросъ. Всѣ были увѣревы. что она побочная дочь, но
чья? Мужа или жеяы? Супруги выдавали ее за племянницу, за питомицу,
a она называла ихъ папенькой и маменькой. Возросшая подъ шатрами, воспитанная досреди походовъ, она манерами скорѣе походила ва
молодаго Ф л е й т щ и к а , чѣмъ на дѣвицу, со всѣми оФицерами обходилась
свободво и всѣхъ называла ты. Ей было лѣтъ около тридцати, но съ
ея живостію и малымъ ростомъ ей казалось менѣѳ. Для меня была
она очень забавна и сопровождала мевя въ ежедневныхъ прогудкахъ
на двѣнадцативесельномъ катерѣ по Дунаю: едивственная такого рода забава, которую имѣлъ я въ городѣ, гдѣ не было не булевара,
ни садовъ.
Въ этомъ мѣстѣ Дувай кажется шире, чѣмъ гдѣ-дибо; при близорукости моей, съ трудомъ могъ я разглядывать оротивоположвый берегъ, хотя иные увѣряли, что видятъ Турецкую крѣпостцу Исакчу.
Глубина его соотвѣтствовала тому и была достаточна для прохода
большихъ кораблей. Тутъ находилась Дунайская ФЛОТИЛІЯ ПОДЪ начальствомъ контръ-адмирала Михайлова, который умеръ незадолго до моего
пріѣзда. И ОФИцеры этой ФЛОТИЛІИ, желая быть любездыми съ Ольгой
Ѳоедоровной и со мной, катали насъ по рѣкѣ.
Столь великой крѣпости, какъ Измаильская, я никогда еще не
видалъ. И Форштатъ былъ довольно великъ, довольно населенъ и порядочно обетроевъ. Черезъ чѳтыре года послѣ того, когда число его
жителей утроилось Задунайскими переселенцами, Нѳкрасовцами Пилипонами (отчего Молдаване всѣхъ Русскихъ мужиковъ называютъ
Липованами), тогда сдѣдался онъ городомъ Тучковымъ, и учредилось въ
немъ градоначальетво. Что дѣлаетъ привычка и какъ y людей скоро
забывается горе! 0 прекратившейся за два мѣсяца передъ тѣмъ чумѣ
и помину не было, a объ ужасномъ Измаильскомъ штурмѣ упоминалъ
иногда бывшій на немъ комеядантъ. И тутъ прожилъ я бодѣе недѣля,
начиналъ уже скучать праздностію н совершевнымъ отсутствіемъ заннматѳльныхъ разговоровъ ж рѣшился пуститься въ обратный путь.
Неподалеку отъ Измаила находится мѣетечко Тобакъ, отданное
Волгарамъ подъ насѳленіе. Но немного подалѣе избрали они другое
мѣсто, для нихъ удобнѣѳ, основали въ немъ главную кодовію свою
и назвали ее Волградомъ. Черезъ первое проѣхалъ я двемъ, въ послѣднемъ ночѳвалъ я. Тутъ начальствовалъ со стороны правительства
7
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бывшій адъютантъ Инзова, любимедъ его, подполновникъ Малевинскій;
но какъ всѣ Инзовскіе чуждались меня, то и его нѳ имѣлъ я чести
видѣть. Другой чиновникъ сего вѣдомства Портидкій пригласилъ мевя
къ себѣ и доставилъ покойный ночлегъ. На мѣстѣ совершенно голомъ,
за нѣсколько лѣть до того, уже построено было множество домовъ
каменныя лавки, составляющія небольшой гостинный дворъ, и приготовлены матеріалы для сооруженія огромнаго соборнаго храма, который могь бы служить украшеніемъ всякому губернскому городу. И
все это на счетъ самихъ жителей.
Чтб это за сдавный народъ Водгары! Право, я готовъ назвать
его цвѣтомъ Славянскихъ вародовъ. Какая дѣятвльность въ нихъ, какое трудолюбіѳ, какой огонь горитъ въ ихъ глазахъ! Какая веселость,
смѣлость и добродушіе написаны на смуглыхъ лицахъ ихъ! Въ униженной додѣ, въ которой находятся совершенно, предались они земледѣлію и безъ помощи агрономическихъ сочиненій дошли въ немъ до
совѳршенства. Сверхъ того, какъ Ростовцы въ Москвѣ, такъ и они въ
Цареградѣ славятся лучшими огородниками и первые артишокамъ
умѣли дать ведичину капусты. Однако, еслибы случай прѳдставился,
подобно Цинцинату, отъ сохи быстро перешли бы они къ мечу для
защиты родины и собствѳнности. Вотъ чѣмъ отличаются они отъ другихъ южныхъ Сдавянъ, склонныхъ къ хищничеству, хотя бы напримѣръ отъ Сербовъ, Я любовался ими еще въ Кишиневѣ: ихъ тамъ
довольно, и кварталъ, ими занимаемый, называетея даже Болгаріей.
Они претерпѣвали отъ Турокъ говенія за прѳданность къ Россіи,
и многіе изъ нихъ еще до Вухарестскаго мира бѣжади въ Вессарабію.
Тутъ преимущественно размѣщались они въ селеніяхъ, вримыкающихъ
въ степи и за убѣжище, данное имъ жителями, раздѣляли ихъ полевыя
работы. Когда же послѣ 1812 года другіе Болгары, по приглашенію
правитѳльства, начали переселяться въ Буджацвую степь, оставленную
кочевыми Татарами, то и они стали переходить къ единоземцамъ своимъ. Никто не могъ и не хотѣлъ ихъ удерживать. Одинъ только сумасбродный камергеръ Бальшъ вздумалъ обратить ихъ въ царанъ
своихъ (людей впрочемъ тоже свободныхъ) и находя, что съ удаленіемъ
ихъ уменьшатся его доходы, ни одного не велѣлъ выпускать. О н и р ѣ шились на побѣгь; a онъ, узнавъ о томъ, послалъ за ними въ погоню
верховыхъ и вооруженныхъ Арнаутовъ своихъ, съ приказаніемъ привести ихъ къ нему жтыми или мертвылщ. Догнали немногихъ отсталыхъ, которые стали защищаться, и Арнауты, въ точности исподняя
волю своего господина, ихъ головы привезли ему въ торокахъ. Всѣ
ужаснулись, начался уголовный судъ. Вальшъ отказался отъ словъ
своихъ, a Арнаутовъ наказали кнутомъ и сослали въ Сибирь. ÏÏ поедѣ
;
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того онъ же завѳлъ тяжбу съ казною за лишеніе ѳго якобы хорошихъ
работниковъ и прибыли отъ нихъ ожидаемой! У этихъ людей не было
сдѣлано никакихъ условій ни съ нимъ, ни прежнимъ владѣльцемъ селенія, ихъ пріютившимъ, кажется, съ заграничнымъ бояромъ Радуканомъ, y котораго съ нимъ шелъ также процессъ объ этомъ же имѣніи:
ибо, купивъ y него з а низкую цѣну, не уплачивалъ ему ни копѣйки.
И этотъ дерзкій и безетыдный человѣкъ поселился въ Петербургѣ,
гдѣ требовалъ съ казны сотни тысячъ и до того имѣлъ въ немъ
успѣхи по дѣламъ своимъ, что по просьбамъ его разсматривались они
въ особой коммиссіи, для того учрежденной ж вытребовывались изъ Becсарабскаго совѣта: однимъ словомъ, въ угожденіе ему сотворили лишнюю инстанцію. Главнымъ ѳго поборникомъ и защитникомъ былъ
*
которому взаймы давадъ онъ большія деньги и потомъ проигрывалъ ему ихъ на биліардѣ. Чѣмъ и когда кончилось дѣло его о
претензіяхъ на казну за Волгаръ, я не вѣдаю; кажется, ему бы и начинаться не слѣдовало.
Изъ Водграда учреждена нынѣ прямая, укороченная дорога въ
Кишиневъ, черезъ бывшую степь и развыя колояіи; тогда еще ве
было на ней ни почтовыхъ лошадей, ни станцій. Жаль мнѣ, что не
удалось взглянуть на житье изъ центра Европы, изъ просвѣщенной
Германіи перѳселившихся сюда Ваварцевъ и Виртембергцевъ и сравнить его съ бытомъ варваровъ-Волгаровъ; всѣ мнѣ сказывали, что сіе
сравненіе было бы утѣшительно для Славянскаго сердца: ибо даже въ
опрятности и въ наружномъ порядкѣ послѣдніе превзошли Нѣмцевъ.
Тѳперь путешественникъ можѳтъ, проѣхавъ Малый Ярославецъ и Taрутйно, побывать тутъ въ Кульмѣ и Лейпцигѣ, посѣтить Вріеннъ, Арсисъ, Феръ-Шампенуазъ и, наконецъ, самый Парижъ: сими именами,
напоминающими сдаву нашего оружія въ послѣднюю войну съ Наполеономъ, названы по окончаніи сей войны возникшія тутъ колоніи.
Земли было еще вдоволь! Наконецъ, вздумали мы селить тутъ Русскихъ.
Началась о томъ переииска, и къ концу слѣдующаго года должны мы
были ожидать прибытія двадцати тысячъ семействъ казенныхъ* безземельныхъ крестьянъ изъ Калужской и Курской губерній. Заботы объ
ихъ принятіи и устройствѣ возложены быля на казенную аспедицію,
и для этого дѣла Пѳтрулинъ оставилъ мнѣ драгоцѣннаго человѣка, совѣтника Романа Степановича Жилло. Онъ въ ѳто время разъѣзжалъ
по полямъ, выбиралъ мѣста и все приготовлялъ ддя принятія дорогихъ
гостей. Въ этомъ пріятномъ для меня, хотя довольно трудномъ, дѣлѣ
участвовалъ я только первоначально, но не удалось вндѣть дріѣзда
сихъ земляковъ- и водворенія ихъ.
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И такъ я долженъ былъ, сдѣдуя почтовому тракту, поворотить на
лѣво и приблизиться къ Пруту. Сія рѣка похожа в а ивыхъ недостаточныхъ людей, которые гоняются за богачами. II она, подражая Дунаю,
въ который впадаетъ, изливаетъ воды свои въ сторону и образуетъ
заливъ, но это только на малое время и въ маломъ видѣ. Сіе одучается тогда только, когда она надувается снѣгами, растаявшими на
вершинѣ Карпатскихъ горъ, изъ коихъ она вытекаетъ. Обыкновенно
бываетъ сіе въ концѣ Апрѣля, но въ этомъ году отъ запоздалой зимы
все запоздало. Отъ того на семъ пути долженъ былъ я встрѣтить
много препятствій, a въ иныхъ мѣстахъ и опасности. Даже самый воздухъ немного охолодѣлъ по берегу разлившагося Прута.
Два мѣста, нѣсколько замѣчательнѣе другихъ, видѣлъ я на семъ
берегу: Формозу и Леово. Названія сихъ мѣстъ гораздо пріятнѣе для
слуха, чѣмъ видъ ихъ для глазъ. Въ Леовѣ были карантинная и таможенныя заставы, и я недолго должевъ былъ въ немъ остановиться.
Послѣ того нѣсколько времеви былъ онъ и цынутвымъ городомъ.
Сдѣлался вдругъ несносный жаръ, когда отъ Прута поворотилъ
я къ областному городу, такъ что если не ночевать, то по крайней
мѣрѣ нѣсколько чаеовъ отдохвуть принужденъ я былъ въ мѣстечкѣ
Гура-Гальбинѣ. Сіе богатое имѣвіе принадлежало бѣшеному Вальшу,
и отсюда-то направлялъ онъ веистовые набѣги на Болгаръ, Гористое
положевіе Гура Сарацики *), послѣдней станціи, гдѣ перемѣнилъ я лошадей, меня поразило вѣроятно отъ того, что нѣсколько времени провелъ я въ степи. Наконецъ, послѣ болѣе чѣмъ трехнедѣльнаго отсутствія, 30 Маія воротился я въ Кишеневъ.
Ни о Тимковскомъ, ви о другихъ какихъ перемѣнахъ ни малѣйшаго слуха не было и мой Катакази спокойно царствовалъ, Меня удивила холодность его пріема; я никакъ не могь постигнуть причины
такой внезапной перѳмѣны, <Чѣмъ тебя я огорчила, ты скажи, любезный мой», старинвая пѣсня, которую готовъ я былъ запѣть ему.
Сердиться на него я никакъ не могъ: овъ былъ мнѣ смѣшонъ и жалокъ, почти наканунѣ того двя, когда, ничего ве вѣдая, безъ всякой
вины долженъ былъ онъ лишитьея мѣста. Дѣло потомъ скоро объяснидось.
Находясь въ Новоседицахъ, на Австрійекой границѣ, узналъ я
тамъ управляющаго таможней, коллежскаго совѣтвика Рѣдькина и упомявулъ объ немъ въ сихъ Запискахъ, но ничего не сказалъ о вочтенной и пріятной молодой еще женѣ ѳго и о милыхъ его дѣтяхъ. Семейство сіе гораздо болѣе мнѣ полюбилось, чѣмъ глава его. Не совсѣмъ
3

*) Г у Р

а

по-молдавс.ЕИ значитъ устье рѣки пли рѣчки.
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по доброй волѣ оотавидъ онъ потомъ должность свою и посишлся въ
Кишиневѣ. Онъ былъ доводьно богатъ и тароватъ, любилъ угащивать
y себя и мвѣ много помогалъ составлять и поддерживать наше Р у с ское общество. Какъ же послѣ того отказать мнѣ ему было въ мѣетѣ
совѣтника казенной ѳкспедиціи, о которомъ онъ просилъ? Не знаю,
ошибаюсь ли я, но всегда подагалъ, что человѣкъ обогатившійся на
службѣ, менѣе склоненъ къ воровству, чѣмъ тотъ, кому аредлежитъ
еще наживаться. Къ тому же подъ моимъ надзоромъ и надзоромъ другихъ честныхъ и смышленныхъ совѣтниковъ большой пожявы ѳму быть
ве могдо, что, можетъ быть, не совсѣмъ ему было пріятно.
Въ Апрѣлѣ, послѣ Святой, сталъ онъ проситься въ отпускъ по
дѣламъ своимъ въ Хотинской цынутъ; я согдасидся съ тѣмъ условіемъ,
чтобы онъ непремѣнно воротился къ 1 Маія. По прежнимъ моимъ понятіямъ мнѣ казалось какъ то неловко, хотя ва время, оставить вицегубѳрнаторское мѣсто титулярыому совѣтнику, a выше сего чина, кромѣ
его, не имѣлъ ни одинъ изъ совѣтниковъ. Онъ немного ороерочилъ,
я подосадовалъ, и когда онъ пожеладъ узнать причину нетераѣвія моего, я не затруднидся открыть ему оную, не какъ человѣку, мвѣ преданному, но черезъ меня получившему мѣсто и отъ меня завислщему;
однакоже потребовалъ отъ него тайны и не назвалъ Тимковскаго. Во
время моего отсутствія по дѣламъ сблизился онъ съ губернаторомъ:
видя, что онъ получидъ аренду, узнавъ отъ него, что ему еще обѣщаны звѣзда и чинъ, заключилъ изъ того, что онъ аользуется великимъ крѳдитомъ y граФа. Мѣсто вице-губернаторское ему полюбилось,
овъ вадѣялся извлечь изъ него болыпія ддя себя выгоды и называлъ
мевя (какъ узналъ я послѣ) собакой, лежащей на сѣнѣ безо всякой
пользы для себя и для другихъ. Оаъ составилъ себѣ планъ: ему хотѣлось поссорить меня съ Катакази, a потомъ съ его помощію и покровительствомъ ссадить меня и засѣсть на моемъ мѣстѣ. Какъ иитриганты иногдабываютъ глупы и недальновидны! 0 губернаторствѣ онъ ему
что-то совралъ, и хотя Катакази не совсѣмъ повѣрилъ ему, однакоже
нашелъ, что кромѣ меня некому искать его мѣста. Тогда зачѣмъ бы
мыѣ было почти на мѣсяцъ удаляться въ пустыыю? Ыо поди же y такихъ людей спрашйвай тодку!
3

3

Говоря о семъ совѣтникѣ казенвой экспедиціи, не забыть бы мнѣ
еказать чго ыибудь о ея новомъ составѣ. Яокойнымъ Петрулинымъ
представленъ былъ увеличенный ея штатъ, a дри маѣ былъ утвержделгь.
Изъ трехъ совѣтниковъ, которыхъ оставилъ онъ мнѣ одинъ, Кармазивъ, по старости лѣтгь, вышелъ въ отставку съ пенсіей; на другомъ—
Вилимѣ, возлежади всѣ трудности дѣлоароизводотва; третій—Жилдо,
исключительыо занимался частію по переселенію изъ Россіи крестьянъ.
?
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Старшимъ совѣтникомъ при мнѣ почитался лѣсничій Паравичини, проававный мною лѣшимъ; но онъ никогда не присутствовалъ. Потомъ
былъ Рѣдькинъ, потомъ областный казначей Бутковъ, съ которымъ познакомился я въ Аккерманѣ и который вскорѣ послѣ того опредѣлѳнъ
въ доляшость. Наконецъ, самимъ графомъ былъ избранъ въ Одессѣ п
назначенъ областнымъ контролеромъ Александръ Ѳедоровичъ Фурманъ,
родной братъ Романа Ѳѳдоровича, бывшаго послѣ въ родѣ министра
Фивансовъ Царства Польскаго. Сей контролеръ женатъ былъ въ Одессѣ на одной дѣвицѣ Колонтаевой, отмѣвно миловидвой и привлекательной, даромъ что кривая. Изъ Русскихъ домовъ въ Кишивевѣ ихъ домъ
почитался самымъ веселымъ и пріятвымъ.
Не доволъствуясь тѣмъ, что косится на меня, Катакази сталъ уже
придираться ко мнѣ. Письменно объявилъ онъ, что выдачу мнѣ денегъ
на путевыя издержки почитаетъ незаконною, тѣмъ болѣе, что не спросясь его сдѣлалъ я доѣздку. Я не отвѣчалъ ему, a представилъ Совѣту,
вопервыхъ, что въ Русскихъ губерніяхъ вице-губернаторы совершенно независимы отъ губерваторовъ, да и въ Вессарабскомъ образованіи
о какой-либо подчиненности ихъ ни слова не упомянуто; вовторыхъ,
что объяснилъ г. Катакази причину моихъ разъѣздовъ, вслѣдствіе чего
онъ самъ велѣлъ мнѣ выдать казенную безпошлинную подорожную.
Вѳзо всякихъ затрудненій Совѣтъ утвердилъ и разрѣшилъ сію выдачу.
Другимъ образомъ вашелъ онъ средство наказать мевя безвиннаго. И ему самому захотѣлось отдохнуть и подышать свободою. Подъ
предлогомъ обозрѣвія области, отправился онъ въ мѣстечко ВадулуйВоды, верстахъ въ сорока отъ Кишинева. Тамъ открылся или, лучше
сказать, вымышленъ минеральный ключъ, и были люди, которые ѣздили
туда лѣчиться безо всякой пользы. Но мѣстоположеніе было красивое,
настроились домики, и многіе посѣщали Вадулуй-Воды для пріятнаго
вровожденія времени. Такимъ образомъ злодѣй засадилъ меня и почти
весь Іюнь продержалъ на губернаторствѣ.
Но это вторичное управленіе мое ве было столь отяготительно
для мевя. Я уже не рвался исправлять опущенія по областному правительству; въ первый разъ имѣлъ я право думать, что работаю на
себя, a тутъ смотрѣлъ я почти равнодушно на медленное теченіе дѣлъ.
Одно происшествіе, и то на однѣ только сутки, въ это время нарушило мое спокойствіе. Линейныя войска выступили въ лагерь, и острогъ
поручевъ былъ слабому храненію внутренней стражи. ІІользуясь этимъ,
содержащіеся въ немъ арестанты задумали бѣжать изъ него, выломали
даже вороты; но одинъ неустрашимый барабанщикъ, не смотря на усилія ихъ душить его, не перѳставалъ бить тревогу; караулъ сбѣжался,
но человѣкъ десять успѣли уже выскочить и убѣжать въ близъ-лежа-
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щее поле. Казаки погнались з а ними, всѣхъ переловили, но человѣкъ
трехъ переранили. Все это, разумѣется, въ городѣ надѣлало большую
тревогу.
По возвращеніи Катакази, получидъ онъ, наконецъ, давно ожидаеыую Владимирскую звѣзду, но уже въ половинѣ Іюля. Онъ чрезвычайио возгордился, особенно со мной. Мнѣ это ужасно наскучило, и я
искадъ случая всеиокорнѣйше съ нимъ объясниться. Тутъ только могъ
я догадаться объ измѣнѣ Рѣдькина, и оправдать себя мнѣ не трудно
было, но захотѣлось наказать Катакази, сбавить съ него свѣси, и я
высказалъ всю ему правду о Тимковскомъ. Онъ остолбенѣдъ отъ удивлеиія, но вскорѣ началъ улыбаться, какъ бы принимая сіе за выдумку
мою. Не вижу, почему граоу хотѣлось изъ этого дѣлать государственвую тайну; но дотолѣ я хравилъ ее. Къ счастію, дни черезъ два иди
три губерваторъ получилъ, кажется, отъ намѣстника ишсьмо, коего содержавія я не знаю, но, вѣроятно приготовляющее его къ перенесенію
удара: ибо вдругъ упалъ онъ духомъ и смотрѣдъ на меня съ нѣжііою
грустію.
Между тѣмъ вотъ что происходидо въ Петербургѣ. Граоъ продол•жалъ страдать глазами, продолжадъ лвчиться, чтб и удѳржало его до
самаго возвращевія Государя изъ Варшавы. Онъ имѣлъ y него еще
докладъ, въ коемъ испросилъ ваграду Катакази и вмѣстѣ съ тѣмъ
представилъ о веобходимости удалить его, не потому, чтобы онъ былъ
неепособенъ, a потому, что Грекъ, зять Ипсиланти и возбуждаѳтъ подозрѣвіе Турецкаго правительства, съ которымъ, не смотря ни на чтб, усиливались мы дадить. Не дождавшись оковчанія дѣда о его сѳнаторствѣ,
г р а Ф ъ оставидъ Петербургь и, проживъ недѣли двь въ Бѣдой Церкви,
къ концу Іюля воротился въ Одессу.
Мнѣ необходимо было имѣть съ нимъ окончательное объясненіе,
п для того, испроеивъ y него огпускъ на недѣлю, 5 Августа отправился я иа послѣднее, какъ я думалъ, съ вимъ свиданіе.
Для мевя наступило время безарестанвыхъ неожиданностей, которыя должвы были окончиться самою прискорбнѣйшею.
Первое, о чемъ узналъ я по пріѣздѣ въ Одессу, было вамѣреніѳ
граФа отправиться осѳнью на цѣлый годъ въ Лондонъ къ отцу. на что
и Государь изъявидъ уже свое согласіе. Вмѣсто его уаравдять Новороесійскими губервіями долженъ быдъ другъ его, начальникъ Черноморскаго Флота, вице-адмиралъ Грейгъ.
Черѳзъ нѣсколько дней, наканунѣ выѣзда моего, получеяо изъ Петербурга извѣстіе, что по совершевно разстроенному здоровью имаератрицы Елисаветы Алексѣевны должиа она провести зиму въ полуденномъ краю Россіи, что мѣстоиребываыіемъ ея избравъ Таганрогъ,
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и что самъ Государь будетъ сопровождать ѳе. Сіе извѣстіе заставило
граФа внезапно перемѣнить свой планъ и поѣздку въ Авглію отложить
до весны.
Я показалъ нѣкоторую твердость въ разговорѣ съ своимъ начальникомъ, котораго, казалось, онъ избѣгадъ и до котораго съ трудомъ я
могъ добиться, хотя всякой день ѣздилъ къ нему обѣдать на хуторъ
Ренб. Я рѣшительно просилъ его избавить меня отъ сослуженія съ
Тимковскимъ, прибавляя, что причиаъ столь сильнаго жѳланія я объявить еще не могу, но что опытъ скоро покажетъ всю еправедливость
его; наконецъ, что нѳ только съ Катакази, со всякимъ другимъ вновъ
опредѣленнымъ губернаторомъ на нѣкоторое время готовъ бы я былъ
остаться. Подумавъ немного, сказалъ овъ мнѣ: <Кажется, есть средство
исполнить вашѳ желаніе. Какъ ви упрямился министръ Фивавсовъ
Кавкринъ, но я поставилъ на своемъ, и онъ согласился Таврическаго
вице-губернатора Куруту перевести въ другую губернію; коль скоро
сіе послѣдуетъ, то вы можете на сіе мѣсто поступить>. Я поклонился
п поблагодарилъ. Помолчавъ съ минуту, опять сказалъ онъ: «Тол&ко я
васъ предупреждаю, тамъ губернаторъ родственникъ мой Нарышкинъ,
человѣкъ еще молодой и дѣятельный, и его не скоро можно выжить>.
На это я отвѣчалъ: <Я попросилъ бы ваше сіятелъство сказать мяѣ,
противъ кого дѣйствовалъ я тайвымъ образомъ, чьего мѣста искалъ я.
Смерть любимаго и уважаемаго мною Петрулина открыла мнѣ его
мѣсто, которое, какъ вы знаетѳ, я неохотно принялъ. Что же касается
до Катакази, то съ самаго пріѣзда нашего сюда мнѣ извѣстно было
ваше намѣреиіе не оставлять его на губернаторствѣ. И не я съ нимъ,
a онъ со мной искалъ иногда ссоры>, Не понимаю огкуда взялась въ
головѣ его мыслъ о мнимомъ моемъ властолюбіп; онъ полагалъ, что
въ губѳрніп не иначе какъ первымъ мѣстомъ могу я удовольствоваться.
Въ Вессарабіи, такъ: съ самаго пріѣзда моѳго туда, прежде чѣмъ назначенъ вице-губернаторомъ, былъ уже я полугубернаторомъ, многое
при мнѣ пачато; хотѣлось бы видѣть оконченнымъ и, управляя областію, сіе легче бы для мевя было.
Итакъ дѣло рѣшено: я долженъ поселиться въ Крыму и заняті*
тамъ мѣсто привольное, довольно епокойное. Чего же мнѣ лучше? Но
дѣло о томъ могло нѣсколько времени продлиться, a мнѣ хотѣлось, если
возможно, и нѳ встрѣчаться съ Тимковскимъ; для того сталъ я ароситься въ отпускъ на четыре мѣсяца и намѣренъ быдъ съѣздить домой
въ Певзу и повидаться съ матерью. ГраФъ сказалъ мнѣ, что безъ Комитета Мивистровъ сего сдѣлать нельзя и я подалъ ему Формальную
о томъ просьбу.
?
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Моего возвращенія съ нетерпѣніемъ дожкгдадся Катакази, чтобы
сдать мнѣ должность. Ему также хотѣлось съѣздить на поклоненіе въ
Одессу. Не знаю, какіе были y нихъ тамъ переговоры; но черезъ недѣлю воротился онъ, казалось мнѣ, пободрѣе.
Вотъ прошелъ и Августъ, наступилъ Сентябрь. Мы знали, что
намѣстникъ поскакалъ въ Таганрогъ, дабы все приготовить для принятія Царя и Царицы; изъ газѳтъ, приходившихъ къ намъ изъ Петербурга по экстра-почтѣ въ воѳемь дней, узнали мы, что и Государь 1
Сентября предпринялъ свой предпоелѣдній путь; a объ дѣдѣ ТимковскоКатаказіевскомъ еще никакого извѣстія не было. Да ужъ не раздумалъ
ли онъ? пригало мнѣ на мысль. Ни мало. Государь передалъ сіе дѣло
Комитѳту Министровъ, гдѣ Аракчеевъ нашелъ безпримѣрнымъ чтобы
одному человѣку въ четыре мѣсяца дано было четыре награды: аренда,
орденъ, чинъ и важное мѣсто. 0 семъ сообщено было графу, который
отвѣчалъ: ну хоть просто отставить. При свиданіи съ Катакази в ѣ роятно увѣрилъ онъ его, что сенаторство отъ него не уйдетъ. Онъ и
поюынѣ еще дожидается! И вотъ причина всѣхъ промедленій.
Когда въ послѣдній разъ праздновали мы день коронаціи импѳратора Александра, 15 Сентября, и среди поля называемаго площадъю
горѣло нѣсколько плошекъ, играда полковая музыка и гуляющіе толпились вокругъ, захотѣлось и мнѣ на это взглянуть. Ночь была безподобная, теилая, тихая, небо было усѣяно звѣздами, a я чувствовалъ
непопятную для меня тоску и съ особою нѣжностію думалъ о виновникѣ торжества въ этотъ дѳнь. Вдругъ мнѣ встрѣтидся одинъ человѣкъ,
который съ коварною улыбкою возвѣстилъ мнѣ, что въ газетахъ сѳйчасъ полученныхъ напечатанъ указъ отъ 26 Августа объ увольненіи
Катакази и о назначеніи ча его мѣсто Тимковскаго. H этотъ человѣкъ
былъ Рѣдькинъ. <Для васъ это не должно быть новостью, сказалъ я
ему: еще въ Маіѣ знали вы, что Катакази не оставаться, да и онъ отъ
кого-то узналъ о томъ>. И потомъ поворотился къ нѳму спиной.
Другимъ указомъ отъ того же числа за Высочайшимъ подписаніемъ намѣстникъ г р а Ф ъ Воронцовъ уволенъ въ отпускъ на годъ з а
границу, a должность его поручена Грейгу.
И до полученія указа изъ Сената могъ бы Катакази, еслибъ захотѣлъ, сдать мнѣ доджность; но онъ былъ такъ добръ, что сего не
сдѣлалъ. Въ это время между тѣмъ произошла болыпая путанида:
вслѣдствіе Высочайшаго указа выше помянутаго всѣ бумаги изъ министерствъ и Сената посылаемы былл въ Николаевъ къ Грѳйгу, a отъ
него отправляемы были въ Тагаврогъ къ графу, который, пересмотрѣвъ
ихъ, пересылалъ для исполнѳнія въ Одессу, гдѣ оставался Казначеевъ,
Между Таганрогомъ и Одѳссой разстояніе было болѣе шестисотъ верстъ,
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слѣдственно сколько времени потребно было на всѣ э т и разсыдки, т а к ъ
что указъ объ увольненіи губернатора отъ службы долученъ былъ
только въ дервыхъ числахъ Октября.
Къ удивленію и къ удовольствію моему онъ и тутъ не хотѣлъ
оставить должности, хотя требовали того не только узаконенія, но и
дриличіе и здравый смыслъ. Въ случаѣ взысканія, не я бы отвѣчалъ
за то. Но вскорѣ еіе должно было меня крайне оскорбить: Катакази
всѣмъ объявлялъ, что дри дослѣднемъ съ нимъ свиданіи граФъ убѣдительдо просилъ его не докидать должности до дрибытія Тимковскаго,
давая тѣмъ чувствоватъ, что сіе сдѣлано было вслѣдствіе недовѣрчивости ко мнѣ.
Весь этотъ мрачный Октябрь прошелъ для меня самьшъ недріятнымъ образомъ. Разогорченный своѳю отставкою и возгордившійся
будущимъ сенаторствомъ своимъ, Катакази какъ бѣлѳны объѣлся: никакъ не можно было съ димъ сладить. Я тоже дочти бездрестанно былъ
въ раздражительномъ состоявіи, и отъ того въ Совѣтѣ наши встрѣчи
де совсѣмъ были миролюбивы. Отъ него слышалъ я дререканія и съ
своей стороны, виноватъ, дозволялъ себѣ иногда колкости. Два человѣка, изъ коихъ одинъ оставидъ службу, a другой готовъ былъ оставить мѣсто, могли бы, кажется, ва малое время дробыть безъ ссоры.
Въ этомъ Октябрѣ случилось y насъ одао ужасное дроисшествіе.
Рекомевдованвый мдою, областдый архитекторъ Г
. , котораго,
если дридомдятъ, встрѣтилъ я въ Хотинѣ въ домѣ Лидерсовъ, оказался на одытѣ весьма длохимъ художникомъ; я желалъ замѣнить его
другимъ и даже дросилъ о томъ г р а Ф а , дри отъѣздѣ его въ Иетербургъ. Вдругъ отъ слугъ его лоданъ тайный доносъ
исправляющему
должвость губернатора Еатакази о томъ, что Г
, вдовый, имѣетъ
связи съ семнадцатилѣтнею, соблазненною имъ дочерью своѳю, что
одинъ уже младенецъ, ею рождѳяный и лишевный жизди, иохороненъ
въ Хотинѣ и что такая же участь ожидаетъ другаго готоваго явитъся
въ свѣтъ. По сдѣлавнымъ въ тайнѣ расдоряжедіямъ долиція вступила
въ его квартиру въ самую рѣшительную ігануту, доказательства его
злодѣянія были явны; но несчастная дѣвица отъ исдуга въ одинъ мигъ
умерла. Почитая виновыаго моимъ избраннымъ, любимымъ, Катакази
оему дѣлу старался дать всевозможную гласность, съ намѣрѳвіемъ
очернить меня и въ глазахъ вачальства. Въ день дохоронъ, когда дрестудный отецъ вышелъ, чтобы идти за гробомъ своей жертвы, собравшіяся дередъ домомъ, a можетъ быть и собранныя кучи варода стали
бросать въ него каменьями, и онъ долженъ былъ скрыться. Первый
разъ въ Кишиневѣ страдалъ я сильною лихорадкою, когда сіе случидось, и хотя этого человЛка давно уже и не видѣдъ я, не менѣе того
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былъ чрезвычайно тѣмъ встревоженъ, Олѣдствіе, судъ, наказаніе, ссылка,
все это ороисходило послѣ меня.
Молдаване не мѣнялись со мною: давно уже жилъ я съ нимъ въ
мирѣ. Со стариками былъ я почтителенъ, ласковъ и вѣжливъ со всѣми
друпши и старался во всѣхъ случаяхъ показывать совершенное бѳзпристрастіе. Толкуя между собою, они не могли понять, въ опалѣ ли я
y начальника или по прежнему пользуюсь его благорасположеніемъ.
Они видѣли, какъ щѳдро Катакази награждевъ и вмѣстѣ съ тѣмъ удаленъ отъ службы. Дѣйствительно, трудно было разобрать, гдѣ гнѣвъ
его сіятельства и гдѣ милость.
Дѣла вообще по управленію Новороссійскимъ краемъ посреди
бывшей тогда суматохи шли не совсѣмъ исправно: все дѣлалось в а
бѣгу, на лету. Въ Тагаырогѣ г р а Ф ъ подалъ Гоеударю несчастную мысль
орогуляться по Крыму и сопровождалъ его въ семъ яутешествіи. Лучи
осенняго солнца, потерявъ свою поразительную силу, гораздо лучше>
если можно сказать, искуснѣе освѣщаютъ прекрасвую картину южнаго
берега; природа тамъ поелѣ лѣтняго зноя, какъ бы отдыхая, улыбается
всѣмъ. Это илѣнило Государя; прояснидось задумчивое чело его. Оиъ
избралъ надъ морѳмъ большой участокъ земли, велѣлъ купить его и
въ тоже время случившемуея тутъ архитектору Англичанину Элъсону
велѣлъ наскоро начертить планъ не весьма обширнаго царскаги ыа
ѳтомъ мѣстѣ жилища. Разсматривая планъ и довольный исполненіемъ,
прп многяхъ, говорятъ, вымолвилъ онъ: <ну вотъ тутъ-то домкомъ заживемъ мы съ Елисаветой Алексѣевной>. Неужели возымѣлъ онъ навіѣреиіе тутъ поселиться? Выѣзжая изъ Крымскаго полуострова, г р а Ф ъ
разстался съ Государемъ и въ концѣ Октября воротился въ Одессу,
гдѣ очень иристально иринялся за дѣла.
Письменныя жалобы бывшаго губернатора на какія-то мнимыя
дерзости мои возбудили его внимавіе, удивили его. Какъ, онъ еще тутъ!
Въ тоже время Казначеевъ показалъ ему аисьмо мое, въ коемъ, убѣдитѳльво уарашявая о скорѣйшемъ доставленіи мнѣ отпуска, нзображаю
я вею непріятность ложнаго положенія, въ котороѳ поставледъ я управленіемъ неслужащаго человѣка. Тотъ же часъ граФъ написалъ къ
Катакази частное письмо, о содержанін коего сообщилъ мнѣ Казначеевъ. Въ вемъ было ваписано, что вѣроятно г. Катакази нехорошо
понялъ то, что ѳму сказано было, что на словахъ не поручается губернаторская должность и что на сей предаіетъ существуетъ законный порядокъ. Надобно же было дождаться этому человѣку, чтобы ѳму
сказалн: пошелъ вояъ!
И т а к ъ 2-го Ноября, въ третій или въ четвертый разъ на одномъ
году, вступилъ я въ исаравленіе губернаторской должностя. Это быдо
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и въ послѣдній, но столько же мучительныхъ заботь ожидало меня
какъ и въ первый. По крайвей мѣрѣ своенравная природа въ этомъ
Ноябрѣ ясной аогодой захотѣла вознаградить васъ за угрюмость, постоянно оказанную ею Вессарабскимъ жителямъ въ прѳдъидущемъ мѣсядѣ. Ншсакихъ непріятвыхъ происшѳствій съ начала, слава Богу,
тоже не было, и я сколько вибудь ожилъ духомъ.
Ш.
Находя, что наемъ дому Крупенскаго лишняя трата для казны,
намѣстникъ не велѣлъ возобвовлять контракта. Нѣтъ худа безъ добра:
я лишился квартиры, за то разъѣхался съ Авдотьей Ивановной и ея
почтеннымъ супругомъ. Еще лѣтомъ по близости на вспольѣ, нанялъ
я, вмѣсто дачки, небольшой, чистенькій домъ съ садикомъ, что представляло мнѣ большія удобства для моихъ полевыхъ прогулокъ. Осенью
и къ зимѣ сталъ онъ мнѣ казаться тѣсенъ и былъ холодвоватъ, но
какъ я почиталъ себя на отлетѣ, то и продолжалъ въ немъ жить.
Памятенъ для меня въ немъ день Субботвій, 28 Ноября. Я просвулся и всталъ до восхожденія солнца; когда оно поднялось, сдѣлалось довольно тепло, чтобы я дерзнулъ въ одномъ халатѣ выйдти въ
палисадвикъ передъ моими окяами. Цвѣли еще два-три левкоя, и я
срѣзалъ ихъ, дабы когда нибудъ на Сѣверѣ, какъ диво, показать сіи
Декабрскіе цвѣты. Потомъ принесли бумаги, принесли почту, и я принялся за работу. Дѣла много было въ это утро, и едва въ часъ по
полудни могъ я окончить свой трудъ.
Въ послѣднемъ мною распечатанномъ пакетѣ находилось письмо
Казначеева, отъ котораго пришелъ я въ восхищеніе. Онъ обетоятельно
увѣдомлялъ меня объ особенно милостивомъ, почти дружественномъ
обхожденіи Царя съ нашимъ начальникомъ и о возросшемъ вдругъ кредитѣ послѣдвяго. Какихъ счастливыхъ отъ того послѣдствій, писалъ онъ,
не можемъ ожидать для себя мы, его приближенные! Онъ прибавилъ,
что хотя Государь не совсѣмъ далъ слово, но вѣроятно, ѳсли здоровье
Императрицы дозволитъ ему отлучиться, то къ Рождеству пріѣдетъ онъ
въ Одессу и побываетъ въ Вессарабіи. <Смотрите, говорилъ онъ, не
ударьтесь лицомъ въ грязь; особенно совѣтую вамъ содержать дороги
въ лучшей исправности>. Письмо это было отъ 18 Ноября и слѣдственно, вѣрво, залежалось гдѣ нибудь, въ канцеляріи или на почтѣ.
Голова моя загорѣлась, я не могъ усидѣть спокойно и быстрыми
шагами брооился разгуливать по полю. Не было ни холодно, ни жарко; послѣ продолжительныхъ осеннихъ дождей, земля около мѣсяца согрѣваемая солнцемъ. ароизвела новую, густую, довольно высокую тра;
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ву, весь лугъ зеленѣлся; не было ни вѣтра, ни облака на небѣ. Безъ
всякой цѣли, очарованвый три часа не бродилъ я, a бѣгалъ по полю.
Я совсѣмъ и забылъ, что дѣйствія г р а Ф а не разъ уже показывали
необъясненную на меня досаду его; забылъ, что Тимковскій со дня на
денъ можетъ пріѣхать: я бредилъ только счвстіемъ увидѣть въ близи
Александра, можетъ быть говорить съ нимъ. Къ четыремъ часамъ воротился я обѣдать; утомленный и утренними занятіями, и сильвыми
послѣ того ощущеніями, скоро я заснулъ и проснулся когда уже
смерклось.
Вечеромъ я не велѣлъ безъ нужды никого къ сѳбѣ пускать, развалился на диванѣ и предался пріятнѣйшимъ мечтаніям-ь. Вдругъ послышался мнѣ въ передней небольшоіі: шумъ, и мнѣ пригпли сказать,
что пріѣхавшій изъ Одессы Липранди непремѣнно желаетъ меня видѣть.
0 , этого подавай сюда, и ну его разспрашивать! Онъ неохотно отвѣчалъ; лице его, всегда довольно мрачное, показалось мнѣ еще мрачнѣѳ.
Послѣ минутнаго молчанія, вотъ короткія слова, которыми обмѣнялись мы:
Я привсзъ вамъ худыя вѣсти.—Чтб такоѳ?—Государь опасно боленъ.—
Выть не можетъ! И вотъ потомъ нѣкоторыя подробности, которыя услышалъ я отъ него. Болѣзнь, которую почувствовалъ Государь дорбгой
изъ Крыма, старались въ Таганрогѣ скрывать отъ всѣхъ. Даже градоначальникъ Таганрогскій, генералъ-маіоръ Александръ Ивановичъ Дунаевъ, чѳловѣкъ предавный графу и имъ аосаженный на семъ мѣстѣ,
объ ней ничѳго не смѣлъ писать къ нему; наконецъ, когда опасность
сдѣлалась почти гласною, рѣшился онъ съ нарочнымъ увѣдомить его
о томъ. Только 20 числа получено сіе увѣдомленіе, л въ тотъ же вечеръ, неизвѣстно какъ, слухъ разнесся о тодаъ по городу. Свита намѣстника, 21 рано поутру, съ любопытствомъ и страхомъ еобралась
передъ его кабииетомъ; но онъ не показался ей, a явился Еазначеевъ
съ объявленіемъ, что онъ ішшелъ другими дверьми и уѣхалъ въ Таганрогъ. Садясь въ коляску и прощаясь съ провожавшимъ его генераломъ Сабанѣевымъ, оба заливались слезами, по словамъ одного свидѣтеля. Послѣ того Липранди и съ нимъ Алексѣевъ шесть дней оставались въ Одессѣ въ ожиданіи вѣстей, но неизвѣстность и печальное
молчаніе продолжались тамъ.
II т а к ъ сѣверное сіяніе ваше, которое разливало свѣтъ свой на
полміра, тяхо угасало, исчезало на берегу Азовскаго моря, и мы. ничего не подозрѣвали, ничего о томъ не вѣдади. Мнѣ все еще не в ѣ рилось: не съ болыцимъ за мѣсяцъ передъ тѣмъ и во мвѣ вспылала
лихорадка. подобная злой горячкѣ, и я въ четыре дни выздоровѣлъ.
Оія мысль утѣшала меня, питала во мнѣ надежду; несчастіе, казалось,
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мнѣ слишкомъ велико, чтобы я почиталъ его возможнымъ. Укрѣпя
себя упованіемъ, могъ я спокойно заснуть.
Въ одну ночь все перемѣнидось: 29-го небо покрылось мракомъ,
воздухъ чрезвычайно охолодѣлъ и ваполнился мелкимъ дождемъ. Между
посѣтителями явился ко мяѣ и полиціймейстеръ Радичъ съ утреннимъ
рапортомъ и печальнымъ видомъ. Когда всѣ вышли, онъ сказалъ мнѣ,
что въ эту ночь воротился Катакази, который Вогъ вѣсть зачѣмъ
таскался въ Одессу и что сія птица худаго предвѣщавія возвѣстила
о кончинѣ Государя. Я былъ поражевъ какъ бы чѣмъ-нибудь неожиданнымъ. Потомъ попросидъ я Радича побывать y г. Катакази и объяснить емуз что съ такими объявленіями торопиться нечего и, кажется,
помодчать нетрудно; ну, a если не аравда! Мнѣ хотѣлось, чтобы по
крайней мѣрѣ не говорили о томъ. Въ продолженіи дия получилъ я
другое письмо Казначѳева отъ 26-го; слухи прошли, будто Государю
лучше, и онъ, голубчикъ, саѣшилъ тѣмъ утѣшить меня. Я было началъ
ожявать, какъ вечероілъ оаягь заѣхадъ ко маѣ Радичъ и сказалъ, что
какая-то куачиха сейчасъ аріѣхала изъ Тирасаоля, чтобы навѣстить
замужнюю дочь, и о царской смерти разсказываетъ, какъ о дѣлѣ извѣстяомъ. Заѣдвмте къ ней, сказалъ я Радичу. Ее также просилъ я
не дѣлать ложныхъ разглашеній; она отвЬчала мнѣ: «Да помилуйтѳ,
батюшка, сегодня по утру самъ Иванъ Васяльевичъ (Сабанѣѳвъ) пѳредъ цѣльшъ Ф р у н т о м ъ изволилъ разговаривать объ томъ>.
На другой день всѣ узыали и всѣ молчали, по крайней мѣрѣ со
маою. Не получивъ никакого оФФНціальнаго извѣщеаія, мнѣ и не слѣдовало говорить; a другіе, можетъ быть, щадили мою скорбь. Греки же
и Филэллены не скрывали своѳй радости: они возлагали великія надежды на Константяна Павловича, потому что онъ въ молодыхъ л ѣ тахъ говорилъ по-гречѳскя, имѣлъ при себѣ Куруту и покровительствовалъ иногда единоземцовъ ихъ, паходящнхся въ Росеіи. Сіи безсмысленные ве заади, что ннкто такъ не вооружался протнвъ войны
съ Туркама*). Всѣ онн толдились вокругъ вѣетника Катаказн и сдѣлались такъ надменны, что встрѣчающямся не хотѣли кланяться.
Молдаванв тоже не аоказываля болыиой печаля я оставались довольно равнодушны; ямъ было все равао: не тотъ, такъ другой. Какъ
быдо понять нмъ нашу горѳсть? Кого могли овн боготворнть на землѣ?
Ирлкащаковъ ди, яа семь дѣтъ яадъ ними аоставлеваыхъ для сбора

*) По дошедтимъ послѣ до меня свѣдѣніямъ изь Константянополя, извѣстіе о смерти
государя Алекеандрі поразило султана Махмуда. Смутившись, схватилъ онъ себя за бороду
и сказалъ: буй-адамъ, добрый былъ человѣкь. A назлѣдинка его, котораго одно имя его устрашало, наиывадъ Асланомь, то-есть разъярееішыь львомъ.
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податей, или естественнаго врага ихъ вѣры, султана? Добрый царь
для Русскихъ есть Вожій даръ; и когда сей посланный небесъ отлетаетъ отъ нихъ, они повергаются въ отчаяніе. То, что видѣлъ я въ
младенчествѣ послѣ смерти Екатерины, тоже самое повторилось передо мною въ сорокалѣтнемъ возрастѣ. Изъ исторіи мы видимъ, что
тоже самое было, когда Россія лишалась Адексаядра Невскаго и добраго Ѳеодора Іоанновича. Въ такихъ случаяхъ, какія чувства оживлять будутъ нашихъ потомковъ, того не вѣдаю.
Сама судьба хотѣла послѣдніѳ дни Александра сдѣлать трогательными в ъ глазахъ напгахъ. Кто нѳ зналъ, что добраго согласія между
нимъ и добродѣтельвой супругой его не быдо что давно уже почтитедьный хододъ заступилъ мѣсто первоначальной супружеской нѣжности. Народъ любидъ ее и ропталъ. Вдругъ узнаютъ, что искреннѣйшая дружба, взаимвая довѣрчивость вновь соединяютъ ихъ. Всѣ возрадовались. И когда она оживала сердцемъ, душою, тѣдо ея, изнуренное, можетъ быть, тайными горестями, преждевременно вачало приходить
въ разрушеніе. Всѣ дворцы, всѣ блестящія жилища свои покидаетъ
онъ, чтобы въ тихомъ уединеніи, въ скромномъ убѣжищѣ заботиться
о сохраненіи ея жизни и... умираетъ въ ёя объятіяхъ.
Такимъ изумительнымъ образомъ оканчивалось многолѣтяее ц а р ствованіе, въ продолженіе коего Россія испытывала аревратвости счастія. Ей грозила погибель, силы цѣлой Европы разразились надъ нею,
и чѳрезъ нѣсколько мѣсяцевъ туже самую Европу повелъ Александръ
на великаго своего сопѳрвика. Магіей взгляда, ума и слова примиряя
несогласныхъ, создалъ онъ союзъ, который по всей справедливости
назвалъ Свящевнымъ и умирая оставилъ Россіи тотъ пбвелительномиротворный характеръ, который, дай Вогъ, чтобы она навсегда сохравила. Однимъ стихомъ вѣрно изобразилъ его поэтъ:
3

Мужъ твердый въ бѣдствіяхъ и скромный иобѣдитель.

И смѣло можемъ сказать, что подобнаго ему трудно сыскать въ исторіи. Какъ человѣкъ, имѣлъ онъ слабости, дѣлалъ большія ошибки; во
сердце его всегда оставалось пучиной любви къ человѣчеству, a величіемъ души своей умѣлъ овъ постигнуть величіе Вожіе и, сколько
дозволено смертному, отражалъ его на зѳмлѣ.
И были люди въ вовомъ краю, куда заведенъ я былъ случаемъ,
которые удивлядись, a въ тайнѣ и смѣялись моей горести. И подлинно,
есди все относить лишь собствевно къ самому себѣ, то потеря для
меня была неважная. При этомъ государѣ какіе были y меня бодыпіе
успѣхи по службѣ? Почти все однѣ веудачи, и самое сушѳствованіе
моѳ было ему вовсе неизвѣстно. Но, какъ сынъ отечества, оплакивалъ
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я, по тогдашнѳму мвѣнію моему, погибающее его величіе. Къ тому же
лучшіе годы жизни моей проведя подъ симъ правленіемъ, мнѣ казалось, что съ нимъ вмѣстѣ оканчивается и нашъ вѣкъ, прошла и
наша аора.
Если въ Кишиневѣ встрѣчалъ я неяшого сочувствія, за то извѣстія и письма изъ Одессы могли мевя утѣшить. Обязанный ему своиаіъ существованіемъ и богатствомъ, городъ сей въ полномъ смыслѣ
покрылея трауромъ. Особенно же женщивы, коихъ онъ былъ кумиромъ, не осушали глазъ. Гораздо послѣ узналъ я, что тоже самое
было и во всѣхъ другихъ Русскихъ городахъ.
Вся Россія ваходилась тогда въ етранномъ положеніи. Обыквовенно преемникъ усопшаго импѳратора маниФестомъ возвѣщалъ намъ
въ одно время о кончинѣ его и о своемъ воцареніи. Тутъ болѣе тысячи верстъ отдѣляло наслѣдника престола отъ стодицы, и въ дали отъ
нея, совсѣмъ въ другой сторонѣ послѣдовала кончина его предшественника. Сколъко времени нужво было на разъѣзды, на сообщеніе
извѣстій; сей промежутокъ времени имѣлъ видъ междуцарствія. Я ожидалъ свѣдѣній и приказаній изъ Таганрога, изъ Петербурга, изъ Варшавы. Наконецъ, 3 Декабря получилъ я первую Формальвую бумагу
съ черной каймой, подписанную намѣствикомъ 25 Ноября, въ день
пріѣзда его въ Таганрогъ. Въ ней, извѣщая мевя о несчастномъ событіи,
онъ предпиеываетъ, чтобы во веѣхъ актахъ сохраняемо было имя
покойнаго, впредъ до иовелѣнія иыиѣ царствующто
Государя
Лмператора Еонстантина
Павловхіча. Я подчеркнулъ точныя слова его предписанія,
По воеаному вѣдомству дѣло шло проворнѣе. Вслѣдствіе полученвыхъ имъ приказаній, генералъ Жѳлтухинъ 6 Дѳкабря, въ Николинъ день, на широкомъ дворѣ митрополіи, послѣ обѣдни приводилъ
къ присягѣ новому царю всѣхъ воиновъ, на лицо находящихся въ
Кишиневѣ. Духовное начальство также не замедлидо получить указъ
изъ Святѣйшаго Синода, и архіепископъ Димитрій О Ф Ф и ц і а л ь н ы м ъ отзывомъ пригласилъ меня на паннихиду 12 Декабря, въ самый день
рожденія усопшаго. Однимъ словомъ, я п ѣ л ъ еще за зэдэавіе, когда духовенство и войско пѣли за упокой. Однакоже, вечеромъ того же
числа прибылъ ко мнѣ сенатекій курьеръ съ указомъ изъ Сената, и
весь этотъ вечеръ просидѣлъ я въ областномъ правленіи, дабы скорѣе
привести указъ сей въ исполнѳніе. Надобно было присяжныѳ листы перѳвести на Молдаванскій языкъ, печатыыѳ указы съ нарочнымъ разослать по цынутамъ ж повѣстить всѣхъ гражданскихъ и отставныхъ
чиновниковъ объ учиненіи присяги. На другой день, 13 Декабря, сіе
совершено мною въ крестовой деркви архіерѳйскаго дома.
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По совершеніи сего священнаго обряда, казалось, намъ оставалось
только спокойно ожидать распоряжѳній новаго правительства; но вѣтъ,
почти мѣсяцъ прошель послѣ того, что скончался Александръ, a Константинъ хранилъ молчаніе. Царствовалъ одивъ только густой мракъ
неизвѣстности, подобный ' тому, который постоянно покрывалъ тогда
наше полуденное небо. Въ потьмахъ всѣ предметы кажутся страшнѣе.
И въ близи, и въ дали, казалось, грозитъ намъ опаеность. Неизвѣстно
откуда взялись слухи, что во второй арміи (изъ коей двѣ дивизіи занимали Бессарабію) готовъ вспыхвуть мятежъ. И дѣйствительно, и
солдаты, и О Ф И ц е р ы равво не любили цесаревича, почитая его жестокосердымъ, Руссоневавистникомъ. Сіи слухи имѣли по крайней мѣрѣ какое-нибудь основавіѳ, и вѣрноподданный, трусливый генералъ Желтухияъ придавалъ имъ вѣроятность, запершись и нигдѣ не показываясь.
Но другіе, самые нелѣоѣйшіе слухи ходили на счетъ Петербурга. У в ѣ ряли, будто Великій Квязь Николай Павловичъ, пользуяеь смертію
одного брата и отсутствіемъ другаго, захотѣлъ возсѣсть на преетолъ
и былъ заеажевъ въ крѣпость; будто y него сильная партія и м о ж е т ъ
послѣдовать междоусобная война. Надобно было жить въ т а к о м ъ о т далевіи отъ истины, чтобы повѣрить такому вздору.
На мою бѣду еще въ Ноябрѣ въ Яссахъ вновь появилась ч у м а , и
надобно было заботиться опять усилить кордонъ по Пруту. На этотъ
разъ былъ я нѣсколько успокоенъ прозорливвстію начальника казаковъ полковника Бегидова, славнаго и въ бояхъ. Въ тоже время разсказывали y яасъ, будто Турецкое войско приблизилось къ Дунаго и
въ случаѣ какихъ-либо y наеъ неустройствъ готово перейти его. У
страха глаза велики: намѣетникъ оставался въ Таганрогѣ, въ восьмистахъ веретахъ отъ насъ; правительство, гдѣ оно было? Въ случаѣ
тревоги, откуда ожидать мнѣ было наставленій, скорой помощи? Смутное, тяжкое время было для меня. Къ счастію, оно не долго продолжалось. По вечерамъ собирались y меня два-три короткихъ человѣка;
мы толковали и повторяли: чтб съ нами будетъ!...
Экстра-почта въ восемь дней изъ ІІетербурга приходила къ намъ
два раза въ недѣлю. По послѣдне-полученной почтѣ, 23-го Декабря къ
вечеру, не было ви бумагъ, ни писемъ. Долго ли это будетъ? подумалъ я. На другой день, часу въ двѣнадцатомъ утра, по окончавіи
обычныхъ моихъ зааятій, пришелъ ко мнѣ отъ архіепископа Димитрія
секрѳтарь консисторіи г. Монастырскій съ важными, по словамъ его,
бумагами. Преосвященный получилъ ихъ наканувѣ по почтѣ и, сообщая ихъ мнѣ одному, просилъ о содержаніи ихъ никому не говорить.
Тутъ были печатные листы, маниФесгь покойнаго государя отречеяіе
Константина Павловича и , наконецъ, м а н и Ф е с т ъ о восшествіи на пре>
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стодъ императора Николая І-го. Симъ, казалось, развязывалась загадка;
но во мнѣ, привыкшемъ сомнѣваться, умножилось недоумѣніе. Для
объясневій поспѣшилъ я къ архіерею; онъ показалъ мнѣ коротенькое
письмо дирѳктора почтоваго департамента тайнаго совѣтника Жулковскаго. Препровождая къ нему м а н и Ф е с т ы , онъ прибавлялъ только:
<дай Вогъ много лѣтъ здравствовать молодому нашему государю, тяжелъ былъ для нѳго первый деяь его царствоваяія». Выходя отъ
архіерея, я зашелъ къ ранней вечернѣ въ его домовую церковь, и какъ
это былъ Сочельникъ, то слышалъ возношевіе имени ещѳ Константина,
царя Казанскаго, Астраханскаго и прочѳе, и провозглашеніе всего
импѳраторскаго титула его.
Тайна не могла долго укрыться; въ тотъ же вечеръ многіе стали
подозрѣвать ее. Въ день Рождества маленькія комнаты мои наполнились множествомъ людей: всѣ приходили поздравить меня будто съ
праздникомъ; но на всѣхъ почти лицахъ замѣтилъ я любопытство, к о
торое нѳ спѣшилъ удовлетворить. Н а другой день, 26-го числа, сдѣлалъ я нѣсколько посѣщеній, a возвратясъ домой, нашелъ много бумагъ, полученныхъ съ почты. Ни въ одной особенной важности не
было, исключая Петербургскихъ газетъ въ которыхъ нашелъ я маниФесты, читанные мною за два дня до того, и назначевіе множества
генералъ-адъютантовъ. Въ прибавленіяхъ находилась подробная реляція о происшествіи 14-го Декабря.
5

Я еще быдъ погруженъ въ размыіпленіе о семъ важномъ происшествіи, когда возвѣстили мнѣ другаго сенатскаго курьѳра, прибывшаго съ маниФестомъ. Мнѣ хотѣлось было разспросить его; но онъ
отправленъ быдъ до 14-го, и также какъ первый курьеръ, прежде Кишинева, по восьми губернскимъ городамъ долженъ былъ развозить
указы, отчего и послѣдовало промедленіе. Надобно было опять собирать областное правительство и на Святкахъ немного потрудиться. Н а
другой день, 27 Декабря, всѣ гражданскіе и отставные чиновники были
приведѳны мною къ присягѣ новому импѳратору.
Симъ начиналось для меня царствованіѳ, въ продолженіѳ коего я
имѣлъ много уснѣховъ, a еще болѣе горя.
Наше Русское общество состояло по большей части изъ людей
и женщинъ, совершенно чуждыхъ стодицѣ, двору, высшимъ сословіямъ.
Они не могли смотрѣть съ особенно живымъ участіемъ на происходившеѳ въ теченіе послѣдняго мѣсяца. Какъ добрые Русскіе, они искренно оплакивали смерть Алексавдра, a потомъ сказади: не вѣкъ же
горевать! Сдѣдались доводьно равводушны и немного напомнили мнѣ
въ стихахъ Лагарпа, этого
. .
berger assis au pied d'un hêtre,
Sans songer que l'Asie allait changer de maître.
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H a Святкахъ совсѣмъ отерли сдёзы и принялись з а свои вечернія
собранія. Гадади, пѣли подблюдныя пѣсни, затѣвали святочныя игры;
когда Ф а н т ы вынутся молодымъ, то заставляли ихъ плясать подъ Фортеаіано. Два старика, статскій совѣтникъ Угрюмовъ, назваченвый на
мое мѣсто членомъ въ Совѣтъ, и нѣкто Лановъ, чденъ Инзовскаго комитета, старинные веседьчаки, оживляли сіи забавы. й такъ, не еовсѣмъ грустно встрѣтилъ я наступившій 1826 годъ.
Изъ Петербурга извѣстія, между тѣмъ, становились все успокоитедьнѣе. Новый Императоръ, можно сказать, исшелъ изъ неизвѣстности: его знали только дворъ да гвардія, a не народъ, не государство,
въ дѣлахъ коего дотолѣ не принимадъ онъ ни малѣйшаго участія.
Тѣмъ болѣе съ безпокойнымъ любопытствомъ смотрѣли на первыя
дѣйствія его, тѣмъ болѣе съ радостію увидѣди, что они ознаменованы
твердостію духа и осторожностію ума. Не менѣе того и въ поступкѣ
Константина Павловича увидѣли трогателъное самоотверженіе и за
него готовы были его бдагодарить *).
Пока все еще оставался я одинъ, можно сказать, управдяющимъ
Весеарабіей: ибо начальникъ мой 29 Декабря, выпроводивъ изъ Таганрога тѣло покойнаго Государя, отправился въ Бѣлую Цѳрковь къ
женѣ и тещѣ. 0 Тимковскомъ не было ни слуху, ни духу: по назначеніи своемъ пятый мѣсяцъ безъ дѣда и бѳзъ всякаго предлога проживалъ онъ въ столицѣ. Сей странный человѣкъ ничѣмъ не дорожилъ
и никѣмъ не уважалъ. Можѳтъ быть, хотѣлось ему протрезвиться передъ выѣздомъ, дабы не совсѣмъ въ пьяномъ видѣ явиться на губер*
наторство, но, видно, въ этомъ никакъ нѳ успѣвалъ.
Слышно было, что число заговорщиковъ противъ правительства
было гораздо значитѳльнѣе чиела возмутителей, схваченныхъ въ день
мятежа; елышно быдо, что ихъ отыскиваютъ по губѳрніямъ п додъ
стражей отправдяютъ въ Петербургъ. У васъ аока еще ничего подобнаго не было.
ÏÏ въ самые лучшіе годы моей жизни иногда безъ всякой причины
находияъ на меня сплинъ, что въ переводѣ y насъ значить хандра.
Свѣтъ становился мнѣ не милъ, и все казалось постыдымъ. Такой н ѳ дугъ нададъ на меня въ Воскресный день, 10 Генваря. Я не велѣдъ
никого къ себѣ пускать и, только что смеркдось, при слабомъ мерцаніи

*) Мнѣ сказывалъ послѣ'Ланжеронъ^ что, возвращаясь изъ Парижа (куда ѣздилъ яа
аоклоненіе Карду X) и паходясь ироѣздомъ въ Веймарѣ, узналъ онъ о великодушной борьбѣ
двухъ братьевъ. Тогда кь ВѲЛИЕОЙ Кпягинѣ, сестрѣ двухъ братьевъ, обратилъ ояъ слѣдующій
Французскій комплиментъ: „Фамилія вашего высочества такъ высоко поднялась въ обіцемъ
мнѣніы, что члены ея какъ будто уже не восходятъ на престолы, a скорѣе спускаются .на нихъ*.,
6
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о д н о й свѣчки, лежалъ одинъ съ черными думами: вдругъ письмо отъ
Липранди. Онъ пшпетъ, что, вѣсколько дней будучи нездоровъ, самъ
не можетъ явиться и спрашиваетъ, не слыхалъ ли я чего объ ужасномъ
происшествіи, бывшемъ въ окрестноетяхъ Бѣлой Церкви? Н а этомъ
самомъ письмѣ написалъ я только сіи слова: «ничего не вѣдаю> и
отослалъ къ нему назадъ. Р а з ъ уже весѳлыя мысли мои разогналъ онъ
недоброю вѣстію; тутъ мрачныя разсѣялъ онъ, возбудивъ опасенія на
счетъ граФа, который находился тогда въ Бѣлой Церкви.
Нѳ прошло часу, какъ возвѣстили мнѣ полицеймейстера Радича
и съ нимъ п р и с л а н н а г о отъ г р а Ф а чиновника. Отказать имъ въ пріемѣ
я не могъ, да и не захотѣлъ бы послѣ письма Липранди. Чиновникъ
сей былъ девятнадцати или двадцатилѣтній юноша, Степанъ Васильевичъ СаФОновъ, только что въ Августѣ поступившій на службу въ
канцелярію граФа, бывшій при немъ в ъ Таганрогѣ и въ короткое время
сдѣдавшійся его первьшъ любимцѳмъ (въ послѣдствіи времеви былъ
онъ первымъ его министромъ). Онъ подадъ мнѣ двѣ незначительвыя
бумаги. <Неужеди вичего бодѣе?>—спросидъя. <Да>, отвѣчалъ онъ; «я
проѣздомъ въ Кишиневѣ, имѣю секретное порученіе далѣе и только
переночую y Якова Николаевича> (Радича). Все это было т а к ъ странно,
что крайнѳ меня удивило. Н а счетъ происшествія сказалъ онъ, что
граФъ пріѣхалъ въ Вѣдую Церковь послѣ онаго. Это было возмущеніе Черниговскаго пѣхотнаго поляа подъ начальствомъ бывшаго Семеновца, знакомаго мнѣ Сергѣя Муравьева. 2 Генваря происходило
небольшое, но настоящее сраженіе; Муравьевъ и братъ его Матвѣй
взяты въ плѣнъ, третій братъ убитъ, a нѣкоторые изъ оФицеровъ разбѣжались неизвѣстно куда.
На другой день, 11-го числа, рано явились ко мнѣ опять Радичъ
съ СаФОновымъ. Они совершили важный подвигъ: арестовали Липранди,
опечатали его бумаги, не велѣди никого къ нему допускать, a мнѣ предоставиди отправленіе его въ Петербургъ. <Такъ какъ все сдѣлано мимо
мевя, сказалъ я, такъ какъ по сему дѣлу не имѣю я ни строчки отъ
намѣстника: то пусть г. полиціймейстеръ возметъ на себя и сей посдѣдній трудъ. Мнѣ, по крайнеймѣрѣ, позволено будѳтъ его видѣть?> Р а дичъ отвѣчадъ: помилуйте, вамъ вездѣ открытъ входъ. Мнѣ хотѣлось
освободить вчерашнее письмо, и я въ томъ успѣлъ. Липравди нашелъ
я чрезвычайно упадшаго духомъ, и хотя онъ божился мнѣ, я почиталъ
его виновнымъ. Послѣ съ удовольствіемъ узнадъ, что я ошибся. Н а
другой день Радичемъ быдъ онъ отправлѳвъ съ полицейскимъ ОФИцеромъ.
Какая мысль была y граФа устравить меня отъ этого дѣла? Неужели подозрѣвалъ онъ меня въ какомъ-либо соучастіи съ подозрѣ-
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ваемыми? Нѣтъ, этого не было; но онъ почиталъ меня большимъ пріятелемъ Ллправди и зналъ всю Сербскую вражду Радича противъ него.
Вообще, онъ не любилъ церемониться съ губернаторами и часто безъ
ихъ вѣдома давадъ свои предписанія исправвикамъ и городничимъ.
Иные обижаллсь этимъ; въ такомъ случаѣ, что могло быть удобнѣе
Катакази, и напрасно онъ удадилъ его. Вездѣ сперва его произволъ,
a потомъ, пожалуй, и законъ, лишь бы онъ былъ согласенъ съ ѳго
видавіи.
Больно было мнѣ узнать отъ СаФонова, что вновь произведенный
надворный совѣтникъ Никаноръ Лонгиновъ, о которомъ уже говорено,
Высочайшимъ указомъ назначенъ исправляющимъ должность Таврическаго вице-губернатора на мѣсто Куруты, который переведенъ въ
Орловскую губернію. Послѣ того, что оставалось мнѣ дѣлать, если не
распроститься навсегда съ Новороссійскимъ краемъ? Завѣса, покрывавшая недостатки человѣка, которому предался я душой, вдругъ начала спадать.
Дней черезъ пять послѣ отсылки Липранди, были новыя арестаціи,
новыя отправленія. Два бѣжавшихъ ОФИцера Черниговскаго полка находились въ Кишиневѣ подъ чужими именами, и мы того не подозрѣвали. Николаевскій полиціймейстеръ, подполковникъ Павелъ Ивановичъ
Ѳедоровъ, человѣкъ тонкій, всевѣдущій, неутомимый *), не Радичу чета,
тайно увѣдомилъ насъ о томъ, прибавляя, что одинъ изъ нихъ, подъ
новымъ именемъ, ожидаетъ писемъ и денегъ изъ Кременчуга. Посредетвомъ мнимой повѣстки съ почты, посредствомъ этой ловушки не трудЕ О было схватить обоихъ. Названій сихъ оФицеровъ не помню, да и
нхъ самихъ не имѣлъ духу видѣть. Одинъ изъ нихъ былъ ранѳнъ, a
согласно предписаніямъ слѣдовало ихъ закованнывш отправить въ Петербургъ. Сію жестокую операцію предоставилъ я Радичу.
Въ половинѣ Геываря намѣстникъ опять воротился въ столицу
свою, Одѳссу. Обыкновенно три четверти года проводшгъ онъ въ разъѣздахъ, внѣ ея, не считая уже годовыхъ и двухгодовыхъ отлучекъ
з а рраницу. Тогда, по крайней мѣрѣ, заступающій его мѣсто постоянно оставался на немъ, a вто путевое, кочевое управленіе, не знаю,
приносило ли много пользы краю. При Екатеринѣ генералъ-губернаторы живали болѣе въ Петѳрбургѣ и въ Москвѣ и только по временамъ посѣщали свои губеряіи. 3& то были оня только великодѣпными
представителями величія царскаго и въ тоже время постоянными сенаторами-ревизорами. Всякая справедливая жалоба на злоупотребленіе

*) Опъ не ожидаіъ тогда, что нѣкогда будетъ управлять Новороссійскимъ краемъ.
6*
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власти находила въ нихъ защитниковъ. Такимъ образомъ губернаторы,
настоящіе хозяева губерній, были подчинены болѣе ихъ надзору, чѣмъ
прямому начальству. Время и обычай это измѣнили. Особенно же при
граФѣ Воронцовѣ въ. губерніяхъ Новороссійскихъ, власть губернаторская основывалась не столько на узаконеніяхъ, какъ на его прихоти.
Изъ нея бралъ онъ себѣ любое, a все многотрудное оставлялъ губернаторамъ и былъ отмѣнно взыскателенъ.
Въ это время долженъ былъ я неожиданно испытать всю жестокую несправедливость ѳтого человѣка. Чтобы представить дѣло въ настоящѳмъ видѣ, додженъ я съ разсказомъ моимъ податься недѣль за
шесть назадъ.
Отапливаніе дѣло совсѣмъ не мадоважное въ безлѣсномъ краю.
Посредствомъ подрядовъ, на счѳтъ земскихъ повинностей, доставлялось
войску тооливо: дрова, камышъ, бурьявъ или что другоѳ удобное для
доставки. Срокъ двухгодоваго контракта оканчивался 1 Гевваря 1826
года; объявлены былй торги, желающіе нѳ являлись, и я находидся въ
большомъ затрудненіи. Только въ концѣ Ноября неутомимый Левинсояъ, который не пренебрегалъ и нѳбольшими барышами, предложилъ
мнѣ цѣну гораздо ниже прошлогоднихъ; я представилъ о томъ в ъ
Совѣтъ.
Памятно мвѣ засѣданіе его 4 Декабря. Наканунѣ изъ Таганрога
получидъ я отъ намѣстника оффиціальное извѣщеніе о кончинѣ Государя. Я знадъ, какъ онъ былъ привязанъ къ покойному, зналъ, что
Константинъ Павловичъ весьма не бдаговолитъ къ вему, и представлялъ сѳбѣ всю горесть его положевія; откуда ни возьмись вся прежняя, глупая моя къ нему нѣжность! Члѳны Совѣта замѣтили мнѣ, что
обыкновенно намѣстники утверждаютъ подобныѳ подряды. <Да, отвѣчалъ я, когда они на лицо или вблизи. Разсудите сами, господа:
еелибы мы и съ нарочнымъ послали представденіе наше въ Таганрогъ
за восемьсотъ верстъ, то ближѳ двухі> недѣль не могли бы ожядать
отвѣта. Потомъ вспомните, скодько времени нужно будетъ на соблюденіе Формадьностей, на составденіе и написавіе контрактовъ, и сіе въ
самые праздники; это возметъ y васъ еще двѣ недѣли, слѣдственно,
черезъ мѣсяцъ и послі* Новаго года можемъ мы окончить сіе дѣло. Вы
знаете, что, согласво съ образованіемъ и въ присутствіи намѣстяика,
едивогласіе Совѣта могло бы и безъ его волн утверднть такую сдѣлку,
гдѣ выгоды для областныхъ суммъ очевндны. Къ тому же, прибавнлъ я
со вздохомъ, нашъ бѣдный граФъ, до того ли ему теперь?> Всѣ члены
со мяой согласялись.
Бакимъ заботамъ, какимъ издержкамъ подвергяута была бы казна^
еслибъ прннуждена быда взяться за сію поставку и еслибъ сутки или
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двое пришлось бы солдатамъ зябнуть. Въ это время носились ужасные
сдухи, будто войско готово было придраться къ пѳрвому случаю, чтобы
взбунтоваться. Насилу 19 Дѳкабря усаѣли мы окончить сіе дѣло, и Левинсонъ готовъ уже былъ отказаться; ибо и ему вужно было время,
чтобы сдѣлать свои распоряженія.
И вотъ что чрѳзмѣрно прогнѣвило нашего начадьника, когда овъ
возвратился въ Одессу. Онъ держадъ кормило Новороссійскаго управленія на берегахъ Финскаго залива, равно какъ и на берѳгахъ Азовскаго моря, и при всякомъ экстренномъ случаѣ надобно было гоняться
за ш ш ъ , чтобы испрапшвать его разрѣшенія. Онъ опредѣлидъ, не мнѣ
одвому, a всему Совѣту въ совокупности объявить строжайшее замѣчаніе. подрядъ оставить пока з а Левинсономъ, но сдѣлать новые торги
къ 1 числу Маія. 0 семъ грозящемъ намъ ударѣ письмомъ предупрѳдилъ меня добрѣйшій Казначеевъ, какъ бы вызывая отъ меня предупредительное оиравданіе. Я написалъ ѳго со всѣми подробностями здѣсь
помѣщенными, винилъ сѳбя одного, выгораживалъ членовъ Совѣта. Оно
показано было неумолимому, но ничто не помогло. Я не зналъ, что
Казначеевъ уже не въ первый разъ отклонядъ отъ мѳня удары, наносимые мнѣ начальствомъ и быдъ громовымъ для меня отводомъ; посдѣ,
съ горемъ и съ шуткой поаоламъ, я прозвадъ его моимъ паръ-а-граФОМЪ. Для самого Воронцова быдъ оыъ докучдивою, но часто весьма
спасительыою совѣстію, отъ которой мѣсяцевъ черезъ шесть послѣ
того захотѣлъ онъ избавиться.
Трудно было понять, за чтб и для чего такія гоненія. Есди хотѣли
заставить мѳня выйдти изъ службы, то я самъ не скрывалъ жеданія
своего ее оставить, Я такъ усталъ отъ безплодныхъ заботъ по службѣ,
отъ лишевія всѣхъ пріятностей образованной жизни и отъ нѳровностей
характера начальника, что въ этомъ видѣдъ спасеніе свое. Я, одвако,
ошибался: меня совсѣмъ не хотѣди выпускать изъ рукъ. Мадо было
моей покорности: къ ней примѣшивалась нѣкоторая самостоятельность,
и ее-то хотѣлоеь Воронцову измять. Только мнѣ казалось недовко подать въ отставку въ самомъ начадѣ новаго царствованія.
Надобяо объяснить причину многихъ стравностей Воровцова. Сывъ
богатаго и знатнаго человѣка, онъ воспитанъ въ Англіи, гдѣ многіе
лорды богаче и сильнѣе Нѣмецкихъ владѣтельныхъ князей, и если подобно имъ не имѣютъ подданныхъ, за то множество благородныхъ и
цросвѣщенныхъ людей идутъ къ нимъ въ кабалу, вмѣстѣ съ нями ветупаютъ въ службу и оставляютъ еѳ: это называется патронеджъ. Нѣчто
подобное хотѣлось ему завести для себя и в ъ Россіи, гдѣ царствуегъ
подчцненность начальству, a подданство одному только человѣку. Въ
дервой молодости, подъ видомъ добраго товарищества, поселидъ онъ
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въ отцовсковіъ домѣ нѣсколько Преображенскихъ оФицеровъ содержалъ
ихъ, поилъ, кормилъ и, разумѣется, надо веѣми бралъ верхъ. Какъ главный начальникъ Русскаго войска въ Мобёжѣ, щедротами на Французскія деньги привязалъ онъ къ себѣ много веимущихъ людей: Богдановскаго, Дунаева, Іонгинова, Казначеева, Франка, Арсеньева, Ягницкаго, вышѳдшаго въ отставку и управляющаго его имѣніемъ. Въ нихъ
видѣдъ онъ свою собственность; въ Новороссійскомъ краѣ нѣкоторыхъ
посадилъ на высшія мѣста и началъ дѣлать новый наборъ, въ который по невѣдѣнію и я какъ-то попадъ. Замѣтивъ, однако, что я не
совсѣмъ охотно прианаю надъ собою крѣпостное ѳго право, начадъ онъ
пресдѣдовать меня. Во время поелѣдняго моего съ нимъ свиданія просилъ я его объ удаденіи отъ должности одного явнаго вора и грабителя, Аккерманскаго цынутнаго прокуратора или уѣзднаго стряпчаго,
нѣкоего Вублейникова, женатаго на сестрѣ дюбимаго его и уже умершаго адъютавта Русанова. <Да, отвѣчадъ онъ, и до меня доходиля
невыгодные о немъ сдухи; за то вы не знаѳте, какъ всей душой овъ
мнѣ преданъ>. Я подивидся и замолчалъ. Посдѣ понялъ ояъ, что въ
Россін одни права начальства даютъ власть надъ людьмя, могутъ давать и свиту, я дворъ; оттого такъ крѣпко прнвязался онъ къ службѣ,
безъ которой при его состояніи такъ легко могъ бы онъ обойтись.
Когда гровное его предпнсаніе получѳно было членами Совѣта,
оно до того изувгало ихъ, что онн не вдругъ его понялн. <Чт6 мы будемъ дѣлать?> сдроснли онн y меня.—Чл?6 хотите, госнода, отвѣчадъ я.
Мѳжду тѣмъ сей самый вопросъ долженъ быдъ я я самъ себѣ сдѣлать.
Исполнять яесяраведлявое заключеніе намѣстника зяачяло бы признать
себя вяяовнымъ; протестовать въ такое время, гдѣ во всемъ вндѣли
возмущѳяіе, было бы ядтя яа явяую гябедь. Во избѣжаніе сихъ двухъ
крайностей, поступокъ свой, не знаю, какъ назвать, робкимъ ли, или
смѣлымъ. Дяи три оставивъ безъ ясподяеяія помянутое предпясаніе,
6 Феврадя сказался я больнымъ н сдадъ должностн губѳрнаторскую и
внце-губернаторскую. Послѣ того заключнлся въ совершенномъ уединеяія, никуда не выходилъ я никого почтя къ себѣ яе пускадъ.
Въ Одессѣ сначада повѣряля моей мшвдой болѣзяя; яо какъ ояа
становнлась продолжитедьною, a Тнмковской изъ Петѳрбурга и а е
думадъ ѣхать и дѣла шлн Богъ знаетъ какъ, то совѣтывали мнѣ
выздоравлнвать. Я писалъ, что сіе зависнтъ отъ полученія мною четырехмѣсячнаго отпуска, о которомъ просилъ еще я въ Августѣ мѣсяцѣ.
Онъ давно былъ разрѣшенъ мнѣ Комнтетомъ Мнннстровъ, давно находнлся въ канцеляріи намѣстннка, но выслать его хотѣдн мнѣ тодько
по прибытіи новаго губернагора. Наконецъ, Левшинъ нааисалъ мнѣ
прелюбѳзное письмо, въ которомъ, по прявазаяію Воронцова, убфди3
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тельно приглашалъ меня встулить въ должность, тѣмъ болѣе, что, по
извѣстіямъ изъ Петербурга, Тимковской совсѣмъ на отъѣздѣ. Тутъ была
собственноручная приписка граФа, гдѣ въ самыхъ ласковыхъ выраженіяхъ повторялъ онъ сіе приглашеніе. То и другое оставилъ я даже
безъ отвѣта. Вотъ тутъ то прогнѣвались н а меня и безо всякаго отзыва прислали мнѣ отпускъ, которымъ и не замедлилъ я восиользоваться.
Прежде чѣмъ выѣхать изъ Кишинева, мнѣ необходимо досказать
глупую и жалкую исторію о Левинсонѣ и дровахъ. Покорный Совѣтъ,
не дозволивъ себѣ ни малѣйшаго, самаго почтительнаго замѣчанія въ
оправданіе свое, поснѣшилъ исяоднить волю начальника. Но Левивсонъ
не убоялся отправить сильную жалобу къ управляющему Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и нашею Вѳссарабскою частію Ланскому.
Изъ устъ сего яосдѣдняго, самого Василья Сергѣевича, слышалъ я потомъ, что столь аротивузаконнаго расяоряженія не случалось ему видѣть ни во время многолѣтняго управленія его разными губерніями, ви
въ бытность его генералъ-интендантомъ арміи. <Контрактъ всегда святъ
и ненарушимъ, говорилъ онъ; если онъ неправильно совершенъ, то
отвѣтственность падаетъ единственно на мѣсто или лицо, его заключившее>. Съ Высочайшаго соизволенія дѣло остановлено въ Бессарабіи и передано н а разсмотрѣніе Сената. Не ближе какъ въ концѣ
Октября послѣдовало сараведливое онаго рѣшеніе. Нимало не осуждая
дѣйствій граФа Воронцова и приписывая ихъ особенной заботливости
его объ общественной пользѣ, Сенатъ однакоже совершенно одобрилъ распоряженія Бессарабскаго Совѣта, находя, что они сдѣданы
совершенно на законномъ основаніи и съ явною выгодою для областныхъ суммъ.
Ііажется, этимъ и должяо бы кончиться сіе неважное дѣло; но
Воронцовъ, который въ это время былъ на отъѣздѣ въ Англію, чрезвычайно обидѣлся симъ сеяатскимъ опредѣленіемъ. Черезъ одного пріятеля своѳго, любнмца молодаго Государя, представнлъ онъ ему, что
рѣшеніе Сената вредно для властя его и уннжаетъ ее въ глазахъ жителей. Тогда яе успѣли еще хорошенько оглядѣться и въ дѣлахъ не
слншкомъ придерживались законностн: прежяія распоряжеяія Воронцова, вопреки мнѣнію Сената, утверждены, a свѳрхъ того членамъ Совѣта велѣно объявнть Высочайшій выговоръ съ занесеніемъ его въ
Формулярные нхъ сниски. И вотъ чнстый барышъ, который получнлъ
я отъ усерднаго служенія моего въ Новороссійскомъ краю!
Получнвъ согласное съ желаяіемъ своямъ царское повелѣніе, въ
нсходѣ Декабря Ворояцовъ отправился за граннцу и прнказалъ вновь
назначить торги къ 1 Маія уже 1827 года. На ннхъ никто не явился,
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и Левинсонъ исправво и спокойно додержалъ свой подрядъ до окончанія двухгодоваго срока. И стоило ди того, чтобы подымать такую
болылую тревогу, дреслѣдовать и обижать честныхъ, полезныхъ и невинныхъ дюдей!
IV.
Пробывъ болѣе трехъ недѣль въ добровольномъ тюремномъ заключеніи, какъ сладостно мдѣ было увидѣть спасительную бумагу объ
отдускѣ, дарующемъ мнѣ свободу! Совершенная весна насхупила ужѳ
нѣсколько дней, когда 4 Марта оставилъ я Кишиневъ. Все это вмѣстѣ
день выѣзда моего сдѣладо радостнымъ для меня днемъ. Узы, которыя
дрежде мнѣ казались столь легки и даже дріятны, давили уже меня
своею тягостію, и я рвался изъ вихъ. Немного времени было нужно,
чтобы сдасаться изъ Бѳссарабіи: отъ Кишинева до мѣстечка Кріулявъ
я а Ддѣстрѣ всего сорокъ верстъ. Передравившись чрезъ сію рѣку,
которая отъ нея, казадось, навсегда меня отдѣлида. я сталъ дышать
свободнѣе.
Городокъ Дубоссары до дрисоединедія Бѳссарабіи былъ значительнымъ дунктомъ: въ немъ находилась дограничная дочтовая контора, черезъ которую проходила вся Русская дередиска съ Константинодолемъ. Пока дивіи таможенная и карантиндая не были сняты на
Днѣстрѣ, городокъ сей все еще казался оживленнымъ; нынѣ же, будучи заштатнымъ, безуѣзднымъ, говорятъ, дриходитъ въ удадокъ. Многіе думали, и я въ томъ числѣ, что эта сторода Новороссійскаго края
даселена выведенными изъ Украивы крестьянами; но нѣтъ: въ двухъ
уѣздахъ, Одьвіолольскомъ и Тирасдольскомъ, остались дервобытные
жители, Молдавскіе хдѣбодашцы. Послѣ Ясскаго мира, съ 1792 года
частыя сношенія ихъ съ земляками Заднѣстровскими должны были лрекратиться, и въ тоже врѳмя вачали они сбдижаться съ сосѣдями
своими, Мадороссіянами, съ коими и въ обычаяхъ, и въ одѣяніи, и въ
образѣ жизни имѣютъ совершевное сходство. Время нынѣ до того
удодобило ихъ Украинцамъ, что они забыли Молдавскій языкъ. Вотъ
что случилось, какъ утверждаютъ, и въ трехъ сѣверныхъ цинутахъ
Вессарабскихъ; вотъ чтб неизбѣжно дослѣдуетъ съ цѣлою Молдавіей,
если она дрисоедидена будетъ къ Россіи, не составляя особаго, отдѣльнаго княжества.
3

Я сдерва намѣревадся отдравиться въ Пензу; дослѣднія дроисшествія заставили меня деремѣнить сіе дамѣреніе. При началѣ новаго
дарствованія могуть быть благодріятвые случаи ддя выгоддой деремѣны службы, додумадъ я между лрочимъ. Но это не было, главною
дричиной цоѣздки моей въ Петербургъ. Прошдо дочти три года какъ
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я разстадся съ сею мнѣ столь знакомою столицѳй, и безъ дередиски я
всегда имѣдъ мало о ней свѣдѣній. Посреди заботъ службы, сіе меня
не такъ тревожило; но во время досдѣднихъ трехъ недѣдь бездѣйствія
любопытство мое было возбуждено до крайности. Дай погляжу на то
что тамъ творится, a в ъ Пензѣ дожить всѳгда еще усдѣю. Такимъ образомъ отправился я по совсѣмъ новой для меня дорогѣ.
По выѣздѣ изъ Еишинева на другой день, 5-го числа, раио доутру, проѣхавъ Херсовскую губернію, я былъ уже въ Пододьской, которою я такъ любовался издади, но которая въ это время года лишена была большей части своихъ прелестей: сквозь пожелтѣвшую еще
траву, мѣстами только прогдядывала зелень, за то мѣстами кой-гдѣ
разстилался еще снѣгъ. Весь населевный Жидами и оживленный ихъ
торговою дѣятельностію, городъ Балта, куда я пріѣхалъ, быдъ такжѳ
нѣкогда пограничнымъ. Вольница казацкая в ъ окрестностяхъ его не
разъ рѣзалась еъ Турками. При Вкатеринѣ онъ причисленъ былъ къ
одной изъ трехъ Новороссійскихъ губерній, два года только существовавшей Вознесенской, и названъ былъ Еленскъ, въ честь Елевы Павловны, внуки Имдератрицы. й м е н а внучатъ своихъ любида Екатѳрина
давать нѣкоторымъ мѣстамъ въ пріобрѣтенномъ ею краю и по близости его. Такимъ образомъ неболыпое мѣстечко, черезъ которое я
проѣхалъ пѳредъ вечеромъ, сдѣлано было уѣзднымъ городомъ Ольгополемъ, въ честь мало пожившей великой княжны Ольги Павловны.
Только рано н а другой день, 6-го числа, поспѣлъ я въ Тудьчивъ:
я разсчитывалъ ддину моего путешествія, чрезвычайно усталъ отъ дороги и н а сутки остался тутъ отдыхать. День былъ прекрасный, и я
попалъ въ довольно чистый, къ удивлевію моему, Жидовскій домъ. Х о зяйскій сынъ, молодой, проворвый Еврей, взядся быть моимъ проводникомъ, но куда? можно саросить. Тульчинъ не городъ, a богатое^ обширное мѣстѳчко, столица Потоцкихъ. Тутъ построены были въ два
этажа съ половиной довольно большіе хоромы, которые жители, по
обычаю, называди палацомъ или дворцомъ. Жидокъ мой увѣрялъ меня,
что тамъ такія чудееа, которыиъ додобяыхъ въ мірѣ нѣтъ. Я дошелъ
съ ндмъ и нашелъ большой госдодскій домъ, какіе внутри Россіи бываютъ y домѣщиковъ, яе совсѣмъ знатяыхъ дюдей. При роскоши, которая и тогда уже царствовала во всѣхъ богатыхъ Петербургскихъ
домахъ, на убранство комнатъ Тульчинскаго замка и смотрѣть было
нечего. Во всемъ, что касалось до этой части, Поляки не звали викакого толку, ни они, ни жены ихъ; мущины тратились в а Венгерское
вино, на собакъ и лошадей, a жевщивы на наряды; безвкусіе было
общее. Нѣсколько картинъ, совсѣмъ не замѣчательныхъ, изъ тщеславія
кудленныхъ вдадѣльцами. нѣскодько мрамордыхъ бюстовъ, изобража-
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ющнхъ, кажется, Потоцкихъ обоего пола; бронзовые часы и подсвѣчники, какіе нынѣ можно найдти y всякаго начальника отдѣленія, составляли богатую, чудвую утварь, которой не менѣе того Польскіе
дворяяе пріѣзжали дивиться. Слуга, который отворялъ мнѣ дверь и
водилъ по комнатамъ, былъ весьма недоволенъ данною мною пятирублевою ассигяаціей, увѣряя, что обыкновенно даютъ ему по червонцу.
Смѣшны частные люди, которые даютъ показывать жилища свои, какъ
бы великодѣпны они ни были, если въ нихъ нѣтъ ни славной картинной
гаддереи, ни другой какой-нибудь любопытной коллекціи; яе менѣе
ш ѣ ш н ы и тѣ, которые платятъ за такого рода любопытство. Впрочемъ,
врядъ ля найдутся такіе вынѣ, когда одною роскошью никого изумнть
яе можяо.
По обѣнмъ сторонамъ такъ-яазываемаго палаца находились большія зданія, втрое длиннѣе его. Въ одномъ помѣщался главнокомандующій в т о р о ю ' арміей, г р а Ф ъ Витгенштейнъ, a въ д р у г о м ъ - главный штабъ
арміи. Невозможво б ы л о , ч т о б ы к о г о - н н б у д ь в ъ главной квартжрѣ не имѣлъ
бы я знакомыхъ; но я н и к о г о не нскалъ, только что отдыхалъ, да гулялъ по
улицамъ не совсѣмъ уже грязнымъ. Къ сожалѣнію, не могъ я нагуляться
въ прекрасномъ саду подлѣ дома: онъ былъ весьма худо содержанъ н
только сверху могъ я полюбоваться излучнстой рѣчкой, которая, протекая чрезъ я е г о внизу, образовала островки.
Въ сдѣдующіе два днн проѣзжалъ я мѣстами, о которыхъ часто
и мяого слышалъ во время малолѣтства моего въ Біевѣ, ибо оки находнлнсь уже въ Кіевской губерніи. Надобно упомянуть, вопервыхъ,
маленькій городокъ Врацлавъ, который прн Польскомъ правительствѣ
давадъ своѳ имя воеводству, a при Екатерпнѣ вновь учрежденной ею
губернін: пока собнрались его обстраивать, губѳрнскія прнсутственныя
мѣста находиднсь въ городѣ Вннницѣ. Съ большимъ любопытствомъ
проѣхалъ я Махновку, a еще съ большнмъ мѣстечко Верднчевъ, столь
нзвВстяое своимн ярманками.
Дорога въ Мартѣ была такъ утомнтѳльна, что часто надобно
было останавливаться для отдыха. Прябывъ наканунѣ вѳчеромъ, весь
деяь 9 числа провелъ я въ губернскомъ городѣ Волынской губерніи,
Житомнрѣ. Онъ былъ весьма некраснвъ, какъ всѣ мѣстанашнхъ З а падныхъ губерній, Россіей дожалованныя въ званіе городовъ, но не
успѣвшія заслужнть сей чести.
Въ Жнтомнрѣ находнлнсь тогда квартира одного пѣхотнаго корпуса и корпусный начальникъ генерадъ-лейтенантъ Ротъ, Логинъ
Осиновнчъ, съ которьшъ въ Петербургѣ случадось мдѣ часто встрѣчаться, съ которымъ даже быдъ я знакомъ, но не коротко. Родомъ
шъ Альздсіі, онъ соединялъ въ себѣ всю дореводюціоныую изыскаяяую

lib.pushkinskijdom.ru

Л. 0 . РОТЪ.

91

учтивость Француэовъ съ Нѣмецкою жестокостію и педантствомъ. Вудучи д р у г о м ъ аорядка и поборникомъ законной властн, о н ъ , древній
дворянинъ, дошедъ простымъ рядовымъ въ корпусъ принца Кондѳ и,
н е о д н о к р а т н о срашаясь за кородя своего. достигнудъ о Ф и д е р с к а г о чина.
Когда корпусъ сей распустили или, лучше сказать, когда онъ разошелся, Р о т ъ аостуаилъ О Ф И ц е р о м ъ въ Русскую службу. Во время Турѳцкой
войны въ 1809 году началъ онъ выходить изъ неизвѣстности и быстро
подвигаться въ чинахъ. Отечественная наша война въ 1812-мъ и въ
послѣдующихъ годахъ прѳдставида множество случаѳвъ отличиться;
онъ отчаянно сражадся и не разъ былъ раненъ, между прочимъ въ
ротъ: Фамильное имя его рану эту сдѣлало извѣстяою всей Россіи,
Судьба опредѣлила этому человѣку быть дѣятедьнымъ врагомъ мятежНИЕОВЪ:
войско подъ его начальствомъ и подъ его расяоряженіемъ
усмирило недавно бунтъ Чѳрниговскаго полка, за что молодой Импѳраторъ и наградилъ его Александровской лентой.
Мнѣ никакого сдѣда не было посѣтить генерала Р о т а , но любопытство взядо верхъ надъ чувствомъ приличія. Проѣздомъ чрѳзъ городъ, гдѣ о н ъ начальствовалъ, счелъ я будто бы обязанностію явиться
къ нему, хотя э т о было послѣ обѣда, и я быдъ во Фракѣ. Довольствуясь и симъ изъявденіемъ глубокаго уваженія, онъ пригласилъ меня съ
нимъ побесѣдовать. Онъ сдѣлался словоохотенъ, разсказливъ, и на счетъ
послѣднихъ происшествій узналъ я отъ него много любопытныхъ додробностей, Между прочимъ сказывалъ онъ мнѣ, какъ Шервудъ, получившій въ награду названіе Вѣрнаго, по вочамъ пріѣзжалъ къ нему
изъ Махновви. Ыикому во второй арміи, къ которой онъ принаддежалъ,
не рѣшадся Шервудъ представить своихъ тайныхъ извѣтовъ, a по сосѣдству съ одной изъ корпусныхъ квартиръ первой арміи рѣшился довѣрить ихъ Роту. Отъ сего послѣдняго донесенія отправлены быди въ
Таганрогъ, и хотя застали Императора въ живыхъ, но при послѣднѳмъ
издыхавіи.
Оставивъ Житомиръ 10 Марта, я не еовсѣмъ разстался еще съ
полуденной природой: все еще напомияало ее, и вешнимъ соляцемъ
сильно согрѣваѳмый воздухъ, и деревья, на которыхъ почкн готовы
были распустнться. Но она яостепенно изчезаетъ до Овруча, гдѣ кончается Волынская губернія.
Далѣе въѣзжаешь въ тотъ нѣкогда непроходнмый боръ, тотъ в ѣ ками созданный лѣсъ, вѣками сокрушаемый и еще не истребленный,
который нокрываетъ собою всю Мннскую губернінх Овъ былъ обитаемъ Древлянавш, a еще болѣе дикими звѣрями, кои внтаютъ въ большовіъ количествѣ въ немъ и понынѣ; н между прочнмъ зубры, которыхъ въ другомъ мѣстѣ нягдѣ уже найдтн нельза. Лѣсъ этотъ, мѣстами
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дремучій, можетъ служить и ручатѳльствомъ за безопасность нашего
отечества. Имѣя по бокамъ двѣ неприступныя крѣпости (Вобруйскъ и
Брестъ-Литовской), овъ ваполненъ вязкими болотами, изъ коихъ вытекаютъ двѣ большія рѣки, Припѳть и Березина, a черезъ него для непріятѳльскихъ вторженій ближайшій, почти единственный путь во внутреннія области Россіи.
Я ѣхалъ медленно Волынью, по грязной, скверной дорогѣ; за то
небо и земля улыбались мнѣ въ этой плодоносной странѣ. Когда же
я въѣхалъ въ Минскіе лѣса, то воздухъ сдѣдался суровъ, и небо угрюмо.
Густая тѣнь деревьевъ сохраняла снѣгъ, a съ нимъ вмѣстѣ и холодъ,
отъ чего нерастаявшая на дорогѣ земля была удобвѣе для ѣзды. Этимъ
восиользовался я, чтобы ѣхать шибче, даже днемъ и ночью, такъ что
12 числа въ полдень проѣхалъ я весьма незамѣчатедьный городокъ
Мозырь, впрочемъ, единственный, который видѣлъ я въ Минской губерніи. Тутъ также, не безъ опасности, на утломъ, узкомъ паромѣ переправился я черезъ довольно широкую Припеть, за нѣсколько дней передъ тѣмъ покрытую льдомъ. На другой день, 13 числа, близъ станціи
Екимовичи, имѣлъ я перѳправу черезъ другую рѣку, болѣе знаменитую,
черезъ Березину, которая, подобно Ватерло, именѳмъ своимъ будетъ
вѣчно напоминать о бЬдствіяхъ Наполеона.
Послѣ того въѣхалъ я въ Бѣлоруссію, мнѣ уже нѣсколько знакомую. Грустно мвѣ подумать, какъ всѣ эти мѣста, отъ самаго Днѣстра,
мною проѣханныя, искони Русскія, носили в а себѣ тогда щ кажѳтся,
носятъ и понынѣ печать Польскаго владычества. Жители вочти всѣ остались тверды въ Православіи или выступали изъ него только въ Унію; но
гдѣ ихъ было видѣть? Поаіѣщики богатые и вебогатыѳ, шляхтичи, которыхъ, вопрѳки ихъ притязаніямъ на дворянство, слѣдуетъ почитать
мѣщавами, духовенство высшее и низшее, все это были Поляки, были
Католики; наковецъ, Евреи, которые въ рукахъ своихъ имѣли всю торговую часть. Всѣ эги слои, какъ бы густою, непровицаемою корою покрывали собою и подавлялп чистѣйшую, лучшую часть народоваселѳнія. Кого путешественникъ могъ встрѣтить въ городскихъ заѣзжихъ
домахъ, въ почтовыхъ, на ставціяхъ? Съ кѣмъ единственно могъ имѣть
онъ дѣло? Съ Ляхами, да съ Жидами.
Тужѳ самую разность, которую внимательный путвикъ находитъ
между климатами въ областяхъ на Западѣ, возвращенныхъ намъ отъ
Полыди, встрѣчаетъ онъ и въ варуждости, и въ характерѣ ихъ жителей. Въ древней Россіи, въ губерніяхъ Подольской, Волынской, Кіѳвской, Украинцы, потомки храбрыхъ казаковъ, не смотря на тяготѣющее вадъ вими иго Иольскихъ помѣщиковъ, сохраняютъ видъ крѣпкій,
здоровый, веселыЁ, какое-то молодечество, еоаѣлость въ движеніяхъ и

lib.pushkinskijdom.ru

93

ВЪ МОГИДЕВѢ.

рѣчахъ; сохраняютъ также языкъ, которымъ простой народь говоритъ
отъ Харькова до Лемберга. Другое Славянское пдѳмя обитало всегда
Вѣлую Русь, говоритъ нарѣчіемъ, хотя также Славянскимъ, но мевѣе
понятнымъ и менѣе пріятвымъ. По крайней мѣрѣ, жители Минской губерніи, имѣя наружность дикую, весьма некрасивую, ещѳ похожи в а
людей; въ другихъ же губерніяхъ доселяне, живущіе на безплодной
почвѣ и подавленные владѣльцами, начинаютъ сходствовать съ рабочимъ скотомъ, нуждающимся въ пищѣ.
Сіе печальное зрѣлище представилось мнѣ, когда я въѣхалъ въ
Могилевскую губернію. Скоро проѣхалъ я незамѣчательные города Р о гачевъ и Старой Быховъ, и 14 числа, когда чуть стало свѣтать, пріѣхалъ въ губернскій городъ Могилевъ, гдѣ тогда находилась и главная
квартира первой арміи.
Самымъ страннымъ образомъ провелъ я въ немъ .цѣлые сутки,
Чрезвычайно безпокойная дорога не давала мнѣ заенуть передъ тѣмъ
двѣ ночи. Въ Жидовскихъ корчмахъ, гдѣ я долженъ былъ остановиться,
пища казалась мнѣ столь отвратительвою, что ѳдва я касался ея; нечистыя ложа, ва которыя отъ усталости ивогда спускался я быди наполнены насѣкомыми. Голодный, истомленный, съ волневіемъ въ крови,
увидѣлъ я себя съ радостію въ чистой, большой, залообразной комнатѣ лучшаго Могилевскаго трактира, поддерживаемаго щедротами многочисленныхъ воинскихъ чиновъ. Только что усаѣлъ пріѣхать я, нашшшись чаю, обмылся съ ногъ до головы, перемѣнидъ бѣлье, бросился
на постель, чистымъ бѣльемъ покрытую, и въ минуту заснулъ. Меня
разбудили къ обѣду, опрятно и вкусно приготовленному, во врѳмя вотораго въ сосѣднихъ комнатахъ слышался мнѣ звукъ шпоръ и сабедь,
громвій говоръ и смѣхъ безпрестанно приходящихъ О Ф И ц е р о в ъ , чтб
не помѣшало мнѣ крѣпко заснуть послѣ обѣда. Въ пять часовъ опять
разбудили меня къ чаю, опять заснудъ я. Я просвулся передъ ужиномъ,
поолѣ котораго задегъ спать s a всю ночь. Двадцать четыре часа только
и дѣдадъ я, что ѣ д ъ , да спадъ и, совсѣмъ освѣжявшись, 15 числа рано
поутру оставидъ Могилевъ.
Уже не первый разъ случидось мнѣ въ немъ быть. Въ началѣ
1800 года съ маленькими товарищами моими Голицыными, когда я самъ
былъ почти ребенокъ, проѣзжадъ я чрезъ этотъ городъ, который тогда
при Павдѣ былъ еще уѣзднымъ. Ни слова не упомянулъ я объ немъ,
равно какъ и о предшествовавшемъ ему для меня губернскомъ городѣ
Черниговѣ. Я ихъ обоихъ не видадъ: ибо, есди припомнить, проѣхалъ
ихъ или во снѣ, или отъ жестокой стужи закрытый и закутанный въ
кибиткѣ.
7
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Начиная отъ Могилева, я попалъ какъ будто на давно знакомый
мнѣ Вѣлорусскій трактъ, но на немъ все было для меня ново. Б е з престанно умножающееся Еврейское наседеніе наводило тоску, особливо въ Оршѣ, на распутіи стоящемъ городкѣ, одними Жидами наполненномъ. З а то безковечныя, высокія аллеи по дорогѣ, еще при
Екатеринѣ генералъ-губернаторомъ Пассекомъ насажденныя, развеседяли взоръ, и отрадно было отдыхать на станціяхъ, въ чисто содержимыхъ, просторныхъ трактирахъ.
Два раза проѣзжалъ я черезъ Витебскъ и останавливался въ немъ;
посдѣдній въ 1807 году, когда сестру мою изъ Москвы провожалъ я
къ больному мужу ея, гѳнералу Алексѣеву. Въ третій разъ проскакалъ
я только чѳрезъ этотъ городъ прямо на станцію и потребовалъ лошадей. Пока мнѣ ихъ запрягали, подъѣхалъ гвардейскаго Павловскаго
полку полковникъ Сѳмишинъ. По праву мимоходнаго въ Петербургѣ
съ нимъ знакомства, позволилъ я себѣ сдѣлать ему нѣсколько вопросовъ на счетъ бывшаго тамъ важнаго происшествія; онъ отвѣчалъ
мнѣ съ замѣшательствомъ. Когда же спросилъ я его объ участи н ѣ которыхъ лицъ, бывшихъ въ возмущеніи и мнѣ дично знакомыхъ, онъ
почти отскочилъ отъ меня со слсвами: <не совѣтовалъ бы вамъ признаваться, что вы этихълюдей знаете>. Видно, тамъ крѣпко напуганы,
подумалъ я.
Хотя отъ Витебска далеко ѳще до Петербурга, a мнѣ казалось,
что я уже въ окрестностяхъ сей столицы. Недавно разстался я съ Югомъ
и съ вешнимъ воздухомъ, и оттого суровость кдимата поразила меня.
Впрочемъ, жители находиди, что весна начинается рано: всѣ рѣки
прошли, и въ доляхъ оставалось мало снѣга. Я не могу тутъ забыть
изумленія и возгласа ѣхавшаго со мною Молдавана при появленіи первой бѳрезы: никогда бѣлыхъ деревьевъ, сказадъ онъ, не случалось ѳму
видѣть.
Не доѣзжая до Великихъ І у к ъ , съ такою же радостію, съ какою
возвращаешься на родину, увидѣлъ я опять Русскія избы и почти все
однихъ Русскихъ мужичковъ съ бородами. Я ѣхалъ по ѳтой дорогѣ,
если приаомнитъ чдтатель, въ лихорадкѣ и въ брѳду, слѣдственно на
окружающіе меня предметы не могъ обращать вниманія. И оттого
Порховъ съ остатками камеяныхъ укрѣпленій былъ ддя меня новостію*
З а Лугой, 20 числа, на станціи Долговкѣ, съѣхался я съ однимъ молодымъ Полякомъ, котораго изъ Варшавы везъ Фельдъ-егерь, и съ какимъ-то гражданскимъ чиновникомъ изъ Петербурга, отиравленнымъ
съ важнымъ, по словамъ его, порученіемъ. Напуганный Семипшнымъ
едва отвѣчалъ я на слова перваго; отъ послѣдняго узнадъ я, что Императоръ наканунѣ, 19 числа, самъ раздавадъ медади въ воспомина5
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взе взятія Парижа и во сдаву нѳзабвеннаго брата. Я быдъ почти въ
Петербургѣ, куда послѣ почти трехлѣтняго отсутствія и пріѣхалъ
21 Марта.
По приглашенію добраго пріятеля моего и прежняго сослуживца
Алѳксандра Ѳеодоровича Волкова, недавно жѳнившагося на одной прелюбезной дѣвицѣ, Еленѣ Ивановнѣ Маркеловой, въѣхалъ я прямо къ
нему на квартиру въ Вольшой Милліовной, въ домѣ Гагарина. Никогда Петербургъ не являлся мнѣ ъъ столь печальномъ, въ столь уныломъ видѣ. Правда, я пріѣхалъ довольно рано, когда н а улицахъ бываетъ мало движевія; утро быдо сырое, холодное, густой снѣгъ такъ
и валилъ хлопьями; на Невскомъ Проспектѣ и на Дворцовой площади
встрѣтилъ я двѣ или три придворныя, траурныя кареты, совсѣмъ обшитыя чернымъ сукномъ. Все это мнѣ казалось худымь предвѣщаніемь.
Н а другой день поспѣшилъ я посѣтить всѣхъ добрыхъ знакомыхъ
моихъ; вѣстей, вѣстей о происходившемъ в ъ послѣдвіе четыре мѣсяца
наслушался я до сыта. Сообщать же все слышанное мною тогда
нахожу, что здѣсь еіце не мѣсто. Этотъ достопамятный 1826 годъ былъ
началомъ одного изъ достопамятнѣйшихъ царетвованій въ Россіи. Набдюденія въ теченіи его мною сдѣланвыя требуютъ особаго описанія.
Въ этой главѣ намѣренъ я помѣстить только то чтб собственно до
меня отвосится.
Какъ находящійся еще на службѣ и заномающій въ провинціи
довольно видное мѣсто, додженъ былъ я явиться начальству, то есть
къ одному только чедовѣку, управдяющему Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, Василыо Сергѣевичу Ланскому. Мнѣ показался ояъ старикомъ умнымъ, любезнымъ, неспѣсивымъ и н е Ф а м и л ь я р н ы м ъ , вѳсьма
свѣдущимъ въ дѣлахъ, но какъ бы уставшимъ отъ нихъ и сохраняющимъ важный постъ свой единственно по врождевному всѣмъ людямъ
небольшому тщеславію. Я уже говорилъ о его мнѣвіи на счетъ распоряжѳній нашѳго намѣстника по подряду Левинсона,
Немного времени дала мнѣ судьба на удовлетвореніе любопытства моего касательно бывшихъ въ отсутствіе мое важныхъ и маловажныхъ происшествій, на счетъ литературы, драматической части и
особенво политики, которыя во все время пребыванія моего въ южномъ
краю оставались мнѣ чуждыми. Нѳдодго дозволида она мвѣ воспользоваться обществомъ многихъ умвыхъ и пріятвыхъ для меня людей,
насладиться, накояецъ, свободною и беззаботною жизнію. Волѣзнъ дотолѣ мнѣ неизвѣстная внезапно посѣтила мѳня. Не знаю вслѣдствіе ли
аостоянно сырой, ненастной погоды во время дороги, ранней весны
въ Петербургѣ (черезъ два дни по пріѣздѣ моемъ вскрылась Нева)
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холодныхъ испаревій отъ земли и рѣки, при безпрѳстанномъ блескѣ:
сдѣлалось y меня сильное воспаденіе въ глазахъ.
Это случилось 5 Апрѣля, въ тотъ самый день, въ который отъ
Волкова переѣхалъ я на квартиру мною, нанятую въ Малой Садовой
между Невскимъ проспѳктомъ и Семеновекимъ мостомъ. Выборъ, какъ
время показало, былъ самый невыгодный для больнаго. Кто-то присовѣтывалъ мнѣ пригласить къ себѣ лейбъ-окулиста Осипа Ивановича
Груби. Я нашелъ въ немъ человѣка хорошо знающаго свое дѣло, роста
невысокаго, нрава мягкаго, не слишкомъ словоохотнаго, но весьма
бесѣдолюбиваго; разговоръ мой вѣрно ему понравился, ибо и безъ
нужды посѣщалъ онъ меня всякій день и просиживалъ долго. Овъ принялся лѣчить меня усердно, къ несчастію, кажется, даже слишкомъ
усердно. Послѣ Нижегородской моей горячки, съ 1820 года сталъ я
непомѣрно толстѣть; въ Бессарабіи, при умственно дѣятельной, но
почти всегда сидячей жизни, толщина эта умножидась. Это обманудо
Грубй: онъ полагалъ, что при такомъ твердомъ сложеніи можно без
опасно употреблять самыя сильныя средства. Въ прододженіи четырехъ
недѣль, цо два раза въ сутки, за ушми мѣнялиеь y меня Шпанскія
мухи, нерѣдко ставились піявки, раза два было кровопусканіе, да
сверхъ того почти каждый день принималъ я внутрь проносныя л ѣ карства. Однимъ словомъ, чтобы спасти глаза мои, губилъ онъ мое
тѣло. Едва прошелъ мѣсяцъ, и я сталъ непохожъ на чедовѣка. Т ѣ лесное разстройство было ничто въ сравненіи съ нравственнымъ. Окна
мои выходили на улицу и почтд на полдень; оттого должно было
держать ихъ запертыми и съ опущенными сторами отъ свѣта, весна
была жаркая, какихъ рѣдко бываетъ въ Петѳрбургѣ, a я все находился
въ темнотѣ и въ духотѣ, Ничто не могдо сравниться съ раздраженіемъ
моихъ нервъ; неарѳрывающійся стукъ колесъ по мостовой съ ранвяго
утра далѳко за полночь умножалъ его: я чувствовалъ адское мученіе.
Не смотря я а разслаблевіе мое, я всѳ однакоже былъ на ногахъ;
погода стояла прекрасная, и я позволялъ себѣ даже пѣшкомт. выходить на улицу, но движенія кареты или дрожекъ я ве могъ выносить.
Если случится кого навѣстить или захочется погулять, я кое-какъ побреду до перваго моста или канала, и тамъ сяду въ лодку. Глазное
лѣчедіе кончидось, оставивъ только оослѣ себя въ вѣкахъ большую
сдабость и расположеніе къ раздраженію, отчего не могутъ выносить онѣ долго никакого дыму, чтб къ несчастію сохранилоеь и до
сихъ поръ. Я чувствовалъ почти постоанно ту неизъяснимую тоску
безъ всякой причины, которая заставляетъ иногда людей бросаться
въ окно и которая зяакома развѣ только женщинамъ, подверженнымъ
сильнымъ вервическиііъ припадкамъ. Исцѣленіе такого недуга было
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труднѣе, чѣмъ первое лѣченіе; его нельзя было совершить безъ помощи
времени и болѣе спокойнаго жилища. И въ этомъ случаѣ пришелъ ко
мнѣ на помощь мой добрый пріятель Волковъ, который находился тогда
въ созданвой мною должности правителя канцѳляріи Строительнаго Комитета на мѣсто Ранда. Ддя сего комитета нанята была новая квартира на ковцѣ Гороховой улицы; Волкову дано было въ ней просторное и удобвое помѣщеніе, болыпею частію выходящее на дворъ. По
случаю болѣзни жены, на лѣто отправлялся онъ въ Ревель, a квартиру
свою предоставилъ моему распоряженію.
Въ это врѳмя (не аомню въ концѣ Аарѣля или въ началѣ Маія)?
прибылъ граФъ Воронцовъ для поклоненія новому Императору. Волѣзнь
моя была причиной или, лучше сказать, послужида предлогомъ неявки
моей къ нему. Съ нпмъ были только Левшинъ да новый любимецъ его
СаФОновъ. Левшинъ весьма дружелюбно меня посѣщалъ; мнѣ казалось,
что ему совѣстно и что онъ раскаявается въ поступкѣ своемъ противъ
меня. Рекомендованнып имъ губернаторъ Тимковской выѣхалъ, наконецъ,
изъ Петербурга за нѣсколько дней до моего пріѣзда; слѣдственно извѣстны уже стали его проказы въ Кишиневѣ, его недѣятельностъ,
пьянство, совѳршенное пренебрѳженіе ѳго къ обязанеостямъ своей
должности.
Точно также какъ въ прѳдыдущемъ году весной, и въ настоящемъ граФъ Воронцовъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, началъ
страдать глазною болѣзнію. Qui n e sait compatir aux maux qu'on
souffre! Вѣроятно изъ состраданія (другой причины я не поетигаю)
присладъ онъ ко мнѣ своего медика, лейбъ-окулиста Лерхе, который
встрѣтился y меня очень учтиво съ сопернякомъ своимъ Груби. Они
потолковали о чемъ-то, дали какіе-то общіе совѣты, и Лерхе удаляясь
объявилъ, что, отдавая графу отчетъ о состояніи зрѣнія моѳго, скажетъ,
что я въ хорошихъ рукахъ и ему y меня дѣдать нечего. Это было
въ началѣ Іюня. Между тѣмъ Лерхе, будучи племяннякомъ престарѣлаго Эллизена, уаомянутаго мною друга отца моѳго, разсказалъ ему
о моей болѣзни, a тотъ явился ко мнѣ съ гяѣвомъ и удрекамн, какъ
могъ я въ такомъ состояніи не нризвать его н а помощь. Пріятели мои,
варочемъ согласно съ моимъ желаніемъ, привозилн ко мнѣ другнхъ
врачей п между ярочимъ за^меннтаго Ареядта. Всего вмѣстѣ съ Фабромъ, съ Фнляяовскнмъ, съ Пальчевскимъ, перѳбывало нхъ y меня семь
человѣкъ. Тогда вспомннлъ я пословнцу: y сѳми нянекъ всегда днтя
безъ глазу, и ужаснулся. Всѣхъ пережнлъ Груби: онъ не переставалъ
посѣщать меня дня черезъ три, черезъ четыре, даже тогда какъ главное
лѣченіе мое совсѣмъ кончилось, и я съ нимъ совѳршенно расялатнлся.
Странный былъ онъ человѣкъ: мн& не случаіось вяд^ть кого лябэ ску-
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пѣе его онъ дошадей своихъ иногда оставдядъ безъ корму; a совсѣмѣ
тѣмъ онъ не былъ алченъ къ прибыли; но чтб уже попадалось къ нему
въ кошелекъ, съ трудомъ изъ него выходило.
Человѣколюбивый поступокъ со мною граФа Воронцова требовалъ отъ меня изъявленія благодарности. Къ тому возбуждалъ меня
Левіпинъ и испросилъ мнѣ дозволѳніе, аки больному, явиться въ сюртукѣ и съ зонтикомъ на глазахъ. Итакъ я предстадъ предъ его граФскія свѣтлыя очи, подобно моимъ тогда, омраченныя и зонтикомъ о с ѣ ненныя. Сходство въ болѣзненномъ положеніи растрогало меня; можетъ
быть, и его. Легко повѣрятъ, что тутъ наединѣ, съ одной стороны
нѣжнѣйшая почтительность, съ другой ласковая благосклонность не
допустили въ объясненія наши ви малѣйшаго пререканія. Онъ самъ
только заговорилъ о дѣлѣ Левинсона и сказадъ: «можетъ быть я и не
правъ; но дѣло въ Сенатѣ, и пусть онъ насъ разсудитъ>.
Онъ сознался, ч т о , послѣ всего происходившаго со мною въ Вессарабіи, мяѣ воротиться туда не къ стати. II вдругъ ве съ другаго
слова предложилъ миѣ н о в о е шѣсто Керчь-Еникальскаго градоначальпика. Я въ изумлевіи модчалъ. Онъ представилъ мнѣ всю блестящую
сторову сего новаго назначе'вія, власть почти независимую и почти нео г р а н и ч е н н у ю , большое содержаніе, начальство надъ Ф л о т и л і е й и казаками, составляющими тамоя;енную и карантинную стражи, широкое
поле для созидательной моей дѣятельности, имя въ исторіи и наконецъ,
можетъ быть, статую послѣ смерти. Въ другое время y меня загорѣлось бы въ годовѣ, a тутъ я оставался довольно равяодушенъ. Я ве
смѣлъ ни отказаться отъ предлагаемаго мнѣ мѣста, ни арияять его и
выпросилъ себѣ недѣлю ва размышленіе.
Мнѣ извѣстно было, что Керчъ въ Крыму; я довольно хорошо
зналъ географію и исторію Россіи; но далѣе свѣдѣвія мои о семъ городѣ не простирались (я даже почиталъ его на Черномъ морѣ). Мимоходомъ слышалъ я въ Одессѣ, что какой-то Итальявской Фигдяръ, мошенникъ Скасси, подъ покровительствомъ графовъ Йессельроде и Ланжерова и съ домощію ихъ, скдонилъ правительство открыть тамъ портъ
и учредить градоначальство. Но было ли сіе исполнено, я ве вѣдалъ,
пока въ концѣ 1823 года одияъ изъ любимцевъ граФа, генералъ-маіоръ
Андрей Васильевичъ Богдановской не былъ навначенъ туда пѳрвымъ
градоначальвикомъ. Памятно мнѣ также было то что я слышадъ въ
младенчеетвѣ: заключить кого въ мрачную темницу называлось засадить его въ Еникудь, ибо городокъ Еникаде, смежяый съ Кѳрчью, почитался жесточайшимъ заточеніемъ.
Все это мало располагало меня туда отправиться. Но срокъ ч ѳ тырехмѣсячнаго отпуска моего тіриближался и мнѣ надобно было на
5
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адо-нибудь рѣшиться. Я расчятывалъ, что, получивъ новую должность,
могу я, по примѣру Тимковскаго, по крайией мѣрѣ, мѣсяца три или
четыре не занимать ея и проживаться въ Петербургѣ, a тамъ чтб Вогъ
даетъ. ÏÏ не это одно входило въ расчеты мои. Самыя черныя думы
осаждали тогда мое воображейіе; я все видѣлъ передъ собою грозящую
мнѣ, неизбѣжную смерть; мысль о яей иногда ужасала меня, иногда я
призывалъ ее и жаждалъ. Это вѳсьма похоже было на сумасшествіе.
Зачѣмъ, думадъ я, оскорбить мнѣ граФа отказомъ, когда скоро смерть
возметея за меня сіе сдѣлать?
Онъ спѣшидъ тогда въ Одессу, ибо въ Аккерманѣ назначенъ былъ
конгрессъ, на который ожидали Турецкихъ полномочныхъ: съ ними
додженъ былъ онъ стараться устранять всѣ ведоразумѣнія, всѣ неудоволъствія наши съ Портой. Дни за два до его отъѣзда опять явился я
къ нему съ изъявленіемъ согдасія; онъ обнялъ меня и, уѣзжая, отправилъ къ Государю всѣ представленія свои.
Въ день рожденія новаго Императора, 25 Іюня, ровно черезъ два
года послѣ возстанія на меня въ Еишиневѣ, подписанъ указъ, который разлучалъ меня съ нимъ. На мое мѣсто назначенъ Херсонскій
вице-губернаторъ Фирсовъ *).
Не смотря на то, что дворъ вскорѣ потомъ уѣхалъ въ Москву
на коронацію, что Петербургъ совсѣмъ опустѣлъ, и что я жилъ въ совершенномъ уединеніи, нервы мои исподоволь, хотя очень медленно,
начали успокоиваться и мысли мои проясниваться. Совершенное облегченіе почувствовадъ я тодько въ началѣ Сеятября. Мнѣ тогда же сдѣдовало бы ѣхать, но я выжидалъ возвращенія гдавныхъ государственныхъ сановниковъ, въ надеждѣ съ ихъ помопцю быть уволеннымъ отъ
обязанностн отправиться въ Керчъ. Они возвратнлись только въ началѣ Октября.
1

*) Мнѣ его очень хвалили. Цѣлый вѣкъ прослужйвъ tro казеяно-экойоліической частй
и ничего ие паживъ, онъ очень хорошо зналъ ее, сохранилъ и умножилъ порядокъ, заведенный мною и моимъ предмѣстникомъ. Сверхъ того, другая тягость возлегала на немъ: опъ
почти безирестанно обязанъ былъ исправлять губерпаторскую должность. Цѣлый мѣсяцъ Тимковскій ничего ие дѣлалъ, недѣли по двѣ не распечатылалъ пакетовъ, потомъ сказывался больнымъ илп уѣззкалъ въ область, a Фирсовъ долженъ былъ поправлять сдѣланныя имъ упущенія.
И какая была ему за то награда? Въ началѣ 1828 года, лередъ Туредкой войной, графъ Воронцовъ, за что, не знаю, прогнѣвленный, надисалъ къ цему язвительную бумагу, которою упрекадъ его въ жидолюбіи. Несчастный, z безъ того находившійся въ болѣзненномъ состояніи.
былъ такъ этимъ тронутъ, что пуще заболѣлъ и вскорѣ умеръ. Кто-бы могъ подумать тогда,
что этотъ самый графъ сдѣлается главнымъ покровителемъ Евреевъ, и что подъ его щитомъ въ
Новороссійскомъ краѣ они до того сдѣлаются надменны и дерзки, что стануть даліе обижать
христіанъ?
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Это время для меня столь горестное. по расположенію души моей
даже убійственное, было, однакоже, обильно всѣмъ тѣмъ, чтб могло
мевя утѣшить и даже порадовать. Всѣ дѣйствія императора Николая
были согласны съ моими правилами и моими желаніями. Либерализмъ,
столь намъ несвойственный, обезоружевъ и придавлѳнъ; слова правосудіе и порядокъ замѣнили сакраментальное дотолѣ слово свобода. Строгость его никто не смѣлъ, да и не хотѣлъ, называть жѳстокостію: ибо
она обезпечивала какъ личную безопасность каждаго, такъ и вообще
государствевную безопасность. Вездѣ были видны веселыя и довольныя
лица, пѳчальными казались только родственники и пріятели мятежниковъ 14 Декабря.
Въ послѣдніе годы царствованія Александра безсильная ііЬронтократія дремала y государственнаго кормила: старики, Татищевъ, Лобановъ, Ланской, ІПишковъ казались бодѣе призраками министровъ,
чѣмъ настоящими министрами; всѣми дѣлами заправляли ихъ подчиненные, каждый по своей части, безъ всякаго единства. З а всѣхъ бодрствовалъ одинъ, всѣмъ ненавистный, Аракчеевъ. По личному ли на
него неудовольствію или, соглашаясь съ желаніемъ съ общимъ мнѣніѳмъ, его одного Императоръ удалилъ отъ себя. Всѣхъ прочихъ оотавилъ на мѣстахъ, стараясь и нѣсколько успѣвая пробудить, оживить
сихъ полумертвыхъ.
Прошлогодней весной, отправившійся изъ Одессы за границу, Кочубей, лишившійся тамъ дочери, съ наступлеяіемъ лѣта воротился въ
Петербургъ. Онъ былъ принятъ съ отверзтыми объятіями, и всѣ полагали, что онъ будетъ главою министровъ. Тому бы и слѣдовало быть:
въ такомъ необъятномъ государствѣ, какъ Россія, необходимъ первыіі
министръ, который облегчалъ бы Царю тяжкое бремя правленія. Кочубей одарѳнъ быдъ чудѳснымъ свойствомъ распознавать людей. Подобно
недостаточному, но опытному ювелиру, который съ перваго взгляда
можетъ вѣрно оцѣнить каждый изъ короняыхъ алмазовъ, Кочубею,
чтобы съ точностію опрвдѣлить цѣну таланту и споеобностямъ человѣка, достаточно, было получасоваго съ нимъ разговора. Всѣ выборы
его служатъ тому доказательствомъ; a чтб можетъ быть полезнѣѳ для
государства, какъ умѣнье выбирать людей?
Другой совѣтникъ, Карамзинъ, не занимая даже никакой государственной должности, могъ также быть полезенъ Царю. Волѣе двадцати
лѣтъ онъ весь былъ погруженъ въ изученіе и изображеніе протекшихъ
временъ Робсіи, въ созерцаніе ея настоящихъ судебъ, весь исполненъ
?
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жара любви къ ней; онъ хорошо зналъ характеръ ея народа и понималъ великое ея предназначевіе. Сокровищами его ума и знаній пользовался Александръ и нерѣдко бесѣдовадъ съ нимъ наединѣ. Новый
Царь готовъ былъ явить ему еще болѣе любви и довѣренности и ознаменовалъ ихъ безпримѣрною щедростію, назначивъ ему, a послѣ него
семейству его, по пятидесяти тысячъ рублей ассигнаціями ежегодно
пансіона. Но уже года три какъ здоровье начало примѣтно ему измѣпять; происшествіе 14 Декабря, коего, къ несчастію, онъ былъ свидѣтелемъ, исполнивъ его скорбію, потрясло, можно сказать, до основанія
ослабѣвшій составъ его тѣла. Мнѣ не удалось ни разу его видѣть:
когда я пріѣхалъ, лежалъ онъ на смертномъ одрѣ въ зданіяхъ Тавричѳскаго дворца, куда для лучшаго воздуха, по волѣ Царя, былъ онъ
перемѣщенъ; a въ Маіѣ предалъ онъ Вогу чистѣйшую изъ душъ.
Почти въ одно и тоже время получено было въ Петербургѣ извѣстіе о смерти Импѳратрицы Елисаветы Алексѣевны, скончавшейся
въ Вѣлевѣ на обратыомъ пути изъ Таганрога* Она была примѣромъ
всѣхъ скромныхъ добродѣтелей, и всѣ состоянія любпли ее и были ш ь
ражены ея кончиной, даже простой народъ, который по етариннымъ
своимъ понятіямъ, пышиости и блеску нарядовъ предпочитаетъ въ ц а рицахъ своихъ сіяніе кротости: тогда въ глазахъ его онѣ болѣе сходствуютъ съ Царицей Небесной. ÏÏ въ здоровомъ состоявіи, не безъ прискорбія узналъ бы я о сихъ двухъ кончинахъ, a тутъ, когда воображенію моевіу все иредставлялось въ мрачномъ видѣ, сіе умножшго отчаянную тоску мою: мнѣ казалосъ, что все лучшѳе въ мірѣ готово
иокинуть ѳго.
По указанію разслабленнаго и встревоженнаго Карамзина, въ самый день мятежа не имѣвшаго сидъ владѣть перомъ, Государь въ
тотъ же вечеръ аризвадъ къ себѣ друга его Влудова. Онъ поручилъ
ему изобразить со всею точностію происшествіе, отъ котораго столица находилась въ ужасѣ, и сдѣлать сіе поспѣшно тутъ же, не выходя
изъ его кабинета. Н а другой дѳнь еіе извѣстіе, припечатанное въ газетахъ, должно было разойтись по всей Россіи. По внезапности порученія, не знаю, кто бы въ такомъ случаѣ не потерялся? Влудову
посчастливилось. Онъ представилъ истину съ такою ясноетію, съ такою откровенностію, къ которой мы въ Россіи тогда не привыклиз
всегда раскрашенная въ офиціальныхъ актахъ, она невольно порождала сомнѣнія, a тутъ, напротивъ, доджна была поселить совѳршенную
довѣрчивость къ словамъ новаго правительства. Государь былъ совершенно доволенъ и съ этой ночи человѣка, мало ему дотолѣ извѣстнаго,
оставплъ при своей особѣ.
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Послѣ того ддя разсмотрѣнія дѣйствій мятежниковъ учреждена
была въ крѣпоети, въ которой они находились, слѣдствевная коммиссія
подъ предсѣдательствомъ великаго князя Михаила Павловича. Государю угодно было назначить въ вее Влудова производитедемъ дѣлъ, что
ііоставило бы его въ необходимость каждый дѳнь находиться при допросахъ обвиненныхъ, изъ коихъ нѣкоторые были ему весьма знакоыы. Для души его это было бы слишкомъ тягостно, и онъ умолилъ
Царя уволить его отъ сей обязаяности. З а то каждый день лично вручаемы ему были Государемъ протоколы' засѣданій кощшссіи, и въ одиой изъ сосѣдственвыхъ отъ кабинета царскаго комнатъ занимался
онъ составленіемъ изъ того общаго дѣла. Часть зимы и всю весву
ііровелъ онъ въ сихъ занятіяхъ и довершилъ трудъ свой извѣстнымъ
Довесеніемъ Слѣдственной Коммиссіи за подаисаніемъ вредсѣдатела u
всѣхъ членовъ ѳя и за его скрѣпою, которое тогда же было напечатано особой книжкой ддя всеобщаго свѣдѣыія.
Изъ документовъ, находившихся y него въ рукахъ, онъ могъ усыотрѣть, что, исключая Пестеля, Рылѣева и нѣкоторыхъ другихъ, насгоящихъ революціонеровъ, понимающихъ цѣль, къ которой идутъ, ввѣ
заговорщики, по большой части военные, были молодые люди увлечеыиые ііримЬромъ обычая и распространившейся моды п почитающіе
свободомысліе лучшимъ выраженіемъ ума н познавій, коихъ не было
въ вихъ. Замѣтно было, что зачинщики болѣе всего старадись дѣйствовать ва неопытныхъ и на недальновидныхъ. Какъ же было не пожалѣть о сихъ несчастныхъ. Излагая ихъ сужденія, Влудовъ умѣдъ
умалитъ ихъ звачительность и тѣмъ самымъ вѣроятно надѣялся смягчить надъ ними приговоръ суда. Иногда дѣйствія ихъ были такъ смѣшны, что въ описаніи ихъ проглядывала y вего невольная иронія. И
были люди, которые ѳто ставили] ему въ вину! какъ можно ругатъся
ыадъ жертвами готовыми пасть подъ ударами закона? ихъ слѣдовадо бы
вѣнчать цвѣтами, представить хотя злодѣями, но великими людьми смѣлыхъ проказниковъ, которымъ хотѣлось только шума п тревоги*) и не помышлявшихъ о посдѣдствіяхъ возбудить не сострадавіекъ нимъ, a энтузіазмъ къ ихъ дерзкимъ подвигамъ, Кажется, это не совсѣмъ было бы
согласво съ видами правительства. Впрочемъ онъ сказалъ одну только
правду и всѣ присутствовавшіе въ коммиссіи подтвердили ее своимъ
подаисомъ.
}

*) Въ ІІензенской губерніи пойманъ*быдъ въ зажигательствѣ одинъ четырнадцатилѣтній мадьчикъ. При дояросахъ сознался онъ, что никогда и ншьѣмъ не бывъ подучасмъ, не въ
иервый уже разъ случается ему симъ заниматься, ибо онъ не знаетъ лучшаго удоводьствія
какъ смотрѣть на горящіе домы. Швоторые изъ сихъ мододыхъ людей не схожи ди былд во
вкусахъ съ этимъ мадьчидшъ?
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З а тѣмъ учрежденъ Верховный Уголовный Судъ, соетавленный изъ
всѣхъ членовъ Государственнаго совѣта, Синода и Сената, къ коимъ
присовокуплено было нѣсколько полныхъ генераловъ. Въ чиелъ судящихъ находился *Сперанской, в ъ числѣ подсудимыхъ задушевный другъ
его инженердый полковникъ Ватенковъ, съ которьшъ познакомился
онъ въ Сибири (отъ управленія коей онъ давыо былъ уволенъ) и котораго удалось ему перевести въ Петербуріл>. Тѣсныя связи его съ
нимъ ни для кого не были тайной, и въ Слѣдственной Еоммиссіи всѣ
ожидали, что изъ устъ Батенкова выйдетъ, ыаконецъ, пмя его. Ивогда
дѣйствительно оно какъ бы скользило по ыимъ; но сей скромвый и
твердый человѣкъ, говорятъ, чрезвычайно умвый и ученый, весь предавный ѳму, до ковца не выдалъ друга. Ка&алось. что сихъ подозрѣвій было бы достаточно, чтобы удадить его по крайней мѣрѣ отъ
службы; напротивъ, сей хитрецъ, разгаданный и отвергвутый покойвымъ Александромъ, нашелъ средство войти въ милость къ новому
государю. Представивъ ему, что въ Россіи недостатокъ въ закоыахъ,
онъ возбудилъ въ неш> весьма похвальную жажду къ славѣ заководателя; по словамъ его имя Николая въ Россіи должно было стать
выше именъ Ярослава и царя Алексѣя Михайловпча, a вообще въ потомствѣ наравнѣ съ именаші Юстжніна, Ѳеодосія и Наполеона. Принимая на себя огромный трудъ составденія свода существующихъ
узаконеній и изданія потомъ новаго уложенія, ояъ увѣрилъ царя, что
сей трудъ не можегъ быть довольно успѣшно совершенъ безъ личнаго участія и надзора Его Величества. II потому коммиссія составленія
законовъ обращена въ ІІ-е Отдѣленіе Имаераторской Канцеляріи, a онъ
назначенъ оыаго главноуправляющимъ. Такимъ образомъ открылъ онъ
себѣ свободный доступъ въ кабинетъ царской, каждую недѣдю имѣлъ
докдадъ, сохранилъ довѣренность Николая до самаго конца жизни
своей, но ве пріобрѣлъ того вліанія, которое надѣялся имѣть вобще
на дѣла въ цѣломъ государствѣ.
5

По выоочайшѳй волѣ, Влудовъ отряженъ быдъ въ Верховный
Уголовный Судъ для доставленія, въ елучаѣ нужды, потребныхъ объясненій по д ѣ д у о подсудимыхъ. Тутъ встрѣтился онъ и хорошо оознакомился со Саеранскимъ; но кажется, что взаимной симпатіи сіи
господа не восчувствовали. З а всѣ труды Влудовъ былъ награжденъ
Аннинской лентой и званіемъ статсъ-секретаря, чтб какъ будто поставило его на путь, ведущій къ занятію миыистерекаго мѣста.
Въ иѳрвыхъ числахъ Іюдя, не поашю именно въ какой дѳнь (ибб
мой умъ находидся тогда въ такомъ же разстройетвѣ, какъ и тѣло),
надъ виновными совершенъ приговоръ суда. Подтораста осуждеыныхъ
выведеыы на гласисъ передъ крѣцостію, имъ арочгеыо рѣшедіе суда.
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надъ ними переломдены шпаги, сняты съ яихъ мундиры и Фраки, они
облечены въ крестьянское платье и отправлены въ ссылку. Пять человѣкъ были повѣшаны. Все это происходило вскорѣ ао восхождеиіи
солнца и въ отдаленной части города, слѣдственво зрителей не могло
быть много. Не смотря на то, въ этотъ день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Волѣе шестидесяти лѣтъ посдѣ Мировича
не видѣли они торговой, смертной казни.
Въ тоскливомъ уединеніи моемъ я мало вѣдадъ о томъ, что происходило въ городѣ. Нѣсколько доброжелателей съ намѣреніемъ развеселить меня, скольконибудь разсѣять грусть мою, назвались ко вшѣ
обѣдать и условились на счетъ дня. Я поручилъ кому-то заказать
обѣдъ въ трактирѣ и накупить вина. Надобно же было случиться, чтобы
это было въ самый печальный день казни. Тутъ былъ Левшинъ, который пріѣхалъ объявить мнѣ, что указъ 25 Іюня, о назначеніи меня
градоначальникомъ, язъ Сената тодько что полученъ имъ въ каицеляріи отсутствующаго уже г р а Ф а Воронцова и меня съ тѣмъ поздравить. Докторъ Груби сообщилъ мнѣ извѣстіе о наградахъ, полученныхъ
Влудовымъ. Первое принялъ я почти съ огорченіемъ, поелѣднѳе довольно равнодушно: печальное все принималъ я къ сердцу, все радостное скользило по немъ. Между прочимъ находился y меня одинъ
знакомый мнѣ лейбъ-грѳнадерскій О Ф И ц е р ъ Пересѣкинъ, который со
взводомъ гренадеръ въ это утро былъ свидѣтелемъ происходившаго передъ крѣпостію; съ прискорбіемъ и большими подробяостями описывалъ онъ сцены раздирающія душу. И вмѣсто веселія, гостя мои умножили мою грусть. Они пили за мое здоровье и, звая пріязвь мою къ
новому статсъ-секретарю, и за его здоровье. Я тоже попытался было
хлебнуть Шампанскаго; оно показалось мнѣ полынковьшъ самымъ
горькимъ. Ничего не могло поднять упадшій духъ мой: разслаблеаная
плоть его давида. Не приведи Вогъ никому быть въ безотрадномъ состояніи души, въ которомъ я тогда находидся.
Возвратившійся изъ-за границы Кочубей нашедъ съ-удовольствіемъ ирежняго подчинѳннаго своего Блудова; дѣятельно-употребленнымъ
мнѣвіемъ своимъ онъ ѳще болѣе утвердилъ Государя въ вьюокомъ
мнѣніи, которое возымѣлъ онъ объ немъ. Дашковъ, управдявшій дотолѣ
въ Петербургѣ дѣдами Константиноподьской^миссіи, мадо-по-малу стадъ
переходить на другое поприще и также былъ предвазначаемъ для
высшихъ занятій. Жуковскій по учебной части былъ наставникомъ
наслѣдника престола и почти домашнимъ посреди императорской Фамиліи. Полетика, оставившій доджность посланника и возвратившійся
изъ Амѳрики въ предыдущѳмъ году, сдѣланъ былъ сенаторомъ. Вудучи
великимъ княземъ, Николай Павдовичъ встрѣтилъ его за границей,
5
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полюбилъ его оригинальный и смѣдый умъ, продолжадъ быть съ нимъ
милостивымъ и всѣ были увѣрены, что онъ будетъ очень силенъ y
двора. Все друзья, Арзамасцы! Касательно усаѣховъ по службѣ, ве
тотъ, такъ другой, каждый готовъ былъ протявуть мнѣ руку помощи.
И кто бы повѣрилъ? Въ это время никакъ не входило мнѣ это въ
голову.
Дабы сколько-нибудь изгладить мрачное вліяніе, которое на веѣхъ
имѣли прододжительный трауръ, двойные царскіе оохороны, матежи и
ьазни, въ ііоловинѣ Іюля поспѣшили съ выѣздомъ въ Москву. Въ
опустѣвшемъ Петѳрбургѣ вокругъ меня все еще болѣе опустѣло; однако
душевный и тѣлесный мой недугъ отъ того не умножился: онъ могъ
бы увеличиться только совершеннымъ лишеніемъ разсудка. Въ продолженіи лѣта я рѣдко видѣлся съ озабоченнымъ Влудовымъ; тутъ отправился онъ съ Государѳмъ въ древнюю столицу и не съ тѣмъ, чтобы
погулять въ ней, попировать, a съ тѣмъ, чтобы принимать прошенія
на высочайшее имя, тамъ подаваемыя. Въ его отсутствіе я немного
чаще сталъ посѣщать его семейство, умножившееся двумя дочерьми,
Антониной и Лидіей, двумя сыновъями, Андреемъ и Вадимомъ. Всѣмъ
казался я несносенъ; одыа Анна Андреевна, по неистощимой благости
своей ко мнѣ, принимала меня всегда съ соболѣзнованіемъ, ласкою и
участіемъ. Малютки подростали; въ нихъ уже выказывался весь умъ
отца вмѣстѣ съ добродушіемъ матери, Не знаю, по примѣру ли имъ
данному, или по врожденному, насдѣдственному чувбтву, не смотря на
мою брюзгливость, они любили меня; за то и мнѣ съ ними бывало
какъ будто легче, какъ будто возвращалась мнѣ любовь къ жизни.
Тутъ долженъ я упомянуть объ одной дѣвицѣ Дютуръ, которую за ихъ
добрыя дѣянія самъ Вогъ посладъ семейству Блудовыхъ. Въ малолѣтствѣ, родителями своими, принадлежащими къ одной древней и благородной Фамиліи во Франціи и бѣжавшими отъ ужасовъ революціи,
увѳзена была она въ Англію. Тамъ она и образовалась, и всю живость любезнѣйшихъ изъ Француженокъ умѣла она соѳдинять съ благоразуміемъ, со строгими правилами благовоспитанныхъ Англичанокъ.
Въ Лондонѣ Влр^овъ узналъ ее и поручилъ ей воспитаніе дѣтей своихъ обоего пола. По твердому и просвѣщенному уму своему она быда
весьма способна, къ завятію званія гувернера при мальчикахъ; еще
болѣе была она въ состояніи воспитывать дѣвицъ. Я здѣсь говорю
объ ней, потому что ничего ей подобнаго между иностранными y насъ
ваставницами я не встрѣчадъ; также и потому, что въ это именно
время, ея скромно-вееелые разговоры часто умевыпали раздраженвоболѣзненное мое состояніе.
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Въ продолжевіи Августа оно примѣтнымъ образомъ начало улучшаться. Во время отсутствія двора и гвардіи, Петѳрбургъ становится
нѣсколько похожъ на провивцію, дѣлается легковѣренъ до неимовѣрности, начинаются въ немъ нелѣпыв толки, распростравяются ложныя
и з в ѣ с т і я . Ожидали, что коровація будетъ 1 Августа; слабое здоровье
моюдой Императрицы заставляло откладывать сей величественный и
тяжкій обрядъ; изъ этого выводиди заключеніе, что будто бы какая-то
личная оаасносгь грозитъ самому Императору: пустосдовію ковца не
было. 25 Августа передъ захожденіемъ солнца прогуливался я въ Лѣтыемъ саду; съ самаго Апрѣля погода не мѣнялась, день былъ жаркій,
обѣщалъ теплую ночь, и я даже чувствовадъ нѣкоторую отраду. Когда
я с т а д ъ подходить къ рѣшеткѣ, выходящей ыа Нѳву, раздался пушечиый выстрѣлъ. Извѣстно, какое жестокое дѣйствіе всякій залпъ, всякій
с и л ь н ы й звукъ, потрясающій воздухъ, производитъ на разстроенные
ыервы. З а мѣсяцъ до того безъ содраганія не могъ бы я услышать и
шістолетный выстрѣлъ; тутъ, напротивъ, почувствовадъ я какое-то удовольствіе смѣшанное одиако съ нѣкоторою болью: вѣрный признакъ
ііеремѣвы въ состоявіи здоровья. Нѳскорыми шагами пошедъ я пазадъ,
изчитывая громовые удары, изъ крѣпости наносимые. У Симіоновскаго
моота подлѣ крыльца одного бодынаго угольнаго дома увидѣлъ я множество экипажей разнаго рода; отъ кучеровъ и дакеевъ узнадъ я, что
хозяииъ его, генералъ-адъютантъ граФЪ Комаровскій, привезъ извѣстіѳ
о совершившимся 22-го Августа вѣнчаніи на престолъ имгропомазаніи ц а р с к о й четы; тѣмъ б п р о в е р г а л и с ь пустыѳ слухи, недоброжелательствомъ распущенные. Весь Петербургъ истинно, искренно возрадовался
и радость свою изъявилъ самьшъ бдестящимъ образомъ. На другой девь
26-го числа и послѣдующіе два дня, 27 и 28, онъ загорѣлся изъ края
въ край, ночи были темныя и тѳалыя, и такой чудной иллюминаціи я
никогда еще въ немъ не видывалъ.
Мой братъ находился тогда въ Москвѣ и разсказывалъ мнѣ, что
14-го числа, закупая въ лавкахъ на Красной площади какія-то вещи
для отправленія въ Пеязу, купцами и сидѣльцами былъ привѣтствуемъ
(равво какъ и другіе покупатели) слѣдующими словеЬіи: <Батюшка,
слышади вы новость?—Чтб такое?—Вѣдь онъ пріѣхадъ.—Да кто?—Да
Конставтиыъ Павлычъ>, Радость была написава y нихъ на дицахъ. Это
быдо подтверждѳніемъ сдѣданнаго имъ отреченія отъ престода; въ глазахъ обмавутаго народа казадось это примиреніемъ двухъ никогда не
ссоршшшхся братьевъ. Мвого быдо добраго въ этодоь цесаревичѣ; невозможно, чтобы безъ сокрушеянаго сердца могъ онъ смотрѣть на корону, по праву ему приаадлежащую, на главѣ меньшаго брата и присутствовать при обрядѣ его вЬдчанія въ видѣ церваго его подданиаго.
}
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Ho онъ рѣшился на то для общаго спокойствія и на нѣсколько недѣль
пожѳртвовалъ ему собственнымъ. И пусть сыщутъ мнѣ другой вародъ
въ мірѣ, который бы, подобно Русскому, такъ восхищался бы добродѣтелями своихъ царей, съ такимъ восторгомъ смотрѣдъ бы на ихъ
славныя дѣянія, a при видѣ ихъ недостатковъ, пороковъ или жестокихъ несправедливостей, съ такимъ горестнымъ молчаніемъ потуплялъ
бы глаза.
Сколько Іюль былъ печалевъ, столько Августъ казался радостенъ;
но это было не передъ добромъ.
Особая канцелярія по секретной части со времеііъ Валашова существовала сперва при Мпыистерствѣ Полиціи, a по уничтоженіи его,
при ыинистрѣ внутреннихъ дѣлъ, Дѣйствія ея были незамѣтны, особеныо послѣ взятія Парижа. Всѣ говорили смѣло, даже нескромно, всякой чтб хотѣлъ: время самое удобное для распространенія вольводумства. Съ 1820 года начадц показываться нѣкоторыя строгія мѣры, но
и оыѣ были только вслѣдсгвіе явно-дерзкихъ поступковъ. Иохвалы свободѣ продолжались только по принятому обычаю; но горсть недовольныхъ, замышляющихъ нисаровергнуть образъ правленія, сдѣлалась
скромнѣе и отъ мечтаыій перешла къ сокровенньшъ дѣйствіямъ. Во
всякомъ другомъ народѣ сіе могло бы имѣть самыя зловредныя послЬдствія и приготовить всеобщія возмущеиія, но y Русскихъ священяая
власть дарская всегда была главнымъ догматомъ ихъ вѣры. И какъ
легко было бы тогда правитедьству, дознавшись до истины, болѣе виыовныхъ удалить отъ службы; для обузданія же ихъ, по ихъ малочислѳнности, достаточно было бы одвѣхъ угрозъ и строгаго присмотра
a совеѣмъ не ваказаній. Но еекретною частію, какь сказалъ я, управлялъ Фовъ-Фокъ, который не иыѣлъ съ ними никакихъ связей, a питалъ къ нимъ братскую вѣяшость. Происшествіе 14 Декабря и его послѣдствія явно обнаружили, какъ не велііко число быдо людей опасныхъ
ддя гоеударствевваго спокойствія; что значили сотни безпокойныхъ и
иичтожныхъ умовъ въ сравыеыіи съ десятками милліоновъ жителей? Къ
тому же виновдые всѣ отправлевы былп въ ссылку, a ужасъ казии
долженъ былъ устрашить готовыхъ подражать имъ. Кажется, послѣ того
можно бы было, хотя на нѣкоторое время, осгаваться спокойньшъ; но
пе такъ думалъ г. Фонъ-Фокъ. Ояъ часто былъ призываемъ въ Слѣдственную Коммиссію и тамъ познакомился и сблизился съ однимъ изъ
членовъ ея, также ЫЪмцемъ, геыералъ-адъютантомъ ВенкендорФомъ,
чрезъ котораго надѣядся овъ успѣтъ въ одяомъ важномъ предаріятіи.
Первый разъ еще генералъ сей является въ моихъ Зааискахъ, и цсь
ю м у да иозволено мнѣ будетъ въ кратцѣ изобразить ѳго,
5

3
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Оаисывая странствованіе мое по Сибири, говорилъ уже я о меньшомъ братѣ его Константинѣ ХристоФоровичѣ, отличяо благородномъ
и дюбезномъ человѣкѣ, котораго съ тѣхъ поръ потерялъ я изь виду:
ибо послѣ того служилъ онъ въ разныхъ посольствахъ, a въ 1812 году
поступилъ въ военную службу, еражался въ бояхъ и жидъ внѣ Петербурга. Оба брата Алѳксандръ и Константинъ, въ малолѣтствѣ лишившись матери, которая была другомъ императрицы Маріи Ѳеодоровны,
возросли подъ ея покровительствомъ и были воспитаны въ пансіонѣ
аббата Николя. Кажется, гдѣ-то сказалъ я, въ чемъ состояло это воснитаніе: свѣтское образованіе было единственною цѣлію его, a о высшихъ наукахъ тамъ никто нѳ помышдядъ. Для дальнѣйшаго усовершенствованія молоденькаго Фдигель-адъютанта Адександра ВевкевдорФа
посредствомъ путешествій, подъ разными предлогами и съ разными
ничтояшыми порученіями, сперва безпрестанно разсылали его по всішъ
концамъ Россіи, потомъ въ чужія государства, также въ Турцію и на
Тоническіѳ острова. Нигдѣ почти долго не останавливаясь, проскакалъ
онъ великія пространства, съ вевѣжественностію тогдашняго воспитанія, съ вѣтренностію юноши и съ разсѣянностію васлѣдственною въ
еемействѣ ВенкевдорФОвъ. Такъ прошли первые годы самой первоймолодости его, какъ вдругъ начались Наполеоновскія войны, и десять дѣтъ
сряду Росоія не могла вложить въ ножны меча своего. Въ сихъ войнахъ ояъ вездѣ участвовалъ, былъ отмѣнно храбръ и счастливъ и также, какъ Милорадовичъ, нигдѣ не былъ даже оцарапанъ. Онъ быстро
поднялся въ чинахъ; но императоръ Александръ, который такъ хорошо умѣлъ распознавать людей, хотя въ угожденіе матѳри своей и
сдѣдадъ его своимъ генералъ-адъютантомъ, но при себѣ никогда но
хотѣдъ употреблять, и онъ почти забытый, безвѣстный въ мирные годы
командовалъ въ Харьковѣ кавалерійской дивизіей. Тамъ онъ, говорятъ,
ничего нѳ читалъ, совершенно прѳзирадъ гражданскую службу и ея
дѣла, a занятіями военной безпрестанно жертвовалъ своимъ забавамъ
и любовнымъ интригамъ.
;

Кто бы могъ подумать тогда, что екоро участь многихъ, премногихъ умныхъ и честныхъ людей будетъ зависѣть совершенно отъ этого
пустогодоваго созданія. Новый Царъ, конечно, не обманулся на счетъ
его безпредѣльной къ нему преданности: за него далъ бы онъ себя изрубить въ куски; во не нужно ди было взять въ соображеніе и способности человѣка? Ддя занятія важной государственной должности
никто менѣе ѳго ихъ не имѣлъ. То и надобно было Фонъ Фоку. Онъ
видѣлъ старость, безсиліе и приближающееся паденіе начальнвка своего Лансваго и задумалъ часть свою поставить гораздо выше на болѣе прочномъ и обширномъ основаніи. Вѣроятно онъ представилъ Вен?
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кендорФу, какъ выгодно будетъ ему въ рукахъ своихъ имѣть большую
власть безъ большихъ заботъ и безъ всякой отвѣтственности и въ тоже
врѳмя чрезъ то находиться въ ежедневныхъ и безпрерыввыхъ свошеніяхъ съ Государемъ. Онъ предложилъ ему Министерство Полиціи, но
уже въ новомъ видѣ и подъ другимъ именемъ и составилъ оному проектъ. Какъ ведено было это дѣло, былъ ли кто призванъ ва с о в ѣ т ъ ?
Вотъ что, кажется, никому не было извѣетно, ибо вскорѣ послѣ коронаціи сіе новое учрежденіе было для всѣхъ неожиданною новостію.
Особая канцелярія по секретной части переименована въ III Отдѣленіе собственной Его Вѳличества Канцеляріи; Фонъ-Фокъ остался
онаго управляющимъ, a Бенкендорфъ назначенъ главноуправляющжмъ.
Но главное состоитъ въ томъ, что онъ назначенъ вмѣстѣ и шеФомъ
корпуса жандармовъ, которому порученъ былъ надзоръ за порядкомъ
в ъ цѣломъ государствѣ. Этотъ корпусъ составленъ былъ изъ нѣсколькихъ округовъ; къ каждому изъ нихъ принадлежало нѣсколько губерній.
Окружными начальниками назначаемы были генералы, a въ г у б е р ы і и
опредѣляемы были одинъ штабъ и нѣсколько оберъ-ОФИцеровъ, и весь
этотъ обсерваціонный корпусъ С Ф о р м и р о в а н ъ былъ къ концу года, какъ
ни трудно было съ начала склонить нѣсколько порядочныхъ людей
войти въ него. Голубой мундиръ, ото всѣхъ другихъ военныхъ своимъ
цвѣтомъ отличный, какъ бы одеждою доносчиковъ, производилъ отвра •
щеніе даже въ тѣхъ, кои рѣшалжсь его надѣвать.
Учрежденіе сѳго новаго рода подиціи, кажѳтся, имѣло двоякую
цѣль. Жандармы обязаяы были открывать всякіе дурные умысды противъ правительства и ѳсли гдѣ станутъ проявляться смѣлыя, политическія, вольнолюбивыя идеи, препятствовать ихъ распроетравенію. Это
было немного трудно: ибо число зараженныхъ либерализмомъ и непричастныхъ къ дѣлу 14 Декабря было ве велико, и ояи болѣе чѣмъ когда
притаились и съ великою осторожностію сообщали свои мнѣнія. Потомъ
всякій штабъ-ОФИцеръ сѳго корпуса долженъ былъ въ губерніи, гдѣ находилея, наблюдать за справѳдливымъ рѣшеніемъ дѣдъ въ судахъ, указывать губернаторамъ на всякіе вообще безпорядки, на лихоимство
гражданскихъ чиновниковъ, на жестокое обращеніе помѣщиковъ и доыоеить о томъ своему начальетву. Намѣреніе, конечно, казалось наилучшимъ, но къ исаолненію ѳго гдѣ быдо сыскать людей добросовѣстныхъ,
безаристрастяыхъ, свѣдущихъ и прозорливыхъ? Р а з в ѣ яе было губерііаторовъ, городскихъ и земскихъ полицій и, наконецъ, прокуроровъ? Которые должны быди наблюдать за законнымъ теченіемъ дѣлъ? Нѳужели
дотолѣ не было въ Россіи ни малѣйшаго порядка? Неужели вездѣ въ
ней царствовало беззаконіе? A если такъ могла ли все исправить горсть
армейскихъ оФицеровъ, коѳ-какъ набранныхъ?
?
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Даровать тайймъ людямъ полную довѣренность значило лйшаяь
ея всѣ мѣстныя власти, высшія и низшія. Многимъ изъ ш т а б ъ - о Ф и ц е ровъ, поступившихъ въ жандармскую команду, было любо жить въ губерніи, совершенно независимыми, безъ всякаго постояннаго, опредѣленнаго занятія и для всѣхъ быть грозою. Отъ самыхъ неблагонамѣренныхъ дюдей, изгнанныхъ изъ общества, принимали они извѣты и
съ своими дополненіями отаравдяли въ Петѳрбургъ. Если по слѣдствію
окажется, что ихъ донесенія были ложны, что за бѣда? Ояи отъ усердія
могли ощибиться и не подлежали никакой за то отвѣтственности. И
гдѣ было искать защиты противъ нихъ губернскимъ начальствамъ, a
кольми паче частяымъ людямъ, когда и самъ гдава ихъ ВенкендорФъ
нѣкоторымъ образомъ доставленъ былъ надсмотрщикомъ надъ другими
министрами? Вся спокойная, провинціальная, деревенская жизнь была
оттого потревожена. Можно себѣ представить какая
да пропуетятъ
мнѣ сіе слово
какая деморализація должна была отъ того произойти!
Въ Сентябрѣ сія черная туча поднялась аадъ Россіей и на мяогіе
годы возлегла на ея горизонтѣ. Конечно время ослабило ея дѣйствія
и ужасъ, но она не дала вподнѣ насладиться счастіемъ, которымъ бы
безъ нея мы пользовались въ первые годы царствованія справедливМшаго изъ государей. Ея появленіе опечалило даже окружавшихъ
его приверженцевъ, и я подъ присягой могу сказать, что не встрѣчалъ
ни единаго человѣка, который бы учрежденіе сіе одобрилъ, который бы
говорилъ объ немъ безъ крайняго неудовольствія.
Одинъ только человѣкъ быдъ совершенно доволенъ: разумѣется,
г. Фовъ-Фокъ. Онъ хотѣдъ, чтобы просвѣщенный по мнѣнію его образъ
мыслей не совсѣмъ погибъ въ Россіи и людей ивдѣющихъ его намѣренъ
быдъ защищать отъ преслѣдованій, Вообще же, надобно отдать ему
сію сяраведдивость, онъ совсѣмъ не» былъ золъ и, повторяю, ни чьей
не искадъ погибели. Везграмотный его яачальникъ почти веегда не
читая подаисывадъ бумаги и такимъ образомъ иногда слѣпо и неумышденно губидъ людѳй, и потому Фонъ-Фоку было весьма удобно большую часть ложныхъ доносовъ, не доводя до его евѣдѣнія, бросать въ
каминъ, тѣмъ болѣе что безпрестанно увеличивающееся число ихъ было
яе въ соразмѣрности съ числомъ трудящихся въ канцеляріи. Бенкендорфъ тогда только ускодьзалъ изъ рукъ его, когда находился подъ
какимъ нибудь постороннямъ, сильнымъ вліяніемъ.
Чтб сказать мвѣ еще о семъ послѣднемъ? Всѣ познали, что воскресъ Мидорадовичъ, но только на томъ свѣтѣ въ короткое время выучившійся хорошо говорить по-французки, a впрочемъ все тоже ФанФ а р о н с т в о , все тоже пустословіе.
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Когда дошлй до меня вѣсти о жандармеріи, не аонимаю, отчего
я не обратидъ на то особаго вниманія. Но вскорѣ я приведенъ быдъ
ею въ ужасъ; первые ея удары должны были пасть на мое семейстзо.
Это требуетъ подробнаго разсказа.
Не разъ п р и х о д и л о с ь м н ѣ говорить о старшемъ сынѣ с е с т р ы х^оей
Алексѣевой, Александрѣ Ильичѣ, к о т о р а г о оставидъ я въ Ельцѣ адъютантомъ при пьяяомъ генералѣ г р а Ф ѣ Паленѣ. Изъ особой милости къ
отцу, покойный Государь перевелъ потомъ обоихъ сыновей е г о въ г в а р дію: старшаго въ конно-егерскій полкъ, a меньшаго въ новый Семеновскій- Хотя гвардейскій конно-егерскій полкъ стоялъ въ Новгородѣ,
однако служившій въ немъ уже штабъ-капитаномъ Алексѣевъ п о д ъ
разными предлогами жилъ почти безвыѣздно въ Петѳрбургѣ, Что о н ъ
въ немъ дѣлалъ? Почти однѣ шалости. Онъ любидъ попдясать, погудять,
поиграть, но отнюдь не быдъ буяномъ; вапротивъ, какая-то врожденпая
ластительность (calinerie) всегда въ отношеніи къ нему склоняла р о дителей и начадьство къ снисходитедьности, можетъ быть, излишней.
Я самъ былъ обезоруженъ его дасковымъ и услужливымъ х а р а к теромъ, какъ вдругь въ началѣ Октября я узнаю, что онъ схвачѳнъ
и подъ карауломъ отправленъ въ Москву. Вотъ чтб случилось. Кто т о
еще въ Мартѣ далъ ему какіе-то стихи, будто Пушкина, въ честь мятежниковъ 14 Декабря; y него взялъ ихъ молоденькой гвардейекой
конно-піонерный О Ф И ц е р ъ Молчановъ, взядъ и не отдавалъ, a тотъ объ
нихъ совсѣмъ позабылъ. Такъ почти всегда водилось между армейскими
офицѳрами: яемногіе зналн, что такое дитература; возьмутъ, прочнтаюгь
стншки выдаваемые за лихіе, отдадутъ другому, другой третьему и такъ
далѣе. Тоже*самое и съ книгами: тотъ, который имѣдъ неосторожность
дать ихъ и кому онѣ принадлежатъ, ннкогда ихъ не увидитъ.
Между тѣмъ лишь только учредилась жандармская чаеть, нѣкто
дояесъ ей въ Москвѣ, что y ОФицера Молчанова находятся возмутитѳльные стихи. Вѣдняжку, который н забылъ объ ннхъ, схватили, засадили, допросяди, отъ кого онъ ихъ получидъ? Онъ указалъ на Алексѣева. Какъ за нимъ. такъ и за Пушкинымъ, который все еще находился ссыдьнымъ во Псковекой деревнѣ, отправиди гонцевъ.
Это послужило къ пользѣ послѣдняго. Государь пожеладъ самъ
видѣть y себя въ кабинетѣ поэта, мнимаго бунтовщика, ноказалъ ему
стихи и сдроснлъ, кѣмъ они писаны? Тотъ не обинуясь сознался, что
онъ. Но онн были писаны з а пять лѣтъ до ореступденія, которое будто
бы они восхваляютъ, и даже ыааечатаны подъ названіемъ Андрей Шенье.
Въ нихъ Пушкияъ наяадаетъ на революцію, н а террористовъ, кровожадныхъ безумцевъ, которые погубидн геніадьнаго человѣка. Небольшую
только часть его стихотворенія, вярочемъ, одинаковаго содержанія, не-
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извѣстно почему цензура не пропустила, и этотъ непропущенный лоскутокъ, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики,
послужилъ обвинительнымъ актомъ противъ нихъ. Ореди б е з ч и с л е н н ы х 7 >
заботъ Государь вѣроятно ве захотѣлъ взять труда прочитать стихи;
безъ того при малѣйшемъ вниманіи увидѣлъ бы онъ, что въ нихъ не
было ничего общаго съ предметомъ, на который будто они были написаны. Пушкинъ умѣлъ ему это объяснить, и его умная, откровенная,
почтительно-смѣлая рѣчь полюбилась Государю. Ему дозволено жить
гдѣ онъ хочетъ и печатать что онъ хочетъ. Государь взялся быть его
цензоромъ съ условіемъ, чтобы онъ не употреблялъ во зло дарованную
ему совершенную свободу, и до конца жизни своей остался онъ подъ
личнымъ покровительствомъ Царя.
Ияая участь ожидада бѣдныхъ оФицеровъ. По крайней мѣрѣ Молчанову во мзду его признанія дозволено было оставить службу. Но
Алѣксѣевъ, который не хотѣлъ или, лучше сказать, не могъ назвать
того, кто далъ ему стихи, по привезеніи въ Москву, гдѣ нѣтъ крѣпости,
посаженъ былъ въ острогь, въ сырую, только что отдѣланную комнату, въ которой скоро разстроилось его здоровье, и онъ едва не потерялъ зрѣніе.
И для родитедей его въ тоже время были ужасныя сцены. Отецъ
мало выѣзжалъ и рѣдко читалъ письма отъ сыновей, a мать всемѣрно
(^таралась скрыть отъ яего постигнувшее ихъ неечастіе, предуареждая
посѣтителей, чтобы они ничего ему о томъ не говорили. Вдругъ
вбѣгаетъ безъ доклада какой-то адъютантъ и, не поклонясь даже генералу, начинаетъ еими словами: «Вашъ сынъ преступникъ, здоумыщленникъ противъ Государя>. Какъ громовой ударъ.были эти слова
для престарѣлаго воина, можно сказать, закаленнаго въ вѣрноподданнячеекой предданности къ прѳстолу. Е а к ъ , что? и пошатнулся. Адъютантъ продолжаетъ: «Извольте же сейчасъ отправиться со мною къ
генералу Венкендорфу, тамъ увидите вы сына вашего и, можетъ быть,
склоните ѳго сказать, наконецъ, правду>. Послушенъ страшному адъютантскому призванію, онъ приказалъ заложить карету. <Нѣтъ, сказалъ
тотъ, генералу нѣкогда васъ долго дожидаться; извольте со' мною ѣхать
на моихъ парныхъ дрожкахъ: они васъ довезутъ назадъ». Все это въ
присутствіи изумленной, отчаянной сестры моей. Вѣроятно слѣдуя въ
подобныхъ случаяхъ примѣру начальника своего, новаго генералъинквизитора, вотъ какъ поетупадъ офицеръ съ человѣкомъ, котораго
имя извѣстно быдо всей арміи и который не разъ командовадъ корпусомъ. Совсѣмъ растерянный, Алексѣевъ машинально повиновался. Венкендорфа онъ уже не засталъ, a въ присутствіи дежурнаго генерала
Потапова грозилъ сыну проклятіемъ, если не объявитъ истины, a тотъ
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клялся Вогомъ со всѣми святыми, что рѣшительно не аомнитъ, отъ
кого получилъ несчастные стихи. Какъ легко можно было видѣть, что
тутъ ве было ни упрямства, a еще менѣе благородной твѳрдости въ
испуганномъ, вѣтреномъ молодомъ человѣкѣ. Истерзанный отѳцъ воротился домой и въ тоть же деяь почувствовалъ первый легкій ударъ
парадича.
Нѣтъ любвн сильнѣа материнской^ a гдѣ любовь, тутъ нѣтъ разсудка: конечно, его было мало въ предпріятіи моей бѣдной сестры. Она
рѣшнлась пасть къ ногамъ Императора и проснть о помиловаяіи сына,
объяснивъ по возможности его безвинность. Въ Москвѣ этого никакъ
сдѣлать было недьзя. Узнавъ, что въ назначенный день Государь съ
Императрнцею намѣренъ поеѣтнть Воскресенскій монастырь, Новый
Іерусалимъ именуемый, въ 45 верстахъ оть Москвы, она, собравшись
съ силами, отдравилась туда въ сопровожденін одного добраго друга
нашѳго семейства Товарова, о которомъ уже мнѣ случалось говорить:
одной ей было бы слишкомъ страшно. При выходѣ изъ келій архимандрита, въ сѣняхъ дожидалась она царскую чету. Она сдѣлала шагь
впередъ, но онѣмѣла, не могла вымолвить слова и только чтб указала
на грудь, гдѣ находилась просительная бумага. <Что вамъ надобно?
Какъ вы смѣлп?» сказалъ ей прогнѣванный Государь. Волѣе не могла
она разслышать, ибо дѣйствительно пада къ ногамъ его, только безъ
чувствъ. Говорятъ, будто видъ отчаяннаго безумія на лнцѣ ея встревожилъ, испугадъ чувствнтедьную Императрицу вмѣсто того, чтобы
возбудить въ вей состраданіе. Она очнулась въ какой-то кухнѣ, куда
была отнесѳна; присланный докторъ приводидъ ее въ чувство я старадся уснокоить, увѣряя, что ея бумага, взятая во время ея бѳзпамятства, находится в ъ рукахъ y Государя. Она могла опасатьея, что
ее посадятъ подъ караулъ, a такая снисходительность подала ей хотя
слабую надежду.
Все быдо тщетно. ВенкендорФъ не хотѣдъ выпуетить изъ рукъ
своей жертвы; какъ было ему сознаться, что первое дѣйствіе его было
промахомъ? Онъ представилъ обвиняемаго велнкнмъ шалуномъ, чтб
было и правда; но онъ по самомъ себѣ могъ знать бодьшую разницу
между либераломъ и libertin Мевьшой Никодай Алексѣевъ попросилъ
его о дозволевіи повидаться съ заключеннымъ братомъ и за то, яко
подозрѣнію подлежащій, нзъ Семеновскаго подка тѣиъ же чияомъ яереведенъ былъ въ армейскій, находившійся въ Рязаня. Тутъ уже вндво
явное гоненіе. И такъ злополучіе, во образѣ безжадостнаго глунца,
вдругъ налегло на все семейство, дотолѣ спокойное и любимое въ
Москвѣ.
8

lib.pushkinskijdom.ru

114

ЙЛОКЛЮЧЕШЕ МОЛОДАГО АЛЕКСѢЕВА.

Ч&мъ зко BCÔ это кончилось? Обвиняемый былъ отправденъ къ
полку въ Новгородъ, гдѣ велѣно содержать его подъ строжайшимъ карауломъ, пока не допытаются отъ него истины. По снисходительности
начальства, мюгли его поеѣщать однополчане. Кто-то изъ нихъ назвалъ
при неадъ одного Леоподьдова. Глаза y него засверкали; какъ! что!
точно такъ! воскликяулъ онъ: такъ называется человѣкъ, который далъ
мнѣ стихи. Этотъ Леопольдовъ, довольно еще молодой, изъ духовнаго
званія, былъ учителемъ въ одномъ изъ приходскихъ училищъ Петербурга и въ тоже время преподавалъ Русскій языкъ л Законъ Божій
въ частяыхъ домахъ, между прочимъ молодому Молчанову. Послѣ того
былъ вхожъ въдомъ его родитедей, гдѣ мелькомъ видѣлъ его Адексѣѳвъ.
Не знаю, съ чего онъ предложилъ ему стихи Пушкина; тотъ полюбопытствовалъ ихъ видѣть, и онъ ему доставиль ихъ. Потомъ Молчановъ
пожелалъ ихъ имѣтъ, a какъ y Леоподьдова л е было другаго списка,
то онъ сказадъ ему, что можетъ получить о гь Алексѣева, который въ
посдѣдствіи прлзнавалея мнѣ, что ихъ даже не читалъ, Шесть мѣсяцѳвъ сиустя, не зиан> какимъ образомъ, Леопольдовъ находился въ
Москвѣ, и онъ-то былъ тайнымъ доносчикомъ на юношу, котораго семейство ему благодѣтельствовало,
Казалось", ^ ш ъ - объясяядось все дѣло; пе могло оставаться ни
тѣяи подозрѣнія на счетъ дурваго умысда Алексѣева; но, видно, по
заковамъ г. БенкендорФа для обвиненныхъ н е быдо оправданія, a слѣдовало неизбѣжно наказаніе. Неечаетнаго молодаго чедовѣка нельзя
же было сослать въ Сибирь. Изъ гвардейскаго тѣмъ же чиномъ перевели его в ъ армейскій конно-егерскій полкъ, съ ляшеніемъ права на
производство и съ воспрѳщеніемъ не только подавать въ отставку, но
даже проситься во временный отпускъ. Года черезъ два вымолиди ему
увольненіе отъ службы. A Леопольдовъ? И ѳго недѣли на двѣ посадиди
иодъ караулъ з а дѳосновательный доносъ, a потомъ мѣсяца черезъ
три былъ ояъ помѣщенъ въ тайвую полицію. Это было начадомъ
ужасныхъ нелѣпостай Бенкендорфовскихъ, которыя быть можетъ еще
встрѣтятся подъ перомъ моимъ, какъ ни избѣгать я буду говорлть
г

О

БІИХЪ.

Есди часть семейства моего, живущая въ Москвѣ, много въ это
время пострадада, то по крайней мѣрЬ другая, не покидавшая Пензы,
продолжала жить въ ней слокойяо, согдасно, не исдытывая горестей.
Мнѣ же предстояда если не бѣда, то великая непріятность.
Еще до коячины покойнаго Императора, Сенату дозволено было
рринимать жалобы на рѣшенія Бессарабскаго Верховнаго Совѣта, не
смѣю Агазать по настаиваніямъ моимъ y Воронцова, по крайяей мѣрѣ
согдасно съ постоянными моими желавіями. Вотъ вочему Молдавской
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бояръ Никодай Рознованъ, еще при начадѣ года, пріѣхадъ въ Петербургъ хлопотать по дѣдамъ и тяжбамъ отца своего. Я нигдѣ не бывадъ, слѣдственно не могъ его встрѣтить, a только слышалъ, что онъ
оспариваетъ долговую претензію бояра Гики на брата его. Такъ какъ
въ этомъ дѣлѣ быдъ я чедовѣкъ посторонній, давъ ему, правда, законный ходъ, но не участвовавшій въ сужденіяхъ по немъ: то и могу
сказать, что пропустилъ я это мимо ушей. Въ бодѣзненномъ состояніи, въ которомъ я находился, никто не хотѣдъ мнѣ сказать, что и
на меня подана отъ него жалоба за то, что я отцу его, если прияомвитъ читатель, отказалъ въ выдачѣ паспорта ддя вывезенія за границу
какихъ«то сокровящъ. Онъ былъ здоровъ, богатъ, всюду разъѣзжалъ,
гдѣ нужно низко кланялся, гдѣ нужно сьшадъ золото, a я въ одномъ
съ нимъ городѣ про то и не вѣдалъ. Главная для меня бѣда была въ
томъ, что онъ нашелъ доступъ къ министру юстиціи князю ЛобановуРостовскому, который, Вогъ вѣсть за что, венавидѣлъ граФа Воронцова, тогда какъ я, ве знаю почему, слылъ его любимцемъ. Разъяренная обезьяиа (ибо на сіе животное никто такъ не походидъ, какъ Лобановъ) не устыдилась показать тутъ явное пристрастіе. Поочередно
пригдашадъ онъ къ себѣ сенаторовъ (какъ узнадъ я послѣ) дабы склонить ихъ ва вооіющую песправедливость. Одинъ только изъ нлхъ
Павелъ Львовичъ Ватюшковъ показадъ нѣкоторое упорство. Исправляющаго же должность оберъ-прокурора, молодаго еще Григорія Петровича Митусова, честнѣйшаго я благороднѣйшаго, угрозою лншпть
ѳго мѣста принудялъ онъ пропустнть рѣшеніе Сената.
Я узналъ о немъ только въ началѣ Ноября. Въ удовлетворевіе
за великіе убытки, понесенные отщшъ Рознованомъ, въ слѣдствіе отказа моего выдать ему паспортъ за границу, и въ обезпеченіе удлаты
за то повелѣно первоначально наложнть заарещеніе на все мое имущество, a цынутному,' т. е. уѣздному еуду, разсмотрѣть, дй^его могутъ
простираться эти убытки. Розноваву хотѣлось только отомстнть мнѣ
за пренебреженіе къ его Молдавскому величію; далѣе онъ не дуыалъ
нростирать претензій своихъ, зная, что съ меня нечего взять. Онъ
успѣлъ въ своемъ намѣреніи, нбо въ нервую мянуту я быдъ пораженъ
симъ ударомъ. Есдибы онъ направленъ былъ и не на мѳня, мнѣ все
больно было бы видѣть, что яервымъ дѣйствіѳмъ Русскаго Сената въ
дѣлахъ Вессарабскихъ, котораго власть такъ усердно я призывалъ,
быдо принесѳніе въ жертву злой прнхоти Молдавекаго богача безвнннаго Русскаго чнновннка.
Стыдно нризнаться, a досада, которую восчувствовалъ я, мѳня
оживнда. Я совершенно у а а д ъ духомъ, ннчто меня сидьно нѳ тревожило, не яечаляло, не радовадо; тутъ я вдругъ воспрянулъ н, яи съ
8*
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кѣмъ не совѣтуясь, самъ написадъ длинную просьбу на Сенать. Въ ней,
стараясь доказать, какъ поступидъ онъ противузаконно, изъяснялъ я
едѣдующее: 1-е, что Рознованъ отнюдь не торговый чедовѣкъ и не товары ддя продажи могъ онъ имѣть намѣреніе отправить въ Яссы, сдѣдственно отъ нахожденія пожитковъ его въ томъ или другомъ мѣстѣ
не могло посдѣдовать для него никакихъ убытковъ; 2-е, что вообще
онъ ничего не думалъ отвравлять; сіе доказывается тѣмъ, что онъ могъ
обратиться къ прибывшевіу черезъ два дни послѣ отказа моего, пріятелю своему губернатору Катакази, и онъ сего не сдѣдалъ; 3-е, что
прежде, чѣмъ утруждать Сенатъ, сдѣдовадо бы ему жаловаться намѣстнику; 4 - ѳ , что департаментъ судный или апелляціоыный разсматриваетъ одни только тяжебныя дѣда, a отнюдь не имѣетъ права входить
въ сужденія по жалобамъ на несправедливыя дѣйствія губернаторовъ,
ибо сіе поддежитъ разсмотрѣнію одного перваго департамента Правительствующаго Сената; 5-е, что по настоящему дѣлу обвиняемый ни
разу ие быдъ даже спрошѳнъ; 6-е, что Сенату воспрещеыо не только
отдавать подъ еудъ начадьниковъ губерній или дѣлать какія-либо съ
нихъ взысканія, ни даже объявлять имъ выговоровъ безъ Высочайшаго
разрѣшенія и, наконедъ, 7-е, что я, дѣйствовавшій тутъ, не какъ чаетное дицо, a какъ управляющій областію, нѣкоторымъ образомъ вреданъ быдъ сужденію уѣзднаго суда, чему дотодѣ не видано было примѣровъ.
Мнѣ жаль, что я не сохранидъ списка съ этого прошенія на Высочайшее имя. Сколько арипомню, въ немъ были выраженія довольно
дерзкія и нѳ совсѣмъ почтительныя къ Сенату. Чтб дѣлать? Потухшее
воображеніе во мнѣ опять возжгдось, остывшая кровь какъ будто закипѣла, и неудивитедьно, если, не смотря на ясность доводовъ, бумага
сія отзывалась какимъ-то бредомъ.
Такого прошенія никакъ принять было недьзя. Къ счастію моему,
незадолго передъ тѣмъ назначенъ быдъ статсъ - секретаремъ y принятія прошеній предобрѣйшій Николай Михайдовичъ Лонгиновъ, родной братъ соиерника моего Никанора. Онъ начадъ поприще свое въ
Лондонской, сперва духовяой, потомъ свѣтской миссіи. Оттуда прямо
взятъ онъ быдъ секретаремъ къ императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ
и оставался въ семъ званіи до кончины ея. При ней могъ онъ заниматься только по части благотворительной и по части женскихъ патріотическихъ заведеній, a съ дБлами правительственными и судебными никогда дотолѣ не встрѣчадся. Ho y насъ, какъ говорится, и пгало брѣетъ
и всякій гораздъ на все. Лонгиновъ веѣмъ быдъ обязавъ роду Воронцовыхъ, a какъ онъ умѣдъ помнить добро и почиталъ меня ведикимъ
Воронцовистомъ, то' и готовъ быдъ все для меня сдѣдать, По тогдаш3
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ней неопытности своей онъ не могъ замѣтить, сколько было неприличнаго въ прошеніи, которое съ авторскимъ самолюбіемъ я самъ ему
прочиталъ. Но канцелярія его ужаснулась и требовала, чтобы я ивое
вымаралъ, иное совсѣмъ измѣнилъ. Я устоялъ на своемъ, и жалоба моя
безо всякой перемѣны вмѣетѣ съ другими скоро представлена была
Государю, который повелѣлъ разсмотрѣть ее въ Общемъ Собраніи Ceната. Вотъ чѣмъ на этотъ разъ кончилось сіе дѣло.
Тѣлесные недуги мои, какъ уже сказалъ я, совсѣмъ прекратились,
но оставили во мнѣ какую-то апатію, умственную лѣнь, которая дѣлала меня ко всему равнодушнымъ и неспособнымъ. Неумышлѳнно Р о з пованъ оказалъ мнѣ услугу: рѣшеніе Сената, согласно съ желаніемъ
его, дало мнѣ толчекъ, который пробудилъ меня. Я началъ разтьѣзжать,
дѣйствовать, чувствовать жизнь вполнѣ. Все происходившее около меня
къ тому способствовало. Приближался конецъ траурнаго года и, какъ
увѣряли, молодая царская чета ожидала его съ нетерпѣніѳмъ, дабы, предаваясь увеселеніямъ, п въ городѣ возбудить охоту къ общественнымъ
забавамъ. Въ э т о время, п пмевяо тогда только, э т о могло быть даже
полезно. Послѣдвіе два-три года царствованія Александра Петѳрбургъ,
казалось, раздѣлялъ его унывіе, a въ истекающемъ году видѣлъ по
болыпей части однѣ мрачяыя картины: нужно б ы л о шумомъ вѳселій
нѣсколько заглушить и изгладить воспоминаніе о нихъ.
Нѣсколько еловъ о нашихъ внѣшнихъ дѣлахъ. Твердость, оказанная Николаемъ, въ рѣшитѳдьную минуту вступленія его на престолъ,
изумила и Европу: она позвала, что сильная Имперія не въ слабыхъ
' рукахъ и что преемникъ Александра не менѣе его будетъ имѣть вліянія на политическія дѣла ея. И оттого всѣ Европейскія государства
съ почтительными привѣтствіямп отправили къ нему знаменитѣйшихъ
людей: отъ Англіи пріѣзжали Веллингтонъ л герцогъ Девонширской,
отъ Австріи эрцгерцогъ Фердияандъ д'Эсте, отъ Франціи маршалъ Mapмонъ, отъ Пруссіи принцъ Впльгельмъ, родной братъ Императрицы, отъ
другихъ по болыпей части члены ихъ владѣтельныхъ Ф а м и л і й . Отчего
же, когда всѣ великія державы искали дружѳственнаго союза съ новымъ
Царемъ, когда о п ъ былъ въ добромъ согласіи съ цѣлымъ свѣтомъ, одна
Турція, ослабленная, едва отдохнувшая отъ тяжкихъ ударовъ, послѣднею войною съ Россіей ей нанесенныхъ, озабоченная внутренней кровавой борьбой съ возмутившимиея Греками, отчего она такъ неохотно подавалась на миролюбивыя и снисходительныя его предложенія?
Отчего Персія, также испытавшая силу Русскаго оружія, безо всякаго пбвода дерзнула ворваться во владѣнія его, не убоясь даже стращнаго на Востокѣ имеви Ермолова?
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Я не сдыхалъ, чтобы кто-нибудь задалъ себѣ этотъ вопросъ. Ныыѣ
не трудно бы было разрѣшить сію задачу. Одна многочислѳныая, мо*
гущественная нація, окруженная моремъ и защищаемая цѣлыми рядами
пловучихъ крѣдостей. гордится своимъ богатствомъ, своею свободою.
безопасностію своего положенія, почитаетъ себя иервою въ мірѣ и строыится къ преобладавію въ пемъ. Ея правительство не только раздѣляя
сіе мнѣвіе и сіи надежды, внушаетъ ихъ всѣмъ жителямъ и тѣмъ болѣе утверждаетъ надъ ними свою власть. Одинъ человѣкъ, которому
ііримѣра не было въ вѣкахъ, хотѣлъ и умѣлъ ставить иреграды еа
безарестанно возрастающей силѣ. Онъ палъ, и сопервикъ его на твердой землѣ застудидъ его мѣсто. Не зяаю, кто былъ ей неыавистнѣе,
вѳликій ли Надолеодъ, распространявшій вездѣ войну, илд впослѣдствіи
времени вѳличествѳнный Алексавдръ, водворявшій повсюду миръ? Привыкнувъ противъ явнаго врага своего нанимать военныя силы Европейскихъ государствъ, трудно ли ей даже на союзыика возставлять неиросвѣщенныя Азіатскія дравительства, дѣйствуя на нихъ тайными происками и додкудомъ?
Извѣстіе о вторженіи Аббаса-Мирзы въ наши предѣлы получено
было въ Москвѣ за недѣлю до коронаціи. Ермоловъ ые дремалъ: онъ
зналъ о приготовленіяхъ Персіанъ, объ умноженіи ихъ войскъ на границѣ и требовалъ, чтобы и его корпусъ былъ усиленъ нѣсколькими
дивизіями, дабы на первый сдучай дать имъ отдоръ. По какому несчастію сей человѣкъ, столь монархическн самовдастиый, былъ ненавистенъ придворнымъ и прослылъ зльшъ либерадомъ, хитрымъ и недродицаемьшъ? Надъ яимъ парнли додозрѣнія, какъ говорятъ Фраыцузы. Казалось, что происшествіе 14 Декабря и его послѣдствія должяы
былн на счетъ его открыть глаза: нн мадо, зная безиредѣльную къ нему
любовь войска, додагади, что съ умножевіемъ его, оаъ тѣмъ удобнѣе
можетъ отложитьоя отъ Россін и на Кавказѣ, и за Кавказомъ основать
для себя особое государство (кому первому могла придтн столь яедѣаая мысдь?), и отказалн ему въ домощи.
3

Когда узналн о дервыхъ военныхъ дѣйствіяхъ Персіанъ, отдравнли къ нему не войско, a генерадъ-лейтенаята Паскевича, въ видѣ
доыощника, a бодѣе въ качествѣ соглядатая, что должяо быдо крайне
ѳго оскорбнть. Армія быдъ Паскевячъ весьма нзвѣстедъ, a Россін совсѣмъ нѣтъ. Овъ отличался необычайнымъ мужествомъ и къ тому
имѣлъ страсть чятать книгн о военномъ яскусствѣ; говориди, что онъ
прогдотндъ всю воѳнную науку. Достаточяо ди сего, чтобы быть великнмъ полководцемъ? Я полагаю, что достаточио, есдн присоеднвится
къ тому необыкновевноѳ, постоянное счастіе. Я никогда не видадъ Паскѳвнча, a еще до побѣдъ его много слышадъ о иемъ. Одъ страдалъ
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глазами въ одно время со мной, и насъ лѣчилъ одиаъ медикъ. Словоохотаый Груби, дріѣзжая отъ него иногда прямо ко мнѣ, разсказывалъ
додробыо объ образѣ его жизни, о его характеріз, о способахъ, которые употреблялъ онъ къ его излѣченію; особенно послѣднее выслушивадъ я, всегда съ величайшимъ вниманіемъ. Обыкновенно мы дринимаемъ большое участіе въ людяхъ, даже намъ незнакомыхъ, когда
ови одержимы одинакими съ нами страдаыіями. Если вѣрить Груби,
тоже самое было и съ Паскѳвичемъ, который всегда спрашивалъ о состояніи здоровья ему вовсе неизвѣетнаго человѣка. Памятно маѣ, что,
ііо словамъ Груби, главною кручиною для генерала была невозможность дродолжать чтедіе Кесаревыхъ Комментаріевъ.
Объ этой новой войнѣ сначала y насъ какъ-то мало заботились: она казалась въ расширенномъ кругѣ ародолженіемъ ыескончаемой войны ыашей съ горскими народами. Гораздо болѣе всѣхъ занималъ новый образъ жизни въ столицѣ. Въ знатныхъ домахъ загремѣла
музыка, зачались шіршеетва; ыа эти балы никто сперва ве дерзалъ
яриглашать Царя и царскую Фамилію, но изъ снисходительности и для
поощреыія они гами стали называться на нихъ. Разумѣется, что одинъ
дворъ и высшее общество тогда учаетвовали только въ сихъ увеселеніяхъ; но можво было думать, что и общей массѣ, разѣвающей ва
то ротъ, становилось веседѣе. Однимъ словомъ, въ соревнованіи со
скучнъшъ Верлиаомъ, одинаковыагъ родомъ забавъ, Пѳтѳрбургъ скоро
превзошелъ его.
Гдѣ мнѣ было старатьса додасть въ сіи шумныя, блестящія собравія. Они бы меня и утомили. Я былъ счастливъ уже и тѣвіъ, что
могъ одять проводить вечера въ обрѣтендыхъ мною прежнихъ, короткихъ, пріятельскихъ домахъ. Въ числѣ ихъ былъ одинъ, который
пріятельскимъ я назвать ве могу. Ынѣ бывало довольно весело на холостыхъ вечерахъ y аочтъ-директора Конетантива Булгакова, который весьма ласково дригласидъ меня на нихъ. Обыкновенно нѳ иокидадъ я одной гостиной, гдѣ возсѣдала оуаруга его Марья Константивовна, жеащина чрезвычайно веселая, даже черозъ чуръ, съ которой хорошо дозвакомился я въ Кишеневѣ, когда она пріѣзжала ыавѣстить въ немъ родитедя своего Варлаама, Эта комыата была для
меня едивственньшъ убѣжищѳмъ отъ табаку, которьшъ всѣ другія были накурены. Мнѣ дриходидо въ годову: что еслибы привести въ этотъ
домъ незнакомаго человѣка съ завязанными глазами и доеадить ѳго
въ билліардной? Онъ задыхался бы отъ табачнаго дьша, услышалъ
бы стуиъ ногою ивого нетерпѣливаго игрока, который послѣ неудачной били, произносилъ бы слова саперлотъ и сааристи; услышалъ бы
громкій хохотъ неизвѣстяой ему женщины. Если бы спросить y него,
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какъ онъ думаетъ, гдѣ онъ находится? Онъ вѣрно отвѣчалъ бы: въ
самомъ простомъ Нѣмецкомъ трактирѣ, и сдышу голосъ содержательницы его. Когда спала бы съ него завязка, какъ удивился бы онъ,
увидя граоа Литту, князя П. М. Волконекаго и другихъ знатныхъ людей, посѣтителей сей аристократической таверны, Примѣтнымъ образомъ
мѣнялись нравы; начинали отбрасывать узы пристойности и приличія...
Булгаковъ узяавъ, что меня тревожитъ дѣло съ Разнованомъ, предложидъ мвѣ свои услуги, или дучше сказать, свое покровлтедьство; во время
отсутствія моего брался онъ записки по сему дѣлу самъ развозить no Ceнаторамъ и убѣждать ихъ въ мою пользу. <Да это невозможно, со смѣхомъ отвѣчалъ я ему: на дняхъ узналъ я, что вы тоже самое дѣлали
для Рознована, хотя знали, что онъ мой противникъ; какъ уже вамъ
дѣйствовать противъ самого себя?> — <Что за важность? Сказалъ онъ.
Мнѣ все равно, лишь бы аомогать хорошимъ людямъ; положимъ, что
я былъ неправъ, то вотъ случай исправить то.> Я его поблагодарилъ
и просилъ только объ одномъ: нѳ мѣшаться въ это дѣло...
Я додженъ упомянуть здѣсь еще объ одномъ возобновлѳнномъ въ
это время знакомствѣ и вывести на сцену одного человѣка, и прежде
того уже сдѣлавшагося извѣстнымъ. Да вепомнятъ найденнаго мною
въ Аккерманѣ цынутнаго коммиссара Вуткова, по моему представленію опредѣленнаго областнымъ казначеемъ, которому чрезъ г р а о а Во-»
ронцова успѣлъ уже я выпросить Аннинской крестъ въ петлицу, не
весьма мододаго, хвораго, холостаго, честнаго, хотя и богатаго. У него быдъ старшій братъ, Пѳтръ Григорьевичъ, человѣкъ умный, ароворыый, свѣдущій, нѳ совсѣмъ добродѣтедьный, Нѣкогда быдъ онъ
правителемъ канцеляріи при вачальствовавшемъ въ Грузіи генералѣ
Кноррингѣ, a въ послѣдствіи ваходидся по аудиторіатской части въ
Молдавской арміи. Тутъ составидъ онъ тѣсную связь съ адьютантомъ
главнокомандующаго граФа Каменскаго, Закревскимъ. Сей посдѣдній
былъ уже Финляядскимъ генерадъ-губернаторомъ, a Вутковъ правой
его рукой по управденію симъ великимъ княжествомъ; оба жили однакоже въ Петербургѣ. Отъ младшаго Вуткова имѣлъ я письмо къ
старшему, отцу довольно большаго семейства, что умножало его братскую нѣжностъ къ хворому холостяку. Я не могъ довольно нахвалиться его пріемомъ, и когда мнѣ стало лучше и a посѣщадъ его,
сказалъ онъ мнѣ, что генерадъ ЗаЕревской очень желаетъ мевя видѣть, и мы вмѣстѣ къ нему отправились. Все вышѳсказанное вѳдо къ
изображѳнію сего лица и къ краткой о вемъ біографіи.
Сыяъ самаго бѣднаго дворянина Тверской губерніи, Закревской
воспитанъ былъ въ Кадетскомъ Корпусѣ и выпущенъ изъ него прапорщикомъ въ Архангелогородскіа пѣхотнщй цолкъ, Какая участь мог-
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ла ожидать офицерика малограмотнаго, безъ всякихъ военныхъ познаній и, какъ увѣряютъ свидѣтели, неодареннаго даже отважнымъ, воияственнымъ духомъ? Пробывъ годовъ десятка полтора въ арміи, оканчивалъ бы онъ свое поприще гдѣ нибудь лсправникомъ, много чтб городничимъ. Но ееть нѣчто вепонятное въ мірѣ, всѳмогущее, слѣпое
счастіе, на перекоръ разсудку, всѣмъ вѣроятностямъ, неотвязчивое
отъ одвихъ, для другихъ всегда недоступное, ШеФОмъ ТОГО иолка, куда
попалъ сей юноша, быдъ граФъ Каменской, немного постарѣѳ его. Онъ
имѣдъ страсть къ игрѣ, a счастіе тогда уже начинало ласкать неопытную молодость Закревскаго: отъ нужды принялся онъ за карты
и почти всегда оставался въ выигрышѣ. Узнавъ о томъ, Каменской
обратилъ вниманіе на едва замѣченнаго имъ дотодѣ ОФИцера, заставилъ его вмѣсто себя метать банкъ, приблизилъ къ себѣ и, наконецъ
взялъ къ себѣ адьютантомъ.
Для успѣховъ y Закревскаго было нѣчто гораздо лучше высокаго
ума: въ немъ были осторожность, смѣтливость и какая-то искуснмя
вкрадчивость, недопускающая подозрѣвія въ подлости. Для Каменскаго
онъ сдѣлался необходимостію; однако къ чему бы повела его милость
одного изъ младшихъ генераловъ Русской арміи? Но загорѣлась война
нѳугасимая, и молодому герою, начальпику его, открылся широкій путь
къ блестящимъ успѣхамъ; и тотъ, который въ концѣ 1805 года командовалъ полкомъ или бригадой, въ началѣ 1810-го предводительствовалъ арміей противъ Турокъ. Среди сраженій находился ли при немъ
любимый адьютантъ его, раздѣлядъ ли ѳго опасность? Это не совсѣмъ
извѣстно; по крайвей мѣрѣ вслѣдъ за нимъ быстро подвигался онъ
въ чинахъ и за отличіе волучалъ военныя награды. Впрочемъ для
военныхъ подвиговъ много молодыхъ людей окружало Каменскаго, a
этотъ быдъ болѣе комнатный, домашній адъютантъ и занимался преимущественно его собственными, хозяйственными дѣдами.
Я имѣдъ случай познакомиться съ нимъ въ 1809 году, по окончаніи Шведской войны, когда зять мой раненный генералъ Алексѣевъ
пріѣхалъ въ Петербургъ. Его посѣщалъ Камевокой, иногда и адъютанты
его. Закревской былъ тогда кааитаномъ и в ъ крестахъ. Главнымъ достоинствомъ показалась мнѣ въ немъ скромность его *): онъ лишняго
слова даромъ не выпускадъ; въ рѣчахъ его съ малознакомыми была
учтивость и пристойность. Отъ того-то мнѣ казалось больно, что Каменской иногда понукаетъ имъ какъ слугой; можетъ быть y армей-

*) У Французовъ для названія скромности естьдва слова, modestie u disecretion, коихъ зпаченіе различно. ЗГакревской былъ disecret.
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скихъ генерадовъ такое обращеніе съ любимыми адыотантами было
общеаринятымъ обычаемъ.
Во время Турецкой кампаніи, иградъ онъ потомъ доводьно важную
ролю правителя военной канцеляріи главнокомандующаго. Тутъ имѣлъ
онъ возыожность сблизиться съ двумя возникающими знаменитостями,
Ермоловьшъ и Воровцовымъ. Влудовъ быдъ тутъ главыымъ лицемъ по
частя правительственной и дипломатической; отношенія его къ Камеяскому были совсѣмъ иныя, родственныя, почти братскія, ч ш у З а кревскій завидовалъ, и отъ того-то между сими господами, кажется, никакой симіш/гіи никогда не быдо.
Въ начадѣ слѣдующаго года Каменской скончался въ Одѳссѣ на
рукахъ неотлучнаго своего Закревскаго ж завѣщадъ ему триста душъ,
При составлеиіи духовной, видно, ве были соблюдеиы ве.ѣ Формальности;
ибо старшій братъ Каменскаго, граФъ Сергѣй Михайловичъ, который
впрочемъ много обязаыъ былъ. меньшому брату, опровергнулъ ее и не
захотѣлъ исполнить его послѣдаей воли. Счастіе и тутъ посдужило
Закревскому. Этотъ Сергѣй Михайдовичъ былъ вообще презираемъ;
ыеделикатноеть его иоступка всѣхъ паче вооружила противъ нег<> a
Закревскаго сдѣлала интереснымъ. Цари въ окружающихъ дюбятъ на~
ходить безаредѣльную преданность и высоко цѣнятъ ее когда она оказывается и начальству. Самъ Государь велѣлъ военному миниетру Варклаю, въ утѣшеніе Закревскаго, взять его къ себѣ и кажется, съ чивомъ аодполковыика перевести въ гвардію. Нѣтъ сомаѣнія, что безъ
того, получивъ имѣніе онъ оставидъ бы сдужбу и покоДно зажилъ
бы иомѣщикомъ; но судьба влекла его выше. Существованіе его въ
Петербургѣ быдо впрочемъ ыезавидное; я встрѣчадъ его нерѣдко въ
домѣ тетки Каменскихъ, вдовы сенатора Поликарпова. Онъ быдъ бѣденъ, провшшлялъ коѳ-какъ картишками; какъ іюворили, гордиться ему
было яечѣмъ, и онъ ни съ кѣмъ не мѣвялся въ обращеніи.
Передъ самьшъ открытівімъ отечественной войвы 1812 года, ведикій дѣлецъ при Барклаѣ подковникъ Воейковъ, по подозрѣнію в ъ
связяхъ со Сперанскимъ, быдъ удаденъ. Никто на его мѣсто ые былъ
подготовленъ; на первый случай Варкдай приблизилъ къ себѣ З а кревскаго и взялъ его съ собою въ армію. Посдѣ Бородинскаго сраженія, великія неудовольствія, возникшія между Кутузовымъ и Варклаемъ, заставили сего послѣдняго удадиться. Веѣ находившіеся прц ишъ
захотѣли прододжать принимать участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ; одивъ
только Закревскій, можетъ быть оглушенный громомъ сей ужасной
битаы, пожеладъ сопровождать начальника своего въ Петербургъ. И
это иослужило къ его пользѣ. Государь, который особеаыо дюбилъ
Варклая, увидѣдъ въ этомъ новый оаытъ вѣрности и преданности на5

;
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чальству, Посдѣдующіе годы находился онъ неотлучао при Барклаѣ и
главной квартирѣ; a въ 1815 увидѣли мы его генералъ адъютантомъ,
въ дентѣ и покровительственно всѣмъ кланяющагося. Между тѣьіъ
предался онъ всепреддаанѣйшему князю IL М. Волконскому, который
доставплъ ему віѣсто дежурыаго генерала главнаго штаба, т. е. дцректора инспекторскаго деаартамента. Лучше ничего ыельзя было для вего
придумать. Ничею кромѣ именныхъ и Формулярныхъ списковъ тутъ
не было; дѣло не голороломное: нужна была только великая точаосгь,
a въ этомъ y Закревскаго не быдо цедостатка. Когда въ началѣ 1818
года дворъ находилса въ Москвѣ, его вельможескія замашки внушили
къ нему почтеяіе Москвитянъ и оттого легко было его сосватать ыа
молодой, богатой наслѣдницѣ, единственной дочери граФа Ѳедора
Авдреевича Толстаго, который, если привомыятъ, былъ начаіьникомъ
Пензенскаго резервнаго ополчеыія. Всегда вѣрный закону преданыости, онъ оставилъ мѣсто свое, коль скоро и послѣдній патронъ его
Волконскій одержимый тяжкими недугами, въ 1823 году принужденъ
былъ разотаться съ должностію начальыика главиаго штаба u уѣхать
за грааицу. Онъ вѣрно знадъ, что сіе новое пожертвованіе не останется безъ возмездія. Меня не было въ Петербургѣ, когда его сдѣлали
Финлявдскимъ генерадъ-губернаторомъ. Какимъ образомъ вто случидось, я вовсе не понимаю: житеди Финляндіи не звали и не знаютъ
поныыѣ Русскаго языка, a онъ ые знадъ ни одного иаостраннаго ііли,
дучше сказать, ничего не зяалъ. Но вярочемъ страна сія управлялась
особыми закояами. Геяералъ-губернаторъ, какъ констятудіонный королъ, могъ входить въ дѣла только поверхностно. Къ тому же Закревскій, въ видѣ подручника н наперсника, дризвалъ къ себѣ яа до~
мощь грамотѣя Буткова.
3

По должностн дежуриаго геяерала хорошо ознакомидся оиъ съ
ыододьши великими князьямн Николаемъ н Ыиханломъ, бывшими саерва
бригадными, потомъ дивизіонньши начальняками въ гвардін. По воцареніи аерваго, могъ онъ питать честолюбавѣйшія дадежды. Преддоживъ
мнѣ посѣтить его, Бутковъ вѣроятно нмѣлъ нааіѣреніе одолжять меыя,
и я за то благодаренъ ему; но самъ я никакъ не ожндалъ величія, которое дредстоитъ Закревскому. Одпнъ со мною въ кабннетѣ разговарнвадъ онъ, можно сказать, дріязненно, жадѣдъ о томъ, что я должеиъ
отаравиться въ отдаленное мѣсто, жалѣлъ и о томъ, что въ Финляндіи
нользя ландсгевдннгами (губернаторамн) ннкого опредѣдять изъ Русскііхъ: безъ того мнѣ аервому предложндъ бы такое мѣсто. Потомъ дрибавнлъ онъ съ улыбкою: «Тедерь я ничто; но кто знаетъ, утро вечера
мудреаѣе, можетъ быть п я на что вибудь могу вамъ дрпгодитьоя,
тогда смѣло обращайтесь ко мвѣ, я радъ буду, чтб могу, для васъ
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сдѣлать*. З а столь доброе намѣреніе какъ было его невозблародарить?
Только, подумалъ я про себя, мудреяо, чтобъ этотъ человѣкъ могъ поднятьея ѳще выше и чтобы я могъ воспользоваться его благотворными
обѣщаніями, которыхъ не требовалъ. Я отъ того такъ распространился
о Закревскомъ, что и онъ въ послѣдствіи иіѵіѣлъ нѣкоторое вліяніе на
судьбу мою.
Въ продолженіе истѳкшихъ лѣта и даже осѳни, куда мнѣ было
заниматься тѣмъ, что происходило и при дворѣ, и въ обществѣ, и въ
политическомъ и въ словесномъ мірѣ? Всему оставался я чуждымъ.
Тѣмъ болѣе возбуждено было мое любопытство, когда опять начали
ириходить ко мнѣ силы, По случаю траура, почти цѣлый годъ театры
были закрыты. A между тѣмъ для драматическаго искуетва наступила
счастливая эпоха: оно было особенно покровительствуемо новымъ Государемъ, который любилъ зрѣлища. По раздраженному состоянію, въ
которомъ еще находились мои вѣки, не дозволено мнѣ было уаотреблять лорнета; по близорукости же моей не могъ я, безъ его помощи,
ясво различать предметы на сценѣ, a слушать только чтб говорится.
Отъ того, не смотря на сильное желаніе, не спѣшилъ я поеѣтить
театръ. Одинъ разъ, и всего только одинъ разъ, не могъ я одолѣть
сего желанія. Давали Французскую комедію въ пяти дѣйствіяхъ Гесоіе
des vieillards (Школа стариковъ), сочиненіе Казимира Делавинъя, и
въ ней главную роль игралъ нововыписанный, весьма хорошій актеръ
Жеиіесъ. Мнѣ показалось, что она отзывается революціоннымъ духомъ;
въ ней были пзображены гнусные поступки одного знатнаго человѣка
Дюка, a выраженія всѣхъ благородныхъ чуветвъ вложены въ уста людой средняго состоянія, которые покрываютъ стыдомъ и срамомъ, преслѣдуютъ убійственными поношеніями порочнаго и терпѣливаго Дюка.
Въ своей Вессарабіи, a потомъ въ Крыму, я ничего не читалъ, кромѣ
дѣловаго и отъ того никакъ не подозрѣвалъ, что съ нѣкотораго времени, благодаря свободѣ квигопечатанія, всѣ Французскіе романы и
драмы наперерывъ старались снабжать всѣми добродѣтелями простонародіе и унижать, топтать въ грязь выешія сословія. Почти вся заграничная литература взяла вто направленіе, и немного лѣтъ спустя обнаружились пагубныя ея послѣдствія. *) Въ втой главѣ, и безъ того
уже слишкомъ длинной, не мѣсто еще говорить какъ о ней, такъ и о
нашей словесности въ особенпости.
Всѣ ожидали великихъ перемѣнъ въ мипистерствѣ, даже цѣлаго
возобновленія его. Оно совершилоеь медленно. Правда, въ этомъ же
*) Въ это время можно было сравнить ее съ началомъ революціи 1789 года, но пеизбѣжно затѣмъ должна была послѣдовать эпоха ея терроризма.
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году вновь учреждены два мицистерства: иолиціи яли корпусъ жандармовъ, о которомъ уже я говоридъ, и другое минпетерство императорскаго двора, въ вознагражденіе прнмѣрной, исаытаыной вѣрности
князя П. М. Волконскаго. Всѣ придворныя части, гоФъ«янтендантская,
конюшенная, театральная и другія, не перемѣняя названій, поступили
въ вѣдомство его въ видѣ департаментовъ. Высшіе придворные чяны
также какъ бы обратились въ придворныхъ директоровъ, чтб кажется
не возвысило ихъ званія. Изъ дрежнихъ министровъ старики сохраняли свои мѣста и не показывали намѣренія оставить ихъ; дабы склонить ихъ къ тому, прпдумано было средство и, кажется, что граа>ъ
Кочубей подалъ о томъ мысль. Давно уже y минисчровъ не было товарищей; надлежало воскресить сіе званіе. Каждому изъ тѣхъ, коихъ
желали удалнть, дано было по товарищу, симъ же послѣднимъ въ руководство инструкція, дающая имъ право входить во всѣ дѣла, и н ѣ которымъ контролировать дѣйствія самихъ министровъ. Выборы были
довольно счастливы: назначены люди зрѣлыхъ лѣтъ, нѣкоторые съ
большою опытностію, другіе съ достаточнымъ умомъ и нозыавіями,
чтобы скорѣе пріобрѣсти ее.
Перваго назову я генералъ-адъютанта князя Александра Сергѣевича Меншикова, зяаменитаго потомка знаменитаго предка, хотя онъ
и не получилъ званія товарища, a данъ былъ просто въ иомощь морскому министру адмиралу Моллеру. Онъ дотолѣ находидся въ военной
сухопутной сдужбѣ, но всегда имѣдъ страсть къ морской части. Онъ
только что воротился изъ Персіи, куда отправленъ быдъ передъ войвой
съ чрезвычайнымъ порученіемъ и въ удовлетвореніе желанія его былъ
переименованъ контръ-адмиралсшъ. Я скоро буду пмѣть пріятный случай говорить пространнѣе о. семъ необыкновенномъ человѣкѣ.
Мидистру юстиціи князю Добанову нельзя было дать товарища
менѣе чѣмъ князя и отъ того на сіе мѣсто назначѳнъ былъ сенаторъ
князь Алексѣй Алексѣевичъ Долгоруковъ. До полковничьяго чіша яаходился онъ въ военной службѣ; но нознавъ, что рожденъ онъ болѣе
мирнымъ, хотя дѣятедьнымъ гражданиномъ, чѣмъ воиномъ, перешелъ
въ статскую. Онъ былъ гражданскимъ губернаторомъ въ Симбирскѣ,
потомъ въ Москвѣ. Даромъ, что квязь, онъ былъ небогатъ и д.тя поправленія состоянія два р а з а женился на купеческихъ дочеряхъ, чтб
влѳкло его въ связи не совсѣмъ знатныя. Онъ дружился преимущеетвенно съ людьми дѣловьши, и тяжебныя дѣла давали дищу его разговорамъ и домышленіямъ. Когда кто изъ сенаторовъ примется усердно
за исдолненіе своихъ обязанностей (чтб бываетъ очень рѣдко), когда
ояъ начнетъ дристально вникать въ существо дѣдъ, его сужденіямъ
додлежащихъ, когда оыъ сочленовъ своихъ будетъ нзбавлять отъ труда
;

?

lib.pushkinskijdom.ru

126

НЛЗНАЧЕНІЯ ВЪ ТОВАРШЦЙ МИНИСТРОВЪ.

читать VL мыслить, и они слѣпо будутъ приставать къ его мыѣніямъ, то
онъ прослыветъ величайшимъ дѣльцомъ. Когда же онъ изъ знатнаго
рода (что почти никогда нѳ бываетъ), то слава его отъ того още болѣе
умножится, Долгоруковъ совсѣмъ оподъячвглся, когда его посадили въ
Севатъ, и тогда уже онъ могъ замѣнить лучгааго оберъ-секретаря. Аристократія смотрѣла на него съ почтительнымъ изумленіемъ: ей казалось
сверхъестественнымъ, что человѣкъ, изъ среды ея, могъ добровольно
и исключительно посвятить себя еухимъ и скучнымъ занятіямъ законовѣдѣнія. Молва о немъ доходила до Государя, и онъ самъ избралъ его
почти прѳемникомъ Лобанову.
Много распространяться о Блудовѣ мнѣ нѳчего: онъ давно и коротко знакбмъ моимъ читателямъ. Говорили, что Государь имѣлъ намѣреніе пазначить его товарищемъ министра внутреинихъ дѣлъ, но что
будто бы князю A, Н. Голицыну, премного оскорбленному преемникомъ
его Шпшковьшъ, казалось забавнымъ къ престарѣлому ребенку приставить довольно ыолодаго еще дядьку, того самаго, который мальчикомъ писалъ на старика эаиграммы и котораго имени тотъ равнодушно
слышать не могъ. Увѣряли, будто Голицынъ представилъ Государю, что
часть ввѣренная ІПишкову, болѣе согласна съ прежними, любимыми
занятіями Блудова, и онъ назначенъ былъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія.
Нѣкоторыо изъ директоровъ департаментовъ Минпстерства Внутрениихъ дѣлъ, старѣе въ чинѣ Дашкова, обидѣдись, когда его назначили
товаршцемъ къ ихъ министру, Но въ этомъ человѣкѣ было нѣчто равняющее его тотчасъ съ мѣстомъ, которое онъ получалъ, какъ бы высоко оно ни было: какая-то нравствеиная сила, которой скоро и охотно
покорялись ему подчиняемые. Онъ также не вовсе безызвѣстенъ моимъ
читателямъ. Имъ предоставляю я досудить о чувствахъ, какія возбудили во мнѣ сіи назяачѳнія. Зависти я никогда не знадъ; правда, иногда
сидьно досадовалъ я, видя быстроѳ возвышеніе злыхъ глупцовъ, ибо
въ этомъ я видѣлъ вредъ для службы и для общества; за то съ какою
искрепнею, неописанною радостію смотрѣлъ я на успѣхи дюдей мною
любямыхъ и достойно уважаемыхъ!
Нѣчто странное происходило тогда во мнѣ. Разстройство нервъ
производитъ душевную, жестокую болѣзнь, которую не испытавшимъ
ее трудно, почти не возможно об-ъяснить. Когда эта боль совершенно
утихаетъ, остается ещс волненіе въ крови, порождающее пріятныя и
сильныя ощущевія; они нѳизвѣстны въ спокойномъ, совсѣмъ здоровомъ состояніи. Два года сряду все болѣе и болѣе прилѣплялся я къ
Воронцову, высоко одѣнивалъ похвальныя его свойства, украшалъ его
тѣми, коихъ овъ и не имѣдъ. Все что послѣ происходртло между нами
?
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должно было охладить меня къ нему. Горько было для меня разочарованіе и оставило нѣкоторую пустоту въ сердцѣ. Въ первый разъ въ
жизяга-почувствовалъ я въ немъ необходимость новаго обожанія, п о
требность новаго кумира. Я не искалъ его: онъ самъ собою представился, И это былъ человѣкъ, котораго не болѣе пяти разъ случалось
мнѣ издали ВИДЕТЬ, котораго въ этомъ году ни разу я не встрѣчалъ,
и это быігь..... Николай Павловичъ. Я отъ всѳй души любилъ кротость
его брата, какъ всякій добрый Русскій гордидся его славой и оплакалъ кончиву ѳго. Тутъ было совсѣмъ иное: восторженность, энтузіазмъ, Да не подумаютъ однако, что счастливые, всѣмъ сердцемъ моимъ одобряѳмые его выборы, породили во мнѣ сіи чувства: нѣтъ! Но
ясноеть въ выраженіи желаній, но прямота его дѣйствій но твердоеть
его воли, но замѣтное его руссолюбіе: вотъ чтб плѣяило меня, ну, право
какъ женщину. Продлилось ли сіе обожаніе Здѣсь сказать еще не могу.
Теаерь я вѣрую въ одно Божество, Ему одному въ душевномъ умиленіи
поклоняюсь, Тому, Которому молитьея учиди меня еще съ малолѣтства
Давно уже наступила дора, прибавить ли? давно уже проілла пора
отиравигься мнѣ къ должности. Шесть мѣсяцевъ послѣ моего назначенія я не думалъ еще трогатьея съ мѣста. Осуждая Тимковскаго за
его медленность, я не предвидѣлъ, что обстоятельства заставятъ меня
поступить почти т а к ъ ж е какъ онъ. Лѣтомъ съ болѣзнію моею мвѣ не
было возможности думать объ отъѣздѣ. Въ началѣ осени, когда дворъ
воротялся ш ъ Москвы, пытался было я приткнуться къ какому нибудь
министерству, чтобы оттуда занять потомъ иное мѣсто; но мнѣ объяснили, что, если не вступая въ должность, къ которой назначенъ, буду
проситься объ уводьненіи отъ нея, то навсегда додженъ буду разстаться
съ службой. Потомъ пугала меня мысль о дальномъ пути, въ глухую
осень и со здоровьемъ не совсѣмъ ѳще исправнымъ. Чтб же болѣе
всего останавливало мсня—быдъ совѳршенный недостатокъ въ деньгахъ.
Небольшая ихъ сумма отъ жалованья, сберѳженная въ Вессарабіи на
черные дни въ Петѳрбургѣ, была вся истрачена. Однакоже я яачадъ
собираться въ дорогу на обѣщанные мнѣ взаймы тысячу рублей ассигнаціямп.
т

9

ІІо службѣ принаддежалъ я тогда къ двумъ министерствамъ, Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ. Вмѣстѣ со званіемъ Кѳрченскаго градоначальника былъ я и начальникомъ таможеннаго округа. Это поставило меня въ необходимость передъ отъѣздомъ явиться къ министру
Канкрину. Я знадъ, что онъ не бдаговолитъ къ Воронцову и вообще
къ Новороссійскому краю, и не безъ труда рѣшидсй я а таковое предпріятіе; въ исаолненіи его не имѣлъ однакожъ причины раскаиваться.
Я давно замѣтилъ, что весьма умные люди почти всегда меня любили,
«Отчего бы это было?» вопросидъ я себя. «Оттого, что, чувствуя свое
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превосходство надъ тобою, они не могутъ видѣть въ тебѣ соперника;
a между тѣмъ разстояніе, тебя отъ нихъ отдѣляющее, не такъ велико,
чтобы языкъ ихъ для тебя осталея непонятнымъ и чтобы ты не въ состояніи былъ дать настоящую цѣну ихъ умственнымъ способностямъ;
къ тому же въ разговорахъ съ ними ты всегда наслаждаешся, и это y
тебя написано на лицѣ>. Этимъ отвѣтомъ, самому себѣ даннымъ, остадся я доволенъ, хотя онъ и яе совеѣмъ польстилъ моему самолюбію.
Послѣ обмѣна нѣсколькихъ словъ съ угркшымъ Канкринымъ, сдѣлался
онъ какъ будто ласковѣе и поведъ меня въ свой кабинетъ, гдѣ посадилъ противъ себя поддѣ камина и началъ пускать ужаснѣйшія облака
табачнаго дыма. Глаза мои страдали; но я заговоридся, заслушался.
Я косвулся Вессарабіи, сказавъ ему, что я былъ въ ней единственнымъ
въ Россіи вице-губернаторомъ, который не имѣлъ чести находиться
подъ его начальствомъ. Онъ съ любопытствомъ стадъ меня распрагаивать о семъ краѣ; пользуясь симъ, я старадся представить ему, сколь
вредно для благосостоянія области положеніе, въ которомъ она находится, будучи стиснута на веемъ протяженіи своемъ двумя таможеиными ливіями, Прутскою и Днѣстровскою. Съ гнѣвомъ сказадъ онъ
мнѣ: <Я вижу вы хотите лишить насъ большаго таможеннаго сбора; да
втому никогда не бывать>. Какъ умѣдъ старался я доказать ему, что
промышленноеть и торговля страдаютъ оттого въ Вессарабіи и что
когда онѣ оживятся, то гораздо болѣе будетъ пользы для казны. Онъ
возражалъ съ жаромъ; оставаясь почтителънымъ, я не уступалъ ему.
Чѣмъ же кончилось? Онъ изрѳкъ: «впрочѳмъ, патушка *), я нѳ сказалъ
послѣдняго слова; я этимъ дѣломъ займусь, подумаю и, можетъ быть,
ваше желаніе исполнится>. Главное желаніе мое состояло в ъ томъ
чтобы, со снятіемъ таможенной линіи, маленькая Вессарабія удобяѣе
могла быть поглощена огромной Россіей. Дуракъ бы разеердидся ÏÏ, МОжетъ быть, указалъ бы мнѣ двери; но это былъ Канкринъ. З н а я сколь
всѣ мннуты для него дорогн и начиная чувствовать боль въ глазахъ,
я хотѣлъ было оократить свое посѣщеніе, но онъ меня удерживалъ.
Увидѣвъ стодь неожиданное для меня благорасподоженіе его, я дерзнулъ обратнться къ нему со всепокорнѣйшей просьбой: объясяндъ ѳму
причнны удѳрживавшія меня въ Петербургѣ и просилъ, чтобы жалованье мое (которое простиралось тогда до десятн тысячъ рублей ассигнаціями) за время просрочки не было задержано. Онъ подумалъ и сказалъ: о т о не совсѣмпь въ порядкѣ; но такъ и быть, я не забуду и
распоряжусь, чтобы вы былн удовлетвореньо. Оъ предовольнымъ сердцемъ и съ расдухшнмн вѣкамн воротился я домой.
?

?

*) Это слово всегда употреблялъ овгц разговаривая по русскй.

lib.pushkinskijdom.ru

129

Y B. C. ЛАНСКАГО.

Дци черезъ два аотомъ отправился я къ министру внутренвихъ
дѣлъ за приказаніями и наставленіями. Это было не въ первый разъ,
кажется въ третій по возвращеніи его изъ Москвы. Старикъ Василій
Сергѣевичъ былъ добръ и ласковъ; заставитъ, бывало, меня подождать
съ минуту позоветъ потомъ къ себѣ и усадитъ; но лишь только я
заикнусь о чемъ нибудь дѣльыомъ, онъ меня перѳрветъ и найдетъ
средство меня учтиво выпроводить. Въ безконечной Россіи, гдѣ со
всѣхъ концовъ дѣла стекаются на одинъ пунктъ, при цѳнтрализаціи
нашей, министру необходимы энергія и дѣятельяость среднихъ лѣтъ.
Опасаясь быть раздавленнымъ, семидесятилѣтній Ланской весьма искусно
должность свою обратилъ въ синекюру. Одинъ онъ изъ министровъ не
обидѣлся, когда ему даля товарища. Дашковъ еще довольно молодъ и
не доволг.но чиновенъ, чтобы надѣяться скоро занять мое мѣсто, в ѣ роятяо подумалъ онъ Передамъ ему власть, свалю на него всю обузу; пусть какъ хочетъ возится съ директорами, a я спокойнѣе буду
возсѣдя,ть на высотѣ. По крайней мѣрѣ дѣйствія его были вогласяы
съ этнмъ мвѣніемъ. <Ну что вы?> сказалъ онъмвѣ.—Да пріѣхалъ откланнваться вашему высокопревосходительству.— <Кудажевы сдѣшите,
поживите еще съ нами>. —Я уже и такъ жішу здѣсь седьмой мѣсяцъ
послѣ назначевія къ должности и боюсь отвѣтственностн,— <0, это дѣло
другое!> Вотъ аашъ разговоръ. Потомъ заговорнлн о чемъ-то другомъ.
Не поннмаю и не помню какъ рѣчь зашла о Варшавѣ н о жнвущемъ въ ней, бывшемъ дервомъ секретарѣ Кятайскаго посольства
Вайковѣ. котораго лѣтъ двадцать нотерялъ я изъ виду. Одно уже нмя
этого наглаго человѣка сдѣлалось веблагопристойностью. Мянистръ
съ веселымъ влдомъ и весьма вольнымъ слогомъ дустнлся мнѣ разсказывать о его похожденіяхъ, о его любовныхъ подвигахъ съ Польками. Старый Екатеринннской гусарской нолковннкъ мнѣ весь открылся.
Моложе, я бы покраснѣлъ, a тутъ мнѣ даже не стошнидось, и въ свою
очередь разсказалъ я два-три анекдота доводьно соблазннтельныхъ;
послѣ того онъ не хотѣлъ меня вьшустить. И вотъ человѣкъ. подумалъ я, который извѣстенъ своимъ умомъ и своею опытностію! 0 старость, старость съ молодымн привычками и желаяіями!
0 Керчн ни полслова; я зналъ, что все будетъ напрасно. Но за
градоначальннка ея началъ я ходатайствовать. Прн опредѣлеяіи въ
должность всѣ губернаторы получаютъ извѣствую сумму на яодъемъ
и путевыя нздержки; о градоначальннкахъ на атотъ счетъ ннчего положительнаго не было сдѣлано; вѣроятно всѣ были доволъно богаты,
чтобы не хлопотать о томъ; мнѣ трудно было бѳзъ того обойтясь.
На просьбу мою отвѣчалъ Ланской: <пришлите мнѣ записку, я яредставлю ее въ Комнтетъ Мнннстровъ; я чай y васъ тамъ есть знако3

ВИГЕЛЬ VII.
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мые, да и я самъ васъ поддержу». Въ слѣдствіе того получилъ я пять
тысячъ рублей ассигнаціями.
<Да кстати, вдругъ сказалъ онъ, представлялись ли в ы Государю?>—Нѣтъ, я не почитадъ себя довольно важной особой, чтобы удостоиться сей чести. «Такъ если не представлялись, то должны по крайней мѣрѣ откланиваться: это необходимо Это меня изумило, то есть
обрадовадо и вмѣстѣ исаугало. Съ ребячества, по примѣру Нѣмецкаго
учителя моего Мута, зналъ я ваизустъ* генеалогію всѣхъ владѣтельныхъ домовъ въ Европѣ, но судьба не допускала меня находиться
вмѣстѣ съ самымъ мелкимъ изъ ихъ многочисленныхъ членовъ. Отъ
того высоко стояли они въ глазахъ моихъ: я смотрѣлъ на нихъ почти
какъ на историческія лица. И вдругъ долженъ я предстать предъ тѣмъ,
который несравненно ихъ выше, передъ державной владыкой своимъ,
увидѣть ва яву того кѣмъ я бредилъ!
Повинуясь необходимости, напередъ поѣхалъ я къ оберъ-камергеру граоу Литтѣ, который долженъ быдъ меня представить. Уже въ
старости былъ онъ ѳще красивымъ геркулесомъ, съ голосомъ стентора, и женатъ на одной изъ племянницъ ЕНЯЗЯ Потемкина, сестрѣ
графини Враницкой и княгини Голицыной. Я лично былъ съ нимъ знакомъ, много разъ обѣдалъ y яего, но нѣскодько лѣтъ какъ отъ вельможескихъ зяакомствъ укдонился, Мнѣ совѣстно быдо явиться къ яему,
однако онъ принялъ меая благоскдонно, и вскорѣ потомъ былъ я извѣщенъ о днѣ представленія.
Наступилъ для меня сей великій день, Воскресевье 23 Генваря 1827 года. Въ назначенный часъ явидся я въ Аничковскій дворецъ, въ которомъ по временамъ любидъ жить новый Императоръ,
какъ вмѣстѣ напоминающемъ ѳму мододость его и семейное счастіе.
Прождавъ съ нѣкоторыми другими гражданскими чиновниками перв ы х ъ пяти классовъ болѣе получаса въ какой-то залѣ, насъ позвали
въ комнату предъ царскимъ кабинетомъ. Не буду описывать тревожнаго духа, съ какимъ вошелъ я въ нее. Отворидась дверь, и вышедъ
чедовѣкъ весьма еще молодой, высокаго роста, тонеяькій, жиденькій,
блѣдный, съ нагнутыми вѣсколько плечами и со взглядомъ совсѣмъ
не суровымъ, какимъ ожидалъ я его. Откуда взялись y него черезъ два
года спустя, вмѣстѣ съ стройностію тѣла, эти богатырскія Ф о р м ы , эти
широкія грудь и плеча, это высокоподъятое величественное чело?
Тогда еще ничего этого не было. Надобно быдо ему обойти напередъ
всѣхъ цредставляющихся, чтобы дойти до меня; ибо я всѣхъ моложе
былъ чиномъ: кажѳтся, было мнѣ доводьно времени, чтобы ободриться;
налротивъ, смятѳніѳ мое вее бодѣе возрастало. Когда же съ привѣтливою улыбкой о я ъ обратидъ ко мнѣ нѣсколько привѣтдивыхъ словъ,
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то въ одну секунду вѣрноподданическій мой страхъ превратидся въ
неизъяснимую радость. Онъ сказалъ, <что Керчь яо положенію своему можетъ сдѣлаться большимъ, богатымъ, торговымъ городомъ, и что
онъ ожидаетъ того; ибо городокъ сей отданъ въ хорошія руки, ярибавивъ, что много наслышавъ обо мнѣ съ самой лучшей стороны.>
Не помню, что отвѣчадъ я; но помнится только, что не совсѣмъ глупо. Керчь, ужасная ссылка! Послѣ того я такъ бы и полетѣдъ въ тебя. И что я говорю? Послѣ этого нредетавлевія, опять полюбилъ я
жизнь и ею радъ бы былъ пожертвовать для него.
Тотчасъ за тѣмъ въ другой залѣ посдѣдовало другое представлѳніе, молодой Импѳратрицѣ. Я увидѣдъ женщину стройную, хотя не
съ веселымъ, однакоже съ наипріятнѣйшимъ лнцомъ, премиленькую
барыньку или барышню, щеголевато одѣтую по послѣдней модѣ. Тогда
былъ трауръ по герцогѣ Іоркскомъ, и хотя она была въ черномъ
платьѣ, однако бархатномъ съ цвѣтными девтами и въ беретѣ, только
что вошедшемъ въ употребленіе годовномъ уборѣ, который мнѣ показадея
весьма страннымъ. Не говоря ни слова, пожаловала ояа мнѣ ручку,
которую я поцѣдовалъ. У меня что-то въ сердце стѣснидось: по моимъ стариннымъ понятіямъ, Русскую Царицу хотѣлось бы мнѣ вядѣть
отличною отъ всѣхъ другяхъ смертыыхъ женъ, какъ бы онѣ красивы
ни были. A все таки, смотря ва нее, такъ сказать сквозь супруга ея,
я благоговѣлъ передъ нею.
Тѣмъ все еще не кончилось; насъ повезли въ зимвій дворецъ
предетавдяться Маріи Ѳеодоровнѣ. Тутъ увидѣлъ я настоящую Императрицу. Она съ головы до ногъ одѣта была въ черное платье, по
случаю кратковремеянаго траура, но какъ бы въ обычное одѣяніе
послѣ потери обожаемаго еына. Врожденная милость свѣтилась въ
очахъ этой твердой жѳны, красота прежнихъ дѣтъ все еще проглядывада изъ за морщинъ, неумолимймъ временемъ наведенныхъ на лицо
ея, вѳличавый годосъ ея не терялъ благозвучія отъ картаваго сдегка
произношенія словъ, и въ старости ея находидъ я нѣчто еще обворожительное. Она удостопла меня разговоромъ по Ф р а н ц у з с к и , распрашивала о прежней службѣ моей, распрашивада о Крымѣ, о его климатѣ, о его жителяхъ. Ободренный, восхищенный, я пустился врать о
такой странѣ, которой еще яе видалъ; сказалъ, что недѣли черезъ три
нля четыре надѣюсь найдти тамъ розы, a ояа сказала, что ей дріятяо
думать о счастіи, конмъ могутъ нользоваться поселяющіеся въ томъ
краю. Этя десять мияуть разговора осталнсь самой блестящей точкой
въ моихъ восдоминаніяхъ.
Уставши отъ разднчныхъ снльныхъ ощущевій въ это утро, я
какъ не свой воротился къ себѣ н съ того жѳ дня дѣятельно лринялся
9*
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за сборы къ отъѣзду. Ови продолжались около яедѣли, и наконецъ,
прощаясь съ любезными моему сердцу, я просилъ ихъ не забывать,
не оставлять меня, можно сказать въ чужой, дальной сторовѣ.
VI.
Ровно черезъ яедѣлю послѣ представленія моего, въ Воскресевье
30 Генваря въ восемь часовъ утра, оставилъ я Петербургъ. Зима
етояла въ немъ такая теплая, какой не зааомню; только 14 Декабря,
въ день годовщины послѣ бунта, Нева покрылась льдомъ, и въ Генварѣ ари всякомъ появленіи соляца таяло на мсстовой и капало съ
крышекь. Отъ того и мнѣ по гооссе ѣхать было трудно, ѳсобливо въ
коляскѣ на полозьяхъ. Однако, понадѣясь на возрастающія сиды, съ
горяча въ первый день сдѣлалъ я 140 верстъ, но въ Чудовѣ привужденъ былъ остановиться и ночевать.
На другой день опять долженъ былъ я остановиться въ Новгородѣ, чтобы отдохнуть, отобѣдать и попытаться увидѣть содержащагося подъ стражей племянника моѳго Алексѣева; но меня къ нему не
пустили, и я поѣхалъ далѣе. З а Вронницами прекращалось тогда шоссе,
на дорогѣ было гораздо болѣе свѣгу, особенно въ Валдайскихъ горахъ, и отъ того-то могъ бы я ѣхать шибче; но оставшаяся слабость
не дозволяла мнѣ и сга верстъ сдѣлать въ сутки и каждую вочь заставляла ночевать. Такимъ образомъ по легоньку дотащился я до
Москвы, 5 Февраля ао утру.
Грустная встрѣча ожидала мѳня въ ней. Хотя зать мой генерадъ
Алексѣевъ ФИЗИЧѲСКИ и немного пострадалъ отъ перваго удара паралича, но весь нравъ ѳго измѣнился: постоянная задумчввость замѣнила
въ яемъ бодрость, шутливость, безпечность, которыя прежде никогда
его не покидали; a бѣдная сестра моя, укрѣпясь вѣрою, старалась
показывать твердость, но глубокая горесть ее снѣдавшая, всегда была замѣтна. Надъ ихъ первенцемъ все еще висѣлъ мечъ неправосудія.
У нихъ остановился я и скольяо было возможно старался ободрить,
обнадежить и развеселить ихъ. Люди въ слѣдъ за Фортуной бѣгутъ
отъ печали; немногіе только короткіе часто навѣщали ихъ, посѣщенія жѳ другихъ знакомыхъ все болѣе рѣдѣли. И по чувству, и по
обязанности большую часть времени проводилъ я съ ними, a нельзя
же мнѣ было не пожѳлать увидѣть нѣскодькихъ пріятныхъ или почтенныхъ знакомыхъ въ Москвѣ.
Въ Аглинскомъ клубѣ встрѣтилъ я Ив, Ив. Дмитріѳва, и въ ѳтотъ
пріѣздъ знакомство мое съ вимъ завязалось покороче. Если бы частыя,
утреннія посѣщенія мои ѳму наскучили, я бы тотчасъ замѣтилъ; но,
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кажегся, было совсѣмъ противное. Онъ былъ всегда стѳпенно веселъ,
и о к а разговоръ не касался недавно умѳршаго друга его Карамзива.
Одинъ разъ позвалъ онъ меня къ себѣ обѣдать вмѣетѣ съ нѣі;оторыми
литераторами и полулитераторами, коихъ не вижу нужды называть
здѣсь, Замѣчателенъ былъ мнѣ сильный споръ, который послѣ обѣда
зашелъ о романтизмѣ и классицизмѣ. Въ Вессарабіи и потомъ въ Петербургскомъ уединеніи моемъ едва подозрѣвалъ я существованіе церваго, a тутъ позналъ, сколько силы онъ уже успѣлъ пріобрѣсть.
Е щ е захотѣлось мнѣ видѣть другаго старика, котораго общество
мыѣ было столь жѳ пріятно, хотя въ другомъ родѣ. Швейцарецъ-Французъ Кристинъ помолодѣлъ, сталъ добрѣе съ тѣхъ поръ, какъ патропъ
ого, графъ д ^ р т у а , подъ именемъ Карла X, началъ царствовать во
Франціи. Душа его рвалась туда, онъ мечталъ о переселеніи; многолѣтнія аривычки, удобная, красивая осѣддость, собственный домъ, старость, a паче иеего старая вѣдъма, г р а Ф и н я де-Броль, его околдовавшая, ириковывалп его къ Москвѣ У него часто бывадъ одиаъ прескучный, по моему даясе нелѣпый, Французъ Декампъ, который пріѣхалъ
съ тѣмъ, чтобы па аубличныхъ лекціяхъ преаодавать новѣйшую Франц у з с к у ю литературу, и Кристиаъ помогалъ ему вабирать подписчпковъ
и слушателей. Онъ съ глубокимъ прѳзрѣніемъ говоридъ о Расинѣ, о
Вуало іь даже о поэтическомъ талантѣ Водтера, и все называлъ новѣйшихъ писателей, Виктора Гюго и другихъ, которыхъ геніальныя
мысли, не стѣсненныя узами правилъ Аристота, возьмутъ высокій п о
летъ и должны удивить міръ своею смѣлостію. <Да вѣдь совершенное
безначаліе въ словесности раио иди поздно должно повлечь за собою
ыиспроверженіе законныхъ властей и постановленій>, говорилъ я ултралегитимисту Кристину. и никакъ не могъ того растолковать ему. Французъ, какъ бы уменъ пи былъ, если нѣтъ основательности въ разсудкѣ,
всегда будетъ прелыцаться всякой новизноіі.
Нѣсколько дѣтъ уже тогда завелась въ Москвѣ Итальянская труппа; она играла на неболъшомъ театрѣ въ домѣ Ст. Ст. Апракспна,
y Арбатскихъ воротъ. Но въ эту зиму онъ умеръ; вмѣстѣ съ его жизнію должно было прекратиться и ея существовавіе; посдѣднія представленія ея были на Масляницѣ. Истинныхъ любителей музыки, какъ и
всегда, y насъ было весьма немного; подражаніѳ нѣсколькимъ знатнымъ
домамъ, мода—поддерживали сіе частное заведеніе, которое, впрочемъ,
обходилоеь довольно дешево, Но и тутъ говорили, будто т о т ь самый
Гѳдеоновъ, который послѣ управлядъ императорскими теа.трами, a тогда
завѣдывадъ кассой этой т р у п п ы , не всегда держадъ ее в ъ исправности
и часто чершілъ изъ нея. Мнѣ хотѣлось испытать, выдержатъ ли мои
н ѳ р в ы громкіе звуки оперы, ц я поѣхалъ слушать Ворону-Воровку,
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Россиви; къ большому удовольствію, которое я ощутилъ, примѣшалось
еще нѣчто похожее на боль. Примадона мадамъ Антп имѣла препріятный голосъ; тенора звали, кажется, Перуцци, a y Тозн былъ славный
басъ. Все вмѣстѣ быдо прекрасно, все было гораздо выше Одесской
посредственности, хотя далеко отъ совѳршенства, которымъ гораздо
позже восхищались мы въ Петербургѣ. Тамъ было ужаено дорого и
превосходно, a тутъ дешево и мило; послѣднее, мнѣ кажется, лучше,
ибо ббльшѳму числу людей доставляѳтъ срѳдства часто наслаждаться.
Тутъ въ креслахъ встрѣтидъ я двухъ Одесскихъ знакомыхъ, Пушкина и Заваліевскаго. Увидя перваго, я чуть не вскрикнудъ отъ радости; при видѣ втораго едва не зѣвнулъ. Послѣ ссылки въ Псковской
дерѳвнѣ, Москва должна была раемъ показаться Пушкиву, который съ
мадолѣтства въ ней нѳ бывалъ и на неопредѣлевное время въ ней
остался. Я узналъ отъ него о мѣстѣ ѳго жительства и на другой же
день поѣхалъ его отыскивать. Это было почти ваканунѣ моего отъѣзда,
и оттого не болѣе двухъ разъ могъ я видѣть его; сомнѣваюсь, однако,
еслибъ и продлилось мое пребывавіе, захотѣдъ ли бы я видѣть его
ияаче, какъ y себя. Онъ весь еще исполненъ былъ молодой живости
Й вновь попался на разгульную жизнь: общество его не могло быть
мѳимъ. Особенно не понравился мвѣ хозяинъ его квартиры, нѣкто Соболевскій. Хотя y нѳго ве было ни роду, ни племени, одыако нельзя
было назвать его нѳпомнящимъ родства. ибо нѳдавно умерла мать его,
нѣкая богатая вдова, Анна Ивановна Лобкова, оставивъ ему хорошЩ
достатокъ, и незаконный отецъ ѳго, Александръ Николаѳвичъ Соймоновъ никакъ отъ него не отпирался, хотя и не имѣлъ болыпихъ причинъ его любить. Такого рода люди, какъ уже гдѣ-то сказалъ я, все
берутъ съ бою и наглостью стараются предупредить ожидаемое презрѣніе. Этотъ былъ остроумѳнъ даже уменъ и расчетливъ и не имѣдъ
никакихъ видимыхъ аороковъ. Онъ легко могъ бы имѣть большіе усаѣхи
и по службѣ, и въ снисходитедьномъ нашемъ общѳствѣ, но надобно
быдо подчинить себя требованіямъ обоихъ. Это было ему невозможно,
самодюбіе его было слишкомъ велико. Оставивъ службу въ самомъ маломъ чинѣ, онъ жилъ всегда посрѳди такъ яазываемой холостой комианіи, Слегка уцѣпившись за добродушнаго Жуковскаго, попадъ онъ
и на Вяземскаго; безъ увлеченія, безъ упоенія раздѣлялъ онъ шумныя
его забавы и сталъ искать связей со всѣми молодыми литературными
знамеяитостями. Какъ Николай Перовскій лѣзъ на знатность, такъ этотъ
карабкался на равенство съ дюдьми извѣстными по своимъ талантамъ.
Находка быдъ для него Пушкинъ, который такъ охотно давалъ тогда
Фамиліарничать съ собою: онъ помѣстилъ его y себя, подчивалъ славными завтраками, смѣшидъ своими холодными шутками и забавлядъ
5
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его всячески, Не имѣя ни къ кому привязанности, человѣкъ этотъ былъ
желченъ, завистливъ и з а всякое невниманіе лицъ, ему даже вовсе посторонпихъ, спѣшилъ мстить довольно забавными эпиграммами въ стихахъ, кои для успѣха приписывалъ Пушкину. Сего не совсѣмъ любезнаго оригинала случится, можетъ быть, встрѣтить ва полѣ, нѣсколько
болѣе обширномъ.
Прошло около двухъ недѣль. Съ самаго пріѣзда, расчитывая, что
зимній путь долженъ прекратиться для меня въ Харьковѣ, на наемныхъ
отправилъ я туда коляску свою, a самъ купидъ дешѳвую, зимнюю кибитку, дабы легчѳ мнѣ было ѣхать. Послѣ обѣда, 19 Февраля, почти
въ сумерки, оставилъ я Москву и ночевалъ въ Подольскѣ. На другой
день, сколь возможно сберегая силы свои, опять остановился я ночевать на послѣдней станціи не доѣзжая Тулы, куда и прибыдъ я 21 числа
рано поутру.
По предложенію, сдѣланному мнѣ въ Петербургѣ Тульскимъ губернаторомъ, Николаемъ Сергѣевичемъ Тухачевскимъ, двоюроднымъ
братомъ моимъ, и повторенному въ Москвѣ супругой его Надеждой
Александровной, въѣхалі. я прямо въ ихъ губернаторскій домъ, гдѣ и
былъ встрѣченъ двумя пожилыми дѣвами, сестрами его, Ольгой и Пелагеей Сергѣевными. Онѣ показали мнѣ письмо, коимъ поручаетъ оиъ
имъ, въ ѳго отсутствіи, угостить меня какъ нельзя лучше; онѣ и сами
готовы были сіе сдѣлать, говорили онѣ, и безъ его предувѣдомлевія,
по обязанности родства. Ихъ мать, a моя родная тетка, Елисавета Петровна 1821 года скончалась въ домѣ сестры своей, a моей ыатери, и
была похороневавъ нашей Симбуховской сельской церкви. Съ 1815 года
не упомияалъ я объ этомъ семействѣ, a теперь пришлось къ слову.
Дѣла бѣднаго Тухачевекаго были не въ лучшемъ яоложеніи: вслѣдствіе
доноса по дѣлу о какихъ-то расхищенныхъ казеныыхъ лѣсахъ въ Архангельской губерніи, гдѣ онъ тогда находился вице-губернаторомъ,
былъ онъ вызванъ въ Петербургъ. Слѣдствіе началось за нѣсколько
дней до моего отъѣзда и не обѣщало хорошаго конца. Жена его въ
Москвѣ отъ нервныхъ припадковъ лѣчила дочь, которая совершенно
разошлась уже съ мужѳмъ, Кусовымъ. Состоявіе ихъ было плохое;
не знаю, исключая жалованья, какія средства представляло имъ губернаторское мѣсто, чтобы жить открыто; я думаю, болѣе всего средство
дѣлать долги. Цѣлые сутки иродержали меня двоюродныя сестры мои,
закормили и не иначе выпустили какъ на слѣдующее утро. Никого y
нихъ я не видѣлъ; день былъ будничный, великопостный, и не скажу,
чтобы я вѳсѳло провелъ его.
Послѣдній день, въ который хорошо могъ я ѣхать на еаняхъ, былъ
22 Февраля: подморозило и дорога была гладкая. Необходимо мнѣ было
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скорѣе восяользоваться ею, и я рѣшился ѣхать депь ц яочь: только,
пріѣхавъ 23 по утру въ Орелъ почувствовалъ ужасаѣйшую усталость
и долженъ былъ остаыовиться. На постояломъ дворѣ комната была
теплая, стѣны ея такъ же чисты и бѣлы какъ и постель, ва которую я
опустился. Но пока я поѣлъ, высяался, аогода аиремѣнилась, сдѣлалась
большая оттепель, я опять заторопидся и въ тотъ же вечеръ пустился
далѣе.
Ну ужъ ночь была! Глубокій снѣгъ растаялъ, лошади и повозка
безпреставно проваливались, везущіе и ѣдущіе совсѣмъ выбились изъ
мочи, когда показался пасмуреый девь. Все таки днемъ было виднѣе,
слѣдственно лучше ѣхать. Какъ ни старался я въ этоть день быть
неутомимымъ, однако но могъ доѣхать до Курска: за двѣ станціи до
этого города остановился я въ каменномъ, чистенькомъ почтовомъ домикѣ. Отъ часу становилоеь не легче; 25-го яркое солнце освѣтило
полурастаявшія свѣжныя равнины. Видно, я сяѣшнлъ, что въ Курскѣ,
остаыовясь подлѣ огромной гостинницы богатаго Ѳеодора Марковича
Подторацкаго, я не вошелъ въ яее, не выходилъ изъ повозки и чтото далъ, дабы мнѣ скорѣе приведи лошадей. Цѣлые водопады съ шумомъ лялись по бокамъ улицъ этого гористаго города. На ночь однако
опять я остановился въ такомъ же чистенькомъ казенномь строенін,
Знакомаго мнѣ губернатора Кожухова не было уже въ Курскѣ:
въ концѣ истекшаго года овъ былъ отставленъ. На его мѣсто назначенъ тоже знакомый мнѣ генералъ-маіоръ Степанъ Ивановичъ Лѣсовскій, который полковникомъ во Франція былъ подъ начальствомъ Алексѣева н комаядовалъ Кннбургскнмъ драгунскимъ нолкомъ; но н онъ
еще не нріѣзжалъ. Замѣтить должно, что съ самаго начала этого царствовавія строго нрннялнсь за губернаторовъ н одного послѣ другаго
сдѣшндн удалнть, какъ бы съ тѣмъ, чтобы нстребнть намять незабвеннаго брата ихъ ояредѣлнвшаго. Особѳнно сей участи подверглнсь всѣ
тѣ, конбылн покровнтельствуемы Аракчоевымъ; всѣхъ называть не буду,
a укажу только на Жеребцова въ Новгородѣ и на Тухачевскаго въ
Тулѣ. Имъ наслѣдовалн люди рѣшнтельно хуже ихъ и долго не оставались на мѣстахъ. Кожуховъ пользовался особою милостію аокойнаго
Государя, быдъ прнмѣрнымъ начальникомъ губернін, былъ строгъ въ
этой безнокойной сторонѣ н сохранялъ въ ней порядокъ, который никогда уже яослѣ того тамъ водворенъ быть не могь.
Все болѣе подвигаясь на Югъ и 26-го раао поутру проѣхавъ
городокъ Обоянъ потащился я то яо снѣгу, то но голой мокрой землѣ
н такнмъ образомъ дотащнлся до Вѣлгорода еще засвѣтло. Не по
доброй воЛѣ остановнлся я въ семъ доволъно большомъ уѣздномъ городѣ, нѣкогда губернскомъ, пограничной крѣяостя и мѣстонребыванін
;
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епархіальнаго архіерея, носившаго его имя: мнѣ совершѳнно отказали
дать почтовыхъ лошадей подъ зимнюю повозку. Я былъ въ отчаяніи,
не зналъ что предпринять; a между тѣмъ остался въ уютной комватѣ
вебольшой гостинницы, напротивъ какого-то богатаго женскаго монастыря. Въ продолженіи вечера усаѣлъ я надуматься и рѣшился на
отважеое дѣло: оставалось еще 73 версты до Харькова; ихъ проѣхать
въ двухъ перекладныхъ, хотя крытыхъ телѣгахъ согласился я, живаго
или мертваго привезутъ мѳия въ сію сааситедьную пристань, гдѣ ожидадъ я найти свою коляску. Кибитку свою продать мнѣ нельзя было;
я отдалъ ее въ упдату за ночдегъ и за кушаяье. День быль пасмурный, сырой, холодный, 27 Феврадя, когда рано поутру выѣхалъ я изъ
Бѣлгорода. Крохи снѣга не было въ полѣ, за то грязь препорядочная,
и я съ какимъ-то остервененіемъ выносилъ получаемые мною толчки.
На послѣдней станціи показалось солнце; ему стоило нѳмного усилій
и времени, чтобы разогрѣть воздухъ, и совсѣмъ повѣяло вѳсной, когда
часу во второмъ по полудни пріѣхалъ я въ Харьковъ.
Спросивъ, гдѣ могу найти я лучшее помѣщеніе, мнѣ сказали, что
единственная гостиннида находится въ центрѣ города, и что тамъ же
и клубъ или зала благороднаго собранія по примѣру другихъ губернскихъ городовъ. Содержатѳлеаіъ былъ нѣкто Матусковъ, историческое дицо въ дѣтоаисяхъ Харьковекихъ,
котораго значительность возрастала вмѣстѣ съ умножѳніемъ народонаселенія и благосостоянія сего города. Сдѣланный Екатериною губернскимъ, онъ все ещѳ
походилъ при ней на бодьшую Малороссійскую деревню. При Алѳксандрѣ основанъ университетъ его и учреждены въ немъ чѳтыре ярманки, отъ чего онъ быстро поднялся. Мяожество храмовъ, каменныхъ
зданій и правпльныя улицы украшали его, когда въ первый разъ я
ѳго увидѣлъ. Но, о горе! весенней грязью могъ онъ поспорить съ Одессой. Въ первый день я не обратилъ на то большаго вниманія; ибо,
довольный отведѳннымъ мнѣ номеромъ, посдѣ сильнаго потрясенія, я
до слѣдующаго утра съ нимъ нѳ разставался. Я я е имѣлъ чеети увидѣть самаго г. Матускова, или просто Матуска, какъ сдужители его
называли, и въ томъ не было большой нужды: столъ быдъ отличный,
дешевый и прислуга самая исправная.
Первой заботой моей по пріѣздѣ въ Харьковъ было послать по
всѣмъ постоялымъ и ямскимъ дворамъ узнать о пріѣздѣ моѳй коляски;
но не было объ ней ни слуху ни духу, что повергдо меня въ величайшее смущеніе, особеяно когда на другой день узнадъ я, что всѣ сообщенія затруднены непроходимою грязью. Итакъ я принужденъ на неоаредѣденное время оставаться въ мѣстѣ мнѣ совершенно незяакомомъ,
или тягаться, перепиеываться и добиваться своей собственности, или
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за дорогую цѣну куиить новый вегикулъ *), оставаться въ уединенной
своей комнатѣ, безъ книгъ, безъ развлечѳній и безъ возможности малѣйгаей прогулки по улицамъ. Какое неожиданное тюремное заключеніе!
Однако на другое утро захотѣлось мнѣ, хотя на малое время, вырваться изъ него, глядя въ окно на ясное небо. Вышедъ на улицу,
увидѣлъ я вдали извощика съ парою лошадей и сопровождавшему меня
трактирному слугѣ сказалъ, чтобы онъ кликнулъ его. Тотъ закричалъ,
видно, знакомцу: Бутковъ, сюда! Подъѣхалъ сей, по мнѣнію моему, похититель славнаго дворянскаго имени; я сѣлъ на его дрожки и велѣлъ
ѣхать сперва куда нибудь. Въ послѣдствіи по разспросамъ узналъ я,
что многочисленнымъ родомъ Бутковыхъ, отъ единаго корня происходящимъ, изобилуетъ Харьковская губернія и частію Екатеринославская и что онъ производитъ въ одно врѳмя и воиновъ, и гражданскихъ
чиновниковъ, и свящеввиковъ, и церковнослужителей, и ремесленниковъ, и пахарей. Проѣхавъ не безъ труда нѣсколъко деоятковъ саженъ
съ моимъ высокоимяннымъ возницею, мпѣ вдругъ пришло въ голову
отправиться къ губернатору.
Сію должность занималъ тогда Василій Гавриловичъ Муратовъ,
который прежде того долго служилъ по дипломатической части. Я мало
зналъ его, хотя нѣсколько разъ мелькомъ встрѣчался съ нимъ въ
жизни. Въ Воронежѣ когда-то братъ повезъ меня на балъ, данный по
случаю брака его съ дѣвицей Гардениной. Въ первый разъ его увидѣлъ я, когда подавалъ Растопчину просьбу объ опредѣленіи меня въ
Иностранную Коллегію; въ послѣдній, когда черезъ него подавадъ канцлеру Воронцову просьбу объ увольненіи меня изъ оной; оба раза
показалъ онъ себя учтивымъ и обязательнымъ. ÏÏ тутъ принялъ меня
какъ нельзя лучше, обнадежилъ, что велитъ постараться отыскать
экипажъ мой и сказалъ, что самъ ко мнѣ явится съ приглашевіемъ на
обѣдъ. Онъ почитался примѣрнымъ губернаторомъ, былъ дѣятеленъ,
чѳстенъ, строгъ п справедливъ, ио, благодаря особому покровительству
Аракчеева, бывалъ иногда нѣсколько самоуправенъ, и я предвидѣлъ,
что ему на мѣстѣ нельзя будетъ остаться.
Въ слѣдъ за посѣщевіемъ моимъ засадилъ онъ мевя въ карантішъ. Смотря по времени, извощики брали ыепомѣрную цѣву за ѣзду;
онъ велѣлъ еъ 1 Марта положитъ умѣренную таксу, и ни одинъ изъ
нихъ не сталъ являтьсяг на улпцахъ; пѣшкомъ же ходить не было возможности. Но и тутъ судьба иослала миѣ спасителя, утѣшителя, о коемъ
говорить буду ниже. Когда г. Муратовъ посѣтидъ меня, разговоръ
нашъ сначада былъ самый пріязненный; ыо лишь тодько вымолвилъ
*) Véhicule (по дурпой привычкѣ я часто употребяяго Французскіи слова).
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я, что накануиѣ отыскалъ и вавѣстидъ меня вице-губернаторъ, мой
давнишній знакомый, какъ вдругъ обращеніе его перемѣнидось, чело
его наморщилось, и онъ поспѣшилъ меня оставитъ; о новомъ свиданіи и объ обѣдѣ уже слова не было. Гдѣ же мнѣ было знать, что между
СРІМИ госоодами
величайшая вражда? И вотъ какъ въ провиндіи и
умные люди становятся мелочны, раздражительны и забываютъ законы приличія.
Утѣшитель, о коемъ сейчасъ упомянулъ, былъ Димитрій Андреевичъ Донецъ-Захаржевскій, хотя не изъ числа пріятелей, a издавна
весьма добрый знакомый. Около года находился онъ тутъ вице-губѳрнаторомъ. Человѣкъ онъ бътлъ весъма достаточный, не слишкомъ
способвый къ дѣламъ, и служилъ неохотно, только по мягкосердію своему, изъ угождевія къ родителямъ и роднымъ. По ихъ же настаиванію
женился онъ на мужевидной дочери извѣстнаго при Екатеринѣ генералъ-прокурора граоа Самойлова, Еленѣ Алѳксандровнѣ, но скоро
долженъ былъ съ ней разстаться, убѣдившись, что ова одного почти
съ нимъ иола; вообще имѣлъ онъ самыя блистательныя родственныя
связи. Онъ рожденъ былъ артистомъ, пскусно рисовалъ и прекрасно
игралъ на Фортепіано; комнаты его всегда были нааолнены изрядными
картияами, превосходньши эстампами и множествомъ рѣдкихъ артистическихъ мелочей, коихъ быдъ онъ постояннымъ собирателемъ. Кроткій, уступчивый вравъ его иныхъ обманывалъ; ибо онъ отнюдь не лишенъ былъ самолюбія, которое не допускаетъ даромъ давать себя въ
обиду. Онъ былъ довольно дикъ, чуждался общества даже провинціальнаго и въ уединѳніи своемъ обрадовался, узнавъ о моемъ пріѣздѣ;
a послѣ ему стало меня жаль. Дабы сколько нибудь отогнать отъ меня скуку, предложилъ онъ мнѣ всякой день передъ самымъ обѣдомъ
присылать за мной легонъкія дрожки, запряженныя лихой тройкой и
тѣмъ же образомъ и путемъ каждый вечеръ отвозить меня домой;
сверхъ того снабдилъ онъ меня книгами по моѳму выбору. Такъ провелъ я нѣсколько дней; безъ него не зяато, что бы со мною сталось.
Неаонятно, какъ губерваторъ могъ дойти до сильной ссоры съ
этимъ человѣкомъ совершенно безъ претензій. Не разсчелъ также Муратовъ, что родная сестра Захаржевскаго, Елисавета Андреевна была
въ замужествѣ за всемогущимъ тогда Венкендорфомъ. Онъ не зналъ
за собой никакой вины, шелъ прямьшъ путемъ и полагалъ, что сего
достаточно, чтобы оставаться на мѣстѣ, даже безъ особой поддержки.
Черезъ мѣсяцъ послѣ того могъ онъ узнать, сколько ошибался: его
безъ проеьбы отставили отъ службы.
Наконецъ, 4 Марта пришли мнѣ сказать о прибытіи моей коляски;
еѳ нужно было починить, и это задержало меня еще два дни. Напрасяо

lib.pushkinskijdom.ru

140

БУРЯ.

думаютъ, что на Югѣ въ Мартѣ все цвѣтетъ: тамъ онъ почитается
худшнмъ мѣсяцемъ въ году. Зима нѳ жестокая, слабая, дремлющая въ
предыдущіе мѣсяцы, вдругъ какъ будто пробуждается и вступаетъ въ
иервный не менѣе того дютый, бойсъ весною все болѣе возрастающею. Въ южной Францш кто не етрашится giboulées de Mars, отъ
которыхъ иногда гибнутъ сливы и виноградныя лозы? Нѣчто подобяое
можно встрѣтить и въ нашей полуденной Россіи. Хуже дня для выѣзда не віогъ я выбрать какъ Воскресенье 6 Марта: дотолѣ все хорошо
было въ воздухѣ, спокойно, свѣтло, и тепло; вдругъ откуда ни возмись ураганъ, который разыгрался не въ одномъ этомъ мѣетѣ; цѣлыя
сутки свирѣиствовалъ оыъ по всей Украйвѣ и въ прилежащихъ къ
ней двухъ Новороссійскяхъ губерніяхъ, можетъ быть и далѣе, ломалъ
деревья, срывалъ крышл и трубы; свистъ и шумъ были оглушительны;
холодный дождь шелъ безпрестанно, a яорывы бури, иногда удержнвая
его въ воздухѣ, сяльвымн ручьямн ниспровергали его нотомъ на землю.
Сколько разъ казалось мнѣ, что вѣтеръ готовъ одрокннуть мою коляску; ее качало со стороны на сторону, какъ бы ладью въ морѣ.
Мнѣ хогѣлось было середь дня остановиться на первой станціи МереФѣ: y смотрителя была довольно просторная комната; но въ ней
помѣщалось все семейство его, крикливыя дѣти и больная, умирающая,
вѣчно охающая мать его; прнслоннться было негдѣ, и я принужденъ
былъ нустнться далѣе. Наконецъ, благополучно доѣхалъ я до второй
станцін, изряднаго мѣстечка Водолаги, гдѣ находялось тогда шелковичяое заведеніе и гдѣ нашелъ я нзрядный нріютъ. Выѣхавъ когда
едва только разсвѣтало н дріѣхавъ когда смерклось, въ борьбѣ съ
стихіями, всего сдѣлалъ я только 45 верстъ.
Вуря утяхала я дождикъ унялся на другой день, но грязъ сдѣлалась глубже н вязче. Отъ того н въ этотъ дѳнь немного болѣе я отъѣхалъ и былъ очѳнь доволенъ, когда вечеромъ могь остаяовиться въ
уѣздномъ городѣ Константин» градѣ y одной старой доброй вдовы, которая комнаты свои за умѣренную цѣну отдавала нроѣзжимъ. Они
былн такъ опрятны и теплы, что нослѣ ночевки я ве безъ сожадѣнія
съ ними разстался. На этомъ нутн какъ не замѣтить постененнаго
раснространенія Россіи? Вѣлгородъ былъ нѣкогда пограннчная к р ѣ пость, около которой посѳлялась слобода; граняца отдалилась, крѣность
упразднена, и елобода, обращенная въ городъ, сдѣлалась мѣстомъ центральнаго управленія губѳрніей, Тожѳ самое было и съ Константиноградомъ: тутъ былъ поселенъ Вѣлевскій дѣхотный полкъ и потому
названа Бѣлевская крѣпость, ностроевная для защяты слободъ Украинскихъ отъ Татарскихъ и Заяорожскнхъ набѣговъ. Прошло время, и
крѣяостц какъ бодѣе ненужная, хотя не срыта, но обезоружена и сдѣ:
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лалась складочньшъ мѣстомъ ддя военныхъ яридасовъ. Она вмѣстѣ съ
пребольшимъ казенньшъ плодовитымъ садомъ, извѣстнымъ во всей сторонѣ, придала нѣкоторую значительность сему городку и способствовала
къ умноженію въ немъ наседенія. Екатерина любила давать городамъ
Новороссійскаго края, къ которому и Бѣлевскъ былъ приписанъ, име.на
своихъ дѣтей и внуковъ; вотъ почему и этотъ въ честь Константпна
Павловича названъ Константиноградомъ. Теперь онъ уѣзддымъ въ Полтавской губерніи.
Предъ восхожденіемъ солнца, 8 числа, дроясвѣло и сдѣлался маленькій морозъ; тоневькій ледокъ покрылъ грязъ и лужи; но колеса
мои прорѣзываля его, и мнѣ отъ того быдо пелегче. Уяеь я ѣхалъ,
ѣхалъ, a когда совсѣмъ смерклось, все еще не доѣхалъ до мѣета назначеанаго мною ддя отдохяовенія. Въ глубокую ночь спустился я
дѣшкомъ до крутой, каменистой горѣ, не доѣзжая Новомосковска и,
наконецъ, додалъ въ него. Тутъ также была прежде Московская к р ѣ дость, воздвигнутая почти посреди Запорожскихъ куреней. Ея и слѣдовъ
нѣтъ, a вмѣсто нея народонаселеніе, состоящее изъ десятитысячъ душъ,
по большой части, говорятъ, старовѣровъ, покрываетъ собою тутъ пространство болѣе чѣмъ на пять верстъ. У каждаго житедя своя усадьба
со дворомъ и съ садомъ; и отъ того нескоро могь я добраться до
убѣжища, котороѳ на эту ночь должно было укрыть меня. Отъ Новомосковска до Екатеринослава оставалось всего тридцать версть; я довольно скоро проѣхалъ ихъ 9-го поутру. Тутъ одять предстадъ мнѣ
старый другь мой, Днѣпръ, въ свящеяныя волны котораго столько разъ
догружался я отрокомъ. Сердце взыграло во мнѣ, когда дроѣзжалъ я
по наведенному чрезъ него пловучему мосту.
По выѣздѣ изъ Харькова только въ четвертые сутки пріѣхалъ я
въ Екатеринославъ, a всего не съ большимъ двѣсти верстъ. Во всемъ
губернскомъ городѣ нѳ было ни одной гостинницы, a какой-то заѣзжій домъ, куда мѳня дривезли, и гдѣ не знаю чѣмъ бы я могъ докормиться. Но иногда хорошо имѣть большое знакомство. Не дрошло часу,
какъ на заѣзжемъ дворѣ явились дрожки дарой> и кучеръ съ запиской
отъ полковника Пфейлицера Франка, объ которомъ такъ давно нѳ было
помину. Онъ писадъ ко мнѣ, что онъ боленъ, безъ чѳго самъ бы лріѣхалъ ко мнѣ, что онъ гоститъ y роднаго, женатаго брата, отставнаго
полковяика же Франка, губернскаго предводителя, и что они всѣмъ
семействомъ пригдашають меня обѣдать задросто> хотя бы въ дорожнемъ пдатьѣ Вотъ что было причиною сего внѳзапнаго дриглашелія:
обширный домъ гоеподина Франка находился почти y самаго выѣзда
и стоялъ иа высотѣ. отъ которой садъ шедъ дрямо внизъ ко Днѣлру,
и откуда въ близд быди видны Заднѣдровье и мостъ. Появленіе, на
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немъ путешественника въ коляскѣ в а почтовыхъ было тогда д р о и с шествіемъ. Весьма еще немногіе посѣщали тогда Крымъ, аочти никто
по этой дорогѣ, и особенно въ это время года; всѣ отправлялись еперва
въ Одѳссу, единственный Новороссійской городъ извѣстный тогда нашему Сѣверу, a оттуда, если вздумается, то пожалуй и ъъ Тавриду.
Жизнь быда самая едннообразаая, скучная и отъ того возбуждала любопытство къ предметамъ, кои въ иномъ мѣстѣ остались бы безъ за*
мѣчанія. Увидѣвъ на мосту незнакомую коляску, послали тотчасъ узнать,
кто пріѣхалъ, гдѣ остановился и поспѣшили убѣдительно звать меня
къ себѣ. Для этихъ Франковъ я былъ находкой, a ояи ддя меня.
Моего Франка нашедъ я дѣйствительно хворающимъ и искренно
обрадованньшъ моему пріѣзду. Его звали Отто Романовнчъ, a брата
его Антонъ Романовичъ, отъ чего многіе путались въ разговорѣ съ
ними. Послѣдній былъ въ отсутствіи, гдѣ-то въ деревнѣ, a супруга его
принимада меня вмѣстѣ съ деверемъ. Не знаю, какъ завела судьба Курляндца въ Екатеринославскую губѳрнію, и какъ, будучя яе въ первой
молодости, умѣдъ ояъ плѣнять богатую красавицу, вдову Варвару Димнтріевну Гавриленкову; это искусство, которымъ вдадѣютъ y насъ
Нѣмцы. Огромное состояніе скоро дало ему яервенство между новымъ
я недавно образовавшимся дворянствомъ, ж о н ъ нгралъ въ губерніи бодьдтую родю. Неравную съ ннмъ участь ямѣдъ знакомецъ мой, и ояъ
повѣдалъ мнѣ свои горестн, Года за нолтора передъ тѣмъ изъ р а з счетовъ не столько корысти, какъ честолюбія, женился онъ на дѣвѣ, которая его и меня но крайней мѣрѣ десятью годамн была старѣе. Пусть
всаомнятъ въ Вѣлой Церквн Ергольскую, столь любимую и уважаемую
семѳйетвомъ Браннцкнхъ, безъ которой старая г р а Ф и н я жнть не могла
и которая саму Воронцову называла просто Лизой. Вѣроятяо Франкъ
яолагалъ, что за ней будегь ннвѣсть что прнданаго и что посредствомъ
этого брака онъ ностуяитъ д о ч т н въ родство съ своимн покровителями.
И какъ онъ ошнбся! ГраФъ н граФняя Воронцовы, безъ вѣдома конхъ
дѣло было полажеяо и совершено, не знаю ночему, нашлн сей постуяокъ подлымъ и совершенно къ нему перемѣнились; графняѣ жѳ Б р а ницкой больно бы быдо разстаться съ своей любимндѳй, н она умѣла
удержать ее при себѣ. Къ тому жѳ, не находя въ супругѣ ожидаемой
горячвостн, н сама Наталья Ннкодаевна скоро къ нему охладѣла;
жнть нмъ вмѣстѣ не оставалось возможяостя, и онъ женатъ быдъ только
номинально. Вотъ додоженіе! Однако онъ по прежнему оставадся въ
сдужбѣ; въ началѣ зимы Воронцовъ отнравнлся къ роднтелю въ Англію, a онъ, нользуясь его отеутствіемъ, пріѣхалъ раздѣднть горе со
счастливьшъ братомъ. Замѣтивъ, что назначеніемъ въ градоначальнлки справедлнвая м о я досада нѳ совсѣмъ потушена, стадъ онъ г о
-
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ворйть со мною откровеынѣе; боговъ своихъ свустилъ онъ на землю
и приналея вычитывать всѣ елабости сихъ смертныхъ.
Между тѣмъ каждый день ожидалъ меня хорошій обѣдъ, самый
ласковый пріемъ, и къ услугамъ моимъ при возвратившейся хорошей
погодѣ были парныя дрожки. Тутъ y r-жи Франкъ познакомился я съ
губернаторомъ Адексѣемъ йвановичем.ъ Свѣчинымъ: новая жѳртва, обречѳнная несправедливоста Воронцова. Онъ служилъ подковникомъ въ
гвардейской артиллеріи и былъ женатъ на какой-то родственницѣ Кочубея; чрѳзъ его покровительство получилъ онъ мѣста сперва Подтавскаго вице-губернатора, a потомъ и Екатериносдавскаго губернатора.
Это быдо уже во время управленія нашего гра<&а, но безъ его спроса
и вѣдома; какоѳ преступленіе могло казаться выше самодержавному
Воронцову! Гоненія скоро начались, но посреди безпрестанныхъ хлопотъ и разъѣздовъ ирошлогоднихъ онъ не усиѣдъ еще столкяуть его;
потомъ уѣхалъ, и до возвращенія его Свѣчинъ могъ еще усидѣть на
мѣстѣ. Онъ былъ чедовѣкъ кроткій, заботливый, бѳзкорыстный, и въ
губѳрвіи всѣ состоянія любили его. З а обѣдомъ, на которой онъ позвадъ меня, увидѣдъ я жену и дочерей его, столь же тихихъ, печальныхъ и молчадивыхъ какъ онъ самъ.
З а чѣмъ было, казалось, оставаться мнѣ въ городѣ совсѣмъ не
весѳломъ, почти въ глуши построенвомъ? Мнѣ такъ надоѣла дорога,
что о продолжѳніи ея безъ ужаса не могъ я думать; съ часу на часъ,
со дня на день откладывая свой выѣздъ, прожялъ я болѣе трехъ дней.
Сорокъ лѣтъ передъ тѣмъ Великая Екатерина въ адѣстѣ почти необитаемомъ лично положила тутъ основаніе города, который Потемкинъ назвалъ ея славою.. Черезъ четыре года онъ умеръ, и съ его
смѳртію прекратились усилія сдѣлать его, если не великолѣдвымъ, то
значительнымъ городомъ. Послѣ же смерти Екатерины все устремилось
къ потушенію ея славы и къ истребленію, если возможно, воспоминанія объ оной. Паведъ Первый, хотя и оставилъ въ этомъ городѣ главное управленіе краемъ, въ немъ учреждевное, но велѣлъ ему именоваться Новороссійекъ. При Александрѣ сперва Николаѳвъ, Херсонъ и,
накояецъ, Одесса въ дали отъ него нанесли ему смертельные удары:
тамъ поселилнсь генерадъ-губернаторы. Тощее существованіе его продолжалось, н нн разу Императоръ не удостоилъ его свонмъ посѣщеніемъ; судьбѣ угодно было, чтобы по крайней мѣрѣ бренные »его оетатки
едяяый деяь въ нѳмъ оставались.
Потемкняъ дюбнлъ все дѣлать на слишкомъ шнрокую руку; отъ
того затѣи его нногда ве имѣли уснѣха. По плаву, ямъ утвержденному, широкая площадъ въ видѣ улнцы и подъ снмъ названіемъ епускадась съ высокой горы и въ прямомъ направленіи въ ннзу тяну-
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лась черезъ весь городъ; по бокамъ былп все ндзкіе домики. Вдинствеаное каменцое здапіе во всемъ Екатеринославѣ былъ острогъ; _ ви
одной каменной церкви, всѣ строевія были деревянныя. Owh обходплись дешевлѣ> ибо строевой лѣсъ изъ Малороссіи весьма удобно сдлавлялся тользо до этого мѣста (далѣе же встрѣчалпсь извѣстные дорогя).
Въ прочихъ же частяхъ каменистой Аравід, яазываемой Новая Россія, нигдѣ деревяннаго болѣе найти нельзя. Возиля меня также смотрѣть достодримѣчательности города. На вершинѣ горы додъ именемъ
длощядп находится пространное, аустое доде; съ трудомъ МОЕЪ Я
разглядѣть на немъ нѣчто выходящеѳ шъ землд: то были выведеняыя
три иля четыре сажени кирдичныхъ стѣнъ собора, который величивою
долженъ былъ равняться дочти съ церковію Св. Петра въ Рямѣ. Въ
разстоявіи четверти версты оттуда, до склоненію горы къ рѣкѣ находился Потемкидскій дворецъ; онъ состоялъ изъ одной залы которую
легко можно было бы обратнть въ огромный маиежъ, да изъ двухъ
комиатъ по бокамъ, изъ которыхъ каждую можно было бы дазвать
лребольшой залой; мелкихъ комнатъ было немного. Все это было
безъ доловъ, безъ оконъ, безъ дверей, и дождь кадалъ сверху еквозь
дырявую деревянную крышу. З а то садъ дри немъ содержался въ
исправности и чистотѣ; онъ шелъ ввизъ вдлоть до Днѣдра и на немъ
захватывадъ дѣсколько островковъ, соедивенныхъ между собою долусогнившими мостпкамд*).
;

у

Мдѣ дредстоялъ еще дредлинный путь, Пониже дороговъ, Днѣдръ
круто доворачиваетъ влѣво и огдбаетъ большое лроетранство земли.
Вблизи лѣваго берега его васеленіе гуще> и отъ того учрежденъ тамъ
дочтовый трактъ. Выѣхавъ изъ Екатерияослава, надобдо сдѳрва дроѣхать недодалеку отъ знамеяитаго острова Хортяцы, нѣкогда З а л о рожской Сѣчи, или столпцы, откуда казакн расдространнли свои завоеванія на всю Украйну. Участь сего мѣста нынѣ гораздо скромаѣе:
тутъ Нѣмецкая колонія, кажется Нейенбургъ; sic traflsit gloria тлдсіі.
Далѣе мѣстечко Канцеродоль, гдѣ, если ые ошибаюсь, надобно передравнться съ драваго на лѣвый берегь Днѣдра и вотомъ кружиться
вслѣдъ за нпмъ. Добрый губернаторъ, войдя въ мое доложеніе, лредложилъ мнѣ средство, дабы въ этомъ вдѣстѣ .на двѣ третл сократнть

*) Жнѣ' саазываля недавно, что соборъ выстроенъ гораздо, гораздо въ мевьшемъ размѣрѣ противъ предположеинаго, что прежнія стѣны служатъ только оградой широкому мѣсту,
ср^ди коего онъ построенъ; что Потемкинскій дворедъ пріобрѣтенъ городомъ; что попеченіемъ
предводителя барона Франка опъ отдѣлапъ хорошо и просто, что онъ служитъ дворянству
для его выборовъ и его увеселеній и что, наконецъ, па пьедесталѣ возвышающаяся бронзовая
статуя Екатерины Великой теряется въ неизмѣримомъ пространствѣ такъ пазкваемой площади„
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мой путь. Прямо черезъ стѳпь верстъ на девяносто шда особая дорога, такъ сказать поперекъ дуги, какъ тетива въ лукѣ, и упиралась
опять въ Днѣпръ. По ней гоняли воловъ и ѣздили одни только солевозы. Н а всемъ пространствѣ, на самой серединѣ дороги, было одно
тодько селеніе, и въ немъ только можно было перемѣнить лошадей.
Г. Свѣчинъ послалъ приказаніѳ мнѣ заготовить ихъ тамъ.
Я на все рѣшился и выѣхадъ 13 Марта послѣ ранняго обѣда.
Съ самаго Петербурга ѣхалъ я почти въ потьмахъ, закрывая со всѣхъ
сторонъ коляску и сколь возможно оберегая глаза свои отъ вѣтра,
солнца и стужи; тутъ предосторожности сіи мнѣ показались не нужны. День былъ пасмурный, но тихій и теплый, земля успѣла выоохнуть, лугъ чудесно зѳленѣлся, и мнѣ сперва любо было ѣхать, хотя
ѣзда была не шибкая, ибо на однѣхъ лошадяхъ долженъ былъ я сдѣлать болѣе сорока верстъ. Все было пустынно; очень рѣдко, и то издали высовывались изъ земли хутора, то-есть небольшія землянки,
около которыхъ яаслись немногія овцы. Стало смеркаться, я началъ
торопить ямщика и очутился въ одинокомъ и болъшомъ селеніи Томаковкѣ. По милости губернатора не однѣ лошадя, но и квартира была
мнѣ тамъ приготовлена, и я нашелъ ее совсѣмъ не такъ тѣсной и
безпокойной какъ ожидалъ. Слѣдующій день, 14 число, былъ свѣтдѣе
за то и евѣжѣе; дугъ казался еще красивѣе и говорятъ, былъ усѣянъ
цвѣтами, подъ именемъ полевыхъ тюльпановъ, но я ихъ не видалъ
по близорукости ли своей, или отъ того, что они, подобно ФІалкамъ,
прячутся подъ травой. Лошади, вѣроятно болѣѳ привычныя къ ддиннымъ упряжкамъ, мчали меня живо и часу въ одинадцатомъ примчали
въ городокъ Никополь.
5

Тутъ было прежде Запорожское седеніе Никитинъ Рогъ. Русскіе
построили тутъ Никитинскую крѣпость, по упраздненіи ея назвали
городокъ Никополемъ; не знаю, почему не Никитополемъ. Я этотъ
день не ослѣпидся своимъ величіемъ, хотя городяичій и встрѣтилъ
меня въ мундирѣ, проводилъ къ себѣ и накормидъ завтракомъ или
обѣдомъ. Я зналъ, что въ городѣ безуѣздномъ и нѳяроѣздномъ всякій
путѳшественникъ долженъ казаться дивомъ и что отъ губернатора
дано было предписаніе на счетъ моего пріема. Не знаю, было ли въ
инструкціяхъ г. городничаго, чтобы онъ самъ на паромѣ провожалъ
меня за Днѣпръ или онъ сдѣладъ сіе изъ особой ко мнѣ учтивости.
На противномъ берегу простился я съ нивдъ и вступидъ, наконецъ,
если еще не въ Тавриду, то по крайней мѣрѣ въ Таврическую губернію.
Меня везли шибко, не смотря на пески, которые встрѣчались часто по сосѣдству съ бодьшой рѣкой. Вечеромъ пріѣхалъ я въ болыпоѳ,
богатое седеніе Каховку надъ Днѣпромъ, основанное начадьствовавВИГЕЛЬ VII.
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шимъ тутъ графомъ Каховскимъ, но не принадлежащее уже его потомству. Мартъ вдругъ опять сдѣлался угрюмъ и суровъ; воздухъ
охолодѣлъ, тучи нависли. когда рано поутру оставилъ я Каховку. Я
сиѣшилъ въ Крьшъ, надѣясь, что тамъ, наконецъ, согрѣетъ меня вешнее солнце, и опять ошибся.
Глубокій ровъ, прорытый Татарами поперекъ перешѳйка, отдѣляющаго полуостровъ отъ твердой земли, при самомъ въѣздѣ въ Турецкой Оръ-Капи (нашъ Русской Перекопъ) существовалъ еще, и на
немъ по прежнему была застава, y которой меня остановили. Пока
прописывали въ ней мою подорожную, 15 Марта во второмъ часу
аополудни, предстали мнѣ вмѣстѣ Югъ и Сѣверъ: проходстлъ небольшой табунъ верблюдовъ и большими хлопьями посыпалъ снѣгъ. Грустно мнѣ стало, и еще болѣе, когда остановился я въ бѣдномъ городѣ,
состоящемъ изъ одной улицы широкой и грязной. Ничто не можетъ
быть отвратительнѣе дороги изъ Перекопа въ СимФерополь: безводная
степь, на которой всѳ произростающѳе мрачнаго оливковаго цвѣта;
зимой въ большую грязь по ней нѣтъ почти проѣзда, немного высыхаетъ она къ концу Февраля, лѣтомъ же въ сухое время, если лошади хороши, пространетво сіѳ обыкновенно пролетаютъ. Вотъ отъ
чего въ самомъ жалкомъ состояніи находились станціонные домики,
иа которыхъ никто не останавливался. Я принужденъ былъ однако
сіе сдѣлать на второй станціи Дюрмень; мнѣ сказали, что по всей
дорогь на ней одной могу я найти теплую комнату съ печью, a на
всѣхъ же другихъ всю зиму нечѣмъ топить, Писарь уступилъ мнѣ эту
конурку, и я проспалъ въ ней на какомъ-то сундукѣ. Снѣгъ выпавшій накануяѣ скоро исчезъ; 16 числа было свѣтло и холодно; земля
не довольно увлажилась, чтобы препятствовать моей ѣздѣ, и одинъ
предметъ, обративъ на себя мое вниманіе, постоянно развлекалъ меня:
въ видѣ бѣлаго пара, не высоко надъ землею, подымался Ч а т ы р ъ датъ, по нашему Палатъ, гора; онъ все болѣе густѣлъ, подымался и
образовалъ изъ себя болыпое облако на краю горизонта; скоро заблисталъ онъ отъ солнечныхъ лучей, которые отражалъ снѣгъ покрывающій его вершину, имнѣ, никогда не бывшему на Кавказѣ, показался онъ наконѳцъ Эльбрусомъ, огромнымь, величавымъ, воспѣтымъ
Пушкинымъ. Я тогда подъѣзжалъ уже къ СимФерополю.
Если Чатыръ-дагъ подобно Везувію не изрыгаетъ пламени и не
такъ извѣстенъ цѣлому міру, то и СимФерополь, близъ подошвы его
построенный, весьмадалеко не сходствуетъ съ Неаполемъ. Переѣхавъ
въ бродъ черезъ Салгиръ, который почиталъ я рѣчкой и въ которомъ
нашелъ только быстрый потокъ, увидѣлъ я себя на безконечномъ полѣ среди коего достроивалась довольно хорошей архитектуры собор5
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а а я церковь; по бокамъ же въ доводьно дадьнемъ отъ нея разстояніи
были два двухэтажныя каменныя зданія: присутственныя мѣста и
страннопріимный домъ Таранова - Бѣлозерова. Вотъ весь яастоящій
СимФероаодь, или лучше еказать тогдашній. З а предѣлами подя находилось Татарское селеніе Акмечеть, подъ Русскимъ управленіемъ
обратившееся въ Татарской городокъ. Видъ на него съ наружи былъ
доводьно пріятенъ; изъ-за красныхъ черепичяыхъ кровель подымадись
пять - шесть минаретовъ, перемѣшанныхъ съ высокими раинами; внутренноеть же была совсѣмъ не привлекатедьна: въ немъ были узкія,
кривыя, неопрятныя улицы съ домами на дворѣ, съ каменными запачканными стѣнами или съ грязными давками на лицо. Впрочѳмъ,
хотя гораздо менѣе оставленнаго мною Кишинева, онъ мнѣ болѣе подюбидся: въ немъ была истинно-Азіатская физіогномія, a въ томъ никакой, какъ на безобразномъ дицѣ безъ всякаго выраженія. Я знаю,
что чрезъ нѣскодько лѣтъ поле покрыдось правильными удицами и
домами, что новый городъ, примкнувъ къ старому, саутадся съ нимъ,
что имя Акмечети забыто даже между Татарами и что, по мнѣнію н ѣ которыхъ, изо всего вышла блестящая, новая столица бывшаго Крымскаго ханства, въ чѳмъ однако я имѣю причины сомнѣваться.
Н а самомъ рубежѣ предполагаемой Европы и существующей
Азіи, стоялъ двухэтажный трактиръ подъ громкимъ названіемъ Одессы; въ немъ я остановился. Мнѣ отвели въ верхнемъ втажѣ цѣлую
половину его, которая состояла изъ одной небодьшой комнаты и другой пребольшущей. 0 спокойствіи останавдивающихся въ ней хозяева,
видно мало заботились: замки были всѣ передоманы, двѳри плохо притворялись, окна тоже, отовсюду дудо, съ низу сквозь полъ слышны
были голоса, и самыя половицы подъ ногами подымались и опускались какъ клавиши. И въ этой комнатѣ, какъ сказали мнѣ, цѣлую
зиму проведъ весчастный Ватюшковъ; слѣдственно въ ней осаждали
его мрачныя думы, болѣе разетроивались его нервы, усиливадось его
сумашествіе, и въ ней посягнулъ онъ разъ на собственную жяздь.
Черезъ годъ послѣ него два мѣсяца изнывада въ ней баронесса Крюденеръ, давно безъ обожателѳй, давно уже и безъ слушателей, въ
добровольной ссылкѣ, не мѳнѣе того для нея жестокой; изъ нея съ
отчаяніемъ отправилася она умирать въ Старый Крымъ. Я всегда
былъ немного суевѣренъ; не имѣя ни извѣстности ни дарованій сихъ
особъ обоего пола, не могъ я и опасатьея одинаковой съ яими участи; не смотря на то, исподнился я тоски. Вечеромъ явидся ко мнѣ
великій плутъ, Итадьянецъ Томазини, съ врѳдложеніемъ услугъ, съ
большою живостію въ движеніяхъ и съ вѣчно смѣющимся дицомъ, и
не могъ развеселить меня. Онъ быдъ тутъ въ трактирѣ проѣздомъ въ
?
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Керчь, гдѣ по подряду строидъ карантинъ и таможню, й отъ того
искадъ моего знакомства, чтобы не сказать покровительства.
На другой день, 17-1ч>, сдѣлалооь опять тепло. Когда солнце примется тутъ грѣть, въ какое бы то время года ни было, то скоро начнетъ и печь. Меня это иѣсколько развеселило я я ивіѣлъ въ этотъ
девь случай видѣть довольно любопытный Феноменъ: пока еолнце сіяло надъ СимФерополемъ, видно было, что на Чатыръ-дагѣ идетъ сильный снѣгь. Пользуясь погодой, отправился я съ посѣщеніемъ къ губернатору, который за неимѣніемъ казеннаго дома жилъ въ собственномъ имъ самимъ поетроенномъ, въ четырехъ или пяти верстахъ отъ
города, въ прекрасной долинѣ. Деревья еще не распускались, но нустаряики тамъ всѣ уже покрыты были листьями.
Мвѣ былъ нѣскодько знакбмъ Димитрій Васильевичъ Нарышкинъ;
мы съ нимъ видѣлись въ Мобёжѣ и въ Одессѣ. Вудучи сыномъ Анны
Ивановвы, урожденной гр. Воронцовой, онъ приходился внучатнымъ
братомъ нашему генералъ-губернатору, который его отмѣнно любилъ.
Воспитаніе получилъ онъ Французское, аристократическое, служилъ
въ гвардіи, потомъ въ достославную нашу войну три года сряду находился при родственникѣ своемъ, который ни себя, ни окружающихъ
своихъ въ сражевіяхъ не щадилъ, за то и старался ихъ быстро повышать. При корпусвой квартярѣ въ 1818 году вндѣлъ я его уже
мододенькнмъ полковвнкомъ; нослѣ того получнлъ онъ дозволеніе
остаться во Францін, женялся на дочери граФа Растончнна и вышелъ
въ отставку. Въ 1823 году, но нредставленію Воронцова, съ чнномъ
статскаго совѣтника, нолучилъ онъ мѣсто Таврнческаго губернатора.
Вотъ вкратцѣ Формуляръ его, и что къ тому прнбавнть? Онъ былъ
чрезвычайно добрый малый: дохвала умѣренная для нравнтеля областн. Но онъ былъ еще довольно молодъ, лѣтъ трндцатн нятн, добродушенъ, простъ въ обращенін, н имѣдъ въ себѣ болѣе военнаго,
чѣмъ дворцоваго; съ дѣлами но возможностн старался ознакомиться.
Ояъ дринялъ меня, я думаю какъ и всякаго, со врожденною благосклонностію, н прнгласнлъ на другой день къ себѣ обѣцать. Все напомннало y него лучшій, образованнѣйшій евѣтъ: и умная, любезная,
просвѣщенная хозяйка, Наталья Ѳеодоровна, и домъ, который ноходилъ на небольшой царской загородный дворецъ, и отлнчное убранство комнатъ; все нрочее тому соотвѣтствовало. Посѣтнлъ я также н
вице-губернатора Никано[)а Лонгннова; онъ тутъ начнналъ уже жить
домкомь, въ опрятной и хорошей квартирѣ надъ Салгнромъ и р а з а
два звалъ меня обѣдать.
Какъ было мнѣ не позавндовать имъ! Оба были людн я е мудресые, a дѣла y ннхъ шли какъ нельзя лучше. Отъ чего же такъ? Илн
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ихъ было очень мало, или они не имѣли большой важности. Надобно
также полагать, что y обоихъ были хорошіе подчиненные помощники.
Здоровье мое, еще разстроенное и слабое, какъ бы Божіимъ чудомъ хранилось среди мучѳній этого продолжительнаго пути. Но отъ
безпрестанныхъ перемѣнъ въ температурѣ оно мнѣ изаіѣнило, я сильно захворалъ и въ той самой комяатѣ, въ которой видѣлъ я преддверіе того свѣта. Долженъ признаться, что я не на шутку струсилъ. Посѣщали меня съ участіемъ Нарышкинъ и Лонгияовъ, посѣщали и два
медяка, оба Нѣмцы, родившіеся и воспитанные въ POCGÎH.
Одинъ изъ нихъ, Ѳеодоръ Карловичъ Мюльгаузенъ, былъ человѣкъ вееьма просвѣщенный, свѣдущій во многихъ наукахъ, ученый ди
по медицинской части, не думаю, ибо не имѣлъ даже докторскаго дипл о м а и , какъ врачъ въ «Причудницѣ» Дмитріева, въ СямФерополѣ почитадся знаменитымъ, потому что долго быдъ въ немъ одинъ. Онъ имѣлъ
прекрасную дачу въ смежности съ городомъ, на ней достроилъ камѳнный домъ и развелъ обширный плодовитый садъ. Отъ искренняго
сердца презиралъ онъ варварскую страну, въ которой родился и нажидея, никакъ не бралъ труда скрывать это чувство ж отъ того казался еще дросвѣщеннѣе.
Другой, Андрей Ѳеодоровичъ Арендтъ, быдъ родной братъ извѣстному въ Петербургѣ лейбъ-медику. Вотъ этотъ былъ ндстоящій Р у с ской человѣкъ, который долголѣтней практикой пріобрѣдъ великое
искусство. Его лѣченію обязанъ я скорымъ выздоровленіемъ. Однако
вмѣсто двухъ дней, которые намѣренъ былъ я провести въ Крымской
столицѣ, я долженъ былъ пробыть въ ней восемь и только 24 Марта
дослѣ обѣда оставилъ ее.
У самаго выѣзда въ Карасубазаръ приготовлена была мнѣ ддя
ночевки тепдая и чистенькая явартира. Поднявшись до свѣта, 25 ч и о
ла, я не проѣхалъ черезъ этотъ хорошо наседенный и издревле торговый городокъ, по причияѣ великой въ немъ грязи; самъ ямщикъ
повезъ меня чрезъ сады, по наружяой его сторонѣ. Сквозь сумракъ
рождающагося дня, между церквей и мечетей, могъ я однако разгдядѣть зданіе новой для меня Формы: большой Азіатокой каравансарай.
Оставалось еще шестьдесятъ верстъ до Ѳеодосіи; я довольно скоро
проѣхалъ ихъ, ибо досдѣлъ ещѳ туда до ранняго обѣда.
Я поспѣшидъ къ градоначальнику, Андрею Васидьевичу Богдановскому, предмѣстнику моему въ Керчи. Какъ въ столь отдаленныхъ
мѣстахъ мало церемонятся, то онъ оставилъ меяя обѣдать, a я ш ь
томъ оставадся y него до поздняго вечера. Со мной была весьма дюбезна супруга его, Настасья Александровна, дочь главноначадьствовавшаго надъ Московскимъ Воспитатедьнымъ Домомъ, Александра Михайг
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ловича Лунина, чуть ли нѳ фрейднна, Московская барышня, зрѣдая и
и даже перезрѣдая, когда вышда замужъ. Она мнѣ разсказывала, какъ
въ Керчй умирала съ тоски; и неудивительыо: она безъ Французскаго
языка ступить не могла, a на немъ не съ кѣмъ ей было тамъ разговаривать; она любила играть на Фортеиіано, a тамъ некому было ее
слушать; въ Ѳеодосіи же яашлось нѣскодько человѣкъ, которые умѣ*
ли еѳ понимать. Совсѣмъ противное являдъ мужъ ея. Изъ оберъ-оФИцерскихъ дѣтей цѣдый вѣкъ прослужилъ онъ въ армейскихъ полкахъ
и слѣдственно ие подучидъ никакого образованія. Мужикъ онъ былъ
честный; отъ природы съ умомъ тупымъ, однакоже не безъ смѣтливости и особевно не безъ разсчѳтливости въ денежныхъ дѣлахъ. Съ
необычайною бережлнвостію, отъ скуднаго жалованья, откдадывая копѣечку на копѣечку, нажилъ уже онъ небольшой капитадецъ, когда
наслѣдовалъ богатому Воровцову въ начальствованіи Нарвскимъ п ѣ хотнымъ полкомъ, и при сдачѣ онаго, показалъ себя чрезвычайно умѣреннымъ въ требованіяхъ, за что, говорятъ, былъ щедро имъ вознагражденъ. Проживая мадо во Франціи, когда получалъ тамъ огромное
содержаніѳ и присоединяя къ тому жалованныя аренды и земли, честнымъ образомъ сдѣдался онъ, наконецъ, почти богатъ. Мягкость характера и учтивыя Формы нескоро давали замѣнить въ немъ остатки
солдатчины. Генеральское званіе не совсѣмъ еще тогда потеряло свою
цѣну, и въ Москвѣ не трудно было ему соединиться съ пожилою дѣвою, также съ хорошимъ достаткомъ. Онъ начиналъ жить сиокойно,
когда Воронцовымъ вяовь увлеченъ былъ на службу, съ дожертвованіемъ, особѳнно для жены, всѣхъ свѣтскнхъ удовольствій въ жнзен.
К ъ сожалѣнію, онъ быдъ въ чнелѣ тѣхъ невѣждъ, которые не постнгаютъ даже необходимостн знанія дѣлъ въ гражданской службѣ.
И вотъ человѣкъ, который подобно мнѣ нзбранъ быдъ градосоздателемъ! Стало быть, и онъ казался способнымъ къ дрнведенію въ
исподненіе велнкнхъ нредначертаній Воронцова; стало быть, и онъ удостоенъ быдъ высочайшаго довѣрія. 0 какое разочарованіе! Сколько
въ одннъ день сбыло y меня спѣси и какъ умножилось отвращеніе
моѳ отъ Керчи, отъ которой былъ уже я такъ бднзко. Волѣе чѣмъ
когда убѣдился я въ томъ, что Воронцовъ находитъ умъ и способности только въ тѣхъ людяхъ, кои ему угождаютъ и которыхъ почитаетъ
онъ себѣ яреданяыми.
Недростнтельно бы было, посѣтивъ хотя на минуту нѣкогда великодѣпную, богатую КаФу, умодчать о нынѣшнемъ ѳя состоянін.
Надъ моремъ, за горой она скрыта отъ глазъ путешественннковъ. Въ
верстѣ отъ нея находится почтовая станція, съ которой надобно сяуститься, чтобы въѣхать въ городъ, такъ что проѣзжаюпце, перемѣняя
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на ней только лошадей, могутъ его и не увидѣть. Проѣхавъ древнюю
башню, мѣстами поврежденную, но еще твердо стоящую, подлѣ которой застава, въѣзжаешь въ улицу не Европейскую, и не Азіатскую,
a Новорусскую, широкую, правильную, прямую съ двухъ и трехэтажными домами, совершенно по образцу тѣхъ, кои находишь въ вашихъ
Великороссійскихъ губернскихъ городахъ. Съ лѣвой ея стороны еперва
тянѳтся на небольшомъ пространствѣ широкой съ сухими деревьями
бульваръ, и о него какъ бы разбиваются морскія волны. Съ правой
идутъ параллельно еще двѣ регулярныя улицы только съ низкими домами. Все это вмѣстѣ на концѣ упирается въ высокую гору, которая
становится поперекъ и съ этоа стороны яикому не даетъ выѣзда. Внѣ
города нѣтъ ни мадѣйшихъ слѣдовъ прежде бывшихъ строеній; симъ
доказывается, что прежняя КаФФа съ своими двуми стами тысячъ жителей тѣснилась на томъ самомъ только мѣстѣ, которое занимаетъ нынѣшыяя Ѳеодосія. Вѣроятно Генуэзцы, ее сооружавшіе, брали въ образецъ свой отческій городъ Геную, гдѣ, какъ говорятъ, улицы такъ
тѣсны и гдѣ дома, возвышаясь одинъ надъ другимъ, образуютъ террасы до самаго верха горъ. Такъ можно предполагать, ибо Ѳеодосія
лѳжитъ въ одной лощинѣ, покатости же горъ совершенно пусты, a на
вершиыѣ виднѣются еще остатки каменныхъ стѣнъ и башенъ, которыя вѣроятно прежнему городу служили границей и защитой. Турки
завоевали КаФу, нами послѣ названную именемъ давно нееуществующей Ѳеодосіи, и разорили ее. Потомъ болыпіе ея Христіавскіе храмы обратили въ мечети, наетроиди множество бань, лавокъ, каравансараевъ, и отъ сочетанія двухъ разныхъ архитектуръ среди разрушенія
она додго сохраняла видъ весьма оригинальный. Когда же при Александрѣ въ 1805 году учрежденъ въ ней портовый городъ, то первымъ
градоначальыикомъ назначеяъ былъ прежде бывшій, если вспомнятъ, Кіевскій военный губернаторъ, просвѣщенный Англичанинъ, генералъ отъ
инФантеріи Феньшъ: такъ важны еще были мѣста сіи, пока не зависѣли отъ геаерадъ-губернаторовъ. Ояъ ничего лучше не придумалъ
для пользы своего города, какъ выпросить y казны огромныя суммы,
раздать ихъ заимообразно жителямъ и склонять ихъ къ строенію домовъ. Все старое принядся онъ разрушать, a камевья раздавать даромъ; такою дешевизною матеріадовъ Ѳѳодосійцы еще бодѣе завлечены
быди къ постройкамъ. Черезъ вѣсколько дѣтъ городу сему дана, наконецъ, та пошлая ФИЗІОГНОМІЯ, которую нашедъ я въ немъ.
Конечно, наружное устройство давадо видъ бдагосостоянія городу,
который годъ отъ году болѣе бѣднѣлъ. Но того ли единственно хот^лось правительству? Для того ли оно тратилось? Надобно было подумать наперѳдъ, чѣмъ будетъ торговать Ѳеодосія. Одними естественными
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Крымскими произведеніями? Но въ Анатоліи, въ Архипелагѣ и другихъ
полуденныхъ странахъ ови находятся гораздо въ большемъ изобиліи,
Что необходимое для жителей можетъ быть привозимо? Азіатскія издѣ •
лія, шелковыя, шерстяныя и бумажныя ткани, къ которымъ Татары
такъ привыкли. Но такимъ образомъ значидо оставить ихъ вѣчными
данниками Восточной промышленности. Оно такъ и было, пока Московскіѳ Ф а б р и к а н т ы не догадались выработывать матеріи по Туредкому
образцу прочнѣе и лучше и не пустить ихъ тутъ дешевлѣ. Вывоза товаровъ не было, прекратилея и привозъ. Какъ яикому не пришло въ
голову устроить прочную дорогу въ новооткрытый портъ изъ нашихъ
ввутреннихъ губерній, столь изобильныхъ земными продуктами, даже
отягченныхъ ими безъ всякаго сбыта, чтб богатило бы ихъ и портовый городъ? Не лучше ли бы великія суммы, пожертвованныя на частныя строенія, обратить было на сей предмѳтъ? A в с ѣ , наконецъ, стали
обвинять бѣдную Ѳедосью въ безплодіи и осуждать ее на вѣчное ничтожество. Для нанѳсенія ей послѣдняго удара учреждѳнъ былъ, почти
въ гдазахъ y нея, новый портъ, и мнѣ суждено было стараться возвысить его, дабы совершено ее уронить. 0 преимуществахъ одного
города пѳредъ другимъ долженъ говорить въ слѣдующей главѣ,

YIL

Отъ Ѳеодосіи до Керчи 96 верстъ. Я надѣялся потихоньку пріѣхать туда ночыо, но меня вѳзли шибко, и 26 Марта еще засвѣтло
имѣлъ я торжественный въѣздъ въ "свою Баратарію. Также какъ въ
Никоподѣ, яародъ высыпалъ изъ домовъ, тольво не бѣжалъ з а мной;
также по болѣзни полиціймѳйстера, исправляющій должноеть его частный приставъ встрѣтилъ меня за городомъ верхомъ y колеса и провожалъ меня до самой квартиры моей. О я а мнѣ была отведена y одного Кулисича, Славянина-Далмата, который пытадся завѳсти тутъ
торгъ и построилъ друхэтажный камѳнный домъ y подошвы Митридатовой горы. Верхнее жилье нѳ было отдѣлано, a въ нижнемъ находилась широкая, длинная, но вѳсьма низкая зала, служащая для зимнихъ
увеселеній Керченской публики для баловъ, йа которыхъ нѳ знаю кто
танцовалъ и подъ какую музыку.
Въ ней черезъ полчаса послѣ пріѣзда моего предстали мнѣ всѣ
чиновники, карантинные, таможенные и нѣкоторые морскіе, также весьма
неваждые первостатейные граждане.
Вперѳди всѣхъ стоялъ исправляющій мою доджность, начальникъ
іеаравтинцой конторы, отставный гвардейской артиллеріи подковникъ
3
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Алѳксандръ Никитичъ Синельниковъ, обвѣшанный крестами. З а одинъ
црисѣстъ хочется мнѣ намарать портретъ его. Ему было 38 лѣтъ,
какъ онъ сказывадъ, a мнѣ казалось менѣе, онъ былъ не высокъ ц не
низокъ, не худъ и не толстъ, стройно сложевъ, но лицо имѣлъ обезьядье. Кадетской Корпусъ, въ которомъ былъ онъ воедитанъ, оставилъ на немъ иечать свою, и онъ все казался немолодымъ кадетомъ;
ухватки его были солдатскія, всѣ тѣлодвиженія быстры, равно какъ и
рѣчь, и я всѳ ожидалъ услышать отъ него: здравія желаю или ради
стараться. Черезъ Михаила Павловича, который любилъ такія манеры,
аолучилъ онъ y Воронцова мѣстечко, какъ думалъ онъ, покойное. И
вотъ какими людьми Петѳрбургская протекція чаето надѣляетъ дровинціи! По дримѣру предмѣстника своего, Фонъ-Дена, онъ болѣе всего
заботился о чистотѣ улицъ: чистоллодіе, какъ я слышалъ, осталось и
понынѣ лучшимъ удѣломъ Керчи. Н а первый случай будетъ пока и
его одного; о другихъ буду говорить послѣ.
Сколь мало наружностію своею показалась мнѣ привлекательною
столица моя, не менѣе того я радъ былъ, что въ яее пріѣхалъ: тутъ
по крайней мѣрѣ оканчивалось мое путешествіе, и я могъ почитать
себя на мѣстѣ. Усаокоиваясь духомъ, хотѣлось мнѣ успокоиться н ѣ сколько и тѣломъ, и для того попросилъ я г. Синельникова дни на
два дать мнѣ отдыхъ и продолжать занимать моѳ мѣсто, чтб, кажется,
не еовсѣмъ ему было противно.
По прошѳствіи девяти мѣсяцевъ послѣ назначенія моего въ должность, наконецъ, вступилъ я в ъ неѳ 29 Марта. Первыя бумаги мною
распечатанныя не могли мнѣ быть весьма пріятными. Одредѣленный
градоначальникомъ въ Одессу, тайный совѣтникъ г р а Ф ъ Палеяъ, послѣ отъѣзда граФа Воронцова, уаравлявшій Новороссійскими губерніямя, по высочайшему повелѣнію объявлялъ мнѣ высочайшій выговоръ
за Левинсоновское дѣло. Съ другой стороны я получилъ увѣдомленіе
отзывъ или предписаніе, не знаю какъ назвать, отъ генерада Паскевича, коимъ объявляетъ онъ о вступдевіи своемъ на доджность главноначальствующаго въ Грузіи в а мѣсто генерада Ермолова. Темрюкъ,
Тамань и Вугазскій мѣновой дворъ на Кубани по части карантияной
и таможенной были подвѣдомственны Керченскому градоначальству, a
находились на землѣ Черноморскихъ казаковъ, зависящихъ отъ главнаго Закавказскаго управденія. Отъ того генерадъ сей не почитадъ
ли и меня своимъ подчиненнымъ?
Н а другой день послѣ моего пріѣзда былъ y меня аочти семидесятилѣтній старецъ, Еникольской комендантъ, генѳралъ-маіоръ Карлъ
Яковлевичъ Бухголъцъ, въ которомъ, казалось, и д ѣ т а , и подоженіе
его должнід быди догасить страсти и честодюбіе, Онъ на слѣдующій
з
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день пригласилъ меня къ себѣ обѣдать въ Еникале. Надобно было
сдѣлать десять верстъ, то есть двадцать взадъ и впередъ, a мнѣ
надоѣло уже считать версты; дѣлать было нечего: я ве хотѣлъ оскорбить его отказомъ. При въѣздѣ моемъ въ старую уже Турецкую к р ѣ пость, хотя называютъ ѳе Еяи-кале, то есть новою, встрѣтилъ онъ
мевя въ полной Ф о р м ѣ и съ рапортомъ въ рукѣ. Я не принялъ онаго
и, отклоняя отъ себя чееть еію, сказадъ, что если это соблюдалось при
Богдановскомъ, то вѣроятно отъ того, что онъ самъ имѣлъ прежде
военный чинъ. Ио настоящему тому такъ и слѣдовало быть: во всѣхъ
мѣстахъ, подвѣдомственныхъ градоначальникамъ, всѣ служащіе, какого
бы они чива ни были, военные, сухопутные и морскіе, имъ были подчинены. Мнѣ хотѣлось оказать только учтивость и уваженіе къ лѣтамъ,
a въ послѣдствіи это самое было употреблено противъ мѳня во зло.
По дорогѣ къ Ени-кале, въ четырехъ верстахъ отъ Керчи, достроивался огромвый центральный карантинъ. Чиновники жили пока въ городѣ, a нѣкоторые изъ нихъ въ семи верстахъ отъ него, только съ
другой стороны, также надъ проливомъ, въ карантинной заставѣ, к о торую и называли старымъ карантиномъ. Мнѣ необходимо было ее
видѣть. Мѣстоположеніе въ самомъ маломъ видѣ совершенно сходствовало съ Ѳедосійскимъ: также надобно было спускаться съ горы, потомъ ѣхать по узкой долинѣ, и гора на концѣ, круто поворачивая къ
проливу, также заслоняла дорогу проходящимъ и проѣзжающимъ. Тутъ
были кое-гдѣ деревья, нѣсколько виноградниковъ, разсѣянные домики
для карантинныхъ служителей и, наконецъ, одинъ поболѣе другихъ, совершенно въ Татарскомъ вкусѣ, занимаемый директоромъ карантиннаго дома Бородинымъ. Не далѣѳ какъ въ началѣ Іюня назначеыо
было всѣхъ живущихъ тутъ перевести въ большой карантинъ, и мѣсто
сіѳ должно было опустѣть. Мнѣ пришло въ голову въ день самаго
перваго ему посѣщевія моего сей угодокъ, сей пріютъ обратить въ
хуторъ или дачу для градоначальника и на все лѣто поселиться въ
вемъ: и мнѣ удалось послѣ мысль сію осуществить. Въ тотъ же день
имѣлъ я случай познать неудобства величія. Лишь т о л ь к о подъѣхалъ
я къ горѣ, какъ внезапно былъ поднятъ Ф л а г ъ , и съ брандвахты, въ
близи стоящей, мнѣ въ честь сдѣлано было кѣсколько выстрѣловъ.
Лошади испугались, понесли меня внизъ и чуть не сломили мнѣ
голову. Тогда я попросилъ на будущее время избавить меня отъ
сей чести.
Другая непріятность ожидала меня въ день Свѣтлаго Воскресеяья,
3 Апрѣля. Домъ Кулисича, гдѣ я жилъ, былъ во ста шагахъ отъ небольшой каменной крѣпости, тогда еще сущѳствовавшей, безъ караульни и безъ часовыхъ. Цосрѳди ея находился соборъ, древній храмъ.
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вросшій въ землю, неизвѣстно какимъ-то народомъ построенный. Вылъ
обычай предоставлять всѣмъ мальчишкамъ въ городѣ право лазить на
его колокольню и цѣлый день звонить во всѣ колокола; они безпрестанно мѣнялись, и устали между ими не могло быть: такъ должно было продолжаться всю недѣлю. Съ разстройствомъ нервъ я страдалъ,
чувствовалъ муку невыносимую, и молчалъ, уважая обычай. Какъ то
однако узнали о претераѣваемомъ мною, и совсѣмъ не изъ состраданія, a на первыхъ порахъ желая мнѣ всячески угодить, на третій
или на четвертый день послѣ праздника жители воспретили звоыъ. Я
удивился, когда умолкъ голосъ колокола, въ Керчи единственный в ѣ щатель всеобщей радости. Одинъ только Русской яародъ умѣетъ веселиться о Святой; въ эту великую седьшшу онъ весь исполняется
какимъ - то непонятнымъ для яего блаженствомъ. Греки оставались
мрачны, какъ и веѳгда.
Когда я хорошенько началъ заниматься дѣломъ, то увидѣлъ, что
покамѣстъ его очень мало. Это давало мнѣ возможность не всякой
дѳнь имѣть нѳудовольствіе работать съ найденнымъ мною правителемъ
каицеляріи моей Минарскимъ. Откуда взяли этого чѳловѣка? Вогдановскій и Сянельниковъ почитали его великимъ дѣльцемъ, a онъ имѣлъ
только нѣкоторый навыкъ въ сэдшхъ обыкновенныхъ дѣлахъ. Ыаружвость его была неетерпима: на безобразномъ, болѣе широкомъ чѣмъ
толстомъ туловищѣ подымалась столь же широкая голова, какъ y Ш у милова въ посланіи Фонъ-Визина. <Тупѣйшаго ума пространная столица>. То, чтб y другихъ людей по-русски называется лицомъ, y него
слѣдовало по-русски же назвать образиной. Съ безсмысленными взглядами оно выражало вмѣстѣ и глупость, и злость, и не было наружно
обмаячиво. Прибавить ли къ тому изо рту несносдой духъ перегорѣлой
водки? Онъ былъ какъ боченокъ всегда ѳю весь налитый и никогда
не былъ пьянъ. Въ Керчи казалось тогда поживиться было нечѣмь, a
оиъ находилъ какія-то тайныя средства, если не богатѣть, то жить
весьма безбѣдно. К ъ счастію между канцелярскими были порядочныѳ
ребята и когда случится что поважнѣе я призывалъ ихъ, чтобы, щадя
глаза свои, заставлять писать ихъ подъ мою диктовку.
II такъ если въ Кишиневѣ осужденъ я былъ на муку, то въ
Керчи на скуку. Не знаю, чтб лучше? Какъ вездѣ, куда я вновь п о
ступалъ на службу, и здѣсь былъ я окружѳнъ незнакомыми мнѣ лицами, людьми, о коихъ никогда не слыхивалъ. Мнѣ были нужны наблюдательность и осторожность, и долго ни съ кѣмъ не рѣшался я быть
довѣрчивымъ. Везъ общества, безъ книгь, безъ больщцх^ занятій по
службѣ, житье мое бьщ> де савюѳ веседое.
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Я вспомнидъ первые мѣсяцы пребыванія моего въ Кишиневѣ.
Тутъ было y мевя еще болѣе свободнаго времени, и одинъ добрый человѣкъ, котораго назову послѣ, снабдилъ мевя книгами, y него хранящимися, шъ некупленными и даже не читанными, въ которыхъ
много говорится о Пантикапеѣ и бывшемъ ВосФорскомъ царствѣ. Представился случай создать мнѣ себѣ довольно болыпой трудъ, и я воспользовался имъ« Въ видѣ записки началъ я составлять вкратцѣ
исторію классическихъ мѣстъ, куда судьбою заведенъ я былъ во дни
ихъ запустѣнія. Все болѣе завлѳкаемый предметомъ моимъ, я довелъ
ее до настоящихъ временъ, все это закдючилъ и описаніемъ ввѣреннаго мнѣ города и его окрестностей и взглядомъ на будущую возможную судьбу его. Сочияеніѳмъ сей запискп завимался я все лѣто и въ
началѣ осени; въ ней находится множество подробностей, кои повторять здѣсь было бы напрасно; чтеніемъ ея, если угодно, пополнится
все недостающее въ сей главѣ. З а вѣрность въ описаніи мѣстъ и проиешествій могу я ручаться; только мнѣнія мои васчетъ торговли въ
этомъ городѣ должньх были измѣниться: время и опытъ показали мнѣ
ихъ ошибочность.
Изъ сей записки увидятъ, какъ иностранецъ, начавшій въ Россіи
поприще свое съ самаго низкаго ремесла, смѣлостію, дерзостію, предпріимчивоетію умѣлъ склонить правительство къ открытію новаго порта и надѣялся начальствовать въ немъ изъ видовъ своекорыстія. Имя
Скасси должно остаться незабвенвымъ въ Керчи, ибо онъ былъ главнымъ виновникомъ возрожденія сего города. Онъ поселился въ немъ,
купилъ небольшой домикъ и по близости построилъ дачу. Назначеніе
Вогдановскаго только на нѣкоторое время разстроило его планы: онъ
увидѣлъ человѣка, узналъ все отвращеніе жены его отъ сихъ мѣстъ
и старанія ея оставить ихъ. Досада и отчаяніе его были велики, когда
узналъ онъ о моемъ назначеніи; продолжитедьное жѳ отсутствіе мое
опять воскресило его надѳжды. A лишь только онъ увидѣдъ въ газетахъ. что я выѣхалъ изъ Петербурга, какъ самъ сталъ собираться туда
съ намѣреніемъ вредигь мнѣ чрезъ покровителя своѳго граФа Несседьрода. Гдѣ-то мы дорогой разъѣхались, и потомъ нигдѣ ве случадось
мнѣ съ нимъ встрѣтиться.
По званію попечителя несуществующей торговли съ Абазиндами
пустаго мѣста для него созданнаго, получалъ онъ 35 тысячъ ассигяаціями и имѣлъ при себѣ штатъ, изъ нѣсколъкихъ чиновниковъ состоящій. Первымъ изъ нихъ былъ коллежскій ассесеоръ Димитрій Ѳедоровичъ Кодинецъ, преблагородный чѳловѣкъ, скромный и образованный, который, какъ замѣчалъ я, внутренно стыдился рода службы, въ
который вечаявно попалъ, Его общество было для меня утѣшеніемъ.
3
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и онъ-то снабжалъ меня немногими книгами, которыя служили мнѣ
развлеченіемъ. Я говорилъ ему откровенно, что въ Керчи надолго
никакъ поселитьсл я е могу и что, можетъ быть, не дождусь даже возвращенія Воронцова, чтобы оставить ее, и онъ вѣроятно писалъ о томъ
къ Скасси, успокоилъ его и чрезъ то и меня на нѣкоторое время.
Совсѣмъ инаго разряда былъ другой, *) молодой Ашикъ, малый
видный собою, вѣчно улыбающійся и полоумный. Его Скасси привезъ съ собсю изъ Рагузы, вмѣстѣ съ сестрой и матерью: a послѣдняя, по званію полу - тещи была домоправительницей y его
начальника. Еще было два мелкихъ существа при немъ, Грекъ Хартуллярій, величайшій изъ плутовъ, который надувалъ самаго Скасси
и подъ конѳцъ продавалъ его, да мальчикъ Французикъ Люилье, сынъ
раззорившагося въ Петербургѣ портяаго. Его безжадостно подвергалъ
онъ величайшимъ опасностямъ, безпрестаішо посылая его къ Черкесамъ, чтб послужило однако къ пользѣ юноши: онъ выучился ихъ
языку, принялъ ихъ обычаи и одежду и довольно вѣрныя извѣстія
привозилъ изъ горъ.
На какомъ бы маломъ пространствѣ люди ни быди собраны, сколь
бы ни мало быдо число ихъ, ско"ро начнутся несогласія и ссоры между
ими. Въ Керчи нашелъ я двѣ партіи: съ одной стороны были правительство и народъ, съ другой слабая оппозиція. Взбалмошный Синельниковъ конечно не по собственному убѣжденію a по настаиванію
Скасси и тайнымъ проискамъ Грековъ, стадъ преслѣдовать Керчеяскаго полиціймѳйстера, отставнаго гвардіи Павловскаго полна подполковника Ивана Даниловича Щиржецкаго, умнаго Поляка, не столько
хитраго, какъ осторожнаго. Онъ преступилъ з а граниды вдасти своей.
удаливъ его отъ исправленія должности и поручивъ ее частному приставу. Бѳзъ всякой видимой причины предметомъ его гоненій сдѣладся
также старшій карантинный врачъ Христіанъ Ивановичъ Кельцъ, Н ѣ мецъ тупой, болтливый и скучный, притомъ великій добрякъ. Эти два
человѣка часто видѣлись между собой, и тогда доставадось Синель.никову. Щиржецкій оказадся здоровымъ, явился ко мнѣ и я предложилъ ему опять вступить въ должность. Скоро опытъ показалъ мнѣ,
что я могу имѣть въ немъ преполезнаго сотрудника, даже по письменнымъ дѣламъ, Въ Кельцѣ видѣлъ я жертву и отъ того быдъ съ нимъ
ласковъ и утѣшалъ его. A вотъ и готовая мнѣ партія, Но я желалъ
водворить миръ и согласіе и успѣвалъ въ томъ, стараясь со всѣми
быть вѣжливымъ, не показывая впрочѳмъ слабости и никому не ока*) Первый пзъ нихъ, Кодинецъ, былъ въ послѣдствіи повѣреянымъ въ дѣлахъ въ Тегерапѣ, a втораго Апгака кь удивленію моему сдѣлали начальникомъ Керченскаго музеума.
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зывая особаго предаочтеяія. Вообще все это лѣто былъ я весьма доволенъ своимъ поведеніемъ.
0 другихъ служившихъ въ Керчи важныхъ особахъ, право, не
етоило бы говорить, ѳслибъ не было между ими старшаго члена карантинной конторы, вадворваго совѣтника Антона Павловича Пасхали,
Грека, бывшаго прежде въ нашей морской службѣ. Онъ имѣлъ наружность ненротивную, былъ довольно половъ собою, тихъ, молчаливъ и
весьма сладкорѣчивъ, когда прерывалъ молчаніе. Изощреяное долгими
наблюденіями чутье мое съ перваго раза угадало ядъ въ медоточивыхъ
рѣчахъ его. Мнѣнія о немъ я никому не сообщалъ, a еще менѣе давалъ замѣтить ѳму самому, и мы пока оставались въ ладахъ. Преданный Скассп, онъ помыкалъ сумасброднымъ Синельниковымъ, настроивалъ его, какъ хотѣлъ по своему усмотрѣвію и былъ величайшій интригавтъ. Интриги! И гдѣ? И для чего? Право, при умѣ y этого человѣка было мало разсудка.
Въ вѣдомствѣ моемъ было ѳще миніатюрное адмнралтейство, подъ
вачальствомъ Ф л о т а капитана 1-го ранга Владимира Васильевича Вурхановскаго, очень дорядочнаго человѣка, болыпаго домосѣда, который
въ постороннія дѣла не мѣшался й съ которымъ я рѣдко в и д ѣ л с я о
Подъ его управленіемъ состояла вебольшая ФЛОТИЛІЯ, которая лѣтопміъ
нѣсколько разъ ходила въ Редутъ-Кале.
Мѣвто управляющаго таможпей оставалось долго празднымъ; за
мѣсяцъ до моего пріѣзда назначевъ былъ ва него изъ Таганрога н ѣ кто Василій Ѳеодоровичъ Гудимъ - Левковичъ, пріѣхавшій только въ
Маіѣ. Онъ принадлежалъ къ одной изъ извѣетнѣйшихъ Ф а м и л і й въ
Малороссіи и былъ женатъ на Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ, дочери предсѣдателя Таганрогскаго Коммерческаго Суда Шауфуса: чета добродушная, привѣтливая и гостепріемная, которая съ самаго начала мнѣ
полюбилась. По совѣту моему г. Гудимъ старался сблизиться съ Синельниковымъ, вѣсколько разъ посѣщалъ его, a тотъ отказывался
даже отъ пригдашеній его на обѣды и вечера. Овъ хотѣлъ жить
особнякомъ, окружевный одними своими подчиненными. Тутъ узналъ я только, что въ портовыхъ городахъ между карантиномъ и т а *
можнѳй всегда существуетъ какое-то соперничество a иногда большія
несогласія. Такимъ образомъ число врѳданныхъ мнѣ всѳ умножалось.
Гудимъ любилъ жить довольно широко и открыто и потому нанялъ лучшій домъ въ городѣ, прияадлежащій гражданнну Трняолнтб
и заннмаемый прежде градоначальннкомъ Богдановскнмъ, чтб мнѣ было вѳсьма нріятно. Я жалѣлъ денегъ, имѣя въ виду другія издержкн:
какъ бы не находя для себя прндичваго помѣщенія, я продолжалъ
жить даромъ въ пустомъ янжнемъ этажѣ Кулнсича н ннтаться тѣмъ,
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чтб мнѣ присылали отъ Нѣмца Шварца изъ вновь заведеннаго имъ
перваго трактира; тамъ были и двѣ-три комнаты подъ номерами, стоявшія большую часть времени пустыми. Кушанье было дешевое, не
весьма вкусное, по крайнѳй мѣрѣ опрятно приготовленноѳ; оно состояло по большой части изъ картоФѳля и рѣпы, двухъ произведеній недавно появившихся въ сихъ мѣстахъ. Греки не хотѣли знать другихъ
овощей кромѣ потлоджанъ, родъ длинвыхъ огурцовъ, которыѳ варили
и жарили они въ постномъ маслѣ; оттого предмѣстникъ мой Богдановскій вынужденяымъ нашелся выаисать Нѣмцевъ, огородниковъ изъ
колоній на Млочныхъ Водахъ, и съ тѣхъ поръ за столомъ его появилась, какъ и вездѣ, всякого рода зелень. Влагодареніе ему за то: важная конечно, но единственная услуга, оказанная имъ Керчи.
Когда Гудимъ будто перѳхватилъ y меня домъ Триполито, предложено мнѣ отъ города занять домъ, ѳму принадлежащій, называемый
генвральокпмъ. Онъ быдъ построенъ или куаленъ для пріѣзда генералъгубернаторовъ и другихъ важныхъ лицъ, посѣщающихъ Керчь, но
ни мало не соотвѣтствовалъ своему назначенію: на дворѣ, имѣя два
этажа и пять оконъ по Ф а с а д у , внутреннія ѳго небольшія комнаты
были просто выбѣлены, даже безъ карнизовъ, a мебели были самыя
простыя, самыя плохія; при нѳмъ находился небольшой Ф л и г е л ь ,
На это врѳменное помѣщеніе, равно какъ и на чрезъ мѣру скромное житье мое, Греки смотрѣли съ удовольствіемъ: оно показывало
имъ, что я болѣе проѣзжій, чѣмъ осѣдлый между ними. Естественвымъ
образомъ чувствовали мы взаимную автипатію, хотя я не подавалъ ни
малѣйшаго повода къ неудовольствію, и они съ своей стороны оказыв а л и мнѣ всевозможную покорность и почтительность. Это былъ народъ самый негодный, ничтожный и горделивый. Въ семидесятыхъ
годахъ граФъ Орловъ-Чесменскій бъ острововъ Архипелага сяялъ,
такъ сказать, пѣну ихъ жителей, чтб было въ нихъ худшаго, и насѳлилъ ими Керчевскіе пустыри, только что нами пріобрѣтенные, когда
остальныя части Крыма вамъ еще не принадлежали. Въ этой глуши,
пользуясь важными привиллегіями имъ данными, ови соетавили изъ
себя нѣчто въ родѣ республики, которая не процвѣтала ни промышлевностію, ни нравственностію, ни знаніемъ.
Явился Скасси. Ему легко было показать себя ихъ другомъ и покровителемъ. Когда Русскія начальства принимали какія-нибудь справедливыя мѣры, несогласныя съ ихъ волею, они кидались къ нему съ
жалобою; a онъ, съ сожалѣніемъ пожимая плечами, говорилъ, что онъ
безвластенъ имъ помочь, но когда онъ будетъ начальствовать, то дѣло
пойдеть инымъ образомъ. Онъ умѣлъ увѣрить ихъ, что учрежденіе
порта, по его настаиваніямъ, сдѣлано единственно для пхъ пользы (а

lib.pushkinskijdom.ru

160

ЖИЗНЬ ВЪ КЕРЧИ.

объ общей государствѳнной никто не думалъ), что когда властъ будетъ
въ его рукахъ, ни одвого Русскаго не подпустить онъ къ торговлѣ
и ея выгодамъ, a привлечетъ другихъ Грековъ изъ Турецкихъ владѣній и что такимъ образомъ составится отдѣльное богатое Греческое
вдадѣніе. При всей удивительной хитрости сихъ людей какъ мало было
въ нихъ понятливости и дальновидности. Все-таки надобно назвать
главнѣйшихъ изъ нихъ: Хамарито, Триполито, Кордя, Посполитаки, другихъ не помню. Только первый изъ нихъ былъ 3-й гильдіи купцомъ,
онъ же и градскимъ главою; всѣ прочіе принадлежали къ мѣщанскому
сословію, a Вогъ вѣсть, чтб мечтали о себѣ. Удивительно ли послѣ
того, что всякое назначеніе новаго начальнйка отдаляло исполненіе
ихъ иадѳждъ, которыя могъ только осуществить желанный Скасси?
На бѣду, матушкѣ моей, которая полагала, что царствію моему
въ Керчи не будетъ крнца, угодно было, чтобы я жилъ въ ней до губернаторски; для того отправила она ко мнѣ бодьшой обозъ сухимъ
путемъ до Таганрога, a оттуда въ Керчь Азовекимъ моремъ. Въ немъ
находились всѣ пожитки мои и книги, за чѳтыре года предъ тѣмъ отправлеяныя мною изъ Петербурга въ Пензу, также множеетво всякой
посуды, столовыхъ приборовъ и бѣлья; при всемъ этомъ были поваръ,
лаяей и кучеръ. Предупредить того я никакъ не могъ, ибо увѣдомленъ
былъ посдѣ отбытія людей и вещей, и они благополучно привезены
въ ковцѣ Маія.
Другое обстоятельство еще болѣе заставило думать Грековъ, что
я намѣренъ засѣсть между ними. Я сказалъ, какъ прелъстился я яебольшимъ домикомъ въ карантинѣ, который только въ началѣ Іюня
долженъ былъ очиститься. Но г. Вородинъ, въ немъ помѣщенный, въ
званіи адъютанта Паскевича, получившій нѣкогда Георгіевскій крестъ,
пожелалъ опять находиться подъ его начальствомъ, вступилъ въ военяую службу и отдравился къ нему за Кавказъ въ первой половинѣ
Маія; я въ тотъ же самый день принялся за домикъ. Отецъ мой любилъ вѣчно строиться, a y меня всегда была страсть отдѣлывать и
убирать комнаты, и случай къ тому представился. Нужны быди деньги a для этихъ небольшихъ затѣй й ихъ было y меия достаточно.
Первому градоначалънику въ Одессѣ, всемогущему Ришедьё, отпускаемо было ежегодно по пятидесяти тысячъ рублей ассигнаціями, чтб по
нынѣшнѳму курсу составляетъ 50 тысячъ серебромъ, на употребленіе
ихъ по усмотрѣнію его для пользы города, даже безъ всякаго отчета,
и можно поручиться, что ни одной копѣйки изъ нихъ не обращалъ
онъ въ собственную пользу. Тажѳ довѣренность оказана была и Керченскимъ градоначальникамъ на томъ же основаніи, тодько великая
р а з н щ а была въ суммѣ:"выдаваемо было всего п о п я т и т ы с я ч ъ ассиг?
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націями. Отдѣливъ изъ нихъ нѣкоторую часть, прибавидъ я къ ней собственныхъ полторы тысячи рубдей. Денегъ тогда было y меня въ доволь; жаловаяья яолучилъ я болѣе десяти тысячъ ассигнаціями, которыя GO дня опредѣленія по день пріѣзда моего были мнѣ выплачены
сполна; яе говоря о вспомоществованіи, пожадованномъ мнѣ на подъемъ и обзаведеніе. Я ничѣмъ не заводился, дорогу сдѣлалъ въ одной
коляскѣ и жилъ съ начала батракомъ; слѣдственно пожертвованіе, сдѣланное мною, не было слишкомъ звачительно. Я начадъ небольшія
пѳредѣлки для препровождевія времени и для удовольствія моихъ преемниковъ, a Греки вздумали, что я хочу устроить себѣ постоянное
жилищѳ.
Неужели не позволено мнѣ будетъ съ нѣкоторою подробностію
описать гнѣздо мною свитое, одно свѣтлое пятнышко среди мрачныхъ
воспоминавій моихъ о Керчи. Домикъ мой стоялъ y самой подошвы
горы крутой въ утесѣ и на нѣкоторой высотѣ надъ взморьемъ или
проливомъ. По образцу Татарскихъ строеній. широкая и длинная, низкая и сквозная зала дѣлила его на двѣ равныя половиньт, и въ каждой изъ нихъ было по двѣ комнаты, узкихъ и длинвыхъ. Въ залѣ было шесть дверей; одна изъ нихъ выходила на крыдьцо, другая прямо
напротивъ къ горѣ, отъ которой только полторы сажени отдѣляли ее;
остальныя четыре вели въ четыре боковыя комнаты. Вмѣсто крыльца
была площадка, гладкимъ камнемъ выложенная подъ навѣсомъ изъ
холста трехъ разныхъ цвѣтовъ. Передъ нею терраса, обращенная въ
славный цвѣтникъ старавіями любезнѣйшаго Бородина. Это была величайшая рѣдкость. Удивительно, какъ въ полуденныхъ странахъ пренебрегали цвѣтааіи; только на Сѣверѣ, въ Ангдинскихъ паркахъ и на
Петербургскихъ дачахъ, a еще болѣе въ Гарлемѣ знаютъ цѣну красотѣ ихъ. Отъ террасы узкая каменная лѣстница шда внизъ до дорожки, ведущей къ морю. Внутренноеть домика хотѣлось мнѣ отдѣлать
самымъ нѳобыкновеннымъ образомъ, и одинъ чиновникъ таможевный,
страстно любящій живописное и рисовальное искусство, въ семъ дѣдѣ
явился мнѣ сильнымъ помощникомъ. Одна комната по ѳго рисунку
очень красиво была драпирована синимъ олагтухомъ пополамъ съ б ѣ лымъ коленкоромъ; другую оклеилъ онъ простой, толстой бумагой и
по ней очень искусно и мило нарисовалъ онъ рядъ Турецкихъ желтыхъ шалей, будто развѣшанныхъ съ ихъ пестрыми украшеніями, бордюрами, пальмами. З а л а была раскрашеяа полосами всевозможныхъ
цвѣтовъ, остальныя двѣ комнаты быдн просто выкрашены. Нужны
быля мебелн, н въ ѳтомъ случаѣ мяѣ посчастдивнлось. Всдѣдъ за огородннками нрнбыдъ изъ колоній съ береговъ Азовскаго моря хорошій
Нѣмецъ-стодяръ, который оставадся почти безъ работы. Я заказалъ
ВПГЕЛЬ VII.

lib.pushkinskijdom.ru

11

ЖИЗНЬ ВЪ ЗАГОРОДНОМЪ ДОМѢ.

ему стулья, столы, ШКЯФЫ ИЗЪ орѣховаго дерева, которьшъ нерѣдко
въ Крыму тоиятъ печи, и все по рисункамъ того же чивовника, котораго, увьт, прозвавіе я позабылъ. З а довольно высокую цѣну выписалъ я изъ Ѳоодосія Турецкія шерстяныя матеріи для покрышіш дивановъ и обшивки мѳбелей, также нѣкоторыя Турецкія издѣлія, между
арочимъ веболыпіе столики съ наклейкой изъ перламутра и черепахи.
Всѳ вмѣстѣ съ привезенными изъ Пензы вещидами, картинкамп. эсгам
пами и прочимъ разставлево было, казалось мнѣ, довольво со вкусомъ.
Отъ дверей залы, какъ сказалъ я, было шесть или семь шаговъ до
горы, въ которой Вородиньшъ быдъ вырытъ погребъ, съ каменньшъ сводомъ при входѣ. Погребъ велѣлъ я зарыть, превратплъ в а а дину въ гротъ, a сводъ украсилъ мохомъ и разноцвѣтными разной
величины раковинамп, коими изобилуютъ берега ВосФора. Также какъ
во всѣхъ Керченскихъ домикахъ, потолки тутъ были досчатые съ планочкамя, выкрашенвые темною масляною краскою; великоѳ затруднеаіе представилось мнѣ, когда в ь двухъ комнатахъ, обращенныхъ на
Югъ, надобно было пробявать ихъ и надъ отверстіями въ крыіиѣ д ѣ дать Фонари, дабы свѣтъ проникалъ только сверху. Всѣ окна въ си\чь
комнатахъ были совсѣмъ задѣланы, оставлены только въ тѣхъ, кои иа
Сѣверъ заслонены были высокой горой отъ солнечныхъ лучей. Все
это аредосторожности противъ жестркостей горящаго свѣтпла.
Какъ усладительяо мнѣ бывадо лежать на диванЬ, въ прохладѣ,
подъ защитою толстыхъ каменныхъ стѣнъ отъ палящаго зноя, продолжавшагося во все лѣто. Двѣ комнаты мои весьма похожи былп на
каюты въ корабляхъ; съ девяти часовъ угра до шестп вечѳра, ежедііѳвно, поетоянно дулъ вѣтеръ; онъ но прохлаждалъ воздуха, a выеоко воздымалъ волны, которыя съ шумоагь и ревомъ разбнвались о
берегъ; ввимая имъ, мнѣ казалось иногда, что я въ безопасности посреди моря. Однимъ словомъ, я умѣлъ создать себіз иаслаждеыія даже
въ Керчи. Немало удовольствія чувствовалъ я и в ъ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Грѳковъ, которыхъ, равно какъ и Минарскаго, видѣлъ я
въ городѣ, по утрамъ три раза въ недѣлю: сего достаточно было для
принятія ихъ вздорныхъ просьбъ, для полученія и отиравленія бумагъ
съ почты и н а почту.
Когда вскорѣ по пріѣздѣ моемъ прошли слухи о намѣреніи моемъ воспользоваться первымъ удобньшъ случаемъ, чтобы ускользнуть
изъ Керчи (слухст, кои не опровергалъ я и не подтверждалъ), то и
тогда Греки плохо имъ вѣрили. Ояи разсуждали такъ между собою:
<Чего здѣсь яѣтъ y этого человѣка? И нѣсколько сотенъ Донскихъ
козаковъ, составляющихъ карантиняую и таможенную стражу, изъ
коихъ двое всякой день y него на вѣстяхъ, и пребольшой катеръ съ
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двѣнадц&тью матросами-гребцами, на которомъ сколько ему угодно
можетъ онъ разгуливать по проливу (des superbes droits du Seigneur),
и сколько почѳстей, и какая власть! Возможно ли еъ такими благами
добровольно разстаться?> Эти варвары не имѣди понятія объ умственяыхъ, о нравственныхъ удовольствіяхъ, коихъ я былъ совершенно
лишенъ. Когда же дошло до нихъ о неимовѣрной, по ихъ мнѣнію,
роскоши моего лѣтняго мѣстопребыванія, то они еще болѣе убѣдились
въ томъ, что я приковался къ своей должности. 0 томъ скоро у в ѣ домленъ былъ Скасси въ Петербургѣ, и пошли совѣты о средствахъ
положить конецъ сатрапскому житью моему,
0 немъ еще нѣсколько словъ. Я хотѣлъ жить в ъ уедивеніи, a
не в ъ совершевномъ отшельнпчествѣ и для того спѣшилъ населить
опустѣвшіе домики. Одинъ изъ нихъ занялъ нанятый мною женатый
садовникъ, который подсаживалъ деревцы, ходилъ з а виноградомъ и
цвѣтами. Ему въ помощь давы были двѣнадцать матросовъ съ катера,
которые съ уятеръ-оФпцеромъ тутъ же былн размѣщены и которыѳ
работали з а уигвренную нлату; разумѣется, все это было нзъ еобственнаго моего кармана. Прислуга y м е н я состояла изъ семи человѣкъ, в ъ числѣ коихъ было два Татарина в ъ Азіатскнхъ костюмахъ;
всѣ они по возможностн обязаны были заниматься садоводствомъ,
Сверхъ того находнлось на моемъ нжднвевін двое канцелярскнхъ, которые илн писалн подъ диктовку, нлн пѳренисывали мон бумагн. Это
конечно не составляло мнѣ общества, по крайней мѣрѣ сколькѳ-нибудь
ожявляло мою яустыню. Имѣя хорошаго новара я все нужное для
угощенія, ярн неимовѣрной дешевизнѣ прияасовъ, яельзя маѣ было
не нриглашать къ себѣ погулять и нообѣдать людей мнѣ болѣе пріятныхъ. Дабы не возбуднть неудовольствій, принужденъ я былъ звать
и другихъ; но ночтн всѣ отговаривались додъ предлогомъ неішѣнія
экнпажа (какъ будто таратайкн и телѣжки не экипажъ), я не настаивалъ н былъ тѣмъ весьма доволенъ. Въ мирномъ убѣжнщѣ моемъ мнѣ
не очень хотѣлось видѣть неяріязненныя лица, и для того я самъ ѣ з днлъ къ ннмъ въ городъ; къ тому же мнѣ казалось смѣшнымъ, яринимая тутъ яросителей, какъ будто подражать Святому Людовику,
когда онъ суднлъ и рядилъ подъ Венсенскимъ дубомъ. На горѣ, надо
мной, вндны былн не развалнны, a на довольно большомъ протяженіп
остатки древнихъ каменныхъ Ф у н д а м е н т о в ъ , что и служнло доказательствомъ существованія тутъ вѣкогда городка НнмФен. Симъ нмеяемъ
хотѣлось мнѣ назвать и хуторъ мой; но н а немъ не было нн одной
Н И М Ф Ы , исключая матери семейства, довольно поя;илой жены садовннка. Всѣ эти мелочи, подробяости всякодіу нокажутся ннчтожными
для меня же онѣ драгоцѣнны тѣмъ болѣе, что, прнводя ихъ себѣ н а
?
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память, по мѣстѣ семъ творю я поминки: ибо, какъ мнѣ сказывалй,
яе остадось на неыъ и слѣдовъ того, что при мнѣ быдо; оно по частямъ роздано въ наймы городскимъ жителямъ, которые развели свои
хозяйства, прежнимъ домикамъ дали развадиться и на другихъ мѣстахъ настроиди себѣ новые.
Пользуясь правомъ, осматривая заставы, разъѣзжать по берегамъ,
я лѣтомъ два раза отлучался изъ Керчи. Первое путешествіе сдѣлалъ
я на Азіатской берегъ, въ Тамань, вмѣстѣ съ Синельниковымъ, не
вѳсьма пріятнымъ для меня снутникомъ. Рано по утру 29 Іюня, въ
Петровъ день, сѣли мы съ нимъ на мой катеръ и отправилиеь черезъ
проливъ. Съ Апрѣля мѣсяца не было ни каиди дождя, и около полудня, не смотря на свѣжесть морекой влаги, начали мы чувствовать
жаръ нестерппмый. Волѣе тридцати веретъ должны мы были проѣхать, a едва сдѣлали двадцатъ, когда на небѣ показались облака,
которыя мы радостно привѣтствовали. Не съ такимъ удовольствіемъ
увидѣли мы черныя тучи, которыя вскорѣ потомъ начали подниматься
съ Запада; не успѣли мы еще доплыть до противуположнаго берѳга,
когда все потемнѣло, какъ въ сумерки. Счастливыми почли мы себя,
вошедъ въ приготовленную намъ квартиру> ибо въ эту самую минуту
пошелъ продивной дождь и сдѣлалась гроза, какія можно видѣть только въ жаркихъ климатахъ. Громъ заглушалъ рѣчи наши, a съ огненнаго неба ниспадали цѣлые катаракты.
Хозяинъ, насъ пріютившій, былъ нѣкто г. Арцыбашевъ, дворянинъ
старинной ФЯМИЛІИ, очень пріятный и благовоспитанный юноша, съ
большимъ соетояніемъ, который вѳсьма косвенно яринималъ участіе
въ дѣлѣ 14 Декабря. З а то и не былъ онъ сосланъ въ Сибирь, a
изъ кавалергардскаго полка переведенъ тѣмъ же порутчичьимъ чиномъ
въ Таманскій гарнизонный баталіояъ. Наказаніе немаловажное: онъ
велъ тутъ самую томительную жизяь. Ояъ нанималъ лучшій домъ,
то-есть одинъ только порядочный въ этомъ пригородкѣ, имѣлъ хорошій етолъ, и самъ начальникъ его, яолковникъ Вобоѣдовъ, почти всякой день приходилъ къ нему обѣдать. Я не вѣрилъ ему, когда онъ
утверждалъ, что въ Керчь пріѣзжаетъ какъ бы въ какую столицу; a
тутъ имѣдъ я случай убѣдиться въ истинѣ его словъ. Когда прояснѣло, и гроза, продолжавшаяся три или четыре часа, совсѣмъ утихла,
пошли шы сперва въ небодьшую церковь, соборомъ именуемую, посмотрѣть на единственную тутъ достопримѣчательность, извѣствый
Тмутараканскій камень. Оттуда пошли гулять, a куда?.. въ поле, въ
степь. Выдо яочти еухо; адчущая земля съ жадностію поглотида всю
дождевую воду, пріятная прохлада смѣнила зной, a мнѣ етало грустно.
Чувствительно было совершенное отсутствіе человѣка; я быдъ въ
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краю земли давно отжившемъ вѣкъ свой, истощенномъ, отъ котораго
давно бѣжали новыя поколѣнія, тогда какъ курганы кругомъ свидѣтельствовали вездѣ о безчисленности племенъ его обитавшихъ. Ц а р ствовало угрюмое, могильное молчаніе; не встрѣтишь вспаханнаго
куска земли, не услышишь скриаа телѣги, не завидишь вдали аоявленія всадника: все было пусто и мертво. Не знаю, гдѣ были гарнизонные солдаты, a въ самой Тамани я ихъ почти не видѣлъ. По близости находилась крѣпость Фанагорія; до нея мнѣ не было никакого
дѣла, и я не полюбопытствовалъ взглянуть на нее.
Проведя ночь весьма покойно, благодаря доброму нашему хозяину, на другой день рано поутру отправились мы въ коляскѣ, принадлежащей томуже гостеоріимному Арцыбашеву, на Вугазскій мѣновой
дворъ. Печальная картина вчерашняго вновь представилась намъ и
на протяженіи двадцатя верстъ: ни хижинки, ыи деревца, ни человѣка,
ни звѣря не случилось намъ увидѣть. Вывтрая ѣзда и утрѳнній холодокъ сколько-иибудь разгоняли неодолимую тоску. Многостоющія карантинныя зданія, куда мы оріѣхали, только что достроенныя, уже
развиливались; тутъ нашли мы чиновника Дю-Брикса, сына одного
погаваго Француза въ Керчи живущаго: какъ нарочно объ эту пору
ни одного пассажира не было. По крайней мѣрѣ имѣлъ я удовольствіе
въ первый и въ послѣдній разъ увидѣть устье знаменитой рѣки Кубани, въ древности Гипависа. Давъ лошадямъ отдохнуть и выкормиться, поскакали мы обратно въ Тамань, гдѣ опять ожидалъ насъ хорошій обѣдъ. Тотчасъ послѣ него сѣли мы на катеръ и черезъ нѣсколько часовъ прибыли къ Европейскому берегу. Арцыбашевъ быдъ совершенно правъ: увидѣвъ Керчь, намъ локазалось, что изъ гробовъ
мы возвратились къ жизни.
Въ начадѣ Іюля другую прогулку сдѣдадъ я въ Ѳеодосію, съ
намѣревіемъ внимательнѣе посмотрѣть на сію соперницу моей Керчи.
Почти тожѳ впечатлѣніе, которое произвелъ на меня сей посдѣдній
городъ no возвращеніи изъ Тамани, почувствовалъ я въѣзжая въ
Ѳеодосію, гораздо болѣе оживденную, болѣе образованную. Черезъ
нѣсколько лѣтъ послѣ все это сдѣлалось наоборотъ. Вогдановскій принядъ меня какъ добраго сосѣда; супруга его какъ человѣка, съ которымъ до сыта могла наговориться uo-французски. Быстрымъ взглядомъ осмотрѣлъ я мѣстности города и уже описадъ ихъ; о живущихъ
не сказалъ ни сдова, ибо въ первый пріѣздъ не видалъ ихъ, a въ
это трѳхдневное пребываніе нагаедъ между ими три дица довольно
примѣчательвыхъ.
Въ карантинной конторѣ начальникомъ былъ квязь Паведъ Ивановичъ Додгорукій, старшій сынъ поэта, бывшаго Пензенскаго вице-
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губернатора. Онъ былъ человѣкъ добрый, довольво скучный, который
безпрестанно игралъ на Фортепіано очень хорошо, но елишкомъ громко, отъ того что былъ почти глухъ. Управлялъ таможыей Павелъ В а сильевичъ Гаевскій, старожилъ Ѳеодосійскій, умный, весьма чванный,
къ тому же ведикій хлѣбосолъ. Третья особа, на которую обращались
всѣ взоры, была крещеная Еврейка Марья Семѳновна Гейницъ, вдова
послѣдняго комменданта, отчего и прозвана старой коммендантшѳй.
Она слыла очень богатою, не имѣла яи дѣтей, ни родныхъ, и всѣ,
надѣясь на ѳя наслѣдство, угождали ей: вотъ почему всегда говорила
она утвердительно и повелительно.
Еще примѣчателенъ былъ одинъ несчастливѳцъ, не сосланный, a
поневолѣ поселившійся въ Ѳеодосіи, Семенъ Михаиловичъ Броневской,
много дѣтъ бывшій въ ней градоначальникомъ, человѣкъ честнѣйшій
и иросвѣщеввѣйшій, конечно вемного задорный, часто не въ ладахъ
съ Новороесійскими генералъ-губѳрнаторами, отъ коихъ градоначальства тогда еще не зависѣли. Сіе поколебало довѣренвость къ нему
правительства; довершили же его паденіе происки Греческой партіи,
которая и тутъ находится и которая клеветами своими умѣла очернить его въ глазахъ всѣхъ министровъ. Еще при Александрѣ былъ
онъ уволенъ отъ должноети безъ просъбы, безъ вины и безъ копѣйки
пенсіона, тогда какъ кромѣ одного сада y него ровно ничего не было.
Во дни долгаго управлейія своего купилъ онъ въ полуторѣ верстѣ
отъ города восемь или девять десятинъ удобной земли, небольшой участокъ, на коемъ построилъ онъ домикъ, соетоящій изъ четырехъ или
пяти комнатъ и который засадилъ онъ любимыми своими миндадьными
деревьями. Какъ будто изъ благодарности за ѳго попеченія доставляли
они ему пропитаніе: около трехъ тысячъ ассигнаціями давали они
ему ежегоднаго дохода*). Какое положевіѳ! Оставатъся безъ всякой
власти среди враговъ своихъ, которые при встрѣчахъ явно оказывали
ему презрѣніе; за то всѣ Русскіе чиновники и всѣ ворядочные люди
пріязвеняымъ и почтительнымъ обхожденіемъ наперерывъ старались
утѣшить его. Двѣ трети года проводидъ онъ въ единственномъ своемъ
убѣжищѣ; я а зиму же, по нѳдостатку въ дровахъ. удалялся къ старому
другу своѳму генералу Векарюкову, въ имѣніе его, вѳрстъ за ,тридцать находящееся. Я посѣтилъ его, выслушалъ жалобную его исторію
и нашелъ, что аодобная участь ожидаетъ и меня, еслрі я долго ыа
мѣстѣ оставаться буду.
*) ПОСІѢ смерти Броневскаго, сія дачка досталась по покуикѣ герою Кавказа Котляревскому, который на ней оканчиваетъ сдавную, болѣзнями и ранами отягчевную жизнь свою.
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Вотъ всб, чтб въ Ѳеодосіи на этотъ разъ могъ я увидѣть и з а мѣтить.
Чясломъ посѣтителей, хотя и не качествомъ, городъ Керчь въ
это лѣто ве былъ богатъ. Первый, повазавшійся въ Іюлѣ, былъ звакомый ііашъ полковникъ баронъ ІІФеЙлицеръ-Франкъ, который находился гд> сопровождевіи или, не знаю, сопровождалъ окружнаго жандармекаго начальника, полковника Михаила Петровича Родзявку. Въ
первый разъ увидѣлъ я голубой мундиръ, для многихъ тогда еще
столь страшный, и въ немъ человѣка благороднаго, самаго обходительнаго. Оып провели въ Керчи всего полторы сутки и большую часть
y меая ыа хуторь. Ни одной жалобы, ни одвого доноса подано ые
было.
Впрочемъ, Греки могли бы имѣть на меня большое неудовольствіе,
еслпбъ зиали истипу. Званіе Керченскаго Грека, точно также какъ и
Нѣжинекаю, арежде заключало въ себѣ нѣчто важное. Они еоставляли
особое сословіе, особое общество, въ которое не могли входить жители города другихъ націй. Они одни участвовали въ выборахъ, одни
ПОЛЬЗОВГІЛИСЬ доходаыи съ аоземельныхъ угодьевъ и раепоряжали гор о д е к т ш суммами. Желая навоегда удержать за собою права сіи, они
неохотно, іі то въмаломъ числѣ,доаускали Русскихъ и Татаръ селиться ыа городскои землѣ. Весною сотни двѣ бродягъ шатались въ окрестностяхъ по обѣимъ сторонамъ пролива; всѣ они были бѣглыо изъ Курской, Калужской, кажется, даже изъ Костромской губерній. Имъ вздумалось аодать мнѣ аросьбу о дозволеніи поседиться въ Керчи. Вудучи
о томъ предувѣдомленъ, тайно аоручилъ я сказать имъ, что велю всѣхъ
ихъ схватить, еели въ аросьбѣ ве назовутъ себя Задунайскими переселенцами. Я очень хорошо знадъ, что не ішѣю права приписать ихъ
къ городу безъ согласія Грековъ и утвержденія Таврической Казеыной
Палаты; не меііѣе того о семъ причислевіи послалъ я къ ней бумагу,
Къ счастію, Минарскій ве захотѣлъ предостеречь меня: онъ видѣлъ
въ этомъ глупость мою и радъ бьыъ дать мнѣ ее сдѣдать. Въ отвѣтѣ
своемъ Палата вопросила меня, имѣютъ ли сіи люди паспорты, свидѣтельства объ увольненіи отъ обществь? Тогда частыымъ, секретнымъ,
дружескішъ, ласковымъ письмомъ старался я иристыдить Іонгинова,
доказывая, какъ нелѣао требовать видовъ y людей, саасшихся бѣгствомъ
отъ Турецкой сабли, отъ гоненій, даже истязаній, претерпѣваемыхъ
тогда Христіанами на Востокѣ. Утвержденіѳ ІІалаты ве замедлило затѣмъ послЬдовать.
Вотъ тутъ-то Греки, еще прежде Минарскимъ извѣщенные, съ торжествомъ явились ко маѣ, дабы аоказать мнѣ (варочѳмъ, въ оамыхъ
почтительныхъ выраженіяхъ) всю противузаконность моего поетупка.
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Я казался изумленнымъ, смущеннымъ и начадъ извиняться невѣдѣніемъ своивгь, происходящимъ отъ новости въ заяимаемой мною должности. «Неужели, господа, сказалъ я имъ, захотите вы градоначальника вашего и вице-губернатора уличить въ нѳпростительной опрометчивости? Не лучше ли будетъ, еели заднимъ числомъ напишу я вамъ
предложеніе, a вы, заднимъ же числомъ, дадите ваше согласіе. К ъ тому же,
продолжалъ я , чтб такое этя люди? Они всегда будутъ въ вашей зависимости и умножатъ только число служитедей вашихъ>, Сіе послѣдяее, кажется, убѣдило ихъ сдѣлать все ЕО моему. Имъ хотѣдось устыдить меня, заетавить просить себя, и н а яервый сдучай этого было
съ нихъ довольно.
Должѳнъ признаться, я покривилъ тутъ душой, но ддя собетвенной ли пользы? Мнѣ хотѣдось какъ можно болѣе на эту почву набросать Русскихъ сѣмянъ, въ вадеждѣ (что говорю я? въ увѣренности), что
когда добрая трава разростѳтся, то непремѣнно заглушитъ негодную:
le froment e'touffera Гіѵгаіе.
Въ томъ же Іюлѣ навѣстилъ меня прелюбезиѣйшій х4.лександръ
Ивановичъ Казначеевъ, который тогда безъ дѣла и безъ должности разгуливалъ по Крыму. Въ предыдущемъ году былъ онъ раздосадованъ
тѣмъ, что, вмѣсто ожидаемой Аннинской ленты, подучилъ только Владимирской крестъ 3-й стеаени. Правителю канцеляріи лента! Согласіе
между чинами, мѣстами и орденами начинало уже разрушаться и понятія о томъ смѣшиваться. Онъ одинъ имѣлъ право смѣло и чистосердечно говорить съ Воронцовымъ и по воввращеніи аослѣдняго изъ
Петербурга, можетъ быть, слишкомъ рѣзко объяснидъ ему свое неудовольствіе; тотъ вышелъ изъ терпѣнія, и они поссорились. Слѣдствіемъ
того было удадевіе его отъ должности и назначеніе на его мѣсто
въ три года три чина получившаго Лекса, всегда покорнаго, угодливаго, болѣе хитраго и бодѣе свѣдущаго въ дѣлахъ. Со всегдашнимъ
безпристраетіемъ моимъ въ этомъ случаѣ я не смѣю вивить граФа,
къ которому охододѣдъ, a скорѣе много-любимаго мною Казначеева.
Онъ прогостидъ y меня дни три, если не болѣе. Какъ всѣ люди, недовольные своимъ положеніемъ, и я желалъ возбудить въ ншиъ состраданіе; но, судя по одной наружности, ояъ нашелъ его довольно
пріятнымъ. Жестокій, къ сожалѣнію моему, онъ нимадо не пожалѣлъ
обо мнѣ!
Ёстати о Лексѣ. Я давяо потерялъ изъ вида Одессу. Сношенія
мои съ нею хотя были рѣдки, но пріятны. Въ отношеніяхъ ко мнѣ
исправляющаго должность генералъ-губернатора господетвовалъ такой
скромный и вѣжливый тонъ, къ какому Воронцовъ съ Казначеевымъ
не пріучали насъ. Замѣтно было, что Новороссійскимъ краемъ^управ-
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и канцеляріей ѳго человѣкъ, который етарается со

Скоро долженъ былъ я познакомиться съ временнымъ моимъ начальникомъ. Въ Керчи приготовлялись къ важнрму событію: къ торжественному открытію порта, причемъ самъ онъ должѳнъ былъ присутетвовать. Прежде еще чѣмъ онъ появится, желательно мнѣ въ кратцѣ изобразить жизнь его и характеръ. Третій сынъ Палена, стодь извѣстнаго при Павл$ и въ началѣ царствованія Александра, граФъ
Ѳеодоръ Петровичъ почти въ малолѣтетвѣ Екатериною пожалованъ
былъ конногвардейскимъ оФИцеромъ. Онъ былъ красивъ собою, любезенъ,
уменъ, но, какъ говорятъ, плохой наѣздникъ. Р а з ъ Императоръ, прогуливаясь верхомъ съ отцемъ-Паденомъ, ветрѣтилъ его въ полной Формѣ, также на кояѣ. Замѣтивъ его неловкость, Павелъ по-нѣмецки, съ
иегодованіемъ, спросилъ y отца, кто онъ таковъ? Это мой сынъ, ваше
величество, отвѣчалъ онъ, ein dummer Junge, es w a r e besser ihm zum
K a m m e r h e r r e n zu machen (глупой мальчикъ, ему бы лучшебыть каммергеромъ). Вотъ какъ вдругь попалъ онъ въ четвертый классъ. Вездѣ,
гдѣ потомъ находился въ миссіяхъ, отличался онъ и способностями, и
пргтличіемъ поступковъ; бмдъ поперемѣнно чрезвычайнымъ посланникомъ въ Соединенныхъ Американскихъ Ш т а т а х ъ , въ Вразиліи и, наконецъ, въ Мюнхенѣ. Кажется, онъ не поладилъ съ Нессельроде и оставилъ службу.
Будучи съ нимъ пріятелемъ, Воронцовъ предложидъ ему вакантноѳ мѣсто Одесскаго градоначальника, съ тѣмъ, чтобы при отъѣздѣ
передать ему на время управленіе Новороссійскаго края. Онъ никогда
по административной части нё служилъ; оттого дѣйствовалъ осторожно,
осмотрительно, ничего лишняго не затѣвадъ, придерживаясь существующаго порядка, и ввѣридся Дексу, въ чемъ и не имѣлъ причины раскаяваться.
При первой съ нимъ встрѣчѣ, онъ мнѣ чрезвычайно полюбился.
Съ малыхъ дѣтъ видѣлъ я лучшее общеетво, a онъ быдъ самымъ пріятнымъ ѳго представитедемъ и назывался въ яемъ милымъ Фрицомъ.
Кипучая кровь, добрѣйшее сердце, благороднѣйшія чувства и правила,
живой умъ, веселый нравъ, въ немъ было все то, что приходидось мнѣ
по душѣ. Были, конечно, и недоетатки, принаддежащіе болѣе вѣку и
только въ моихъ глазахъ: республиканизмъ, украшенный какимъ-то
древнимъ рыцарскимъ духомъ, и безвѣріе, умѣряемое наружнымъ уваженіемъ ко всѣмъ чужимъ вѣрованіямъ.
Я очиетилъ и приготовидъ ддя него генеральскій домъ, a самъ
помѣстился въ одной комнаткѣ Флигеля. Онъ пріѣхалъ 4 Августа съ
намѣреніемъ на другой же день открыть портъ и тотчасъ потомъ
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уѣхать. Тщетно просилъ я его взглянуть на Еникале, на Тамань и поСѢТЙТЬ мой хуторъ. Однако уговорилъ его отложить наше торжество
до 6-го числа, до великаго праздника Преображенія Госаодня. Онъ все
отгиваривался тѣмъ, что я тутъ полвый хозяинъ и что онъ долго въ
гостяхъ оставаться не любитъ, оиасаясь обременить собою.
Наше празднество ве было довольно великолѣано, чтобы заслуживать большаго описанія; нѣсколько словъ долженъ я, однако, сказать
объ ыемъ. По совершеніи протоіѳреемъ молебствія еъ водоосвященіѳмъ
ші берегу взморья, отправились м ы в ъ самый большой изъ караятиниыхъ магазиновъ, въ который свѣтъ ароходилъ сквозь верхнія окна
и гдѣ былъ накрытъ столъ на шестьдесятъ приборовъ. Не знаю откуда
набрали столько народу; издержки были большею частію на счетъ городскихъ суммъ, (Греки разщедрились), частію же изъ карантинныхъ.
Сннельвиковъ всѣмъ распоряжался и дѣладъ приглашенія. Обѣдъ былъ
ыреворядочный, вино лилось съ избыткомъ, и не было конца тостамъ,
которые совровождались выстрѣлами изъ пушекъ. Сивельниковъ гдѣ-то
досталъ ихъ съ военныхъ судовъ и перевезъ на берегъ. Несчастное приключеніе, бывшее въ продолженіи обѣда,маогимъ показалось худымъ предвѣщаніемъ для открывающагося порта. Одинъ молодой человѣкъ, служившій въ карантинѣ канцелярскимъ, имѣдъ страсть къ артиллерійскому
дѣлу и выпросилъ себѣ позволеніе находитьея при одной изъ пушекъ.
Наканунѣ, говорятъ, обвималъ онъ ее, садился в а нее верхомъ, приговаривая: ну, завтра поѣздимъ мы на тебѣ! Тщетно прикладывалъ онъ
зажженный ФИТИЛЬ КЪ орудію, a когда нагяулся къ отверстію пушки,
чтобы взглявуть внутрь ея она выпалила и пыжомъ убила его на
повалъ.
Ни графу Палѳву, ни мвѣ ничего не сказали о томъ, дабы ве нарушить веселаго расположенія нашѳго, еще умножившагося къ концу
трапезы, Паленъ согласился остаться на нѣкоторое время. Къ семи часамъ вечера. начали пріѣзжать дапіы; я такъ называю ихъ потому, что
ихъ мужья и отцы имѣли чины и что еами онѣ кое-какъ выучились
танцовать; вскорѣ явилось нѣсколько морскихъ ОФИцеровъ, и начался
балъ, единственный, который видѣлъ я въ Керчи. Онъ происходйлъ въ
томъ же мѣстѣ, гдѣ мы обѣдали, въ томъ же огромномъ с а р а ѣ , который легко бы можно было обратить въ большую приходскую церковь.
Онъ освѣщеаъ былъ сотнями свѣчекъ, a не свѣчей, то есть сальныхъ,
a не восковыхъ, ибо сихъ послѣднихъ трудно было достать. Въ девять
часовъ Палевъ сказадъ мнѣ: Кажется, довольно, и преддожилъ воротиться домой. Мы ещѳ кое о чемъ потолковали по возвращѳвіи, и между
прочимъ сказалъ онъ мнѣ: <Я исиолнидъ высшее предписавіе; a согдаситесь, что мнѣ здѣсь нечего было дѣлать; при васъ дѣло обошлось бы
3
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и безъ меня>. Я простился съ нимъ, a на другой день, 7-го Августа,
я яе успѣлъ еще проснуться, когда онъ поспѣшилъ ускакать отъ насъ.
ÏÏ такъ, три дня провели мы почти съ глазу яа глазъ и успѣли
хорошо другь друга разглядѣть. Хозяйетво мое все было на хуторѣ,
a овъ ію-барски возилъ съ собию собственнаго повара; такимъ образомъ хозяину пришлось обѣдать y гостя втроемъ со старшимъ СаФОновымъ, который одивъ сопровоѵкдалъ его. Какъ и со всѣми, былъ онъ
учтивъ и ласковъ съ Керченскими Греками и спрашивалъ y нихъ разъ,
безъ меия, объ ихъ иуясдахъ; овя отвѣчади, что всѣмъ совершенно довольны, и ни одиой жалобы отъ нихъ ве было ни подано, ни заявлено,
не только на меня, ни даже на полицію. Вообще, Кѳрчи овъ отмѣнно
понравился, но она ему не совсѣаіъ полюбилась. У него вырвалось,
что безъ глубокаго сожалѣнія онъ не можетъ подумать объ ужаеной
скукѣ, которая ожидаетъ меня зимой. Улыбаясь. отвѣчалъ я ему, что,
можетъ быть, умру отъ нея, если онъ не захочетъ сиасти меня. Затѣмъ
объясеилъ я ему, какъ граФъ Воронцовъ подъ предлогомъ дѣлъ службы
извлекалъ меня иногда изъ Кишинева въ Одессу, a что тутъ идетъ
дѣло о ваоюныхъ совѣщаніяхъ по предмету устройства и благосостоянія
новаго порта. Онъ поколебался сначала, не будучи очень увѣренъ
еіде въ правахъ своихъ; наконецъ, былъ мною убѣжденъ и обѣщадся
по первому отзыву моему доетавить мнѣ пригласительную бумагу. Я
былъ утѣшенъ сей надеждой и нѣсколько дней послѣ отъѣзда его
оставался совершенно спокоенъ.
Вдругъ, 20 Августа, приекакали мнѣ сказать, что къ намъ пожаловали гости еще знамѳнитѣе Палена, бывшій генералъ-губернаторъ граФъ Александръ Ѳедоровичъ Ланжеронъ съ суяругою, и что
онъ остановился въ какомъ-то небольшомъ домикѣ, отказавшись отъ
геиеральскаго дома. По совѣту обманщика Скасси купидъ онъ негодное имѣньицѳ съ соляными озерами, близъ Кумышъ-Вуруна, неподалеку отъ Керчи, и пріѣхалъ взглянуть на свое владѣніе. Я посаѣшилъ
ихъ увидѣть и, признаюсь, обрадовадся имъ: граФИня была ко мнѣ
всегда очень добра, a онъ былъ любезнѣе, веселѣе, забавяѣе и каламбурнѣе чѣмъ когда либо. Ужъ я ли* не возялся съ ними, для нихъ
цѣлую ыедѣлю вѳлъ кочевую жизнь, каталъ ихъ по взморью, угощалъ
ихъ обѣдами y себя и въ карантинѣ, и въ городскомъ домѣ, и на хуторѣ. Въ день коронаціи, 22 числа, въ муыдирѣ пошелъ я къ обѣдвѣ;
къ молебну явился и граФъ Ланжеромъ въ Андреевской лентѣ съ бриліантовой звѣздой. По окоачаніи молебствія потребовалъ онъ, чтобы
я шелъ передъ нимъ, говоря: les autorités locales avant tout. Я церемонился, все ждало. протопопъ былъ въ недоумѣніи, наконецъ, я повияовался, но, подходя къ протоіерею, немного отстранилсяи глазами
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указалъ ему на Ланжерона, къ которому самъ поднесъ онъ крестъ.
Въ Керчи другой иллюминаціи тогда не знали кромѣ горящихъ смоляныхъ бочекъ, въ большіѳ торжественные дви ихъ ставили передт*
жилищемъ градоначадьника; я велѣдъ зажечь ихъ предъ квартирой
Ланжерона. Съ обѣихъ сторонъ недѣлю продолжался обмѣнъ ласкъ и
привѣтствій.
Вскорѣ послѣ отъѣзда Ланжерона, могъ бы я увидѣть нѣкоторую
небольшую, едва замѣтную перемѣну въ обхожденіи со мной Грековъ;
но я какъ-то не обратилъ на то вниманія. Между тѣмъ мнѣ захотѣлось потѣшить самого себя, a совсѣмъ нѳ ихъ, и для того затѣялъ я
большую вечеринку 10 Сентября y себя на хуторѣ. Я былъ намѣренъ
проститься съ ниш>, вслѣдъ за тѣмъ разстаться и съ самой Керчыо,
не возвращаться въ нее болѣе изъ Одессы, a оттуда посдать прошеnie объ увольненіи моемъ, мѣсяца два спустя, дабы не столь кратксь
временнымъ показалось нахожденіе мое въ должности.
На свою вечеринку позвалъ я всѣхъ первостатейныхъ жителей
съ ихъ женами, которыхъ только можно было пригласить, также всевозможныхъ чиновниковъ и чиновницъ, что составило болѣе пятидесяти
душъ обоего пола; всѣ пріѣхали кто на чемъ попало. Чѣмъ было угостить ихъ? Я долженъ былъ нарочно посылать въ Ѳеодосію за шкаликами и восковыми свѣчами; на мѣстѣ же нашелъ я достаточное
количество плошекъ и всѣми употребляемыхъ бумажныхъ Фонарей,
которые таможенный художникъ мой разукрасилъ разноцвѣтными красками. Домикъ мой внутри горѣдъ какъ въ огнѣ; снаружи быдъ обвѣшанъ длинныма Фестонами разцвѣченныхъ Фонарей, остальное на довольно большомъ иротяженіи освѣщено было всѣмъ, чтб можно зажечь, даже смоляными бочками. Ночь быда тихая, теплая, очаровательная, и морская равнина также иллюминована была сіяніемъ безчисленныхъ звѣздъ. Ни музыки достать, ни плясать—было негдѣ. Въ
комнатахъ и безъ того становидось душно, болыпая часть посѣтителей предпочитала гулять на воздухѣ и возвращаться въ нихъ только
для отдохновенія. Все заключилось ужиномъ, и всѣхъ, смѣю сказать,
накормилъ я на убой и напоилъ я а пропалую. Гораздо за полночь
всѣ съ видишою благодарностію оставили меня. Одно удивило меня
въ этотъ вечеръ: градской голова Хамаритб, всегда полусогбенный
предо мною, тутъ подошелъ ко мнѣ смѣло и свободно безъ наклоненія
головы, взялъ мена за руку и крѣпко пожалъ мнѣ ее; гостепріимство
на этотъ разъ не дозводило мнѣ ее быстро отнять y него. Послѣ того
оставался я еще три дня въ пріятномъ, совершенномъ уединеніи; наканунѣ же Воздвижевія, 13 числа, вечеромъ совсѣмъ перебралея въ
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генеральской домъ и съ нетериѣніемъ началъ ожидать бумаги отъ
Палена.
Вскорѣ потомъ стало мнѣ весьма очевидно, что противъ меня
есть замыселъ y Грѳковъ. Они вдругъ сдѣлались дерзки; низшіе изъ
нихъ начади буянить, безпрестанно заводили драки на базарѣ, не слушались полиціи, пренебрегали ею, даже обижали ее, и они же приходили ко мнѣ съ жалобами, грубымъ тономъ изъясненньши. Н а улицѣ
встрѣчаясь со мной, снимали, правда, шапки, но съ видомъ угрюмымъ,
недовольнымъ. Однимъ словомъ, смѣшно сказать, я увидѣлъ начало
настоящаго возмущеяія.
Что бы это все значило? спросилъ я y себя. A вотъ что. Зимой
граФЪ Воронцовъ долженъ былъ изъ Лондова воротиться въ Петербургъ, a тогда недавно пожалованный статскій совѣтникъ Скасси
долженъ былъ лишиться всякой надежды на полученіе давно желаемаго
мѣста. Надобно было предудрѳдить этотъ пріѣздъ, произвести какойнибудь болыпой скандалъ, пустить о немъ молву въ преувеличенномъ
видѣ; ддя того нужно было вывеети меня изъ терпѣнія, заставить дѣйствовать самоуправно; потомъ, не теряя времени, нанести мнѣ оковчательный ударъ. Паленъ самъ собою не рѣшилея бы кого нибудь представить на мое мѣсто, a Нессельродъ между тѣмъ Государю предложилъ бы Скасси. Какъ все это хорошо было обдумано! Объ одномъ
не помыслилъ г. Скасси, о томъ, что, бывъ опрѳдѣленъ безъ вѣдома
и согласія Воронцова, овъ на мѣстѣ усидѣть бы немогъ. Изъ Петербурга письменно чрезъ Пасхали возбуждалъ онъ жителей Керчи вооружиться на меня. Ланжеронъ, во время недавняго пребыванія своего,
лаская меня, лично ободрялъ ихъ и поощрялъ къ тому же. Могло ли
прійти мнѣ въ голову, что старый воинъ, изъ знатнаго рода, стоявшій на самой высокой степени, спустиѵся до етоль пакостныхъ интригъ и будетъ дѣйствовать столь измѣнничеекимъ образомъ? Тотъ,
который всегда хвалился своимъ рыцаретвомъ и, плѣнившиеь новаго
рода славой, съ Вашингтономъ въ Америкѣ сражался за свободу!
Есди, передъ революціей, des chevaliers français tel était le caractère:
нѣтъ ничего удивительнаго, что она веяыхнула. Всегда покровительствуя Скасси, Ланжеронъ ненавидѣлъ Ворояцова и во мнѣ хотѣлъ
мстить ему. Страяны было отношенія мои къ аосдѣднему: я осужденъ
былъ страдать отъ него и за него.
Также какъ Паленъ быдъ временнымъ генералъ-губернаторомъ, и
я почиталъ себя временяымъ градоначальникомъ; такжекакъ онъ, хотѣлъ я миромъ и добрымъ согласіемъ ознаменовать краткое мое управденіе. Отъ того, статься можетъ, бывалъ я иногда слишкомъ снисходитедьнымъ и долженъ быдъ казаться слабодушнымъ. Видя почѳсти,
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оказанныя мною лѣтамъ и высокому чину Ланжерона, потомъ привѣтливость. съ которою, какъ всякій учтивый хозяинъ, во время пустаго праздника моего на хуторѣ принималъ я ихъ, Греки возмечталя,
что я, все болѣе прилѣпляясь къ своей должности и чуя опасность,
хочу ихъ умилостивить. Чего же бодѣе для подлыхъ душъ! Чтб д ѣ лать, пришлось мнѣ осадпть ихъ.
Много было злоупотребленій. на которыя должевъ былъ я смотрѣть сквозь пальды; нѣкоторыя захотѣлось мнѣ исправить. Главнѣйшій изъ нихъ быдъ обычай принятый Греками молодыми и ереднихъ
лѣтъ, послѣ учреждеяія градоначальства, встуаать въ казенную службу, то-есть числиться по разнымъ канцеляріямъ, не посѣщая ихъ и
прододжая торговать по лавкамъ и лавочкамъ: все это для того, чтси
бы яе платнть податей и послѣ получить даромъ одннъ илн два ОФНцерскнхъ чнна* Я норучнлъ одному чедовѣку составнть ихъ списокъ,
потомъ далъ нрнказаніе веѣмъ вѣдометвамъ исключнть нхъ изъ службы, если добровольно ея не оставятъ, нди не согласятся заниматься ею,
оставя торговлю. Человѣкъ долтораета возвратидъ я такнмъ образомъ въ нодатное состояніе. Изумленные столь строгою и вмѣстѣ
снраведливою мѣрою онн сначала не смѣли даже возронтать.
Другой ударъ, имъ нанесенный, былъ для нихъ едвали еще не
чувствнтельнѣе. Больно было для Русскаго сердца моего слышать о
жестокомъ обращеніи проетыхъ, ннчтожныхъ Грековъ съ Русекимн
крѣностньшн нхъ людьми, какъ сяотъ куяленнымн на Коренной я р манкѣ. Ни одинъ нзъ ннхъ не нмѣлъ нрава владѣть нмн, ибо купчія
крѣности совершены были на чужія имена людей, конхъ арава были
столь же сомнительны; но никакой жалобы до меня не доходнло. Ктото подбнлъ одного нзъ сяхъ несчастныхъ подать мнѣ просьбу объ
освобожденіи его отъ незаконнаго ига; вндя, съ какою благосклонностію она была нривята, другіе и во множествѣ посдѣдовалн сему нрнмѣру. Чтобы отклоннть отъ себя всякую отвѣтственность, велѣлъ я
нзъ сихъ просьбъ составить дѣло н отправить его въ Ѳеодосійской
уѣздный судъ. Я знадъ, что какъ въ немъ, такъ и въ Таврической
гражданской палатѣ Грекя выиграютъ тяжбу; за то по крайней мѣрѣ
должны будутъ хлопотать -н много тратнться. Зналъ я также, что дѣло
тѣмъ не кончнтся, a пойдеть въ Московскій аппеляціонный департавіентъ Сената, гдѣ нріятель мой Жнхаревъ находнлся оберъ-прокуроромъ. Въ слѣдующемъ году писалъ я къ нему н умолялъ, именемъ
Росеін, чести и нашей дружбы, склонить сенаторовъ къ сяраведливому
рѣшенію. Я проснлъ, чтобы, не довольствуясь освобожденіемъ людей,
не нмѣющнхъ нрнстанища, Сенатъ предянсалъ указомъ водворить нхъ
на житедьствѣ въ Керчн. Все сдѣлалось доедѣ согласво съ монмъ
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желаніемъ. и болѣе чѣмъ сотнею душъ умножилось Русское Керченское народонаселеніе.
A покамѣстъ дни тяжко шли для меня за днями, и я начиналъ
уже терять надежду на полученіе отъ ІІалена обѣщаннаго ОФИціальнаго приглашенія. Съ какимъ-то внутреннимъ остервененіемъ, я почти
рѣшился, если нужно, остаться часть зимы, не подавая яросьбы объ
отставкѣ и, воздерживаясь отъ малѣйшей запальчивости, хладнокровно
продолжать войну свою съ Греками, въ то время когда Европейскія
державы начинали вооружаться за нихъ. Наконецъ, когда ужѳ переставалъ я думать объ Одессѣ, получилъ бумагу изъ нея и поспѣшно
собрался въ дорогу. Сдавъ должность свою Синельникову, въ Воскресенъе 10 Октября, безъ прощаній и проводовъ, оставилъ я Керчь.
VIII.
Погода была чудесная; казалось, что наступила новая весна. Въ
Ѳеодосіи остановился я только съ тѣмъ, чтобы отобѣдать y Богдановскаго и переночевать: нечего было уже мнѣ въ ней видѣть и узнавать. Утро, въ которое на другой дѳнь рано оставилъ ее, неиначе
умѣю назвать какъ радостнымъ; Физическое наслаждевіе, которое я
чувствовалъ, объяснить нельзя; оно заставило меня забыть все житейское.
Я пріостановился немного на первой станціи, называемой Кринички, отъ которой влѣво поворачиваетъ дорога въ извѣетяую Судакскую долину, Нѳ помню кому тогда принадлежало это имѣніе*), почтовый же домикъ былъ хорошъ и онрятенъ, a за нимъ находился
преобширный госяодскій садъ, хорошо содержанный, и мнѣ захотѣлось
по немъ прогуляться. Также былъ тутъ обильный родникъ или криница, давшая названіѳ сему мѣсту; предупреждали всѣхъ, чтобы не
пили изъ нея, утверждая, что часто производитъ она лихорадку; и
неудивительно: вода въ ней чрезвычайно студеная, и въ ужасные жары спѣшатъ утолить ею жажду свою. Листья и на половину еще не
облѳтѣли съ деревьевъ, и я упивался не водой, a такимъ бальзамическимъ воздухомъ, какимъ никогда не случалоеь дышать мнѣ на Сѣверѣ.
Тотъ же день остановидся я опять въ Карасу-Базарѣ, который
не могъ видѣть въ первый проѣздъ черезъ него. Пока строился и все
не достроивался СимФерополь, главвыя военное и губернское начальства въ немъ помѣщались. Любопытенъ мнѣ показалея этотъ Азіат-

*) Нынѣ имѣніе сіе сдвлалось собственяостію знаменитаго живописда нашего Айвазовскаго.
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ской городокъ, который живетъ собствѳнною своею внутреннею торговлею. Ея душою Караимы еще болѣе чѣмъ Армяне; но чтб такое
первые? Всѣ скажутъ: Жиды. Нынѣ достовѣрно доказано, что они
остатотъ древняго, сильнаго Хазарскаго народа, сово.ѣмъ не Іудейскаго
происхожденія, хотя и принявшаго Моисеевъ законъ и сокрушеннаго
Византійской имперіей въ X вѣкѣ съ помощію нашего Великаго
Владимира. Они одѣты одинаково съ Татарами, говорятъ единственно
ихъ языкомъ и болѣе чѣмъ другіе чуждаются Евреевъ-Талмудистовъ.
Они слывутъ самыми честнъши людьми; вообще все мнѣ въ нихъ понравилось: и откровенная наружность, и живость взглядовъ, и большая
оарятность, отличающая ихъ отъ другихъ жителей Крыма. Одинъ изъ
нихъ, довольно богатый, предложилъ мвѣ переночевать y него, но я
предпочелъ прежнюю квартирку за городомъ.
Когда 12 числа рано поутру цріѣхалъ я въ Симоерополь, то не
засталъ въ немъ Нарышкина, который только что уѣхалъ въ Петербургъ на встрѣчу къ граоу Воронцову, и я обѣдалъ y любезной его
супруги. Управлядъ губерніей Лонгиновъ, и по приглашенію его, въ
угожденіе маленькому его тщеславію, 14, въ день рожденія вдовствующей Императрицы, хотѣлъ я быть y молебна въ соборѣ, гдѣ онъ додженъ быдъ играть первую роль; но не такъ-то случилось. Еще 13-го,
прогулпваясь вечеромъ, зашелъ я на принадлежащій дворянскому собранію преобширный дворъ, на которомъ какой-то пріѣзжій эквидибристъ увееелялъ и удивлялъ публику, состоящую по большой части
пзъ простонародія, своими прыжками по натянутой веревкѣ. Я сидѣлъ
въ одномъ сюртукѣ, и мнѣ было почти жарко.
Зима, равно какъ и предтеча ея осень, въ Крыму всегда является
неожиданнымъ несчастіемъ, ибо никогда не знаешь, когда, и вее на*
дѣешься, что она нѳ скоро придетъ. Весь Октябрь, a иногда весь Ноябрь, стоитъ такая погода, пользуясь которой я тогда не ѣхалъ, не
аутешествовалъ, a болѣе гулялъ. Вдругъ 14 Октября погаелъ мелкой
дождикъ, воздухъ сдѣлался сыръ и небо пасмурно, чтб и помѣшало
мнѣ идти въ церковь. Въ этотъ деваь обѣдалъ я y одного новаго зна
комца, страннаго человѣка, о коемъ слѣдуетъ иоразсказать.
На окраинѣ площади-поля стояли незамѣтно рядомъ два дома,
одинъ довольно большой, другой—премадѳнькой. Въ поелѣднемъ, у б ѣ гая отъ ужаснаго трактира, въ которомъ передъ тѣмъ останавливался,
по найму завималъ я двѣ комнатки; другой принадлежалъ отетавному
поручику, Александру Ивановичу Султану-Керимъ-Гирееву. Судьба его
была столь же странна, какъ онъ самъ и сочетаніе имянъ его. Въ Кавказскихъ горахъ, одинъ Англинской миссіоверъ проаовѣдывалъ христіанскую вѣру и никого не успѣлъ обратить въ нѳе, кромѣ одного
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молодаго мальчика изъ Черкѳсовъ. Оттуда едва успѣлъ онъ унести
ноги и увезти съ собою юнаго прозелита. Какъ съ троФеемъ явился
онъ съ нимъ въ Шотландію и сталъ выдавать его за потомка Гяреевъ,
царствовавшихъ въ Тавридѣ; посдѣ того женилъ онъ его на милой дѣвочкѣ Нильсѳнъ, методисткѣ или квакершѣ. Когда Виблейское Общество
въ Россіи усилидось, то Пинкертонъ, глава его въ Эдинбургѣ, отправилъ молодую чету въ Петербургъ, гдѣ она была принята не только
благосклонно, даже милостиво. Мужу данъ прямо чинъ поручика,
только отставнаго, a женѣ большой участокъ земли на Южномъ берегу, вспомогательная сумма на обработываніе ея и по шести тысячъ
рублей ассигнаціями ежегоднаго пенсіона. Потомъ послали ихъ въ Крымъ
для распространенія вѣры ихъ (право, не знаю какой) не только между
Татарами, пожалуй, хоть между Русскими. Крещеный Султанъ имѣлъ
столь же малѳ успѣха, какъ и креститѳль его; впрочемъ, онъ мало
о томъ заботился. Александръ Ивановичъ занимался болѣе размноженіемъ своего семейства *) и своего состоянія, когда я познакомилоя
съ нимъ и когда по сосѣдству пришелъ онъ ко мнѣ съ приглашеніемъ
на обѣдъ,
Это былъ добрый, честный полудикарь, котораго характеръ ни
сектеризмъ, ни кротоеть жены не могди совершенно смягчить, котораго
оаасно было сердить и трудно унимать; a она, не лишеняая еще прелестей, была образъ первобытной христіанки, смиренно готовой на мученичество. Онъ клялся всегда одной Англіей, которой обязанъ былъ
полупросвѣщеніемъ, и чуждался Россіи, которая дала ему пріютъ и состояніе (видно, уже н а ш а доля такая); a она отечествомъ, казалось,
почитала небо, a землю временнымъ изъ него изгнаніемъ. З а столомъ
былъ онъ говорливъ, даже шуменъ, a она молчалива, съ потупленными взорами и пріятной улыбкой, только что отвѣчая на вояросы;
въ кушаньѣ также было нѣкоторое смѣшеніе Англинскаго съ Татарскимъ. Всѣ эти противоположности показались мнѣ крайде любопытными.
Погода вновь перемѣнилась по утру 15 числа, когда я опять долженъ былъ пуститься въ дорогу. Дождя не было, за то ужасный, сильный восточный вѣтеръ, еще довольно теплый, который то нагонялъ,
то разгонялъ облака; яо крайяей мѣрѣ, онъ высушилъ землю, и я могъ
не < 5 к а к а т ь , a летѣть по ней до Перекопа и з а него. Въ Керчи завелся
я легонькой, двумѣстной каретой; я получилъ еѳ отъ подрядчика Томазини и, право, не даромъ, a въ промѣнъ за почтовую мою коляску,
съ прибавкою трехъ сотъ рублей ассигнаціями. На длинномъ пути изъ

*) Старшая дочь его, весьма красивая собою, гораздо послѣ подъ именемъ Султаыши,
удостоилась чести быть фрейлиной при Высочайшемѣ дворѣ и жйть во дворцѣ.
ВПГЕЛЬ, ѵі.
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Петербурга какъ скучно, какъ грустно мнѣ бывало сидѣть въ темнотѣ
закутаннымъ, закрытымъ отъ дождя, a тутъ могъ я хотя сквозь стекла
свободно смотрѣть на Вожій свѣтъ. Но на что было глядѣть въ этой
отвратительной степи? Высохшая, побѣлѣвшая, высокая, кустообразная
трава ковыль, силою вѣтра оторванная отъ корня, по дуновенію его
кубаремъ катилась черезъ поде и попадала иногда подъ ноги лошадямъ. Выстрота ихъ бѣга, раздвояя воздухъ, производила другой в ѣ теръ, разсѣкающій вихорь, и оттого бѣдная каретка моя ужаснымъ образомъ качадась. Днд становились коротки, на ночь я всѳгда останавливался, и потому, не емотря на скорость ѣзды, въ этотъ день могъ я
только сдѣлать 160 верстъ и выѣхать изъ полуострова. Н а станціи
Чапливкѣ нашелъ я дурной ночлегъ, но и имъ удовольетвовался.
Вѣтеръ утихъ 16 чисда; сдѣлалось совершенно ясно, но что-то
отмѣнно холодно, какъ иные говорятъ, сиверко. Не останавливаясь въ
Каховкѣ, гдѣ я передъ тѣмъ ночевадъ, по мосту перѳѣхалъ я чрезъ
мой любезный Днѣпръ ж перемѣнилъ лошадей въ незнакомомъ мнѣ еще
городѣ Вериславѣ, бывшемъ Кизикирменѣ. Онъ разбросанъ и разсѣявъ
на болыпомъ пространствѣ, и я только кончикъ его могъ увидѣть. Отъ
него еще отъѣхадъ я двѣ станціи; въ имѣніи, заселенномъ княземъ Потемкинымъ, доставшемся племяннику его Василью Васильевичу Энгельгардту, называемомъ, кажется Тягинва, остановился я и попросилъ,
чтобы меня куда нибудь пустили ночевать. Мнѣ сказали, чтобы я
ѣхалъ на дворъ къ управляющему; онъ быдъ въ отлучкѣ, a вмѣсто
его приняли меня двѣ хозяйки, жена и теща его, и пригласили мевя
къ себѣ. Тутъ Польское шдяхетное сѳмейство занимало весь ГОСПОДСЕІІЙ
домъ, довольно просторный, и я могъ подивиться великолѣпію сдѣданнаго мнѣ пріема. Всѣ комнаты освѣтились восковыми свѣчами, и два
часа (время едва достаточное для приготовленія славнаго ужина) дамы
продержали меня y себя въ гостиной, меня, утомленнаго и голоднаго
(ибо два дни я ничего почти не ѣлъ). Со свойственною Долькамъ дюбезностію старались онѣ меня занимать, a я къ тому^почти быдъ не
чувствителенъ. Посдѣ ужина, за которымъ не нужно было меня потчивать, повели меня въ особую комнату, положили на роскошную постель съ батистовыми простыней и наводоками и покрыди розовымъ
атласнымъ стеганымъ одѣяломъ. Такое гостепріимство должно приписать скукѣ, которую эти бѣдныя женщины претерпѣваютъ въ уединеніи, a вмѣстѣ съ тѣмъ, показываетъ, какъ велики Дйлжны быть доходы
съ имѣнія, когда и удравитедь пользуется толикими пріатностями жизни.
Вотъ чтб подумалъ я, сладостно засыпая.
Я забыдъ приказать, чтобы меня поранѣе разбудили; оттого проспадъ я до девятаго часа утра; потомъ пошло чайничаніе, что и про3

lib.pushkinskijdom.ru

179

ОТЪ XEPCOHÀ ДО ОДЕССЫ.

держало меня еще вѣскодько времени. Первый легонькій морозъ былъ
на зарѣ этого 17 числа, и я увидѣлъ кровли инеемъ покрытыя. Я спѣгаилъ въ Херсонъ, до котораго оставалась одна только станція. Мнѣ
желательно было въ первый р а з ъ посмотрѣть н а городъ, почти мѣсто
рождевія моего (ибо черезъ три мѣсяца по оставленіи его родителями
моими, явился я въ свѣтъ). Но, о горе! пошелъ ужасный снѣгъ, сдѣлалась просто вьюга, мятель, когда я подъѣзжалъ къ нему: зги было
не видать, пока н а почтовомъ дворѣ перемѣнялъ я въ немъ только дошадей. <Да это по нашинскому, какъ иные говорятъ, и стоитъ ли жить
въ Южномъ краю, чтобы видѣть такіе ужасы>, сказалъ я себѣ. Шестьдесятъ верстъ оставалось до Николаева, и весь передрогнувъ остановился я въ немъ, хотя было еще свѣтло. Скорѣе велѣлъ я яодать сѳбѣ
что-нибудь поѣсть и затопить каминъ, случившійся въ комнатѣ трактира, в ъ которомъ я остановился. На другой день, 18 Октября, проснулся я до свѣта и не повидавшись ни съ кѣмъ, уѣхалъ изъ Николаева. Не оставалось и слѣдовъ вчерашаяго снѣга, но сдѣлалось холодновато и сыро. Часу въ пятомъ вечера пріѣхалъ я в ъ Одессу и
остаковился на Итальянской улицѣ, въ большихъ комнатахъ Отеля
де-Сикара, какъ подобало званію моему, при довольно хорошихъ денежныхъ обстоятельствахъ. Варочемъ, всѣ эти квартиры осенью и зимой становятся гораздо дешевлѣ дѣтняго.
7

Когда, 19-го, явился я къ Палену, встрѣтилъ онъ меня не холодно,
но съ примѣтнымъ замѣшатѳльствомъ. Онъ принужденъ былъ объявить
мвѣ, что изъ Керчи получена на меня ужаснѣйшая жалоба. Мы стали
объясняться, и мнѣ тотчасъ пришло въ голову, что причиною всему
былъ Ланжеронъ. Вы точяо угадали, сказалъ онъ. Сколько разъ твердилъ онъ ему: это не губернаторъ, a паша, тиранъ. Да давно ли я
самъ былъ тамъ, отвѣчалъ Палевъ, и не могъ замѣтить и тѣни неудоволъствія, Погодите, погодите, возражалъ тоть, вы все увидите изъ
просьбы, которую получите (аотомъ нѣсколько разъ вѣтреный старецъ
прибѣгалъ справляться о полученіи ея), Послѣ отъѣзда моѳго Греки
могли надѣяться, что я къ нимъ не ворочусь, тѣмъ болѣе, что и все
имущеетво мое безъ себя велѣлъ я укдадывать; изъ чего же они бились? Имъ хотѣдось мести, ивіъ хотѣлось заставить думать, что они
меня выжиди. Стараясь имѣть и чиновниковъ на своей сторонѣ Скасси
тайно переписывался съ Синельниковымъ и увѣрялъ его, что хдопочетъ
о назначеніи его моимъ преѳмникомъ; ѳтотъ болваяъ тому вѣрилъ,
a Минарскій съ ѳго согдасія и вѣдома писадъ просьбу. Въ хорошихъ
рукахъ находился я! Обо всемъ обстоятельно послѣ увѣдомлевъ я быдъ
Щиржецкимъ и Гудимомъ.
;

12*
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При Формальномъ отношеніи граФъ Паленъ прѳпроводилъ ко мнѣ
копію съ помянутаго прошенія. Оно было подписано нѣсколькими сотнями однгиъ Грековъ, и въ главѣ подоисчиковъ, разумѣется, находилось
имя главы городекаго, Хамаритб, заправлявшаго маленькимъ имѣніемъ
Ланжерона. Исторія этого дѣла можетъ показаться не вееьма любопытною; для того постараюсь укоротить ее, представивъ единственно
содержаніе просьбы, обвиненія на меня и мои отвѣты. Греки утверждали, во первыхъ, будто я, неизвѣетно по какой враждѣ къ нимъ,
всѣхъ людей, принадлежащихъ къ яхъ націи, велѣлъ выгонять изъ
службы. Въ доказательство противнаго, ссылался я на недавнія представденія мои объ опредѣленіи иныхъ Грековъ къ мѣстамъ, о повышеніи другихъ чинами, прибавляя, что сидѣльцамъ и лавочникамъ дѣйствитѳльно воопретилъ я числиться на службѣ. 2-е, будто бы я, подъ
предлогомъ выпрямленія улицъ, безжалоетно ломаю обывательскіе дома
и, между прочимъ, сломалъ домикъ, единственное достояніе и убѣжище
бѣдной вдовы. На это отвѣчалъ я, что въ Строительномъ Комитетѣ,
который собирадъ я раза два-три, при разсмотрѣніи Высочайше утверждѳннаго плана, случилось мнѣ на немъ указывать мѣста, на коихъ,
вѣроятно, со временемъ нѣкоторыя строенія должны будутъ подвергнуться сломкѣ, но что по моему приказавію ни одной черепицы дотолѣ не было свято съ кровли; что же касается до хижины бѣдной
вдовы, то она безъ двора и призора стоитъ поаерекъ улицы въ самомъ тѣсномъ и проходномъ мѣстѣ, безпрестанно угрожая паденіемъ
и давно оставлена самой хозяйкой, изъ опасенія быть раздавлеввою;
что я предлагалъ жителямъ купить ее за 140 рублей ассигн., запрошенныхъ владѣлицей, тогда какъ одни матеріалы стоютъ втрое болѣе,
но что Дума не изъявила согласія, и домишко стоитъ еще не тронутымъ. Наконецъ, 3-е, что я бросилъ Керчь, поселился на хуторѣ и
туда никого не велѣдъ пускать къ себѣ. Оставаясь яа городской
землѣ, сказадъ я въ возражевіи моемъ, не покидалъ я города; пріѣздъ
ко мнѣ на хуторъ яикогда и нйкому не былъ воспреіценъ, разстояніе
такъ блнзко, что безъ бодьшаго труда можно было туда ѣзднть, a что,
впрочемъ, и сіе было не нужно, нбо три раза въ недѣлю приннмалъ я
всѣхъ въ городскомъ домѣ. Все была одна подобная сему явная дожь,
которую такъ дѳгко мнѣ было одровергнуть. Въ заключеніи своемъ
говорятъ Греки, что есдн я не буду удаленъ отъ должностн, онн всѣмъ
населеніемъ оетавятъ Россію, н что подобяая сему просьба отправлена
оть ннхъ н къ унравляющему Мяннстерствомъ Внутренннхъ Дѣлъ.
Весь ѳтотъ вздоръ встревожилъ граФа Палѳна гораздо болѣе чѣмъ
меня. Ннчего въ этомъ родѣ не встрѣчалось во время его унравленія,
коего яостояниая тишина быда тѣмъ нарушена, Такая гадкая дерзость
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должна была возмутить чистоту души его; негодованіе свое едва могъ
овъ скрыть отъ Ланжерона. Получивъ отъ меня аисьмѳнныя объясненія, сколько припомню, слѣдующимъ образомъ отвѣчалъ онъ жителямъ
Кѳрчи. Они поступили совершенно въ противность законовъ, не избравъ
кого либо между себя для принесенія жалобы, a подписавъ еецѣлымъ
міромъ. Обманъ въ ней столь очевиденъ, что нѣтъ никакой надобности
дѣлать по ней какое либо изслѣдованіе. Вудучи Русскими подданнымп,
они не могутъ оставить Россію безъ Высочайшаго соизволенія; условія
въ этомъ случаѣ съ правительствомъ походятъ на угрозу и показываютъ возмутительный духъ. З а это должны бы они быть подвергнуты
строжайшему наказанію, но к а к ъ градоначальникъ увѣряетъ, что всѳ
сдѣлано ими по невѣдѣнію и по наущенію злонамѣренныхъ людей, то
во вниманіе къ его ходатайству за нихъ, онъ, Паленъ, сему дѣлу не
хочетъ дать дальнѣйшаго хода. Это, конечно, единственная энергическая,
грозная бумага, которую подписадъ онъ во время управлѳнія своѳго.
Копію съ нея отправилъ онъ къ Лаяскому, отъ котораго, то есть подъ
именемъ котораго, отъ товарища его Дашкова, мнѣ столь благопріятствующаго, полученъ былъ въ Керчи отзывъ, ппсанный въ томъ же
смыслѣ.
Послѣ того все умолкло, все притпхло. Скасси соумышленниковъ
своихъ перееталъ возбуждать къ яовымъ подвигамъ; въ Ноябрѣ со дня
на день ожидали въ Петербургъ граФа Воронцова.
Итакъ, два раза въ Новороссійскомъ краю восторжествовалъ я
падъ несправедливостію моихъ враговъ: въ первый разъ по случаю
непріятности y мѳня съ Молдавекимл боярами, мнѣ было это довольно
лестно; борьба же съ этою сволочью нѣсколько унижала меня въ собственныхъ глазахъ моихъ.
Но довольно о Керчи; постараюсь на время забыть объ нѳй, и
веселая моя Одесская жизнь поможетъ мнѣ въ томъ.
Прежде всѳго буду говорить о новыхъ сношеніяхъ моихъ съ Ланжерономъ ж желаю, чтобъ и другимъ показались они столь же забавными, какъ и мнѣ самому. Я пошелъ къ нему будто являться; онъ
принялъ меня сухо и величаво и вдругъ саросилъ, что y васъ хорошаго подѣлывается въ Керчи?—Да, кажется, ничего, все идетъ своимъ
порядкомъ. — Какъ ничего, возразилъ онъ съ жаромъ, жалоба цѣлаго
города на вопіющія притѣсненія начальства, ничего по мнѣнію вашему?
Ярехладнокровно отвѣчалъ я: <Сущая бездѣлица, о которой, право, не
стбитъ мнѣ много думать; одна ложь и клевета. Паленъ слишкомъ благороденъ, чтобы не вступиться за меня; Воронцовъ, котораго ожидаютъ
въ Петербургѣ, сдѣлаетъ тоже, тамъ есть и другіе люди>, и я пуетился
хвастаться предъ нимъ знамѳнитыми моими связями. Онъ яе молвилъ
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ни слова, на лицѣ его показалась ужасная досада, и онъ едва поклонился мнѣ. когда я началъ съ нимъ прощаться.
З а то Паленъ съ каждымъ днемъ становился со мною любезнѣе.
Выли y него и нѣкоторые капризы: напримѣръ, онъ ужасно не любилъ,
чтобы во время представленія кто-нибудь приходилъ въ его совеѣмъ
отдѣльную ложу близъ сцены; всѣ это знали, и онъ всегда сидѣлъ
одинъ, дабы безъ развлеченія яаслаждаться музыкой, до которой онъ
былъ великій охотникъ, Мнѣ сказалъ онъ: Зачѣмъ вамъ понапрасну
тратитъся? Когда бы вамъ ни вздумалось послушать оперу, приходите
ко мнѣ въ ложу; я вамъ даю право живота и смерти въ ней, прибавилъ онъ, улыбаясь. Такой милости никто еще не удостоился, и я спѣшилъ воспользоваться ею. Войдя въ ложу, я только что поклонился
ему и сѣлъ близъ него на мѣстѣ своемъ; y насъ не было никакого
условія, a во все продолженіе пѳрваго акта я съ нямъ рта не открывалъ, я онъ казался прѳдоволенъ. Началось междодѣйствіе, онъ пошѳлъ
навѣщать другія ложи, н я остался одннъ.
Насупротивъ въ такой же ложѣ сидѣлъ Лаяжерояъ съ супругой
и также, какъ всѣ, днвнлся нзъявлѳнію столь необычайной пріязни. Я
могъ замѣтить, что онъ нсчезъ, a минуты черезъ двѣ за много послышался мнѣ шорохъ. Я обернулся, всталъ и подошелъ къ занавѣскѣ
нли нортьерѣ y дверей; изъ-за угла ея почтя въ тѣни показалась голова Ланжерона, который въ яолголоса сказалъ мнѣ: <Послушайте, шеръ
Вигель, знаете лн вы, что за васъ досталось мнѣ отъ графннн? Она
не можетъ мнѣ лростнть, что я нѳ позвалъ ѳе, когда вы были y меня.
Она норучила мнѣ на завтра звать васъ къ себѣ обѣдатъ. Ko мнѣ бы
вы, можетъ быть, нѳ поѣхаля; но не будете столь неучтнвы, чтобы отказать дамѣ>. Я поклоннлся и сказалъ, что буду. Когда передъ поднятіемъ занавѣсы воротнлся Паленъ, я усяѣлъ разсказать ему о пронсходявшемъ въ его отсутствіе. Возможяо лн сердиться на этого человѣка? сказалъ онъ засмѣявшясь. Но какъ же я уважать его?
Итакъ, въ слѣдующій день лошелъ я обѣдать въ непріятельскій
станъ. Хозяйва, нензмѣвная въ чувствахъ своихъ, какъ н всегда приняла меня съ некреннею лаекою; хозяинъ жѳ старался быть любезнымъ,
веселымъ, но все какъ-то не кленлось. Онъ нмѣлъ на меня особое
веудовольствіе, о нричинѣ котораго узналъ я вскорѣ. Соль добываемую
на озеркахъ его, блнзъ Кумышъ-Буруна, Хамарнто хотѣлъ продавать
на Вугазѣ, a Керченская таможня ея не пропустила. Деяартаментъ
ввѣшней торговли строго нредпнсалъ ей Горцамъ, нуждающнмся въ
соли, яе иначе отнускать ее за Кубань, какъ самой лучшей доброты,
дабы сохраннть нхъ довѣренность; a Ланжероновская соль была самаго
худшаго качества, вся неремѣшенная съ иломъ н грязью. Меня, не в ѣ 3
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давшаго о томъ, обвинялъ онъ и Французскимъ письмомъ жаловался
Палену, которому до того никакого дѣла не было. Въ этомъ пиеьмѣ,
которое мнѣ показывалп, утверждаетъ онъ, что онъ совершенно знаегь
Русскіе законы и Русскій языкъ, и въ доказателъство того выписываетъ по русски законъ на сей предметъ. <Владѣльцовъ земли, указуйтъ Эмператрисъ Экатеринъ, продаитъ своимъ соли по вольнымъ
цѣна>.
У граФини Ланжеронъ была старшая сестра Генріетта АдольФовна, вдова нѣкоѳго Аркудинскаго, во второмъ замужествѣ за отставнымъ генералъ-маіоромъ Павломъ Сергѣевичемъ Пущинымъ. Съ свойствами дебѳлой натуры, была она сообщитѳльна, весела, гостепріимна,
и нерѣдко лучшее Одесское общество собирала y себя на вечерахъ,
кои, по ея приглашенію, съ удовольствіемъ я посѣщалъ. Мужъ ея принималъ всѣхъ учтиво и весьма приличньшъ образомъ игралъ роль
хозяина. 0 немъ, какъ о бригадномъ начальникѣ въ дивизіи Орлова,
некстати попавшемся въ либералы и за то лишившемся службы, мимоходомъ уже говорилъ я; надобно еще что нибудь къ тому прибавить.
Нѣкогда камерпажъ, оФицеръ и потомъ полковникъ въ Семеновскомъ
полку, онъ, разумѣется, часто бывалъ въ Петербургскихъ обществахъ,
Держать въ нихъ себя пристойно, ве слишкомъ выставлять себя, говорить недурно по Франиузски достаточно было тогда, чтобы почитаться
образованнымъ человѣкомъ; и всѣ сіи условія выполнялъ онъ, какъ
въ Петербургѣ, такъ и въ Одессѣ. Никогда, бывало, ничего умнаго не
услышишь отъ него; никогда ничего глупаго онъ не скажетъ. Онъ
былъ въ числѣ тѣхъ людей, которыхъ иногда называютъ, но о коихъ
никогда не говорятъ. Счастливые люди, какъ безмятежно течетъ ихъ
жизнь!
Мы одяакоже съ нимъ иногда разсуждали кой о чемъ. Не съ досадою, a съ сожалѣніемъ говорилъ я ему о нападеніяхъ на меня свояка
его; притомъ объяснилъ, что къ дѣлу о соли я такъ мало причастенъ,
что узналъ о немъ только въ Одессѣ. A онъ возьми да и перескажи
Ланжѳрону. Чрезъ нѣсколько дней сей послѣдній, встрѣтивъ меня, осыпалъ упреками: да какъ я могъ повѣрить, да какъ я могъ вообразить
себѣ? Потомъ поклялся мнѣ честію, что въ этомъ вздорномъ дѣлѣ былъ
онъ совсѣмъ постороннимъ. Я уже, право, и не зналъ, что о немъ подумать. Видно, тотъ правъ, который сказалъ о нѣкоторыхъ Фрайцузахъ: criminel sans penchant, vertueux sans dessein. По крайней мѣрѣ
послѣ того мы жили ладно.
Исключая двухъ многореченяыхъ граФовъ, было тогда еще въ
Одессѣ два высокочиновныхъ граФа. ГраФа Северина Потоцкаго и
граФа Витта зналъ я уже за четыре года предъ тѣмъ, изобразилъ ихъ,
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но тутъ только съ ними познакомился. Всѣ вмѣстѣ составляли нѳ только
сіятельную, но, ио мнѣнію моему, въ разныхъ родахъ блестящую четверку. Всѣ ко мнѣ казались отмѣнно бдагосклонны, только Паленъ и
Ланжерояъ съ нѣкоторой стороны не совсѣмъ баловали меня; каждый
изъ н и х ъ по одному только разу удостоидъ меня своимъ посѣщѳніемъ.
ГраФъ же Потоцкій, погулявши пѣшкомъ, часто заходидъ ко мнѣ отдохнуть и побесѣдовать, Виттъ дѣладъ тоже, но только рѣже.
Причиною особаго ко мнѣ благоволенія Витта быда незаконная
связь его съ одною женщиною и ею мнѣ оказываемая пріязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная граФИня Ржевуская, разводная
жена, составила съ нимъ узы, кои бы дегко могли быть извиняемы,
если бы хотя немного прикрыты были тайной. Скодько разъ видѣди
мы дюбовниковъ, пренебрегающихъ законами свѣта, которые покидаютъ
его и живутъ единственно другъ для друга. Тутъ ничего этого не быдо.
Напротивъ, какъ бы гордясь своими слабостями, чета сія выставляда
ихъ на показъ цѣлому міру. Сожитіе двухъ особъ равнаго состоянія
предполагаетъ ещѳ взаимность чувствъ: Виттъ былъ богатъ, расточителенъ и располагалъ огромными казенными суошами; Собаньская никакой аочти собственности не имѣла, a наряжалась едва ли не лучше
всѣхъ и жила чрезвычайно роскошно, сдѣдетвенно не гнушалась названіѳмъ наемной наложницы, которое иныѳ ей давали, Давно уже
извѣстно, что y Полекъ нѣтъ сердца, бываетъ только тщеславный
или сребролюбивый разсчетъ, да чувственность. Съ помощію перваго,
завлекая могучихъ и богатыхъ, пріобрѣтаютъ онѣ срѳдетва къ удовлѳтворенію послѣдней. Никакихъ нѣжныхъ чувствъ онѣ не питаютъ, ничто ихъ не остававливаетъ; сами матери совѣсть, стыдъ истребляютъ
въ нихъ съ малолѣтства и научаютъ ихъ только искусству оболыцать.
Такъ сужу я нынѣ, и мнѣ кажется это доводьно гадко; но тогда,
ослѣпленный привлекательностію Собаньской, я о томъ не помышлялъ.
Ей было уже дѣтъ подъ сорокъ, и она имѣла черты лица грубыя; но
какая стройность, чтб за голосъ и чтб за манеры! Двѣ или три порядочныя женщины ѣздили къ ней и принимали y себя, не включая въ то
число граФИню Воронцову, которая приглашада ее на свои вечера и
балы, единственно ддя того, чтобы не допустить явной ссоры между
мужемъ и Виттомъ; Одьга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и
родная сестра Витту, не хотѣда имѣть съ ней знакомства; всѣ прочія
также чуждались ея. Въ этомъ унизитедьномъ положеніи какую твердость умѣла она показывать и какъ высоко подыматься даже надъ преслѣдующими ее женщинами! Мнѣ случалось видѣть въ гостиныхъ, какъ,
нѳ обращая вниманія ва строгіѳ взгляды и глухо шумящій женскій
ропотъ негодованія, еъ поднятой годовой она бодро шла мимо всѣхъ
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прямо не къ послѣднему мѣсту, на которое садиласъ, ну право, какъ бы
королева на тронъ. Много въ этомъ случаѣ "аомогали ей необыкновенная смѣлость (яынѣ ее назвалъ бы я наглостію) и высокоѳ свѣтское образованіе.
Она еще дѣвочкой получила его въ Вѣнѣ, y родственницы своей,
извѣстной граФини Розаліи Ржевуской, дочери той самой княгяни Любомирской, которая во время революціи погибла на эшафотѣ за безпредѣльную любовь свою къ Франціи. Салонъ этой Розаліи нѣкогда
слылъ первымъ въ Европѣ по уму, любезности и просвѣщенію его
посѣтителей. Нашей Кародинѣ захотѣлось нѣчто подобное завѳсти въ
Одессѣ, и ей нѣсколъко удалось. Паленъ и Потоцкій часто бывали то
на утреннихъ, то на вечернихъ ея бесѣдахъ и весѳлостію ума оживляли
на нихъ разговоръ; Витта считать нечего, онъ имѣлъ собственный.
домъ, a проводилъ тутъ дни и ночи; Ланжерона строгая жена не
пускала къ ней. Вообще изъ мужскаго общества собирала она y
себя все отборное, прибавляя къ тому много забавнаго, потѣшнаго,
между прочимъ одну г-жу Кирикб и одного г. Спада, о которыхъ
говорено будетъ дослѣ. й з ъ Вознесенска, изъ военныхъ поселеній
пріѣзжали къ ней на поклоневіе жены генераловъ и полковниковъ,
мужья же ихъ были передъ ней m кодѣнахъ. Не смотря на свои
аристократическія претензіи, она высватала меньшую сестру свою за
одного весьма богатаго, любезнаго и образованнаго негоціанта Ивана
Ризнича, который въ угожденіе ей давалъ пышные обѣды, чтб и составляло ей другой домъ, гдѣ она принимала свое общество. Такое
существованіе было довольно пріятно и совсѣмъ не уединенно, и она
тѣшилась мыслію, что позорный ея тріумФъ производитъ зависть въ
женщинахъ, вѣрныхъ своему долгу.
Имѣя отъ Витта обѣщаніе жениться на ней, она заблаговременно хотѣла пользоваться правами супруги; онъ же просилъ о разводѣ
съ законной женой, которая тому противилась, и съ ея жѳ согласія
тайно старался длить тяжбу по этому дѣлу. V Собаньской было много
ума, ловкости, хитрости женской и, повидимому, самый вѣрный раасчетъ; но былъ ли въ ней разсудокъ? Вся жизнь ея преждѳ и послѣ
доказывала противное. Блестящая сторояа ея поразила мой умъ, но
отнюдь не проникла въ сердце; a какъ къ удивленію, которое производятъ въ насъ женщины, всегда вримѣшивается нѣсколько нѣжности, то и сочтено это страстію; дамы жалѣли обо мнѣ, a я внутренно тѣмъ забавлялся. Я такъ много распространился объ этой женщинѣ,,вопервыхъ, потому, что она была сущѳство оеобаго рода, и
потому еще, что въ домѣ ея находилъ большую отраду. Изъ благодарности питалъ я даже къ ней нѣчто похожее на уваженіе; но когда
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нѣскодько лѣтъ спустя узналъ я, что Виттъ употрѳблялъ ее и серіознымъ образомъ, что ова служила секретаремъ сему въ рѣчахъ столь
умному, но безграмотнсшу человѣку и писала тайные ѳго доносы; что
потомъ изъ барышей постуаила она въ число жандармскихъ агентовъ:
то почувствовалъ необоримоѳ отъ нея отвращевіе. 0 недоказанныхъ
преступленіяхъ, въ которыхъ ее подозрѣвали, не буду и говорить.
Сколько мерзостей екрывалось подъ щѳголеватыми ея Формами!
Волѣе двухъ лѣтъ не былъ я въ Одессѣ и долженъ былъ найдти
нѣкоторыя перемѣвы въ ея обществѣ. Изъ безчисленной свиты Воронцова ббльшая часть оставалась въ яей; нельзя же было ѳму весь
этотъ длинный хвостъ тащить за собою въ Англію, и при немъ находился одинъ только молодой СаФОновъ. Казначеевъ уѣхалъ въ Петербургъ на встрѣчу къ своему графу, a жена его и безъ него даже
принимала гостей. Левшинъ на казенный счетъ путешествовадъ за
границей. Изъ числа служившихъ при граФѣ Воронцовѣ со времени
управленія его четверо успѣли жениться. 0 неудачной, невыгодной
женитьбѣ барона Франка уже говорилъ я. Также намекалъ я, кажѳтся,
о болѣе счастливомъ супружествѣ Марини съ дѣвицею Фраполи; сія
любезная чета жила уже домкомъ и была посѣщаема короткими и
пріятелями.
lu
Какъ назвать мнѣ насильственный бракъ Врунова? Инженерный
генералъ Лёхнеръ, въ чивѣ полковника находясь въ Стокгольмѣ при
Сухтеленѣ, женился на хорошенькой, бѣдной Шведочкѣ, по имени
Врюсъ, будто бы происходившей отъ Шотландскихъ королей. Въ
Одессѣ всѣ плѣнялись ея личикомъ, Фигуркою и особенно танцами.
Не понимаю, какъ могъ ей понравитьея Вруновъ, когда мужъ ея, конечно, невзрачный и неуклюжій во сто разъ былъ его красивѣе.
Всѣмъ была извѣстна эта связь, но въ снисходительной Одѳссѣ мало
говорили о томъ, какъ о дѣлѣ самомъ обыкновенномъ. Когда же секретъ комедіи перестадъ имъ быть для мужа, онъ дрогнѣвался. Между
протестантами получить разводъ весьма легко; симъ не удовольствовался раздраженный Лёхнеръ, вызвалъ соблазнителя на дуэдь и, такъ
сказать, съ пистолетомъ къ горду, заставилъ его жениться на соблазненной. Жили ли Вруновы потомъ счастливо, сказать не умѣю, только жили уединенно; однако часто, весьма часто посѣщалъ ихъ Паленъ, чтб было чрезвычайно пріятно неревнивому новому супругу.
Истинно-счастдивымъ супругомъ нашелъ я одного Лекса. Нельзя
быдо искать ему невѣсты въ кругу называемомъ блестящимъ; добрые
люди яашли ему нодругу въ кудеческомъ сословін. Сирота, оставшаяся
послѣ довольно богатаго торговца Кденова, въ малолѣтствѣ лншившаяся матери, a вскорѣ потомъ и единственнаго брата, была такъ
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счастлива, что наслѣдство ею получевное попало въ руки добросовѣстныхъ опекуновъ, которые умножили его. Говорили послѣ, что y
нея до двадцати пяти тысячъ ассигнаціями доходу съ домовъ, лавокъ,
хлѣбныхъ магазиновъ, a что-то о ней и слуху не было, и она, можно
сказать, изъ-подъ спуду вышла за Лекса и явилась въ свѣтъ. Премолоденькая, прехоротенькая, иремиленькая бабёночка была эта Варвара Евтѣевна, воспитанная въ Одесскомъ пансіонѣ обращенномъ
послѣ въ йнститутъ благородныхъ дѣвицъ. Жаль только, что въ немъ
плохо учили uo-русски, a по-Французсктт она, видно, не успѣла выучиться и отъ того ни на одвомъ изъ двухъ языковъ порядочво не
умѣла говорить. Однако, вѣрно по привычкѣ, па иностранномъ безпреставно какъ чечоточка болтала, подобно Богданбвской или ЛѣнтяГЙНОЙ въ <Чудакахъ> Княжнина, которая прелестнымъ языкомъ любила
забавляться. Точно они были счастливы; послѣ двухлѣтняго супружества Лексъ всѳ еще былъ влюбленъ въ жену свою, a она всѣмъ вердцемъ была къ нему привязана. Она была чрезвычайно молода, мало
видѣла удоволъствій, и ей хоіѣлось повеселиться, a онъ нѳ могъ отказать ей въ удовлетворѳніи ея безвинныхъ жедаяій. Онп завели y
себя небольшіе балы, столь же скромные и веселые какъ они сами,
почти единственныѳ этой зимой въ Одессѣ; a какъ онъ игралъ самую
важную роль при Палѳнѣ, то нсѣ, начиная съ высокихъ особъ, охотво
на нихъ ѣздили. Фортуна совершенно ему улыбалась, и онъ былъ ея
достоинъ, никакъ не забываясь, не пьянѣя отъ ея даровъ.
Никто изъ адъютантовъ Воронцова не находился тогда въ Одессѣ:
Шаховской вышелъ въ отставку, Синявинъ по особой протекціи проживалъ въ Петербургѣ, Херхеулидзевъ былъ ве знаю гдѣ (я о томъ
не спросилъ). Одинъ Варламъ нѣсколько времени состоялъ при геяералѣ Р о т ѣ , временно управляющемъ въ Новороесійскомъ краѣ по
военной части, но скоро сошедъ въ могилу: повѣсть о печалъяой
кончияѣ его приходится разсказать,
Самый младшій изъ шести братьевъ Сушковыхъ, Москвѣ и развымъ губерніямъ извѣстныхъ смѣлостію своихъ поступковъ, которые
нерѣдко имѣли для нихъ вѳсьма непріятныя послѣдствія, Николай Васильевичъ, принялся было еперва за поэзію и довольно успѣшно, но
вскорѣ потомъ бросилъ ее, чтобы заняться службой. Весьма молодымъ
человѣкомъ былъ онъ совѣтникомъ Таврической казенной палаты и
сильно поссорился съ вице-губернаторомъ Курутой. Онъ очень полюбился Воронцову, который въ этомъ дѣдѣ весьма несправедливо держадъ его сторону, за что, кажется, былъ онъ преслѣдуемъ Министерствомъ Финансовъ. Гораздо послѣ оіъѣзда моего изъ Кишинева, по
представленію покровитедьствующаго ѳму Воронцова, назначенъ былт»
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онъ членомъ Вессарабскаго Верховнаго Совѣта на мѣсто опредѣленнаго при мнѣ и потомъ умершаго статскаго совѣтника Угрюмова.
Варламъ въ то время гостилъ y слѣпаго отца. Причиною раздора его
съ Сушковымъ была г-жа Фурманъ, равно къ обѣимъ привѣтливая;
подробности же непріятныхъ между ими встрѣчъ мнѣ неизвѣстны. Р а з ъ
гдѣ-то, вѳ умѣя отвѣчать на колкости Сушкова, глупый, вздорный и
вмѣстѣ съ тѣмъ довольно трусливый, Варламъ въ зааальчивости при
всѣхъ далъ ему пощечину, и потомъ ну бѣжать, оставивъ шляпу и
шинель. Тѣмъ не должно было кончиться; на слѣдующее утро вооруженные враги выѣхали за городъ въ условленное мѣсто, но самимъ
Варламомъ предупрежденная полиція была въ засадѣ и не допустила
ихъ до драки; вачальство же вскорѣ подъ предлогомъ коммиссіи разослало ихъ въ противоположныя стороны. Дѣло было серіозное, оно
сдѣлалось національнымъ. Молодежъ Молдаванская съ самодоволъствіемъ твердила: вотъ какъ наши бьютъ Русскихъ! Торжѳство однако
не быдо на сторонѣ Варлама; никто изъ Русскихъ, особѳнно изъ военныхъ его сослуживцевъ, не хотѣлъ ни говорить съ нимъ, ни глядѣть на него; Воронцовъ изъ Англіи велѣлъ написать къ нему, чтобы
онъ искалъ другаго начальника, a что съ такимъ пятномъ онъ при
немъ остаться не можетъ, Приведенный въ отчаяніе, онъ тайно согласился, наконецъ, на возобновленіе поедивка. Между тѣмъ все казалось забытымъ, какъ вдругъ узнали, что Сушковъ, проѣзжая чрезъ
Тирасполь, въ немъ оетановился, что господа сіи стрѣлялись въ аолѣ
и что Варламъ палъ отъ руки своего противника. Кажется, и тутъ
ожидалъ онъ помощи; она опоздада, однако успѣла схватить виновнаго на мѣстѣ преступденія. Нѣсколько мѣеяцевъ содержалея онъ в ъ
Тирасподьской крѣаости, былъ судимъ, осужденъ, прощенъ, и время
заключенія его сочтено ему за наказавіе. Потомъ отправился онъ
опять на Сѣверъ и доводьно счастливо продолжалъ тамъ службу.
Зная, что Воронцовъ иныхъ людей почитаетъ своею собственностію, иногда караетъ ихъ, но всегда готовъ ихъ миловать, Казначеевъ
поѣхадъ къ нему въ Петербургъ. Другіе два опальныѳ, Бруновъ и
Франкъ, не рѣшились на то: ихъ жѳнитьба была причивою совершенной къ нимъ немилости. Обѣимъ Курлянцамъ и пріятелямъ житье
было y Палена. Почитая и меня недовольнымъ, но только осторожнымъ
въ рѣчахъ, и мнѣ оказывали совершенное благорасположеніе. Въ денъ
имянинъ моихъ 14 Ноября Вруновъ пріѣзжадъ меня поздравить; мнѣ
жаль, что я не успѣлъ предупредить васъ, сказалъ я ему; a онъ отвѣчалъ, что онъ протеставтскій Филиппъ и самъ не знаетъ, когда бываетъ имянинникъ.
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H a Франка имѣлъ я неболыдую досаду. По его просьбѣ чиновникомъ по особымъ дорученіямъ при себѣ съ жалованьемъ, опредѣдилъ
я младшаго брата его, отставнаго штабсъ-ротмистра барона Александра
Фравка, вѣсколько домѣшаннаго, какъ сказади мнѣ послѣ. Ояъ явидся
ко мнѣ передъ самымъ выѣздомъ моимъ изъ Керчи. Когда жѳ безъ мѳвя
поднялась тамъ тревога, онъ почелъ меня догибшимъ, сблизился со
злѣйшими изъ моихъ недріятелей, сдружился съ ними и сталъ гласно
порицать мои поступки. Узнавъ о томъ, я нашелъ, что тутъ болѣе
подлости, чѣмъ сумасшествія. Нельзя мнѣ было брата его не удрекнуть за такой подарокъ. Вы напрасно хорошо его дриняли, такихъ
людей надобно держать въ ежёвыхъ рукахъ, сказалъ онъ. Я едва ви
дѣлъ его и никогда не брался его восдитывать, отвѣчалъ я.
Жаль мнѣ, что я обѣщалъ читателей моихъ дознакомить съ двумя
курьезными созданіями, Кирикб и Спада; но какъ быть, надо выдолнить данное слово. Находившійся долго въ Вухарестѣ генеральнымъ
консудомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Дука Григорьевичъ Кирикб, Армяно-Католикъ, былъ просто человѣкъ необразованный и корыстолюбивый. Жена же его, съ молоду красотка, всегда въ обществѣ,
изумляла его совершеннымъ невѣдѣніемъ дршшчій, какою-то простодушною, дѣтскиноткровенною неблагопристойностію въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ. Она мысдида вслухъ, никогда не смѣялась, за то всѣхъ морила со смѣху своими разсказами. Худенькая, живая, огненная, бѣда
бывало, если кто ее раздразнитъ; не смотря на то, мистификаціямъ
съ ней конца не было. Изъ анекдотовъ объ ней составидась бы книжица, но кто бы взядся ее написать и какая цензура пропустида бы ее?
Я позволю себѣ привеети здѣсь два или три примѣра ея наивнаго безчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вѳла она среди Валахскихъ бояръ, говорила она мнѣ, какъ и многимъ другимъ: <Всѣ онѣ
были отъ меня безъ памяти, a какъ эти дюди не умѣютъ изъясняться
въ любви, иначе какъ подарками, то и засыпали меня жемчугомъ, алмазами, шалями. Какъ же мнѣ быдо не чувствовать къ нимъ благодарности? Инымъ скрѣпя сердце оказывала еѳ; съ другими же, которыѳ
мнѣ болѣе нравились, признаюсь, прѳдавалась ей съ восторгомъ>. Р а з ъ
поутру y Собаньской сидѣли мы съ Паленомъ; вдругъ входитъ мадамъ
Кирико, объявляетъ, что намѣрена провести тутъ цѣлый день и для
того привезла съ собою рукодѣлье. Живость разговора не позводила
сперва замѣтить, въ чемъ оно состоядо; когда же Собаньская на столѣ
увидѣла мадиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти
съ ужасомъ вскрикнула: что это такое, моя милая? <Да такъ, отвѣчада она; вы знаете, какой мерзкой скряга y меня мужъ; съ трудомъ
могла y него выдросить эту вещь; хочу ее здѣсь расдороть и вы-
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кроить изъ нея шпенцеры для дочерей». Съ трудомъ могли ее увѣрить,
что это уже слишкомъ безцеремонно. Изъ этого можио посудить о прочихъ поступкахъ сей варядной, дая^е превосходительной шутихи, которая, впрочемъ, кое-какъ выучилась по Французски и давала y себя
иногда вечера. Двѣ миленькія, скромвыя дочки ея, Констанція и Валерія, перестали уже краснѣть отъ ея словъ, a показывали видъ будто
ихъ не слышатъ. Вообще елужила она публичвьшъ увеселеніемъ, но
Собаньская какъ-то особенно умѣла ею овладѣть.
Тотъ, котораго ставили ей въ п а р у , былъ совсѣмъ иныхъ свойствъ,
чопорный, осторожный, размѣрятощій слова свои. Португальскій Жидокъ
Спада, мальчикомъ привезенъ былъ во Францію, крещенъ и воспитавъ
y Капуциновъ которые и постригли его монаходіъ своего ордена.
Во время революціи всѣ монастыри были увичтожены, и онъ явился
въ Россію свѣтскимъ человѣкомъ и эмнгрантомъ. Онъ одаренъ быдъ
большою памятыо, зналъ числа веѣхъ важвыхъ происшеетвій въ мірѣ,
имена всѣхъ владѣтельныхъ государей въ Европѣ, предковъ ихъ и родословную ихъ Фамилій; зналъ также наизустъ множество стиховъ изъ
Французскихъ класспческихъ сочиненій. Хронологическія таблицы не
суть еще исторія, и вытверженные стихи не доказываютъ еще большихъ
познаній въ литературѣ, но и въ тогдашнее время, и особенно въ тогдашнемъ болыпомъ свѣтѣ, все это принято за ученость. Ему посчастливилось; за высокую дѣну въ знатныхъ домахъ находился онъ то домашнимъ секретаремъ, то чтецомъ, то библіотекаремъ, a болѣѳ всего
собесѣдвикомъ. Долѣе всего оставался онъ y князя Вѣлосельскаго, котораго дурные Французскіе стихи онъ переписывалъ и выслушивалъ
ихъ съ подобострастіемъ. Раздѣляя мнѣнія Петербургскаго аристократическаго общества, какъ всѣ челядинцы домовъ его составляющихъ,
смотрѣлъ онъ съ презрѣніемъ на просвѣщенныхъ, независимыхъ и
даже богатыхъ людей, къ тому кругу не принадлежащихъ. По мѣрѣ
какъ науки и истивное просвѣщеніе начади проникать и въ высшій
кругъ, цѣнность Спады, хотя и не плата ему, стала ниспадать. Подъ
конецъ находился онъ при г р а Ф ѣ Кочубеѣ, не знаю въ какомъ качествѣ,
и отправился съ вимъ въ Крымъ и въ Одессу. Кажется, наконецъ, надоѣлъ .онъ всему семейству, ибо нашли средство благотворнымъ образомъ освободиться отъ него. Для него создали въ Одеесѣ мѣсто цензора иностранной литературы, съ довольно хорошимъ содержаніемъ.
Тутъ все-таки могъ онъ подышать аристократическимъ воздухомъ:
было довольно графовъ и князей съ Европейскимъ образовавіемъ. Онъ
не чуждался также иностраняыхъ негоціантовъ, только самыхъ богатыхъ. Право дурачить его признавалъ онъ ѳдинетвенно въ людяхъ и
женщинахъ, имъ знатными признаваемыхъ, и нѣкоторые изъ нихъ поль?
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зовались имъ безчедовѣчно. Малаго роста, худенькій, стянутый, всегда
оіірятно одѣтый Фертикъ, онъ могъ бы казаться молодымъ, еслибъ глубокія морщины на дицѣ и лысина во все пространство годовы не обнаруживали его дѣтъ; къ тому же и дыханіе его быдо не весьма
свѣжеѳ. A онъ быдъ чрезвычайно влюбчивъ и между тѣмъ по этой
части довольно хвастливъ. Мнѣ случилось подслушать, какъ онъ Ообаньской разсказывалъ сцену свою съ графиней Кочубей. Увлеченный
неодолимою страстію, одинъ разъ овъ палъ къ ея ногамъ, когда никого не было въ комнатѣ; вдругъ отворяется дверь, входитъ самъ Кочубей, останавливается, съ хладнокровіемъ государственнаго человѣка
говоритъ: <меня это не удивляетъ, я давно того ожидалъ> и выходитъ
вонъ.— <Чт6 ты сдѣлалъ, воскликнуда граФиня, удались нѳсчастный,
ты насъ обоихъ губишь>. Если это быда и правда, то уже навѣрно
напередъ приготовденная Фарса. Его взяда съ собой Воронцова, когда
верстъ за сорокъ вмѣстѣ съ Ольгой Нарышкиной и Киеелевой, сестрой ея, она поѣхала на встрѣчу къ мужу; его посадиди въ особую
двумѣстную карету, съ весьма некрасивой горничною Ольги. По прибытіи на мѣсто свиданія^ въ ожиданіи, остановились они въ довольно т ѣ сномъ помѣщеніи, куда горничная часто входила съ видомъ смущеннымъ, даже отчаяннымъ. Е е спросили о причинѣ ѳя горя, a она, указывая н а Спаду, сказала: <зачѣмъ вы меня сгубили, зачѣмъ такъ додго
оставиди на единѣ вотъ съ этимъ извѣстяымъ соблазнителемъ?> Съ нимъ
приняли видъ грозный, укоризненный и стали называть человѣкомь
во зло употребляюшимъ довѣренность своихъ знакомыхъ. Тщетно клялся
онъ и божидся, почти плакалъ, увѣряя, что во всю дорогу даже не
глядѣдъ на нее. <Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчали ему; она шляхтянка, слѣдоватедьно дворянка, и в а с ъ будутъ умѣть заставить загладить вашъ проступокъ и женитьбой возвратить честь вашей жертвѣ>. Несчастный
вопилъ, что эта мерзавка, конечяо, вдюбилась въ него, къ тому же
хочетъ сдѣдать выгодную партію. Нѣсколько дней потомъ трѳпеталъ
ояъ при мысли сего совсѣмъ не аристократическаго союза. Одьга Нарышкина, бѳзжалостная, безсердечная, какъ всѣ Потоцкіе, постуаала
съ нимъ иногда хуже. Прогуливаясь пѣшкомъ, она попріятедьски заходида навѣстить его въ опрятной, съ нѣкоторымъ яокетствомъ убранной его квартиркѣ. Жѳдая будто бдиже пошотрѣть на картинки, въ
ней развѣшенныя, она съ грязвыми яогами лазила я а канапе, я а кресла
и какъ бы ненарочно раздирала матеріи, ихъ покрывающія..
Забавные сіи два существа, Кирико и Спада ненавидѣди другъ
друга. Онъ съ ужасомъ смотрѣлъ на нее, какъ на дикую женпщну,
она жѳ видѣда въ немъ подлаго шута, a Собаньская старалась приглашать ихъ въ одно время. Благодаря Палева, находидся я въ самомъ
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веселомъ расположеніи духа, и оттого сіи каррикатурныя лица доставляли мнѣ иногда минуты блаженства; во дни скорби я увѣренъ, что
безъ отвращенія не могъ бы я смотрѣть на нихъ.
Еще два чедовѣка увшожали для меня пріятности тогдашней Одесскойжизни, не имѣя, впрочемъ, ничего общаго съ предыдущими. Австрійскаго генеральнаго консула Тома отрекомѳндовалъ уже я публикѣ въ
шестой части сихъ Записокъ. 0 Бларамбергѣ, директорѣ музеѳвъ Одесскаго и Керченскаго, нѳ упомянулъ ни слова, Онъ обязанъ былъ каждое лѣто ѣздить въ Керчь, и передъ этимъ въ Іюнѣ онъ цѣлые три
дня своимъ присутствіемъ освѣжалъ для меня духоту Керченской скуки.
Онъ тоже былъ не молодъ лѣтами, имѣя ихъ около шестидесяти, но
молодъ былъ онъ пылкимъ умомъ своимъ: при глубокой учености, особенно по археологической части, не было въ немъ и тѣни педантства.
Оба имѣли страсть къ каламбурамъ, и когда бывало сойдутся y третьяго,
Ланжерона, то начинается между ними наетоящій бой. Хотя праздная,
но разсѣянная жизнь моя давала мнѣ возможность только урывками
посѣщать ихъ,
Изъ двухъ дамъ, о коихъ говорилъ я, описывая первое прѳбываніе мое въ Одессѣ, упомянулъ я лишь объ одной, объ Ольгѣ Н а р ы ш киной, о граФИнѣ жѳ Эделингъ не сказадъ ни слова. Ту и другую встрѣчалъ я только на вечерахъ y Пущиной. Послѣдняя изъ братолюбія
почитала обязанностію на меня коситься и мало со мною говорить.
Александръ Стурдза продолжалъ ото всѳй души ненавидѣть меня за
Бессарабскія дѣла.
Что касается до мужа Ольги, Льва Нарышкина, то онъ велъ самую
странную жизнь, то ѳсть скучадъ ею, никуда не ѣздилъ и двѣ трети
для проводилъ во снѣ. Она также мало показывалась, но дабы не
отстать отъ аривычки властвовать надъ вдастями, въ ожиданіи Воронцова, задумала плѣнить Палѳна и, къ несчастію, въ томъ успѣла. Изъ
любви и уважевія къ нему никто не позволялъ себѣ говорить о семъ
маденькомъ его сумасбродствѣ,
Владычеетво Ольги надъ Паленомъ не простиралось такъ далеко,
чтобы поссорить его со мною. Я продолжалъ пользоваться правомъ
одинъ сидѣть съ нимъ въ дожѣ. Никогда еще нѳ видали въ Одессѣ
столь славной Итадьянской труппы, какъ въ вто время, и никогда послѣ
подобной ей не бывало. Примадонна Амати была хороша, очень хороша, да и тодько. Двадцатилѣтняя же Морикони была чудесна, очаровательна и красотой лица, и стройностію тѣла, и искусствомъ играть
и пѣть, a паче всего голосомъ контрадьто, который, я увѣренъ, съ трудомъ бы найти и въ самой Италіи. Мужественная красота Дезиро совершѳнно отвѣтствовала его голосу, густому б а с у вмѣстѣ съ тѣмъ
;
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нѣжному и гибкому. Тенора Молинелли я только слушалъ, a не глядѣлъ
на него; какъ можно было сочетать столь дредестный голосъ съ такимъ гадкимъ лицомъ, несносной игрой и подлой Фигурой! Все чтб было
для подставки—было также вѳсьма не худо. Россиви былъ тогда во всемъ
своемъ могуществѣ, соперниковъ y него не было, и казалось, никогда
ве будетъ: оперы его, переведенныя на всѣ языки, игрались на всѣхъ
театрахъ; въ Одессѣ другихъ тогда знать не хотѣли. Изъ безчисленнаго ихъ множества я назову только т ѣ , кои болѣе другихъ меня восхищали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. Поелѣ жестокихъ нервныхъ
страданій въ 1826 году, въ продолженіи лѣта 1827-го бралъ я въ Керчи
ванны изъ морской воды; тѣмъ много успокоились мои бѣдные нервы,
и оставшееся въ нихъ легкое раздраженіѳ умножадо только мои музыкальныя наслажденія. Можно посудить, какія удовольствія доставлядъ
мнѣ тогда Одесскій театръ.
Въ отношеніи къ политическимъ извѣстіямъ и дѣламъ Одесса была
также любопытнымъ мѣстомъ. Едва ди мы не первые въ Россіи узнали
о Наваринскомъ сраженіи. Оно обрадовало насъ не менѣе Грековъ.
Впрочемъ. много гордиться, право, было нечемъ: три сильныя державы
нѳожиданно напали на одну слабую; мы одни были обиженныѳ, a въ
этой битвѣ не играли даже главной роли. Въ этомъ однако какъ бы
предподагалось намѣревіе раздѣлить Турцію, такъ же, какъ нѣкогда Польшу. Е щ е въ Керчи извѣстіе о рожденіи порфиророднаго Константина
меня восхитидо, a отъ чего? Право, самъ бы сказать не умѣдъ; тутъ
по крайней мѣрѣ могло оно мнѣ казаться предзнаменованіемъ воздвиженія Креста во градѣ Константиновомъ. Купечеетво сначада нѣсколько
пріуныло, ожидая, что вскорѣ потомъ послѣдуетъ разрывъ, и для иностранныхъ судовъ запрутся ВосФоръ и Дарданедлы. Ko всеобщему удивленію однакоже всякій день корабли приходили и уходили въ продолженіи почти всего Ноября, въ самое худое время для мореплаванія.
Испуганный султанъ показывадъ видъ, будто случившееся почитаетъ
слѣдствіѳмъ какого-то недоразумѣніа. Между тѣмъ и въ войскѣ замѣтно
было сильное движеніе: оно подвигалось къ Дунаю и Пруту, дабы при
первомъ знакѣ броситься въ Турецкія владѣнія. И съ Петербургомъ
также шла дѣятельная переписка какъ частная, такъ и ОФФИціальная.
Тамъ удерживали нашего граФа Воронцова гораздо долѣе, чѣмъ
мы ожидали и чѣмъ самъ онъ навіѣренъ быдъ оставаться. Его присутствіе почитали необіодимымъ для совѣщаній по предмету дредпринимаемой войны. И дѣйствитедьно, его указанія и совѣты могди быть'
весьма полезны: управляя областями сопредѣльными съ театромъ будущихъ военныхъ происшествій, онъ давно и съ мѣстяостями его хорошо былъ знакомъ. Дабы на что нибудь рѣшиться, и я свачала
ВИИЗДЪ, VII.
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дожидался возвращенія его въ Одессу; но .черезъ нѣсколько времени
вотъ какъ раздумалъ я самъ съ собою: <Тебѣ извѣстно моральное мо гущество этого человѣка надъ тобою; нѣтъ сомнѣнія, что онъ будетъ
склонять тебя не оставлять должности; ты не устоишь, особливо когда
для успокоенія твоего оиъ удалитъ нѣсколькихъ чиновниковъ,—и что
же? Несчастный, тогда-то совсѣмъ ты будешъ осужден7> на К е р ч ь к
При сей ужасной мысли волосы мои, тогда ещѳ не сѣдые, стали воздыматься на лбу моемъ. Наконецъ, я предпочелъ написать ему трогательное письмо, въ которомъ издожилъ всѣ мучительныя сторовы моего
положенія, умоляя его доставить мнѣ нѣсколько приличное содержаніе
при временномъ увольненіи отъ службы. На это письмо долго не получалъ я отвѣта.
Сама судьба хотѣла спасти меня. Чтобы болѣе возбудить во мнѣ
отвращенія отъ мѣста служенія моего, Одесса въ эту зиму расточала
передо мной всѣ увлекательныя удовольствія образованной жизни. Ничего не было въ ней похожаго на то^ что я видѣлъ въ началѣ 1824
года: не было взыскательности, предпочтеній, мелочныхъ интригъ маленькихъ Нѣмецкихъ дворовъ; не было той нестерпимой скуки, которую прежде въ ней, какъ и во всѣхъ болыпихъ торговыхъ городахъ,
претерпѣваютъ люди не участвующіе въ торговлѣ; не было безумной
роскоши нашей сѣверной столицы, гдѣ удоводьствіями называютъ только
танцы, карты, многочисленныя собранія въ огромныхъ комнатахъ ярко
освѣщенныхъ; не было разорительнаго и безтолковаго ей подражанія,
которымъ отличается не одна Москва, но и ббльшая часть нашихъ
губернскихъ городовъ; не было педантства и негостепріимства ученыхъ
городовъ Нѣмецкихъ. Я никогда не бывалъ въ Парижѣ зимой, въ другихъ же мѣстахъ, любимыхъ путешественниками, Ниццѣ, Неаполѣ, Флоренціи, и совсѣмъ не бывалъ. По слухамъ и разсказамъ я зналъ, a еще
болѣе угадывалъ, удовольствія, коими по зимамъ тамъ пользуются люди
просвѣщенные и женщины любезныя. Ихъ салоны суть биржевыя залы,
гдѣ вѣрно оцѣниваются умы, гдѣ идетъ безпрестанный промѣнъ идей,
гдѣ блестятъ острыя слова, не поражая никакой личности, гдѣ и глубокія мысли, чтобы не пугать, являются въ легкой оболочкѣ; гдѣ споры,
пораждаемые разностію въ мнѣніяхъ, всегда сопровождаются обоюдными
уступками, гдѣ вѣрный тактъ не позволяетъ задѣвать чьего либо самолюбія, гдѣ умѣютъ и говорить, умѣютъ и слушать, гдѣ царствуютъ
учтивость и приличіе вмѣстѣ со свободой н весѳлостію, однимъ словомъ,
вся общежительность, которая во Франціи пережила всѣ ужасы ея революцій. Счастливый уголокъ въ Россіи, гдѣ бы можно было это встрѣтить, былъ любимою моей мечтою, и на этотъ разъ она почтд осуществилась для меня въ Одессѣ.
?
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Какъ нарочно на этотъ разъ исчезло и обыкновенное ея зивгаее
безобразіе, гдубокая грязь. Наступида сильная зима, воторую назвалъ
я Русскою, a которую жители называли Очаковскою. Выпалъ большой
снѣгъ 19 Ноября, a на другой деяь, 20-го, день восшеетвія на ярестолъ,
въ соборъ къ молебну и оттуда къ Палену на завтракъ, отправились
всѣ мы въ саняхъ, и потомъ съ ними не разставались; слѣдственно, и
сообщенія сдѣлались совершенно свободны. Многимъ это не полюбилось, между прочимъ и мнѣ сначала. Почти вездѣ было худое устройство печей, и я еачиналъ очень зябнуть въ своихъ большихъ комнатахъ отеля Сякара, несмотря на усиленное топленіе. Одивъ Русскій
тутъ трактирный служитель вывелъ меня изъ бѣды. Онъ преддожилъ
мнѣ перейти въ три небольшія коагааты на дворѣ надъ самой кухней,
пока онѣ еще нѳ заняты; смиреніе мое было вознаграждено: въ нихъ
рѣдко бывало менѣе 17 градусовъ теплоты, и я скоро могъ обогрѣться.
Видъ изъ нихъ н а море былъ не весьма пріятенъ: въ прододженіи
Декабря весь залпвъ покрыдся дьдомъ, и тамъ, куда глазъ едва могъ
достигать, легкій паръ показывалъ, что вода еще не замерзала. Иностраныое купечество спряталось по норамъ, a для насъ, людей Русскихъ,
по большей части выросшихъ и возмужавшихъ на Сѣверѣ, зима сія
совсѣмъ не казалась такъ жестокою. Для меня въ особенности время
не шло, a летѣдо.
Надобно было однако подумать, что житью этому придетъ конецъ.
Граоу Палену хотѣлось, чтобы во время управленія его никто бы не
оставлялъ должности и никто бы отъ нея удаденъ не былъ, чтобы
управленіе сіе сдать точно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ его принялъ.
Жандармская часть весьма справедливо доносила о безпорядочной, безобразно-позорной жизни Бессарабскаго губернатора Тимковскаго. Дѣланы были по сему предмету запросы, но и его Паленъ етарался всячески спасать, дредоставляя настоящему хозяину Воронцову дѣлать
перемѣны между гдавными начадьствами. Вотъ отчего и меня уговаривадъ онъ возвратиться въ Керчь, хотя бы на мадое время, дабы
тамошвяя сводочь не могла подумать, что она заставила меня выйти
изъ службы. Я согласился съ усдовіемъ, чтобы въ день отъѣзда моего
вручить ему просьбу объ отетавкѣ, которую по усмотрѣнію своему онъ
можетъ отправить, и чтобы это оставадось тайяой между имъ, мною и
Лѳксомъ.
Шумныхъ удовольетвій не было, и потому новый 1828-й годъ началсд вѳсьма тихо, можетъ быть, пріятно для тѣхъ, кои встрѣтиди его
въ кругу семействъ своихъ и друзей; я же всю эту ночь проведъ въ
глубокомъ снѣ Одна Ольга Нарышкина умѣла начать его забавнымъ
образомъ. Она созвала къ себѣ на вечеръ все общество свое, состав13*
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ленное изъ людей ей поклоняющихся или ее забавляющихъ. Всѣ были
костюмированы и замаскированы, и между прочимъ, бѣдную Казначѳеву,
тодетую и кривобокую, нарядила она Тирольскимъ мальчикомъ. Мужъ,
по обыкновенію своему, въ десять часовъ залегъ спать; но ио условію
между имъ и женою въ полночь вся гурьба съ шумомъ вошла въ его
спальню и заставида его встать съ постеди. Вудто раздосадованный,
будто съ проеонья, будто никого не узнавая, принялся онъ всѣхъ бранить; болѣе всѣхъ достадось Казначеевой.,. На другой день разсказы
объ этой продѣлкѣ занимали весь городъ.
Могъ ли я ожидать, что эта знаменитая Ольга будетъ причиною
поспѣшнаго моего отъѣзда изъ Одессы? Разговаривая съ Паленомъ,
разъ замѣтилъ я ему, что ничего не нахожу въ ней особеяно привлекательнаго. «Это отъ того, сказалъ онъ съ жаромъ, что она не удостоиваетъ васъ своего вниманія: займись она вами полчаса—и вы бы были
y ногъ ея>. Мнѣ бы слѣдовало замолчать, a я спросилъ: да полно, вы
не влюблены въ вее, графъ?—«Оно, можѳтъ быть, и такъ, отвѣчалъ онъ,
но только слишкомъ нескромно спрашивать меня о томъ>. О н ъ п о в е р нулся ко мнѣ спиной и вдругъ охолодѣдъ ко мнѣ. Въ цѣдой Одессѣ
я одинъ не зналъ о его слабости; ибо яикто мнѣ о томъ не говорилъ
и я ихъ вмѣстѣ не видѣдъ. Это было въ первой половинѣ Генваря.
5

Я не подосадовалъ на него, a отъ всей души пожадѣлъ объ немъ.
Надобно было, однако, чтобы тутъ не узнади о перемѣнѣ его ко мнѣ,
a еще менѣе въ Керчи, куда я писадъ о намѣреніи моемъ скоро возвратиться туда и тамъ совсѣмъ остаться. Я сдѣлалъ еще бодѣе: добрый сотрудникъ мой въ Вессарабіи, ІПклярѳнко, вскорѣ послѣ отъѣзда
моего оттуда, оставидъ должность, не знаю по какимъ причинамъ, и
жилъ безъ дѣда y себя на хуторѣ Полтавской губерніи, въ Зеньковскомъ уѣздѣ; я выписалъ ѳго оттуда въ Одессу, опредѣлилъ правителемъ моей канцеляріи намѣето Минарскаго, съ которымъ, послѣ происходившаго, я вмѣстѣ служить не могъ и, нѳдѣди за двѣ пѳредъ тѣмъ,
отправилъ ѳго въ Керчь.
Дни черезъ два послѣ этой пустой размолвки, пошелъ a къ Падену, зная его благородство и скромность и не опасаясь нцкакой непріятной встрѣчи. Онъ встрѣтилъ меня есди не дружески, то вѣжливо,
a я объявилъ ему, что, согласно ѳго совѣту, скоро намѣренъ ѣхать
въ Керчь. Вмѣстѣ съ тѣмъ вручидъ ему просьбу объ увольненіи, прося
его убѣдительно представить ее по усмотрѣнію, такъ, чтобы могъ я
удалиться скодько-яибудь выгоднымъ образомъ. Онъ обѣщадся сдѣлать
все, чтб можетъ, и мы разстались какъ недьзя лучшѳ.
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IX.
Посдѣ веседія почти всегда бываетъ горе. Послѣ пріятно разсѣянной жизни, осужденъ я былъ испытать всѣ вепріятности ужасной дороги. Не приведи Вогъ никого ѣхать зимой изъ Одессы въ Крымъ! Я
располагалъ выѣхать 17-го Генваря по утру; но собдюденіе нѣкоторыхъ Формадьностей для полученія подорожной, о чемъ надлежало бы
мнѣ подумать наканунѣ, задержадо меня бодьшую чаеть дня. Потомъ
таможня, желая показать точность и исправность свою передъ начальникомъ таможеннаго округа, цродержала меня еще нѣсколько времени,
такъ что на первую станцію, Аджеликъ иди ДоФинку, успѣлъ я пріѣхать,
когда давно уже смерклось.
Я ѣхалъ въ двухъ экипажахъ: въ открытыхъ саняхъ и въ двумЪстной каретѣ на колесахъ; иначе недьзя было. Сильныѳ вѣтры на
степи въ иныхъ мѣстахъ нагоняли большіе сугробы свѣга, въ другихъ
сгонялст его съ земли; въ иныхъ мѣстахъ версты двѣ и болѣе можно
было ѣхать хорошимъ зимнемъ путемъ, въ другихъ мѣстахъ съ версту
и болѣе тащиться по годой замерзшей землѣ. Я предпочиталъ сани и,
въ случаѣ только бури, намѣренъ былъ сиасаться отъ нее въ карету.
Зги было не видать и прододжать путь сдѣлалось опасно. Изъ двухъ
зодъ я выбралъ меныпее: остановился ночевать на станціи, въ холодной, всю зиму нетопленной комнатѣ. Нужда, говорятъ, великая мастерица на выдумки: я велѣлъ отыскать пребольшой горшокъ, купить пободѣе водки и, вливъ въ него, зажегъ ее. Дѣйствительно, черезъ н ѣ сколько времени, воздухъ сдѣлался теплѣе, и при свѣтѣ пылающаго
синеватаго огня, весь окутанный, могъ я довольно спокойно заснуть,
приказавъ до свѣту разбудить себя.
Я выѣхалъ 18-го, когда еще совсѣмъ быдо темно, a карету свою
еще ранѣѳ отправилъ впередъ. Скоро стали показываться море и
свѣтъ. Я сдѣлалъ болѣе восемнадцати верстъ, сидя съ слугою своимъ
въ саняхъ, къ которымъ изъ предосторожности велѣлъ придѣлать цыновочный верхъ, какъ началъ замѣчать, что ямщикъ мой часто посматриваетъ на море; я самъ увидѣлъ на горизовтѣ, надъ нйоіъ, узкую
багроватаго цвѣта полосу, которая скоро превратидась въ широкую
темно-лидовую. <Вѣда, баринъ, сказалъ ямщикъ>.—<Что такое?> спросидъ я . — <До ставціи почти шесть верстъ; не знаю, успѣемъ ли мы
доѣхать; будѳтъ ужасная буря>.— <Дана небѣ все чисто и ясно, и нѣтъ
ни малѣйшаго вѣтерка>.—<Ну, вы увидите>. Не прошло четверти часа,
какъ небо стало заводакпвать густыми облаками и началъ сдегка повѣвать вѣтеръ. Въ это время мы поравнялись съ какой-то корчмой;
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ямщикъ умолялъ меня остановиться въ нѳй, но мнѣ хотѣлось догнать
свою карету. Спустя еще четверть часа, появился снѣгъ и сильно загудѣлъ вѣтеръ, начиналась гибѳльная степная вьюга; ямщикъ гналъ лошадей безъ памяти и остановился y другой корчмы, гораздо болѣе первой, y самаго въѣзда въ селеніе Тилигулъ или Еоблевку. Войдя въ нее,
я увидѣлъ длинную комнату, въ доль на двое разгороженную: в ъ просторной половинѣ спасалось чье-то бодыпое помѣщичье семейство, a
за перегородкой тѣснилось Жидовское во всей обычной нечистотѣ. Мнѣ
чуть не стошнилось, и я спросилъ: далеко ли до станціоннаго дома? Да
съ четверть версты будетъ. Ну такъ скорѣе туда! <Что вы, воскликнули всѣ, да посмотрите что на дворѣ происходитъ>. II подлинно казалось, что представленіе свѣта: съ верху валилъ снѣгъ, a вѣтеръ,
свирѣпствуя, подымалъ его и съ низу, и все вмѣетѣ мѣшая, съ какою-то
яростію крутилъ въ воздухъ. Надобно было видѣть шествіе мое по
ужасно широкой улидѣ селенія; я сидѣлъ въ саняхъ, a слуга мой и
ямщикъ шли подлѣ лошадей; два проводника, мною нанятыхъ, шли по
бокамъ; не смотря на бдизкое разстояніе, они оставались невидимы и
только что перекликались съ нами. Но вотъ я и y пристани, гдѣ нашелъ свою карету, закдючавшую в ъ себѣ нѣсколько съѣстныхъ припасовъ. <Какъвасъ Вогъдонесъ?» спросилъ смотритель.—«Да какъ в и дишь, любезяый, и хочу ѣхатьдалѣе>.—<Это невозможяо, воскликнулъ
онъ, я немогу вамъ дать ннямщика, нилошадей; не хочу губить ихъ
да и не смѣю: на ѳтотъ счетъ есть y насъ строгія письмеяныя предписаяія отъ начальства> и въ доказательство пошелъ было ихъ отыскивать. Улыбаясь, я остановилъ его и сказалъ, что з а то обязанъ
онъ дать мнѣ хорошій пріютъ. Онъ уступилъ мяѣ свою комнату небольшую, но теплую и чистую, и самъ перешелъ въ другую. Вуря, мятель цѣлый день не унимались. Каково мнѣ было скучать в ъ такомъ
уединеніи! Но безопасность, тишина, молчаніе внутри, когда снаружи
бунтовали стихіи имѣли также свою пріятность.
5

?

3

До свѣту 19-го разбудилъ меня свощіъ пріѣздомъ курьеръ, кѣмъто досланный и гдѣ-то также принужденный останавливаться. Онъ
объявилъ мнѣ, что все утихло и удегдось: для віеня это быдо сигналомъ отъѣзда. Вылъ морозъ, совершенно Русская зимняя ѣзда, и самыя бурныя волны Вуга были льдомъ окованы. Гдаза мои не вынесли
двухднѳвнаго испытанія холода и вѣтра, надобно было ихъ полѣчить,
и я принужденъ былъ остановиться в ъ Николаевѣ. Прямо поѣхалъ я
къ подидіймейстеру, Павлу Ивановичу Ѳедорову, всегда готовому н а
одолженія о которомъ разъ сдучилось уже мнѣ говорить. Надежда
на ѳго помощь меня не обмануда: онъ помѣетилъ меня постоѳмъ в ъ
домикѣ, который почитался самымъ теплымъ въ городѣ.
;
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Рѣдко горе бываетъ безъ утѣшенія, и я нашедъ его въ доброй
Малороссіянкѣ, хозяйкѣ моей. Ояа была вдовой не очень богатаго
купца, который оставидъ ей малолѣтную дочь, домикъ и небольшой капиталъ. Съ нею вмѣстѣ жида родяая сестра ея, также вдова надворпаго совѣтника и прокурора, получающая пеясіонъ; сими срѳдствами
жили онѣ нѳ очень скудно. Хоть убей меня, a теперь не буду умѣть
назвать нхъ; право, совѣстяо: яамять сердца, видно, была y меня всегда
плохая, Я не искалъ в ъ нихъ просвѣщенія н любезности, a нашелъ
лучше того: нѣжное чувство сострадательностн, которое такъ нонятяо
одннмъ только добрымъ женщинамъ. Комната о трехъ окнахъ, называемая залою, раздѣляла насъ; но и черезъ это ыебольшое пространство не проходялн онѣ, чтобы не потревожить мой докой, A онъ начиналъ тяготить меня, и только по моему прнглашенію онѣ меня посѣтили. Какъ нзобразить всю заботлнвость сихъ сестеръ мнлосѳрдія о
здоровьѣ моемъ о моей пнщѣ? Прявыкаувъ знаться съ людьмя разныхъ состояній н какъ прилежный наблюдатель нравовъ съ участіемъ
выслушива.ть пхъ разсказы, бесѣды и сихъ простыхъ и уже немолодыхъ женщиаъ бывади для меня заннмательны.
Выучнвшнсь самъ, наконецъ, лѣчить глаза свон и въ заяасѣ имѣя
нѣкоторыя нужныя лѣкарства, я н е дризывалъ н а домощь врача: теряѣніе, діэтъ и употребляемыя мною средства екоро номогля; все такн
однако цѣлую недѣлю долженъ былъ я выдержать карантннъ. Р а з а два
навѣстялъ меня Ѳедоровъ, a объ адмнралѣ Грейгѣ не было нн слуху ня духу: всякой Англнчанинъ болѣе или менѣе почнтаетъ себя
лордомъ.
Не смотря я а то, будучи съ нимъ знакомъ, я не хотѣлъ оетавнть Ннколаевъ, не явившнсь къ нему, и 26 по утру отдравядся с ъ
монмъ почтеніемъ н а дрожкахъ моей хозяйкн. У подъѣзда встрѣтилъ
меня слуга, который сказалъ, что адмиралъ н а тоьь подовияѣ и яошелъ провожать меня туда. Ta подовнна была .на дворѣ ддняяая прнстройка къ гдавному корпусу строенія. По входѣ въ нередяюю, слуга
сказалъ мнѣ, что я могу идти далѣе безъ докладу. Не зяаю, идн часы
шдя y меяя невѣрно или въ приморскяхъ городахъ обѣдалн тогда гораздо ранѣе даже чѣмъ в ъ губернскнхъ, тодько въ первой комнатѣ
нашедъ уже я накрытый столъ, a в ъ другой даму и с ъ долдюжины
мужщннъ, все моряковъ. Замѣшатальство Грейга было едва ли яе
снльнѣе того, которое я въ себѣ почувствовалъ. Нахмурясь угрюмо,
не сказавъ мнѣ нн слова, онъ обратился къ дамѣ и сквозь зубы назвалъ меня яо Фамильному именн. <Ахъ Воже мой! Ахъ какъ я рада!
Какъ много насдышана объ васъ, какъ давно хотѣда съ вамн нознакомнться и, наконецъ, нечаянный сдучай, кажется, хочетъ насъ сблнзятьэ „
;

lib.pushkinskijdom.ru

200

ЮЛІЯ МЙХАЙЛОВНА КУЛЬЧЙНСКАЯ.

Вотъ восклицанія дамы, на которыя едва успѣвалъ я отвѣчать поклонами. Надобно объяснить причнвы такихъ странностей.
Въ Новороссійскомъ краю всѣ знали, что y Грейга есть любовница Жидовка и что мало по малу, одна за другой, всѣ жены служащихъ въ Черноморскомъ ФЛОТѢ начали къ ней ѣздить, какъ бы къ законной супругѣ адмирала. Проѣзжимъ она не показывалась, особенно
пряталась о т ъ Воронцова и людей его окружающихъ, только я е по
доброй волѣ, a по требованію Грейга. Любовытство н а счетъ этой
таинственной женщины было возбуждено до крайности, и отъ того узнали въ подробвости всѣ происшествія ея прежней жизни. Также
какъ Потоцкая, была она сначала служанкой въ Жидовской корчмѣ
подъ именемъ Ліи, или подъ простымъ названіемъ Лейки. Она была
красива, ловка и умѣвіемъ нравиться наживада деньги. Когда прелѳсти
стали удаляться и доставляѳмые имя доходы уменьшаться, имѣла она
уже порядочный капиталъ, съ которымъ и нашла себѣ жениха, прежвихъ
Польскихъ войскъ капитана Кульчинскаго. Надобни быдо перемѣнить
вѣру; еъ принятіѳмъ св. крещенія, къ прежнему имени Лія прибавила
она тодько литеру ю и сдѣлалась Юдіей Михайловной. Черезъ н ѣ сколько времени, слѣдуя Подьскому обычаю, ова развелась съ нимъ и
подъ предлогомъ продажи какого-то строеваго корабедьнаго дѣса пріѣхада въ Николаевъ. Ни съ кѣмъ кромѣ главнаго начальыика не хотѣла она имѣть дѣла, добилась до свиданія съ нимъ, потомъ до другаго и до третьяго. Какъ всѣ дюди съ чрезмѣрнымъ самолюбіемъ, ко~
торые етрашатся неудачъ, въ любовныхъ дѣдахъ Грейгъ былъ ужасно
застѣнчивъ; она на двѣ трети сократила ѳму путь къ успѣху. Е й отмѣнно хотѣдось выказать свое торжество; изъ угожденія жѳ гордому
адмиралу, который стыдился своѳй слабости, жила она сначала
уединенно и ради скуки принимала y себя мелкихъ чиновницъ; но скоро весь городъ или, лучше сказать, весь ФЛОТЪ пожелалъ съ нею по*
знакомиться. Она мастерски вела свое дѣло, не давала чувствовать
оковъ ею наложенныхъ и осторожно шда къ цѣли своей, законному
браку. Говорили даже, что онъ совершился и что y ыихъ ѳсть двое
дѣтей; тогда не понимаю, зачѣмъ было такъ додго скрывать его.
Оправдываясь въ неумышденной нескромности, я слагалъ вину на
слугу, a Юлія Михайловна сказада, что не бранить его, a благодарить
должна. Самъ же Адѳксѣй Самойловичъ, видя мое учтивое, привѣтливое, хотя свободное, съ йею обхожденіе, начадъ улыбаться и заставилъ
y себя обѣдаЯь. Въ ея наружности ничего не было Еврейскаго; к о кетствомъ и смѣлостію она скорѣе походида на мѳлкопомѣстныхъ Польскйхъ паней, такъ же какъ онѣ нѳ знада иностранныхъ языковъ, a с ъ
Подьскимъ выговоромъ хорошо и уатао выражалась ио-русски. З а
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столомъ сидѣлъ я между нею и адмирадомъ. Неожиданно съ симъ послѣднимъ зашелъ y насъ разговоръ довольво серіозный. Рѣчь коснулась до завоевательницы и создательвицы Новороссійекаго края, и ояъ
всповшилъ, какъ в ъ послѣдеій годъ ея царствованія, будучи только
двадцати-двухлѣтнимъ лейтенантомъ, въ память великихъ заслугъ отца
его, былъ онъ н а все лѣто приглашеяъ в ъ Царское Село, какъ она
милостиво со всѣми и съ нимъ обходидась и какъ в ъ безпрестанномъ
созерцаніи земнаго Вожества можно было предугадывать и .понимать
вѣчное блаженство. Мнѣ не забыть разсказа всегда хладнокровнаго,
малорѣчиваго Грейга; легкій румянецъ сталъ покрывать его блѣдиое
лицо; казалось, что камень разогрѣлея, раскалился отъ жара прекраснаго воспоминанія. Какое еладкое могущество эта женщина имѣла
надъ дюдьми! Посидѣвъ еще нѣсколько врѳмеяи послѣ обѣда, я хоіѣлъ раскланяться съ хозяевами; но они не согласились проститься со шюю,
a требовали слова еще увидѣться; я далъ однако съ навіѣреніемъ не
сдержать его.
Я а другой день, 27-го, помадеыьку я начадъ сбираться въ дорогу,
когда явился ко вшѣ курьеръ съ нриглашеніеагь Ллексѣя Самойловича
и ІОліи Михайлоены
пожаловать къ нішъ н а вечеръ, бадъ и маекарадъ 28-го числа. Мнѣ слѣдовадо бы отказаться, вопервыхъ, яотому
что это былъ день кончины отца моего, вовторыхъ, что я два лишнихъ дня долженъ былъ потерять въ пути; но мнѣ не хотѣлось невниманіемъ платить з а учтивость, да и любопытство увидѣть Николаевское общество во всемъ его блескѣ взяло верхъ надъ долгомъ. Днѳй за
десять передъ тѣмъ видѣлъ я Одесское, но не могь судить о великой
разницѣ между ими, н е будучи ни съ кѣмъ знакомъ. Мужчины
нѣсколъко пожидые и степенные, равно какъ и барыни ихъ, сидѣли
чивно в ъ модчаніи; барышни же п ОФицерики пдясали безъ памяти.
Масокъ не было, a только двѣ пди три ностюмированныя кадрили.
Женщины были всѣ одѣты очень хорошо и прилично по модѣ, и TOGпожа Юлія увѣряла меяя, что она всѣхъ выучила одѣваться, a что
до нея онѣ казались уродами. Сама она, нарядившись будто Магдебургской мѣщанкой, выступида сяачала подъ покрываломъ; ѳе велъ
подъ руку адъютантъ адмирала Вавиловъ, также одѣтый Нѣмецкимъ
ремесленникомъ, который очень забавно передражнивалъ ихъ и коверкалъ Русскій языкъ. Н а лицѣ Грейга не было видно ни удовольствія,
ни скуки, и онъ прехладнокровно расхаживалъ, мало съ кѣмъ вступая
въ разговоры. Сяльно возбудилъ во маѣ удивденіе своимъ присутствіемъ одинъ человѣкъ в ъ Капуцинскомъ платьѣ; онъ былъ не наряженный, a настоящій Капуцинъ с ъ бородой, отецъ Мартинъ, католической капелданъ Черноморскаго Флота, который, какъ мнѣ сказывали
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йослѣ, тайно вѣнчалъ Грейга съ Юліей. Оттого при всѣхъ случаяхъ
старалась ова выставлять его живымъ доказательствомъ ея христіанства и законности ея брака; только странно было видѣть монаха на
балѣ, Мнѣ было довольно весело, смотря на большую часть веселящихся, которые казались совершенво счастливьши.
Наконецъ, 29-го по утру, вырвался я изъ Николаева. Послѣ легкаго мороза безъ вѣтра, примѣтяо сдѣлалось теплѣе; солнцо ярко засіяло; обрадуясь ему, пташки вились по воздуху и щѳбетаньемъ своимъ радовали мое сердце. Я сдѣлался умнѣе, сидѣлъ въ каретѣ, защищая глаза свои отъ частыхъ перемѣнъ погоды. Скоро пріѣхадъ я
въ Херсонъ и на этотъ разъ хотѣлъ непремѣнно его осмотрѣть. Просторная комната низенькаго трактира, въ которой я остановился, имѣла для меня большую привлекательность: въ ней былъ воздухъ какимъ
не дышалъ я всю эту зиму; она была вытоплена не по-новороссійски,
такъ что въ одной рубашкѣ можяо было по нѳй расхаживать. Подали мнѣ дреяорядочный обѣдъ, послѣ котораго прилегъ я отдохнуть
и нечувствительно заснулъ. Когда я проснулся, начинало смеркаться,
и пришелъ навѣстить меня бывшій мой сотрудникъ въ Бессарабіи,
совѣтйикъ Кармазинъ, старикъ, котораго Петрулинъ перетащилъ изъ
Херсона и который, при мнѣ получивъ отставку съ хорошей пенеіей,
возвратился въ него. Мы потолковали кой о чемъ, и я долженъ былъ
до слѣдующаго утра отлоягать прогулку мою по городу. Погода за
ночь опять измѣнилась, и сдѣлалось пасмурно и не холодно, хотя безъ
оттеиели. Улицы Херсова были правидьны, a наружяость его не красива и даже печальна. Древвія руины, какъ сидьные бойцы, послѣ
продолжительной борьбы съ людьми и стихіями устоявшіе, хотя лишенные членовъ и покрытые рубцами, a новыя строенія полуразрушеяныя нодобны трупамъ тощмхъ юношей, обезображенныхъ смертію:
вотъ что являлось тогда въ Херсонѣ. Горазно пріятнѣе было мнѣ
взглянуть на крѣяость, въ верстѣ отъ него находящуюся: тамъ все
было сохранено я поддержано. Войдя въ соборъ, мнѣ хотѣлось увндѣть
мѣсто, гдѣ положено было тѣло кяязя Потемкнна; ио мнѣ отвѣчали, что
никто о томъ не знаетъ. Увѣряютъ что, когда но приказанію Павла
ІІерваго должно было вынуть оетанки осяователя Херсона, тайно
вырытъ былъ труяъ протопона н вмѣсто Потемкина похороненъ гдѣто въ яолѣ.
Воротнвшнсь домой обѣдать, 30 числа, я прѳдпочелъ ѣхать въ
Крымъ по другой дорогѣ болѣе короткой. Въ этомъ мѣстѣ мой родямый Даѣпръ не похожъ на самого себя, не шнрокъ к не узокъ: прежде превращенія своего въ лнманъ, онъ дѣлнтся на рукава н образуетъ семнадцать острововъ, между конми ядаваніе хотя не опасно, но
3
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затруднительно и продолжительно; отъ того лѣтомъ рѣдко кто по этой
дорогѣ ЕЗДИТЪ. Все было покрыго льдомъ в ъ эту зиму. Ч а с а черезъ
два пріѣхалъ я я а противуподожну, берегомъ Таврической губерніи, въ
городъ Днѣнровскъ, бывшеѳ селеніе Алешки, коимъ онъ и понынѣ
называется. Выла уже ночь, и меня привезди къ одному Татарину,
зажиточнѣйшему изъ жителей. Мой пріѣздъ не очень долженъ былъ
понравиться женскому полу; его тотчасъ куда-то запрятали. Черезъ
полчаса пожаловалъ ко мнѣ городничій (стоило бы объ имени ет^
спросить и его не зааомнить) и объявилъ, что онъ счелъ долгомъ навѣстить пріѣзжаго товарища. Я немного удивился и чугь ли не обидѣлся, когда онъ прибавилъ: «вѣдь вы тамъ y себя, a мы здѣсь y
себя градоначальвики». Служить в ъ Новороссійскомъ краѣ и не знать
разницы между званіямя градоначальника и городничаго, это уже становилось забавно. Очень замѣтно было, что онъ даточный, безграмотный солдатъ, во время войны вышедшій в ъ ОФИцеры и по праву
раяѳнаго получившій мъсто. Нѣсколько времени потѣшилса я необыкновецньшъ его невѣжествомъ, но наконецъ соскучилея, безъ церемоніи
сказалъ, что хочу спать и попросилъ любезнаго собрата оставить
меня.
Хорошо, что я поѣхалъ в ъ каретѣ; ибо в ъ слѣдующее утро 31
числа сдѣлалось опять ужасно холодно и вѣтрено, Эта сторона, выходящая кливомъ между Днѣпровскимъ лиманомъ и Чернымъ моремъ,
весьма богата, какъ увѣряютъ, пастбищными мѣстами, и отъ того многіе иностранцы и между прочимъ герцогъ Ангальтъ-Кетенскій владѣютъ ими и содержатъ мериносовъ и электоралей. Мнѣ было не до
наблюденій: я не видѣлъ конца своему странствованію и гдѣ было
можно скакалъ безъ памяти. Только что разсвѣтало, когда я пріѣхалъ
на первую станцію Костогрызово, коей назваяіе мнѣ не полюбилось;
не знаю почему, я видѣлъ в ъ немъ худое прѳдвѣщаніе. Однако комната в ъ каменномъ станціонномъ домѣ была очеяь велика и очень
высока, и въ ней по Русскому обычаю находились палати и огромная Русская печь. Не успѣлъ я оглядѣться, какъ вошелъ молодой
морской ОФИцеръ, весь посинѣвшій отъ холода, въ одной холодной
шинели, изъ отпуска возвращающійея въ Севастополь, Надобно было
видѣть, съ какимъ проворствомъ бѣдняга вскочилъ на печь; оттуда,
съ этой высоты, сказалъ онъ мнѣ, что за три дни передъ тѣмъ видѣлъ меня въ Николаевѣ н а балѣ y Грейга. Я тамъ былъ пріѣзжій
и, разумѣется, въ толпѣ его замВтять не могъ. Мяѣ стадо жаль его
тѣмъ болѣе, что ему отказали в ъ лошадяхъ: по малому числу ихъ на
этой малопроѣзжѳй дороіѣ всѣ были взяты подъ мои двѣ повозки. Я
предложилъ ему чемоданъ свой подожить въ мои сани, a самому сѣеть
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со мною въ карету. Только что хотѣлъ я тоже саыое сдѣлать е ъ однивіъ изъ двухъ сопровождавшихъ меня слугъ; въ такихъ случаяхъ
тѣснота не бѣда, a умножаетъ только теплоту внутри экипажа. О н ъ
съ радостію и благодарностію прннялъ спасительное мое предложедіе.
Весѣда съ незнакомьшъ не могла быть для меня занимательна, но я
чувствовалъ какой-то ужасъ среди окружающей меня замершей пустыни, и присутствіе одвого лишняго человѣческаго лица умеяьшало
его. Отъ Днѣпровска до Перекопа деьяносто верстъ. Я засвѣтло яроѣхалъ сей послѣдній городъ и располагалъ ѣхать всю вочь; но не
такъ-то случилось. Нѣсколько верстъ не доѣзжая до первой станціи
за Перекопомъ, вѣтеръ завылъ грозящпмъ голосомъ; наученный опытомъ, я опустилъ стекла и свроспл7> y ямщика, не возвѣщаетъ ли это
бурунъ (степыой впхорь). Да, отвѣчалъ онъ съ примѣтнымъ испугомъ;
кажется, быть боздѣ. Я прѳдался волѣ Вожіей, и тутъ оиять она спасла
меня. Жеетокая выога совсѣмъ разьярилась, когда уже я былъ н а
мѣстѣ. Не весело было мнѣ ночевать точно въ погребѣ, хотя хорошо
закутаннымъ, но дышать холодвымъ воздухомъ. Еще хуже меня, в ѣ роятно, провелъ эту ночь мой сопутннкъ в ъ своей холодной шинели.
Я мало заботился о ыемъ, a онъ бѣдняжка очень ухаживадъ за мною.
Въ разстройетвѣ духа, въ которомъ я почти два дни находился, забылъ я даже спросить о его имени.
Перед-ь разсвѣтомъ, 1 Февраля, утихла буря, и я пустился далѣе,
только чувствовалъ начало сильной простуды. Часу в ъ четвертомъ
пополудни вріѣхали мы в ъ СимФерополь. Я далъ себя везти куда хотѣли, лишь бы не въ Одесской трактиръ, и попалъ, не знаю, в ъ какой-то низенькой домпкъ съ тремд чнстыми выбѣленными комнатами,
только всю зиму не топленный; видно, я былъ безъ памяти, что согласился въ немъ остаться, Офицеръ мой простился со мною и у ѣ х а л ъ ,
спѣша поспѣть къ сроку отпуска; a я безъ всякой оомощи, пока затопляли печи, лежалъ уже въ лихорадкѣ. Скоро одвако явился спаситель, a читателю являются два лица ему еще неизвѣстныя.
Нѣсколько разъ пріѣзжалъ ко мнѣ в ъ Керчь отставной съ мундиромъ уланской ротмистръ Иванъ Алексѣевичъ Забѣлинъ я мнѣ очень
полюбился. Получивъ послѣ отца богатое наслѣдство, онъ женился н а
красавицѣ и вышелъ в ъ отставку. Оыъ былъ влюбленъ, она была
щеголиха, мотовка, и разстройство дѣлъ скоро заставило его опять
искать службы. У него было имѣвьице близь Ѳеодосіи, и его выбрали
исправнйкомъ. Дѣятельность его, расторопность обратило н а него
вниманіе губернскаго начальства, и онъ опредѣленъ былъ полиціймѳйстеромъ въ СимФерополь. Привязанность его къ женѣ, кажется, начинада уменьшаться, но не умеяьшились ея требованія; a какъ она
?
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умѣла овдадѣть имъ, то для удовдетворенія пхъ, ьакъ подагать должно,
прибѣгалъ онъ къ средствамъ не совсѣмъ позволптельнымъ. Онъ не
рожденъ былъ для дихоимства, неискусные же въ немъ скоро понадаются въ петлю, Лишившись мѣста, отданъ былъ онъ подъ судъ; но
какъ его всѣ дюбили, жалѣли объ нелъ, то была надежда, что онъ
скоро оправдается. Ему очень хстѣдось быть при мнѣ чиновникомъ
по особымъ поручевіямъ, и мнѣ также хотѣлось; но я объявилъ ему,
что сіе невозможно, пока дѣло его не кончптся въ судѣ. Узнавъ о
моемъ пріѣздѣ, поспѣшплъ опъ ко мнѣ и нашелъ меня, послѣ сильнаго
озноба, въ жару, почти въ бреду: холодный воздухъ въ комнатахъ
всегда производитъ иа меня это дѣйствіе. Онъ сталъ меня упрашивать
переѣхать къ нему, и я не имѣлъ силы отказаться.
Онъ жилъ даромъ въ домѣ одного изъ богатѣйшихъ Татарскихъ
мурзъ, посреди стараго города и его кривыхъ, грязныхъ улицъ. Мегмедъ-мурза-Крымтаевъ былъ въ своемъ родѣ великій чудакъ. Нижнее
жилье дома своего, состоящее изъ пяти ИЛП шести комнатъ, занпмалъ
онъ самъ. Въ немъ ее было подовъ, a глиной убптая земля, вея засѣянная табачною золою, заетупала пхъ мЬсто; кругомъ были широкіе,
низкіе диваны, покрытые изорванной матеріей; вездѣ пыль п паутина,
неопрятность и скверный духъ. З а то въ верхнемъ этажѣ все отдѣлано
было по-европейски, стѣны оклѳены красивымп бумажными обоями и
всѣ мебедн отличныя, выписныя. Тамъ изрѣдка принималъ онъ почетныхъ гостей, никого изъ нихъ нѳ пуская внизъ, a на эту зиму уступилъ онъ сей этажъ четѣ Забѣлиныхъ, изъ дружбы къ мужу; злосдовіе
говоридо,— изъ любви къ женѣ. Вотъ нуда я переселидся! Скоро яріѣхалъ и докторъ Арндтъ, проаисалъ мнѣ что-то; но тѳплый воздухъ
комнатъ, я думаю, мнѣ болѣе помогъ, чѣмъ его лѣкарство.
На другой день, пришедъ немного въ себя, я почувствовалъ, что
тутъ мнѣ неловко оставаться и на этотъ счетъ объяснился съ З а б ѣ линымь, которыЁ просилъ меня не оставлять его по крайней мѣрѣ до
тѣхъ поръ, пока въ состояніи буду выѣзжать. Предобрѣйшій малый
былъ этотъ Забѣлинъ; услуги свои оказывалъ онъ мнѣ не изъ какихъ
либо видовъ: ибо мѣсто, о которомъ просилъ онъ меня, было уже занято Франкомъ. Черезъ часъ посдѣ нашего разговора явился и хозяинъ
нашъ мурза въ полной оормѣ. На немъ былъ бсгато изукраяіенный
серебрянными тесемочками сияій каФтанъ, a на шеѣ висѣла жалованная золотая медаль съ брилліантами. Онъ ііришедъ просить меня, чтобы
я почиталъ себя его гостемъ и не обядѣлъ его, отказываясь отъ предлагаемаго гостѳпріимства; все это было настроено Забѣлинымъ. Многіе
смотрѣли на то съ худой стороны и между прочимъ вице-губернаторъ
Лонгиновъ, за отсутетвіемъ губернатора управлявшій губерніею, кото*
;
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рый велѣлъ мнѣ сказать, что какъ бы ни желалъ меня видѣть, не можетъ рѣшиться навѣстить живущаго y подсудимаго. На то поручилъ
я отвѣчать ему, что не тодько охотно увольняю его отъ посѣщенія,
но и своимъ не хочу возмутить его излишнюю деликатяость.
Въ этомъ году подвижвые праздники были равѣе обыкновеннаго,
и пятница на Маеляницѣ пришлась 3 Февраля, черезъ два дни по пріѣздѣ моемъ. Климатъ и образъ жизни не допускали тутъ никакого сходства съ нашей Русской масляницей; никто не зналъ что такое кататься
съ горъ, о блинахъ тогда и помину не было, и не знаю даже, встрѣчались ли пьявые. Однако именно въ этотъ день на всѣхъ лицахъ написано было веселіе. Южное солнце одержало совершенную побѣду
вадъ бывшими непогодами; оно горѣло, озарядо водопады, образованные внезапно растаявшимъ свѣгомъ, которые быстро и шумно по всѣмъ
вокатостямъ неслись в ъ Салгиръ. Мнѣ чрѳзвычайно захотѣдось выѣхать, погулять, и гдѣ то достали коляску: были мѣста, гдѣ черезъ
бурные потоки въ самомъ городѣ почти невозможно было проѣхать.
Везпрестанно препятствія. На другой день узнали, что по дорогѣ
водой снесено множество мостиковъ и что овраги, ею наполнившись,
превратились въ глубокія рѣчки. Поневолѣ надобно было отложить
свой выѣздъ.
Принужденъ будучи остановиться, я сдѣлалъ нѣскодько посѣіценій
и между прочимъ госпожѣ Яарышкиной, которая пригдасила меня обѣдать 5-го числа, въ послѣдній день Масляницы. Въ тотъ же день вечеромъ полюбопытствовалъ я взглянуть н а костюмированвый балъ в ъ
такъ называемомъ Влагородномъ Собраніи. З а л а была немного повыше,
иошире и подлиннѣе Керченской залы въ домѣ Кулисича, То, чтб называютъ Таврическимъ дворянствомъ, на двѣ трети состоитъ изъ Татарскихъ мурзъ, и совершенноѳ ихъ отсутствіе н а этомъ балѣ меня
удивило. Мнѣ сказали, что они никакъ не хотятъ ознакомиться съ
обычаями Запада, и яе знаю, оеуждать ди ихъ за то. Мнѣ показади на
танцуюшую в ъ Руескомъ сараФанѣ высокую и плотную дочь знаменитаго Палдаса, и я смотрѣлъ на нѳе съ почтеніемъ къ памяти ея
отца. Послѣ тутъ же сказали мнѣ что она только пріемышъ живущѳй
въ Крыму вдовы знаменитаго Палласа, и что ей не слѣдовало бы присвоивать себѣ его славнаго имени. Я замѣтилъ н а сіѳ, что по росту
и дородству ея, по смѣлости пріемовъ и взглядовъ, надобно бы, по
крайней мѣрѣ, дозволить ей называться Палдадой.
;

Продолжаю мой дневникъ. Въ Понедѣдъникъ 6-го числа воротидся
изъ Петербурга губернаторъ Нарышкинъ, о чемъ узналъ я вечѳромъ.
На другой дѳнь, пока я собирался къ нему, пріѣхалъ онъ самъ ко мнѣ,
но можно сказать, только что повервгудся. Онъ поспѣшилъ мѳня видѣть,
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сказалъ онъ, дабы доказать, что онъ нѳ раздѣляетъ слишкомъ строгихъ
правилъ вице-губернатора: видно, они съ нимъ начинали не ладить.
На разспросы мои о Петербургѣ нѳ хотѣлъ отвѣчать, увѣряя, что ые
имѣетъ времени, но готовъ удовлетворить любопытство мое, когда со
глашусь н а другой день пріѣхать къ нимъ обфдать,
Погода всѣ эти дни постоянно была теплая, болыпія воды* стекли,
дорогу постарались починить, и 9-го числа отправился я изъ СЕШФСрополя. Въ Ѳеодосіи н а полчаса завернулъ в ъ Вогдановскому, потомъ
нѳмного поѣлъ, немного поспалъ и 10-го Февраля въ сумѳрки пріѣхалъ
въ Керчь.
Встрѣчи на этотъ разъ мнѣ не было; доброжедатедей своихъ в е
извѣстилъ я даже о точномъ времеии моего пріѣзда. Недѣли за двѣ до
выѣзда моего изъ Одеесы висалъ я къ полиціймейстеру Щиржецкому,
прося его нанять помѣсячно, будто для себя, каменный двухъ-этажный
домъ отставнаго геяералъ-маіора Каламары, который по близости отъ
Керчи жидъ y себя н а хуторѣ. Онъ ностроидъ домъ в ъ надеждѣ, что
его будутъ нанимать градоначальники, но совсѣмъ отдѣдадъ его неза
долго передъ тѣмъ какъ Вогдановскій собирался оставить Керчь; я же
не нанядъ его подъ предлогомъ, что онъ долженъ быть сыръ; онъ оставался пустымъ, и хозяияъ з а дешевую цѣну уступилъ его. Щиржецкій
будто вереуступилъ его мнѣ, и въ него были ужѳ перевезены мои люди
и вещи. Мнѣ не хотѣлось долѣе жить даромъ и одолжаться Грекамъ;
домъ же этотъ имѣлъ для меня особое удобство: онъ находился при
самомъ въѣздѣ въ городъ со стороны Ѳеодосіи и даже былъ отдѣленъ
небодьшимъ пространствомъ отъ первыхъ его застроеній, такъ что я
бы могъ, если бы хотѣлъ, и не заглядывать в ъ Керчь. Онъ былъ довольно просторенъ, исключая Фдигеля имѣдъ по шести комнатъ въ каждомъ этажѣ, и въ немъ помѣщадись канцелярія моя и правитель ея
ПІкляренко. Сей послѣдній первый явился ко мнѣ и разсказалъ, какъ
искусно умѣлъ онъ избѣгнуть мадѣйшихъ непріятностей съ Синельниковымъ.
На другой день явились ко мнѣ главныя лица. Не показывая ни •
какой ласки, принядъ я ихъ какъ слѣдовало вѣжливымъ образомъ; жителямъ же ведѣлъ объявить, чтобы они безъ особой нужды, съ пустяками, подлежащими разбирательству полиціи, впередъ ко мнѣ не ходили.
Имъ самимъ не очень хотѣдось встрѣчать всегда угрюмое чело мое.
Потерявъ надежду в ъ это время сдѣлаться моимъ преемникомъ и
ожидая другаго болѣе удобнаго къ тому случая, Скасси изъ Петербурга
не подзадоривалъ бодѣѳ Грековъ, и они, скдонивъ голову, сдѣдадись
тихи и послушны. Казенныя строенія пріостановлены до наступленія
настоящей весньі, нияакихъ иностранныхъ судовъ въ портѣ не пок^-
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зывалось, и я совсѣмъ дочти безъ дѣла начадъ вести жизнъ покойную,
уѳдинеаную, но признаюсь весьма скучаую. И погода была тогда не
весьма благопріятная; правда, еще до пріѣзда моего Бос<&оръ очистился
отъ льда, коимъ покрытъ былъ болѣе трехъ недѣль и въ воздухѣ сдѣлалось теало, но вародолженіи Февраля и большей части Ыарта
небо оставалось мрачно и не рѣдко шли холодные дожди.
День Свѣтлаго Воскресѳнья соваадалъ (да простятъ мнѣ сіе слово,
ыеологами введѳнное въ общее употребленіе) со днемъ Влаговѣщенія
25-го Марта, и въ этотъ-то именно день была настоящая слякоть.
Главные чиновники въ мундирахъ и Греки отправились въ соборъ,
гдѣ богослуженіе было no-гречески; я же въ сюртукѣ пошелъ во времепную церковь, неподалеку отъ меня въ большомъ каменномъ сараѣ
устроѳнную, одними канцелярскіши слуяіителями наполненную, изъ коихъ нѣкоторые добровольно составили хоръ пѣвчихъ, Отслушавъ тамъ
заутреню и обѣдню, ые безъ труда по грязи воротился я домой, a по
утру, сказавшись больнымъ, никого не принималъ.
Странное дѣло! Когда я нѳ скрывалъ намѣренія своего оставить
должность ыикто не хотѣлъ мнѣ вѣрить; a тутъ, когда я принужденнымъ нашелся лгать и увѣрять, что хочу всю жизнь посвятить Керчи,
всѣ мнѣ повѣрили. И даже когда въ Апрѣлѣ получены были письма
извѣщающія о моей будто отставкѣ, никто и слушать не хотѣлъ, называя
это Апрѣльскими вѣстями. Между тѣмъ этотъ Апрѣль оживилъ меня,
погода сдѣлалась опять чудесная, и родились заботы совсѣмъ новыя
для меня въ евоемъ родѣ.
Еще середь зимы пріѣхалъ въ Керчъ неизвѣстно зачѣмъ любимецъ
царскій, Флигѳль-адъютантъ полковвикъ Василій Алексѣевичъ Перовскій и по приглашенію, сдѣланноімгу Скасси, остановился въ его домѣ.
Когда меня о томъ увѣдомили, меня это немяого потревожило; но вскорѣ
послѣ аолучилъ я отъ него въ Одессѣ коротенькое письмо съ препровожденіемъ письма врученнаго ему ко мнѣ отъ Дашкова, который совѣтовалъ мнѣ на счетъ положенія моего откровенно съ нимъ объясниться. Въ отвѣтѣ моѳмъ къ нему не утерпѣлъ я, чтобы не говорить
о предубѣждѳніяхъ, которыя знакомство со Скасси должно было дать
ему противъ меня. На это между прочимъ отвѣчалъ онъ мнѣ. <Возможно ли, чтобы, имѣя съ вами общихъ пріятелей, Дашкова и Жуковскаго захотѣлъ я вредить вамъ? Я желадъ бы по по возможности быть
вамъ даже полезнымъ>. Въ Мартѣ получилъ я наконецъ и письмо отъ
граФа Воронцова собственноручное, длинное, ласковое въ отвѣтъ на
давно мною къ нему писанное. Вотъ чтб между прочимъ говоритъ онъ
въ немъ: «Вы хотитѳ меня оставить и я долженъ исподнить ваше жеданіе; a еслибы вы знали сколько копій принужденъ я быдъ домать
5
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з а васъ съ однимъ здѣсь весьма сильнымъ чедовѣкомъ». Этотъ сильный человѣкъ не могъ быть иной какъ Несседъроде. На счетъ же обезпеченія существованія моѳго послѣ отставки выражался очень неясно.
Недодго Перовскій оставадся в ъ Керчи: когда я воротился въ
ѳтотъ городъ, онъ находился въ Екатеринодарѣ, главиомъ городѣ Черноморскихъ казаковъ. Тамъ наказнымъ атаманомъ былъ генерадъ-дейтенантъ Власовъ, человѣкъ всѣми восхваляемый, но обвиняемый, преслѣдуемый доносами интриганта Скасси. Главною цѣлью путешествія
Перовскаго, казалось, было изсдѣдованіе поступковъ Власова, и къ
счастію оно открыдо ему истину с ъ помощью измѣнника Грека Хартулляри, подчиненваго Скасси, котораго онъ бралъ съ собой. Въ н а чалѣ Апрѣля Перовскій быдъ уже въ Тамани, и y насъ ч?везъ проливъ
началась дѣятельная, собственноручная, ото всѣхъ тайная съ нимъ
перѳписка.
Я узналъ, впрочемъ подозрѣвая то и прежде, что вскорѣ и въ
моемъ сосѣдствѣ должны начаться военныя дѣйетвія. Собравъ небольшой отрядъ войска, порученный его начальству, Перовскій спряталъ
его з а камышами Еубани, и для перехода черезъ эту рѣку п наііаденія
на Анапу, дожидался только появленія Флота, который атаковать долженъ быдъ крѣпость со стороны Чернаго моря. Приготовленія къ симъ
дѣйствіямъ, доставленіе ему съѣстныхъ припасовъ и мѣры осторожности, дабы не узнади о томъ непріятеди, были содержаніемъ ' нашей
секретной переписки, Согдасно с ъ его письмами и по собственному
усмотрѣнію, дѣйствовадъ я доводьно самовластно. Напрпмѣръ, двухъ
Армянъ, пріѣзжавшихъ изъ Анапы и выдержавшихъ карантинный срокъ,
оказавшихся впослѣдствіи лазутчиками, велѣлъ я задержать и не вускать в ъ обратный п у т к У моихъ любезиыхъ Татаръ, рыболововъ,
называемыхъ тутъ забродчиками, велѣлъ отобрать всѣ лодки, дабы
прекратить имъ всякое сообщеніе съ противоположной стороной. Это
ихъ чрезвычайно прогнѣвадо, и чрезъ то на время остановлена быда
вея рыбная довля. Чуя приближеніе грозы, которая впрочемъ не надъ
ними должна была разразиться, жители Керчи почитали себя какъ бы
въ осадномъ положеніи и безъ ропоту повиновались.
Нѳ знаю, право, изъ чего я мучилъ такъ животъ свой, когда частнымъ образомъ былъ увѣдомленъ о назначеніи н а мое мѣсто новаго
градоначальника. Передъ выѣздомъ изъ Петербурга Воронцова, прибывшаго 28 Марта в ъ Одѳссу, было подписано нѣсколько указовъ
12 Марта. Однимъ изъ нихъ граоъ Паленъ уводенъ отъ должностей
настоящей и временной; о предназяаченіи его предсѣдателемъ дивана
княжествъ Молдавскаго и Валахскаго, разумѣется, ни слова не сказано.
На его мѣсто въ Одеесу градоначадьникомъ перевѳденъ изъ Ѳеодосіи
ВИГЕЛЬ VII
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Вогдановскій, a на мѣсто послѣдняго назначенъ въ Ѳеодосію Казна,*
чеевъ. Были еще нѣкоторыя перемѣщенія: Вессарабскій Тимковскій по
всѳй справедливости безжалостно отставленъ, безо всякаго содержанія,
a на его мѣсто назначенъ какой-то Тургеневъ, который никогда къ
должности не пріѣзжалъ и, чего-то испугавшись, тотчасъ подалъ въ отставку. На мѣсто новаго знакомаго моего Екатеринославскаго Свѣчина,
отставленнаго безъ просьбы и безъ вины, опредѣленъ мой добрый знакомый Харьковскій Донецъ-Захаржевскій. Наконѳцъ, отъ того же числа
Керчь-Еникальскимъ градоначальникомъ сдѣланъ Иванъ Алексѣевичъ
Стемковской, о которомъ буду говорить послѣ. A обо мвѣ въ указѣ
не упомянуто ни слова, какъ будто бы меня и на свѣтѣ нѳ было.
Тогда въ гражданскихъ дѣлахъ не было такого быстраго исполненія какъ нынѣ. Для соблюденія веѣхъ Формалъностей Сенату нужно
было дней двѣнадцать, a иногда и недѣли двѣ; когда же встрѣтятся
большіе праздники, то и болѣе. Экстра-почта изъ Петербурга въ Одессу
ходила тогда въ восемь дней, и оттуда уже по разнымъ мѣстамъ р а з сылались для исполненія Высочайшіе указы: вотъ отчего я такъ поздно
получилъ оФФиціадьное извѣщеніе о назначеніи Стемковскаго. A между
тѣмъ, вѣроятно, ао ошибкѣ изъ Петербурга бумаги приходили на мое
имя, и между прочимъ предписаніе министра Финансовъ о наложеніи
амбарго 25 Апрѣдя на веѣ Турецкія суда (а ихъ ни одного не было),
ибо въ этотъ день должны начаться воѳнныя дѣйствія.
Такъ какъ въ указѣ я не былъ назвавъ, то по порученію Ворояцова приглашали меня не спѣшить отъѣздомъ и сдачею должностя;
Стемпковской также изъ Одессы писалъ ко мнѣ и упрашивадъ дождаться его пріѣзда. Тутъ, кажется, мѣсто начертать краткую его біографію. Сынъ бѣднаго дворянина и племянникъ жены коменданта геяерала Кобле, онъ яаходился при ыей въ Одессѣ, когда Ришедьё пріѣхадъ начальствовать въ этотъ городъ. Дюку мальчикъ подюбился,
онъ воепиталъ его, опредѣлилъ въ службу, взялъ къ себѣ въ адъютанты и дѣятельно употреблялъ по службѣ. Можно сказать, что Стемпковской выростадъ вмѣстѣ съ Одесеой и принимадъ участіе въ устройствѣ новаго портоваго города. Свѣтская образованность была въ немъ
отличная, a ученость его по археологической части простиралась до
того, что онъ былъ избранъ членомъ Французскаго Института. Въ Парижѣ, въ 1818 году, познакомился я съ нимъ: въ чинѣ полковника числился онъ тогда по арміи и изъ особой любви и уваженія Государя
къ состоящему также по арміи гѳнералу Ришелье оставленъ быдъ
д р я немъ. Умирая, дюкъ завѣщадъ ему все, что имѣлъ въ Россіи, хорошую аревду, городской домъ и хуторъ въ Одесеѣ и на Южномъ берегу Крыма дачу ГурзуФъ. Возвратившись въ отечество, онъ нѣсколько
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дѣтъ йоносйлъ еще эаолеты, a потомъ перешелъ въ шФатскую службу,
ыо яе имѣлъ мѣста. Что сказать мнѣ еще для изображенія его? Наружность имѣлъ онъ пріятную, a характеръ кроткій и твердый, то есть
истиаяо благородный. Вотъ, наконецъ> выборъ Воронцова, который
можно назвать дѣйствитѳльно счастливымъ. Ланжеронъ и Скасси сказали: яаша взяла, и какъ они опять ошиблись!
Ничто не останавливало меня въ Керчи. Не то было время, чтобы
Греки могли зазнаться передо мной; одинъ толъко Синельниковъ поднядъ носъ въ нетерпѣніи, хотя временно, заступитъ мое мѣсто. Оь равнымъ нетѳрпѣніемъ и я ожидалъ 25 Апрѣля. Меня весьма забавдяла
мысль, что я будто участвую въ военныхъ подвигахъ, и мнѣ хотѣлось
ихъ довершить самымъ важнымъ. Въ 45 верстахъ отъ Керчи находится высокая Апухъ-гора, выдвинутая въ море, и съ нея, хотя въ
тускдомъ отдаденіи, но простыми глазами, можяо видѣть Анапу; въ зритедьную же трубку можно сосчитать всѣ строенія этой крѣпости. Вудучи предувѣдомленъ, что въ вышеозначенное чисдо нашъ ФЛОТЪ придетъ атаковать ее, мнѣ желатедьно быдо восаользоватьея единственнымъ случаемъ посмотрѣть на сраженіе изъ безопаснаго мѣста, какъ бы
изъ ложи на театрадьное зрѣлище. Для того по дорогѣ къ горѣ разставлены быди. y меня казаки съ приказаніемъ, лишь только завядятъ
корабли, прискакать меня о томъ увѣдомить.
Дней двѣнадцать какъ всѣ чихали въ газетахъ о назначеніи мнѣ
прѳемника, и бодѣе недѣди указъ о томъ находидся y меня въ рукахъ;
a я все медлилъ объявить его. Никто не могь понять причины такого
упорства, и стали подозрѣвать тутъ великую тайну. Между тѣмъ 25-го
Апрѣля прошло, и не было никакнхъ извѣстій съ Апухъ-горы; Перовской стоялъ притаивпшсь за Кубанью, a ФДОТЪ, на которомъ находились князь Меяшиковъ и Грейгь, быдъ удерживаемъ противнэдш
вѣтрами.
Додѣе 1-го Маія, мнѣ рѣшителъно недьзя быдо оставаться. Въ
этотъ день вечеромъ подписалъ я самъ себѣ подорожную до Ѳеодосіи,
все еще по званію градоначадьника, и потомъ бумагу Синельникову,
которою, извѣщая его объ отъѣздѣ моемъ, будто въ округъ, поручаю
ему исправленіе моей должности, ни сдовомъ не упомянувъ Стемпковскаго. Для прощанья посѣтиди меня въ тотъ жѳ вечеръ два доброхота
моихъ, Щиржецкій и Гудимъ-Левковичъ; мы сдышади въ это время
шумъ множества Фузей, пущенныхъ съ Керченскихъ пригорковъ прибывшими сухимъ путемъ морскими оФИцерами. Они доджны были участвовать въ экспедиціи и радостно привѣтствовали приближеніе ея.
Очень рано по утру, 2-го Маія, простидся a съ Шкляренкой й
шелъ садиться въ карету, какъ вдругъ прискакалъ казавъ съ извѣU*
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стіемъ, что ФЛОТЪ показался. Но увы! у ж е было поздно, ибо еще наканунѣ отправилъ я бумагу къ Синельникову. На первой станціи узналъ
я нѣчто для меня любопытное. Въ околоткѣ всѣ знали о городскихъ
несогласіяхъ, и смотритель смѣясь объявилъ мнѣ, что еще наканунѣ
вечеромъ Скаеси пріѣхалъ изъ Петербурга съ важными порученіями;
ЕГО, узнавъ, что я нахожусь еще въ городѣ, туда не поѣхадъ, a остановился въ двухъ верстахъ отъ него y себя в а хуторѣ.
Въ Ѳеодосію пріѣхалъ я къ самому обѣду и въѣхалъ прямо ко
вновь прибывшему градоначальвику Казначееву, который убѣдилъ меня
на нѣсколько дней остаться y него. Мнѣ и самому хотѣлось, ибо по
сдѣланному согласію ожидалъ я вѣстей изъ Керчи, какъ о начатіи
военныхъ дѣйствій, такъ и о томъ, чтб происходило въ этомъ городѣ
въ первые дни послѣ отъѣзда моего. Гудимъ увѣдомилъ меня, что въ
тоже утро, 2 Маія, когда узнали объ отъѣздѣ моемъ и о прибытіи
Скасси, всѣ въ мундирахъ (и онъ въ томъ числѣ изъ любопытства) отправились къ нему на поклоненіе. Великій мужъ, покровитель Керченской торговли, принялъ ихъ ласково и величаво. Привѣтственную рѣчь
произнесъ краснорѣчивый Синельниковъ; она ограничилась ругательствами на мѳня; Скасси въ молчаніи выслушалъ ее съ одобрительной
улыбкой. Потомъ стали умолять ѳго удостоить городъ своимъ пребываніемъ въ нѳмъ, тѣмъ болѣе, что онъ очшценъ отъ моего присутствія;
на это послѣдовало милостивое согласіе. Какія были y него порученія
и какъ исполнилъ онъ ихъ, увидимъ мы посдѣ*).
Мнѣ отставному спѣшить было не къ чему, и я дней иять оставался въ Ѳеодосіи. Куда мнѣ сперва было ѣхать, если не прямо въ
Москву. Но Казначеевъ, испытавшій на себѣ незлопамятность Воронцова, убѣдилъ меня, сдѣлавъ небольшой крюкъ, отправиться къ нему
въ Одессу, дабы съ его помощію устроить дѣла свои на будущее время.
Туда же ожидали Государя съ Императрицей, и онъ могъ имѣть удобный случай доложить обо мнѣ. Я выѣхалъ 7-го, a 9-го, въ Николинъ
день, дріѣхадъ въ СимФерополь.
*) Такъ какъ мнѣ не придется болѣе говорить о моихъ Керченскихъ другахъ и яе*
другахъ, то здѣеь хочу сказать нѣсколько словъ о ихъ участи. Высокое образованіе не могло
сойтись съ самымъ грубымъ варварствомъ; Сянельниковъ не могъ ужиться со Стемпковскимъ;
если y яего былъ недостатокъ въ умѣ и знаніи, за то въ храбрости быдъ избытокъ. Онъ вступилъ опять въ вовнную^ службу на Кавказѣ, получилъ Георгіевскій крестъ, генералъ-маіорской
чинъ и вскорѣ потомъ убитъ въ сраженіи съ горцами. Гудимъ давно уже управляющимъ Херсонскою Дадатою Государственныхъ Имуществъ. Щиржецкой вскорѣ послѣ меня переведенъ
непремѣннымъ членомъ Екатеринославскаго Дриказа Общественнаго Призрѣнія, но скоро поÏOMŒ» умеръ. За Шкляренко долго благодарилъ меня Стемковской въ письмахъ своихъ, пазывая его драгоцѣянымъ наслѣдствомъ, мною оставленнымъ. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ
ойъ находится правителемъ канделяріи Смоденскаго и Бѣлорусскаго генералъ-губернатора и,
важется, улравляехъ губерніями.
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ІІо предварительному предложенію моего добраго мурзы, МегметъКрымтаева, чрезъ ЗабЬлина, остановился я опять y него. Помѣщеніѳ
было для меня удобное, но лѣтоиъ оно не отличалось благовоніемъ.
Мнѣ хотѣлось быдо взглянуть на Южный берегъ, который я не видалъ и о которомъ такъ много слышалъ; но потребовалось бы на то
довольно времени, a я его и такъ уже много истратидъ, и я довольствовался двумя поѣздками по близости къ СимФерополю.
Первую дѣладъ я за 15 верстъ, по дорогѣ къ Чатырдагу и морю,
въ имѣніе моего хозяина мурзы, называемое Магмудъ-Султанъ, гдѣ
ііаходится источяикъ Садгира. Надобяо было сперва карабкаться верхомъ по высокой и крутой горѣ, a съ вершины ея пѣшкомъ спускаться
потомъ въ каменную воронку, цѣпляясь за бока ея. Н а днѣ ея бьѳтъ
съ чрезвычайной быетротой природный водометъ, пробиваетея сквозь
камни и, выходя изъ ущелья, образуетъ рѣчку. Немного тяжела показалась мнѣ эта поѣздка, за то зрѣлище увидѣдъ я дюбоаытное.
Другую иоѣздку сдѣлалъ я за 30 веретъ, въ Вахчисарай, съ которым ь въ цѣдой обширной Россіи всѣхъ познакомили стихи Пушкина.
Въ лощиаѣ лежитъ городъ, то есть одна улида, длиною болѣе версты;
на ней все жарится и варится, все шьется и прядется, но она своей
Азіатской Физіогноміей не могла меня доразить послѣ Карасу-Вазара
и старой часги Акмечети. На самомъ концѣ улицы, изъ которой нѣтъ
выѣзда, находится нѣчто въ видѣ нашихъ древнихъ Московскихъ монастырей; каменная ограда, широкіе ворота, a надъ ними башня и н ѣ сколько келій, наружу выходящихъ; это знаменитый ханскій дворецъ.
Онъ одинъ привлекаетъ сюда вниманіе путешественниковъ и заслуживаетъ его. Благодаря стараніямъ Воронцова, забытый сей дворѳцъ
исправлевъ былъ заново; аозолота, живоаись быди подновлены, даже
покрыты тканями, нарочно заказанными въ Царьградѣ по обращикамъ
прежнихъ изорванныхъ кусковъ, и я могу сказать, что нашелъ его
въ томъ видѣ, въ которомъ оставили ѳго ханы.
На все 8то достаточно мнѣ было трехъ дней. Въ СимФерополѣ
я почти ни съ кѣмъ не видѣлся; дѣтомъ обыкновенно этотъ городъ пустѣетъ: зажиточные жители и нѣкогорая часть изъ служащихъ переселяются въ прекрасныя, садами наполненныя долины Альмы, Качи и
Вельбѳка. Тогда начинали уже жить и на Южномъ берегу, и между
прочими тамъ находился губернаторъ Нарышкинъ съ семействомъ.
Вечеромъ, 12 Маія, поскакалъ я опягь, но яигдѣ не останавливаясь на сей избигой уже мною дорогѣ, ни въ Перекопѣ, ни въ Б е рисдавѣ; по утру 14-го посаѣлъ я въ Херсонъ. Дорога была сухая и
гладкая; начинались и жары, однакоже еще весьма сносные. На одияъ
чаеъ остаяовился я, чтобы въ дорожвомъ платьѣ увидѣть вяовь оаре-
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дѣленнаго и вновь прибывшаго Херсонскаго вице-губернатора, роднаго
брата Дашкова, Андрея Васильевича.
Отъ него узналъ я много важныхъ вѣстей, по большому отдаленію до насъ въ Крымъ еще нѳ дошедшихъ. Въ самый день начатія
военныхъ дѣйствій и отъѣзда Государя изъ столицы, 25 Апрѣля, поолѣдовали великія перемѣны въ министерствахъ: всѣ старикп были у в о лены, Ещѳ въ Сентябрѣ, нетерпѣливый, бѣшеный князь Лобановъ, при
товарищѣ находя положеніе свое стѣсненнымъ, бросилъ Министерство
Юстидіи; на его мѣсто назначенъ управляющимъ министерствомъ товарищъ его, князь Долгоруковъ. Граоа Татищева, кажется, понудили
подать въ отставку: на его мѣсто опредѣленъ военнымъ министромъ
извѣстный своиаіъ ФанФаронствомъ Чернышовъ; ему же на время отсутствія Дибича въ армію поручено и начальство надъ главнымъ штабомъ. Старцы, Ланской и Шишковъ, изъ коихъ первый былъ еще довольно бодръ, получили тайное приглашеніе также просить объ увольненіи отъ должностей. Н а мѣсто перваго сдѣланъ министромъ внутреннихъ дѣдъ, съ сохраненіемъ прежней должности, Финляндской генералъгубернаторъ, генералъ-адъютантъ Закревской, о которомъ много говорено въ началѣ сей части Записокъ. На мѣсто послѣдняго, бывшій
долго въ отставкѣ, генералъ-лейтенантъ князь Карлъ Андреѳвичъ Ливенъ, попечитель Дерптскаго университета. 0 дѣйствіяхъ сихъ господъ
придется, можетъ быть, мнѣ много говорить,
Пріятнымъ образомъ изумило меня и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько
смутило назначевіе статсъ-секретаря Влудова въ должность главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ исповѣдавій, съ оставлѳніемъ его товарищѳмъ минисгра просвѣщенія. Ливенъ былъ протестантъ и самый усердный, a только православный могъ завѣдывать
дѣлами иновѣрцевъ, дабы не давать предпочтенія одной религіи передъ
другой. Длятого эта часть, въ видѣ особаго министерства, опять отдѣлена была отъ Народнаго Просвѣщенія, какъ было то сначала при
Голицынѣ. Но зачѣмъ было при втомъ случаѣ не произвесть Влудова
въ тайные совѣтники? Это и сдѣлано нѣсколькими мѣсяцами позже.
Когда гдѣ-нибудь уотановится какой-нибудь порядокъ и нѣсколько поколѣній привыкнутъ къ нему, то зачѣмъ безъ всякой нужды нарушать
ѳго? Всѣ увидѣли въ томъ совершенное измѣненіе всего существовавшаго со временъ Петра Вѳликаго: разрывъ чиновъ съ мѣстами. И мало ли что послѣ увидѣли! *).

*) Одна Московская дама спросша y одного Англійскаго путешеств^нника, какой
чинъ имѣетъ Питтъ? Тотъ никакъ нѳ умѣлъ отвѣчать ей на это. Тогда генеральстсо ѣздило
дугомъ, a штабъ-офицеры четверней. Ну, скодько лошадей запрягаетъ опъ въ карету? спро-
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Н а нѣскодько часовъ для отдохновенія остановился я въ Николаевѣ, y моихъ добрыхъ сестеръ-хозяевъ, которыя мнѣ обрадовались
и меня успокоили. Городъ былъ совершенно пустъ; Флотскіе всѣ были
на морѣ, a изъ чиновниковъ и жителей, кто только могъ, поекакалъ
въ Одессу, чтобы взглянуть в а царскую чету. Даже сама Юлія Михайловна и полицеймѳйстеръ Ѳедоровъ были въ отлучкѣ.
Ни одного человѣческаго лица не встрѣтилъ я на Одесскихъ улицахъ, когда 15 Маія, въ четыре часа по подудни, чрезъ Херсонскую
заставу въѣхалъ я въ этотъ городъ. Между тѣмъ вдали слышанъ былъ
звоаъ колоколовъ и вслѣдъ за тѣмъ пушечная пальба. Все народонаселеніе хлынуло къ противоположной Тираепольской заставѣ. чтобы
встрѣтить Государя. Ихъ Величества проѣхавъ сквозь шумныя толаы,
остановились во вновь богато и прихотливо отдѣланномъ домѣ граоа
Воронцова, надъ самымъ моремъ. Лишь только Императрица вышла
на балконъ, Воронцовъ махнулъ платкомъ, и по этому сигналу началась ужаеная трескотня со всѣхъ военныхъ и купеческихъ судовъ.
стоящихъ на рейдѣ, равно какъ и съ батарей, окружающихъ карантинъ. Въ сію минуту подъѣзжалъ я къ отелю Сикара, въ которомъ взяли
съ меня за комнаты не такъ дорого, какъ я ожидалъ; ибо пріѣзжихъ
не было столь много, какъ сказывали, Какъ рѣзокъ показался мнѣ
переходъ отъ пустоты и молчанія къ шуму и суетѣ народной! Удивительнымъ могло показаться и то, что въ этой части лѣтомъ ужаено
пыльной Одессы не быдо ни пылинки: казалось, что хотѣли исчерпать
море, чтобы увлажить улицы, чрезъ кои Царю надлежало проѣзжать.
Только и рѣчей было тогда. что о царскомъ путешествіи да о
первыхъ военныхъ дѣйствіяхъ. Неизлишнимъ считаю повторить здѣсь
мною слышанное. Государь, какъ сказалъ я выше, выѣхалъ изъ Петербурга 25 Апрѣля и отправился прямо къ арміи въ Вессарабію; въ
тотъ же день выѣхала Императрица и путешествовала медленнѣе до
Вендеръ, гдѣ могла ожпдать новыхъ распоряженій. Тутъ случилось
нѣчто забавное. Около этого времени управлялъ областію Бессарабской вицѳ-губернаторъ Фирсовъ, мой преемникъ; но всдѣдствіе не грознаго, a язвительваго письма отъ Воронцова заболѣлъ и внезапно умеръ.
Тогда должность губѳрнаторская перешда въ руки преждерѣченнаго
предсѣдателя Уголовнаго Суда Курика, человѣка самолюбиваго, безтодвоваго, суетливаго, которому представился случай выказать себя.
Онъ узналъ, что Государь намѣренъ изъ Измаида отправиться въ Вен7

сила она. Обыкновенно ѣздитъ тіарой, отвѣчалъ онъ. «Ну, хороша же великая держава, y
которой первый мпнистеръ только что капитанъ», замѣтила она. Многіе и понынѣ тотовы еще
такъ думать.
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деры, дабы неожидаввымъ пріѣздомъ обрадовать Имдератрицу, Ему
изъ усердія захотѣлось дредудрѳдить Ея Величество; для того дослалъ
онъ особаго чиновника курьеромъ съ донесеніемъ о томъ, и когда Царь
дрибыдъ, то яашелъ, что его уже ожидали. Можно представить себѣ
его гнѣвъ, какъ онъ былъ раздраженъ такою глупою смѣлостію! Поолѣ
этого, разумѣется., Курикъ не могъ долго остаться на мѣстѣ *). Пробывъ менѣе сутокъ въ Бендерахъ, Государь вмѣстѣ съ супругою 15
Маія имѣлъ въѣздъ въ Одессу.
Извѣстія о малочисленномъ дворѣ, тогда въ Одессѣ находившемся,
имѣлъ я почти ежедневно отъ Анны Петровны Юшковой, родственницы
и пріятѳльницы Жуковскаго, вышедшей за Англо • Американца Зонтага,
который былъ тогда кадитаномъ надъ Одесскимъ дортомъ. По рекомендаціи Жуковскаго, Государыня поручила ей дредодаваніе иностраныыхъ языковъ, равно какъ и Русскаго, маленькой ещѳ дочери своей
Маріи Ииколаевнѣ, ее сопровождавшѳй. Дитя не очень приневоливали
учиться; но г-жа Зонтагъ своѳю ластительностію умѣла какъ-то дривдекать ее къ ученію, чтб, кажется, очень донравилось.
Военныя дѣйствія ограничивались пока переходомъ войскъ черезъ
Дунай y Сатунова, да по сю сторону Дуная осадой Враилова. Михаилъ Павдовичъ тутъ съ гвардіей блистательиымъ образомъ хотѣлъ
начать свое воѳнное яодрище. Россія дорого заплатила за дервый его
знаменитый додвигъ. Наскучивъ дрододжительной осадой, въ слѣдующемъ мѣсяцѣ взялъ онъ штурмомъ эту крѣдость. Говорятъ, одъ длакалъ дри видѣ великаго множества убитыхъ, изувѣченныхъ мододцовъгвардейцевъ, какъ ребевокъ, y котораго дерѳломали его игрушки, солдатиковъ его.
Волѣе всѳго, конечно, занимало меня мое собствѳнное дѣло. Дни
три-четыре Воронцовъ быдъ неуловнмъ ддя меня: одъ какъ тѣнь слѣдовалъ за Государемъ; наконецъ мнѣ удалось ѳго найти. Онъ встрѣтилъ меня ласками и дроводилъ обѣщаніямн, настоящаго же тодку я
никакъ не могъ добиться.
3

*) Еіце іірежде этой продѣдки Кури&а, Воронцовъ позаботилея въ это критическое
время о ііорученіи Бессарабсвой Окбласти вѣрному и надежному человѣку. По его избраыію
унравляющииъ н а время войны назііаченъ приверженецъ ѳго, Таганрогскій градоначальникъ
Дуиаевъ, съ сохраненіемъ лрежней должности. Онъ пріѣхалъ въ Одессу въ одно время со
ішоЗ, и я вмѣдъ случан мимоходомъ съ пимъ познакомиться. Онъ мнѣ показался тоже человѣкомъ армейскимъ, нэ гораздо бодѣе смышленымъ, чѣмъ Богдановскій. Пребываніе въ Тагаврогѣ іюкоішаго Имвератора, его болѣзнь, кончина, потомъ пребываніе Имдератрицы отъ начада ооенп до весны, поставили его въ необычное тревожное состояніс, отъ котораго едва
могъ опъ отдохнуть. Уиравленіе Бессарабіей довершило разстройство его разсудка; въ концѣ,
кажется, этого года онъ сошелъ съ уиа и вскорѣ потомъ умеръ,
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Къ неописанной радости моей, дріѣхалъ въ Одессу Дашковъ. Въ
званіи статсъ-секретаря сопровождалъ онъ Государя, a по совершенному знанію дѣлъ Востока, во время втой камааніи, былъ ѳму чрезвычайно подезенъ своими свѣдѣніями. Въ продолженіи немногихъ дней,
чтб онъ тутъ оставался, каждый день раза по два видѣдся я съ нимъ.
Отъ него узяалъ я, что Воронцовъ будго по волѣ Государя, преяроводилъ просьбу мою въ Комитетъ Министровъ, гдѣ, какъ дѣло неважное,
при множествѣ другихъ, оно задежалось. По сдѣланной однако справкѣ
наканунѣ отьѣзда его, Комигетъ положилъ причислить меня въ герольдіи, съ производствомъ трехъ тыеячъ рубдей ассигнаціями ежегоднаго содержанія, впредъ до опредѣленія меня къ другой должности;
это бы меня совершенно удовлетворило, и болѣе я требовать не могъ.
Но, дабы кончить тутъ же скучный разсказъ о дѣлѣ моего увольненія,
прибавлю, что положеніе Комитета, отправлѳвноѳ въ армію, въ Іюлѣ
мѣсяцѣ получило всемилостивѣйшѳе утвержденіе, съ тою только разницею, что вмѣсто трехъ тысячъ содержанія ведяно мнѣ выдать ихъ
единовременно, въ видѣ цособія. Со мною все дѣладось не по людски.
Нашелъ я и Стемйовскаго, который, по увѣреніямъ его дожидался меня. Много бесѣдовали мы съ симъ безпристрастыьшъ и благонамѣрѳннымъ человѣкомъ. Я сообщилъ ему все чтб зналъ о Керчѳнскихъ дѣлахъ. Они отчасти и ему были изяѣстны; хорошо зналь онъ
и Скасеи, и очень хорошо понималъ его. Хотя онъ дотолѣ находился
съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, нѳ менѣе того, приготовляясь къ оборонительной войнѣ, при мнѣ отправился онъ во ввѣренный ему градъ.
Кажется, давно ли оставилъ я Одессу, a какъ много изъ зимнихъ
моихъ знакомыхъ не нашелъ я въ ней! Ланжѳронъ какъ-то приплелся
къ арміи, гдѣ и безъ нѳго было такъ много главныхъ начальниковъ и
полныхъ гевераловъ. Палеяъ отправился на предсѣдательство въ Б у харестъ я имѣлъ неосгорожность правителемъ дѣдъ взять еъ собою
алчнаго зѳмляка Врунова, въ чемъ послѣ много долженъ былъ равкаиваться. Передъ отъѣздомъ сдѣдалъ онъ другой яромахъ: п а л і къ ногамъ Ольги Нарышкиной, умоляя ее развѳстись съ мужемь и выдти за
него; она расхохотадась и указада ему двери. Собаньская старалась
казаться веселою, любезною; но изъ самыхъ наемѣшекъ ея могъ я
замѣтить глубокую досаду, видя, что, по праву чина, шутиха ея, дѣйетвительная статская совѣтница Кирикб сь дочерьмя представлялась
Имаератрицѣ, a ей къ тому и слѣда не было. Вотъ всв чтб ва этоть
разъ могу сказать я объ ОдессЬ, въ которой самъ не знаю зачѣмъ,
безъ всякой для себя пользы, прожилъ я двѣ яедѣли.
?

Разставаясь съ Новороссійскимъ краемъ надолго, можетъ быть
вавсегда, на прощаньи ащ$ жедатедьно въ иосдѣдній. разъ о выгодахъ
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его для Россіи объяснить мнѣніе мое, плодъ пятилѣтяихъ наблюденій,
иногда ошибочныхъ, но впослѣдствіи иеправленное болѣе зрѣлыми
размышленіями.
Отъ Иртыша и Амура до Китайской стѣны, отъ рѣки Урала до
Хивы, Заволжье до Каспійскаго моря, Донскія равнины до Азовскаго
моря и Кавказа, все это одна неизмѣримая стспь, огромное кочевье,
чрезъ кое густыми толаами неоднократно протекалъ человѣческій родъ.
Иногда онъ останавливался, живалъ и живетъ и понынѣ; но нельзя
сказать, чтобы онъ когда либо населялъ сію пустыню, ибо яикогда и
нигдѣ прочныхъ жилищъ въ ней не основывалъ. Не одна страсть къ
подвижной жизни, a болѣе естественныя причины тому препятствовали.
Новороссійскими губерніями до впаденія Прута въ Дунай дополняется
и заключается сія цѣпь пустошей. Великое пространство отъ Тихаго
океана вплоть до Чѳрнаго моря можно почитать предѣломъ, раздѣляющимъ двѣ части свѣта, должевствующимъ навсегда отдѣлять Россію
отъ настоящей Азіи.
Но ѳще въ отдалевныя отъ насъ времена, приблизясь къ сему
рубежу, Русскіе съ оружіемъ въ рукахъ далеко проходили за нѳго,
когда въ сей Западной степи властвовали поперемѣнно Печенѣги, Х а зары и Половцы. Р а я о или поздно суждено ей было сдѣлаться ихъ
достояніемъ. Гораздо послѣ, по завоеваніи уже Сибири, приблизились
они и къ Восточной, болѣе расширенной части степей, но до настоящаго времеви вооруженной рукой не пытались въ нее проникнуть.
Неподалеку отъ Украины, за степями, былъ прекрасный уголокъ, очень извѣстный ещѳ древнимъ. Просвѣщенные Греки, послѣ
нихъ промышленные Гѳнуэзцы построили въ немъ города, завели въ
немъ торговлю, обогатили и украсили его. Геологи полагаютъ, что
Крымскія степи вѣкогда были покрыты моремъ; соляныя озера, солончаки и самые роды раетеній подкрѣпляютъ сію догадку. Вслѣдствіе
какого нибудь сильнаго переворота на земномъ шарѣ вода вѣроятно
утекла rfb Азовское море, прорвала цѣпь Кавказскихъ горъ, гдѣ нынѣ
Керченскій проливъ, и соединила его съ Чернымъ моремъ. Оторванный отъ Кавказа лоскутъ горъ всей странѣ далъ названіе Тавриды,
ибо Тавръ значитъ гора. Сею страною овладѣли, наконецъ, Татары и
превратили ее въ логовище, откуда сіи хищные звѣри устремлялись
на добычу. Екатерина задумала сіе природой облаготвореняое мѣсто
вырвать изъ варварскихъ рукъ и подарить имъ Россію; смѣлый искусный, дальновидный Потемкинъ помогъ ей въ томъ. Оба были увѣрѳны, что прелести южнаго Крыма заманятъ большое насѳленіе, привлекутъ и болыпіе капиталы, коихъ сами не щадили. Въ сихъ пріят-
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иыхъ мечтахъ умеръ Потемкинъ, a она успѣла ѳще увидѣть, что ожиданія ея были тщетны.
И неудивительно ли, когда жители Сѣвера, и особенно изъ нихъ
просвѣщенный классъ, чувствуютъ столь сильное влеченіе къ Югу?
Англичане, когда всеобщій миръ то дозволяѳтъ, такъ и стремятся въ
Италію, Нѣмды едва ли еще не болѣе ихъ; первые за наслажденіями,
другія за наслажденіями и прибылью in das schône Land wo die
Citroneu bltihn, прибавляя: dahiB, dachin лѵо die goldenen Mtinzen
gltihti. Въ Италіи искусства вмѣстѣ съ пріятиостями жизни и роскошной природой. Вслѣдъ за другими и мы повадились туда ѣздить. A
чтб могли мы найдти во вновь пріобрѣтенномъ нами полуденномъ
краѣ? Надобно бы было жертвовать годами, чтобы чѣмъ нибудь тамъ
завестись. Между тѣмъ онъ славился y насъ, и самое отдаленіе украшало
его въ глазахъ нашихъ.
Выли путешественпики, въ то время почитавшіе себя туристами,
которые предпринимали трудную поѣздку въ сію какъ бы новообрѣтенвую землю и описавія свои объ вей отдавали въ печать, какъ вапримѣръ Сумароковъ, Измайловъ и Муравьевъ-Апостолъ.
Вскорѣ послѣ присоедивенія Западвыхъ губерній не стало Екатеривы; при ней не успѣли еще хорошо разглядѣться на счетъ ихъ
выгодъ. При Александрѣ сильно возчувствовали потребность, необходимость сбыта земныхъ продуктовъ даромъ въ нихъ пропадающихъ, начали искать мѣста на Черномъ морѣ между Вугомъ и Днѣстромъ,—и родилась Одесса. Вдругъ оживились губерніи Херсонская, Полтавская,
Кіевская Волынская, Подольская (Бессарабія тогда еще намъ не принадлежала). Раздались громкія, весыиа заслуженныя похвалы новорож*
девному городу и основателю его Ришелъё,
Послѣ двадцатилѣтнихъ, безпрерывныхъ, быстрыхъ, неимовѣрныхъ
успѣховъ ѳтого города увидѣлъ я его въ первый разъ. Зачѣмъ повторять здѣсь сказанное мною при описаніи его въ 1823 году? Все показалось мнѣ въ немъ строющимся, ведоконченнымъ, недостроеннымъ,
хотя въ широкомъ размѣрѣ: абрисъ или эбошъ, какъ угодно, огромной
картивы. Пять лѣтъ едва прошло, и я нашелъ въ немъ всѣ пріятности
общежитія, Приписать ли это присутотвію или отсутствію новаго тогда,
нынѣ давняго начальника Воронцова? Я по опыту знаю великое мастерство его привлекать людей; онъ употребилъ его для п о л ь з ы н е ц ѣ лаго края, a двухъ мѣстностей, Одессы и Южнаго берега Крыма. На
сіи два предмета было постоянно обращено все нѣжное, попечительное его вниманіе. Удачныя предпріятія Воронцова ве доказываютъ ли
однако, что Русскіе совсѣмъ не чуждаются собственнаго полуденнаго
неба, не смотря на уж^сцое отдаденіе его отъ обѣцхъ стодидъ, оть
3
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центра всей Русской жизни и дѣятельности, я а всѣ неудобства сообщеній по нескончаемому пути, на всѣ мученія и лишенія, не разъ
мною описанныя?
Разсматривая карту Черноморскихъ береговъ, можно подивиться,
что отъ Днѣпровскаго лимана до устья Кубани на столь великомъ
протяженіи находишь только одинъ извѣстный портовый городъ, тогда
какъ берега пролива Ламаншъ ими усѣяны. Конечно ѳсть и Ѳеодосія;
но y нея нѣтъ по соеѣдству болыпихъ судоходныхъ рѣкъ, каковы
Днѣстръ, Б у г ъ , Ингулъ и Днѣпръ, нѣтъ небольшой стеяи, которую на
волахъ въ пять дней можно проѣзжать. Везконѳчная степь отдѣляетъ
ее отъ плодородныхъ внутреннихъ нашихъ областѳй, которыя для отправки могли бы снабжать ѳе пшеяицей; привозъ изъ Азіи прекратился,
благодаря успѣхамъ нашей Русской промышленности, какъ объяснилъ
я при ояисаніи сего города. Отдаленный Таганрогъ былъ всегда ея
соперникомъ, a тутъ вдругъ по сосЬдству явилась и Керчь. Увидѣвъ
онѣмѣніе, оцѣпенѣніе Ѳеодосіи, я сказалъ ей вѣчную память, a
малому муравейнику моему, гдѣ все копошилось, предсказывалъ славную будущность. Это всѳ находится въ запискѣ моей о Керчи, которую въ Одессѣ я представилъ Воронцову. Увы! Не хвастаюсь тѣмъ,
а к а ю с ь въ томъ: кажетея, она сильно на него подѣйствовала.
Напрасно думаютъ, что Воронцовъ нѳнавидитъ и преслѣдуетъ
Ѳеодосію; при его умѣ это было бы слишкомъ бѳзразсудно. Но онъ
видитъ въ ней нѣчто отставное, слѣдственно безполезноѳ; поддерживать ее, иомогать ей почитаетъ онъ излишнимь; однимъ словомъ, онъ
поступаетъ съ ней точно также какъ со мной поступидъ. Ояъ къ ней
равнодушенъ, также какъ и къ Таганрогу; изъ портовыхъ городовъ, до
него основанныхъ, возлюбилъ онъ только одну Одессу, какъ готовую
ему столицу.
Керчь дѣло совсѣмъ иное. Я успѣлъ объяснить ѳму, что какъ при
немъ назначенъ туда пѳрвый градоначадьникъ, при немъ открытъ въ
ней портъ, то она и должна почитаться его создаяіемъ. Настоящей
торговли въ ней нѣтъ и до сихъ доръ, но благодаря его неусыпнымъ
стараніямъ она сдѣлалась если не весьма богатымъ, з а т о красивЬйшимъ городомъ въ Крыму. Многія посторонвія причаны способствовали первоначальныміъ ея усяѣхамъ. Русское населеяіе, коему едва
подожилъ я начадо, при Стемковскомъ быетро увеличилось; умноженіе яарододаселеаіа привдекаетъ и ремесленниковъ, a они были подъ
рукою въ Нѣмецкихъ колоніяхъ. Азовское море, будучи объявдено
практическимъ, веѣ суда въ него идущія должны останавливаться въ
Керчи и выдерживать трехнедѣльный карантинный срокъ. Множество
судовъ чрѳзвычайно оживдяетъ видъ на ея цортъ но прибыди ей отъ
5
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того мало, все равно что главной заставѣ, чрезъ кою проѣзжаетъ множество экипажей и телѣгъ; изъ привознаго однако кое-что перепадаетъ для ея внутренней торговли. Послѣ удаленія Грейга отъ яачальства, князь Меньшиковъ выпроеилъ повелѣніе изгнать изъ Николаева
и Севастополя разбогатѣвшихъ Евреевъ, кои подъ покровительствомъ
Юліи захватили тамъ всѣ подряды. Они кинулись въ СимФерополь, a
еще болѣе въ Керчь, стали седиться, строиться и со врожденною имъ
дѣятельностью довольно успѣшно торговать. Сдѣлавшись ароѣзжимъ
мѣстомъ на установленномъ трактѣ изъ Новороосійскихъ губерній на
Кавказъ, Керчь въ тоже время посредствомъ пароходства имѣетъ моремъ еженедѣльное, регулярное сообщеніе оъ Ѳеодосіей, Ялтой, Севастоподемъ и Одессой. Наконецъ, въ ней мѣстопребываніе двухъ штабовъ, сухопутнаго и морскаго; одинъ генералъ-адъютантъ и одинъ
вице-адмиралъ постоянно живутъ въ ней: первый начальствуегъ надъ
крѣпостями и войсками, расположѳнными по Западвому берегу Чернаго моря: другой надъ военными судами, вдоль этого берѳга крейсярующими. Все это я смѣю назвать только искусственною жизнію.
Тамъ гдѣ восчувствуются неодолимыя потребности и представятся
способы къ ихъ удовлетворенію, тамъ все совершится простымъ, естественнымъ образомъ. Хлѣбородныя губерніи Курская, Харьковская,
Воронежская, Екатеринославская давно искади дешевѣйшаго, кратчайшаго, легчайшаго пути для отвоза своихъ цроизвѳденій и отправленія ихъ за море. Ни Таганрогъ, ни Керчь имъ такихъ удобствъ, какія
найдены ими на Вердянской косѣ ипристанине представляютъ. Везъ всякой помощи отъ казны, сначала даже безъ всякаго поощренія, стадъ подыматься городъ Вердянскъ, о коемъ въ мое время и помину не было.
Я всѳ мечталъ о каботажомъ плаваніи, которое Керчи должно было
доставлять продукты нашихъ внутренвихъ губерній; еслибъ могдо мнѣ
придти на мысль сіе неизвѣстное тогда мѣсто, я бы призадумался, и
надежды мои ослабѣли-бъ. Какъ новый памятникъ его управленія, Воронцовъ сильно покровительствуетъ Бердянску, не замѣчая, что онъ
будущая гибель его любезной Керчи.
И что съ нею будетъ, когда могучая рука Воронцова отъ нея
отодвинется, когда онъ самъ отыдетъ на покой или въ вѣчность? Доселѣ единственно была она поддерживаема счастливыми для нея случаями; собственною жизнію, кажется, ей нѳ жить,
Всѣ эти поименованные города, Бердяяскъ, Керчь, Ѳеодосія могутъ процвѣтать, не дѣлая ни мадѣйшаго подрыва Одессѣ; развѣ только одна Ѳеодосія, если она воекреснетъ, и то не въ торговомъ, a въ
общежитедьномъ отношеніи, можетъ съ нею удачно посоперничать.
Жаль, что добраться до нея такъ трудно, впрочемъ, какъ говорить в ъ
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настоящее врѳмя о затрудненіяхъ, когда при помощи новыхъ изобрѣтеній такъ мяого препятствій устраняется, когда дѣйствіе пароходовъ съ
моря перенесено на сухіе пути и ихъ сокращаетъ? Носятся слухи,
что затѣваютъ жедѣзную дорогу изъ Петербурга въ Москву. Увѣряли
меня, что Англичане предлагали. правительству также на свой счетъ
устроить желѣзную дорогу въ Ѳеодосію и что имъ будто бы отказано.
Тамъ гдѣ есть выгоды, этя люди ведутъ самый вѣрный разсчетъ и на
нихъ въ этомъ случаѣ положиться можно.
Лишь только про себя началъ я прилежно разсматривать вопросъ
о сей новой дорогѣ, какъ тысячу убѣжденій въ пользу проэкта объ
ней появилось мнѣ. Если проводить еѳ чрезъ узенькой Гениченской
проливъ и яатуральное шоссе Арабатской стрѣлки, то напередъ пройдетъ она чрѳзъ болыпую, гладкую степь, на которой не встрѣтитъ она
ни горы, которую яадлежало бы ей или огябать иля прорѣзывать, ня
широкой рѣки, чрезъ кою прншлось бы дѣлать мостъ, что чрезвычайно
уменьшитъ расходы на ея построеяіе. По ней для отправленія з а границу во множествѣ будѳтъ доставляемо въ Ѳеодосію всѳ то, въ чемъ
она ддя торговли нуждалась. Но чѣмъ же въ замѣнъ будетъ она снабжать Россію? Предметовъ ддя вывоза такъ много, что вдругъ ихъ изчислить недьзя. Во первыхъ, столовое вино. Отрасль сію насадилъ, возрастидъ н довелъ до возможнаго совершѳнства Воронцовъ, за что, по
всей справедливости, вѣчная ему бдатодарность. До него не сдыхивали
о Крымскомъ вннѣ, нывѣ во всѣхъ губѳрніяхъ, до самой Москвы, оно
вошло во всеобщѳе удотребленіе; оттого и цѣны на него сляшкомъ
поднялись, тогда какъ на мѣстѣ отъ сорѳвнованія они чрезвычайно
уяали; удобное и дешевое сообщеніе установитъ равновѣсіе между имн.
И чѣмъ яе богатъ чудяый вѳртоградъ, вазываемый Южнымъ Крымомъ?
Сочными грушамя, гораздо лучше веѣхъ Французскихъ, крупяыми абрикосами, Фягамя, гранатамн, миндадемъ и, накояецъ, сотнею сортовъ
душнстаго вннограда. Жалко вндѣть при наступденіи осенн высовія
груды снхъ садовыхъ и лѣсвыхъ пронзрастеній на базарахъ не раскупленнымн, хотя отдаютъ ихъ почтн задаромъ. Есдибъ (это одно тодько
предяоложеніе) жедѣзная дорога дроведена была изъ Петербурга до
Ѳеодосія, тогда этн пдоды во всей свѣжести своей черезъ трое сутокъ
являдись бы на стодахъ первыхъ столичныхъ гастрономовъ. Изъ чего
разводнть телерь нлодовитые сады, развѣ для собственнаго удовольствія;
тогда сдѣлавшнсь источнякомъ велнкихъ доходовъ для вдадѣльцевъ,
они всюду будутъ размножаться, Нужда, наконецъ, научила Крымскихъ
жнтелей дѣдать то, чего онн прежде не умѣлн, сушить фрукты, приготовлять изюмъ, инжнръ и шенталу, дакомства любимыя Аягличанами
я нашнмъ среднимъ состояніемъ, которыя доседѣ изъ далънихъ странъ
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йрйвозидись на Петербургскую биржу и Макарьевскую ярманку, a мы
можемъ имѣть ихъ дома. Вотъ велика важность, скажутъ иные, Фрукты! Да развѣ Мальта и большая часть Португаліи не живутъ апельсияами?
Въ Крыму Русскіе варвары начали сажать тутовыя деревья и
весьма успѣшно разводить шелководство по примѣру варвара Реброва,
который симъ промысломъ на Кавказѣ нажилъ милдіоны. Также во
множествѣ начали они сѣять табакъ; я въ этомъ дѣдѣ не судья, но
любители увѣряютъ, что онъ въ родѣ Турецкаго, если еще яе лучше.
Самая безобразная часть Крыма—степная, приноситъ великую пользу:
она съ овецъ доетавляетъ мягкую шерсть и Крымскіе тулуяы столь
извѣстные. Я не говорю уже о Крымскихъ яблокахъ, о дикихъ каштанахъ, о грецкихъ орѣхахъ, которые тамъ почитаются за ничто, ни
объ орѣховомъ деревѣ, которымъ, если оно будетъ вывозимо для мебедей, перестанутъ топить печи. Паровозы, кажется, съ порядочнымъ
грузомъ могутъ отправляться въ обратный путь.
Н а самой дорогѣ находятея соляныя озера Геническія и Перекопскія; съ нихъ будетъ увозима ООЛЬ, предметъ отмѣнно важный. Далѣе дорога идетъ черезъ три уѣзда Екатеринославской губерніи, гдѣ
недавно открытъ каменный уголь; говорятъ, его такое обиліе, что развѣ
въ тысячу лѣтъ онъ истощится. Какая находка! Паровозство снабжать
имъ будетъ всѣ наши безлѣсяыя губерніи. И при всѣхъ явныхъ сихъ
выгодахъ, одобреніе и иеполнѳніѳ проэкта встрѣтило уже и будетъ встрѣчать величайшія затрудненія. Воронцовъ разъ осудилъ Ѳеодосію на
смерть и никогда приговора своего ве отмѣвитъ. Завистливые Одессане будутъ веячески йнтриговать, чтобы никакое мѣсто въ Новороссійскомъ краю не сравнядось съ ихъ великимъ градомъ.
Чего желаетъ Одесса? Чтобы къ ней проведена была желѣзная
дорога и чтобы сіе сдѣлано быдо на казенный счетъ; ни одинъ изъ ея
богатыхъ негоціаятовъ не будеіъ рисковать малѣйшимъ капиталомъ
для сего предпріятія. Нынѣ имѣетъ она прямое сообщеніе со всей Европой: пароходы изъ нея, пройдя небольшой уголъ Чернаго моря, вступаютъ въ устье Дуная, плывутъ до Галаца и потомъ вверхъ по рѣкѣ
подымаются прямо до Вѣны. Изъ сосѣднихъ губерній получаетъ она
въ избыткѣ все то, чтб требуется для загранячной торговди. Можетъ ли
положеніе быть счастдивѣе и какія неблагопріятныя обстоятельства могутъ измѣнить его? Но за то какую великую пользу Россія получаетъ
отъ нея? Польскіе помѣщики изъ Западныхъ губѳрній, постояняо ей
враждебные, лѣтомъ сами привозятъ пшеницу для продажи, но съ вырученными деньгами рѣдко врзвращаются домой: подобяо нашимъ инымъ
подгороднымъ крестьянаыъ, они все на мѣстѣ дропиваютъ и проигры-
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ваютъ шулерамъ, во множествѣ собирающимся, по большей части
иностраннымъ. Влагодатный к р а й , гдѣ эти иновѣрные владѣютъ православными мужиками, ничего не выигрываетъ; еи собственное ихъ
благосостояніе, ни благостояніе жителей не умножается отъ высокихъ
цѣнъ ва хлѣбъ. Вообще, что сама Одесса можетъ доставить Россіи?
И что могутъ производить ея сухія, обгорѣлыя окрестности? Правда,
благодаря порто-Франко, который не что иное какъ постоянная, хорошо устроевная контрабавда *), изъ нея во множествѣ вывозятся иностранныя ткани и такъ-называемыя галантѳрейныя вещи. A чтб это
такое? Все то что выходитъ изъ моды, все то чтб не сходитъ съ р у к ъ ,
всякую оборошь, Парижъ для продажи отправляетъ въ Марсель, a тамъ
нераспроданное идетъ къ намъ въ Одессу, откуда перескакиваетъ въ
наши Юго-западныя губерніи. Между тѣмъ, къ сожалѣнію, все с в ѣ жее, лучшее привозится въ Петербургь, въ Рижской портъ и провозится черезъ всю сухую границу; тамъ по крайней мѣрѣ оплачивается она таможенными пошлинами.
Кто болѣе всѣхъ извлекаетъ пользу изъ Одесской торговди? Вопервыхъ Французы, Рубо и другіе; всѣ они, какъ волки въ лѣсъ, смотрятъ во Францію; по примѣру многихъ другихъ отбывшихъ своихъ
соотечественниковъ, они непремѣнно переведутъ туда огромные капиталы, y насъ нажитые. Потомъ Греки; y нихъ также есть теперь отечество, куда отплывутъ ихъ богатства. Наконецъ Жиды, которые подъ
особеняымъ, даже пристрастнымъ, покровительствомъ главнаго мѣстнаго начальства размножаются и богатѣютъ. Вотъ эти намъ останутся. По дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, они уже и теперь преслѣдуютъ и безнаказанно обижаютъ людей всѣхъ другихъ націй. Говорятъ,
имъ будетъ велѣно нарядиться въ Европейское платье; жадь, право,
если это случится. Тогда-то они заведичаются передъ нашими брада-:
тыми мужичками, которые доселѣ съ презрѣніемъ смотрѣли на ихъ ермолки, ФѲСИКИ и черное платье, a тогда увидятъ въ нихъ господъ. Если
все такъ продлится, какъ мнѣ сказывали, то безъ сомнѣнія Евреи, наконецъ> выживутъ христіанъ и совѳршенно овладѣютъ Одессой. Можетъ
быть, запрутъ они церкви, или будутъ пускать въ нихъ за деньги, или
обратятъ ихъ въ синагоги; кто знаетъ, можетъ быть, они взбунтуются и
*) Твѣряготъ, будто Воронцовъ сказалъ «тго діаволъ изобрѣлъ таможни, a Господь Богъ,
во благости Своей, послалъ контрабанду». Можетъ быть, это относится къ Одессѣ, ибо дѣйствителыго безъ сей послѣдней она бы много потеряла. Городъ богатѣетъ, но какая отъ того
црпбыль казнѣ, то-есть государству, то-есть Россіи? Два предмѣстія Перееыпь и Молдаванка
населились, красиво обстроились контрабандистами и всякаго другаго рода грабителями. Какъ
увѣряли меня, недашю къ ихъ операціямъ присоединилнсь честные Нѣмцы колоній ГроссъЛибенталя и Лустдорфа.
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выберутъ себѣ въ короли, кого? Одного ли изъ Ротшильдовъ
больно для сердца моего вымодвить вто имя. И Одесса ожидаетъ ещѳ
новыхъ поощрѳній отъ правительства! 0 , она твердо полагается на
то чего нѣтъ, на его безразсудность!
То ли дѣло Ѳеодосія! Вотъ это былъ бы Русекій, нашъ собственвый портъ. И объ одяой ли Ѳеодосіи идетъ дѣло? 0 благосостоявіи
цѣлаго полуострова. Весьма справедливо онъ названъ садомъ Россіи,
и для прогулокъ въ нѳго изъ Одессы заведено пароходство. Но зачѣмъ же только гулять въ немъ? Зачѣмъ же не селиться? A возможно
ли? И чтб для того сдѣлано? Я помню, какъ покойный начальникъ мой
Ветанкуръ, въ 1820 году, посдѣ поѣздки своей по всей Россіи, съ досадой говорилъ мнѣ о южномъ Крымскомъ берегѣ. «Все природа, да
природа, говорилъ онъ, a нигдѣ не видать слѣдовъ рукъ человѣческихъ». Теперь бы онъ того нѳ сказалъ, когда на каждомъ шагу встрѣчаются дѣйствія трудовъ людскихъ, за то не увидѣлъ бы лица человѣческаго. Воронцовъ съ большими издержками на высотѣ построилъ
шоссе, но только по одному направленію. Онъ умѣлъ заманивать туда
и царя, и царицу, и многихъ богатыхъ ведьможъ, которые настроили
тамъ виллы, дворцы, замки и завели прекрасные сады. Но одинъ придворный воздухъ имъ кажется тепльшъ и здоровымъ, и едва ли они въ
нихъ заглядывали.И додлинно, кому охота какъ дикой козѣ карабкаться со
скалы на скалу, особенно женіцинамъ, которыя, какъ дамы среднихъ
вѣковъ, не иначе какъ на падефруа могутъ посѣщать самыхъ ближвихъ сосѣдокъ? Конечно это можетъ имѣть свои пріятности весной,
лѣтомъ и осенью; но зимой, когда прекращаются сообщенія моремъ, a
часто и черезъ горы, когда раздувшіеся водопады уносятъ мосты и
обнаруживается совершевный недостатокъ въ самыхъ проетыхъ мѣстныхъ припасахъ: тогда житье тамъ становится невыносимо. A зимойто имевно Югъ бываетъ пріятенъ, и туда врачи отправллютъ слабыхъ
здоровъемъ. Люди, разсѣяяные лѣтомъ, обыкновенно на зиму собираются въ одно мѣсто, въ которомъ пріятно могли бы провеети время,
найти всѣ удобства образованной жизни. Гдѣ такое мѣсто въ Крыму?
Его надобно пріискать; опо даже и найдено, но находится не въ томъ
видѣ и состояніи, въ которомъ надлежало бы ему быть.
Ѳеодосія представдяетъ всевозможныя выгоды для учрежденія въ
ней большаго портоваго и общежительнаго города. Также какъ южный берегъ, коему служитъ она заключеніемъ, отъ сѣверныхъ вѣтровъ
защищается она высокой горой, a къ Керчи идутъ отъ нея цвѣтущіе
холмы и долины. Мѣстоположеніе прекрасное и удовлетворяетъ всѣ
вкусы; дюбители горъ могутъ лазить по нимъ и, пожалуй, созидать на
нихъ замки; тѣ которые предпочитаютъ разъѣзжать въ экипажахъ или
ВИГЕЛЬ, ѵя.
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спокойно прогуливаться пѣшкомъ могутъ дѣлать сіе безъ всякихъ затрудненій. Когда Еерченскій проливъ и Одесскій портъ въ продолжеяіи
нѣснолькихъ недѣль замерзаютъ, на чудесной Ѳеодосійской рейдѣ не
показывается ни одна льдинка. Она имѣетъ Форму подковы, коей оконечности близко сходятся, и такъ глубока, что корабли могутъ подходить къ самымъ домамъ, тогда какъ въ Керчя, также какъ и въ
Одессѣ, гавань устроена посредствомъ моловъ.
Мы видѣли, какъ люди умные, достаточные, образованные, по
службѣ, по необходимости или случайно въ Одессѣ на зиму собравшіеся, умѣли жизнь въ нѳй сдѣлать пріятною и веселою; въ Одессѣ, гдѣ
и зимой такъ печаленъ, такъ грустенъ взглядъ на снѣгомъ не покрытую,
тощую, почернѣвшую землю, на деревья, кое-гдѣ торчапце, полумертвые недоростки, никогда пятнадцати-лѣтняго возраста не достигающіѳ,
гдѣ никогда не знаютъ тѣни, Общество въ ней мѣяяется каждую зиму:
это волшебный Фонарь, въ которомъ то свѣтлѣетъ, то становится
мрачно. Изъ людей хорошаго общества кто не посѣщадъ Одессу, и
многіе ли изъ нихъ оставались въ ней?
Гораздо южнѣе, Ѳедосія имѣетъ пѳрѳдъ ней дреимущество болѣе
теплаго климата и роскошной природы, ее окружающей. Она въ одно
врѳмя можетъ сдѣлаться нашей Марселью и нашей Ниццой, и сотни
тысячъ, яашими зѳмляками тамъ проживаемыя, будутъ въ ней издерживаться и оставаться дома; въ Одессѣ этому никогда не бывать, Тогда
и Южный берегъ внезапно оживится, когда изъ Ѳеодосіи на пароходахъ въ пять яли въ шееть часовъ можно будетъ поспѣвать въ Ялту,
когда менѣе смѣлые будутъ проѣзжать по прекрасной дорогѣ усѣянной дачами и садами, съ одной стороны до Севастополя, съ другой, до
Керчи. И на сей нослѣдней отразился бы бдескъ ея; она жила бы ея
жизнію, гораздо вѣрнѣе, чѣмъ собственной своей мнимой торговдей *).
Великолѣпныя построенія на Южномъ берегу, которыя нынѣ владѣльцы
готовы отдавать задаромъ, возвысятся въ цѣнѣ или, по крайней мѣрѣ,
на лѣто будутъ дорого отдаваться въ наймы.
Съ Европой y насъ сообщеній бездна, въ томъ чисдѣ и Одесса;
съ Азіей они болѣе иди менѣе затруднитѳльны, и какъ на сѳй предметъ не обратить вниманія? Когда не было еще пароходства, я помню,
какъ къ Керченской пристани менѣе чѣмъ въ двое сутокъ приходили
суда изъ Синопа и Требизонда. Въ послѣднемъ изъ сихъ городовъ находится богатая Англинская контора, тайно сяабжающая товарами и
нашъ Закавказскій край. Кому неизвѣстно, что Англія совершѳнно

*) Точно также какъ уѣздный городокъ Аккерманъ, благодаря сосѣдству Одессы, выросъ до шестнаддати-тысячнаго населепія.
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убила промышлѳнность въ Мадой Азіи, замѣнивъ ея издѣлія собственными, сначала болѣе дешевыми? Удобное и дешевое сообщеніе подадо бы, можетъ быть, нашему Московскому предпріимчивому и пзворотливому купечеству мысль сдѣлать также напередъ пожертвованія,
дабы подорвать тамъ Англійскоѳ торговое господство; мы видѣли, какъ
въ подобномъ случаѣ оно успѣшно дѣйствовало въ Крыму. Еще одно
обстоятельство, котороѳ доселѣ осталось незамѣченнымъ: на Черномъ
морѣ есть, нѳ знаю, водовороты ли или мѣста, подверженныя особенно
сильному дуновенію вѣтровъ, которыя морепдаватели на пути изъ Константиноподя въ Одессу и обратно стараются избѣгать и для того подвигаются ЕЪ самой Ѳеодосіи; меня увѣряли, что яѳсоблюденіе этого
объѣзда самаго Государя дней дѳсять на морѣ продѳржало.
Но довольно. Для кого и для чего я все это пишу? Кто будетъ
слушать мѳня, кто будетъ мѳня читать? Но пускай никто; по крайней
мѣрѣ, довольно съ меня и того, что бѳзкорыстными ыоими жеданіями
блага моему отечеству потѣшилъ я свое воображеніе. Громкій, всеобщій голосъ истины по сему предмету непремѣнно когда нибудь
услышитъ правительство; дай Б о г ъ , чтобы это было скорѣе!

X.
Часу въ двѣнадцатомъ по утру 29 Маія осітавилъ я Одессу. Я
не поѣхадъ, a полѳгѣлъ изъ нея, ибо, противъ обыкновенія моего, cèpe дъ ночи перемѣнивъ только лошадей въ Николаевѣ, на другой день,
30-го числа, былъ уже я отъ нея за триста версть, въ Елисаветградѣ.
Послѣ довольно знойнаго дня наступилъ прохладный, тихій вечеръ;
послѣ утомитѳльныхъ для зрѣнія степей увидѣлъ я большіе сады,
обширностію своею похожіе на рощи. Ими окруженъ весь городъ, и
это расположило меня остановиться на ночь и пріятнымъ образомъ
подышать въ немъ.
На слѣдующее утро, 31-го проѣхадъ я къ военнымъ поселеніямъ принадлежащее, вѳличиной своей примѣчатедьное мѣстечко Петриковку, которому недавно пожалованъ какой-то новый титулъ. Около
обѣденнаго врѳмени, между послѣднимъ Новороссійскимъ городкомъ
Крюковьшъ и первымъ Малороссійскимъ городомъ Кременчугомъ переѣхалъ я на паромѣ раздѣляющій ихъ, часто упоминаемый Днѣпръ.
Н а берегу встрѣтилъ я дожидаюпцгхся переправы Башкиръ, которыхъ
изъ Оренбургской губерніи вели въ Турцію на убійство или на убой.
Кременчугъ показался мнѣ лучше многихъ губернскихъ городовъ,
пользующихся честію сего названія. Когда онъ былъ пограничнымъ го3
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родомъ, говорятъ, былъ онъ гораздо многолюднѣе; но онъ сеабдилъ
первоначадьнымъ населеніемъ весь Новороссійскій край. Въ немъ нашедъ я хорошій трактиръ и хорошій обѣдъ. Отъ него проѣзжая Малороссійскими селѳніями, не могъ налюбоваться ими. Всѣ они занимаютъ большое пространство, наполненное садами, и имѣютъ видъ рощъ,
сквозь деревья коихъ бѣлѣются хаты. Ночевать пріѣхалъ я въ Р ѣ ш е тиловку, богатое ішѣніе, принадлежавшее Василью Степановичу Попову,
и y одного изъ поселянъ яашелъ ночлегь, который жѳлательно бы
было вездѣ находить даже за границей.
Рано по утру, 1-го Іюня, пріѣхалъ я въ Полтаву и пробылъ въ
ней цѣлые сутки. Подъѣзжая къ ней, отъ невѣжественнаго ямщика
тщетяо требовалъ я указанія мѣста, гдѣ происходила наша знаменитая
битва. Вѣроятно, славное восяоминаніе о сей побѣдѣ заставило при
Александрѣ избрать мѣетомъ главнаго управленія еей малый городъ.
Также какъ СимФерояоль, онъ дѣлится на-двое, на старый и я а новый; въ первой я не заглядывадъ, въ послѣднемъ остановился. Щ и рокія въ вемъ, правильныя уляцы, обставлеяныя низеяькими домияами,
съ большими между ими разрывами, ведутъ къ круглому, обширному
полю, яазванному городской площадью; вокрутъ него подымаются высокія, казенныя, каменныя строенія, a въ самой серединѣ стоитъ такжѳ
очень высокій дамятникъ Петру Великому. Пустота этой площади, на
краю города находящейся, показалась, наконецъ, ужасною, и чтобы
наполнить ее, насадили по четыремъ угламъ ея четыре сада иди сквера.
Городъ этотъ былъ тогда еще весьма небогатъ; въ немъ не быдо ни
одной гостиницы, a низенькій деревянный какой-то заѣзжій домъ, въ
которомъ тотъ дѳнь кромѣ меня нѳ быдо ни одного проѣзжающаго. Я
занялъ двѣ маленькія выбѣденныя комнатки и долженъ былъ довольствоваться плохой пищей. Послѣ обѣда пошелъ я гулять въ большой,
прекрасный садъ, казенный или общественный, который спускается по
горѣ до живописной рѣчки Ворсклы. По бдизости отъ яего находились
два довольно красивыя строенія, Институтъ Благородныхъ Дѣвицъ и
собственный домъ попечительницы его, жены генералъ - губернатора
князя Рѳпнина; жаль только, что все это запрятано въ уголъ, который
пзъ путешественниковъ подобно мнѣ, рѣдко кѣмъ посѣщается.
3

Начиная съ Полтавы, я намѣренъ быдъ остаыавдиваться во всякомъ
губернскомъ городѣ, дабы дать себѣ о немъ нѣкоторое понятіе. Во
всѣхъ находившихся y меня по дорогѣ неоднократно бывалъ я, лочти
не видавъ ихъ.
Въ первый изъ нихъ, мнѣ уже нѣсколько знакомый Харьковъ,
пріѣхалъ я 3-го Іюня. Въ немъ не нашедъ я ни одного изъ моихъ
прошдогоднихъ знакомыхъ; не могъ даже остановиться въ знакомой
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мнѣ гостинидѣ Матускова, a въ какомъ-то вновь заведенномъ трак
тирѣ. Пріатно было смотрѣть н а Харьковъ, который, видимо, росъ.
Прогуливаясь по его улицамъ, тогда уже не грязяымъ, видѣдъ я мяожество новыхъ каменныхъ домовъ; одни изъ нихъ начидади отдѣдывать, другіе были тодько что выстроены, a иные еще строились. Съ
удовольствіеілъ посѣтилъ я университетскій садъ, съ длинными, дрямыми, густыми аллеями, который на концѣ Сумской улицы. почти ввѣ
города, служигь мѣстоліъ общественныхъ дрогулокъ. На краю его
была открытая бѳеѣдка, откуда очень хорошій видъ на кварталы и
сады, находящіеся за рѣчкой Лбданыо.
Останавливаясь въ Вѣлгородѣ и въ Обояни только ддя прокормленія своего и 6-го числа пріѣхавъ въ Курскъ, присталъ я въ великолѣпной тогда гостиницѣ Полторацкаго. Я нѳ зваю, чтб бы сталъ я
дѣлать вечеромъ въ Курскѣ, гдѣ y меня тогда не было ни одного знакомаго. еслибъ попеченіями бывшаго губернатора Кожухова, безжалостно отставленнаго, y выѣзда изъ города не былъ насаженъ славный садъ при строеніяхъ, принадлежащихъ Приказу Обществевваго
Призрѣнія. Туда я досдѣшидъ и дріятнымъ образомъ нагулялся. Ояъ
быдъ устроенъ въ угожденіе императору Алексавдру, который такъ
любилъ природу и который, проѣзжая черезъ губернскіе города, почти
въ каждомъ приказывадъ заводить дѣтнія пубдичныя гульбища, и такимъ образомъ оставлялъ въ нихъ бдагодѣтедьные сдѣды своего дрисутствія.
Тоже самое нашедъ я и въ Орлѣ, куда пріѣхалъ 8 го поутру.
По волѣ докойнаго, большое пространство было засажено молодыми
деревьями, не успѣвшими еще много додняться на крутомъ берегу,
гдѣ Орликъ вдадаетъ въ Оку. Тедерь, говорятъ, онъ разросся и служитъ болыдимъ украшеніемъ городу, который послѣ пожаровъ хорошо выстроился.
Во Мценскѣ долженъ былъ я остановиться противъ воли. Въ рессорахъ и колесахъ моей каретки оказалось довольно сильное доврежденіе, починка ихъ замедлида довольно успѣшную дотолѣ ѣзду мою,
такъ что я поспѣлъ въ Тулу только 11-го чисда въ полдѳнь.
На всемъ пространствѣ, которое проѣхалъ я, вачиная отъ самой
Одессы, Туда есть дервый старинный губернскій городъ, надоминающій времена еще Татарскія, за то и дервый, въ которомъ не нашелъ
я будьвара или сада для общѳственныхъ прогудокъ. Я нашедъ въ
немъ небольшой, зубчатый кремль a посреди его древній, доводьно
просторный соборъ, и досдѣшилъ посѣтить ихъ. Также пожеладъ я
видѣть извѣстный оружейный заводъ. Какой-то чгшоішикъ взядся быть
моимъ проводникомь и безжадостно во всѣхъ додробностяхъ доказы*
э
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валъ мнѣ производство работъ, отчего утомленный вечеромъ я воротился въ свою гостинницу. Тавгь сказали мнѣ, что сѳмейство бывшаго
губернатора Тухачевекаго живетъ въ трехъ верстахъ отъ Тулы, въ
селеніи своемъ Архангельскомъ, на большой Московской дорогѣ, и я
счелъ пріятною обязанностію на другой день навѣстить ѳго. К ъ тому
же мнѣ показадось кстати памятяый день рожденія отцамоѳго 12 Іюня
провести въ кругу родственниковъ.
Селеньице Архангельское, изъ 150 душъ состоящее, въ верстѣ
отъ большой дороги и въ трѳхъ отъ Тулы, при больпгахъ долгахъ
было тогда, какъ и прежде, единственнымъ достояніемъ супруговъ Тухачѳвскихъ. A все въ немъ было на барскую руку: огромный двухъэтажяый домъ съ большими Флигелями, довольно богатая по тогдашнему времѳни отдѣлка его и садъ, идущій внизъ по горѣ до широкаго пруда. Но въ немъ съ двухлѣтяяго возраста воспитывался
Кирѣевскій, владѣлецъ пяти тысячъ душъ, коего Тухачевскій былъ
опекуномъ; слѣдственно на счетъ перваго все ѳто и было сооружаемо.
Говорили, что прежде гремѣлъ тутъ оркестръ изъ крѣпостныхъ людей
и живало нѣсколько разнаго рода иностранцевъ и шутовъ. Недовольный своимъ опекуномъ, Кирѣевскій однако нѣжно любилъ тетку, жену
его. Дабы въ будущемъ обезпечить ея содержаніе, онъ взялъ себѣ
Архангельское, требующее издержекъ, a въ замѣнъ вринялъ на себя
веѣ долгя семейства и далъ ей имѣніе въ Орловской губерніи съ р а в нымъ числомъ душъ, но приносящее большой доходъ. И туда она ссь
биралась ужѳ отнравиться.
Одни слуги были на ногахъ, a господа тольво что вставали съ
постели, когда рано поутру пріѣхалъ я въ Архангельское. Меня встрѣтила въ гостиной домашняя шутиха, прозванная Марухой, остатокъ
ярежняго боярскаго житья; я принялъ ѳе за цутную и началъ было
серіозяо съ нею разговаривать. Всворѣ однако явилась сама Надежда
Александровна съ радостнымъ восклицаніемъ: ah, mon cousin! Я говорилъ уже о ея слабости, о пристрастіи къ иностранному и въ особенноетя къ Французскому языку, который она знала довольно плохо.
Къ ея несчастію и къ несчастію ея семейства мамзель Питбнъ, низенькая, сухощавая й, какъ мнѣ казалось, ядомъ налитая Француженка
вселилась къ ней въ домъ и въ душу. Она давала направленіе всѣмъ
ея дѣйствіямъ и воспитанію ея дѣтей, имѣя осторожяость не мѣшаться
^въ дѣла самого хозяина, который имѣлъ своего особаго рода забавы.
Онъ былъ стариннаго докроя помѣщикъ и чванный хлѣбосолъ, который въ это время, несчастный, все еще находидся въ Петербургѣ подъ
судомъ. Два сына были въ военяой службѣ, a единственная дочь Кусова жида въ Москвѣ. Итакъ, съ моей кузиной были тодько ея go;

lib.pushkinskijdom.ru

ГОСПОЖА КУСОВА-ДЕЛОНЕ.

2Л

ловкя, Одьга и Педагѳя Сергѣевны, пожилыя провинціальныя дѣвы,
меня въ прошломъ году у г о щ а в т і я , совершенный контрастъ съ Питоншей, и въ горѣ и въ радоети не отступавшей отъ владѣнія своего
г-жей Тухачевской.
Разговоры о всякой всячинѣ, воспоминанія о быломъ дали мнѣ
нескучно провести этотъ дѳнь. Присутствіе Питонши одно мнѣ не совсѣмъ быдо пріятно, хотя она и старалась быть со мной отмѣнно
вѣжлива. Еще о д н о поразяло меня непріятяымъ образомъ. Мать владѣдицы Архангельскаго, Кирѣевская жила тутъ долго съ нею и съ мадолѣтнимъ внукомъ и своимъ бодьшимъ состояніемъ умножада ей средства жить роскошно. Сказывали, что она была Руеская барыяя прежняго вѣка, со старинными навыками въ пищѣ и одеждѣ, едва умѣвшая
подписывать свое имя. Она жила, жила и умерла; a какъ другой
церкви не было к р о м ѣ домовой въ маленькой комнаткѣ господскаго
дома, то ее и похоронили въ саду. Мнѣ показали низенькій надъ нею
памятникъ, окруженный цвѣтами съ Французскою надписыо. Это я нашелъ слишкомъ противнымъ здравому смыслу и редигіи нашей.
Пагубнымъ сдѣдствіемъ этой гадломаніи была низкая доля, постигшая бѣдную Кусову. Злодѣйка Питонъ старадась все болѣе и болѣе умножить въ ней отвращѳніе отъ богатаго дома Куоовыхъ и особенно отъ мужа ея. Такъ длилось восемь лѣтъ, пока э т о отвращеніе
не превратидось въ нервическую болѣзнь, отъ которой вылѣчить мать
повезла ее въ Москву. Тамъ она мало показывалась въ обществѣ,
которому могда бы сдужить украшеніемъ, a болѣѳ жила въ кругу
модныхъ торговокъ Кузнецкаго моста, куда ввелъ ее здой геній ея
семейства. Наконецъ, явидся магнетизёръ Делоне, который взялся ее
совершенно исцѣлить. Ояъ быдъ какимъ-то лѣкаремъ, О Ф и ц е р о м ъ здравія, officier de santé въ Наполеоновой арміи и взятъ военнопдѣннымъ
въ Москвѣ, Въ ней онъ и остадся и хотя не прослыдъ знаменитымъ
врачемъ, пріобрѣлъ однакоже изрядцую практику. Я его видѣдъ гораздо позже; мужикъ былъ онъ дюжій, смѣлый, со всѣми грубыми
манерами Надолеоновской солдатчивы. Магнетизмъ имѣлъ плодотворное вліяніе на Кусову: отъ незаконнаго сожитія ея съ Делоне народидось шесть человѣкъ дѣтей обоѳго пола. Разумѣѳтся, ей никуда недьзя было показываться въ свѣть, a мать принуждена была смотрѣть
на то снисходительно, ибо Дедоне былъ Французъ. Я часто смотрю
съ удивленіемъ, видя y насъ такъ много дамъ и дѣвицъ сохраняющихъ чистоту нравовъ, когда родители берутъ къ нимъ въ гуверяантки
первую попавшуюся Француженку.
?

Распростившись съ вечера и вставши я а другой день со свѣтомъ,
я прибылъ благояодучно въ Москву 14 Іюня, часу въ десятомъ утра.
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Но въ ней не все яашелъ я благодолучнымъ. Домъ зятя и сестры
моихъ, гдѣ я остановнлся, былъ еще гораздо мрачнѣе и печальнѣе
чѣмъ тогда, какъ въ нредшествующемъ году я его оставилъ. Въ Мартѣ
мѣсяцѣ генералъ Алексѣевъ вторично получидъ сильный апопдексическій ударъ, отъ котораго лишидся онъ почти языка, памяти и не владѣдъ одной рукой и ногой. Одной улыбкой выразидъ онъ удовольствіѳ
меня видѣть; слова съ трудомъ выходили изъ устъ его, за то обидьны
были слёзы, которыя потекли y него изъ глазъ. Ихъ ве было y сестры
моей; казалось, источвикъ пхъ изсякъ, не было ви вздоховъ, ди рыданій;
всѣ мученія скрывалисъ въ груди ея; только въ образной облегчада
она ихъ молитвами. 0 вѣра! Ты одна можешь подать такую силу
страждущимъ. Для этой бѣдной женщины полна была чаша горестей.
Дѣла были въ совѳршеяномъ разстройствѣ, и надлежало скрывать сіе
положевіе отъ больнаго, въ которомъ остаралось довольно памяти,
чтобы скоро замѣтить совершенную перемѣну въ образѣ жизни. Меньшой сынъ ея, какъ мнлость, подучилъ дозволеніе выйдти въ отставку
и находился при ней. A старшій, ея любимецъ, находилея въ армейскомъ подку> отъ котораго не могъ отлучаться, и неизвѣстно было, чѣмъ
и когда кончится его незаслуженное наказаніе. 0 Бенкевдорфъ!
Все еще надѣясь получить приличное содержаніе отъ казны, я
рѣшился остаться съ нею, чтобы раздѣлять ея гореети и недостатки.
0 немялостивомъ рѣшеніи, по моей просьбѣ, узнадъ я только въ ковцѣ
Іюля, и тогда уже осталось мнѣ единымъ средствомъ отправиться въ
Пензу и зарытьея тамъ въ деревнѣ. Выла еще другая причина, остановившая меыя тогда въ Москвѣ.
Мнѣ повгоряли врачи и въ Петербургѣ, и на Ю г ѣ , что мяѣ необходнмо дользоваться Маріенбадекимн мияеральнымн водами, и для
того посылали за граняцу; a съ чемъ бы я туда отяравндся? Старый
и знаменнтый Лодеръ съ помощію мододаго доктора Еняхена завелъ
первыя въ Россіи нскусственныя мннерадьныя воды. Онн тодько что
былн открыты надъ Москвой рѣкой, блнзъ Крымскаго брода, въ переудкѣ, въ обширномъ домѣ съ двумя вновь нристроенными галлереями и садомъ. Какъ же мяѣ было не восдользоваться снмъ случаемъ?
Всякой день рано по утру ходнлъ я дѣшкомъ со Старой Конюшенной
на Остсшенку. Двяженіе, благорастворѳнный утренній воздухъ, гремящая музыка н веселыя толны гуляющихъ бодьныхъ (уігъ конхъ на двѣ
трети было здоровыхъ), разгоняя мрачныя мыслн, нравственно врачѳвади меня ве мізнѣе чѣмъ Маріенбадская вода, коей я уднвался. З н а комствъ, разговоровъ я избѣгалъ н довольствовался бесѣдой любезнаго
старнка Кристина, который почтн всегда бывалъ здоровѣ, a тутъ д ѣ чился кажется, отъ неизлѣчнмой болѣзни отъ старостн. Новизна, мода
3
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обыкновенно вдекутъ праздное Московское общество, какъ сильное
движеніе воздуха все гонитъ его къ одному предмету. Потому-то сіе
новое заведеніе сдѣлалось однимъ изъ его увеседительныхъ мѣстъ.
Выдо еще и другое, куда также отправлялся я по воскреснымъ
днямъ. Мѣсто за трѳмя горами, принадлежавшее гра*у Толстому, проз в а н н о ѳ Трехгорнымъ, быдо имъ передано зятю его новому министру
внутреняихъ дѣдъ Закревскому, который приказадъ открыть его для
публики. Слово загородный домъ состарѣдось ддя Москвичей, его начало замѣнять слово дача. Вотъ, кажется, отъ чего, дача Закревскаго,
во что переимяновали Трехгорное, какъ бы волшебствомъ всѣхъ привлекала. Всѣ другія гульбища брошены, опустѣди. Новый владѣлецъ
дѣйствительно хорошо изукрасилъ сіе мѣсто. Отъ бодьшихъ воротъ
шла прямая, широкая и длинная аллея для экипажей, съ двумя боковыми узкими для пѣшеходцевъ, до главнаго дома надъ самой рѣкойСъ обѣихъ сторонъ сихъ аллей было по три оетрова, четвероугольныхъ, равной величины, раздѣденныхъ между собою вновь прокопанньши канавами, наполненными тогда еще чистой, проточной водой и
соединенныхъ дѳревяннымя мостиками, Каждый изъ сихъ оетрововъ
быдъ посвященъ памяти одного изъ героевъ, подъ начальствомъ которыхъ Закревекой находился: Каменскаго, Варклая, Волконскаго и
другихъ. На каждомъ посреди густоты деревьевъ находидся или храмикъ или п а м я т н и Е ъ сказаннымъ воияамъ: необыкновеныая, новаго
рода правильность, напоминающая нѣчто Фрунтовое. Самая чистота, въ
которой всѳ это быдо содержимо, какъ бы заимствована была y Аракчеевскихъ военныхъ поселеній. Недолго сія дача была въ сдавѣ y
Москвичей. Ояа продана и нынѣ подъ назвавіемъ уже Студенецъ принадлежитъ Обгцеству Садоводства, которое мадо заботится о порядкѣ
и чистотѣ. A какъ мѣсто низкое, сырое и бодотистое, то оно и находится въ отвратительномъ зааущеніи.
Р а з ъ случидось мяѣ быть и на дачѣ одного г. Ошанияа, находившейся не подалѳку отъ сгорѣвиіаго и вновь еще не исправленнаго
Петровскаго дворца, a нынѣ попавшей въ составъ разведеннаго яослѣ
Петровскаго парка. Изъ нея подымались воздушные шары, только безъ
дюдей, отъ чего стѳченіе народа бывало превеликое. Но лучшее общество, и особенно дамы, туда не ѣздило, гнушаясь хозяиномъ, который
слылъ презрѣннѣйшимъ негодяемъ.
Обѣ столицы съ каждымъ годомъ вее бодѣе и болѣе пустѣютъ
дѣтомъ. Потребность чистаго воздуха етановится все ощутительнѣе, и
всѣ разъѣзжатея по деревнямъ и по дачаиъ. Чтобы кого дибо увидѣть,
съ кѣмъ яибудь встрѣтиться, надобно ѣхать въ Англійской клубъ,
учрежденный ио примѣру Петѳрбургскаго, кажется, въ 1805 году. Во
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время многократныхъ проѣздовъ моихъ черезъ Москву, не бодѣе одного
или двухъ разъ удалось мнѣ быть въ этомъ клубѣ. Въ этотъ же пріѣздъ
я сдѣлался довольно частымъ ѳго посѣтителемъ, благодаря совсѣмъ не
заслуженной мною благосклонности нѣкоторыхъ членовъ, которые каждый день записывали меня гостемъ. Можетъ быть, я ѳтимъ обязанъ
былъ званію пріѣзжаго, которыхъ такъ охотно заманиваютъ туда, какъ
всякую новость.
Московской Англійской клубъ есть мѣсто прелюбопытное для наблюдателя. Онъ есть представитель большой части Московскаго общества, въ кратцѣ вѣрное его изображеніе, его эссенція. Записные игроки
суть корень клуба: ояи даютъ пищу его существованію, протчіе же
члены служатъ только для его красы, для его блеска. Почти всѣ ови
люди достаточные, старые или молодые помѣщики, живущіе въ независимости, въ безпечности, въ бездѣйетвіи; они не терпятъ никакого
стѣсненія, не умѣютъ ни къ чему себя привеволить, даже къ соблюденію самыхъ простыхъ, обыкновѳнныхъ правилъ общежитія. Членъ
Московскаго Англійскаго клуба! 0 это существо совсѣмъ особаго рода,
не имѣющеѳ подобнаго ни въ Россіи, ни въ другихъ земляхъ. Главною,. отдичительною чертою его характера есть увѣренность въ своемъ всевѣдѣніи. Онъ съ важностію будетъ разсуждать о предметахъ
вовсе ему чуждыхъ, незнакомыхъ, безъ опасенія выказать все свое
невѣжеетво. Онъ горячо станеть спорить со врачѳмъ о медицинѣ, съ
артистомъ о музыкѣ, живописи, ваяніи, съ ученымъ о наукѣ, которую
тотъ преподаетъ и такъ далѣе. Я почитаю это не столько сдѣдствіемъ
нѳвѣжества, какъ весьма необдуманнаго самодюбія. Выслушавъ васъ
не совсѣмъ терпѣливо, согласиться—съ вами значидо бы въ чемъ нибудь
да признать передъ собою ваше превосходство. Эти оспариванія сопровождались всегда не весьма вѣжливыми выраженіями. <Нѣтъ, воля
ваша, это неправда, это быть не можетъ, ну кто этому повѣритъ?>
такъ говорилось съ людьми мало знакомыми, a съ короткими: <ну
подно, братецъ, все врешь; скажи просто, что солгалъ.> Удивительно,
какъ все ѳто обходилось миролюбиво, безъ всякой взаимной досады.
Не нравидось мнѣ, что эти господа трунятъ другъ надъ другомъ; пусть
бы на счетъ преклонности дѣтъ, a то на счетъ наружныхъ, тѣдесныхъ
недостатковъ и недостатковъ Фортуны; это казалось мнѣ уже безчеловѣчно. Не доказываѳтся ли тѣмъ, что наше общество быдо еще въ
дѣтствѣ? Дѣти всегда безжадостны, ибо не испытали еще сидьной боди;
мадьчики въ кадетскихъ корпусахъ, въ пенсіонахъ точно также обходятся между собою. Хотя я нѳ достигъ тогда старости, хотя не былъ
еще и близокъ къ ней, мнѣ не нравилось также совершенное равенство^ которое царствовало въ клубѣ между стариками и мододыми. Но
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не то ди же самое мы видимъ в ъ простонаррдіи? Такъ обходятся молодые парни съ дядей Ѳеодотомъ, съ дядей НарФеномъ, говорятъ имъ
ты, a слушаются ихъ, и даже съ дѣдушкой Антипомъ, который, когда
ему вздуліается прикрикнуть, заставитъ всѣхъ замолчать. Время мало
чтб измѣнило въ разсказанномъ мною, донынѣ все осталось почти по
прежнѳму. Причиной Европа, y которой такъ стараемся мы все перенимать: она также освобождается отъ всякихъ узъ, какъ въ общественной жизни, такъ и въ словесности, и быстрыми шагами идѳтъ къ
варварству, изъ котораго только что мы стали выступать. Вотъ мы
и встрѣтились.
Вѣстовщики, ѣдуны составляли замѣчательнѣйшую, интерѳснѣйшую часть клубнаго сословія. Первые ежедневно угощали самыми
неправдоподобными говѣстіями, и имъ вѣрили, ихъ слушали, тогда какъ
истина, все дѣльное, разсудительное отвергалось съ презрѣніѳмъ. Послѣдяіе были законодатѳлями ввуса въ отношеніи къ кушанью я были
весьма полезны: образованные ими преемники ихъ превзошли, и столъ
въ Англійскомъ клубѣ до днесь остался отличнымъ. Что касается до
протчяхъ, то право лучше бы было ихъ не слушать. Что за нелѣпости,
что за сплетни! Шумимъ, братецъ, шумимъ, какъ сказано въ комедіи
Грибоѣдова. Нѣкоторые берутся толковать о дѣлахъ аолитики, и имъ
весьма удобно почерпать объ нѳй свѣдѣнія: въ газетной комнатѣ л ѣ жатъ на столѣ всѣ дозволенные газеты и журналы Русскіе и иностраняые; въ нее не часто заглядывають, a вогда кому вздумается присѣеть да почитать, то обыкновенно военныѳ приказы b производствѣ
или объявленія о продажѣ просроченныхъ имѣній. Былъ одинъ такой
баринъ-чудакъ, который въ вѣдомостяхъ искалъ одни объявленія объ
отдачѣ въ услуги, то есть о продажѣ крѣпостныхъ дѣвокъ, какъ за
яимъ подмѣтилъ одинъ любопытствующій. Самый оппозиціонный духъ,
который тутъ находимъ, совсѣмъ не опасенъ для правительства: онъ,
какъ и все протчее, не что иное какъ совѳршенный вздоръ. Одинъ изъ
нашихъ земляковъ, послѣ весьма долгаго отсутствія, воротился въ Россію совершеннымъ Французовъ *), чѣмъ-то оскорбленный въ одномъ
изъ Москѳвскихъ м у б о в ъ , въ послѣдствіи размножившихся, сказалъ о
дворянскомъ: c'est de l a canaille proprement dite, a про Англійской:
c'est de l a canaille proprement mise.
Меня можно спросить: да зачѣмъ же ты часто бывалъ въ такомъ мѣстѣ? Да такъ. Я тогда не былъ еще такимъ брюзгою какъ
нынѣ: ничѣмъ не брезгалъ. Какъ голова, такъ и желудокъ мой все
*) Г. Хлюстинъ, который no имени долженъ бы быть совершенно Руссммъ человѣкомъ;
сестра, его вышедшая въ Парйжѣ за Француза, всегда подписывалась née de Custine.
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перевардвали. Я наслаждался въ разговорѣ съ умнымъ и просвѣщенныш» человѣкомъ; мнѣ бывало весело съ людьми другаго рода, меня
забавляли ихъ глупости, и я тайкомъ любилъ надъ ними смѣяться. З а
столомъ гастронома, послѣ изысканныхъ кухонныхъ произведеній, готовъ
я былъ съ удовольствіѳмъ хлебнуть щецъ ш ъ сѣрой капусты. Увы^
какъ это время уже далеко! Въ клубѣ никакихъ мыѣній я не предлагалъ, ни чьихъ не оспаривалъ, отъ того со всѣми жялъ въ ладу и
дажѳ имѣлъ счастіе прослыть добрымъ и простымъ малымъ.
Да не подумаютъ, однакоже, что въ клубѣ не было ни одного чѳловѣка съ примѣчательнымъ умомъ. Напротивъ, ихъ было довольно,
но они посѣщали его рѣже и говорили мало. Обыкновенно ихъ можно
было находить въ газетной комнатѣ; я назову пока одного Ив. Ив.
Дмитріева, не разъ мною упомяпутаго, и похвастаюсь тѣмъ, что со
мною бывалъ ояъ мвогорѣчивъ. Его холодная. важвая наружноеть
придавала еще болѣе цѣны его шутливости и остроумію. Кто бы могъ
ожидать? Какъ Аѳлнскіе мужики Аристида, хотѣли было исключить
его изъ общества, право не помню за что; но вдругъ оиомнились и
выбрали его псчетяымъ чденомъ. Но онъ съ тѣхъ поръ, кая^ется, не
являлся къ нимъ.
Кратковременнымъ тогда дребываніемъ моимъ въ Москвѣ воспользовался я, чтобы случайно сдѣлать одно весьма лестное знакомство.
Въ заведѳніи минеральныхъ водъ встрѣтилъ я Прасковью Ивановну
Мятдеву, которая пріѣхала изъ Петербурга не съ тѣмъ, чтобы полѣчиться, a чтобы догулять. Она обошлась со мной какъ съ давнишнимъ
знакомымъ, узяавъ отъ меня о жадкоодь подоженіи сестры моѳй, поспѣшила ее навѣстить, a меня во временную квартиру свою пригласида на чай. Никого почтя не нашелъ я y нея кромѣ начадьствовавшаго въ Москвѣ князя Днмнтрія Владнмнровнча Голнцына, ея двою*
роднаго брата, которому она меня прѳдставила. Доводьно прододжнтедьный съ ннмъ разговоръ мѳня съ ннмъ ознакомилъ, a онъ изъявнлъ
сожалѣніе, что сіе сдѣлалось не прежде. Тогда я испросилъ y него
дозводенія къ нему явнться, a ояъ назначнлъ мяѣ часъ, въ который
будетъ совѳршеяно свободенъ. Днн черезъ трн послѣ того быдъ я y
него въ кабинетѣ. Мяѣ показадось, что въ продолженіи цѣдаго часа*.
на едннѣ съ нимъ нроведеннаго, онъ не почувствовадъ скукн; проіцаясь со мной сказадъ онъ, что, къ сожалѣнію, его кыягиня Татьяна
Васнльевна находится въ подмосковной деревнѣ, Вязёмахъ. но что по
возвращенію ея, онъ хочетъ мѳня ей дредставнть. Я же былъ почтн
на отъѣздѣ и отвѣчалъ, что не надѣюсь скоро имѣть сію честь.
3

Это былъ человѣіЕгь дрнмѣчательный, хотя не геніадьиый. Онъ
ваходидся съ матерью въ Парнжѣ во время начала дервой революцін;
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каяъ покорвѣйшій сыаъ, онъ былъ упитанъ строгими аристократическими вравилами гордой княгини Натальи Петровны, a какъ семнадцатилѣтній юноша увлеченъ новыми идеями, которыя сулили міру
блаженство. Сіе образовало весьма необыкновенный характеръ; въ
немъ встрѣчалось все то, что было лучшаго въ рыцарствѣ со всѣмъ,
чтб было хвалы достойно въ республиканизмѣ. Волѣе чѣмъ кто былъ
онъ преданъ, вѣренъ престолу, но никогда перѳдъ нпмъ не пресмыкался, никому изъ приближенныхъ къ нему не льстилъ, никогда не
былъ царѳдворцемъ, большую часть жизни провелъ въ арміи и на
поляхъ сраженій добывалъ почести и награды. Отъ того-то и въ обхожденіи его была вся прелесть откровенности добраго, Русскаго воина съ любезностію, учтивостію прежнихъ Французовъ лучшаго общества. И это быда не одяа наружность: подъ яею легко было открыть пучину добродушія. Удивительно ли, что Москва была такъ
долго имъ очарована, когда послѣ двухъ свиданій я былъ имъ совершевно плѣненъ?
Къ сожалѣнію, какъ почти всѣ молодые баре его врѳмени, онъ
плохо зналъ Русской языкъ, за то очень хорошо постигнулъ онъ Р у с ской духъ. Онъ зналъ, что нѣтъ пикакой пользы съ этимъ народомъ
капральничать, употреблять излишнюю строгость, дѣйствовать инквизиторіально, вездѣ совать носъ свой, входить во всѣ медочи, мѣшаться
даже въ семейныя, домашнія дѣла, какъ поступалъ одинъ изъ его преемниковъ: бразды правленія держалъ онъ твердою рукою, но нѣсколько опустивши ихъ. Какъ Екатерина, говоршгь онъ: vivons et laissons
vivre. Онъ не потворствовалъ порокамъ, но и не преелѣдовалъ ихъ;
только люди, съ худой стороны замѣченные, какого бы чина и званія они
ни были, въ его общество доступа ш ѣ т ъ не могли. Примѣры жестокихъ наказавій y насъ не столъко могутъ людей удерживать отъ зла,
какъ смѣшеніѳ угрозъ и ласки. Въ противномъ случаѣ, дворянинъ
какъ и мужикъ почуветвуетъ въ душѣ какое-то ожесточеніѳ, скажетъ
за семь бѣдъ одіінъ отвѣтъ И скоро можетъ дойти до преступленій.
Изрѣдка, и то въ чрезвычайныхъ случаяхъ, Голицынъ умѣлъ показывать себя взыскательнымъ начальнякомъ, строгимъ исполнителемъ закона. Со всѣми учтивый, дажѳ ласковый, онъ однако умѣлъ безобиднымъ, непримѣтнымъ образомъ давать чувствовать высоту своего сана. Вывало елово: <что-то скажетъ о томъ князь, какъ это князю будетъ досадно> останавливало мяогихъ.
Надобно замѣтить, что y насъ Москва старое балованное дитя,
которому необходимо давать немного проказничать, лишь бы было не
совсѣмъ вредно для нравственности общественной. Яезависимое въ ней
житье составляетъ главную ея привлекательность; она опустЬетъ, если
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противъ ея житѳлей будутъ нринимаемы стѣснительныя мѣры. A при
Голицынѣ она процвѣтала и все болѣе населялась. Когда въ другнхъ
частяхъ Россіи трепетали при появленіи свѣтло-синихъ мупдировъ
жандармскихъ, онъ одинъ Московскую губернію, какъ камѳнной стѣной
умѣлъ оградить отъ БенкендорФа и его жандармеріи. Въ ней жили
также привольно, безъ оглядки. какъ бы ихъ не существовадо. Ояъ
пользовался совершенною довѣренностію обоихъ императоровъ Александра и Николая, которые не только что уважали его, но и сердечно
любили, и ни одного изъ прибдиженныхъ къ нимъ любимцевъ онъ не
боялся. Удивительное было въ немъ искусство безъ труда повелѣвать
дюдьми, овладѣвъ ихъ сердцами, искусство, коему научала все таже
Екатерина и которое нынѣ такъ рѣдко встрѣчается. Увы, ничѳго нѣтъ
въ мірѣ семъ прочнаго, долговѣчнаго! съ умноженіемъ лѣтъ снисходительность князя Голицына превратилась въ удивительную сдабость, отъ
которой происходило множество безпорядковъ въ его управленіи, Это
было гораздо послѣ, и лучше бы было здѣсь о томъ и не упоминать,
Война бдизъ мѣстъ, въ которыхъ безъ малаго пять дѣтъ провелъ я, предметъ, который недавно такъ исвлючительно занималъ меня,
началъ я терять изъ виду. Въ дали отъ опасностей, Московское равнодушіе ко всему, чтб происходить на границѣ и за границей, мало
по малу стало и мной овладѣвать. И тѣмъ лучше. ибо дѣла наши за
Дунаемъ шли довольно плохо. Огромнѣйшія силы были двинуты съ
Сѣвера на Ю г ъ , самъ Императоръ, и его братъ, и ѳго гвардія находились при войскахъ; Англія послѣ Наварина отшатнулась отъ насъ,
но и не мѣшала намъ; за то Французы намъ помогали, сражаясь въ
Мореѣ. Ослабленная Турція, казалось, должна была пасть; но она дер-жалась, защищалась упорно, и мы почти не шли впередъ. Мнѣ случидось въ Англійскомъ клубѣ спросить y кого-то, не помню, о причинѣ сильной пушечной пальбы, которую я слышалъ утромъ. <Да какъ
же развѣ вы не знаете, отвѣчалъ онъ насмѣшливо: совершено великоѳ дѣло, и мы его празднуемъ, взяли какую-то Исачку>. И дѣйствительно, послѣ двухъ послѣднихъ побѣдъ при Лейпдигѣ и Парижѣ, которыя мы торжествовали, этотъ успѣхъ не могь казаться столь важнымъ. Я вспомнилъ тогда, что въ 1810 году, въ одномъ и томъ же
донесеніи граФа Каменскаго о первыхъ дѣйствіяхъ Задунайской арміи,
было сказано о занятіи малыхъ крѣпрстѳй Исакчи, Тульчи и Бабадага,
о взятіи штурмомъ Базарджика и о сдачѣ важной крѣпости Силистріи;
и мнѣ стало за нашихъ что-то стыдно. Миновавъ Сялистрію и Шумлу, все нотянулось къ Варнѣ, которую обложили съ моря и съ твердой
земли. Осаднымъ войскомъ начальствовалъ князь Меньшиковъ, но ему
прострѣдили ногу; тогда на его мѣсто изъ Одессы былъ призванъ
3
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граФъ Воронцовъ. Все лѣто провозились съ ѳтой Варной и только въ
началѣ Октября успѣли войти въ нее. Тѣмъ и кончилась кампанія.
Неуспѣхи этой кампаніи были для всей Россіи загадкой, которая
объяснилась слѣдующею зимой, Главнокомандующій арміей былъ Фельдмаршалъ Витгенштейнъ, прославившійся въ 1812 году, a послѣ доказавшій сколь малы были его военныя способности. З а то никто не
слушался его. Главнымъ же распорядителемъ былъ начальнивъ императорскаго штаба, кипучій генералъ Дибичъ, котораго наши солдаты
прозвали самоваръ-пашой. Голова его полна была стратегическихъ
идей, но какъ отъ того распоряженія его безпрестанно противорѣчили
одно другому, то тѣмъ и умножалось неустройство. Подвозъ съѣстныхъ
и другихъ припасовъ былъ мѳдденъ и совершенно неисправенъ. Губительныя Молдавскія лихорадки свирѣпствовали въ войскѣ и въ сутки
сотнями валили людей. Во многихъ мѣстахъ показадась и чума. При
столь нѳблагопріяныхъ обстоятельствахъ, всякая другая аршя, состоящая не изъ Русскихъ соддатъ и не съ Турками имѣющая дѣло, непремѣнно была бы истреблена.
Вотъ и для меня пришла пора сбираться въ походъ, отправляться
на всегдашнее жительство въ неизбѣжную Пензу, мѣста печальной
родины моей, какъ говоритъ стихъ Пушкина. Лучше бы, подумалъ я,
отправиться мнѣ куда нибудь на вѣчное жилище: тамъ по врайней
мѣрѣ, подъ землею, могъ бы я оставаться совершенно спокоенъ. Только
къ концу Іюля удостовѣрился я, что мнѣ рѣшнтельно отказано въ щедротахъ царскихъ, и намѣревался выѣхать тотчасъ послѣ Успеньева дня;
но сестра уговорила меня провѳсти съ ней день ея именинъ, 26 Августа, и я только 28-го Августа оставилъ Москву.
3

XI.
Въ ночи съ 4-го на 5-е Сентября я остановился на станція
Куглѣ, въ пятидесяти верстахъ отъ Пензы, во ввовь построенномъ,
весьма помѣстительномъ и порядочно прибравномъ почтовомъ домѣ.
Мвѣ стало грустно, когда рано поутру выглянулъ я изъ окна: отъ перваго утренняго мороза побѣлѣли всѣ крыши. Но по мѣрѣ приближенія
къ Пензѣ, воздухъ совершенно разогрѣвался, и мнѣ на душѣ стало
повеселѣе: я думалъ о моемъ семействѣ и объ удовольствіи, которое
пріѣздъ мой принесетъ, между прочими, старшей сестрѣ моей Елисаветѣ, въ тотъ девь имянивницѣ.
Подымаясь по горѣ Лѣкарскою улицей и приближаясь къ низенькому на н е й дому нашему, я вышелъ изъ каретки и пощелъ пѣгакомъ,
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У раствореннаго окна увидѣлъ я сидящую мать мою, которая дюбовалась яркимъ солнцемъ, не обращая вниманія на проходящихъ, и о т т о г о
или не узнала меня, иди не замѣтила. Черезъ ворота вошелъ я на
дворъ и велѣлъ позвать сестру; она бросилась меня обнимать, a потомъ
пошла предупредительно обо мнѣ докладывать. Предосторожности напрасныя! Какъ радость, такъ и печаль т о л ь к о скользятъ по сердцу
старцевъ: ту и другую сильно чувствовать ояи уже не въ состояніи.
Конечно, мать моя была растрогана моимъ пріѣздомъ, обрадовалась, a
во мнѣ умножилась печаль, смотря яа признаки разрушенія, обозначенныя на ея лицѣ. Ей былъ семдесятъ седьмой годъ отъ роду, a казадось дѣтъ девяносто.
Въ иравѣ ея посдѣдовали также большія измѣненія. О я а сохраняла твердость воли, поярежнему оставалась главой своего семейства
и дома; но прежде свѣтлый разсудокъ ея не допускалъ ни до к а к и х ъ
излишнихъ, несправедливыхъ требованій, a тутъ лѣтами, болѣзнями и
душевными страданіями онъ былъ обезсиленъ, и они породили въ ней
своеяравіе и прихоти почти дѣтскія, съ коими сообразоваться, кои
удовлетворять было вѳсьма трудно.
Старшая еестра еъ удивитедьнымъ самоотверженіемъ посвящада
ей все свое существовавіе, была при вей безотлучво и жила только
ея жизиію. Ей было гораздо за пятьдесять, a она все называлась Ли~
занькой и находилась, какъ говорится, на побѣгушкахъ. Ею распоряжались. ее браниди, какъ дѣвочку. Но иногда старушка-мать, взявъ е ѳ
обѣими руками за голову, говорила: «сокровище мое, подпора ты моя,
чтб бы я была безъ тебя въ моей слабости?»
Одною изъ главныхъ причинъ мрачности духа моей матери быдо
разстроенное положеніе ея хозяйственныхъ д ѣ л ъ . Въ 1820 году не
быдо y нея ни одной копѣйки долгу, a тутъ не было ни одной принадлежащей ей крестьянской души, которая не была бы заложена. Какъ
это случилось? Врату, когда онъ женидся, необходимо было къ приданой жеяы ѳго деревнѣ прикупить душъ подтораста. Денегъ y него не
было, онъ задожидъ собствешіую и уговорилъ родительницу также задожигь и часть ея имѣнія. Проденты въ казну выплачивалъ онъ самъ,
a долговой капитадъ пока лежадъ на ней. Къ тому же есть сдабоети
весьма извинительныя въ женщиаахъ добродѣтельныхъ: ихъ тщеславіе
имѣетъ прѳдметомъ не себя, a мужа и дѣтей. Мать наша желала, чтобы Фамильное имя вѣчно любимаго, незабвеннаго супруга было прославлено сыномъ и внукомъ, носящими сверхъ того имя его, при крещѳніе имъ данное. Для того ничего нѳ щадила она чтобъ одного поДдержать яа губернаторствѣ, какъ думала она, a другаго въ званіи
ОФицера гвардіи; то и другое по стариннымъ понятіямъ ея было очень
3
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важно. Между тѣмъ были и неурожайпые годы; да и умственвыя силы
еа нѣсколько слабѣли, a она хотѣла сама одна управлять своими д ѣ лами и принуждена была прибѣгать къ займамъ. П вдругъ, тотъ п
другой остановились на поприщѣ: одинъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, другой
въ первой молодости.
Я всегда былъ любимымъ ѳя сыномъ; нѣжность ея ко мнѣ не
уменышіласъ, за то ея требованія увеличились до чрезмѣрности. Живши
съ нею, когда быдъ гораздо моложе, я пользовался совершенною свободой въ поступкахъ; тутъ же безъ спроса не смѣлъ я отдучиться со
двора. Я могъ посѣщать толъко тѣхъ, кои былп ей угодны. Когда для
поддержанія здоровья ходидъ я прогуливаться пѣшкомъ, за мной издали
всегда слѣдовалъ слуга, обязанный смотрѣть, чтобы ва меня кто-нибудь
не наѣхалъ, или чтобъ я не зашелъ въ какое-нибудь неприличное
мѣсто. Впадая почти въ ребячество, и во мнѣ хотѣла она видѣть
мальчика. Можно себѣ представить, какъ мучителенъ былъ ддя меня
такой образъ жизни. Я безропотно покорялся ему и не дѣдалъ никакихъ попытокъ, чтобъ отъ него освободиться, зная, ч т о , п р и ея горестяхъ и хворости, малѣйшее неповиновеніе мое убьетъ ее. Мое поведеніе почти никого не удивдяло и казалось самымъ естественнымъ:
яепреклонность родительской води и неограниченность дѣтской покор~
ности пока все еще сохранялись въ нравахъ.
Съ приближеніемъ зимы становилось для меня е щ е тягостнѣе.
Остывшая кровь въ жилахъ моей матери требовала большой наружной теплоты: только лѣтнею порой и въ красные дни при началѣ осени
открывались ея окна, и она любида грѣться на солнышкѣ. Но коль
скоро наступала гдухая осень, все закупоривалось, и она никуда не
выходида изъ малой горницы, жарко натопленной, гдѣ, дежа на диванѣ,
принимала барынь, посѣщавшихъ ее изъ уваженія, можно даже сказать, изъ благоговѣнія. Духота была смертная, невыносимая; a какъ
было жаловаться, когда и посторонніе ее переносили? Со мяой нерѣдко
б ы в а ш дурнота и годовокруженіе.
Въ началѣ Ноября получено печальное извѣстіе о кончинѣ императрицы Маріи Ѳеодоровны. Государь успѣлъ еще пріѣхать нзъ арміи,
чтобы закрыть ей гдаза. Вдаготворная дѣятельность сей незабвенной
женщияы почти ежегодно наседяла наши внутреннія области примѣрными супругами и матерями. Воспитанныя подъ ея дичнымъ наблюденіемъ дѣвицы вмѣстѣ съ хорошею образованностію наученныя всему
доброму, распространяли добрые нравы въ семействахъ, въ кои возвращались. Страждущее человѣчество быдо также предметомъ ея неусыпныхъ заботъ. Изъ множества нримѣровъ выберу я одинъ на выдѳржку. Въ Маріинской больницѣ дежалъ одицъ стпрый бфдный мѣща3
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нинъ. У него антоновъ огонь показался на ногѣ, ѳе слѣдовало отнять;
но онъ не соглашался и хотѣдъ такъ умереть. Императрица подошла
къ его постелѣ и, желая снастн его жнзнь, стала увѣщевать къ выдержанію страшной операціи. <Матушка, кабы при тебѣ: я бы, кажется,
выдержалъ>. Оборотясь къ доктору, епроеила она, когда думаютъ къ
тому приступить.—Да завтра поутру; позже будетъ опасно.— <Буду>,
сказала она и сдержала слово. Страдалецъ и тѣмъ не былъ доволенъ
и требовалъ, чтобы, во время мученій его, она дозволила бы ему дер~
жать ея руку. Ояа согласидась и на то. Пусть сыщутъ гдѣ-нибудь
примѣръ такого мужественнаго человѣколюбія!
Въ концѣ Ноября изъ Москвы былъ я извѣщенъ, что тамъ, наконецъ, получено предписаніе назначенныя мнѣ въ пособіе три тысячи
рублей ассигнаціями выдать изъ Московскаго уѣзднаго казначейства.
Это подало мнѣ новыя мысди. Я подумалъ: <малый остатокъ сбереженныхъ мною дѳнегъ отъ Керченскаго жалованья присоединивъ къ
этой суммѣ, могу я нѣсколько мѣсяцевъ, дажѳ бодѣе полугода, провести
пріятнымъ образомъ въ Москвѣ на свободѣ; a тамъ что В о г ъ , дастъ,
ворочусь опять въ Яензу, поступлю рѣшительнѣе, зароюсь въ деревнѣ
y брата и тамъ, по крайней мѣрѣ, обрѣту покой>.
Чтобы получить дозволеніе моей матери, мнѣ нѳпремѣныо нужно
было скрыть отъ нея мои намѣренія. Я представилъ ей желанія и надежды, коихъ вовсе ве имѣлъ, заговорилъ о вступленіи въ службу и
безъ затрудненій получилъ ея благословеяіе н согласіе.
Итакъ 9-го Декабря отнустнла она меня, a 12-го чясла прибылъ
я въ Москву.
Не смотря на глубокій трауръ по нмнератрицѣ, въ Москвѣ продолжалясь собранія и вечерннкн; только танцевъ ещѳ не было. Но съ
Рождества началнсь балы н саектаклн. Въ Петербургѣ дворъ такъ
снльно ярнстрастялся къ симъ увеселѳніямъ, что въ лишеніи ихъ вндѣлъ для себя жестокую обязанность н въ нѣжномъ состраданіи допускалъ ихъ въ другнхъ городахъ. Москву нашелъ я въ прежнемъ вндѣ,
который, кажется, потомъ нѳ долго она сохраняла Все также въ шнрокнхъ размѣрахъ, все тоже хлѣбосольство безъ изысканностн, все
таже многочисленная, лѣннвая я неопрятная нрнслуга, зловояіе также
нанодняло яереднія. Одянмъ сдовомъ, старая столнца все ещѳ быда
безнечна, веседа и казалась счастднвою. Въ послѣдствіи, частыя посѣщенія двора, облегченіе средотвъ къ сообщенію съ Петербургомъ болѣе
сблязнли ее съ ннмъ и измѣннли орнгинальность ея характера.
Меня взяло раздумье. Время шдо для меня быстро, незамѣтно,
среди разсѣянной жязнн, отъ которой я начнналъ уже уставать. Кончнлся 1828 годъ, начался 1829 н настуянлъ уже Велнкій достъ. Я жилъ
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почтц даромъ, издержекъ y меня быдо мало, исключаа экипажа, чтб
обходилось тогда довЬльно дешево я, по моимъ разчетамъ, я могъ бы
ародлить мое иребываніе въ Москвѣ до осени. A тамъ.... подымался
передъ мной ужасный призракъ ІТензы. Мысль объ обманутыхъ надеждахъ моей матери такжѳ меня мучила.
Тутъ вепомнилъ я лестныя предложѳнія Закревскаго, когда онъ
еще не былъ министромъ, и рѣшился писать къ нему. По слухамъ,
Нижегородскаго гражданскаго губернатора, Ивана Семеновича Храповицкаго, съ тѣмъ же званіемъ, переводили въ Петербургъ, и я сталъ
проситься на его мѣсто. Я недолго дожидался отвѣта: министръ въ
самыхъ любезныхъ выраженіяхъ предлагалъ мнѣ пріѣхать въ Петербургъ, ибо по заочности будто бы нельзя было ничего сдѣлать. Сестра
присовѣтовала мнѣ восиользоваться случаемъ, и я, не задумавшись,
ни съ кѣмъ не простясь, 23-го Марта отправился опять искать счастія.
Снѣгъ лежалъ еще на новомъ шоссе, ао приказанію Государя
быстро устроенномъ до Твери, и я каретку свою долженъ былъ поставить на полозья. Далѣе, до станціи Хотиловской, саннымъ путемъ было
еще лучше; но оттуда уже я тащился почти по годой землѣ. Въ Валдаѣ,
гдѣ опять начиналось шоссе, совсѣмъ обнаженное отъ снѣга, долженъ
быдъ я остановиться, чтобы сдѣлать кой-какія починки и бросить полозья. Тогда уже я шибко поѣхалъ до самаго Петербурга, куда и прибылъ 27-го Марта передъ вечеромъ.
XII.
Странное дѣло! Въ который разъ Петербургъ встрѣчалъ меня не
удачами?
Н а другой день по пріѣздѣ поспѣшидъ я въ муядирѣ къ Закревскому и быдъ имъ тотчасъ ласково принятъ, но съ перваго сдова
получилъ отъ него отказъ. Въ Нижнемъ-Новгородѣ, по словамъ его,
долженъ быть губернаторомъ богатый человѣкъ, ибо нигдѣ для этого
мѣста не требуѳтся болѣе представительности. Къ тому, прибавилъ онъ,
самъ Государь на сіе мѣсто выбралъ Вибикова.
«Да развѣ нѣтъ другихъ губерній въ Россіи?> сказалъ онъ мнѣ,
«вотъ-такитеперь открываѳтся вакансія въ Екатеринославѣ>.—Я бы не
желалъ», отвѣчалъ я, «возвращаться въ Новороссійскій край>.—<Понимаю, сказадъ онъ, вы не поладили съ Воронцовымъ; ну что за бѣда, нѳ
бойтесь, мы васъ отсюда не выдадимъ>. Это меня изумило: по послѣднимъ сдовамъ Воровцова въ Одессѣ, я почитадъ ихъ въ тѣснѣйшей
связи. Я объяснилъ ему, что мнѣ желательнѣе яачалъствовать тамъ,
гдѣ нѣть генѳрадъ-губернатора и находиться подъ непосредственяымъ,
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мнлостивымъ его начальствомъ и покровительствомъ. Это ему полюбилось, и онъ сказалъ: «Хорошо, да только въ та^омъ случаѣ надобяо
будетъ немного подождать. A покамѣстъ вы y мѳня навѣдывайтесь,
навѣщайте меня, только съ усдовіемъ, безъ муыдира, a во Фракѣ, какъ
вы посѣщаете другихъ знакомыхъ вашихъ» Все это казалось довольно
ободрительнымъ.
Вылъ я y Бдудова, но не охотно согласился онъ говорить за
меня Закревскому. Они оба въ Валахіи и за Дунаемъ служили нѣкогда
при граФѣ Каменскомъ и играли тамъ важвыя роли; и хотя не было
между ними несогласій, a еще менѣе вражды, но совершенная разность
въ характерѣ и воепитаніи викогда не допускала ихъ сойтись между
собою. Изъ уваженія къ памяти перваго благодѣтеля своего, Камеяскаго, Закревскій сохранилъ связи съ двоюроднымъ братомъ его, Александромъ Александровичемъ Поликардовымъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ
былъ и своякомъ Влудова. Его сей послѣдній просилъ объясниться на
мой счетъ съ Закревекимъ. Тотъ изъявилъ удивленіе и сожалѣніе о
томъ, что будто бы я его бросилъ, и поручилъ пригласить меня в ъ с л ѣ дующій день къ себѣ в а вечеръ, часовъ въ воеемь.
9то было въ Пятницу на Святой недѣлѣ. Мнѣ сказали, что y
мйнистра какая-то тайная к о н Ф е р е в ц і я съ министромъ двора, княземъ
Волконскимъ, и пока провели внизъ, гдѣ принимались просители.
Прождавъ около часа и слыша, какъ кареты подъѣзжаютъ къ крыльцу
и отъѣзжаютъ отъ него, я послалъ опять доложить о себѣ; мнѣ велѣно
быть на другой день въ двѣнадцать часовъ утра. Это было ужасно
обидяо и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ странно, что изъ любопытства узнать,
чѣмъ это все кончится, прияудилъ я себя поѣхать и на другой день.
Я вошелъ въ комнату, аудіенцъ-камеру, наполненную просителями всякаго рода и сосгоянія. Скоро явился и самъ министръ; принимая прошевія и коротко отвѣчая на нихъ, овъ раза два прошелъ мимо меня,
будто меня ве замѣчая; наконецъ къ послѣднему подошелъ ко мнѣ и
вопросшъ: что вамъ надобно? «Я взглянулъ на него съ удивленіемъ и
отвѣчалъ: <Мнѣ? Ничего. Вы приказали мнѣ вчера явитьсякъ вечеру,
потомъ сегодня поутру, и я явился, дабы узнать чтб вашему высокоаревосходительству угодно>. Въ примѣтномъ замѣшательствѣ промолвилъ онъ: <Да вѣдь нынѣ еще Святая Недѣля; Христосъ воскресъ!»
<Во истину>, отвѣчалъ я , и мы облобызались. Потомъ повелъ онъ меня
въ боковую комнату, гдѣ былъ его особый кабинетъ, и тамъ сказалъ
мвѣ: «Черезъ нѣсколько дней я ѣду въ отпускъ; a вы пока напишите
маѣ записочку, въ которой скажите, что такой-то желаетъ получить
губеряаторскоѳ мѣсто въ такой-то и въ такой т о губернін; я положу
ее въ свой п о р т Ф е л ь , не забуду ея, и когда откроется вакансія, вы
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йеиремѣнйо йолучите желаемое>. Побдагодаривъ его за добрыя намѣренія, я отвѣчалъ, что воспользоваться ими не могу, ибо имѣю въ
внду другую должяость въ Петербургѣ. «Очень радт>>, сказалъ онъ,
«желаю вамъ счастія>, и ыы разсталнсь.
Сдѣлавшись товарищемъ Шишкова, совѣстливый Влудовъ щадилъ
его старость. оказывалъ всевозможное уваженіе, старался заставить
его забыть прежнія литературныя ссоры, прилежно вникалъ во всѣ
дѣла миниетерства, но, при случаѣ несогласія въ мнѣніяхъ, всегда искусно и осторожно склонялъ его на свою сторону, тогда какъ, въ силу
данной ему инструкціи, онъ ежедневно могъ бы раздражать его. Впрочемъ и Шишковъ такъ ослабѣлъ, что при докладываніи ему бумагъ
почти всегда засыпалъ крѣпкимъ сномъ.
Никогда почти Шишковъ не видалъ Государя; a Блудовъ, имЬя
много и особыхъ порученій, нерѣдко бывалъ y него съ докладомъ.
Однажды, между разговоромъ, Государь мямоходомъ вспомямъ,
съ какимъ неудовольствіемъ видѣлъ онъ Уніатскихъ священниковъ
когда онъ начальствовалъ гвардейскою бригадой въ Іитвѣ.—<Каяъ бы
ихъ къ намъ присоединить?> сказалъ онъ. — <Дѣло трудное>, отвѣчалъ
Влудовъ, «надобво дѣйствовать осторожно во всемъ что касается до
совѣсти и вѣры и при нашей общей вйротераимости. Если бы можно
было открыть между ихъ духовенствомъ людей, которые бы согласились намъ сяособствовать, тогдабы можяо ожидать усяѣха>.—<Да вѣдь
я нѳ тороплю>, сказадъ Государь, «скоро ве требую, a желаю только,
чтобъ это дѣло оставалось y насъ въ виду>.
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Государь, призвавъ Влудова, сказалъ
ему: <пока ты ищешь людей, a я тебѣ нашелъ человѣка; на, возьми,
прочитай>, и вручилъ ему бумагу, четко и мелко исписанную. Въ ней
изображено было веѳ горестное состояніе Греко-уніатской церкви, ея
бѣдность, ея уяичиженіе, преслѣдованіе Римскихъ католиковъ и упорство, съ какимъ Уніаты стараются сохранить обряды отцовской вѣры.
Пробѣжавъ ее, Блудовъ, изумленный силою слога и ясностію изложепія дѣла, воскдикнулъ: <да это точно находка; позвольте мнѣ, В. В
призвать этого человѣка и переговорить съ нимъ>. — Ну дѣлай, какъ
хочешь>, отвѣчадъ Гоеударь. Сія длинная записка ариложена была къ
коротенькой докладной запискѣ Шишкова,
Сочинителемъ ея былъ І О С И Ф Ъ Сямашко, Увіатскій каноникъ, сынъ
бѣднаго сельскаго священяика въ Кіевской губѳрніи, съ величайшішъ
успѣхомъ учившійся въ Виленскомъ университетѣ.
Карташевскій, кажется, сяачала дѣйствовалъ безъ вѣдома Влудова. Съ его робостію, онъ имѣлъ въ виду только удовольствіе со временемъ нѣсколько
ослабить силу Католиковъ. Въ этомъ намѣреніи склонилъ онъ министра
;
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и его товарища поставить преграду дальнѣйшему распространенію Католицизма въ западныхъ губерніяхъ запрещеніемъ строитъ, подъ именемъ каплицъ (часовенъ), каменныя церкви посреди Иравославнаго населенія. Вотъ чтб подало Симашгсѣ мысль и возбудило въ немъ смѣлость представить свою записку.
Иновѣрная духовная коллегія состояла изъ двухъ департаментовъ,
Римско-католическаго и Греко-уніатскаго. Въ каждомъ предсѣдательствовалъ митрополитъ и было по одному члеву изъ епископовъ и яо
нѣскольку канониковъ, депутатовъ изъ епархій, отъ выборовъ на три
года; въ числѣ посдѣднихъ находился и Симашко. Въ ихъ общихъ собраніяхъ большинство голосовъ было всегда на сторояѣ Католиковъ,
лоторые самовластно господствовали надъ бѣдными Увіатами. Чтобъ
ихъ со временемъ прясоединить къ Православію, нужно было напередъ
разъеднннть яхъ съ Католикамн. Учрежденіемъ особой Греко-увіатской
коллегіи яоложено основаніе сему яо нстннѣ важному дредаріятію. Зто
было въ 1828 году, нередъ самымъ отъѣздомъ Государя въ армію.
Въ тоже время отпущенъ на нокой Ш н т к о в ъ , н Влудовъ тогда
же поналъ бы на его мѣсто, еслнбы по ходатайству вдовствующей
имиератрицы не былъ опредѣленъ мипистромъ просвѣщенія сынъ еердечнаго друга ея, княгини Лнвенъ, человѣкъ извѣстный нравственностію и релнгіознымя чувствамн. Но онъ былъ протестантъ, и Главное
Управледіе духовныхъ дѣлъ нностранныхъ исаовѣданій, какъ оно было
первоначально прн осяоватѳлѣ его, Голицывѣ, передано было въ рукті
Блудова. Хотя Карташевскій н находился съ ынмъ въ самыхъ лучшихъ
отяошѳніяхъ, но мысль о нодчнненностн человѣку равяаго съ ннмъ
чина ему не нравнлась. Къ тому же оставаться директоромъ единственнаго дедартамента въ миннстерствѣ подъ главнымъ начальствомъ человѣка просвѣщеннаго, ознакомленваго со ввѣрѳнною ему частію,
умяаго, дѣятельнаго, яногда и взыскательнаго, значнло бы сдѣлатъся
его дравнтелемъ канцелярін. Не прошло года, и онъ сталъ яросить
объ уводьвѳнін; думадн прнвязать его Аннннскою лентой, но онъ отъ
намѣреній свонхъ не отказывался.
Трудно было прінскать ему нреемннка въ дѣлахъ совсѣмъ особаго
рода, въ которыхъ многолѣтннмъ служеніемъ дріобрѣлъ ояъ велнкую
опытность. Это дало Влудову мысль преддояшть мяѣ вступить въ его
деяартаментъ пока ученикомъ н быть отданнымъ на выучку къ К а р ташевскому. Тутъ не было ннкакого лиценріятія, желанія сдѣлать мыѣ
добро: онъ зналъ, какъ съ давнихъ яоръ одержнмъ я былъ сяльнымъ
Православнымъ руссолюбіемъ и вндѣлъ, что въ моемъ положеніи мяѣ
было не до выбора мѣстъ. Мнѣ доказалось нѣсколько уннзятельнымъ,
до я долженъ былъ согласнться. Можетъ быть, Блудовъ тогда бы еще
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рѣшился представить меня въ должность директора (какого лучшаго
руководителя могъ бы я имѣть?); но овъ собирался въ дорогу, онять
отправлялся за границу, въ Карлсбадъ. Времѳнно назначили Дашкова
на его мѣсто, но ояъ не хотѣлъ принять его безъ Карташевскаго, и
сей послѣдній согласился остаться еще на нѣкоторое время. При этомъ
случаѣ, чтобы аощадить мое самолюбіе, Дашковъ уговорилъ Влудова
испросить мнѣ зваяіе вице-директора деаартамента съ четырьмя тысячамя рублей жалованья изъ экстраординарныхъ суммъ. Конечно, это
было идти изъ поповъ во діаконы; ыо все таки было лучше.
Въ самый день отъѣзда Государя въ Варшаву, 25-го Анрѣля,
меаду прочими подписаны и указы о назначеніи Дашкова временно
главноуправляющимъ, о моѳмъ вице-директорствѣ и о пожаловаяіи Сямашки викарнымъ Полоцкимъ епископомъ.
Волѣе недѣли послѣ царскаго отъѣзда Влудовъ яе яользовался
даняымъ ему отпускомъ. Онъ приводилъ къ концу нѣкоторыя дѣла,
исаодоволь заставлялъ меня трудиться и давалъ мвѣ изустяыя наставленія. Пріятно ему было видѣть, какъ я вспыхнулъ отъ радости, когдн
онъ началъ мнѣ открывать тайеыя предположенія на счетъ Уяіи: это
было такъ согдасно съ моиош политическими и рѳлигіозными мнѣніями.
Я всегда полагалъ, что нѣтъ узъ, которыя бы крѣпче связывали между собою разныѳ народы, одному правительству подвластные, какъ
единовѣріе, и не могъ надивиться, какъ сія простая истина не бросалась въ глаза правительственнымъ лицамъ. Даже Поляки понимали ее
и, дабы ополячить Украйну, етарались еѳ католицизировать.
Все-тани Влудовъ состоялъ еще товарищемъ министра просвѣ •
щевія и ладидъ съ Ливеномъ, что мнѣ казалось гораздо труднѣе, чѣмъ
съ Шишковымъ. Правда, онъ почти исключительно занимался особо
ввѣренною ему частію и мало входилъ въ дѣла просвѣщенія, но странности Ливена были невыносимы. Передъ отъѣздомъ своимъ онъ повезъ
меня къ нему знакомить, дабы въ случаѣ нужды доставить мнѣ его покровительство. Передъ тѣмъ тоже самое сдѣлалъ онъ съ Карташевскимъ и съ начальникомъ отдѣленія Покровскямъ. Въ старцѣ, которому прямой станъ и генеральскіе эяолеты давали еще нѣкоторый видъ
бодрости, трудно мнѣ было узнать Карла Андреевича, храбраго полковника съ Егорьѳвскимъ крестомъ, неутомимаго танцовщика, котораго,
будучи малолѣтньшъ, часто видѣлъ я въ Кіевѣ y моихъ родителей,
На лицѣ его было написано благодушіе, изображающее совершенно
спокойное состояніе духа, плодъ истинно-христіавсвихъ чувствованій,
коими былъ онъ проникнутъ. Онъ принядъ меня очень ласково, звалъ
къ себѣ обѣдать когда хочу, хотя бы всякій день, но о Кіевѣ яи полслова, какъ бы избѣгая восшжянанія о прежнихъ по мнѣнію его за^
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блуждевіяхъ. Онъ йринадлежалъ къ сектѣ Гернгутеровъ или Моравскихъ братій, Германскихъ старовѣровъ, которые крѣпко держались
Аугсбургскаго исповѣданія, или лучше сказать, по Фанатизму своему
и могуществу, былъ ихъ главой. Въ Остзейскихъ губерніяхъ дворянство
его ненавидѣло за быстрое распространеніе сей секты между жителями: въ короткое время число сектаторовъ его стараніями отъ трехъ
тысячъ возрасло до сорока. Оно могло быть вредно и для государства
вообщѳ: между Лютеранами-мужиками Православная вѣра, въ случаѣ
ихъ обращенія, встрѣтила бы гораздо менѣе затрудненій, чѣыъ между
этимъ отчаяняымъ народомъ, Связанвый съ Ливеномъ узами службы,
Влудовъ былъ имъ отмѣнно любимъ и терпѣливо переносилъ неаріятное сіе положеніе; да и серіозно сердиться на него было невозможно,
a ссориться не безопасно. Я же попытался было раза два y него обѣдать; но добровольно, безъ всякой цѣли, осуждать себя на скуку и
сухоядѣніе мнѣ показалось безразсуднымъ. Случалось иногда, что приславный откуда-нибудь чиновникъ, съ важньшъ порученіемъ, застанетъ
его въ залѣ, громко распѣвающаго псалмы передъ налоемъ, Онъ обернется къ нему выслушаетъ его, но, не отвѣчая ему, прододжаетъ свою
литургію и уже по окончавіи ея примется за дѣло.
Съ удовольствіемъ вспошшаю я лѣто 1829 года; оно было не холодно и не жарко, не дождливо и не сухо. Дѣла ыаши съ Турками шли
гораздо успѣшнѣе, чѣмъ въ предшествующемъ году: весь политичесігій
горизонтъ въ Европѣ казалось, выяснился. Слѣдствіѳмъ лѣченія минеральными водами въ Москвѣ было самое удовлетворительное состояніе
моего здоровья; веѣ лихія болѣсти меня вокинули. Голова моя была
полна пріятной мысли, что я могу содѣлаться участникомъ въ полезномъ и святомъ дѣлѣ.
Для служащихъ подъ его начальствомъ Дашковъ былъ сокровищемъ: викто лучше его не умѣлъ сдѣлать службу для нихъ пріятвою,
особенно для тѣхъ коихъ онъ любилъ ж уважадъ; это испыталъ я
тогда на себѣ. Докладовъ не привималъ онъ y себя дома, a каждую
недѣлю одинъ разъ пріѣзжалъ въ департаментъ для выслушанія ихъ.
По окончаніи занятій всегда вроходилъ со мною мимо чивовниковъ
рука объ руку, дабы показать нѣкоторое равенство между намп и потомъ мы уѣзжали вмѣстѣ, въ его каретѣ.
Карташевскій, тоже мой начальникъ, былъ со мною взыскатеЛѲЙЪ; но какъ же? Требовалъ, чтобы всякій девь бывалъ я въ департаментѣ. a когда случится, что лѣность мдѣ помѣшаетъ, овъ позволялъ себѣ самые учтивые, самые нѣжвые упреки. Всѣ входящія бумаги прочитывали мы вмѣстѣ. Всѣ важныя, секретныя дѣла прежвяго
времени для прочтенія давалъ мнѣ на домъ, вводилъ меня во всѣ таин^
3
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c t B â своей части и аоступалъ вмѣстѣ и братски, и учительски. З а мѣтно быдо, что онъ спѣшилъ передать мвѣ свое наслѣдство. Ему было
лѣтъ пятьдесятъ, но, будучи сухощавъ и заботливо опрятенъ, онъ казался моложе: нравственная чистота отвѣчала наружвой. Главнымъ недостаткомъ его была нерѣшительность. И y меня онъ требовалъ совѣтовъ; когда же я излагалъ мнѣніе, онъ спѣшилъ опровергать его, по
лишь только я отъ него отступался, какъ онъ приставалъ къ нему.
Онъ былъ сынъ небогатаго дворянина УФИМСКОЙ губѳрніи; не знаю
гдѣ учился, но хорошо выучился. Женатъ былъ онъ на Надѳждѣ Тимоѳеевнѣ Аксаковой, женщинѣ весьма любезной, съ которою онъ меня
познакомилъ.
Князь Долгоруковъ не былъ настоящимъ министромъ юстиціи,
a только управляющимъ мивистерствомъ, товарищемъ бывшаго миішстра Лобанова. Дать ему товарища значило почти тоже, что сказать: выходи вонъ. Крайне тѣмъ оскорбленный, Долгорукій не хотѣлъ
допустить сяоего товарища къ занятіямъ по своему министерству,
подъ предлогомъ, что онъ управдяетъ особою, отдѣльною частію. Дашковъ повиновался, но прсдставилъ о томъ Государю въ Варшаву.
Скоро пригаѳлъ отвѣтъ, въ которомъ, вмѣстѣ съ непріятнымъ замѣчаніемъ, объяснено, чіо одно для Дашкова временное назначеніе, a
другое - прямая его обязанность. Чтобъ изъявить свое неудовольствіе,
Долгоруковъ сталъ проситься въ отпускъ на 28 днѳй, получилъ его
и сдалъ министѳрство своему товарищу, Время было каникулярное,
вакантное, и y нашего временнаго начальника оставадось его довольно,
чтобы часть его удѣлить занятіямъ по нашему департаменту. Но лишь
только, по окончаніи срока отауска, Долгоруковъ объявилъ о намѣреніи вступить овять ЕЪ должность, какъ былъ уволѳнъ отъ нея, съ оставленіемъ членомъ Государственнаго Совѣта, a Дашковъ былъ назначенъ
управляющимъ министѳрствомъ.
Это было въ половинѣ Іюлд. Тогда. озабоченный дѣлами важной
и новой должности, въ которую вступалъ уже полнымъ хозяиномъ,
Дашковъ объявилъ, что пашими дѣлами онъ можетъ заниматься поверхностно. Я видѣлъ его рѣдко въ ыинистерскомъ домѣ, куда онъ
переѣхадъ, Карташевскій еще рѣже a прочіе наши сослуживцы никогда. И это продолжадось такжѳ ведолго.
Всѣ рекомендаціи Влудова y Ливена имѣли болыпой вѣсъ. Симъ
пользуясь, Карташевскій умѣлъ понравиться миаистру просвѣщенія,
который представилъ объ учрежденія новаго учебнаго округа въ Вѣлоруссіи и о назначеніи его попечителемъ оного. Указъ воспослѣдовалъ
о томъ 8-го Августа. Дашковъ не почиталъ себя въ правѣ поручить
мнѣ департамѳнтъ, a представидъ о томъ въ Комитетъ Министровъ?
7
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который, съ высочайшаго разрѣшенія, и назначилъ меня исправлйіощимъ должность директора.
Итакъ, не думавъ, не гадавъ, сдѣлался я почти одинъ главою департамента, который вмѣстѣ съ тѣмъ и составлялъ особое небольшоѳ
миниетеретво. Другаго бы на моемъ мѣстѣ обрадовало, a меня испугало: я опасался, чтобы не вадѣлать множества глупостей. Дашковъ
гораздо болѣе имѣлъ ко мнѣ довѣренности, чѣмъ я самъ къ себѣ. Я
сдѣлалъ нѣжное воззваніе къ моимъ сотрудникамъ, обратился къ ихъ
опытности, и всѣ они изъявили готовность усердно мнѣ помогать.
Между Протестантскими церквами по обоимъ наименованіямъ, Лютеранскому и Реоорматскому, царствовала страшная нѳурядица, не
было единства. каждая консисторія управлялась по своему, ни въ богослуженіи, ни въ нарядѣ пасторовъ не было единообразія, a чтб важнѣе всего, не быдо главнаго правительственнаго мѣста, подобно кодлегіи y Католиковъ. Для государства вообще тутъ не быдо никакого
вреда, мнѣ кажется, была даже польза; но Ливенъ и Нѣмцы, которые
y насъ такъ сильны, вопіяли и молили объ уставѣ ддя Евангелическаго
исповѣданія. Одинъ видѣлъ въ томъ средство для распространенія своей
сѳкты; другіе, напротивъ, надѣялись остановить тѣмъ ея дѣйствія. Блудовъ. уступая общему желанію, испросилъ учреждѳвіе особаго н а сей
предметъ комитета, который бы производилъ свои работы подъ набдюденіемъ и руководствомъ департамента духовныхъ дѣдъ. Къ яачалу
осени онъ долженъ былъ собраться и открытъ свои засѣданія.
Подъ предсѣдатедьствомъ сенатора граФа Тизенгаузена, комитетъ
сей долженъ быдъ собтоять изъ нѣсколькихъ членовъ свѣтскаго и духовнаго звавія. Старшими же члевами назначены два епископа: одинъ
домашній, единственный С.-Петербургскій епископъ Сигнеусъ, бывшій
Абовскій; другой, выписной изъ Пруссіи, Померанскій епископъ Ритшль*).
Одни приготовденія къ открытію комитета вовлекли насъ въ бодьшую
переписку. Надобно быдо видѣть,какъ вѣкоторые Протестанты, и въ
особенноети вачальникъ Протестантскаго отдѣленія Фонъ-Поль, з а е у е тились верѳдъ пріѣздомъ Пруссака. Казалось, что ожидаютъ чрезвычайнаго посла отъ какой-нибудь великой дѳржавы. Для него отъ казны
нанято было прекрасное помѣщеніе съ мебедью, на Англійской набе-

*) Не говоря объ Англіи и объ Англиканской вѣрѣ, y Протестантовъ только въ Швецій и
Даніи сохраняется званіе епископовъ. Они тоя:е, что y насъ генералъ-суперинтеядеяты, съ
равными имъ правами. Нельзя себѣ иредставить, до такой степени имя еішскопа неяавистио
Лютераиамъ. У насъ всего только былъ одинъ, первый и послѣдній, Сигнеусъ, и тотъ въ семъ
званіи переведепъ изъ Финляндіи, послѣ завоеванія ея. Король Прусскій, который такъ любилъ подражать всему тому, чтб видѣлъ въ Россіи, учредилъ въ своихъ владѣніяхъ два епископства, Бранденбургскос и ІІомеранское.

lib.pushkinskijdom.ru

ПРОТЕСТАНТСКІЙ ЕПИСКОПЪ.

251

режной. Ko мнѣ приступили, чтобъ я встрѣтилъ его въ сей квартирѣ
и с а м ъ вручилъ ему деньги, назначенныя на его издержки. Разумѣется, я не согласился и предоставилъ эту честь г. Фонъ-Полю. Когда,
увидѣвшись съ Дашковымъ, со смѣхомъ разсказалъ я е м у о томъ, онъ
отъ негодованія страшно нахмурилъ брови.
Я дождался перваго посѣщенія г. епископа въ черномъ Ф р а к ѣ .
Единственньшъ украшеніемъ его былъ наперсный, золотой. совсѣмъ
гладкій креетъ на черной левтѣ. Ояъ мнѣ показался человѣкомъ вѳсьма
хорошимъ и благонамѣреннымъ, только п р и первой встрѣчѣ разсердилъ меня. Я сказалъ е м у , что, вѣроятно, въ ѳго паствѣ есть много
овецъ, блеющихъ по-сдавянски. <Охъ, нѣтъ>, отвѣчалъ онъ, <въ городахъ вы ничего не услыіпите, кромѣ Нѣмецкаго языка; только въ деревняхъ, и то въ отдаленныхъ, еще въ употребленіи сей варварскій
языкъ>. Обязанность гоетепріимства заставила меня замолчать.
Наконецъ мы дождались Блудова. Онъ возвратидся ко дню имянинъ своихъ, 21-го Оентября, и для отдыха пробывъ нѣсколько дней
въ Павловскѣ, посреди своѳго семейства, пріѣхалъ въ столицу. Онъ
одобрилъ все то, чтб было сдѣлано в о в р е м я е г о отсутствія, и y меня
какъ г о р а съ плечъ свалилась.
XIII.
Полгода прошло съ тѣхъ поръ какъ я пріѣхалъ въ Петербургь,
и въ немъ ничто меня такъ не занимало калъ вступлевіе мое въ службу и приспособленіе себя къ новой должности, на которую былъ предназначѳнъ. З а ходомъ дѣлъ какъ въ Европѣ, т а к ъ и y насъ, я не с л ѣ дилъ и, можетъ быть, тѣмъ лучше: никогда еще въ столь блестящемъ
видѣ не представлялся мнѣ міръ.
И я лп одинъ былъ недальновиденъ? Совершенное спокойствіе въ
настоящемъ и самыа льстивыя надежды въ будущемъ многихъ ослѣпляли. Государь съ Имаератрнцей, послѣ коронаціи въ Варшавѣ, н ѣ сколько времени въ ней оставались, потомъ посѣтили родителя въ Берлинѣ и почти все лѣто проведи въ п>тешествіяхъ.
Конецъ траурваго срока ариближался. Исполненная величія Марія
Ѳеодоровна и печальвыѳ Александръ и Елисавета лежали въ могилахъ.
Царская чета начала удостоивать свовми •посѣщеніями частныхъ людей, разумѣется, только знатяыхъ или богатыхъ. Обрадованное сею новизяой, высшее общество приготовляло праздяесгва. шумныя зимнія
увеселенія. Вездѣ забдистала роскошь. Великолѣпныя казенныя зданія
додымались со всѣхъ сторонъ. и театръ иикогда еще не находился
въ столь цвѣтущемъ положевіи. Передъ нами явились всѣ наружныѳ
признаки народнаго благосостояяія.
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Дѣда наши съ Турками шли гораздо усдѣшнѣе, чѣмъ въ дрошедшемъ году. Въ Азіи, пѳрешагнувъ Саганлугъ, наши войска въ первый
разъ увидѣли берега ЕвФрата; въ Евродѣ, послѣ великой побѣды при
Кулевчѣ, въ первый разъ перешди Валканъ, какъ во времена Олега
подетупили кь воротамъ Цареграда. и въ Адріанополѣ предписанъ
былъ миръ, повидимому, самый выгодный для Россіи. Два долководца,
два новые Фельдмаршала, Дибичъ-Забалканскій и Паскевичъ-Эриванскій, обезсмертивъ свои имена, покрыли новою славой Русское оружіе.
Не знаю, право, какъ приступить мнѣ къ изображенію достопамятной зимы съ 1829 на 1830 годъ, когда, казалось, миръ и тишина
водворились въ цѣлой Европѣ, но когда опытные люди чуяли уже
приближеніе нескончаемобурныхъ временъ, посреди коихъ мы живемъ
и доиынѣ; одни ожидали ихъ съ тайнымъ удовольствіемъ, другіе съ
ужасомъ. Что касается до меня, то сквозь долудрозрачную ловязку,
покрывавшую мои глаза, мнѣ все представлялось въ радужномъ свѣтѣ:
я мечталъ о бдагоденствіи и могуществѣ моего отечества. Долго, долго
длилось сіе ослѣпленіе. Сознаюсь въ своемъ грѣхѣ: въ ошибочвое мвѣніе мое входило мвого эгоизма. Выстрые успѣхи по службѣ, коихъ
дотолѣ я никогда не знавалъ, заставляли меня думать, что y насъ все
идетъ какъ нельзя лучше. Я почиталъ себя какъ бы въ ковчегѣ, предназначѳнномъ для саасенія и возрожденія рода человѣческаго, и хотя
съ прискорбіемъ, но безъ страха смотрѣлъ на потопъ готовившійся
поглотить весь Западъ.
Весь политическій горизонтъ казался ясенъ, a барометръ его внимательнымъ умамъ уже показывалъ неиогоду. Всегда велики^іъ народнымъ революціямъ въ мірѣ предшеетвовали сильные перевороты въ
нравахъ, въ мнѣніяхъ и особенно въ словесности, которая служила
вѣрнымъ ихъ изображеніемъ...
Совсѣмъ безъ умысла, съ 1823 года я уклонился отъ точныхъ
свѣдѣній о томъ, чтб происходитъ въ Европѣ. Мой міръ заключался
весь въ одной Вессарабіи, a потомъ въ Керчи. Но въ 1829 году, находясь болѣе въ сношеніяхъ съ просвѣщенвымъ міромъ, я съ новымъ,
особеннымъ любопытствомъ принялся за литературу, какъ иностран*
ную, такъ и нашу. Какимъ удивленіемъ, какимъ ужасомъ я былъ пораженъ! Тѣ, которые не переставали слѣдить за постепеннымъ развитіемъ пагубныхъ системъ, нв могли того восчувствовать. Не помню
въ какомъ-то журналѣ я нашелъ большіе отрывки и дажѳ цѣлыя сцены
изъ трагедіи Гернани. Вѣроятно, никто изъ насъ викогда не читалъ
сочиненій Прадона и ПІоделеня: только ихъ имеда, дредрославлендыя
въ твореніяхъ Вуало, были извѣстны и мвѣ. Вдругъ мнѣ доказалось,
что знаменитый Викторъ Гюго взялъ ихъ манеру и дрисвоиваетъ ce;
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бѣ ихъ стихи; но нѣтъ, журналы нѳ на смѣхъ ихъ напечаіали и превозносятъ до небесъ. Случялось мнѣ также прочитать двухъ извѣстнѣйшихъ тогда поэтовъ, Казимира де-Лавиня и Ламартина: какая сила въ
воображеніи и въ выраженіяхъ! Но замѣтяа уже была порча въ стихотворномъ языкѣ, и я нашелъ какое-то отсутствіе благородетва. Ссудили
меня также романами; героемъ перваго былъ Ганъ Исландскій, болѣе
медвѣдь, чѣмъ человѣкъ. Во второмъ Les Mauvais Garçons, коего
авторъ скрывалъ себя подъ именемъ Библіофила Жакоба, представлены
не ужасы, a всѣ пакости, всѣ мерзоети неурядицы, бывшей нѣкогда
во Франціи. Въ какомъ отвратительномъ впдѣ является тутъ человѣчество! Все злодѣи или мошенники; первые, разумѣется, въ блистательномъ видѣ. Искусства много, н содержавіе такъ занимательно, что, не
смогря на чувствуемую тошвоту, я дочиталъ до конца.
Волѣе полутораста лѣтъ кагсъ мы живемъ чужимъ умомъ, подражая, передразнивая Европу. До временъ Екатерины всѣ тѣ, кои
имѣли притязавіе на просвѣщеніе, говорили и писали по-нѣмецки.
При вей показался Французскій языкъ; его произведеніями сперва пдѣнилась звать^ за нею всѣ молодые благовоспитанные люди. Ha LIapнассѣ тогда господствовалъ Вольтеръ съ собратіей, и обѣ стодицы
наши наполнились безбожниками. Посдѣ революціи, прибывшіе къ вамъ,
бѣжавшіе отъ нея маркизы и аббаты начали опредѣляться y насъ наставниками къ дѣтямъ. Наученные опытомъ и несчастіемъ, они обратились къ вѣрѣ и стали воспитавникамъ своимъ проаовѣдывать христіанство и монархизмъ. Такъ продолжалось до 1815 года, хотя и въ
этотъ промежутокъ времени являлись республиканцы, только въ небольшомъ числѣ, для занятія учительскихъ должностей въ частныхъ
домахъ и казенвыхъ заведеніяхъ. Съ помянутаго же года Россія вачала входить въ болѣе частыя и тѣсныя сношенія съ Западомъ. Галлогерманизмъ съ двойною силой началъ дѣйствовать на читающую y
насъ публику, a Нѣмецкія Философическія брѳдни увлекать умы учащихся въ университетахъ.
Отъ театра я почти отвыкъ и рѣдко его аосѣщалъ. A викогда
еще на него не тратилось такъ мвого денегъ никогда еще костюмы,
декорадіи и представлевія балетовъ не были такъ велицолѣпны, Фраяцузская н Русская труппы никогда еще не былн такъ многочнслѳнны.
Но трагедія н высшая комедія совсѣмъ былн брошены; ихъ замѣннлн
такъ называемыя мѣщанскія драмы я комедіи (comédies bourgeoises);
особенно же нзобнловали мелодрамы н водевнлн; одннмъ сдовомъ, тро~
гательное или умно-забавное должно было устуднть мѣсто ужасному и
отвратнтельному, нлн непристойно-шутовскому. Это было мнѣ яе со*
всѣмъ оо вкусу
?
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ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Уже нѣсколько лѣтъ какъ молодой Еаратыгинъ блисталъ на Русекой сцонѣ въ трагическихъ роляхъ. Природа сама сдожяла его для
нихъ: мужественвый голосъ я лицо, высокій и красивый станъ, все
дала она ему. Но дала ли она ему саособности? Если нѣтъ, то онъ
умѣлъ аріобрѣсть ихъ прилежнымъ изученіемъ своего искусства и благодаря совѣтамъ умвой, образованной и достаточной жены. По ея желавію, съ нею ѣздилъ овъ въ Парижъ, и тамъ, дивясь Тальмѣ, какъ
переимчивый Русскій, удачно старался подражать ему. Но увы, врѳмя
классицизма прошло, и онъ могъ только изумлять насъ въ чудовищныхъ роляхъ. Жена его тоже имѣла много таланту въ благородныхъ
роляхъ, только картавый выговоръ много вредилъ ей. Старшая Семенова сошла со сцены и вышла за князя Гагарина; меньшая НИМФОдора прододжада все еще плѣнять въ маденькихъ операхъ. Сосницкій,
хотя уже весьма въ зрѣлыхъ лѣтахъ, игралъ еще молодыхъ людей въ
комедіяхъ. Дюръ, славный буфъ. былъ еще молодъ, но вскорѣ потомъ
умеръ. Воротниковъ былъ уморителенъ когда игралъ деревенскихъ дурачковъ и создадъ роди Филатокъ. Прочіе были все прежніе актеры;
a изъ яовыхъ, право, назвать некого.
3

Переходя изъ одной крайности въ другую, я охододѣдъ къ Французскому тѳатру: онъ опротивѣдъ мвѣ, и я никогда почти его не посѣщалъ. И оттого могу только припомнить сѳбѣ и говорить здѣсь о
двухъ главныхъ лицахъ тогдашвѳй трупны. Я уже разъ назвалъ Ж е ніеса; мнѣ случадось видѣть ѳго въ обществѣ; это быдъ самый несносный Французъ, за то на сценѣ достоинъ бы онъ быдъ яграть одинаковыя роли ОЪ Тальмою. Мадамъ Виржини Вурбье, красивая собою,
также создана была играть Селименъ и Эльмиръ; но все это уже быдо
брошено.
Тодько одинъ Итальянскій тѳатръ меня тогда еще притягивалъ.
Года за два перѳдъ тѣмъ поручено было меломану, знатоку въ музыкѣ
и самому артисту, графу Михаиду Віедьгорскому на казенный счетъ
выписать изъ Италіи пѣвцовъ и пѣвицъ, и онъ сдѣдалъ сіе удачно и
депіево. Но такъ какъ это былъ одинъ тодько высшій капризъ, то первую зиму жѳланіе угождать, новнзна, мода, заставдяли лучшее общество посѣщать представленія оперъ плодовитаго и разнообразнаго Р о с сини который тогда быдъ неистощимъ...
?
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ЗАПИСКА

0 КЕРЧИ.
I.

Есть мѣсто въ мірѣ, почтя совсѣмъ неизвѣстное, пдп, лучше сказать,
почти совсѣмъ забытое, но не менѣе того примѣчанія достойное. Въ семъ
мѣстѣ, кажется, какъ будто Европа и Азія хотятъ соединиться и тѣмъ воспрепятствовать соединенію двухъ морей, Чернаго п Азовскаго. Кажется, какъ
будто въ семъ намѣреніп идутъ пространяыя равнины, однѣ отъ подошвы Кавказа, a другія отъ подошвы горъ Таврпческихъ, и тамъ, гдѣ бы имъ почти
сойтись, онѣ отдѣляются БосФоромъ Кпымерійскимъ шш нросто БосФоромъ
(ибо Ѳракійскій знаютъ гораздо бодѣе водъ именемъ Константднопольскаго
пролива). Такъ-то образуются два полуострова, Еерченскій и Таманскій. Сіп
послѣдніе предѣлы двухъ частей свѣта, раздѣдеяные природою, были нѣкогда
соединены подъ однимъ правительствомъ п составдяли одно дарство, не
весьма обпіирное, но долго существовавшее и въ древнія времена весьма извѣстное по образованности и промыпіленностя его жителей, по торговому и
вмѣстѣ по воинственному ихъ духу, который въ яихъ сохранялся н выгодами ихъ подоженія между морей, и опасностями онаго, ибо со всѣхъ сторонъ было окружено мяогочисленными хищными варварами.
Тѣмъ, кои чтеніемъ почтятъ сію Записку желаемъ мы вкратдѣ пересказать все, что знаемъ объ древней исторіи и геограФІп сей земли, представить потомъ нынѣшнее положеніе ея и объяснпть, наконецъ, надежды нашп
на будущее ея благосостояніе. 0 давнопрошедшемъ почерпнуди мы свѣдѣнія
нашп не изъ Страбона, Скилакса, или Перпила, безымяннаго автора, не изъ
Де-Боза, Вадьяна, Кари, или Рауля-Рашета, которые въ новѣйшія времена
объясяяли древности БосФора (ихъ твореяія не дмѣли мы еще ня случая, ни
возможностп достать), но мы сдѣдовали тому, чте читади въ сочияеніяхъ новѣйшихъ нашихъ соотечественныхъ авторовъ, которые ссылаются на вышесказанныхъ писателей, и тому, чтб слышали отъ г. Бларамберга, почтеняаго и
любезнаго археолога и нумизмата, который остатокъ дней своихъ досвятялъ
ученымъ пзысканіяыъ о семъ краѣ, п все, чтй о томъ писано, знаетъ наизустъ.
Иные сочтутъ, можетъ быть, безполезяымъ знать то, чтб происходидо
здѣсь въ отдаленнѣйшія эпохи исторіп, тогда какъ прежнее положеніе ceîl
1
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землн не имѣетъ ничего общаго съ настоящимъ, когда протекли вѣка и все
ііеремѣнилось въ мірѣ, когда открытіе Амерпкя м новаго пути въ Индію и
вообще успѣхи просвѣщенія даля новое направденіе торговлѣ. Сіе замѣчаніе,
конечно, будетъ справедливо* но при впдѣ обдаженныхъ степей тамъ, гдѣ были
храмы и вертограды и безмолвія могдды тамъ, гдѣ были жизнь и движеніе,
да позволено намъ будетъ стараться возбудить участіе и вниманіе къ симъ
опустѣвшавіъ, нѣкогда цвѣтущимъ мѣстамъ. Конечно, послѣ сдѣданнаго нами
выше сего прпзнанія, не станутъ подозрѣвать иасъ въ намѣреніп щеголять
ученостію, которой не имѣемъ.
Одна Греческая колонія, весьыа извѣстная, Милетъ, въ Іоніи, была уже
за шестъсоть лѣтъ до Рождества Христова довольно богата, сильна и многолюдна, чтобы самой основывать новыя колоніи. Она пислала избытокъ своего населенія да Азіятскій берегъ БосФОра, a на Европейскій другихъ поседенцевъ, нѣсколько лѣгъ спустя послѣ того: вотъ начала Фанагоріи въ Азіи
и Пантикапеи въ Европѣ. Сіи два сосѣдетвенные, новорожденные городаблязнецы, безъ завистн, безъ ыеждоусобія, съ самаго начала бытія своего,
старались превзоЁтн другъ друга въ успѣхахъ мореплаванія, торговли н въ
военномъ искусствѣ, дабы защитптьея отъ окружающихъ ихъ Скиѳовъ. По
прнмѣру другихъ городовъ драматери своей Греціи, ояп имѣди народное
дравденіе п до олредѣленнымъ временамъ избираемыхъ правніелей, судей п
воеяачадьниковъ, н цвѣли въ тишинѣ, иди, яо крайней мѣрѣ, въ безызвѣстностя, Сіе яричиною было, что яроисшествія, ознаменовавшія первые годы
ихъ существованія, я самое названіе правителей Паятикапеи, не дояілн до
свѣдізяія потомства. Извѣстяо тоіько, что Фаяагорія удравлядась Археанактидамы; но какія былд граннцы ихъ вдастя, на сколько временя избяралясь
они, сдѣдалпсь ш ихъ права, наконецъ, наслѣдственными ж когда, сего также
не знаютъ. Достовѣрно то, что одинъ изъ сихъ Дрхеанактядовъ, Спартакъ
или Стршшосъ, управляя Фанагоріей десять лѣтъ, распространндъ въ течевіе сего времени вдасть свою п завоеванія, переддыдъ черезъ дролявъ, овдадѣдъ Пантикапеей, кою и назначндъ быть стодицей, украсилъ вѣнцомъ чедо
свое, объявидъ себя царемъ и быдъ основатедемъ царства БосФорскаго иди
Воснорскаго. Вѣроятно, имѣя духъ вдастодюбивый и яреднріимчивый, онъ
насндьственно овладѣдъ Фанагорійцами, свопмн соотечественникамн; но что
Пантнкапейцы недоброводьно ему покорились, сіе доказывается ихъ защитою
и его завоева-яіемъ. Его царствованіе начадось въ 439 году до Рождества
Христова н продолжадось 17 дѣтъ: десять въ Фанагорін и семь въ Пантнкаяеѣ. Ему насдѣдовалъ сынъ его Селевкь.
Съ сего времени нсторія Воснора дЬлается нзвѣстнѣе сношенія его съ
Греціей становятся чаще и связн тѣснѣе. Діодору Сицидійскому обязаны дервые
вдадѣтедп Воспора сласеніемъ именъ яхъ н дѣяній отъ забвенія. Недьзя сказать, чтобы вдадѣтеди сія ыедькадн тодько на нрестолѣ Воснорскомъ, ибо
нѣкоторые нзъ нііхъ дарствовади бодѣе сорока дѣтъ; но какъ немногіе отлдчаются особенными чертамя характера, я царствованія немноггіхъ ознамено-
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ваны чрезвычайными происшествіямп. то довольно будетъ сдѣлать имъ, тааъ
сказать, доименный списокъ, выбравъ потомъ изъ нпхъ тѣхъ только, копхъ
память дѣйствительно засдуживаеть быть сохранена.
Послѣ Селевка, втораго царя Воспорскаго, былъ 3-й Стртакъ ІІ-й.
потомъ 4-й Сатиръ І-щ 5-й Іевконъ, 6-й Спартакь ІП-й
7-й Периеадь.
8-й Сапьиръ ІІ-й, 9-й Пританъ, Ю-й Эв.ѵилг, 11 -й Спартако ІѴ-й. Всѣ ci.'
цари династіп Спартака І-го. Изъ япхъ пмя Левшші останетея навсегда пявѣстнымъ по Демосѳеновой рѣчи протпвъ Лентіша, гдѣ инъ называетъ еги
благодѣтельнымъ другомъ Аѳпнской республпкп. Онъ ішѣлъ право граждаяства въ Аѳинахъ, п увѣряютъ, что въ Пантішапеѣ былъ воздвпгвутъ мраморный столбъ, на коемъ былъ начертанъ дружествевный союзъ Левкона съ
Аѳвнянами. Сей царь былъ законодателемъ Воспора и распространвлъ его
предѣлы, завоевалъ древпюю Ѳеодосію, которая была верстахъ в ъ 4 0 н а З о падъ отъ нынѣшней. Онъ велъ значптельный торгъ хлѣбомъ съ Греціей п,
по словамъ Страбона, пзъ одной Ѳеодосіп вывезено въ Аѳішы въ дарствованіе его мнлліонъ сто тысячъ медимновъ жита, то-есть 550 т. нашихъ четвертей.
щ

Перпсадъ царствовалъ долго, счастлпво п мудро u по смерти свой поддаішыаш своими былъ сопричтенъ къ сонму боговъ. Онъ оставплъ престолъ тремъ сыновьямъ свопмъ, выше сего ноименованнымъ, Сатпру ІІ-му,
Притану и Эвмилу. Изъ ннхъ меньшій былъ честолюбивый властелднъ, искусяый воинъ и тяранъ кровожадный. Онъ съ помощью варваровъ воевалъ
протпвъ братьевъ свопхъ, кои, одпнъ послѣ другаго, палн въ бптвахъ, овладѣлъ престоломъ и, не довольствуясь смертію яхъ, обагрился кровію ихъ
женъ, /фтей и привержепдевъ. Но онъ дарствовалъ искусно, славно и мечталъ о покореніи всѣхъ береговъ Чернаго моря, когда пспуганные конп
опрокинулп его пзъ кодеснпцы п убили его Эвмнлу наслѣдовалъ сынъ его
Спаршакъ 1Ѵ-й, послѣ коего псторія Воспора дѣлается непзвѣстною на 160
лѣтъ отъ потерянныхъ мѣстъ въ Діодорѣ. Послѣдній царь Снартакова рода, другой Перисадъ, со всѣхъ сторонъ тѣснимый варварамп, добровольно уступплъ
престолъ свой великому Мдтридату, царю Поятскому, который, къ ыасдѣдственнымъ владѣніямъ прпсоеданпвъ многія земди вдоль по восточяому берегу
Чернаго моря, сдЬладся близкимъ сосѣдомъ Восяора.
Царствованіе Мптридата дѣлптъ на двое ясторію сего края. До яего
государство сіе хотя п не было обшпрное, но пользовалось пилитпческою
незавлсимостію, которую послѣ него утратило при его преемникѣ п хотл
долго еще называдось дарствомъ, но д$йствительно было ни что ияое, накъ
Римская провиндія.
Митридатъ-Евпаторъ, шестой въ ПоятЬ u первый по имеяя въ Виспорѣ, былъ, какъ извѣстно всѣмъ, кто знаетъ исторію, мощный п лютый
врагъ Ряма. Поелѣ сорокалѣтней съ ннмъ борьбы, побѣжденъ будучя Пом-
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пеемъ въ Малой Азіи, онъ бѣжадъ въ Воспорскую свою столицу, съ новыми
замыслами противъ ненавистнаго ему народа. Отсюда хотѣдъ онъ предпринять походъ черезъ Скиѳію и Паннонію, побѣждая яди увлекая съ собою всѣ
встрѣчающіяся ему дикія племена и уже мысленно грозидъ истребленіемъ
державному, вѣчному граду; но здѣсь судьба положида предѣлъ его жизни и
сдавы. Счастіе, поддаяные и дѣти, все ему измѣнидо; первая Фанагорія возстада противъ побѣжденнаго героя, за нею Херсонъ, Ѳеодосія, НИМФѲЯ отдожились отъ него: наконецъ, въ Пантикапеѣ однимъ утромъ, при восхожденіи
соднца, увидѣдъ онъ съ горы, доселѣ носящей его имя и гдЬ стояди чертоги
его, въ ншкней части города, мятезкное войско свое подъ предводитедьствомъ
Фарнака, своего сына. Тогда рука одяого дюбимца изъ состраданія избавида
его отъ жизни.
Сіе проиешеетвіе, просдавившее то мѣсто, на которомъ теперь живемъ
и сіе пишемъ, сдучидось въ 65-мъ году до Рождества Христова.
Тѣдо Митридата, посдаяное отцеубійцею Фарнакомъ въ даръ Помпею,
было .съ честію предано земдѣ въ Синопѣ, Понтской его стодицѣ, a Фарнаіѣ утвержденъ Помпеемъ на престодѣ Воспорскомъ. Но, подьзуясь возникшими потомъ междоусобіями въ Римѣ, онъ овдадѣдъ и Понтомъ; вскорѣ
же потомъ ЮДІЁ Кесарь, явившись посдѣ Фарсальской битвы въ Малой
Азіи, заставилъ бѣжать его въ Пантикапею, ГДЕ оставленный имъ намѣстникомъ Асандръ встрѣтидъ его кинжадомъ и вмѣсто его воцаридся.
Вдадычество Асандрово быдо прододжитедьно, съ начада подъ названіемъ этнарха, a потомъ царя, всего 34 года, отъ 40-го до 6-го года до Рождества Христова. Но оно съ начада быдо потревожено Митридатомъ ІІ-мъ
Пергамскпмъ, коего Юдій Кесарь, наименовавъ царемъ Воспорскимъ, посдадъ
протавъ Асандра, a сей побѣдидъ его. Послѣ же того, умѣвъ угодить Августу, Асандръ быдъ утвержденъ имъ въ царскомъ достоинствѣ. Наконецъ,
узнавъ, что Скрибоній посданъ Августомъ начадьствовать надъ войсками въ.
Воспорѣ, дишидъ себя жизни гододомъ, какъ утверждаютъ, но вѣроятнѣе
умеръ отъ старости (ибо ему быдо за 90 лѣтъ).
Прибывъ въ Воспоръ, Скрибоній женидся на Динамисѣ, вдовѣ Асандра
и дочери Фарнака, и объявилъ себя царемъ. Агриппа, бывшій тогда въ Мадой Азіи, послалъ противъ него Полемона, царя части Понта и Мадой Арменіи и сына ритора Зенона. Скрибоній быдъ умерщвденъ прежде прибытія
Подемона, a сей посдѣдній встрѣтилъ сопротивденіе въ народѣ и додженъ
быдъ побѣдить его,
По смерти Полемона, шестаго Воспорскаго царя по Митридатѣ (есди
считать Митридата ІІ-го и Скрибонія) быди сдѣдуюгціе цари, извѣстные тодько
по оставшимся медадямъ: 7-й Савроматъ І-й, 8-й Гепашрисъ, супруга предшествующаго, 9-й Рискупоръ
10-й Полемонъ ІІ-й. Сей посдѣдній, возведенный на престодъ Кадигудою, доджеяъ быдъ, ІІО поведѣнію Клавдія, усту-
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пить его 11-му Митридату ІІІ-му, потомку Великаго, который, прибывъ
въ Воспоръ, нашелъ тронъ свой уже занятымъ 12-мъ Котисомъ І-мъ братомъ своимъ.
Вотъ продолженіе списка сихъ царей:
13-й Рискупоръ ІІ-й, при Домиціанѣ, въ 83-мъ году no P. X.
14-й Савроматъ ІІ-й, при Адріянѣ.
15-й Еопгисъ ІІ-й, тоже прп Адріянѣ, который, пзъ особеннаго къ нему
благоводенія, подчияилъ ему Хереонъ н другія мѣста въ Тавридѣ.
16-й Римиталкъ, тоже нри Адріянѣ, въ 132 году no P. X. ІТо смертя
сего императора онъ быдъ изгнанъ
17-й Эвпаторомъ, Антониномъ на царствѣ утвержденный.
18-й Савноматъ ІІІ-й и I
19-й Риокупорь ІП-й
\
20-й Когписъ ІІІ-й при Каракаддѣ и Геіѣ.
21-й Котисъ ІѴ-й.
22-й Ининтимій, при Александрѣ-Северѣ.
23-й Рискупоръ ІѴ-й, при Гордіянѣ, Фидяппѣ и до Гадіана.
24-й Тираиъ, при Пробѣ.
25-й Тоторсъ, при Діоклятіанѣ, слѣдственно, уже въ кондѣ третьяго
столѣтія яо Р. X.
}

П Р И

К0МШОД6

Всѣхъ сихъ владѣтелей Воспора, вышепоименованныхъ и послѣдуюпщхъ,
можно почятать болѣе губернаторами, чѣмъ царями. Царствованіе большой
части изъ нихъ нзвѣотно только по медалямъ, въ великомъ множеетвѣ отрываемымъ близъ мѣстъ, коими они управляли. На одной сторонѣ видно изображеяіе совремеяяаго имяератора, a на другой владѣльца Воспорскаго, съ
надннсью: иногда архонтосъ, иногда василевсъ то есть, старѣйшнна идя
царь. Въ самыхъ послаяіяхъ своихъ императоры Римскіе яазывали ихъ геgulus, уменшнтельное гех, то есть, кородькамн. Однямъ сдовомъ, ихъ можно цримѣнить къ ханамъ Еиргнзъ-Кайсацкихъ ордъ, утверждаемыхъ нашимъ
Государемъ, и кои въ Омскѣ, или Оренбургѣ, украшаются богатымъ одѣяніемъ, шапкою и саблею, отъ нашего двора имъ даруемыми; или къ малозначущимъ князьямъ, коихъ чрезъ каждыя семь лѣтъ Порта посыдаетъ управлять малозяачупщмя народами, Молдавскимъ и Вадашскимъ, и коимъ, при
отправленіи, вручаются отъ Султана шубы, кука н топузъ.
Кажется, въ продолженіи сего времени городъ Пантякапея утратнлъ имя
свое. Проливъ, царство, на немъ стоявшее, и стодица его, все подучило общее названіе Воспора. Фанагорія превратилась въ Таматархію, уже позже,
пря Вязаятійскихъ императорахъ.
Около того же времени начадось страяшое явденіе въ шрѣ, вооруженное переселеніе дикихъ народовъ съ Сѣвера н Воетока яа Югь и Западъ. Еще
въ начадѣ втораго столѣтія no P. X. Адане явдяются на сѣверной • сторонѣ
Кавказа и покоряютъ Воспоръ и Таврію, но скоро потомъ вытѣсняются Го-
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тами, около подовины еего столѣтія. Какъ Воспоръ былъ въ числѣ крайнихъ
предѣдовъ великой имперіи съ сей стороны, то первый онъ долженъ былъ принимать удары, ей наносимые варварами. Но какъ первыя сіи вторжепія
можно початать однимп набѣгами, какъ побѣдители столь же быстро удалялись,
какъ и приходили, и нигдѣ власти своей прочно не основывали: то земли
сівс совершеяно яе разорялись, и царьки могди опять, подъ щитомъ Рима,
продолжать свое владычество. Весьма жаль, что подробности сихъ нашествій
въ исторіи не еохранилясь.
Но возвратимся къ Воспорскимъ царямъ и окончимъ списокъ ихъ.
26-й Саьроматг ІѴ-й, при Діоклитіанѣ, имѣлъ духъ завоевательный и,
побѣдивъ Лазовъ въ Колхидѣ, дошелъ до границъ царства Лидійскаго, гдѣ
былъ встрѣченъ кесаремъ Констансомъ - Хлоромъ, который не могъ побѣдить его, a довольствовался обороною. Между тѣмъ протевонъ города Херсона, Христосъ, по повелѣнію Діоклитіана, собравъ войско, пошелъ къ Воспору, завоевалъ оный и не прежде оставилъ, какъ по отступленіи Савромата
и заключеніи мира его съ имперіею.
27-й Савроматг Ѵ-й, внукъ предыдущаго, жедалъ отомстить Херсонцамъ за дѣда, но былъ разбитъ ими при урочищѣ КаФФа, вѣроятно, тамъ,
гдѣ ньшѣшняя Ѳеодосія.
28-й Рискупоръ Y-й язвѣстенъ по медалямъ съ изображеніемъ Константина Великаго.
29-й Савроматъ ѴІ-й велъ войну съ Херсонцами и предложидъ протевону ихъ, Фарнаку, единоборство, который, согласясь, употребилъ хитрость,
чтобы убить его. Посдѣ того побѣдитель отпустилъ побѣжденныхъ Меотійцевъ - Сарматовъ по домамъ, a Воспорянъ заключилъ въ узы, и границу,
прежде бывшую въ КаФФѣ, отдалилъ до какого-то Киверника, то есть, верстъ
на сорокъ.
Съ симъ Савроматомъ, кажется, кончается Воспорское царство. Еще
открываются по медаіямъ нѣсколько царей, Рискупоровъ, человѣка два-три,
Ареанзесъ и наконецъ Радамеадъ, коего самое еуществованіе возрождаетъ
споры между учеными археологами. Главное—знать участь Воспора: имъ въ
концѣ четвертаго столѣтія овладѣли Гунны и совершенно его разорили.
Чрезъ полтораста дѣтъ, побѣды полководцевъ императора Юстиніана
возвратили. Тавриду и Воспоръ Восточной имперіи; возвратилась ж къ нимъ
тѣнь благоустроеннаго правленія. Юстиніанъ возобновилъ укрѣпленіе городовъ и сдѣлалъ новыя крѣпости: Горзовиту (нынѣшній ГурзуФъ"), Алустонъ
(нынѣпшюю Алушту) и Лампаеъ (нынѣшній Кучюкъ-Лампадъ). Все сіе не
надолго: одни варвары смѣнялись другими и довершали разореніе сей благословенной и несчастной страны. Воспоръ исчезнулъ навсегда, и чрезъ
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нѣсколько вѣковъ онъ долженъ былъ опять возродпться, но только уже подъ
другдмъ назвавіеьгь, воскрешенный неизвѣстнымъ до того еще народомъ Русскішъ.

*
Оісончивъ, такимъ образомъ, краткое іісторпческое язображеніе древняго Воспора, сдѣдуетъ, кажется. приетуішть п къ геограФическому его оппсаяію, столько, сколько свѣдѣній нашихъ ыа то достанетъ.
Полуостровъ Керченскій должно считать отъ перешейка (впрочемъ, ве
очень узкаго, ибо имѣетъ оО верстъ ширпны), который идетъ отъ ЕаФФЫ,
нынѣшней Ѳеодосіп, до Арабата, гдѣ иачанается коса илц стрѣлка сего пменп. Сіе ыѣсто было, кажется, постоянною гранпцею Воспорскаго царства на
Зааадъ, и Асаыдръ укрѣппль его стѣною, коей остаткп п по нынѣ впдны.
Отсюда полуостровъ пдетъ до продава безъ малаго верстъ на сто, ширпны
же имѣетъ во ыногихъ мѣстахъ болѣе шестидесятп. Въ семъ-то заключается
Европейско-Воспорское владѣніе; нѣкоторые изъ царей владѣли п Ѳеодосіей,
также Мплетинцами основанной колоніей, п отъ нынѣшней Ѳеодосіп на Западъ лежавшей; иные же простііралп свои завоеванія до рѣкп Тапспса, ыынѣшняго Салгира, но не далѣе (все это не болѣе, какъ верстъ на двѣстп во
внутрь землп отъ Пантикапеп).
Азіятскія владѣнія Воспора были пространнѣе и занимали почти всѣ
земли между Палюсомъ Меотійскимъ, ныяѣ Азовскимъ моремъ, и Кубанью,
тогда называвшеюся Глпанисомъ, то есть всю нынѣшнюю землю Черно
морскихъ козаковъ. Говорятъ, что Восдору принаддежали на Азовскомъ
морѣ также Греками населевные города: Гермонаса и Діоскурія, но сіе не
достовѣрно; Тана же или нынѣшній Азовъ никогда въ его владѣніи не былъ.
Древнѣйшіе обитатели сихъ странъ были Киммеріяне, одно и тоже съ
Цимбрами, Кимбрами или Кимврами, швѣстдыми во времена Римской республикп. По мнѣнію г. Муравъева-Апостола, Кимвровъ назвали Грекп Кпммеріанами, портя или поправляя пріятнѣйшимп для ихъ слуха звувамп названія чуждыхъ имъ народовъ, городовъ и людей. Изъ того онъ выводитъ
заключеніе, что и Кримъ, или Крымъ, ееть нп что иное какъ Татарами испорченное слово Кимвръ илн Кпмръ. Дѣйствптельно, нелъзя названію Крыма сыскать другаго происхожденія.
Киммеріяне былп отсюда въ седьмомъ вѣкѣ до P. X. пзгнаны ТавроСкиѳами плп горными Скиѳами, которые потому п дали имя Тавриды всему
полуострову Крымскому. Знающіе же древніе восточные языки утверждаютъ,
что и понынѣ въ Азіп Тавромъ называютъ всякую цѣпь огромныхъ горъ,
и что гора по-ассирійски называлась Тиира, по-халдейеки Тиру и яо-сирійскп Туро.
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Сіи варвары, съ коими поселившимся досреди ихъ Грекамъ часто приходилось сражаться, не были однакоже кочующиша и совершенно чуждыми
яскусству зодчества.
Основанные ими города, коими послѣ Греки овладѣли, удивляли огромностію своихъ зданій. Донынѣ еще видны основанія ихъ; они составдены
изъ камней ужасной величины, такъ что можно сомнѣваться, чтобъ сіе было
не твореніе природы, a рукъ человѣческихъ, если бъ они не быди нравильно
лолсшены и обтесаны. Г. Бларамбергъ называетъ сіе циклопскою или гигантскою работою, совершенно отличною отъ произведеній позднѣйшихъ временъ архитектуры, коихъ здѣсь также много находится остатковъ. Все Греческое прельщаетъ легкостію, красотою, вкусомъ, всѣ же творенія глубокой
древности изумляютъ огромностію массъ.
Весь Керченскій полуостровъ есть плоская равнина; не доѣзжая Керчи
только верстъ за двадцать, начинается цѣпь маленькихъ холмовъ, постепенно
возвышающихся къ проливу и оканчивается Митридатовой горой, величайшей
язъ сихъ холмовъ и выходящей мысомъ въ самый проливъ. Полуостровъ
сей былъ весь населенъ, какъ думать должно; но нѣтъ ни одного извѣстнаго
мѣста, ни внутри онаго, ни по берегамъ Чернаго и Азовскаго морей: всѣ
города тѣснились около пролива. Причиной сему полагать должно то, что
Греки первоначадьно здѣсь основали свои жилища и потомъ распространили
свои владѣнія; другая нричияа, что мѣсто сіе издревле изобильно было лѣсомъ и родниками лучшей воды, въ чемъ далѣе чувствуютъ недостатокъ.
Вотъ названія примѣчательнѣйпшхъ мѣстъ, о коихъ говорятъ Геродотъ,
Скилаксъ п Страбонъ весьма яодробяо, означая даже разстояніе одно отъ
другаго:
1-е. Цитея или Скиѳея, на самомъ Черномъ морѣ, близъ теперешней
Апухъ-горы, въ 45-ти верстахъ отъ Керчи. Сей городъ былъ построенъ
Скиѳами, какъ имя его показываетъ. Есть теперь остатки фундамента сего
города и въ горѣ пространныя дещеры, гдѣ были гробницы его жятелей.
2-е Киммеріонъ по-гречески, Биммеріумъ по-латыни, въ 17-ти верстахъ огъ Керчи, на проливѣ, близъ теперешняго селенія Камышъ-Бурунъ,
ностроеняый Киммеріянами; остатки его, равно какъ и Скиѳеи, суть громады скадъ, какъ бы волшебною силою порядкомъ положенныя. Планы сихъ
городовъ сняты и начертаяы г. Бларамбергомъ.
3-е Нимфея, любимое мѣсто Митридата, но въ которомъ онъ не окончилъ жизни, какъ тѣ, кои читали Расинову трагедію, его имя носящую, подумать могутъ. Остатки, то есть основанія сего города, видны въ 7-ми верстахъ только на полдень отъ Керчи, на горѣ, надъ старымъ карантиномъ,
изъ коего, въ началѣ сего 1827 года, переведенъ карантянъ въ новое
строеніе.
4-е. Пантикапея, нынѣшняя Керчь. 0 семъ городѣ будемъ говорить
подробнѣе при описаніи теперешняго его состоянія.
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5-е. Мирмикгонъ, то есть Муравейникъ, въ 4 верстахъ отъ Керчи на
Сѣверъ. Это было самое промышденное мѣстечко въ Воспорѣ: тутъ быди
всѣ пхъ Фабрпки, мануфактуры, и по трудолюбію жителей оно названо Муравейникомъ. Ньшѣ поетроенъ на семъ мѣстѣ новый карантинъ.
G-e. Геракліонъ иди Иракліонъ. Тутъ не быдъ настоящій городъ, a только храмъ Геркудесовъ и окодо него свящеяная ограда (enceinte sacrée),
внутри коей и внѣ ея быди жилища; подагать должно, что сіе было посадъ,
какъ нынѣ въ Сергіевой Лаврѣ и въ другихъ монастыряхъ сіе встрѣчается.
Воспоряне, будучи въ необходимоети часто сражаться, изъ всѣхъ боговъ
язычества поклонядись болѣе двумъ героямъ-подубогамъ, Геркудесу и Ахидду,
ихъ имя призывади на помощь въ бояхъ и ихъ заступденію нриписывали
побѣды надъ врагами.
7-е. Лортеміонъ иди врата Меотійскія, городокъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ
нынѣ Еникаде, въ 10-ти верстахъ отъ Еерчпи въ 6-ти отъ новаго карантяна.
Туть въѣзжаютъ въ Азовское море и тутъ самое узкое мѣсто БосФора.
Древвіе историки и г е о г р а Ф ы съ такою точностію означили мѣста, гдѣ
существовали города сіи, что съ Страбономъ въ рукахъ п считая по пятп
стадій на версту иди по сту сажень. вёсъма дегко отыскать ихъ остатки.
Тодъко въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ по пхъ описанію должяы быть задивы
и бухтьт, воды отъ береговъ удалжлись, и нынѣ остались соляныя озера.
На Азіятской сторонѣ извѣстны два сдѣдующіе города:
8-е. Фашіорія, о ноей часто упоминается въ сей Занискѣ; нынѣ нѣтъ
ни мадѣйшихъ сдѣдовъ ея существованія, и ея мѣсто занядъ городъ Тамадь.
Въ двухъ верстахъ же отъ него построена Суворовымъ крѣпость, которой, изъ уваженія къ древности, дано имя Фанагорійской.
9-е, АхиллвЯі маденькій городъ при устьѣ или лиманѣ Гипаниса, на
томъ мѣстѣ, пли бдизъ мѣста, гдѣ нынѣ Бугазскій мѣновой дворъ съ Черкесами. Городъ сей по набояшости Воспорянъ къ Ахидду, о коей мы выше
упомянули, быдъ названъ его именемъ.
Въ числѣ народовъ, поработявпшхъ описываевіую нами страну, одинъ
народъ мужественный, многочисдевный, сильвый, ва нѣсколько вѣковъ
утвердидъ въ ней свое владычество. Хозары пди Козары, соплеменные съ
Туркамп, уже гораздо прежде того пзвѣстяые свонмн доходамп въ Арменію,
Иверію, Мпдію, въ началѣ седьмаго стодѣтія, яройдя Кавказъ, быстро раслространиди своп завоеванія отъ устья Водги до Днѣстра, отъ Касдійскаго
до Чернаго моря, и основади, подъ унравленіемъ свопхъ кагановъ, могущественное, знаменнтое царство, въ составъ коего вошда и Таврнда. Все сіе
пространство земди, н въ особенности Крымъ, яодучнди названіе Хозарін.
Сосѣдственныхъ же съ ннмя Сдавянъ Хозары обложиди данью.
Чрезъ триста дѣтъ яосдѣ того, окодо 965 года до Рождествѣ Христовѣ
сія самые даняпкя, Сдавяне, подъ названіемъ уже Русскяхъ н подъ яредвоі
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дитедьствомъ князя евоего Святослава, героя древнѣйшихъ временъ Россіи,
побѣдиля Хозаровъ, взяли столицу ихъ Саркелъ илп Бѣлую Вѣжу на Дону
разбиди потомъ Ясовъ и Касоговъ, какъ подагаютъ, Осетинцовъ и Черкесовъ, и покориди всѣ вдадѣнія Хозарскія на восточныхъ берегахъ Азовскаго
моря, ві> томъ чнсдѣ и Таматархію, древнюю Фанагорію.
Владимиръ ведикій п святый, сьшъ Святосдава, прпнядъ христіапскую
вѣру и быдъ крещелъ бдизъ сихъ мѣстъ, въ древнемъ Херсонѣ, все еще
остававшемся подвдастнымъ восточньшъ императорамъ. Получивъ Таматархііо еъ лежащимя окрестъ ея земдями въ наслѣдство отъ отца, онъ передъ
смертію, при раздѣленіи своихъ вдадѣній между двѣнадцатью сыновьями,
отдалъ ее въ удѣдъ храбрѣйшему изъ нихъ, Мстиславу.
Мотишшь Владимировичъ, прозванный Храбрымъ я Удадымъ, былъ
нервымъ княземъ Таматархскпмъ илч (какъ Русскіе яо своему переиначили)
Тмутараканскямъ. Имя сего витязя сдавно въ нашихъ лѣтопясяхъ: онъ иомогъ Греческому пмдератору, въ 1016 году, отнять y Хозаровъ Тавриду н
ТБМЪ сокрушпть и уничтожить навсегда нхъ царство. Потомъ воевадъ онъ
съ Касогами, въ единоборствѣ яобѣдидъ князя ихъ, Редедю, спдьнаго ведикана, н овладвдъ его земдямн. Наконедъ, недовольный малостію своего удѣда,
иди, можетъ быть, скучая праздностію, собрадъ подвластныхъ ему Хозаровъ,
Грековъ, Черкесовъ н Касоговъ н пошедъ войною на старшаго брата своего, велнкаго князя Яросдава, тогда всей Россіей владввшаго Покорнвъ
Черниговъ н одержавъ посдѣ того яобѣду надъ братомъ y города Листвена,
закдючндъ съ нимъ ширъ, яо коему опи раздѣдндя государство полодамъ, и
Днѣяръ сдужидъ границею нхъ вдадвній. Прожнвъ лотомъ въ мирѣ н согдасія съ братомъ еще 10 лѣтъ, онъ умеръ въ ІОЗо году бездѣтенъ.
Посдѣ кончины Ярослава (въ 1054 году), Тмутаракань н Восноръ
достаднсь въ удѣдъ одному нзъ сыновей его, Святославу, князю Черняговскому. По отдаденности, поручилъ онъ управденіе сей обдастя сыну своему,
Гдѣбу Святосдавячу.
Но въ 1064 году мододой Ростиславъ Вдадимировичъ, сынъ Вдаднмира,
умершаго лрежде отца своего, велнкаго князя Ярослава, н не лодучившій
ннкакого удѣда, рѣшндся вооруженной рукою пріобрѣстя оный и безъ бодьшаго сопротивденія овладѣлъ Тмутараканью. Его отважность я побѣды надъ
горскими народамн устрашядя коварныхъ Грековъ, съ помояцю же Русскаго
кяязя, незадодго лредь тѣмъ Тавридою овдадѣвшихъ: одинъ изъ ннхъ, но
пмени Котопанъ, вкравшись въ его довѣренность, отравилъ его ядомъ. Исторія олисываетъ сего юношу красивымъ, храбрымъ н добродушньтмъ, н его
безвременная кончина быда несчастіемъ ддя Россіи.
Призванный яотомъ опять житедямн Тмутараканской обдастя сынъ Чернлговскаго князя, Г.тбъ Святосдавичъ, прежде ею управдявліій, содѣдадся ея
отдѣльыымъ княземъ.
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Получивъ потомъ княжество Новгородское, Глѣбъ, въ 1077 году, уступилъ Тмутаракань другому брату своему, Роману Святославичу
Въ доловинѣ сего одинадцатаго столѣтія вышелъ пзъ Азіи одияъ народъ, коего имя дотолѣ было непзвѣотно, но останется долго яамятнымъ въ
нашей исторіи, по бѣдствіямъ, имъ Россіп причиненньшъ. Половцы или Команы, по мнѣнію покойнаго Карамзина едпноплеменные съ нынѣшними Кпргизами и другихъ варваровъ превосходившіе жестокостію, вѣродомствомъ п
безобразіемъ, заняли берега Чернаго моря. Сихъ варваровъ нанялъ вышеименованный князь Романъ Святосдавячъ, чтобы пдти войной протявъ дядп
своего, великаго кяязя Всеволода; они заключплп мпръ со Всеволодомъ и на
обратяомъ пути умертвиля Романа. Тогда великій кяязь прислалъ управлять
Тмутараканыо яамѣетнпка своего, Ратибора.
Вскорѣ потомъ два молодыхъ внязя, Датдъ Игоревычъ и Володарь
Ростяславичъ, изъ коихъ первый былъ внукъ великаго Яросдава, a послѣдній
правнукъ (будучи сыномъ кяязя Тмутараканскаго, Ростяслава Владимировича,
Греками отравленнаго ядомъ) пришли завоевать сію область и овладѣли ею.
Ихъ княженіе также быдо непродолждтельно. Третій изъ Святославичей,
Олеѵъ, долго находившійся въ плѣну y Грековъ на островѣ Родосѣ, съ помопцю ихъ, возвратялся въ Тмутараканъ, изгналъ князей Давида и Володаря,
отмстидъ за смерть брата своего, Романа и получилъ область сію по насдѣдственному праву. Всѣ сія происшествія были отъ 1078 до 1084 года.
Чрезъ десять лѣтъ послѣ того, Олегъ Святославичъ, коего гордость п
властодюбіе столь извѣстны въ Русской исторіи, взявъ въ помощь Половцевъ,
пояіелъ съ ними противъ двоюроднаго брата своего, Владишзра Всеволодовича
Мономаха, который княжилъ тогда въ Черниговѣ. Сей мнролюбивый герой,
дабы избавать отечество отъ междоусобія и ужасовъ войны съ Половцами,
добровольно устунилъ ему Черниговъ, a самъ переѣхалъ въ Переяславль. Съ
тѣхъ поръ Олегъ какъ будто забылъ Тмутараканекое свое княжеетво, вмѣстѣ
съ другпмя Русскими князьями велъ кровопролитныя войны протпвъ Половцевъ, и когда въ 1111 году одержана Русскими надъ нимя знаменитая побѣда, тсУ ничего уже о Тмутаракани болѣе не упоминается; самое имя ея
исчезаетъ въ Русской исторіи. Кажется, еще прежде того городъ сей уже
сдѣлался добычей Половцевъ.
Итакъ, безъ малаго подтораста дѣтъ князья Русскаго плзмени владѣли
сею страяою. Ихъ было всего шесть покодѣній: 1-й Святославъ, 2-й Св. Владпмиръ, 3-й Мстиславъ и Ярославъ Вдадимировичи, 4-й Святославъ Ярославичъ, 5-й Ростиславъ Владимировичъ, Давидъ Игоревичъ, Гдѣбъ, Романъ и
Олегъ Святославичи, всѣ пятеро внуки Ярослава, и 6-й Вододарь Ростяславичъ, правнукъ его.
Прошли вѣка, имя Тмутаракани и дѣянія ея князей сохранились въ
исторіп нашего отечества; но додго, очень долго, не знади y насъ даже мѣста,
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гдѣ существовали городъ и княжество сего имени, Писатеди наши терялись
въ догадкахъ; наконецъ, весьма недавно одинъ нечаянный случай рѣшилъ
сію историческую задачу. Мрамордая плита необыкновендой длины дежада
въ Тамани y дверей казармы Черноморскихъ казаковъ и сдужида ступенью для
входа въ нее; никто не обращалъ вниманія на высѣченную на ребрѣ ея надпись. Одинъ дюбопытный взоръ открыдъ Русскія дитеры, начадъ разсматривать придежяѣе и нашедъ то, чего тщетно дотодѣ искади. Надпись все объяснида; она нижеслѣдующая:

Еъ ЯѢТО s. ф.
Къруевд д н д. сше.

Інд. г.

ГЛѢБЪ

Кищъ мѣ(шъ й по дедѵ fi Тъмуторокднд до

Сдѣдственно, въ 6586 году отъ сотворенія міра и въ 1068 отъ Рождества Христова. И разстояніе отъ Тамани до Керчи точно то, что оно и по
ныяѣ, ровно 30 верстъ. Сія надпись подаетъ поводъ думать, что городъ
Кырчевъ построень предками нашими на развадинахъ или изъ развадинъ
упадшей п забытой Пантикапеи. Самое названіе его имѣетъ что-то Русское
и похоже на Корчеву въ Тверской губерніи.
Стодь счастдиво найденная плита разсмотрѣна многими учеными, признана законною и подожена съ честію въ Таманской соборной церкви *).
Не оставадось и тѣни сомнѣнія о мѣстѣ, гдѣ быда Тмутараканъ. и даже симъ
ішенемъ названъ городъ Тамань на многихъ иностранныхъ картахъ, съ тѣхъ
поръ изданныхъ. Впрочемъ, удивительно только одно то, какъ сіе прежде не
могло войти яикому въ годову, какъ можно быдо подагать Тмутаракань на
Окѣ, когда цѣдый рядъ ея князей всегда дѣдадъ союзы иди воевадъ съ народами, обитавшими, какъ достовѣрно извѣстно, на Кавказѣ и на берегахъ
Днѣпра, Дона и Азовекаго моря.
Кажется, носдѣ всего вышеписаннаго, есть ди какая возможность сомнѣваться въ томъ, чтобы Восяорское царство и княжество Тмутараканское не
быдя одно и тоже, и чтобъ найдеяный камень не быдъ дѣйствительно драгоцѣнный остатокъ нашихъ древнихъ временъ? Утверждаютъ, однакоже, что
одинъ извѣстный нашъ писатедь, г. Свиньинъ, извѣстный по разнообразнымъ твореніямъ своимъ на отечественномъ и иностранныхъ языкахъ, по
дшогократньшъ путешествіямъ, по мореплаваніямъ, дипдоматическимъ миссіямъ, журваламъ, рисункамъ, картинамъ, по изданіямъ своихъ и чужихъ сочиненій, по всеобщжмъ своимъ яознаніямъ, что сей ученый мужъ, художникъ,
воинъ и законодатедь, отвергаегь сію истину, и что гдѣ-то сказадъ онъ, написалъ, иди напечатадъ, что Тмутараканскій камень есть поддожный.
Всѣ тѣ, кои, подобно намъ, видѣли сей камень и его надпись, могутъ
утвердитедьно сказать, что онъ шѣетъ всѣ признаки древности. A между
*) Нынѣ въ Керченскомъ музеѣ. См. «Изслѣдованіе Тмутараканскаго камня съ Русскою надписью, Григорія Спассваго». Спб. 1844 г. П. Б.
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тѣмъ опасаться должно, что мнѣніе г. Свиньина, такъ давно и такъ справеддиво заслужившаго довѣренность читающей публшш, вовлечетъ всѣхъ въ
заблужденіе, въ которомъ самъ онъ находится, что еовсѣмъ объясненная историческая истина опять сдвлается загадкой, и мы опять попыш съ гг. Татищевымъ и Свиньинымъ искать Тмутаракани окодо Мурома и Рязани.
Со всѣмъ уваженіемъ, которое имѣемъ къ позыаніямъ г. Свиньина, не
столъ глубокимъ, сколь многоразличнымъ, осмѣлимся ему замѣтить, что всякій
обманъ долженъ быть сдвданъ съ какимъ-нибудь намѣреніемъ; a какое тутъ
можно видѣть намѣреніе? Нѣтъ, мы не дошли еще до такой тонкости, чтобы составлять каменные Фальшивые документы, и для того едияственно, чтобы доказать древнее право наше на владвніе уголкомъ землп, котораго y насъ
никто не оспариваетъ, о которомъ ббльшая часть нашихъ соотечественниковъ даже и не знаетъ, и тогда, какъ вездѣ лучшія права наши суть могущеетво Россіи и сила ея оружія
Но, оспаривая г. Свиньина, мы бросили Тмутаракань въ рукахъ y нечестивыхъ Половцевъ; возвратимся же къ нимъ. Не надолго и симъ гнуснымъ варварамъ досталось терзать сію прекрасную земдю: участь всей нынѣшней Югозападной Россіи была безпрестанно переходить пзъ рукъ въ
руки.
Страпшая гроза собралась на Востокѣ, оттуда прошіа она на Западъ
еъ ужасною быстротою, разрушая многія древнія Азіатскія царства; здѣсь
разразидась она и чрезъ нѣсколько лѣтъ распространила опустошенія свои
по веему нашему отечеству. Славный завоеватель, Чингизъ-ханъ, основалъ
еидьное Монгодо-Татарское царство; сынъ и преемникъ его, Октай, слѣдуя
его примѣру, послалъ племяннява своего, Батыя, искать новыхъ побѣдъ на
Сѣверъ и Западъ Каспійскаго моря. Тутъ встрѣтилъ сей поелѣдній всегдашнихъ враговъ напшхъ, Половцевъ. Несмѣтное число воиновъ Батыя ихъ
устрашило, и они сообщиди свой ужасъ сосѣдственнымъ князьямъ южной
Россіи. Соединя силы свои съ Половцами, сіи Русскіе князья пошли искать
Татаръ, встрѣтиди ихъ неподадеку оть сихъ мѣстъ, и знаменитая съ нивга
битва при рѣчкѣ Калкѣ (въ нынѣшнемъ Мелитопольскомъ уѣздѣ, немного на
Западъ отъ Маріуполя), въ 1224 году, истребила самое имя Половцевъ и
быда для Россіи первымъ изъ тѣхъ жестокихъ ударовъ, которые въ посдѣдствіи времени едва ея не сокрушили.
Свирѣпый Батый, тогда удалившійся, спустя нѣсколько лѣтъ воротялся
опять, и въ 1239 году покорилъ всю Россію, предавъ ее огню и мечу.
Основавъ Кипчацкую или Золотую Орду на берегахъ Волги, въ степяхъ
Саратовской губерніи, онъ былъ первымъ ея ханомъ, но подвдастнымъ великому хану Болыпой Орды, и владычество Татаръ простирадось тогда
почти до Карпатскихъ горъ. Всѣ остатки народовъ не-Славянснаго племени,
и віежду прочимъ Половцы, смѣшались съ ними.
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Посдѣ смерти Батыя, въ 1256 году, начались въ Кипчацкой ордѣ, имъ
основанной, несогдасія, которыя, однакоже, тогда еще ея не ослабили. Но
уже вскорѣ послѣ того, окодо 1260 года, одинъ смѣлый воевода ханскій, по
имени Ногай^ не тодько сдѣдадся независимымъ вдадѣтедемъ описываемыхъ
нами мѣстъ, но поведѣвадъ въ самой ордѣ и мѣнядъ хановъ по произволу.
Онъ заключидъ союзъ съ Греческпмъ императоромъ, Михаидомъ Падеодогомъ, женился яа побочной дочери его, основадъ свои кочевья иди удусы
вокругъ всего Азовскаго или, какъ оно тогда уже называлось, Суражскаго
моря, въ бывшемъ Воспорѣ и во всей Тавридѣ, вдаствовадъ бодѣе тридцати
дѣтъ и по смерти оставидъ Татарамъ, внѣ Крымскаго подуострова живущимъ, имя евое, которое они и донынѣ сохраняютъ.
При жизни сего Ногая, торговдя съ пдодами тогдапшяго просвѣщенія
и промышденности проникнула опять въ сіи мѣста, въ которыхъ они нѣкогда
процвѣтади, но гдѣ варварство давно уже истребило и слѣды ихъ. Двѣ знаменитыя Итальяяскія респубдики, Венеція и Генуя, спорили тогда о вдадычествѣ
на моряхъ. Крестовые походы, въ которыхъ онѣ участвовали, познакомиди
ихъ съ Востокомъ. Венеціяне первые на Сурожскомъ морѣ основали колонію
Азовъ; всдѣдъ за ними явились и Генуезцы на берегахъ Тавриды, сдѣдади
выгодныя предложенія вдадввшимъ тогда ею Монгодо-Татарамъ и выпросиди
y нихъ угодокъ земди, гдѣ бы учредить свою контору и скдадочное мѣсто
ддя товаровъ. Имъ отведи пустое урочище, именуемое КаФФа, о коемъ мы
вьппе сего уже говориди: весьма не пространная, узкая додина, какъ бы спрятанная между моремъ и высоквми горами, въ которую одинъ тодько въѣздъ съ
Востока; они и тѣмъ остадись довольны. Имѣя много зодота, бодьшую дѣятедьность, искусныхъ зодчихъ, Генуезцы уеердно приступидп къ строенію до~
мовъ: скоро вознпкъ новый, прекрасный городъ, своимъ ведикодѣпіемъ изумидъ Татаръ и возбудидъ пхъ одасенія и зависть. Дошдо до ссоры и войны,
Генуезцьт подняди съ горной стороны высокія каменныя стѣны съ башнями
и пзъ-занихъ смѣядись усидіямъ Татаръ. Нѣскодько разъ потомъвъ продолженіы времени воевали они, примирядись, но не упускали ни единаго сдучая,
чтобъ не дѣдать новыхъ пріФбрѣтеній и не распространять свою власть и
торговдю. Въ псчисденіи городовъ и мѣстъ, копмп республжка вдадѣла тогда
въ Тавридѣ, находимъ мы Бадакдаву, Судакъ и наконецъ Cerchio, picciol
luogo, какъ говоритъ Одерико. И такъ Греческая Пантикапея, Русскій
Кръчевъ, сдѣдадась Итадіанскою Черкіо, какъ посдѣ обратилась въ Татарскую Керчь.
Здѣсь мѣсто упомянуть о знаменитомъ ханѣ Узбекѣ, въ Кипчацкой
ордѣ царствовавшемъ съ 1312 по 1341 годъ п возстановившемъ прежнюю
салу ея. Его имя кровавыми буквами начертано въ исторіи нашей: онъ князей безпрестанно призывадъ въ орду на судъ и на казнь, и семерыхъ, въ
томъ чисдѣ Михашга Тверскаго и двухъ сыновей его, Димитрія и Александра,
предалъ смерти. Онъ дюбидъ сіи мѣста и по нѣскодьку мѣсяцевъ забавдядся
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звѣриною ловдею на ведикомъ пространствѣ отъ Тавриды до Терека. Первый
изъ хановъ принялъ онъ магометанскую вѣру, введъ ее между своими подданными, ж при немъ начала она имѣть поклонниковъ въ Крыму. Изъ любви
и уваженія къ его памяти, многіе Татары приняли имя Узбековъ, коими и до
нынѣ называются въ Хивѣ.
Со смертію Узбека началось постепенное паденіе Золотой Орды. Въ
Сараѣ, главномъ городѣ ея, одинъ ханъ смѣнялъ и убивалъ другаго, иногда
три хана съ многочисленнымъ войскомъ снорили между собою о владычествѣ,
возникали новыя царства, Татары рѣзались, и все возвѣщало близкШ конецъ
чудовищнаго ихъ могущества. Посреди сихъ неустройствъ и междоусобія
возсталъ одинъ смѣдый воинъ Темникъ Мамай, который, не принимая титула
ханскаго, повелѣвалъ ими и который могъ бы замедлить паденіе орды; но
въ 1380 году разбитый Дмитріемъ Донскимъ на Кудиковомъ полѣ, онъ бѣжалъ къ Азовскому морю, въ сосѣдство древняго Воспора, и на томъ самомъ мѣстѣ, близъ нынѣшняго Маріуполя, гдѣ въ 1224 году быда Калковская битва, побѣжденъ вооружившимся противъ него ханомъ Тахтамышемъ,
потомкомъ Чингисъ-хана. Онъ скрылся въ КЯФФѢ, НО тамъ Генуезды коварно умертвили его въ угожденіе Тахтамышу.
Въ сіе время явился на Востокѣ Тамерланг, новый ужасъ чедовѣчества.
Подобно Чивтисъ-хану возникъ онъ почти изъ ничтожества до степени властелина міра, но, кажется, еще превзошелъ его геніемъ, блестяпщми начествами и лютостію, владЬнія же свои распространилъ до Египта. Онъ сначала
покровительствовадъ Тахтамыша, но чрезъ нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1395
году, оздобленный его небдагодарностаю, пошелъ истребить его, наститъ
между Терекомъ и Кубанью, разбялъ на голову, обратилъ въ бѣгство и въ
слѣдъ за нимъ, съ безчисленньімъ войекомъ ворвавпшсь въ Россію, дошелъ
до самаго Ельца. Бытіе нашего отечества, можно сказать, висѣдо на водоскѣ,
все быдо въ ужасѣ... но ПровидЬніе, предназначившее великія судьбы сему
народу, избавило его, какъ и въ сдѣдуюпця времена неоднократно чудеснымъ
образомъ спасало оно его. Тамерланъ удалился тѣмъ же путемъ, мимоходомъ
разрушивъ Сарай, Астрахань и наконецъ сравнялъ съ зешею богатый Венеціянскій Азовъ, предавъ, какъ онъ сказадъ, державу Батыеву губительному
вѣтру истребденія.
Но оставимъ Кидчадкую орду, безпрестаяно въ междоусобныхъ браняхъ
йдущую къ разрушенію евоему. Одинъ Татарскій наѣздникъ и смѣльчакъ,
старый князь Едигей, долго въ сихъ войнахъ участвовавпгій, повелѣвавпіій
судьбами самихъ хановъ, при вонцѣ дней своихъ составилъ дія себя особливое государство изъ Черноморскихъ и Азовскихъ улусовъ, то-есть изъ нынѣшней Таврической и частію Кавказской губерній. Послѣ смерти его, многочисленные его сьшовья раздѣлшш его владѣнія и вскорѣ потомъ погибли
въ меяадоусобіи; тогда Черноморскіе Татары избрали ханомъ осмнадцатилѣтняго юношу, сдавившагося проиехожденіемъ отъ Чингисъ-хана, который къ
2
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имени своему Ази прибавилъ, изъ благодарности къ воспитавшему его земледѣдьцу Гирею, названіе сего посдѣдняго. Съ симъ Ази-Гиреемъ началась
около подовины пятнадцатаго столѣтія особенная Крымская орда, разбойничье гяѣздо, которое, отдйдяемо будучи отъ Россіи пространными степями,
его ограждавпшми въ теченіи двухъ съ половиною вѣковъ, утомляло ее ночтвг
періоджчесвими набѣгами.
Около того же времени случилось горестяое происшествіе въ мірѣ:
Турки въ 1453 году взяли Констадтинополь. Чрезъ двадцать два года послѣ
того Магометъ ІІ-й послалъ свой ФЛОТЪ ВЪ Черное море, подъ предводитедьствомъ капитана-паши, который завоевадъ КаФФу и всѣ Генуезскія владѣнія
въ КрымсЕОМЪ полуостровѣ. Такимъ образомъ заключидось въ 1475 году
блестящее, но краткое существованіе сего торговаго города, Кучукъ-Стамбула иди Маленькаго Царьграда, какъ Турки сами его назвали. Крымскіе
ханы вскорѣ покорились султану и признади надъ собою его владычество.
Таврида и Воспоръ, хотя и остались особдивымъ ханствомъ, но вошди въ
составъ вдадѣній Оттоманской Порты,въ зависимости коей были триста лѣтъ,
безъ всякой надежды когда-либо опять озариться свѣтомъ вѣры и наукъ.
•

И въ сію-то эпоху, когда магометанизмъ торжествовалъ на Югѣ, одинъ
сѣверный народъ, долго подъ игомъ его стенавшій, раздробленный, униженный, изнуренный, едва не исчезнувшій въ мірѣ, началъ оживать, соединятъся и испытывать силы свои противъ мучителей. Любезное отечество наше
воскресало. Не вдругъ установились въ немъ порядокъ и спокойствіе: Русскому народу надлежало еще пройти сквозь рядъ бѣдствій, коями Небу угодно
было искуеить его твердость; но, не смотря на вновь наносимые ему удары,
онъ болѣе и болѣе утверждалъ свою независимость, одолѣвалъ враговъ и
безпрестанно шелъ къ невидимой высокой цѣли, яакъ будто внимая тайному
голосу, зовущему его къ чему-то необыкновенно-великому. Едва прошло сто
лѣтъ, и уже при Грозномъ Иванѣ Васильевичѣ веѣ Татарскія царства, порожденныя издыхающею Кипчацвой ордой, одно за другимъ предъ нимъ пали;
толъко прелестный Крымъ остался тогда неповореннымъ: судьба хотѣла позже
симъ цвѣткомъ уіфасить побѣдный вѣнецъ одной безсмертной, долго надъ
РуссЕими царствовавшей.
Мы выше сего сказали, что Крымъ сдѣлался вертепомъ разбойншговъ;
почти ежегодно толпы хищнивовъ выходили изъ него и бросались на Литву,
Польшу и Россію, не для славы и завоеваній, a для грабежа. Атаманы ихъ,
именующіе себя ханамя, данниЕИ Порты и ею повровительствуемые и всѣ изъ
роду Гиреевъ, подражали султанамъ въ грубой росвоши; вся исторія ихъ состоитъ изъ вѣроломства, братоубійствъ и д&яній звѣрсваго мужества, Имя
одного только Метли-Рирея, сьша Ази-Гирея, должны мы произносить съ
почтеніемъ ж благодарностію; онъ былъ современниЕъ велияаго внязя Ивана
Васильевича, царствовадъ, кавъ и онъ, сорокъ лѣтъ, всегда былъ постояннымъ другомъ его и Россіи и оказадъ безчисленныя имъ услуги.
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Все сіе пространство, между Ведикороссійскими вдадѣніями и Ерымомъ,
бывъ открыто ддя внезапныхъ вторженій Татарскихъ, нанолнилось еще
многочисленными вооруженными шайками бѣглецовъ изъ Россія и Польпш,
которые, видя въ Черкесахъ (яначе все еше по старому Косогами или Еозахами называющихся) удадыхъ наѣздниковъ и подражая ихъ молодечеству, приняли, по мнѣнію своему почетное имя ихъ, Еозаковъ. Тогда мирные жители
древней Россіи, Литовцами завоеванной и уже называемой тогда Малою
Россіею и Украиной, должны были, для запщты семействъ евоихъ, собственности и жизни, сдѣлаться вмѣстѣ хлѣбояашцами и воинами, составить родъ
военныхъ поселеній и, по пришѣру другихъ, также назвали себя козаками.
Часть всѣхъ козаковъ сихъ основала жилища свои на Дону, другіе же по
обѣимъ сторонамъ Днѣпра, пзъ коихъ нѣкоторые, ниже пороговъ его поселившіеся, подучиди названіе Запорожцевъ. Сіи иослѣдніе, то союзники, то
враги Ерымцевъ внутри полуострова, и Ногайцевъ, внѣ онаго живуящхъ,
имѣли почти один.аковые съ ними нравы.
Въ такомъ доложеніи оставадись дѣда сего края до твхъ поръ, покй
возрастающее безпрестанно могущество Россіи и ея завоеванія къ нему не
приблизились.
Еще Россія и Турція только по однимъ слухамъ знали другъ друга;
скоро начались однакоже y нихъ нѣкоторыя торговыя сношенія, носреди
коихъ были уже замѣтни признаки будущей неяримяримой вражды между
сими народами. Войны не было, a козани я Татары, какъ бы передовое войско двухъ державъ, почти никогда не прекращали непріязненныхъ дѣйствій:
одни при всякомъ случаѣ нападади и грабили сосѣдственныя имъ мѣста и города, додвластные Туркамъ; другіе продолжали набѣги свои въ Россію. Взаимныя жалобы царя и султана оставались безъ удовлетворенія; всегда одинъ
отвѣтъ, одно извинеяіе, что, по отдаленностя, самовольства сихъ людей укротить не можно.
A между тѣмъ сіи воины, съ гордостііо и удальствомъ именующіе себя
ѳолъньгми козаками, свободно избираіощіе своихъ атамановъ, едва признающіе
надъ собою владычество царей и велякихъ князей, сіи дикіе рыцари, сіи преступные, непокорные и отпадшіе сыяы Россіи, всѣ оставались привязанными
къ матери своей прелестью воспоминаній, узамя и крови, и языка, и вѣры,
Въ сраженіяхъ ОНЕ призывади на помощь святышо Московскую и Еіевскуіо,
изображали ее на знаменахъ своихъ, усердно молидись угодникамъ, почивающимъ въ сихъ древнихъ столицахъ, которыя называли святыми мѣстами и
почнтали наравнѣ съ Іерусалимомъ и Аѳонскою горой. Сама Россія быіа
ддя нихъ какъ нѣкое божество, которому они издали покіонялись: имени ея
ради, во славу и честь ея, творядн чудеса и всякое значнтельное завоеваніѳ
ей, одной ей, дриносилн въ даръ, какъ бы славою н нобѣдамн жедая куянть
ея нрощеніе.
2*
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Такимъ образсжъ, когда изнуреняый злобою и развратомъ, утопающій
въ крови подданнъіхъ, давно забывшій и добродѣтель и честь, неистовый
Иванъ Васильевичъ приближался ко гробу и равнодупшо смотрѣдъ на посрамденіе войскъ своихъ, отважный Ермакъ ТямоФѣевичъ, съ горстіго своихъ
козаковъ, проходидъ неизмѣримое пространство, открывалъ, такъ сказать,
новую часть свѣта, покорялъ Сибирское царство, указывадъ Россіи путь до
Китая, обремененный добычею падалъ съ нею къ стопамъ недостойнаго государя и блесвомъ завоеваній своихъ освѣщадъ мракъ послѣднжхъ дней тирана. Такимъ образомъ Донскіе козаки изъ одного удальства въ 1637 году,
въ царствованіе воинственнаго Амурата, взяди приступомъ Азовъ (Турками
разоренный, но потомь йми же укрѣпденный городъ), пять дѣть держались
въ немъ и отсиживались, осаждаемы будучи стотысячною Турецкою арміею
п многочисденнымъ ФЛОТОМЪ, изумдяди непріятедей почти сверхъестественнымъ мужествомъ я уяорствомъ, безпрестанно умоляди Россійскаго государя
взять Азовъ за себя, представдяя всѣ выгоды сего завоеванія, коимъ удержаны бы быди Крымцы и Ногайцы отъ набѣговъ и, наконецъ, не видя никакой помощи, бросиди уже удаляющимся Туркамъ однѣ развадины Азова.
Добродушный, но сдабый Михаидъ Ѳеодоровичъ, первый царь изъ дома Романовыхъ, отецъ ведикаго чедовѣка и дЬдъ исполина, не имѣдъ чудеснаго
ихъ генія, ихъ предпріимчивости, ихъ дальновидности, съ удоводьствіемъ
смотрѣдъ на подвити козаковъ, милостиво принималъ ихъ посланныхъ, ласкалъ
ихъ, даридъ, но ня на что отважное не могъ рѣпшться.
Но уже наступади времена сдавы и ведичія Россіи: царствованіе мудраго Адексѣя Михайдовича и правденіе умной и честолюбивой дочери его
СОФІЯ Алексѣевны приготовляди чудеса Петра Великаго. Уже дервому изъ
нихъ знаменитый гетманъ козаковъ Малороссійскихъ Богданъ Хмельницкій,
устыдяеь повиноваться Польшѣ, условіями, заключенными 6-го Января 1654
года въ Переяславлѣ, отдалъ себя, воинственный народъ, имъ предводимый и
всѣ земли и города, симъ посдѣднимъ занимаемые. Тогда-то и Кіевъ, древній,
прекрасный, здатоверхій Кіевъ, посдѣ долгой раздуки, возвратился ко вздыхавшей по немъ цѣдыя етодѣтія и нѣкогда крещенной имъ Россіи, возвратился къ ней во всей чиетотѣ яравосдавія Русскаго; какъ мученикъ святый,
неоднократно опаленный, онъ нретерпѣдъ всѣ гоненія господствовавпшхъ
надъ нимъ язычниковъ Ллтовскихъ и Татарскихъ и всѣ истязанія еще
лютѣйшихъ язувѣровъ, Римскихъ католиковъ, и ни на часъ не поколебадся
въ вѣрѣ отцовъ своихъ. Казалось, съ возвращеніемъ его благодать небесная
сошла на Россію. Уже во дни правительницы СОФІИ, въ 1686 году, союзнымъ
трактатомъ лротивъ Турокь, Польша отказалась въ пользу Россіи отъ мнимыхъ правъ своихъ на покровительство Малороссійскихъ козаковъ и Украиньт; при сей же правительницѣ, въ первый разъ Русскія войека начали дЬйствовать наступательно противъ Крыма, и любимецъ ея, князь Василій
Голицынъ въ 1687 году подступалъ уже къ Перекопу.
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Наконецъ Петръ Великій взошедъ надъ Россіей, и вее приняло въ ней
новый видъ. Въ дивныя времена его Русское оружіе не проникадо еще до
мѣстъ, нами описываемыхъ, но кругомъ вездѣ оно уже гремѣло. Одною изъ
первыхъ мыслей сего предпріимчиваго и творческаго генія была война съ
Турками; первый опытъ, который хотѣдъ онъ сдвлать изъ созданяаго имъ
регудярнаго войска и устроивающагося въ Воронежѣ перваго Ф і о т а ,
было употребденіе ихъ противъ враговъ просвѣщенія, котораго онъ алкалъ.
Онъ началъ первую войну свою и, можно сказать, первую войну Россіи съ
Турціей, въ 1695 году, яа двадцать третьѳмъ году своего возраста, походомъ
къ устью Дона. Сей походъ былъ не совсѣмъ удаченъ: Петръ Великій еще
учидся побѣждать; но на слѣдующій 1696 годъ Турки вездв разбиты, и
взятъ приступомъ Азовъ, съ помощію тогда вѣрнаго, но послѣ славнаго
измѣною своею, гетмана Мазепы. Въ 1698 году городь сей, вслѣдствіе перемирія, заключеннаго съ Турками на два года и потомъ обращеннаго въ
тридцатидѣтній миръ, уступленъ Роесіи со всѣмъ округомъ.
Сіе пріобрѣтеніе было отмѣнно важно, хотя заключадось въ вееьма небольшомъ пространствѣ. Оно доказываетъ, что Петръ Великій искалъ еще
болѣе полъзу своего народа, чѣмъ славу его, и тѣмъ въ потомствѣ умножилъ
собственную. Это было единственное отверетіе, черезъ которое торговлѣ
Россійской открывался тогда морской путь въ отдаленнѣйшія страны. Дабы
упрочить и оподезить сіе новое пріобрѣтеніе, Петръ Веливій поспѣшилъ
умножить укрѣпленія Азова и на сѣверной сторонѣ моря сего имени построилъ новый портовый городъ, Таганрогъ, недавно прославлеяный кончиною
одного изъ его преемниковъ.
Основанный подубогомъ, который населялъ и животворилъ пріобрѣтаемыя имъ безлюдныя степи Юга, равно какъ и непроходимые лѣса и болота Сѣвера, и вездѣ, гдв ни ступалъ, оставлялъ сдѣды величія своего, юный
Таганрогъ начадъ быстро процвѣтать. Торговля для политическихъ тѣдъ
столь же необходима, какъ воздухъ для человѣческихъ; безъ нея душно народу, она все живитъ, свѣжитъ, и движетъ, и обращается туда, вдѣ представляется ей какая нибудь возможность сообщаться. И потому нимало не
удивительно, при взглядѣ на нынѣшній Таганрогекій портъ, что изъ срединм
Россіи, со всѣхъ сторонъ заслоненной тогда отъ морей, потекди товары къ
сей единственной точкѣ, гдѣ могли они выгодно сбываться.
Здѣсь не мѣсто говорить о всѣхъ неудобствахъ сего, такъ называемаго,
порта; далѣе постараемся мы объяснить ихъ. Еслибъ Петръ Великій, владѣя
Крымомъ и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ нынѣ Россія владветъ, избралть Таганрогъ
для учрежденія тутъ порта, то со всѣмъ благоговѣніемъ къ священной памяти
величайшаго изъ Русскихъ должны бы мы были сказать, что онъ сдѣладъ
опшбку. Но онъ не избиралъ и не предпочитадъ, a основалъ тутъ торговый
городъ, вавъ Генуезцы въ Ка*Фѣ, не имѣя ничего душпаго и изъ малаго
умѣя извлевать пользу. Въ запискахъ одного АнглШскаго морскаго ОФИцера,
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во многихъ походахъ его сояровождавшаго, найдено, говорятъ, недавно, что
Государь самъ ему въ томъ сознавался и изъявлялъ сожадѣяіе, что не имѣетъ въ рукахъ своихъ Керчи и БосФорскаго продива.
Съ безпокойнымъ духомъ смотрѣди Турки на растущіе Азовъ и Таганрогъ. Недальновидное ихъ правительство, есди не умѣло предвидѣть, то, по
крайней мѣрѣ, кажется, предчувствовадо, куда нѣкогда могутъ довести сіи
первые шаги Московъ-гяуровъ, коихъ имя, дотодѣ съ презрѣніемъ, но тогда
уже съ досадой и ужасомъ, они произносить начияади. Бодѣе десяти лѣтъ не
дерзадя оня воевать противъ Россіи; яо когда низложенный подъ Подтавою,
бѣшенный Кардъ XII спасся въ Беядеры, когда всегдашній недругь нашъ,
Крымскій ханъ, Девлетъ-Гирей, начадъ имѣть сишбки съ прибдижающимися
войсками напшми, то, возбуждаема будучи ими, Порта рѣшидась, въ концѣ
] 710 года, объявить войну.
Достопамятный и неудачньтй походъ 1711 года въ Молдавію есть событіе непріятное для еамоліобія народнаго; но оно доказываетъ, какое уваженіе и страхъ Петръ Великій усяѣлъ уже поселить во врагахъ своихъ.
Стѣсненяый между непріятельскою арміею и Прутомъ, обдоженный со всѣхъ
сторонъ, какъ сѣтяши, сей девъ казался имъ еще ужасенъ. Первое слово о
мирѣ принято съ удовольствіемъ'. не смѣя коснуться его, съ радостію смотрѣли они на его удаленіе. Но вшръ, заключивпгій сію вторую войну съ Турками,
дшпидъ Россію плодовъ, пріобрѣтенныхъ первою: Азовъ уступленъ имъ
обратно, и разрушенъ недавно построеный молъ въ Таганрогѣ.
Двадцать пять лѣтъ дродолжался миръ сей. Между тѣмъ Петра Великаго не стало; но преобразованная имъ Россія, по направленію, имъ данному,
быстрыми шагами погнла къ нросвѣщенію. Воцарилась суровая Анна Ивановна, или, дучше сказать, временщикъ ея, Биронъ; при немъ, въ государственномъ управленіи и въ войскѣ первыя мѣста заняли иноземцы. Одни,
считая себя наставниками, призванными образовать младенчествуюгцій народъ,
съ гордымъ презрѣніемъ смотрѣли на грубые нравы его и, думая исправдять ихъ строгостію, безжалостно Россію терзали; другіе, вводя дисциплину
въ войскѣ, начали ломать Русскія кости, чтобы дать имъ Нѣмецкую прямизну. Вее безмолвно докорствовало въ вѣрности къ престоду и къ священной крови Романовыхъ, въ жидахъ Императрицы текущей. Только одинъ
Минихъ изъ всѣхъ чужестранцевъ сихъ думалъ о славѣ, и то о собственной: ему хотѣдось войны съ Турками. Походь Крьшскаго хана, КапланъГирея, къ Еубани, чрезъ земли, Россіи дринадлежащія, нарушеніе тѣмъ посдѣдняго трактата, разбитіе хана налшми войскавш, посланными ярепятствовать ему, и неудовлетворительные отвѣты султана, все это подало поводъ къ
войнѣ, которой противился канцлеръ Оетерманъ; но мнѣніе Миниха превозмогло.
Въ первый разъ послѣ пга Татарскаго, Русскія войска, въ 1736 году,
вошли въ Крымъ подъ предводительствомъ искуснаго, къ сожадѣнію, не-Рус-
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скаго подководца Миниха. Упорстъо и неустрапшмоеть стодесятитысячной
Турецко-Татарской арміи, защищавшей хорошо укрѣпленныя линіи Перекопа?
не могли остановить ихъ; они видѣли предъ собою неприступное убѣжище
скрывающее толпы здодЪевь, со столь давняго времени и такъ часто онустошавшихъ предѣлы Россіи, разбили армію, пробились сквозь укрѣпленія и
кипя местію, кинулись во внутрь полуострова. Ужасовъ ceS истребительной
войны нельзя представить; яазалось, что время нимало не изгладило изъ
памяти бѣдствій, нѣкогда Татарами нашимъ предкамъ нанесенныхъ; назалось,
что душа безчедовѣчнаго Бирона, тогда въ Россіи яовелѣвавшаго, перешла
въ каждаго изъ ея воиновъ; цвѣтущій Крымъ они залили кровію, Погибли
тогда въ огнѣ и великолѣпіе Бакчисарая, и богатства Козлова: сады, мечетя,
бани, равно какъ и беззащитные жители, все предавалось разрушенію или
смерти. Надѣдавъ много шуму, проливъ много крови, Минихъ къ осени долженъ былъ опять тою же дорогою выйти изъ Крыма.
Въ слѣдующемъ 1737 году Минихъ пошедъ къ Очакову; a друтой,
также нностранный генерадъ, Ласси вступидъ въ Крымъ другою дорогою,
идя вдоль Азовскаго моря чрезъ узкой Ениченской проливъ и Арабатскую
коеу или стрѣлку, пока ханъ етоялъ и оясидалъ его y Перекопа. Арабатская
коса идетъ между Азовскимъ моремъ и Гнилымъ или Сивашскимъ; она имѣетъ
болѣе ета верстъ длины, a ширины отъ двухъ до четверти вереть, или и
менѣе, и на концѣ ея построена, для защиты Крыма, крѣпость Арабатъ, которая даетъ ей свое имя. Ничего не могло быть отважнѣе сего предпріятія;
вѣрно, Ласси зналъ, что онъ ведетъ людей, которымъ стоитъ показать опасности и приказать ихъ преодолѣть, чтобы быть увѣрену въ ихъ повиновенія. Цѣль нимало не соотвѣтствовала дерзости предпріятія, ибо удержаться
въ Крыму намѣренія не было; повторены только ужасы предыдущаго похода:
восемь сотъ селеній и многолюдный торговый Карасу-Базаръ сдѣлались
жертвою пламени.
Въ 1738 году Русекіе вошли въ Крымъ въ третій и въ посдѣдній разъ,
оцять черезъ Перекопъ, съ тѣмъ же самимъ генерадомъ Ласси; но едва сдѣлали три перехода впередъ, какъ должны были воротиться, чуветвуя всякаго
рода недостатки въ краю, ими же самими разоренномъ. Минихъ симъ временемъ обратился совсѣмъ въ другую сторону: взявпш Очаковъ, онъ занялъ
Хотинъ и Яссы, и потомъ осаждалъ Бендеры. Одинъ Еерченской полуоетровъ, уголокъ забытый, не участвовадъ тогда въ бѣдствіяхъ, весь Крымъ
постигшихъ.
Въ концѣ слѣдующаго 1739 года приступила Россія къ миру, между
Австріей и Турціей заключенному; все, что взято, отдано онять назадъ. Тѣмъ
и кончилась еія безчеловѣчная, безнолезная и безсдавная война, достойная
временъ дюдоѣда Бирона. Не будемъ слишкомъ строго судить воиновъ нашихъ; вспомнимъ, что въ то время дочти всѣ народы такъвоевади. Скорѣе
должяо обвинить всѣхъ геяерадовъ, сихъ мншшссъ яаяшхъ просвѣтятелей и
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побѣдодавцевъ, всѣхъ этихъ Штокмановъ, ШтоФельновъ, Шпигилей, Левендалей, Брендалей, Кайзерлинговъ и Ферморовъ, коихъ имена являются въ
тогдашнихъ редяціяхъ и посреди коихъ замѣтно одно тодько Русское имя,
Аракчеева! Устрашая Русскихъ солдатъ бодѣе, чѣмъ непріятели, имъ
легко бы было удержать ихъ отъ жестокостей, но, можетъ быть, не безъ удовольствія смотрѣли они на остервенѣніе ихъ и тѣшились отчаянной борьбой
двухъ храбрыхъ народовъ, какъ медвѣжьей травлей. Кого въ семъ случаѣ варварами назвать можно?
Мы прибдизились къ эпохѣ блистательнѣйшей въ исторіи нашего Отечества. Божество, во образѣ женщины, возсіяло въ 1762 году на Россійекомъ престолѣ, и потомъ, въ прододженіи тридцати пяти лѣтъ, лило на народъ, ему поклоняющійся, просвѣщеніе, счастіе и славу. Въ золотой вѣкъ Екатерины Второй Русекіе рѣпштедьно взяли верхъ надъ Турками.
Первая война съ ними началась въ 1768 году; преддогомъ къ оной
служило имъ пресдѣдованіе нашими войсками Польскихъ кон*едератовъ до
Бадты, города, Турціи принаддежащаго. Мы слишкомъ удалились бы отъ
предмета своего, есдибъ позволили себѣ, хотя вкратдѣ, опясывать походы
Румянцова въ Молдавію иза Дунай. Скажемъ только, что кампавія 1770 года
открыта была блестящшъ образомъ: побѣдою его, 21-го Іюдя, при Кагудѣ,
морскою побѣдою Орлова, 24-го Іюня, при Чесмѣ, и взятіемъ неприступной тогда крѣпости Бендеръ Панинымъ.
Въ 1771 году другая арвгія, подъ предводительствомъ князя Василія
Михайдовича Долгорукаго, названнаго за то Крымскимъ, заняла полуостровъ
сего имени. Она вошда двумя отдѣленіяаш: первое, не встрѣтя сопротивленія,
переправилось чрезъ Ениченской проливъ и прошло Арабатскую косу, a второе должяо было опять пробиваться чрезъ линіи Перекопа.
Съ удивленіемъ увидѣди житеди Крыма посреди себя мирными гостями
тѣхъ самыхъ воиновъ, которые съ -неболыпимъ тридцать лѣтъ предъ тѣмъ,
казалось, хотѣли оетавить въ цвѣтущемъ ихъ краѣ однѣ могилы и развалины. Такъ времена и люди леремѣнились. Такое поведеніе имѣло послѣдствія
самыя выгодныя ддя Россіи. Татаръ легко убѣдили сбросить съ себя иго
Оттоманской Порты, признать надъ собою покровительство Россіи и свободно пользоваться правомъ самимъ избирать своихъ хановъ, изъ семейства,
триста дѣтъ ими владвющаго. При радостныхъ восклицаніяхъ и съ большимъ
торжествомъ выбрали они ж посадиди на престолъ мододаго Сагинъ-Гирея,
котораго судъба назяачида быть посдѣднимъ ханомъ Ерымскимъ.
#

Въ семъ самомъ 1771 году древній Воспоръ иди Тмутараканское княжеетво коего, имена уже давно были забыты въ мѣстахъ, ихъ носившихъ,
увидѣди опять, посдѣ шести съ подовиною вѣковъ, прежнихъ вдаститедей
своихъ, Русскихъ. Отрядъ ихъ, йодъ начальствомъ генералъ-маіора Николая
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Вдадимировича Борзова, приблизидся къ Киммерійскому продиву и занялъ на
берегу его двѣ крѣпостцы весьма не важныя, въ дееяти верстахъ одна отъ другой отстоящія, Керчь, старую, и Еникале, новую крѣпость, к а к ъ имя сіе потурецки означаетъ. Подлѣ каждой изъ нихъ Форштать, изъ шести или семи
Татарскихъ хижинъ состоящій, и вокругъ—безчисленное множество могидъ и
кургановъ. Вотъ въ какомъ видѣ предстала имъ тѣнь Воспорскаго царства.
Между тѣмъ безпрестаяные успѣхи Румянцова нѣсколъко дѣтъ съ ряду,
совсѣмъ въ другой сторонѣ, утомиди Турецкое правитедъство и заставиди
доваго судтана, Абдудъ-Гамида, дриказать верховному визирю своему заключить миръ, во что бы ни стадо. Миръ сей подігасанъ 10-го Іюдя 1774 года
побѣдоносною рукою Румянцова въ падаткѣ сего ведикаго полководца, въ
дагерѣ при деревнѣ Кучюкъ-Кайнарджи. Усдовія его быди умѣреннѣе, чѣмъ
Турки ожидать могди. Возвращеніе совсѣмъ уже разореннаго и почти н е
существующаго Азова, признаніе независимоети Ерымскихъ хановъ, присоединеніе къ Россіи Керчи, Еникале и Кинбурна *), вотъ гдавныя статьи.
Почему Императрица доводьствовадась тогда пріобрѣтеніемъ сихъ незначитедьныхъ мѣстъ, мы того сказать не можемъ; бьхда ди она, подобно
Петру Ведикому, убѣждена выгодами положенія Керчи ддя торговли? Видвда
ди она въ Воспорѣ древнюю собственность Россіи, которую возвратить надлежало? Иди, чтб всего вѣроятнѣе и чтб въ посдѣдствіи времени опытъ показадъ, она тогда уже имѣда намѣреніе, чтобы, схватявъ съ обоихъ концовъ
послѣдній обдомокъ огромнаго, нѣкогда наше Отечество подавдявшаго и давно уже погибшаго, Батыева царства п отдѣдивъ е г о отъ Турокъ, послѣ,
при первомъ удобномъ сдучаѣ, безъ усидій, приставить е г о къ Россіи?
Промежутокъ времени между первою и послѣднею Турецкою войною
пря императрицѣ Екатеринѣ миромъ назвать невозможно. Едва прошедъ
годъ послѣ закдюченія Кайнарджійскаго трактата, какъ уже верховный визирь началъ съ негодованіемъ говорить Русскому посду, князю Репнину, объ
уступкѣ, сдѣданной Турціей, и изъявдять надежду на непродоляштедьность
мира. Съ тѣхъ поръ быди безпрерывныя покушенія Турецкаго правительства, чтобы возстановить вдасть свою въ Крыму; тайно имъ подосданные
старадись взбунтовать Татаръ. Седимъ-Гпрей, родственникъ хана, явидся въ
Бакчисараѣ и, по бѣгствѣ сего послѣдняго въ КаФФу, сѣдъ на его престолѣ,
поддержанный возмутивпшмся народомъ. Гарнизоны, оставденные въ Кинбурнѣ и Керчи, и другія войска, вбдизи находившіяся, заняли полуостровъ,
и все пришдо въ прежній порядокъ. ІІоказался Турецкій ФЛОТЪ, начадись

*) Кинбурнъ или Киль-Бурунъ и Акиль-Бурунъ, то есть, Ахилловъ носъ или мысъ, есть
крѣпость, построенная Турками на остроконечности Таврической губерніи, гдѣ кончается
лиманъ Днѣпра и начинается Черное море, противъ Очакова и подлѣ длиннаго острова, Тондры, гдѣ, равзо какъ и на мысу семъ, было Ахпллово ристалище и праздновались игры въ
честь сего иолубога.
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и непріязненныя дЬйствія, былъ уже явный разрывъ; но стараніемъ Французскаго посданника, Сенъ-При, въ 1779-мъ году, кое-какъ подадили, и новый договоръ подгвердидъ всѣ прежніе.
Еще за годъ до того явно обнаружидось намѣреніе Екатерины овдадѣть
Крымомъ и всѣмъ пространствомъ, между имъ и Россіей находящимся. Посреди
годой степи, на земдѣ, еще трактатами намъ неустуяденной, въ виду Ногайцевъ и все еще не совсѣмъ покорной Запорожской Сѣчи, во сто верстахъ
отъ Перекопа и въѣзда въ полуостровъ, при Днѣнровскомъ лиманѣ, ея поведѣніемъ родидся въ 1778 году и вскорѣ выросъ, яовый городъ съ бодьшою крѣпостію, адмиралтействомъ и верфью ). Онъ названъ древнимъ именемъ Херсона, въ память ли прежняго Херсона, въ которомъ крестидся Св.
Вдадимиръ и коего развадины видны близъ Севастоподя, или, можетъ быть
въ предзнаменованіе вдадычества Россіи надъ Таврическимъ Херсояисомъ.
!

Часъ сей, наконепъ, наступидъ. Русскія войска почти не выходили изъ
Крыма; въ начадѣ 1783 года князь Потедшшъ отправился туда самъ, и волею, иди неволею, убѣжденіями, или угрозами, скдонилъ Сагинъ-Гирея ) отказаться отъ ханскаго своего престода въ подьзу Россійской Императрицы,
которой именемъ Потемвинъ и вступидъ во вдадѣніе подуострова. Порта замодчада тогда, но начала притотовдяться въ войнѣ.
2

Поснѣшимъ окончить первую часть сей исторической Записки, въ коей часто поневолѣ должны мы быди касаться до происшествій, не прямо
къ Керчи относящихся, но которыя, однакоже, на судьбу сего мѣста имѣди
ведикое вдіяніе. Что остается сказать намъ? Крымъ тгрисоединенъ навсегда
къ Россіи, ему возвращено кдассическое названіе Тавриды, долго потерянное имъ во времена варварства; грубыя Татарскія имена городовъ его, Коздова, Акмечети, Ахтіара и КаФФы, замѣнены Гречеекими, ддя сдуха пріятньши, названіями: Евпаторш, СимФероподя, Севастоподя и Ѳеодосіи. Онъ обращенъ въ губернію, въ коей введенъ гражданскій порядокъ, основанный
на обпщхъ законахъ, въ государствѣ существующихъ; разяородяымъ житедямъ его поданы способы къ просвѣщенію и обогащенію, и если до сихъ
поръ они не умѣди тѣмъ восподьзоваться, то не вина правителъства; по крайней мѣрѣ, нетревожимые въ дѣдахъ вѣроисповѣданія своего, необременные
надогами, ведутъ они спокойную и дѣнивую жизнь, подъ сѣнію кроткой державы, еще бодѣе мидосердой къ покореннымъ народамъ, чѣмъ къ наслѣдственнымъ.

*) Строить города на непріятедьской земіѣ и посреди воины есть древній обычай y
Русскихъ царей. Еще до Пѳтра Великаго и Петербурга выстроенъ Иваномъ Васильевачемъ Свіяжскъ, въ 30 верстахъ отъ Казани, во время осады сего города.
) Сей несчастный ханъ согласился ѣхать на житье вь Воронежъ съ 80<Утысячь рубл.
жалованья. Недовольный чѣмъ-то онъ послѣ изъявилъ желаніе отправиться въ Константинополь;
согласились на то, желая отъ него отдѣлаться, a его въ Турецкой столицѣ ожидала честь
быть удавленннмъ шедковой веревкой.
2
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ЗдЬсь нельзя прейти молчаніемъ достопамятный для Крыма 1787 годъ,
въ которомъ осчастливленъ былъ онъ посѣщеніемъ новой евоей Владычицы.
Много было тогда говорено и писано о семъ путешествіи, напоминающемъ
времена баснословныя; здѣсь, до сихъ поръ, оно служитъ эпохой: такой-то,
говорятъ, родился, такой-то женился послѣ, a такой-то до появленія здвсь
Сѣверной Царицы. Старики и. понынѣ съ восторгомъ разсказываютъ дѣтямъ и внукамъ, какъ они видѣди свѣтозарную женщиву, окруженную царями и вельможами, величественно плывущую по Днѣпру въ позлащенной яхтѣ,
какъ народы изъ дальнихъ мѣстъ бѣжали къ ней на встрѣчу и на поклоненіе,
какъ города и села съ жителями минутно являлись на ея пути, чтобы, среди
пустыни, развеселить ея взоры, какъ все устроено было для изушенія. Далѣе Ѳеодосіи она не поѣхала, и во всемъ Крыму одна толъко Керчь осталась во мракѣ, Керчь, хотя не важное, но самое первое ея завоеваніе и
ключъ, открывшій ей Тавриду!
#

Сей 1787 годъ памятенъ въ Новороссійскомъ краю еще по двумъ происшествіямъ. Въ теченіи его прекратилось существованіе Запорожской Сѣчи и унжчтожидось самое имя Запорожцевъ. Сіе противонатурное общество
даетъ понятіе, чтб такое была Спарта въ древности, въ которой любителямъ
ея все кажется прекраснымъ: оно не могло быть терпимо, когда окрестъ его
вездв начиналось устройство. Съ начада отобраны y него всѣ селенія, лежащія вправо отъ Елисаветграда, пониже Кременчуга, по Днѣпру, куда
отсылались тѣ изъ Запорожцевъ, которымъ позволялось жениться, и одно изъ
сихъ селеній, Половица, сдѣлано губернскпмъ городомъ и названо Сдавою
Екатерины; потомъ построено нѣсколько укрѣпленій, которыя, удерживая
буйныхъ и мало по малу стѣсняя, лишали ихъ всей отважности. Наконедъ,
изречено повелѣніе. жениться спмъ, добровольно безбрачнымъ, и идти спокойно населять землю Ёубанскую, между рѣкою сего имени и Азовскимъ моремъ, или Азіятскій Воспоръ, который, вмѣстѣ съ Крымомъ, въ 1783 году,
поступилъ во владѣніе Русское и по удаденія Ногайцевъ совершенно опустѣлъ. Противиться было невозможно: они съ видомъ благодарности должны
были принять дарованныя имъ земли, лѣса, соляяыя озера, рыболовли, однимъ словомъ, всѣ угодьи изобильной страны, которыя, конечно, не могли
замѣнить въ глазахъ ихъ потерянной прежней вольности, Иные изъ нихъ
поудадѣе, вспомнивъ, какъ нѣкогда предшественники ихъ, спускаясь въ непрочныхъ ладьяхъ по Днѣпру и чрезъ бурныя волны всего Чернаго моря,
отваживадись брать приступомъ Спнопъ, рѣіпилисъ убѣжать къ Туркамъ
чрезъ всѣ опасности, и тамъ, за Дунаемъ, поселпться близъ невѣрныхъ. Оттуда по одиночкѣ, или малыми партіями, выходятъ они въ Валахію и Молдавію и безнаказанно грабятъ и убиваютъ жителей сихъ несчастныхъ княжествъ, не имѣющихъ ни войска, ни полияіи, и подъ словомъ Запорожецъ
разумѣютъ тамъ нынѣ всякаго разбойяика. На Кубани это названіе забыто,
и Запорожцы переименованы въ войско Черноморскихъ козаковъ, весьма
неправильно, намъ кажется: ибо земли ихъ только въ одномъ мѣстѣ прпле-
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гаютъ къ Черному морю, и то на пространствѣ 25 верстъ. Въ награду за
усдуги и мужество, оказанныя ими и кошевьшъ ихъ атаманомъ, Чепѣгою,
при взятід укрѣпденнаго острова Березани, противъ Очакова, присоединено
къ ихъ нынѣшнему имени Черноморскихъ козаковъ названіе вѣрныхъ, котораго, кажется, они стараются быть достойными.
Послѣднее важное происшествіе сего 1787 года быдо внезапное нападеніе Турокъ на Кинбурнъ, пораженіе, претерпѣнное ими отъ Суворова и,
слѣдственяо, начало войны. Продолженіе ея и конецъ суть предметы, совсѣмъ
посторонніе Керчи: доволюо будетъ, если скажемъ, что для Русскихъ побѣда
слѣдовала за побѣдой, крѣпость падала за крѣпостью, и что Ясскій миръ,
въ 1791 году, съ той стороны еще болѣе распространидъ владѣнія наши.
Недолго яослѣ того жила Благодѣтедьнида Россіи. Годы бѣгутъ за годами, и много прошло уже времени со дня ея коячины. Съ тѣхъ поръ
Россія имѣда новые чрезвычайные успѣхи во всѣхъ родахъ: ея воины
съ побѣдою входили въ столицы Италіи, Германіи и Франціи, много было
шуму, много славы, много происшествій. Все это между современниками шглаживаетъ память о Екатеринѣ; свидѣтели и участники ея великпхъ дѣяній
одинъ за другимъ уходять въ землю; тѣхъ, коихъ смерть еще пощадила, слушаютъ новыя поколѣнія съ равнодушіемъ или презрѣніемъ, по іагая, что
видѣнное ими превосходить разсказываемое, и чтобы съ участіемъ слушать
и вѣщать о ней, скоро останемся только мы, дюбезные ровесники, мы, y
которыхъ конецъ ея необыкновеняо - благополучнаго царствованія и первоначальные, блаженные дни младенчества нашего, сливаясь вмѣстѣ, остались
въ памяти, какъ прелеетный сонъ, котораго изъяснить невозможно.
Такъ, въ насъ, по крайней мѣрѣ, неблагодарность къ ней будетъ непростительна; особенно же ЗДЕСЬ, досреди этого обширнаго пространства
земли, какъ бы отъ вѣка обреченнаго запустѣнію и варварству, гдѣ дотолѣ
бродили одни дикія племена Скиѳскія, кочевали полеремѣнно Печенѣги, Козары, Половцы, Монголы и Татары, гдѣ торговля и просвѣщеніе не во многихъ мѣстахъ иногда могли прислоняться, и вскорѣ потомъ быди изгоняемы,
въ этой Новой Россіи, гдѣ все говоритъ объ ней и объ ея мудромъ правленіи, въ краю, завоеванномъ мечемъ ея Румяндовыхъ, Суворовыхъ, Каменскихъ и Кутузовыхъ, населенномъ, обстроенномъ своенравною, но сильною
водею ея Потемкина, кто изъ насъ можетъ здѣсь вспомянуть объ ней безъ
умиленія и восторга, и кто осмѣлится осудить или осмѣять ихъ? Существо
чудесное! Великій мужъ и женщина чувствительная, она умѣла соединять всю
силу, всю твердость ума, отдичающихъ одинъ долъ, съ слабостями, которыя
мы любимъ находить въ другомъ, и которыя, по воплощеніи своемъ, сія неземная осуждена была нриносить въ дань міру сему, въ который она, для
счастія людей, была нисяослана.
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Если наши пламенныя желанія насъ не обманываютъ, то ведикій духъ
ея не оставдялъ ни ея семейства, ни страну и народъ, ею обдаготворенный,
и перешелъ весь во младенца, предъ самою смертію ея, отъ ея сына рожденнаго. Онъ явился въ йгірѣ, когда она его покидала; послѣдніе лучи сего заходящаго свѣтила озаряли кодыбель его, и она нарекала его именемъ, любезнымъ для Русскихъ воиновъ, и морскихъ, и сухопутныхъ. Теперь онъ царствуетъ надъ нами. Будемъ же молшъ Всевышняго, чтобы онъ слѣдовалъ по
стопамъ ея въ гоеударственномъ правленід, не пскалъ для себя иныхъ образцовъ, чтобы изъ созданнаго ею сохранилъ вее уцѣдѣвшее и возстановилъ
все разрушенное, чтобы, подобно ей, всегда любилъ народъ Русскій и, подобно ей, быдъ всегда имъ обожаемъ, и какъ она, царствовалъ долго, счастливо и славно!
IL
Жедая представить положеніе, въ которомъ нашди мы маденькій городъ Керчь, необходимо нужно будетъ намъ означить напередъ перемѣны,
посдѣдовавшія съ нимъ съ того времени, какъ онъ вновь поступидъ во вдадѣніе Россіи.
Когда сіе мѣсто въ 1771 году заняди Русскія войска, п потомъ оно въ
1774 году, по Еайнарджійскому миру, намъ совсѣмъ быдо уступдено: то>
какъ первое завоеваніе, оно много превлекало на себя вниманіе правитедьства. Не принаддежади тогда Россіи ни Крымъ, ни нынѣшній Медитоподьскій уѣздь (тогда жидище кочующихъ Ногайцевъ), ни даже Тамань, почти въ
виду Керчи стоящая; другаго сообщенія съ Россіей сіе новое вдадѣніе тогда не имѣдо какъ чрезъ Таганрогъ и Азовское море. Находившійся въ то
время съ ФДОТОМЪ въ Архипелагѣ, граФЪ Ордовъ-Чееменскій, преддожидъ поседить тутъ бодѣе тысячи семействъ Грековъ-островитянъ, которые, боясь
ужасовъ Турецкаго мщенія, модиди его принять ихъ подъ свое покровитедьство и увезти съ собою. Таное преддоженіе не могдо быть отвергнуто: спасти
отъ сабди Магометанской неечастныхъ единовѣрцевъ, наседить ими отдаленный и отдвдеяный отъ насъ край,—и подьза и справедливость того требовали; къ тому же воскресеніе Греціи быдо всегда любимою мечтою Императрицы, какъ оно и донынѣ еще есть заблуждевіе умовъ самыхъ просвѣщенныхъ.
Щедрою рукою посыпались милости яа сихъ пришельцевъ: двадцать
тысячъ десятинъ удобной земди, содяныя озера, вшогочисденныя привидлегіи
и права и тридцатидѣтняя дьгота, и все это тодько въ пользу людей одной
Греческой націи, доджны быди ихъ утѣшить въ новомъ отечествѣ за потерю
оставденной ими родины. Соземцы ихъ, въ Крыму живущіе, Татарамп
какъ Жиды Хрисгіанами, пренебрегаемые, и также, какъ Жиды Христіанъ Татаръ обманывающіе, тодпами изъ всѣхъ концовъ подуострова потекли въ сіе убѣжшце, въ сію новую Элдаду. Въ самое короткое время народонаседеніе въ Керчи и Енивале возрасдо до шестнадцати тыеячъ душъ,
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сильный гарнизонъ умяожалъ многолюдство, п сіи двѣ Греческія кодоніи представляли видъ дѣятельный и веседый. До сихъ поръ довольно свѣжія ямы,
гдв видны остатки камней, служившихъ основаніемъ домовъ, показываютъ,
какъ дадеко простиралось заселеніе двухъ городовъ.
Сіе цвѣтущее состояніе не было продолжительно. Какъ скоро Крымъ
рѣшительно присоединенъ къ Россіи, то Греческіе выходцы изъ разныхъ городовъ и селеній его поспѣшили обратно на прежнія свои пепелища: тамъ
представлялось ямъ гораздо болѣе удобствъ обманывать и грабить Татаръ
съ безопасностію. Керчь и Еникале не опустѣли еще, но почти на половину
уменьшилось число ихъ житедей.
Сильнѣйшій ударъ бдагосоотоянію сихъ городовъ былъ нанесенъ дваддать лѣтъ иозже. Прежде нежели дойдемъ мы до того, должно объяснить начало ведичайшаго, богатѣйшаго, торговѣйшаго шъ городовъ Новороссійскихъ, почти столицы всего края, Одессы. Контръ-адмиралу Рибасу, искусному моряку, тонкому и пронырливому Итальянцу, удалось съ гребнымъ
ФЛОТОМЪ, которымъ онъ начальствовалъ, взять въ 1790 году Турецкую крѣпостцу Гаджибей. Это было не что иное, какъ съ небодьшимъ чисдомъ разбросанныхъ вокругь его земдянокъ маленькій шанецъ въ степи, надъ крутымъ берегомъ Чернаго моря, на половинѣ дороги между Бугскимъ и Днѣстровскимъ лиманами. Кажется, завоеваніе это быдо единственный троФей
Рибаса; но какъ иностранцы всегда y насъ мастера выставлять въ большомъ
видѣ содѣянное ими и украшать истину, то подвигъ г. Рибаса почтенъ чудеснымъ.
Незадолго передъ симъ чудесньшъ подвигомъ началй строить еще новый
городъ. Когда послѣ долговременной осады взятъ быдъ пристуяомъ Очаковъ
6 Декабря 1788 года, и рззрушенныя огнемъ и ядрами стѣны его потонули
въ крови житедей, то побѣдитель его князь Потемкинъ захотѣдъ въ память
этого велякаго дня и въ честь святаго чудотворца Никодая, покровителя Русскяхъ солдатъ, въ праздникъ коего они Очаковъ штурмовали, поставить
новый городъ, не на дымящихся развадинахъ прежняго, a въ нѣкоторомъ
оть него разстояніи. Основателемъ взялся быть Фалѣевъ, простой гражданинъ, подъ покровительствомъ Потемкина разбогатѣвшій въ подрядахъ: онъ
на постройку Николаева истощилъ всю собственную казну свою и за то похороненъ въ соборной церкви сего города.
Князь Потемкинъ не могъ предвидѣть, что возникающій городокъ
Николаевъ, въ 60 верстахъ отъ любимаго его Херсона (въ которомъ уже
сдЬланы были купеческій и военныЭ порты и которому въ обширныхъ замыслахъ своихъ назначилъ онъ быть столицею ІОжной Россіи) скоро затмить его блескъ и будетъ первою виною его паденія. Но какъ мѣсто, гдѣ
находится Николаевъ, при устьѣ судоходной рѣки Ингула исоединенія димадовъ Днѣпровскаго и Бугскаго, гораздо удобнѣе для строенія и храненія ко-
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рабдей, то тотчасъ послѣ смерти Потемкина и переведено туда главное управленіе Черноморскаго Ф л о т а .
Главнымъ начальникомъ Черноморскихъ портовъ и Флота назначенъ
былъ добдестный Мордвиновъ, честь имени Русскаго, который прежде дѣлами,
нынѣ же совѣтами съ пользою ревностно сдужитъ государству. Онъ сдѣладся
вторымъ или, лучше сказать, настоящимъ основателемъ Николаева: въ рукахъ такого человѣка не могъ сей городъ не увеличиться, не усилиться, не
украситься. Между адмиралами Русскимъ и Неаполитанцемъ было какое-то
соперничество, какія-то несогласія. Дѣло странное! Иностранцы въ Росеіи не
любятъ, когда Русскіе имѣютъ какіе-нибудь блестящіе успѣхи. Рибасу стало
завидно: онъ началъ выдумывать, какъ ему помрачить Мордвинова и, наконецъ, затѣялъ третій большой городъ.
Верстахъ въ осмидесяти отъ Никодаева и съ небольшимъ въ сорока отъ
теперепшей Одессы, на пересохшемъ ньтнѣ заливѣ Тилигулѣ и рѣчкѣ сего
имени, въ древности былъ маленькій Греческій городъ Ордиесосъ или Одиссосъ, построенный въ честь Одиссея-Улисса, въ долгихъ странствованіяхъ
своихъ будто бы и сіи мѣста посѣтившаго. Сего было достаточно, чтобы
плѣнить, даже въ старости, еще пыдкое и цвѣтущее воображеніе Императрицы;
Рибасъ знадъ это и поспѣдшлъ предложить основаніе Одессы на томъ мѣстѣ,
гдѣ былъ шанецъ Гаджибей и которое было свидѣтелемъ его славы*).
Въ 1794 году указомъ велѣно заложить уѣздный городъ Одесеу и нозволено иностраннымъ купеческимъ кораблямъ приходить къ его порту съ
товарами. Такими портами уеѣяны всѣ берега Чернаго моря: гдѣ ни приткнись, вездЬ можно сдЬлать ему подобный, открытый со всѣхъ сторонъ и для
всѣхъ вѣтровъ. Какая мысль быда y Рибаса, Богъ знаетъ; неужели одно
удовольствіе обманывать? Между тѣмъ ивженерному генералу Де-Волану, строившему по новой границѣ на Днѣстрѣ новую линію крѣпостей, приказано
построить также крѣпость и въ Одессѣ, хотя городъ сей въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Днѣстра находился. Со всѣми средствами, которыя были дозволены Рибаеу, со всѣми его усиліями, въ два года едва могдо накодиться
житедей тысячи полторы, и все почти однихъ бродягъ; впрочемъ, Римъ и
Венеція тавъ начинались.
При наслѣдникѣ Екатерины Второй Новоросеійскій край быдъ совсѣмъ
почти заброшенъ: изъ трехъ намѣстничествъ, Екатеринославскаго, Тавричеекаго и Вознесенскаго, его составлявшихъ, сдѣлана одна Новороссійская губернія, коею нѣснолько времени управлялъ военный губернаторъ Бердяевъ.
Онъ дѣлалъ представленіе между прочижъ о томъ, чтобы всѣ казенныя зданія

*) Въ 36-ти верстахъ оттуда построенъ быдъ въ тоже время Овидіополь въ честьОвидію, который изъ ссыдки своей въ древней Мизіи не тоіько за Дуиай, но и за Днѣстръ будто
бы иногда перебирался. Весьма неравною участью пользуготся города Овидія и Удисса.
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въ Одессѣ и даже землю, на которой городокъ сей быдъ расположенъ, продать
съ пубдичнаго торга, и о томъ въ Совѣтѣ было разсуждаемо. Впрочемъ, предложеніе сіе не столь безразсудно, какъ иные думаютъ.
Съ воешествіемъ на престолъ покоЭнаго государя Алексавдра Павдовича, въ 1801 году, просіяло небо для Великой и Мадой, для Старой и Новой
Россія. Время блаженное, радостное утро столь бурнаго дня и столь пасмурнаго вечера! Нѣтъ, подобнаго тебѣ намъ никогда не видать! Молодые министры молодаго царя вмѣстѣ съ нимъ векипѣли почти невиданнымъ дотодѣ
желаніемъ блага Отечеству и благородный жаръ свой сообпщли всѣмъ сословіямъ народнымъ. Но если молодость есть время успѣховъ и счастія, то ояа
же есть и время заблужденій.
Между сими министрами обпшрными свѣдѣніями, благородными правидамп, острою памятью, рѣдкимъ патріотизмомъ и трудолюбіемъ отличался граФъ
Кочубей, въ такія лѣта, въ какія немногимъ позволено стать на высокую
степень. Онъ въ самой первой молодости былъ посданникомъ въ Константинополѣ, зналъ хорошо Турцію, и когда управленію его вручено Министерство
Внутреннихъ Дѣдъ, то онъ обратилъ особое вниманіе на провинціи, сопредѣльныя съ областями, Турціи принадлежащими. Его рано созрѣвшій умъ
постигнулъ выгоды, какія цѣлое государство получать шожетъ отъ Черноморской торговди и вообще какое вліяніе на будущую участь Россіи имѣть
должны образованіе и благосостояніе края сего. Онъ умѣдъ объяснить все
это Императору, и положено довершитъ начатое Петромъ и Екатериной.
Къ сожалѣнію, кажется, ошиблись тогда въ средствахъ къ достиженію
предположенной цѣли. Учрежденіе трехъ главныхъ портовъ на Черномъ и
Азовскомъ моряхъ, Одессы въ 1803, Ѳеодосія и Таганрога въ 1804 годахъ,
назначеніе въ нихъ чиновныхъ и довѣренныхъ градоначадьниковъ, хотя и
увѣнчаны были быстрыми успѣхами, но сіе служитъ только доказательствомъ
взаимной потребности народовъ обиіѣнивать произведенія земли своей, и какъ
торговдя умѣетъ яреодолѣвать препятствія, поставляемыя ей природою: ибо
мы смѣдо можемъ сказать, выборъ мѣстъ былъ весьма опшбоченъ.
Прярода сама указывада тогда на Очаковъ и Керчь. Очаковъ близко отъ
Одессы, въ равномъ съ нею находитея разстояніи какъ отъ западныхъ и
южныхъ губерній Россійскихъ, такъ и отъ Константиноподя, но имѣетъ
предъ нею преимущество быть на гширокомъ устьѣ Днѣпра и Буга вмѣстѣ:
когда каналомъ будутъ обходиться пороги первой изъ сихъ рѣкъ, то даже
изъ Смоленской губерніи могутъ приходить къ нему суда, которыя далѣе къ
Одессѣ по Черному морю идти не могутъ. Чрезъ лиманъ имѣетъ Очаковъ
прямое, близкое и безопасное сообщеніе съ Таврическою губерніею, a уже
о преимуществахъ его рейда дредъ Одесскимъ и говорить нечего.

lib.pushkinskijdom.ru

33
Одесса, какъ мы вмше сказали, стойтъ на открытомъ морѣ; искуственный портъ ея, съ чрезвычайяыми издержками сдѣланные два мола, существуютъ только съ небольпшмъ дваддать лѣтъ, a уже пространство между молами и вокругъ ихъ заносится пескомъ и иломъ и съ каждымъ годомъ мелѣетъ. Время покажетъ необходимость бросить Одессу или употребить милліоны на продолженіе моловъ.
Первымъ градоначальникомъ Одессы былъ дюкъ - де - Ришелье. Этого
человѣка можно назвать цвѣтомъ и перломъ Франдузскихъ эмигрантовъ: онъ
былъ гораздо просвѣщеннѣе другпхъ знатныхъ земляковъ своихъ, душа его
пылала какимъ-то необыкновеннымъ чистымъ огнемъ, одъ былъ способенъ
чувствовать энтузіазмъ, искреняо привязался ко второму отечеству своему,
Россіп, и умѣдъ привязывать къ себѣ Русскихъ. Безъ семьи, безъ родства,
онъ полюбилъ маленькій новый городовъ. порученный его управленію, какъ
нѣжное дитя, которое надлежало ему делѣять, растить и воспитывать. Способы даны ему были чрезвычайные, ддя умноженія народонаселенія дозволены
ему всѣ средства, сотнп тысячъ рублей могь онъ употреблять, не давая никакого отчета; однимъ словомъ, довѣренность къ нему даже самаго
царя была неограниченяая, и, къ чести его сказать должно, что онъ никогда
ея во зло не употреблялъ.
Отверстіе, сдѣланное произведеніямъ природы п раждающейся промышленности, которыя дотолѣ накоплядись, пропадали и не имѣли, куда вытекать, оживило всю югозападную Россію. Помѣщяки ея и крестьяне трудолюбивѣе принялись за хлѣбопашество, видя, какъ часто изъ погорѣлыхъ
отъ солнечнаго зноя мѣстъ требовалась пшеница. Все сдособствовало увелпчевію и обогащенію Одессы. Любезный, снисходительный характеръ ея градоначальника, этотъ привольный родъ жизни, который умѣдъ онъ завесть,
совершенное отсутствіе этикета, неумѣстнаго въ торговомъ городѣ, среди степя
раждающемся, все привлекало не только инострандевъ, но и многихъ напшхъ
и Польскихъ богачей. Надобно сказать правду: свой своему по неволѣ другь,
и Французы въ Одессѣ пользовались особенньшъ покровительствомъ и чрезвычайно тамъ поддерживалисъ. Тысячи мелочей, предметы роскоши и потребности прихотей украсили едва построенныя лавочки; вездѣ Французскія
вывѣски, Франдузскія моды, и посреди ихъ полудикіе жители, Азіатекіе наряды и обряды, протявоположностію своею еще болѣе поражали. У насъ
явились Бордо и Марсель; кто не знаеть, какое y насъ приетрастіе ко всему
Франдузскому, даже послѣ всего, что было съ нами, и потому-то Одесса
вошла въ большую моду.
Тавіе необычайные успѣхи и въ столь короткое время заставляди ожидать еще важнѣйшихъ. Надобно было не однимъ городомъ ограничить счастливое управленіе дюка - де - Ришелье, a распространить его на весь край, и
онъ сдѣданъ генерадъ-губернаторомъ Новоросеійскихъ губерній. Но Одесса
3
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остадась навсегда исключительвьшъ предметомъ его неусыпныхъ попёче&іи*
a остальное какъ будто для нея тодько существовало.
Другія два градоначальства, Ѳеодосійское и Таганрогское, осталиісь нёзависимыми. Между Таганрогомъ, находящимся близъ Великороссійіскихъ губерній и отдаленной огъ него Одессой, соперничества быть не могдо: одинѣ
портъ не могь сдѣдать подрыва другому, a тодько неводьно раждалась завистѣ
въ жителяхъ Таганрога при видѣ быстрыхъ успѣховъ Одессы. Одна толькх)
Ѳеодосія, отовсюду удаленная и не имѣющая ничего, кромѣ произведеній
Крыма на обмѣнъ привозимыхъ къ ней товаровъ, страдала сѵ^ъ СОВМѢСТЙЕР
чества съ другими портами. Вообще же между градоначадьниками, не зависящими ни другъ отъ друга, ни отъ генералъ-губернатора, было соревяованіе,
которое имѣло весьма полезное вліяніе на участь ввѣренныхъ имъ городовъ.
Каждое изъ сихъ градоначальствъ имѣло въ вѣдвніи своемъ не одинъ
только портовый городъ, но и болыпую еще дистанцію вдоль морскаго берега иди дитторадь, гдѣ устроены были каратияныя, таможенныя заставы
и кордоны карантинной и таможенной стражи. Въ дистанцію Ѳеодосійскаго
градоначальства вошли сначала маленькіе города Керчь и Еникале и оставались до 1812 года, когда Тагаврогскій градоначалъникъ, Папковъ, какъ
попечитедь торговли по Азовсвому морю, убѣдилъ правительство, чтобьт, по
положенію ихъ при входѣ сего моря, они въ его управденіе поступили.
Учрежденіе градоначадьствъ и трехъ портовъ быдо пагубяо для Керчи,
Прежде того житеди его поддерживались нѣскодько заграничной торговлей и
быда въ немъ нѣкоторая промышденность. Генералъ Феньшъ, первый Ѳеодосійскій градоначальникъ, вѣроятно, большой недюбитедь древности, разрушидъ стѣны и башни Ѳеодосіи, еще Генуезцами построенныя, которыя время
и варвары пощадиди, и потомъ оподчился и противъ Керчи. Онъ выпросидъ
указъ, чтобы запретиди тамъ всякую выгрузку товаровъ ж совершенно уничтояшди карантинъ и таможню, тамъ существующіе. Видя разореніе города своего, бодьшая, дучшая часть житедей, рѣшидась его оставить; немяогіе перешди во враждебную, сосѣдственную Ѳеодосію, откуда ударъ имъ быдъ нанесенъ, a почти всѣ, имѣющіе капиталы п опытность въ торговыхъ оборотахъ,
переседидись въ Таганрогъ и Маріуполь, гдѣ и донынѣ находятся. Все, чтб
остадось, можно назвать оборышмо: іюди бѣдные, грубые, чисдомъ въ обоихъ городахъ н е бодѣе подуторы тысячи, живущіе одной только рыбной довлей въ продивѣ} пересушиваніемъ ея ъъ ^адыки, развозомъ ихъ по всѣмъ ярМ а р к а м ъ Южной Россіи и отдачей въ наймы пожалованной земди, изъ коеЙ
бодьшая часть остается н е обработанною.
Возгорѣвшаяся въ
Мятна ддя Еерчи. Здѣсь
диція къ Анатодійскимъ
йрибыдъ сюда, въ 1807

1806 году война съ Турками доджна остаться паснарядидась и отсюда отправидась морская экспеберегамъ, противъ Требязонда. Всдѣдъ за твМъ
году> генерадъ-губернаторъ Ришелье съ отрядомъ
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ЕОЙСКЪ, перегіравился чрбзъ БобФОръ и яодстуггидъ къ Турецкой крѣпости
Анапѣ, за Кубанью, y подошвы Кавказскихъ горъ дежащей. Но онъ вашелъ
ее уже занятою взявпшмъ ее за нѣсколько дней до того со стороны моря
начальникомъ Черяоморскаго Фдота, маркизомъ де-Траверсе, и потому вступилъ въ нее безпрепятственно. Лавры, похищенные маркизомъ y дюка,
должны быдвс охододить еихъ господъ Франдузовъ другъ къ другу; но душа
посдѣдняго была превыше зависти. Онъ жедадъ быть полезенъ, и обозрѣніе
Керченской бухты подало ш у самыя счастливыя мыели. Походъ его къ Анапѣ
имѣдъ ддя Керчи важныя посдѣдствія, какъ мы ниже сего увидимъ.
Достовѣрно мы не могди дознаться, когда построена Анапа. Она пзъ
четырехъ Турецкихъ крѣпостей, дежащихъ вдоль восточнаго берега Чернаго
моря, есть крайяяя и ближайшая къ Русскимъ владѣніямъ. Зачѣмъ онѣ
туть? Какъ онѣ тутъ? Богъ знаетъ. Правитедьство наше мало на ндхъ
обращало вниманія; окодо нихъ Турецкаго ничего нѣтъ; они на земдѣ мнимыхъ данниковъ и явныхъ и тайныхъ враговъ нашихъ, горскихъ народовъ,
которымъ чрезъ нихъ Турки подвозятъ орудія и всякаго рода товары и припасы. Въ 1791 году бралъ ужеАнапу граФъ Гудовпчъ, и въ тотъ же годъ, до
трактату, отдали ее обратно; въ 1807 году опять овладѣлъ ею маркизъ де-Траверсе, какъ мы выше сказали, дотомъ приказалъ взорвать ея укрѣпленія,
бросилъ ее и удалился. Въ 1ь09 году безъ сопротивленія занялъ ее генералъ
Панчулидзевъ, a дюкъ де-Ришелье ходилъ далѣе и взялъ другую крѣпость,
Суджукъ-Кале. Въ 1812 году, при закдюченія Бухарестскаго мира, повторена
прежняя оплошность, и онѣ возвращены Турдіи. При нынѣпшихъ обстоятельствахъ чувствуютъ сдѣданную опшбку. Впрочемъ, крѣпостя сіи вредны
въ мирное время, a въ военное совсѣмъ не опасны: геяералы наши ходятъ
брать яхъ шутя.
Теперъ намъ предстоитъ дѣдо весьма затруднитедьное. Чтобы объяснить
причины возрожденія Керчиѵ надобно напередъ разсказать повѣсть о двухъ
дюбовникахъ. Герой и героиня сего романа суть лида столь необыкновенныя,
что АІЫ не зяаемъ, достанетъ ди искусства нашего ддя изображенія ихъ. Сіѳ
однакоже неизбѣжно. И такъ мы начнемъ съ героя.
Одинъ молодой Генуезецъ, по имени Скасси, за какія-то мерзкія шадости, говорятъ ияые, за воровство, быдъ выгнанъ язъ дому старшаго брата
своего, искуснаго врача. Нѣсколько времени шатался онъ въ Марсели, въ
Ливорнѣ и другихъ портовыхъ городахъ Средиземнаго моря и исправдялъ
тамъ самыя низкія должности. Но онъ былъ смѣтливъ, проворенъ, весьма не
гдупъ, успѣлъ узнать всѣ состоянія людей и наблюдательно смотрѣлъ на слабости человѣческія; въ послѣдствіи времеяи все это много къ усяѣхамъ его
послужидо. Вдрутъ узналъ онъ, что въ какомъ-то Русскомъ, новостроющемся
приморскомъ городѣ Одессѣ охотно приндмаются всякіе бродяги; въ предпріимчивой годовѣ его родились тысячи замысдовъ, тысячи надеждъ, чаеть
коихъ, къ сожалѣнію, время оправдало. Ояъ захотѣлъ иснытать счастія и
3*
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посмотрѣть, нельзя m будетъ, преставъ слыть плутомъ, не преставать обманывать людей и самому попасть въ люди. Съ первымъ отплывавшимъ кораблемъ онъ пожаловалъ въ Одессу; тамъ, сначала, въ какомъ-то трактирѣ
вступиіъ онъ въ скромную должность маркёра (это всѣ жители Одессы помнятъ) и печѳльно начадъ считать били, въ упованш, что со временемъ будетъ считать сотни тысячъ собственныхъ рублей. Но Фортуна скоро ему
улыбнулась; онъ возвысился въ достоинствѣ и поступилъ счетчикомъ въ контору торговаго дома Рено. Отсюда ему уже повезло; далѣе и болѣе, наконецъ узналъ его самъ градоначальникъ Ришедье, оцѣнилъ его достоинства и
началъ употреблять для тайныхъ порученій. Въ управленіи люди всякаго
рода бывають нужны.
Какъ бы ни обширны были намѣренія господина Скасси, могъ ли онъ
тогда думать, что онъ самъ попадетъ въ создатели градовъ? Чего на Руси
не творится! Когда въ 1809 году Ришелье ходилъ къ Суджукъ-Кале, то взялъ
его съ собою. Тутъ замѣтилъ онъ раждающуюся взаимную нѣжность между
Генуезцемъ и одной дѣвой горъ, бывшей тогда уже женою Русскаго коменданта въ Анзпѣ. Желая завести съ Абазинцами сношенія благопріятныя для
Россіи, ласковымъ обхожденіемъ привлечь ихъ на нашу еторону и въ Керчи
открыть новый источникъ богатства, онъ полагалъ, что можно страсть сихъ
молодыхъ людей употребить, какъ полезное къ тому орудіе. Любовь должна
была завязать узелъ, который бът въ послѣдствіи времени соединилъ просвѣщеніе съ варварствомъ, образованные народы съ дикими. Мысль прекрасная,
достойная рыцаря ж Франдуза. Исполненіе ея не замеддилось; но, прежде не~
жеди о томъ будемъ говорить, должно на время оставить Скасси и обратиться
къ его красавицѣ.
Молодая Черкешенка, взятая въ плѣнъ, привезена была, почти въ дѣтствѣ, къ первому губернатору Тавриды, В. В. Каховскому, богатому, старому и
ходостому. Она была рѣдкой красоты, коей остатки и донынѣ, въ немолодыхъ ея лѣтахъ, еще видны. Прекрасное дитя природы, она усладила, она
очаровала старость губернатора; онъ окрестилъ ее и посвятилъ въ свои наложницы: дѣло не совсѣмъ христіанское; но лтобовь заставляетъ все забывать,
и стариковъ еще болѣе, чѣмъ молодьіхъ. Въ упоеніи ею, Каховскій прожилъ
нѣсколъко лѣтъ и, изнуренный ея восторгами, умеръ въ объятіяхъ своей
возлюбленной, оставя ей большую часть всего своего имущества.
Привыкнувъ къ Европейскому образу жизни, сія женщина не забывала,
однакоже, родину, младенческія свои забавы, пріюты горъ, дикую и величествеяную природу Кавказа. Сдѣлавшись свободною, поспѣшила она туда. Радость ожидала ее въ кругу бляжнихъ; она хотѣла навсегда тамъ остаться, ио
новыя привычки манили ее обратно въ Крымъ. Сосѣдство мѣстъ доставляло
ей удобность часто удовлетворять потребностямъ, такъ сказать, двойной своей
натурьт.
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Такая жизнь сдѣлала изъ нея существо совсѣмъ необыквовенное и орпгивальное. Ея высокій, стройяый станъ, какъ уголь черные глаза, смѣлыя
ухватки, странныя выраженія, показываютъ въ ней горскую породу. Все это,
однакоже, умѣряется благопристойностію. вѣжливостію, свѣтскимъ навыкомъ:
она любитъ наряжаться по послѣдней модѣ, являться въ токахъ, въ перьяхъ.
Яо вдругъ все это бросаетъ ей становится душно, она одѣвается Черкесомъ,
накидываетъ на себя бурку, вооружается пистолетамл, садится на коня, скачетъ по полямъ и взбирается смѣло на крутизны. Говорятъ, что въ прежнія
времена никто не обгонялъ ее на бѣгу, никто не умѣлъ такъ искусно
плавать, ни такъ мѣтко стрѣлять изъ лука.
По преданіямъ древностя, близъ сихъ мѣсть жили Амазонки. Она во
всемъ на нихъ похожа но разнствуетъ тѣмъ только, что, подобно имъ, не
выжигала сосдовъ своихъ я някогда не лишала себя возможности быть супругою и матерью. Напротявъ того, ей. слишкомъ знакома любовь; но не это
романическое, платоническое чувство, которое въ большихъ городахъ питается вздохами, надеждами, воспоминаніями: ея ретивому сердцу нужно все
положительное, совершенно вещественное, ея любовь есть пдаменная, своевольная, даже бѣшеная и неразборчявая иногда въ выборѣ предметовъ.
Сія мужественная жена давно уже извѣстна всему Крыму. Замѣтивъ,
что титулы крещеной Черкешенки и вдовствующей любовниды губернатора
Каховскаго не даютъ въ немъ боіьшихъ правъ на уваженіе, она задумала приличнымъ супружествомъ и новымъ званіемъ получить ихъ. Дѣло было не
трудное: съ достаткомъ и* остатками красоты ей легко было сыскать сѣдое и
неимущее превосходительство. Она соединилась бракомъ съ генераломъ Бухолъцемъ, который былъ послѣ назначенъ комендантомъ въ Анапу, былъ
тамъ съ нею во время похода Ришелъе къ Суджукъ-Кале, и тутъ-то въ первый разъ встрѣтилась она съ г. Скасси.
Связи Итальянца съ Черкешенкой не могли остаться тайной. Ришелье
посредствомъ еихъ связей захотѣлъ положпть осяованіе другямъ прочнѣйшимъ
и полезнѣйшимъ, какъ мы выше сказали. Онъ предіожилъ госяожѣ Бухольдъ
путешествіе въ горьт вмѣстѣ съ Скаеси, a ему поручилъ развѣдать о народонаселеніи, о слособахъ и о раслоложеніи къ намъ Натухайдевъ и Шацсуховъ, тѣхъ изъ Кавказцевъ, которые живуть ближе къ Черному морю и,
зная его сладкорѣчіе, его иснусство убѣждать, велѣлъ ему представить имъ въ
самомъ лучшемъ видѣ торговыя сношенія съ Россіей. Перспектива путешествія на родину вмѣстѣ съ возлюбленнымъ восхитила огненную Черкешевку;
но опасности, съ тѣмъ сопряженныя, были не по вкусу робкаго любовника.
Отказаться было стыдно: онъ дрожащею ногою вступилъ въ стремя и пустялся за нею.
Новая Аріадна, она не довольствовадась тѣмъ, чтобы дать только одну
нить Тезею-Скасеи: она съ радостш сама хотѣла предшеетвовать ему въ ла-
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виринѳъ Кавказскяхъ горъ, среди безчисленныхъ Кентавровъ-Абазиндевъ,
отклоняя отъ него или раздѣляя еь нимъ всѣ опасности и готовясь, если
нужно, погибнуть съ нимъ вмѣстѣ, être perdue ou retrouvée.
Живы и цѣлы возвратились наши любовники чрезъ двѣ идя три недѣли.
Скасси яобывалъ въ странѣ, куда далеко никто не заѣзжалъ, въ странѣ чудесъ; было чтб ему поразсказать; славные бубны привезъ онъ изъ-за горъ.
Въ Европѣ еоть надія, самая любезная, самая умная, храбрая и блистательная, но люди сей націи, даже самые степенные, всѣ болѣе или менѣе подвержены легкомыслію и легковѣрію. Между ними одна только грубаяложь почитается ложью, a почти всякая другая—иріятною выдумкой, украшеніемъ
истины и дополненіемъ, которое воображеніе дѣлаетъ къ тому, чтб дѣйствительно существуетъ. Ришедье былъ Франдузъ, съ нетерпѣливымъ удовольетвіемъ слушалъ Скасси, вѣрилъ ему, a онъ... онъ вралъ безщадно. Въ двѣ
недѣли онъ все увядѣлъ, все распозналъ, со всѣмд додружился, началъ выдумывать какія-то мудреныя названія мѣстъ и рѣкъ, тяжелыя для слуха и трудныя для выговора. Какъ водится между иностранцами, бранилъ и поридалъ
Русскихъ, сихъ варваровъ, которые не умѣютъ взяться за этотъ прекрасяый
народъ. Онъ брался менѣе чѣмъ въ годъ завести съ нимъ самыя тѣсныя
сношенія, даже отчасти образовать его и такъ, ничѣмъ, однимд ласковыми
рѣчами и обманомъ покорить подъ ноги Русскаго даря сихъ враговъ и судостатовъ. Онъ и поднесь еще обманываетъ, но только не ихъ.
Воротившись въ Одессу, дюкъ де-Ршпелье не переставалъ думать о новыхъ дланахъ своихъ: учрежденіе въ Керчи порта и градоначальства, единственно съ дѣлью привлечь туда Черкесовъ, познакомить ихъ съ нашими
обычаями, сотворить имъ новыя потребности, однимъ словомъ, сдѣлать первый шагь къ образованію и порабощевію ихъ, было постоянною его мыслію.
Времена къ тому не благопріятствовали: не только приводить въ исполненіе,
но л предлагать ничего новаго, долезнаго тогда было невозіиожно. Гроздо
близдлся 1812-й годъ; онъ наступилъ, и Россія любовію къ вѣрѣ, храбростію
воиновъ, искусствомъ стараго додководца, недокодебимостію царя, единодуідными усиліями, неожиданнымъ датріотизмомъ, дожарами д морозами добѣдила всю Европу, подъ дредводительствомъ Надолеона на яее нахлыдувшую.
Сей 1812-й годъ былъ также бѣдственъ д для Новороссійскихъ губерній:
жестокая зима, какой сторожилы не заломнятъ, д моровая язва ихъ одустошалд; особеняо отъ чумы дострадалд Одесса, Ѳеодосія д Керчедскій лолуостровъ.
Но дока все это дроисходило, дока Надолеонъ добѣждалъ и былъ побѣждаемъ, чтб дѣладъ Скассд? Переходъ не велдкъ отъ Корсикд къ Генуѣ.
Скасси подеремѣнно жилъ то въ Одессѣ, то въ Анадѣ, собиралъ какія-то
свѣдѣнія досредствомъ госдожд Бухольдъ въ Кавказскихъ горахъ (но самъ
туда болѣе не дерзалъ, даже д съ нею) и дрдвозддъ свѣдѣдія сід дотомъ къ
/доку. Когда же Бухарестскшгь миромъ въ 1612 году отдада Анада Туркамъ
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обратйо, и Бухольдъ сдѣланъ комендантомъ въ Фанагорін, т о Скассп п е р е велъ главную квартиру свою въ Керчь. Б о с Ф о р ъ раздѣлялъ тогда постоянныхъ любовниковъ; какъ часто разсѣкали они волны его, спѣша н а свиданіе!
Случалосъ иногда, что Черкешенка, горя нетерпѣніемъ, бросаласъ вплавъ съ
сѣверной косы къ Еникале (разетояніе болѣе шеоти верстъ), и Тезей съ
Аріадной обратились совершенно въ Геро и Леандра.
Буря въ Европѣ начинала утихать. Дюкъ де-Ришелье прежде вторичнаго занятія Парижа, зашативъ болѣе, нежели кто изъ иностранцевъ долгь
благодарности усыновившей его гостепріимной Россіи, поспѣшилъ исполнить
первьтя свои обязанности и сдужйть отечеству и законному королю своему
Всѣмъ извѣстно, какая блестящая участь ожидала во Франціи сего достойнаго человѣка. На хвостѣ оріа сего хотѣлъ взлетѣть и паукъ Скасси. но
Парижъ не степи Новороссійскія: много тамъ есть людей, лодобвыхъ Скаеся
и поудалѣе его.
Прежде нежели онъ туда пріѣхадъ, поеѣтядъ онъ отчизну свою, Геную.
Тотъ, кто служилъ ему вмѣсго о т д а , съ нѣжностію въ объятія свои принялъ
бдуднаго брата и велѣлъ готовить ниръ; блудный же братъ былъ ни нагъ,
ни босъ: онъ одѣтъ былъ Ф р а н т о в с к и и гремѣлъ тяжелымъ кошелькомъ съ
деньгами, разными средствами добытыми. Съ обыкновенныагь искусствомъ
своимъ представилъ онъ Новую Россію, Тавриду п Кавказъ, какъ обѣтованныя земля, гдЬ текутъ медъ и млеко, гдѣ богатая жатва ожидаеть руки искусныхъ и просвѣщенныхъ людей; увѣрилъ, что онъ тамъ изъ числа почетнѣйшихъ, и что ему предназначено сдѣлать тамъ славное себѣ имя Но для
великихъ предпріятій потребны капиталы; онъ обѣщался удесятерить ихъ,
когда онп ему даны будутъ. Словомъ, онъ успѣлъ совершенно ослѣпить доктора, расшевелить его честолюбіе и вкрасться въ его довѣренность, и когда
сей бѣднякъ проливалъ слезы радости, слушая его, гордилея имъ, злодѣй! онъ
замышлялъ его ограбить. Онъ выманидъ y негѳ довѣреяное письмо къ бацкирамъ на неопредѣленную сумму и поснѣшилъ еъ нимъ въ Парижъ.
Тамъ нашелъ онъ покровителя своего Ришедье, который однакоже во
Франціи ничего въ пользу его сдѣлать не могъ. Скасси же самъ успѣдъ тамъ
сдѣлать слѣдуюшее: захватить на имя брата 50 тыс. Ф р а н к о в ъ *), вымучить
y дюка разные проекты, имъ составленные, о Керчи и Черкеской торговлѣ,
и рекомендательное письмо къ граФу Несседъроде.
Съ проектами, съ рекомендадіяаш п съ децьгами явился онъ въ сѣверт
ной столицѣ въ коцдѣ 1816 г. Россія такъ богата вдовь пріобрѣтеняыми

*) Достовѣрно знаютъ въ Одессѣ, что изъ сей суммы выплачено старшему брату Скасси
только шесть тысячъ франковъ, остальяое за нимъ цроладаетъ. Докторъ пишетъ ко всѣмъ, жадуется, назяваетъ своего едивоутробнаго цощецнцкомъ, радбойникомъ, a тотъ тому іолько
сяѣется.
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землями, Русскіе такъ много доседѣ заботядись о чинахъ и такъ ыадо о сдѣланіи себѣ имени; иностранцы такъ y насъ во всемъ предяочитаются, что всякій
сорванецъ, лишь бы быдъ чужеземный, можетъ смѣло выдавать себя за великаго чедовѣка, предлагать разныя перемѣны въ управленіи частей, ему вовсе незнакомыхъ, браться за все, и министерство, если не всегда будетъ съ нимъ
соглашатьея, то со вниманіемъ будетъ его высдушивать. Имѣя даръ слова и
мѣстныя познанія о Керченскомъ полуостровѣ, Черноморіи и Кубани, Скасси
началъ толковать объ няхъ въ гостиныхъ, куда онъ втерся, и ему дивились,
какъ человѣку, открывшему совсѣмъ неизвѣстныя земли. На уворованныя y
брата деньгя онъ угощадъ, давалъ обѣды случайнымъ людямъ и прослылъ
богачемъ, который изъ Италіи привезъ большія суммы для важныхъ заведеній въ Юясной Россіи.
Надобно было такое усердіе вознаграднть. Менѣе нельзя было сдѣлать,
какъ пожаловать его прямо въ надворные совѣтники, причислить къ Иностранной Коллегіи, назначить его какимъ-то коымисаромъ какой-то несуществующей еще торговли съ Абазинцами, дать ему хорошее жалованье и мѣстопребываніемъ избрать Керчь, съ правомъ уѣзжать оттуда какъ и когда
ему угодно, по его усмотрѣнію. Такимъ образомъ вступилъ онъ въ службу
въ 1817 году.
Ему было нужно сдѣлать первый шагъ: овъ на вемъ не доляіенъ былъ
остановиться. Послѣ долтаго отсутствія воротидся онъ, наконецъ, въ Керчь
и нашелъ тамъ госпожу Бухольцъ, уже доводьно состарѣвшуюся, а. мужа ея
комендантомъ въ Еникале. Онъ предложилъ ей дружбу въ замѣнъ любви, уже
невозвратно въ обоихъ погасяувшей Ояа была несдособна чувствовать я то
н другое, a онъ ляшь тодько употреблялъ нхъ для свонхъ видовъ. Послушная
велѣніямъ дружбы, какъ нѣкогда готовая всѣмъ жертвовать для любвя, она
неоднократно, не щадя покоя своего, въ угожденіе ему ѣздяла въ самую глубь
Кавказа. Старанія тщетныя! Пренятствія остались неяреодолимы: оня въ
обычаяхъ сихъ уединенныхъ, храбрыхъ н вмѣстѣ съ тѣмъ вѣроломныхъ народовъ.
Такія предятствія разохотялн бы всякаго другаго, но Скассн оня устрашнть не могля. Недостатокъ въ настоящихъ усдѣхахъ началъ онъ замѣнять
вымышленнымн, удвоилъ, утронлъ въ себѣ безстыдство я бодѣе нежелн когда
дустился лгать. Нн разу не студалъ онъ ногою за Кубань, a въ донесеніяхъ
свояхъ мннястерству онъ усяѣлъ уже въ какомъ-то Пшадѣ, котораго отъ
роду не бывало, заключить торговый договоръ съ Абазинцамя, и госнодинъ
Тетъ-Бу-де-Марнньн, Французскій внце-консудъ въ Ѳеодосіи и яріятедь его,
въ четырехъ литограФнрованныхъ рнсункахъ усдѣлъ уже нередать нотомству знаменнтые его яодвигя: яоявленіе его между горцамн, совѣщанія съ
старѣйшяяами, заключеніе этого Пшадекаго трактата н, наконецъ, первую
мѣну товаровъ.

lib.pushkinskijdom.ru

41
Хотя мы много совѣсти и не полагаемъ въ г. Скассп, но вѣрно пногда
ему было совѣстно и смѣшно, видя, какъ дегко ему дурачить Русскихъ. Его
смѣлость, его наглость возрастали съ легковѣріемъ министерства. Впрочемъ
и мудрено было дознаться до правды. Кто могъ изобличать его? Еому бы
пришла охота ѣхать во внутрь Кавказа съ тѣмъ только единственно, чтобы
допросить, знаютъ ли тамъ еще Скасси? Завъса горъ, пропастей и дебрей и
поднесь еще скрываетъ истину.
Можно было только судить по однямъ послѣдствіямъ. Его спроспли, на
конецъ: да гдѣ же эта торговля, эта обѣщаннзя прпбыль, эта довѣренвость
Черкесовъ, эти связи? Тогда онъ началъ пзвиняться недостаткомъ способовъ,
ему данныхъ, обвинять слишкомъ строгія мѣры, принимаемыя командующимъ
въ Грузіи генерадомъ Ермоловымъ противъ горскихъ народовъ, и самое удаленіе большихъ городовъ, въ которыхъ торговля, роскошь и всѣ наслажденія
образованной жизни могли бы прельщать и привлекать сихъ дикарей. И на
сей конецъ рѣшился онъ преддожить учрежденіе новаго порта въ Керчи.
Онъ вспомнилъ, что землякъ его Рибасъ былъ отдеыъ Одессы и что
только перемѣна царствованія и обстоятельствъ не допустпла его собрать
плоды его стараній. Разгорѣлись въ немъ честолюбіе п жадность къ пнтересу,
Милліоны во снѣ ему начали сниться: онъ видѣлъ, какъ они уже отдаются
въ его распоряженіе; онъ видѣлъ себя первьшъ градоначальникомъ по предложенію его созидаемаго города. Съ тѣхъ поръ интриги его, пропски пмѣли
уже постоянную цѣль.
Къ достиженію ея ему нужно было орудіе. Въ Новоросеійскихъ губерніяхъ начальствовалъ тогда граФъ Ланжеронъ, землякъ, родствеяникъ дюкаде-Ришелье, пріятедь его и товарищъ въ счастіи п несчастіи. По всѣмъ
симъ уваженіямъ избранъ онъ былъ его пріемникомъ; но не въ одну Форму
лрирода вылила сихъ людей. Съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ стоитъ, неосновательнѣе граФа Ланжерона еще ничего видно не было. Добрый п чествый
человѣкъ, храбрый на войнѣ, пріятный въ обществѣ, любезный балагуръ,
Французъ по превосходству, онъ созданъ былъ для того, чтобы находиться
посланникомъ при какомъ нибудь маленькомъ Нѣмецкомъ или Итальянскомъ
дворѣ, или управлять гдѣ нибудь прядворнымъ театромъ. Революдіонною бурею выброшенный изъ своего отечества, онъ беззаботно п весело прожилъ
вѣкъ въ чужой землѣ и доелуясился y яасъ до высокаго чина п голубой
ленты. Доживъ почтя до семидесяти лѣтъ, онъ все сохранплъ легкій тонъ Версальскаго даредворца, остался дваддатилѣтяимъ Франдузскимъ полковникомъ*
и пишетъ куплеты, и говорйтъ каламбуры. Нашлп, что ояъ яе годится
командовать корпусомъ и далп ему въ управленіе край, который обширностію своею можеть почитаться дѣдъшъ королевствомъ. Такой человѣкъ
былъ находка для Скасси.
Вопервыхъ, будучи твореніемъ дюка-де-Ришелье, онъ имѣлъ наслѣдственное право на покровительство и пріязнь граФа Ланжерона. Симъ поль-
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зуясь, безъ деремоніи преддожилъ онъ ему способствовать учрежденію въ
Керчи центральнаго порта, и себя градоначальникомъ. Чтобы болѣе интересовать его въ семъ дѣлѣ, куігалъ онъ для него за безцѣнокъ, въ 25 верстахъ отъ Керчи, маленькую осѣддость, неболъшое помѣстье Тибичикъ, съ
яеболыішмъ при немъ солянымъ озеромъ, и виноградный садъ подлѣ Еникале,
расписадъ самими блестящими красками будущую торговлю съ Черкесами
досредствомъ новаго Керченскаго порта, и наконецъ убѣдилъ его тѣмъ, что
учрежденіе порта будетъ дѣлатьса подъ руководствомъ и распоряженіями его,
т р а Ф а Ланжерона, что вся честь и слава отъ того къ нему отнесется, a въ
удѣлъ Скасси останутся труды, и что, имѣя уже въ своемъ завѣдываніи
Одессу, потомъ Керчь, это послужитъ поводомъ къ подчиненію ему остадьныхъ двухъ Новороссійскихъ портовыхъ городовъ. „Ма foi, c'est charmant,
mon cher Scassi"! воскликнулъ Ланжеронъ, и началъ дѣйствовать.
Въ Петербургѣ его не очень слушались, особенно же сіе дѣло встрѣтило большія затрудненія. Всѣ министры, исключая г р а Ф а Нессельроде, упорно тому противились, болѣе же всѣхъ скупой и вмѣстѣ съ тѣмъ неразсчетливый министръ Финансовъ Гурьевъ. Къ тому же, пользуясь тишиной, въ
Европѣ воцарившейся, и путешествуя впродолженіе посіѣднихъ годовъ по
отдаленнѣйшимъ сторонамъ своей иодперіи, покойный Государь, равно какъ
и великіе князья, братья его, удостощи и Керчь своимъ посѣщеніемъ. Взглядъ
на cefi городъ не имѣеть ничего привлекательнаго: народонаселенія вокругъ
его мало, все представляетъ развалины, могилы и запустѣніе, и онъ имъ отмѣнно не понравился. Жители Ѳеодосіи и Таганрога, провѣдавъ объ умыслахъ Скасси и ожидая отъ нихъ ддя себя самыхъ вредныхъ послѣдствій
послали своихъ депутатовъ и, своей стороны, всѣми мѣрами старались отвратить правительство отъ предлагаемыхъ перемѣнъ. Препятствія со всѣхъ
сторонъ возрастали.
Вотъ тутъ-то надобно было Скасси явить себя достойнымъ роли, которую онъ на себя принялъ, и по всей справедливости должно сказать, что
онъ превзошелъ себя. Слѣдовать за нимъ во всѣ безпрерывныя путешествія
его изъ Керчи въ Петербургъ, Москву и Одессу, посреди всѣхъ многосложныхъ и хитросплетенныхъ его интригь, было бы дѣло невозможное и напрасное. Довольно будетъ сказать, что онъ нашелъ дорогу въ переднія всѣхъ
министровъ и въ кабинеты нѣкоторыхъ изъ нихъ, что онъ вошедъ въ милость къ зяатнымъ дамамъ, старался угадывать и предупреждать ихъ желанія, кланяіся, просилъ, убѣждалъ директоровъ канцелярій, дружился съ канцелярскими, зыакомился съ любовницами и камердинерами, употреблялъ искательства и ласкательства, a гдѣ нужно, то и нахальство, словомъ, приводилъ въ движеніе всѣ пружины и, наконецъ, добидся до желаемаго. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1821 года изданъ указъ объ учрежденіи въ Керчи порта и
градоначальства, и утверждены штаты его.
Покойный Государь неохотно согласился на то: онъ лучше министровъ
зидвдъ веврзможность этой Черкесской торговди, и хотѣлъ, чтобьх сдѣлана
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была только проба. Одинъ г р а Ф ъ Несседьроде за это дѣло чрезвычайно ічь
рячо принялся. Отчего Керчь и Скасси такъ постоянно пользуютея его
высокимъ покровительствомъ? Это осталось загадкой ддя всѣхъ и тайной между имъ и г. Скасси. Будучи зятемъ министра Финансовъ, Гурьева, онъ д
его склонилъ на свою сторояу; другіе же министры и члены Государственнаго Совѣта дали свое согласіе довольно равнодушно и, вѣроятяо, съ тѣмъ,
чтобы отвязаться отъ Скасси.
Не совсѣиъ, однакоже, исподннлись его желанія: градоначальникомъ
его не сдѣлали. Но нѣтъ худа безъ добра: въ Россіи очень часто малый
чинъ препятствуетъ достойному человѣку получить мѣсто, которое бы онъ
съ пользою для службы могъ занять; но за-то иногда случается, что ни какая протекція помочь не можетъ какому нибудъ иностранному шуту къ полученію мѣста повыше, если онъ заблаговременно не подумалъ запастись
чинами. Сіе самое случилось съ Скасси. Ояъ подагалъ, что всегда можетъ
онъ перескакивать черезъ чины, и не зналъ, что y насъ, попавщи разъ на
дорогу, постепеняо надобно по ней идти. Чтобы его утѣшить и не линшть
надежды, оставили мѣсто Еерченскаго градоначальника вакантнымъ, a его
подвинули, произвели въ слѣдующій чинъ, составили дія него штатъ, назвали его попечителемъ Керченской торговли съ Абазинцами и Черкесами, дали
ему на канцелярію и расходы по 35 т. рублей ежегодяо, до 200 тысячъ заимообразно безъ процентовъ (и, вѣроятно, безъ отдачи) на разныя коммерческія заведенія. Сверхъ того, велѣно ему безпошлинно отяускать нѣсколько
тысячъ пудъ Крымской соли, для нродажи ея горцамъ за самую умѣренную цѣну.
Вотъ какимъ образомъ человѣкъ, родившійся далеко отъ Россіи, завлеченный въ нее слѣдствіями развратной молодости, состоянія низкаго, безъ
правилъ, безъ познаній, вооруженный только мѣднымъ лбомъ, пронырствомъ
своимъ успѣлъ захватить довѣренность правитедьства, получить чины и большія суммы, и слыветъ человѣкомъ нужнымь. Теперь уже онъ статскій совѣтникъ и кавалеръ двухъ Россійскихъ орденовъ; въ отечествѣ своемъ также досталъ онъ нынѣ дешевою цѣною почетяые титулы: онъ членъ Академіи
Аркадовъ йъ Римѣ и кавалеръ ордена, которымъ былъ украшенъ искусный
Иинетти, ордена Золотой Шпоры. Приличнѣе всего бы называться ему кавалеромъ Промышленности, въ томъ смыслѣ, какь слово сіе во Франціи принимается,
Такіе люди, каковъ этогь кавадеръ де-Скасси, въ старину бывали нерѣдки. Иные изъ нихъ владѣли секретомъ дѣлать золото, иные имѣли сообщенія съ духами и съ невидимымъ міромъ и предсказывади будущее; a иные,
среди площадей, взгромоздивінись на доски, въ пестрьтхъ нарядахъ, непонятнымъ языкомъ, ііродавали лекаретва оть всѣхъ болѣзней. Волхвы ичародѣи,
алхимисты, астрологи и шардатаны, всѣ обманывалн народъ. Въ особендости же Италія, которая нѣкогда давала законы міру, въ порабощеніи щ

lib.pushkinskijdom.ru

44
безсидіи своемъ, изобиловала такими людьми; ея сыны, уже не оружіемъ, a
хитростію старадись овладѣть другими. Съ умжжеяіемъ просвѣщенія чисдо
такого рода людеЙ уменьшается. Въ новѣйшія времеяа перемѣнилиеь совсѣмъ
ихъ занятія л самое имя; ихъ зовутъ нынѣ во Франціи aventuriers, a въ
Роееіи еще для нихъ названія не пріискано; ибо природныхъ въ ней было
очень мало или, лучше сказать, до таинственнаго Старинкевича и ни одного
въ ней не было.
Не будемъ къ нимъ слишкомъ строги; сознаемся, что для поддержанія
себя въ опасномъ положеніи, которое они избрали, имъ потребны умъ, смѣлость и дѣятельность чрезвычайная. Завидовать ихъ успѣхамъ также не
должно: какъ дорого они за нихъ платять! Они не знаютъ ни покоя, ни
дружбы, нвс довѣренности, живутъ всегда одни съ собою, всего страшатся,
во всякомъ проницателъномъ взглядв видятъ обвиненіе, всѣмъ жертвуютъ своенравной богинѣ, Фортунѣ; воть какъ течетъ ихъ несчастная жизнь, и почти
всегда какой ужасный конедъ ихъ ожидаетъ! Вспомнимъ жребій двухъ славнѣйпшхъ изъ сихъ людей въ прошедшемъ вѣкѣ, Ѳеодора НейгоФа, который
нѣеколько времени былъ королемъ Корсиканскимъ, и ІосиФа Бальзамя, который, подъ именемъ граФа Кадіостро, морочилъ всю просвѣщенную Европу.
Одинъ изъ нихъ умеръ на соломѣ въ Лондонской тюрьмѣ, куда былъ посаженъ за долги, a другой окончилъ жизнь въ Рямѣ, въ тюрьмахъ ннквнзицін.
Сохрани Боже нашего героя отъ додобной участя! Мы зла ему не желаемъ,
a желаемъ ему даже успѣховъ, но только, чтобъ оня быдя не столь нозорны
я не столь накладны для Россія,
Мы забылн сказать, что съ утвержденіемъ лорта въ Керчи, въ 1821
году, яодчянявъ всѣ градоначалъства Новороссійекому генералъ-губернатору
вее равно, еслябъ нхъ уяичтожнли. Градоначадьнякъ нуженъ тамъ, гдѣ еще
ннчего нѣтъ, нлн гдѣ мадо что сдѣлано; это не есть постоянная должность,
это коммнссія, это довѣренный яостъ. Тамъ, гдѣ уже все прнведено въ устройство, гдѣ дѣла текутъ своимъ яорядкомъ, гдѣ торговыя сношенія совсѣмъ
установились, такіе яортовые города должны быть вмѣстѣ съ тѣмъ н губернскями, какъ Архангельскъ, Ревель, Ряга н Астрахань, нлн должны быть под
чннены мѣстному губернскому начальству, какъ Лябава я Наряа. Первые
градоначальники назяачалнсь яослѣ строгаго выбора; за то онн облечены
былн довѣренностію яочтн неограниченною, имѣдн бодьшую власть н моглн
съ способностями н усердіемъ быть весьма подезны. Нынѣ же Одесскій градоначадъннкъ есть оберъ-полицеймейстеръ, a прочіе яевшого яовыше обыкновенныхь городничихъ. Въ другнхъ дортахъ пусть бы такъ, благосостояніе
нхъ отнынѣ будетъ завнсѣть отъ нолитнческяхъ обстоятельствъ; но въ рождающейся Керчн не знаемъ, хорошо лн это?
:

Съ исяолненіемъ указа объ учрежденіи Керченскаго дорта все шло отмѣнно медленно, неяодоволъ и какъ будто нехотя. Наеилу къ концу 1822 года
открыты въ немъ портовая карантянная контора н нервоклассная яортовая
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таможня. Инспекторомъ карантиняымъ присланъ армейскій полковникъ ФОНЪДенъ, и ему же покамѣстъ велѣно было исправлять должность градоначальника. Этотъ полковникъ былъ воспитанъ въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ, знадъ очень хорошо Фрунтъ, любилъ порядокъ, чистоту, особенно же
пту наружную чистоту, которая съ нѣкотораго времени въ Россіи такъ тщатедьно соблюдалась. Внрочемъ, онъ быдъ весельчакъ, любилъ играть въ
карты, попить, поѣсть и погулять, въ книги никогда не заглядывалъ, терпѣть
не могъ ничего печатяаго и читалъ одни только приказы въ Инвалидѣ.
Усердствуя, какъ умѣлъ, устройству ввѣренныхъ ему городовъ, онъ тотчасъ
нриказалъ по дорогамъ и улицамъ срывать и ровнять всѣ бугорки, засыпать ихъ камешками, посынать песочкомъ и по бокамъ прорывать канавки.
Около крѣпостей надолбы и перила началъ тотчасъ красить казенною краской и, съ негодованіемъ видя древнюю церковь, изъ дикаго камня построенную, почернѣвшую отъ столѣтій, мимо ея пролетѣвшихъ, скорѣе велѣлъ ее
бѣлить. Словомъ, Керчь и Еникале сдѣлалисъ какъ на показъ: пріѣхавши въ
яихъ, можно было почесть себя въ военныхъ поседеніяхъ.
Легко можно представить себѣ отчаяніе Грековъ, неопрятнѣйшихъ изъ
людей. Незадолго передъ тѣмъ воротился Скасси, давно уже покровитель двухъ
городовъ и провидЬніе ихъ жителей. На пространномъ полѣ интриги заставляетъ Бомарше говорить Альмавиву: „Надобно все обработывать, даже тщеславіе глупда". Слѣдуя сему правилу, Скасси всегда ласкаетъ Керченскую
чернь и литаетъ спѣсь въ сихъ грубыхъ невѣждахъ. Они бросились къ нему
съ жалобами; онъ пожималъ длечами и давалъ надѣяться, что при немъ такъ
яе будетъ.
Все это недолго продолжалось. Чрезвычайяая перемѣна скоро послѣдовала во всемъ краѣ; захотѣли, наконецъ, чтобы Новая Россія обрусѣла, и
въ 1823 году прислали управлять ею Русскаго барияа и Русскаго воина.
Слишкомъ много хвалить г р а Ф а Воронцова намъ не позволено: съ нѣкоторою
основательностію будуть подозрѣвать насъ въ пристрастіп. Оставляя все, чтб
онъ сдѣлалъ полезнаго вообще, скажемъ только, что онъ такое бьтлъ въ отношеніи къ Керчи. Въ Августѣ мѣсяцѣ 1823 года посѣтидъ ояъ сей городъ;
какъ Кесарь, онъ пришелъ, увидѣлъ и... въ мигъ распозналъ истияу съ
ложью. Химера Черкесской торговли передъ нимъ исчезла и, кажется, онъ
первый умѣлъ понять дЕйствительную пользу, настоящія выгоды, которыя
государство со временемъ получать можетъ отъ Керченскаго порта.
Съ внутреннимъ убѣжденіемъ поспѣшвлъ онъ ходатайствовать y покойнаго Государя за Керчь, и чрезъ два мѣсяда, пменно въ Октябрѣ 1^23 года,
въ городѣ ВознесенсБѣ, по докладу его, назначенъ яервымъ Керчь-Еникальскимъ градоначальникомъ генералъ Богдановскій, давнипшій его сослуживецъ
и котораго похвальныя свойства ему коротко были извѣстны.
Какой неожиданный ударъ ддя надменнаго Скасси! Всѣ его замыслы,
какъ дымъ,должны были исчезнуть. Отъ досады онъ не лоднудъ, но глубоко
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скрыдъ ее въ коварномъ Йтйлъянскомъ еерддѣ своемъ. Привыкнувъ всегдй
носить личину, онъ ласкался къ гра<ву Воронцову, улыбался Богдановскому и
страдалъ безсильнымъ желаніемъ вредить стодь благонамѣреннымъ людямъ.
Со всею приверженностію къ граФу Ворондову, со всѣмъ уваженіемъ
къ Богдановскому и, прибавимъ еще, съ изряднымъ таки самолюбіемъ, скажемъ правду: какъ первый сей выборъ для Керчи, такъ и послѣдующіе были
неудачны. По неводѣ дюдей посыдать не доджно: генералъ Богдановскій, равно
какъ и преемникъ его, много въ своей жизни обязанные графу Ворондову, не
діогли противиться его жеданіямъ и пожертвовадя пріятностями жизни его
Е о л е з н ы м ъ намѣреніямъ. Умный и осторожный Богдановскій есть рабъ своего сдова и рабъ всѣхъ обязанностей своихъ: онъ чрезвычайно аккуратенъ, менѣе чѣмъ должно онъ никакъ не сдѣлаетъ, но и болѣе также никогда. Онъ
сдишкомъ два года терпѣдиво перенесъ Керченскую жизнь, какъ птица на
вѣткѣ во время непогоды, выжидая дучшаго времени и никакъ не думая вить
гнѣзда; онъ ничего тамъ не захотѣлъ завести. Онъ дѣладъ все, чтб отъ него
зависѣло, чтобъ все держать въ порядкѣ, почитадъ себя бодѣе исподнителемъ
раепоряженій высшаго начадьства, былъ правдивъ, никакжхъ личностей себѣ
не позволядъ. Съ Скасси подъ конедъ быдъ онъ въ явномъ несогдасіи, но
всѣ ядовитыя стрѣды Итадьянда скользиди только о непокодебимое его хдаднокровіе. Керчь быда ддя него, какъ уроддивая жена, которой, давши сдово въ
вѣрности, онъ, какъ честный человѣкъ, не могъ измѣнить и которой, к р о м ѣ
дюбви, онъ ни въ чемъ не отказывадъ.. Настоящая жена его та,* съ которой
онъ соединенъ передъ самымъ сюда прибытіемъ, быда единственною его отра.дой въ сей пустынѣ. Воспитанная въ стодидѣ, она дюбида есди не шумныя
веседости, то пріятяости общежитія, a здѣеь ихъ совсѣмъ быда дишена. Ея
таланты, любезность и скромность еще бодѣе быди замѣтны въ кругу этяхъ
мупыхъ и вдыхъ ЧИНОВНИЕСЬ, бывшихъ прачекъ.
Во время управденія г. Богдановскаго, ничто не дѣдадось въ Керчи иначе
яакъ подъ наблюденіемъ его, но по распоряженіямъ и проектамъ, утверждаемымъ самимъ генерадъ-губернаторомѣ. Въ начадѣ 1826 года, согдасно съ сядьнымъ его ягеданіемъ, оставидъ онъ здѣшнее мѣсто и переведенъ градоначадьникомъ въ Ѳеодосію. Тогда-то Керчь остадась на жертву Лигурійду Скасси и
одному Вандаду Синедьникову, карантинному инспектору, которому поручено
было временно градоначадьствовать.
Намъ теперь бодѣе ничего не остается, какъ описать городъ сей, въ
который мы прибыди въ начадѣ нынѣшняго 1827 года.
Надобно почти въѣхать въ него, чтобы его увидѣть Дорога изъ Ѳеодосіи съ послѣдней стандіи идетъ все на изводокъ, пѳреломъ дѣдается верстахъ въ двухъ съ половиною отъ Керчи поддѣ такъ называемаго Зодотаго
Кургана. Этотъ курганъ можно почестъ горой, онъ изъ земди и каменьевъ
едоженъ, a Золотымъ названъ потому, что, когда роются въ немъ, почти
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Ъеегда въ гробнидаіхъ находятѣ Ъолотыя вещй. Суевѣрные раасказшаютъ,
что подъ вимъ засажена какая-то дѣввда, сотворившая страшное преступденіе, за то проклятая и осужденная еядѣть дѣдыя столѣтія въ подземельѣ,
пока не сыщется добрый человѣкъ, который согласится благословить ее.
Говорятъ, что по временамъ она является, ночью, печально бродитъ вокругь
кургана, завидя всякаго проходящаго спѣшить къ нему съ мольбою; a онъ,
пе думая давать благословенія, съ ужасомъ отъ нея удаляется.
Отъ этого волшебнаго кургана начинаешь непримѣтяо спуеяаться Скоро
открывается множество разбросанныхъ каменныхъ избушекъ, построенныхъ
Русскими поселендами, и которыя со временемъ, по утвержденному пдану, должны составить новые кварталы города. Наконедъ въѣзжаешь и въ Керчь,
то есть въ главную и почти единственную удиду сего города, которая отъ
первыхъ прочныхъ застроеній до крѣяости имѣетъ дляны болѣе версты. Она
пдетъ по косогору довольно высокихъ холмовъ и Митридатовой горы; дойдя
же до нея, между ею и крѣпостью, y подошвы ея лежащей, поворачиваетъ
вправо и ее обходитъ: можно сказать, весь городъ лежитъ y ногъ Митридата *) По обѣимъ сторонамъ этой главной улиды идутъ еще двѣ другія, не
столь длинныя и не столь обстроенныя и соединяющіяся съ нею переулкамиПараллельныхъ улидъ болѣе дѣлать невозможно: сг.рава гора, a съ дѣва
болото, низменное мѣсто, куда стекаются ручьи изо всѣхъ Фонтановъ и которое, при сильныхъ вѣтрахъ съ моря, затопляется. Первая половина большой улиды довольно широка, идетъ по прямой линіи и отстроилась только
съ учрежденія градоначальства; другая же, составлявшая старый городъ, и
крива, и коса, и грязна. Пять или шесть вновь построенныхъ каменныхъ
двухъ-этажныхъ домовъ даютъ Керчи видъ города.
Народонаселеніе все еще простирается не болѣе какъ до 2,500 душъ въ
обоихъ городахъ; если все тавъ пойдетъ, какъ шло донынѣ, то трудно ожидать, чтобы оно умножилось. Таврическая Казенная Палата, обязанная отчетностію Министерству Финансовъ, очень строго постудаетъ при перечисленіи жителей изъ другихъ губерній; общества, при увольненіи дюдей, aœлающихъ переселиться въ Керчь, неохотно даютъ свое согласіе, a ддя пранятія ихъ здѣсь встрѣчается еще болѣе затрудненій.
Сначала Керчь была многочисленная Греческая колонія; девять-десятыхъ изъ ея населенія разошлись, но остальное удержало за собойвсѣ привидегіи, права и выгоды, которыя имъ императрицею Екатериною пожалованы. Какая за то оть нихъ польза государству? Никакой. Всякая Нѣмецвая,
или другая какая, колонія съ столь давняго времени и при столь выгодномъ
мѣстоположеніи сдѣлалась бы знаменитою. A между тѣмъ сіи Керчеяскіе Греки воображаютъ, что ихъ однихъ правитедьство имѣло въ виду, учреждая
*) Народъ называетъ эту гору иросто Митридатъ, Говорятъ: „я быдъ на Митридатѣ, я
пойду на Митридата*.
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здѣсь портъ. Скасси ихъ въ томъ увѣршгъ. На смѣхчь, обѣщался ойъ имъ
хлодотать въ ІІетербургѣ, чтобы даво имъ было мунядинальное яравленіе,
п чтобы всѣ полпцейскія власти и даже градоначадьникъ были ими и нзъ
среды ихъ избираемы; онъ тронулъ слабую сторону ихъ, тщеславіе. Эти дюди, столь хитрые въ мелочныхъ обманахъ, но которые въ глубокомъ невѣжествѣ своемъ далѣе носа своего ничего не вядятъ, охотно вѣрять ему. При
такомъ расположеніи умовъ, какъ трудно всякому иностранному капятадисту,
a кольмд паче Руседому, которыхъ также ояя называютъ нностранцамя, да
еще п худяшмп, рѣпшться что яябудь завести н войдтя въ нхъ сословіе;
Ояя савш всячесіш тому протявятся, a безъ ихъ согласія нельзя быть Керченскимъ жителемъ; когда же онн согласятся, то въ какой я*естокой надобно
быть отъ нихъ завнсимостя! Ибо какъ оян однн нзбярателя и избираемые,
то всегда нмъ надобно кланяться.
Русскихъ простолюдиновъ онн охотно принимаютъ, зная ихъ дроворство н трудолюбіе. Онн ихъ за дешевую цѣну нанимаютъ, a высокой тѣ отъ
нихъ просить не смѣютъ. Но если кто изъ ннхъ дорасторгуется, яоразживется п начнетъ состояніемъ равняться съ Греками, то надооно видѣть,
какъ начнутъ всѣ на него нападать, привязываться къ нему, мѣшать ему
во всемъ, я всѣ уснлія градоначалъннка едва могугь его сдастя. Этнмъ Крымскимъ Грекамъ нлн Татаро-Грекамъ (нбо оня не толъко нсторін Грецін, нлн
же ученаго Еддннскаго языка, но н того, который нынѣ Греками говорятся,
не знаютъ, a говорятъ всѣ толъко до-татарски), этямъ варварамъ сказалъ
кто-то, что въ древностн былъ какой-то городъ Лакедемонъ, коего жнтелн,
Сдартанды, пользовались совершенною свободою н нмѣля y себя Илотовъ,
съ которыми могля, какъ съ собаками, обходнться. Ихъ увѣрилн, что онн
происходятъ отъ этихъ Спартандевъ, н что, яо примѣру дредковъ, должны
ішѣть своихъ Илотовъ И эта сволочь, эти люди, изъ кояхъ нѣтъ ли одного,
который бы могъ допасть въ куяды 3-й гидьдіи, между конмн тотъ дочитается богачемъ, кто до 30 тысячъ рублей имѣетъ въ оборотѣ н на ннхъ
крохоборствуетъ, каждый изъ нихъ имѣетъ яо одной иля по двѣ семьи йлотовъ Каждый годъ ѣздятъ онн на ярмаркя: Роменскую, Харьковскую н Коренную, и разводятъ балыки; куяды, которые y нихъ докулаютъ, долучаютъ
оть мотоватыхъ домѣщиковъ, вмѣсто должныхъ денегъ, живыхъ людей, и
иіѵга платятъ Грекамъ за кодченую рыбу. Разумѣется, что кудчія совершаются на чужое ивш. 0 стыдъ дмени. Русскаго! Сердде раздирается, когда
услышишь вояля снхъ несчастныхъ едяноземдевъ, терзаемыхъ самымн презрѣняымд изъ прняіледовъ *). Бывшій градоначальникъ, Богдановсякій, не могъ

*) Въ Аршянскомъ городѣ Нахичеванѣ, подлѣ Таганрога, житье еще хуже этвмъ невольникамъ. Какъ городъ сей многолюднѣе, богаче Керчи и весь ндселенъ Армянами, то защпіить Русскихъ крѣностныхъ лгодьй соаершеино некому. Послѣдяій млсяикь имѣетъ собствеиныхъ слугъ и обраіцается съ ними, какъ Европейцы съ Неграми. Жребій ихъ облегчаотся, когда оии прияимаютъ Армянскую вѣру.

lib.pushkinskijdom.ru

J9
остаться равнодушнымъ къ неистовствамъ Грековъ' пользуясь указомъ 1823
года, онъ полнцейскою властію, безъ церемоніи, началъ отблрать людей y
тѣхъ, кои немыѣли права ими владѣть' многихъ избавплъ онъ такиыъ образомъ отъ оковъ; но что же вышло? Все его возненавидѣло, и Скассп обрадовался случаю, началъ подстрекать Грековъ; они послали прошенія въ Сенатъ, оттуда потребовадись объясненія, п начадпсь дѣла. Чѣта онп кончатся, непзвѣстно; a извѣстно тодъко то, что старый вѣтреникъ. Ланжеронъ, y сенаторовъ, a Скасси y оберъ-секретарей хлопочутъ за жителей
de leur bonne ville de Kertsch.
Началомъ всѣхъ непріятностей п потомъ несчастій для Ѳеодосійскаго
градоначальника Броневскаго было его состраданіе. Двѣ дѣвка, пзмученныя Грекомъ Качояи, y котораго онѣ были крѣпостными, не впдя нпкакого спасенія,
съ отчаяиія бросилпсь въ море; съ тѣхъ поръ Броневскій началъ приншіать
строгія віѣры къ обузданію Опартанцевъ. Все соединилось противъ него,
ябеды, доносы посыпались, саыыя невинныя его дѣянія перетолковывались,
все, что ии предпринималъ онъ полезнаго для города, назвалось притѣсненіемъ,
всякое оказанное пмъ снисхожденіе названо слабостію, a малѣйшая строгостъ
злоупотребленіемъ власти. И онъ погибъі Лишеніе добраго пмени и способностей для того, кто имѣлъ ихъ, есть нравственная смерть. въ сравненіи съ
которой Ф и з п ч е с к а я ничто. Будучи въ крайней нищетѣ п не пмѣя способовъ
оставить мѣсто казни, онъ бродптъ, какъ тѣнь среди убійцъ своихъ и учитъ
осторожностя градоначальниковъ, которые могли бы быть увдечены опаснымъ
ч ед овѣко лю біемъ.
И этп Греки во всемъ подобны другямъ соотчичамъ своимъ, разеѣянпымъ по Россіи. И эти Грекп, ыинуеъ просвѣщеніе, напоминаютъ предковъ своихъ, коихъ характеръ исторія сохранила! II эти Греки возбуждаютъ нынѣ
живѣйшее участіе во всей Европѣ! Они коварны, злобны, мстительвы, непостоянньт, падменны, корыстолюбивы болѣе Жпдовъ. Отлачдтедьная же пхъ
черта есть небдагодарность. Кто ихъ хорошо не зяаетъ, тому непзвѣстно,
сколько ея вмѣщаться можетъ въ человѣческомъ сердцѣ. Пусть вспомнятъ
мужпка, который пзъ Аѳинъ выгонялъ Аристида только за то, что онъ сдылъ
правдивѣйшимъ изъ мужей республики; пусть прочитаютъ заппски западныхъ
вопновъ, этихъ Крестоносцевъ, которые отъ яевѣрныхъ шлн освободить гробъ
Господень: они дышатъ откровенностію людей непросвѣщенныхъ и выставляютъ всю черноту Грековъ въ среднемъ вѣкѣ. Можно смѣло сказать, что
пзо ста спорныхъ дѣлъ, производящпхся въ портовыхъ коммерческихъ судахъ, 99 по жалобамъ Грековъ иля на Грековъ; никакой вѣры къ симъ
людямъ имѣть невозможно; вездѣ какой-то безпокойный духъ, вездѣ гнусные
обманы. Еслн гдѣ составится пріятельское общество пзъ 15 или 16 человѣкъ
п замѣшается между ними одинъ Грекъ, то прощай весеііе: тотчасъ рождаются раздоръ и вражда. Ихъ много служитъ въ Черноморскомъ ФЛОТѢ Ц
морскіе ОФИдеры другихъ націй такъ хорошо это знаютъ, что Формально ихъ
чуждаются и другпхъ сношеній, какъ по службѣ, съ ними не пмѣютъ
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Конечно, Греція была нѣкогда досреди всеобщаго мрака блестящей
точкой, которая, увеличиваясь, сдѣдалась источникомъ свѣта, разлившагося
по всему земяому шару. Всякая нація имѣла свой славный періодъ, и эти
самые Греіш заимствовали y другихъ народовъ и потомъ усовершенствовали
художества, науки и изощрили этотъ вкусъ изящнаго, которому мы болѣе
всего дивимся. За бдистательною, хотя ш порочною жизнію послѣдовало продолжительное тлѣніе; воскресенія никогда не будегь. Еще такого примѣра ве
было, и Персіяне Фетъ-Али-шаха совсѣмъ ве Кировы Персы, и Егиятяне
Махмедъ Али-паши не построятъ пярамидъ. Магометанское варварство, какъ
хладъ, все мертвитъ. Какъ отъ сильнаго мороза притуяляется ядъ всѣхъ зловредныхъ насѣкомыхъ и растеній, такъ и отъ него Греки окоченѣли; но пусть
они отойдутъ, пусть, согрѣтые свободою, соединятся въ политическое тѣло:
тогда мы увидимъ! Развѣ дунетъ хорошій вѣтеръ съ Невы или изъ Альбіона,
разгонитъ и заглудшть этогь смрадъ.
Чтб намъ толкуютъ безпрестанно о Гомерѣ и Еврипидѣ, о Сократѣ п
Платонѣ, о Демосеенѣ и Есхилѣ, о Солонѣ и Ликургѣ, о Ѳемистоклѣ и Эпаминондѣ? Зачѣмъ указываютъ на другихъ славныхъ Грековъ, которые позднѣе явидись, на этихъ святятелей, благочестивыхъ, краснорѣчивыхъ и златоустыхъ отцовъ Восточной церкви? A развѣ цари-пророки не были Іудеи, п
самъ Богочеловѣкъ развѣ догнушался родиться меяеду ними? A что такое потомство этихъ Іудеевъ? Нѣтъ, что бы ни говорилп господа Филеллины, яакъ
бы нн призываля тѣня великихъ мужей древней Гредіи, лучи ихъ безсмертія
сквозь тьму времеяъ не отражаются яа этой вонючей грязя.
Іюди, которые любятъ находить сходства, говорятъ, будто Греки характеромъ похожи яа Французовъ, a другіе будто на Нѣмцевъ; тѣхъ, кои
знаютъ многнхъ Грековъ, спраншваемъ мы: видѣли ли они хотя одного изъ
нихъ веселонравнаго? Они всѣ угрюмы, мрачны и удыбаются только содѣланному ими злу. Правда, вмѣстѣ съ тѣмъ они болтдивы и легкомыеленны;
но сей послѣдній недостатокъ производитъ въ Французахъ самыя любезныя
качества: обходитедьность, нездобіе, иногда, такъ сказать, неумышденныя
одолженія, и въ самомъ простомъ Французѣ нерѣдко встрѣчаются порывы
ведикодушія, о которомъ Греки и понятія не имѣютъ. Какъ Нѣмцы, любятъ
они умствовать; но все ихъ многорѣчіе для того только, чтобъ скрыть истину,
тогда какъ всякій Нѣмецъ отъ чистаго сердца ищетъ находить истяну и готовъ показать ее дѣлому свѣту. Народы просвѣщенные, вы, которые такъ
усердно ветуяаетесь за тѣхъ, коихъ не знаете, вы со временемъ будете обижаться всякимъ съ ними сравненіемъ. A вы, Молдаване и Волохи, которые
болѣе двухъ вѣковъ оть нихъ страдаете, потомки Славянъ и Римдянъ вмѣстѣ,
вы, въ которыхъ недавно мы осуждади неосторожно привитые пороки, вы
можете всей Европѣ дать отвѣтъ. Самая ненависть ваша къ грабителямъ и
развратителямъ вашимъ уже показываетъ въ васъ зародышъ всего добраго.
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Ha такомъ маломъ пространствѣ и съ горстью такпхъ людей, подъ
вліяніемъ Скасси. всякій градоначальникъ долженъ пмѣть болѣе заботъ, чѣмъ
при управленіи многолюдной губерніи. Будетъ діг тутъ время ему дуыать о какомъ-нпбудь нолезномъ устройствѣ, особдиво тогда, какъ въ 700 верстахъ
отъ Одессы онъ о всякой бездѣлицѣ додженъ спрашиваться y генералъ-губернатора? Къ тому должно еще прибавить, что по отдаленности Керчи порядочные чиновники неохотпо туда ѣдутъ (почти всѣ, которые тамъ служатъ, суть
дюдн выгпаняые и которыхъ въ другія мѣста не прияпмаютъ); всѣ онп
опредѣдены быля господиномъ Скасси при начадѣ учрежденія градояачальства
н ему яреданы. Кто же захочетъ остаться тамъ додго градоначадьнпкомъ?
Какъ же быть? Назначять самого Скассп? Ояъ яадѣдаетъ много добра.
Сдѣдуетъ вояросъ: есля въ Керчи учрежденъ яортъ ддя Черкеской торговдн п есть попечитель этой торговдя, то зачѣмъ тутъ градоначальнпкъ?
Есдн назначенъ градоначадьникъ, то какого же другаго яояечятеля надобно?
Въ такой карманный городокъ одредѣдить двухъ начадьняковъ, почтя равныхъ вдастію, значятъ тоже, что засадять двухъ вороновъ въ канареечную
клѣтку. Оня будутъ драться: другой додьзы не будетъ.
Вотъ что есть дрямѣчатедьнаго въ этой кдѣткѣ п вокругъ нея.
1. Мтпридатова гора. На ней быдъ Акронодисъ ндн верхняя часть
города Пантнкаден и стояля царскіе чертогн, какъ мы въ начадѣ сей заннскп
сказали. Вѣроятно, многія обрушенныя веднколѣяныя зданія время на ней
яокрьтдо земдею и ее вазвысило; до крайней мѣрѣ, гдѣ ня кояннсь, вездѣ
обломкн кодоннъ, каянтедей н мраморныхъ барельеФОвъ. Жнтедп Керчя въ
невѣдѣвін своемъ н не знаютъ, чтб это такое за Мнтрядатъ; большая часть
пзъ няхъ яодагаетъ, что онъ быдъ гигантъ, превращенный въ каменную
гору д засыданный землею. Прошдо бднзъ двухъ тысячъ лѣтъ съ тѣхъ поръ,
какъ одннъ веднкій чедовѣкъ догибъ на сей горѣ; она все называется его
дменемъ н вѣкамя сохранитъ его. Все ведикое псчезаетъ въ мірѣ, но долго,
додго остается яамять объ немъ. Сію гору въ нѣкоторомъ отношенін можно
удодобить одной скадѣ, брошенной среди океана, темнпцѣ я могялѣ чудеснаго
геяія, который въ нашя днн волновадъ, мучилъ. и восхнщадъ вседенную; она
назовется его нменемъ н въ теченіе многнхъ вѣковъ будетъ пмъ сдавпться.
Митридатова гора въ утесъ стонтъ надъ дроливомъ, н въ ннзу ноддѣ
него самый узкій проѣздъ. На вершняѣ горы стоятъ кресда Мнтрпдатовьт,
на которыхъ, вѣроятно, онъ ннкогда не сндѣдъ; это нѣсколько довольно-большнхъ камней, сдучаемъ илн рукадш сдоженныхъ, между конмн есть впадпна,
въ которую можно сѣсть; вндъ съ этого мѣста во всѣ стороны дадеко яростярается. Одннъ бокъ горы, который къ Керчи, довольно отлогъ, такъ что
на немъ поселндась цѣдая матроская едобода, и когда въ хижннахъ вечеромъ
зажгутся огян, то съ ннзу взглядъ на ннхъ очень яріятенъ.
4*
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По неволѣ должно теперь сдѣлать отступленіе и сказать, какая это слобода. Въ Русскій портъ Редутъ-Кале, въ Мингреліи, ежегодно привозился пзъ
Керчп въ значительномъ кодичествѣ провіантъ, частію для войскъ, тамъ расподожеиныхъ, частію для всего отдѣльнаго Грузинскаго корпуса, и сіе дѣладось посредствомъ найма каботажныхъ судовъ, которыя только подлѣ береговъ могутъ плавать, a въ самое море не идутъ. Это быю сопряя^ено съ
болыпими яздеряжами для казны, и Скасси чрезъ Ланжерона предложилъ
весьма полезное ДБЛО ПО первому взгдяду. Согласившись съ симъ предложеяіемъ, правительство приказало купить одиннадцать кудеческихъ судовъ,
оснастить ихъ, снарядить и вооружить, a ддя управленія имя даны Флотскіе
ОФИцеры и матросы. Вся эта операдія поручена Скасси; a онъ покупалъ
суда, по какой цѣнѣ и какой величины хотѣлъ; ему подчинили эту ФЛОТИЛІІО
д онъ попалъ въ адмиралы. Кажется, все это было въ началѣ 1821 года, но
отчетовъ онъ до сихъ поръ не отдадъ, Контролъ ихъ отъ него требуетъ, a
онъ всячески отъ того уклоняется; поживился онъ тутъ, кажется, порядочно,
но не соблюлъ никакого Ф о р м е н н а г о порядка. Всѣ эти суда онъ перекрестилъ;
одному далъ свое имя, другое назвалъ Ланжерономъ. Перевозка провіанта на
сихъ транспортныхъ судахъ обходилась казнѣ дѣйствительно гораздо дешевлѣ
прежняго; матросы дѣлаго экипажа, по большей части семейные, обзавелись,
построили домики, составили сдободку, умножилось тѣмъ народонаселеніе
Керчи, и съ умноженіемъ потребностей болѣе денегъ пустилось въ оборотъ.
Флотилію эту послѣ отдали въ вѣдѣніе градоначальника. Все это до сихъ
поръ прекрасно, но вотъ что худо.
Суда были старыя и весыйа непрочныя и въ шесть лѣтъ совершенно
обветшали, такъ что теперь ихъ яадобно бросить. По соглашенію г р а Ф а Воронцова съ адмираломъ Грейгомъ къ конду нынѣшняго года должно будетъ
ихъ перевести въ Севастополь и они тамъ будутъ догдивать. Строеніе
каботажныхъ судовъ прежнимъ наймомъ чрезвычайно было поощряемо; оно
ежегодно умножалось и по той пропордіи перевозка годъ отъ году становилась бы дешевлѣ. Нынѣ, не взирая на яомощь, которую даетъ казна, число
каботажныхъ лодокъ въ шесть лѣтъ много уменьшилось; каботажъ есть жизнь
Керчи, какъ мы дадѣе покажемъ. Теперь опять надобно будетъ нанимать ихъ
по прежнему, но уже гораздо дороже прежяяго; гдѣ же прибыль? Истрачено
много денегъ на покупку судовъ, которыя чрезъ нѣсколько лѣтъ никуда не
годились, и разорены бѣдные морскіе солдаты, которые теперь за бездѣнокъ
начияаютъ домишки свои продавать. Вотъ какъ надобно быть недовѣрчиву
къ обширнымъ планамъ этихъ смѣлыхъ иностранныхъ прожектеровъ, которые
всегда одну свою только пользу имѣютъ въ виду.
%

2. Крѣпостъ, построеняая Турками, вѣроятно, для обороны со стороны
ибо съ Митридатовой горы весь гарнизонъ моясно забросать каменьями. Въ ней примѣчателънаго есть одна древняя башня, говорятъ, еще
Генуезская и дерковь, коей времени осяованія никто хорошенько не знаетъ.
Она доджна быть очень древняя, ибо часть ея вошла въ землю, но остальное
продЕша,
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довольно высоко подьтмается. Куполъ ея поддерживается четырьмя мраморпыми столбами, a помостъ составленъ весь изъ мраморныхъ плптъ разной
величины, на коихъ высѣчены разныя Ф и г у р ы , кои служили совсѣмъ для другаго употребленія. Эта-то дерковь была убѣлена г. Фонъ-Деномъ. Пря Туркахъ она была мечетью: y входа ея стоитъ высокій минаретъ, который нынѣ
служитъ колокольней.
3. Музеумъ. Онъ открытъ только въ 1823 году подъ управленіемъ Бларамберга и покамѣстъ яомѣщается въ домѣ одного Француза Шевалье дюБрюкса. Собраніе древностей дѣлается съ успѣхомъ: теперь находится уже
въ музеумѣ бодьшое количество Воспорскихъ медалей, золотыхъ, серебряныхъ
и бронзовыхъ, урны съ пепломъ умершихъ, большія а м Ф о р ы , въ воторыхъ
древніе храниля вино н деревянное масло, лакриматоріи разныхъ составовъ,
Ф о р м ъ и ведичины, глиняные сосуды и малеяькія статуи, очень хорошо сохранившіяся. ГГять или шесть колоссальныхъ мраморныхъ торсовъ и множество обломковъ архитектуры и скульптуры, въ которыхъ знатокп находятъ
искусство п прекрасную отдѣлку, дѣлаютъ сіе собраніе весьма любопытнымъ.
Есть тапже много очень хорошихъ золотыхъ вещей, вѣнецъ язъ зодотыхъ
листьевъ, открытый въ могилѣ какой-то царицы, пропасть золотыхъ перст
ней съ рѣзныыи камнями, браслеты и проч. и проч.
Директоръ сего музея, г. Бларамбергъ, живетъ въ Одессѣ, рѣдко и на
короткое время дріѣзжаетъ въ Керчь, и отъ того-то медлеяно умножается
сія коллекція. За ея храненіемъ имѣеть присмотръ мѣстное начальство.
Конечно, для любителя древности нигдѣ почтя нѣтъ столь богатой
жатвьт, какъ въ окрестностяхъ Керчи. До снхъ поръ насчитали 1,200 кургановъ; но и половины, кажется, не сосчитали: немногіе изъ ннхъ взрыты
п всѣ иочти не понапрасну, остальное можно почитать ненсчерпаемьтмъ
источникомъ. Когда откроютъ курганъ и яайдутъ въ немъ разные предметы
въ Греческомъ вкусѣ, то надобяо рыться еще глубже въ зеашо: тамъ находишь другія гробницы народовъ, нынѣ уже неязвѣстныхъ. Эти подземелья
весьма пространны; обыкяовенно въ пишѣ или впадннѣ находишь человѣческія кости, близъ которыхъ, на каменномъ столѣ, почтя всегда каменная
чаша и желѣзныя орудія, копья и стрѣлы, a яемного поодаль, на каменномъ
канапе, скелетъ лошади.
Еогда приведутся въ нсполненіе намѣренія г р а Ф а Воронцова построить
особливое зданіе для.музеума, опредѣлить къ тому особливаго чиновника, который бы имѣлъ постоянное пребываніе въ Керчи, и начнутъ систематлчески, по порядку, разрывать курганы, то собраніе Керченскихъ древностей
будетъ одно изъ достояримѣчательнѣйшихъ въ свѣтѣ. Ѳеодосія имѣетъ также
свой музеумъ, но толъко яо одному названію; онъ находится подъ надзоромъ
доктора Граперона, который столь же мало смыслитъ въ археологіи, какъ
и въ медицинѣ^ а, какъ Французъ, берется за все, и сей музеумъ только б<>-
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гатъ вещами, похищедными y Керчи, когда сей городъ быдъ подвдастнымѣ
Ѳеодосіи. Большіе споры идугь о томъ между гг. Бдарамбергомъ п Граперономъ, особдиво же за одного грпФОна *), высѣченнаго на камнѣ. Этотъ
г р п Ф О н ъ былъ эмблемою Пантикапеи, украшадъ додго ворота Керченской
крѣпости, и насидьственно завдадѣда имъ Ѳеодосія.
4. Старый карантинг находится въ семи верстахъ отъ Керчи, немного гіовыше того мѣста, гдѣ въ старину быда НИМФСЯ, a дѣтъ двадцать тому
назадъ болыпая прекрасная и густая роща Фруктовыхъ деревьевъ, на горѣ,
по горѣ и подъ горою. Это самое заставидо выбрать сіе мѣсто, посреди
обнаженной" степд ддя учрежденія на немъ карантинной заставы, хотя тутъ
стояніе ддя судовъ самое невыгодное, по бдизости къ Черному морю: с т р е м деніе вѣтровъ д р и иетокѣ продива бываетъ ужасное, и яерѣдко гибди корабди.
Небреженіемъ и варварствомъ каторжныхъ чиновниковъ, которые въ
карантинную заставу опредѣдядись, роща совсѣмъ истребидась: чтобы не
покупать дровъ, они рубиди деревья п ІІІИИ топиди печст. Теперь всего остадось деревьевъ съ трндцать, грушевыхъ и ыиндальныхъ, и нѣскодько кустовъ
очень хорошаго винограда. Попечеяіемъ посдѣдняію директора карантиннаго
дому, Бородина, который, какъ Цинцинатъ, оставидъ мечъ ддя мирныхъ занятій и обрабатыванія земли, и одять взядся за дего и ерая{ается теперь съ
Персіянами, разведенъ доводьно бодьшой разсадникъ мододыхъ деревьевъ и
посажена бездна цвѣтовъ. Строеяія сего каравтина нынѣшнимъ лѣтоліъ опустѣлп, одинъ тодько домикъ прибрапъ и передѣданъ для жителъства градоначальника. Мѣстоподоя^еніе прекрасное, и есдп сдѣлать тутъ хуторъ плн
дачу, и пояадется оно къ рукамъ, то сдѣлается украшеніемъ для Керчи и
весьма пріятной прогулкой.
5. Новый карантинъ, построенвый по проекту инженернаго генерала
Потье и оконченный въ нынѣшнемъ году, находится въ четырехъ верстахъ
отъ Керчи, къ Сѣверу, и слѣдствендо почти на половинѣ дорогя къ Еникаде.
Множество большихъ строеній и магазиновъ чрезвычайной ведичины,
на велпкомъ пространствѣ, окруженномъ двойною каменною стѣною, и хорошо укрѣпленная пристань дѣлаютъ сей карантинъ вервѣйшиыъ въ Россіп
ш не послѣднимъ въ Европѣ. Допросныя, окурныя, маркатантскія, пассажирскія комнаты, парлаторіи, чумный кварталъ, все выстроено п отдѣлано прекрасно и на такомъ мѣстѣ, гдѣ суда, какъ на дворѣ, безопасно стоять могутъ. Десять тысячь погояныхъ сажень или пять верстъ каменной высокой
*) Господинъ Бларамиергъ, столь страстно любящій древность, имѣетъ еіце другуго
страсть: говорить каламбуры и играть словамвт. Въ нетерпѣиіи своеыъ опъ говоритъ: «Il faut
absolument que je mette la griffe sur ce griphon», на что ему кто-то отвѣчалъ: «Cela
sera difficile, parceque m r Graperon a mis le grappin dessus».
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С т ѣ н ы , не считая кровель, окончинъ, печей, половъ и дверей, и все э т о стош о 347 тыс. рублей! Такое чудо дано было сдѣлать граФу Воронцову; подъ
его личнымъ распоряженіемъ, и его стараніями сдѣданы въ Одессѣ торги п
подряды. Хвала ему! Какъ искусному генералу, ему случадось съ малымъ числомъ войскъ бить непріятелей; какъ искусяый правителъ, онъ умѣетъ съ малыми средствами дѣлать велшюе. Сей человѣкъ, столь щедрый на собствениьтя деньги, бываетъ всегда разсчетливъ, бережливъ и почти скупъ, когда дѣло идетъ о казенпомъ или общественномъ интересѣ.

6. Бугазскій мѣновой дворъ. Впадая въ Черное море, рѣка Кубань образуетъ обширный заливъ, губу, диманъ или бугазъ. Отъ Анапы идетъ на
сорокъ верстъ узкая коса, которая, отдѣляя сей бугазъ отъ моря, оставляетъ пространство менѣе версты, для соединенія ихъ. На самой сей переправѣ построенъ Мѣновой Дворъ, говорятъ, будто еъ Черкесами. Спрашпвается,
зачѣмъ онъ тутъ? Съ Кавказскихъ горъ развѣ только птицы могутъ летать къ этому мѣсту, минуя Анану. Абазинцы пойдутъ ли промѣнивать своп
товары сорокъ верстъ дадѣе и за границу, когда все потребное могутъ
они найдти подъ руками, въ Анапѣ? И неужели Турки такъ глупы, что
они станутъ способствовать этой мѣнѣ? Ояи нпкого и ничего не пропустятъ.
Такъ угодно было Скасси. Мѣновой Дворъ уже нѣсколъко лѣтъ существуетъ, хотя въ маломъ видѣ. Никакпхъ товаровъ въ немъ нѣтъ, нп одинъ
Черкесъ не является, и пассажировъ, кромѣ Грузинъ и Армянъ, захваченныхъ горцами и убѣжавшихъ о т ъ неволи, тамъ не бываетъ. Доходу съ э т о го двора получаетъ казна ежегодно о т ъ 16 до 18 рублей, a чтб стоитъ его
содержаніе? Этого мало. Надобно было быть Скасси, чтобы построить большое
зданіе, но для дешевизяы, изъ битой землн съ глиной и на топкомъ мѣстѣ.
Это зданіе въ одно время и строилось, и развадивалось; чрезъ годъ, или два,
все обрунштся, a стоитъ оно казяѣ 95 тысячь рублей. Предвидя сіе, градоначалъникъ Богдановскій, хлопотадъ чтобы, на первый случай, сдѣлать для
пробы строеяіе тысячь въ пять; Скасси возопилъ протявъ того и умѣдъ
убѣднть даже самого г р а Ф а Воронцова, который согласился все строеніе начать въ одно время.

Участіе, которое принимаетъ Скасси въ существованіи Бугазскаго Мѣноваго Двора, объясняется слѣдующимъ: чрезъ него о н ъ пмѣетъ сношенія
еъ Анапскимъ пашей, разумѣется, не клоняіціяся ко вреду государства, не
для измѣньт, a только для своей корысти. Получаемую п м ъ содь, безданно,
безпошлинно, о н ъ отправляетъ не къ Черкесамъ, a дорогою цѣною продаетъ
Туркамъ, a тѣ еще дороже перепродаютъ ее горцамъ: вотъ весь барышъ
этого Мѣноваго Двора.
7. Темрюкъ, селеніе Черноморекихъ козаковъ, близъ Азовскаго моря,
чаходится въ 90 верстахъ о т ъ Керчи и входитъ въ округъ Керченскага
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градоначальства. Окрестности его, болѣе нежели гдѣ, усыпаиы курганами;
утверждаютъ, что тутъ было удѣльное помѣстье Воспорскихъ царицъ; и дѣйствительно, во множествѣ находимыя тутъ медали и памятдикъ какой-то елавной царицы Комосаріи подкрѣпляють сіе мнѣніе.
8 Еникале. Крѣпость и городокъ въ Азіатскомъ вкусѣ, идутъ терра
самп съ горы п до самаго ыоря, съ коего видъ на нихъ жпвописенъ. Внутренность города весьма неопрятна; но строенія, хотя не весьма прочныя,
больше чѣмъ въ Керчп, д странностію Ф о р м ъ , равно какъ п цвѣтовъ, Е О И М І І
испещрены, привлекаютъ на себя любопытный взоръ путешественяиковъ.
Около Еникаде болѣе всего ловится рыбы и его можно назвать отечествомъ
балыковъ.
9. Маякъ, построенный въ трехъ съ половиною верстахъ на Сѣверъ
отъ Еяикале, y самаго входа въ Азовское море, на счетъ Таганрогскаго к} печества: довольно высокая башня, около которой нѣтъ никакого жилья.
Ничего не вюжетъ быть печальнѣе ея окрестяостя. Маякъ сей освѣщается
только въ мрачныя осеннія ночи; онъ завпсѣлъ отъ Таганрогскаго градоначальства, но скоро долженъ поступить въ вѣдѣніе Керченскаго.
Ширина Керченскаго пролива илп БосФора не во всѣхъ мѣстахъ равная: одияъ Таманскій заливъ входитъ болѣе чѣмъ на тридцать верстъ внутрь
земли. Еерченская бухта идетъ яолумѣсяцемъ оть Павловской батареи до
безъпменнаго мыса и пмѣетъ въ окружяости болѣе двѣнадцатя верстъ. Двѣ
косы: одна, сѣверная, къ Енпкале, a другая тояшая, къ Павловской батареѣ,
съ противояодожнаго берега, подходятъ на разстояніе шести верстъ, a Ф а р ватеръ бодѣе версты нигдѣ ширины не имѣетъ, такъ что мимо двухъ укрѣпленій нп одно судно прокрасться' не можетъ: оно всегда отъ нихъ будетъ на
пушечный выстрѣлъ.
Въ сихъ мѣстахъ томлюсь я уже нѣсколько мѣсядевъ, скитаюсь по берегаыъ этого БосФОра, пе встрѣчаю яи одного давно знакоыаго лица, не
слышу занпматедьныхъ разговоровъ, не ямѣю съ кѣмъ бы обмѣнять одноГі
' мыслп. Все вокругъ меня пусто, печально, погорѣло. Не знаю, когда наступитъ мянута пзбавленія моего u ие утѣшаюсь даже возможностію быть полезнымъ. Говорятъ, будто я здѣсь начальствую; но людп, съ которыми осуяг*денъ я жить, соединяя варварство съ хятрою злобою и невѣжество ума съ
развратомъ сердца, хотя и низко мнѣ кданяются, но къ прямодушію моему
питаютъ сильную ненависть. Положиться ни на кого и ни на что не могу.
Я не похшцадъ небеснаго огня, a какъ Прометей, котораго басносдовіе прпковало къ Кавказу, я прпгвожденъ къ мѣстамъ, еыу сосѣдственяымъ, u пуще ястреба съѣдаетъ меяя грусть.
Мысленно переношусь я иногда въ счастливыя мѣста и времена, когда
я былъ молодъ, здоровъ и веселъ, когда безпечно текла жизнь моя пля въ
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кругу родноЙ семьи, длп въ кругу друзей и пріятелей, мнѣ Небомъ дарованныхъ. Въ поднебесную возяосятъ меня сіп воспоминанія; но за то, какъ
тяжело упадаю я опять потомъ въ сію лропасть, въ сію Керчь!
Когда тѣлесныя мои страданія дадутъ мнѣ отдыхъ, когда больное, слабое зрѣніе мое немного прояснѣетъ, то скорѣе берусь я за перо: оно здѣсь
мое единственное утѣшеніе. Безъ всякаго плана, a толъко для разсѣянія своего принялся я описывать все видѣнное, слышанное и читанное мною о
мѣстѣ пребыванія моего и даже о всемъ краѣ. Богъ вѣсть, какъ составилась, накояедъ, толстая тетрадь. Кто будетъ чптать ее? По врайней мѣрѣ, я
постараюсь скрыть ее отъ всѣхъ глазъ, п развѣ самымъ пскреннимъ, самымъ снасходительньшъ знакомымъ рѣшусь когда нибудь ее показать.
0 вы, почтенные друзья мои, которые слуяшлп мнѣ образцами въ молодости, былп подпорой и утѣшеніемъ всей жизни моей, п теперь, когда
дряхлость меня пришпбла, когда въ безлюдномъ, безотрадномъ заточеніп кончается неудачное мое служеніе, осталпсь моимъ послѣднимъ упованіемъ, можетъ быть, дойдетъ до васъ когда нпбудь сія записка! Если вы загляните въ
иее, то вы не будете слишкомъ строги: вы вспомните, что мнѣ и на мыслъ
никогда не прпходило быть авторомъ. Какъ узникъ, для развлеченія, мараетъ
углемъ стѣны темницы своей, такъ я симъ пескладнымъ описаніемъ облегчалъ пногда непзъяснимую тоску моего сердца.

III.
Въ сей запискѣ вездѣ хвалтгли мы намѣренія правптельства учредпть
въ Керчи портъ, указывали на сіе мѣсто, какъ на самое выгодное для торговли, и въ тоже время не совеѣмъ выгодно отзывались о г. Скасси, который подаіъ объ этомъ мысль и всѣми силамп поддерясиваетъ ее, Чтобьт не
быть обвиняемымъ въ противорѣчіи должно объясниться.
Во первыхъ, ыысль сія принадлежитъ не Скасси, a дюку де-Рпшельё.
Онъ гораздо послѣ ее себѣ присвоилъ и тогда толъко, когда увидѣлъ совершенную неудачу свою съ Черкесами. Но и тутъ ему только хотѣлось своротить вниманіе правптельства и направить его на другой предметъ, гдѣ бы
еще нѣсколъко лѣтъ ему можно было обманывать.
Надобно напередъ спроспть: какая торговля мояхетъ быть съ Еавказскими народамп п въ чемъ она состоитъ? Вотъ отвѣты:
Мояшо дѣлать условія съ дикимп, которые близки еще къ первородному состоянію человѣка: они умѣютъ еще хранить святость слова. Но какой
трактатъ, какія кдятвы иогутъ связать людей, между коими отцы и матерп
малыхъ дѣтей учатъ воровать: между коими тотъ пользуется уваженіемъ, кто
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отлнчился обманомъ, внезапяымъ нападеніемъ на сосѣда и пріятеля и ЯОХЙщеніемъ его стадъ и рабовъ, людей, y которыхъ нѣтъ никакой вѣры, a какое-то, деремѣшанное изъ христіанства и магометанства, суевѣріе заступаетъ
ея мѣсто?
Взаимныя потребности дѣлаютъ между народами торговлю необходимою.
Въ главжшъ городѣ Черноморскихъ казаковъ, Екатеринодарѣ, и въ устьѣ
Лабинской крѣпостя уже давно учреядены мѣяовые дворы съ Черкесамя.
Что туда яривознтся и чтб обмѣнивается? Казакн отнускаютъ имъ одну только соль съ своихъ озеръ, въ которой онн нмѣютъ нужду, и яолучаютъ отъ
ннхъ оленьн рога, въ маломъ кодичествѣ шкуры волчьн н шакаловы, да
лѣсъ, н то не строевой, a только для тоялива. Вотъ чѣмъ все огранячнвается,
н безъ совершенной перемѣны въ нодоженін снхъ народовъ никакъ умножиться не можетъ. Надобно еще замѣтить, что въ Екатеринодарѣ н Усть-Лабинской крѣпостя одна тодько Кубань отдѣляетъ горцевъ отъ Россін, я что
въ Керчь имъ надобно гораздо далѣе идти.
Всѣ нужды свон могутъ горды удовлетворять дома: изъ шерсти, которую даютъ* имъ стада, нхъ жены ткутъ очень порядочное сукно, онѣ же плетутъ такъ искусно серебряныя тесьмы, которымн Черкесы украшаютъ свон
нарядъі. Оня самн научнлись дѣдать обыкновенныя оружія, Туркн доставляютъ имъ стволы ружейные н сабелъные клпнкя, a онн уже ихъ отдѣлываютъ
и натачнваютъ. Какъ быть съ ннмя? Ояи въ насъ никакой нужды не нмѣютъ. Одни говорятъ, что надобно надередъ яросвѣтить ихъ н яознакомять съ
нашимн обычаяаш, чтобы яосдѣ яоработить; a другіе, что прежде должно ихъ
докорить, a яотомъ думать о ихъ образованіи. Наыъ кажстся, что н то
н другое есть дѣло весьма трудное, но возможное, я что оба вмѣстѣ надо начать, искусно н усердно за то принявшись.
Прежде всего доджно Туркамъ заграднть путь, отнять Анапу, СуджукъКале я другія укрѣпденія но восточному берегу Чернаго моря н поставить,
есди нужно, эскадру, которая бы круглый годъ крейсировала н никому не
давгла бы лрнставать къ берегамъ. Раздѣлены будучн ущельемъ, но которому вытекаетъ Терекъ, гдѣ учреждена военная дорога н построена Вдадикавказская крѣпость, отдѣлены будучи съ ІОга отъ Азіятскнхъ народовъ
вновь яріобрѣтенлыми Закавказскпми провшщіями, съ Востока Каспійскимъ
моремъ, съ Залада отъ Турокъ Чернымъ н съ Сѣвера нмѣя границей Кубань, Куму и Терекъ, надобяо, чтобы, куда бы онн ня сунудись, вездѣ встрѣтядя Россію, варающую, сяльную и вмѣстѣ съ тѣмъ мндосердую и лравосудную къ покореяньшъ.
Кажется, это быда мысдь генерада Ермодова. Его корпусъ быдъ малочясденъ, a ведяко быдо пространетво земедь, ему ввѣренныхъ. Прмсылаемые
рекруты нескоро могди быть годнымн ддя сдужбы; потребно бьтло время,
чтобы пріучнть солдать къ клямату, къ опасностямъ, трудностямъ н образу
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Фамошней жизни; за то берегъ ояъ ихъ, какъ зѣяпцу своего ока. Сіи недостатки долженъ быдъ онъ замѣнять этимъ страхомъ, который разсѣвадъ
онъ вокругъ себя между злодѣями, его окружающими. Его грозное имя въ
горахъ съ ужасомъ пропзносидось, малеяъкпхъ дѣтей имъ матери пугали, п
онъ подожилъ уже начало покоренія гордевъ.
Заслужить любовь вѣрныхъ слугъ государевыхъ и заставить трепетать
враговъ его, кажется, вина еще не столь великая. Но Скассп считалъ это
преступленіемъ, не возлюбилъ генерала Ермолова доносплъ, что онъ тиранствомъ свопмъ мѣшаетъ ему въ псполненія возложеннаго на него дѣла. Этотъ
ялюгавый червь думалъ состязаться со львомъ, и, можетъ быть, подточилъ
славную молву объ вемъ.
Ермоловъ имѣетъ всѣ пороки п всѣ бдестящія качества Русскихъ: онъ
гордъ, вдастолюбявъ, хитеръ, a иногда жестокъ и неумолимъ, какъ они; но,
какъ они, онъ храбръ, умедъ и искуседъ. Его можно назвать Русскимъ народомъ вкратцѣ. Овъ никогда не начальствовалъ ни арміей, нд даже корпусомъ во время войны, отличался, какъ и другіе, и самъ нп одной добѣды
падъ непріятелемъ не одержалъ, a любивіъ какъ Суворовъ. Не побѣды п добродѣтели въ неагъ любятъ, a сходство и надежды.
Каясется, надобно бы, подобно Ермодову, на нѣсколько временіт отказаться отъ Филантропіи, вестя войду съ этіши народамп подъ малѣйшимъ
предлогомъ и всѣхъ плѣнныхъ отсылать внутрь Россіи, a ыужчинъ распредѣлять даже по кавалерійскимъ полкамъ; по прошествіи же нѣсколькихъ лѣтъ
возвращать имъ свободу и отпускать домой Еще есть другое средство. Эти
народы почти безпрестанно ведутъ междоусобную войну, стараются захватить семейства своихъ противниковъ п продаютъ ахъ потомъ. Въ РедутъКале мояшо всегда имѣть пару мальчпковъ пли дѣвочекъ за 70 карбованцевъ или серебряныхъ рублей. Пусть правительство воспрещаегь, по прежнему, частяьшъ людямъ дѣлать такую покупку, но пусть возьметъ ее на себя.
Дѣдо будетъ неразорительное; но надобно стараться покупать плѣннпковъ
такого возраста, въ которомъ бы пмъ невозможно было забыть родину и
нетрудно бы было сдѣлать новыя прпвычки. Учить ихъ Закону Божію,
Русской грамотѣ, какому иибудь ремеслу, я*енять ихъ даже между собою и
лѣтъ чрезъ десять позволять имъ возвратиться въ горы. Невозможно, чтобы потомъ, мало по малу, все тамъ не перемѣпилоеь. Но Фидантропіей съ
такшяи людъмя яичего не возмешь: они ея п яе поймутъ и ей не повѣрятъ.
Впрочемъ, ыы ошибаемся, можетъ быть, какъ и г. Скасси, который
теяерь уже вѣрно не ошибается, но только не сознается.
Какъ часто обманъ я ложь наводятъ на истяну, особенно въ Россіи, и
успѣхи Скасси въ разсужденіи Керчи могутъ служить тоыу примѣромъ. Онъ
вѣрно серьезно не думалъ, чтобы посредствомъ мнимой Черкеской торговли
могъ бы сей городъ сдѣлаться знаменитымъ портомъ: ему хотѣлось толъко, поль-
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зуясь легковѣріемъ министсрства, имѣть болыдія суммы въ своемъ распоряженіи, стропться, пачадьствовать, хвастаться, пожить и повеселиться. Ояъ
быдъ подлѣ истины, a на нее не попалъ; видно, онъ не имѣлъ съ яею ничего общаго.
Главная и первая польза отъ учрежденія Еерченскаго яорта есть безопасность отъ внесенія чумной заразы. За исключеніемъ Одесскаго градоначальства и его округа, надобно, чтобы въ Еерчп былъ единственный центральный карантпнъ для всей юяшой Россіи: если чума заберется^ въ карантпнъ, то тамъ и надобно ее задушить; есди она прорвется изъ-за стѣнъ его,
тогда оцѣппть Керчь; когда и тутъ ея не удержатъ, то весьма легко будегъ
запереть Еерченскій полуостровъ, проведя линію тодько на 30 верстъ пониже Ѳеодосіп и до Арабата; когда она пойдетъ далѣе, то необходимо будетъ
отдать ей въ жертву весь Крымъ и поставпть стражу на узкомъ перешейкѣ
Перекопа и узкомъ же Ениченскоыъ пролпвѣ, a Россія все таки спасена, и
на каждооіъ шагу легкія средства могутъ остановить распространеніе зла.
Но когда она пойдетъ за Перекопъ,то надобно уже быть большому несчастію.
Ерымъ можно почитать обсерваціоннымъ корпусомъ, Еерченскій полуостровъ авангардомъ, a Еерчь съ карантпномъ аванпостами противъ моровой
язвы, сего ужаснаго врага.
ж

Въ Таганрогѣ и по всему Азовскому морю доджно бы карантяны совсѣмъ унячтожить: они стоятъ большихъ денегъ, a на какую они потребу?
Полозйимъ, что Еонстантинополь и всѣ берега Чернаго моря принадлежаля
бы Россіп, теперь содержаніе портовыхъ карантиновъ и ихъ линій и страягіі
стоптъ казнѣ до полутора мнлдіона: во что бы тогда ихъ содержаніе обошлось? Не лучше ли бы во сто разъ было учредить одинъ каратянъ въ
Цареградѣ, укрѣлить сей единственный яунктъ, обратять на него все вниманіе, соблюдать въ немъ всю строгость и, по выдержанін карантиннаго
термина, пускать корабли гулять по Черноыу морю я приставать, гдѣ имъ
угодно. Все это было бы и легче, и безопаснѣе. Отъ болъшаго къ малому:
Еерчь, въ отяошеніп къ Азовскому морю, точно тоже, чтб Еонстантинополь
къ Черному; сама природа поставила тутъ заставу, и оуда ходяли бы въ
Азовское море только на практяку.
Еакъ трудно на большомъ протяжедіи береговъ не просмотрѣть иногда
тайно пристающую лодку; какъ трудно подожиться на казаковъ, которые
обыкновенно содержатъ кордонъ, на сихъ хищныхъ и храбрыхъ людей, которые любятъ деньгп и столь же мало боятся чумы, какъ и сабельныхъ ударовъ, чтобы они пногда за рубль всякую всячину не пропустили! Въ Таганрогѣ, можно сказать, одна только мнимая предосторожность отъ чумы:
брандтвахта стоитъ далеко отъ города, a еще далѣе отъ нея могутъ стоять
корабли, ж она видитъ тодько верхи яхъ мачтъ. Пассажиры, сколъко хотятъ,
могутъ сообщаться между собою п съ кѣмъ хотятъ.
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Вотъ какой ходъ имѣла доселѣ торговля съ Таганрогомъ, Корабли,
пройдя Черное море, останавливались въ Керчи, выдерживалп шестидневный
обсерваціонный только терминъ; тутъ отдѣлялпсь товарьт, сомнѣнію не подверженные, и отправлялись въ Таганрогъ, гдѣ людямъ п судамъ все-таіш
полный карантинъ выдерживать надлешало; товары же, пріемлющіе заразу,
посылались въ Ѳеодосію мореыъ, слишкомъ сто верстъ назадъ и, по вы
держаніи карантяна, или по очищеніи ихъ посредствомъ газа, моглп быть
отвезены въ Таганрогъ. Изъ Керчи давались по два гвардіона изъ отставныхъ солдатъ на каждое судно, пдущее въ Таганрогъ, дабы опи наблюдади,
чтобъ не было сообщенія между судами и не было бы на нихъ тайпо провозпмыхъ товаровъ. Этя гвардіоны па самомъ небодьшоыъ окладѣ, п потоыу
за бездѣлицу готовы сказать и позводпть дѣлать. что шкиперу угодно. Еще
случается, что, во время бурп на Азовскомъ морѣ, суда требуютъ помощп
и получаютъ ее отъ береговыхъ жителей, которые потомъ нпкакъ не объявляютъ о томъ, что имѣди сообщеніе, и кому то впдѣть и доказыватъ? Еакія ужасныя затрудненія для торговлп, и все по пустому: опасность таже.
Одинъ Богъ спасадъ доселѣ Россію: ибо если чума въ Тагапрогѣ, то нпчто
ея не остановитъ, и она въ Москвѣ.
Теперь будетъ иначе: съ открытіемъ порта въ Керчи, могутъ суда выдерживать здѣсь в.есь карантинный терминъ и очпщать товары, не дѣдая въ
Ѳеодосію понапрасну взадъ я впередъ двѣсти версть, Когда прежде были въ
Керчи одна карантинная и таможенная заставы, то представпть себѣ нельзя,
какіе служюпі тутъ людп! Немного подучше тѣхъ, которыхъ посыдаютъ работать въ рудники; и по сю пору есть еще изъ нихъ оставшіеся. Выѣсто
шестядневнаго обсерваціоннаго тервшна, и шести часовъ суда не останавливались; товары, безъ соблюденія мадѣйшей предосторожностп, безъ пошлпнъ
п самые запрещенные, были впускаеиы: это была открытая дверь для конт
рабанды. По бѣдности края, къ счастію, немного ея требовалось. Керченскіе
Греки получади отъ того бодьшую пользу; они вопіютъ теперь протпвъ строгихъ мѣръ, принимаемыхъ градоначалъниками, и говорятъ, что закрыли, a
не открыли Керченскій портъ. ÏÏ здѣсь также Провидѣніе берегдо Крымъ.
Еще разъ доджно повторить: по всему Азовскому морю и въ Таганрогѣ ничего карантиннаго не нужно; это одна лишняя издержка. Лучше и
проще будетъ всѣ предосторожности сосредоточить въ Керчи, назпачить въ
ней карантинъ опытньтхъ и надежныхъ чинівнпковъ, a потомъ уже возлояшть на градоначальника самую строгую отвѣтственность. По выдержаніп
здѣсь карантпна, пускай корабли всякой ведичины идутъ себѣ въ Азовское
море, если хозяевамъ ихъ будетъ охота. Тогда тодько можно будетъ ручаться
за безопасность Россіи.
Азовское море, по увѣренію Дюро-де-Ламаля, со времеяъ Геродотовыхъ,
уменьшндось на цѣлую треть. Оъ каждымъ годомъ упадаютъ его воды нрпмѣтяымъ образомъ; нязкіе берега его, бодьшіе задпвы н ведякое чнсло озеръ,
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въ близкомъ разстояніп отъ него находящяхся, показываютъ, какъ далеко оно
прежде простпралось. Тенерь его почдтать должпо бодѣе Донскимъ лиманомъ,
чѣмъ мореиъ; всѣ морскія карты, которыя съ него снимались, невѣрны, пбо
каждый годъ переносятся его мели: гдѣ была прошлаго года нодводная п е о
чаная коса, таыъ нынѣ стало глубоко, a гдѣ бьтла гдубина, тамъ обмелѣло.
Суда, которыя берутъ болѣе двѣнадцати Футовъ воды, по немъ ходить не могутъ; бурн бываютъ на немъ сильнѣе, чѣмъ въ самыхъ большихъ моряхъ,
пристать почтп негдѣ, a болѣе пятя сотъ верстъ должно симъ моремъ идти.
Одна крайняя необходимость заставляетъ бѣдныхъ мореплава-телей и купцовъ ежегодно подвергать себя на немъ чрезвычайнымъ опасностяыъ, Учрежденіе порта въ Керчи всѣхъ ихъ радуеть: они надѣются, что торговля вся изъ
Таганрога перейдетъ сюда, и что всѣ нужяые имъ предметы будутъ доставляться къ нимъ оттуда посредствомъ каботажныхъ судовъ. Намъ случалось
чрезъ переводчика толковать о томъ съ шкипераыи; на вопросъ, не будетъ
ли имъ дороже обходиться покупка Русскихъ товаровъ, когда продавцы ихъ
должны будутъ дѣлать новыя издержки, ялатя за транспортъ яхъ отъ Таганрога въ Керчь, и сами они по той яропордіи не будутъ ли возвышать цѣну
товаровъ, ими привозимыхъ? Они отвѣчаютъ, что, еели счесть опасности, съ
плаваніемъ по Азовскому морю сопряженныя, всѣ ихъ риски, большіе проденты, которые долясны ояи платить, застраховывая товары и суда, и болѣе
всего время, которое они теряють: то теяерь-то должяы они товары свои гораздо дороже продавать, чтобы получить какой нибудь барышъ. Дѣйствительно,
вмѣето одного рейса, который ыогутъ онн сдѣлать каждый годъ въ Таганрогъ, три раза могутъ ояи прійти и уйтя изъ Керчя: противные вѣтры въ
Азовскомъ морѣ, льды, которые долго покрываютъ устье Дона, и ранняя
зима мѣшаюгь тому въ Таганрогѣ.
Надобно знать, что это такое Таганрогскій портъ. Когда постоянно дуюгъ сѣверовосточные вѣтры, то вода на дваддать верстъ отъ него уходитъ,
пногда приблпжается къ нему, но рѣдко носѣщаетъ его берега. Приходятъ корабли въ Таганрогъ, Говорятъ, пришли въ него тѣ, которые никогда не бывали, спрапшваютъ, гдѣ же портъ, гдѣ же городъ? Имъ указываютъ, и они,
съ яомощію зрительной трубки едва могутъ ихъ открыть. Многочисленное сухопутное войско могло бы эту гавань обратить въ поле битвы. Царское Ceло можно также назвать портов^імъ городомъ, ,какъ и Таганрогъ. Хотѣли
рыть въ немъ яовую гавань, ясдравить и продлить молы; восемь милліоновъ
псчислено на то по емѣтѣ, яхъ будегь недостаточно, и все будетъ по пустому.
Умершій уже яынѣ государственный контролеръ, баронъ Кампенгаузенъ,
бывшій долго Таганрогскимъ градоначальникомъ, человѣкъ чрезвычайно умный,
ученый и благодамѣренный, былъ ослѣпленъ на счетъ Таганрога, какъ мать,
которая не видитъ пороковъ дѣтей своихъ. Одъ такъ сильно былъ убѣжденъ
въ выгодахъ Таганрогской торговди, такъ искусно умѣлъ изображать ихъ,
что, имѣя доступъ къ покойному Государю, и его заставилъ любить сей городъ, еъ именемъ котораго теперь нераздучны самыя горестныя воспоминанія
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Когда съ такимъ портомъ, взъ котораго товары везутся версіъ пять
пли шесть на тѣлегахъ, грузятся потомъ на маленькія лодки, на нихъ подвозятся къ кораблямъ и тамъ уже окончатедьно перегружаются, когда со
всѣми неудобствами плаванія по Азовскому морю, торговля пдетъ довольно
хорошо, то чего не можно ожидать, когда умноаштся число каботажныхъ судовъ и товары на нпхъ будутъ привозиться къ безопаснону порту, къ которому отовсюду подходить будетъ близко и дегко? Теперь немногіе смѣльчакп дерзаютъ пускаться къ Таганрогу; тогда чисдо купцовъ и требовавій на
пшеницу, коровье масдо, икру, садо, жедѣзо и прочее и прочее утроится. Выгоды, которыя подучатъ отъ него внутрепяія Россійскія губерніп, неисчислимы. Есди даже канадолъ и яе соединять Водгу съ Дономъ, по тодько чтобъ хорошенъко населидось это шестидесятиверстное пространство между
Дубовской и Голубинской станидами, п взята бы была привычка возить
этимъ водокомъ: то изъ Сибири потекутъ товары въ Черное море и дадѣе.
Каботажъ! Каботажъ! На размноженіе его должно быть устремдено все
вниманіе мѣстнаго начальства, онъ будетъ новой отраслью народной промышденности. У насъ очень мадо купеческихъ кораблей: онъ будетъ основаніемъ
купеческаго Ф л о т а , изъ прибрежныхъ жителей, особливо же изъ Черноморскихъ казаковъ; онъ образуетъ хорошихъ матросовъ для сего Флота, a уже
о прибыли, которую подучатъ хозяева каботажныхъ судовъ, и говорить нечего. Теперь, говорятъ, таковыхъ судовъ есть до трехъ сотъ; правитедьство
помогаетъ всякому, кто хочетъ строить новыя, ссудою въ 4 т. рубдей, чисдо
ихъ умножится; но какъ бы ни уведичидась торговдя, восьми .сотъ будетъ
достаточно ддя всѣхъ торговыхъ операцій по Азовскому морю.
Болыпую взаимную помощь могутъ ожидать другъ отъ друга Керчь п
Мелитоподьскій уѣздъ, который заключается между Днѣпромъ и Азовскимъ
моремъ. По берегамъ его, лѣтъ съ двадцать тому, поселплись Менонпсты и
составили Нѣмецкія кодоніи; трудодюбіе произвело чудеса: колоніп эти похожи на прекрасные сады, между коими разбросаны опрятные домини; хлѣбопашество, пчедоводство, садоводство, все въ дучшемъ состояніи, всякія ремесла производатся съ успѣхомъ. Такой примѣръ не могъ остаться безъ подрая*ателей, онъ имѣдъ чрезвычайно подезное вдіяніе на сосѣдственныя Русскія селенія весъма зажиточныхъ раскодьниковъ, въ великомъ чпсдѣ за наказаніе туда сосланяыхъ. Одинъ Французскій эмигрантъ, г р а Ф Ъ Мезонъ, изъ
малаго числа иностранцевъ, кои принесди Россіи существенную подьзу, поседидся между кочующими вокругъ Ногайцамп, принядъ ихъ образъ ясизни,
получилъ ихъ совершенную довѣренноеть и, безпрестанно показывая имъ на
счастдивую жизнь трудодюбивыхъ Нѣмдевъ, старадся и ихъ склонить къ домоводству. Одинъ Богь знаетъ, какихъ трудовъ ему это стоило; онъ лишился здоровья, и въ одной изъ дракъ между сими бѣшеными, иногда возмущенными протпвъ своего наставнпка и благодѣтедя, ему переломиди ногу. Но
съ постоянною непрекловною водею онъ достигнулъ жедаемаго: Ногайды
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бросили кочевать, начали строить довіы п паіыуть хдѣбъ. Уя*е построенъ и
городъ Ногаёскъ, a граФЪ Мезонъ живетъ въ СимФерополѣ, въ отставкѣ ц
бѣдности!
Вся эта сторона, которая примыкаетъ къ Екатеринославской губерніи
и Маріуполю, a съ другаго бока къ Ениченскому проливу, населшгась чудеснымъ образомъ; все цвѣтетъ... ио цвѣтетъ въ пустынѣ. Жптелямъ сихъ мѣстъ
возить свои издфлія въ Таганрогь далеко, дорого, и они не сбудутъ ихъ; подвозъ изъ другихъ мѣстъ слишкомъ великъ, a въ Керчь хотя и близко, но
не за чѣмъ: тамъ еще ничего нѣтъ. Сообщенія съ другшми частями Россіи
они имѣютъ мало; все уиотребляется, все издерживается на мѣстѣ. Однакоже, въ одномъ большомъ селенів, Молочныхъ Водахъ, завелась ея^егодная
ярмарка, куда всѣ эти Мелитоподьскіе жители съѣзжаются, годъ отъ году она
становится богаче, разиообразіе п пестрота нарядовъ чрезвычайно на ней
заниматедьны, и четыриадцатью разными языками говорятъ тамъ торгующіе.
Замѣчанія достойны также въ семъ уѣздѣ: Бердянская коса, весьма паселенная и прішадлежащая граФу Орлову-Денпсову, и Обиточная пристань, самая
лучшая по всему Азовскому морю. Когда покойный Государь проѣзжалъ чрезъ
сіи мѣста, то не могь пми налюбоваться и до глубины сердца былъ тронутъ
пепритворнымъ усердіемъ жителей; это бьтдо за нѣсколько дней до его кончпны.
Многіе думаютъ, что съ возвышеніемъ Керчи упадутъ Ѳеодосія и Таганрогь, жалѣютъ о бѣдныхъ жителяхъ, которые отъ того разорятся, жалѣютъ и о яотерѣ суммі, которыя казна уже на строеніе и поддержаніе сихъ
городовъ употребила. Если Керчь мѣсто неудобное для торговли, то чего
бояться Таганрогу п Ѳеодосіи? Этотъ новый портъ ихъ не подорветъ. A если
выгоды отъ учрежденія сего порта очевидны, то зачѣмъ же упрявшться, п
для того, что уже разъ сдѣлана ошибка, не думать ее исправлять? Ѳеодосія
не упадетъ, ибо уже она давно упала и никогда высоко не подымалась; Таганрогъ не упадегь, a перестанетъ только быть прпморскимъ городоыъ (чѣмъ
онъ, впрочемъ, и никогда не бывалъ) и останется весьма значитедьнымъ пунктомъ для торговли, складочяымъ мѣстомъ и богатою рѣчною пристанью, какъ
Гжатскъ, Моршанскъ и Рыбинскъ.
Возьмемъ геограФИческую карту, взглянемъ на мѣсто, гдѣ находится Керчь,
п внимательно разсмотримъ удивительное положеніе сего города. Вообразимъ
себѣ,что уже онъ отстроенъ. богатъ, и что торговля его въ полномъ дѣйствіи.
На Сѣверозападѣ видимъ мы Донъ, которьшъ произведенія природы п искусствъ
текутъ изъ самыхъ нѣдръ Россіи въ Нахичевань, Ростовъ и Таганрогъ, a
оттуда каботажемъ по Азовскому морю, при попутномъ вѣтрѣ, въ полторы
сутки привозятся въ Керчь; ярямо ва Сѣверъ видимъ мы этотъ Мелптопольскій уѣздъ, которому сосѣдство Керчи даетъ новую жизнь икоторый безпрестанно съ нею сообщается чрезъ Обиточную пристань, откуда моремъ въ
БосФоръ обыкновенно ѣзды бываетъ десять часовъ; Нѣмецкіе ремесленники,
всякаго рода мастеровые, првгходятъ оттуда п находятъ въ Керчи занятіе и
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хлѣбъ. НаВостокѣ, въ впду Керчи, на противоположномъ Азіатскомъ берегу,
встрѣчаемъ мы Черноморскихъ козаковъ, между Русскимя болѣе другихъ въ
грубыкъ нравахъ затвердѣвшихъ людей; для нихъ вблизи свѣтптъ новый
свѣтъ; додго отворачиваются они отъ него, но, наконецъ, привыкаютъ къ нему, нолучаютъ навыки къ людкостя и чувствуютъ потомъ потребность знанія. Немного подадѣе, верстахъ во ста, Турецкая крѣпость Анапа; она взята (или непремѣнно будетъ взята, все равно) и сдѣлалась однпмъ пзъ рынковъ Керчи. По старой прпвычкѣ приходятъ въ нее горскіе народы, но находятъ уже все новое, мало по малу осмѣливаются пдти далѣе, и въ Керчп
узнаютъ, наконецъ, чтб такое Бвропейское образованіе. Къ Югозападу сообщеніе съ Редутъ-Каде и Мингреліей. бываетъ съ небольшимъ въ суткп, a
если будетъ чрезъ горы и лѣса учреждена оттуда дорога къ Араксу, то можно дегко будетъ получать товары изъ Персіп; въ два, три-дня посиѣваютъ корабли къ Керчи отъ Аиатольекпхъ береговъ, изъ Синопа п Требизонда, и до
ставляютъ оттуда все потребяое для Азіатской роскоши. Къ Западу весь
Крымъ, который, участвуя въ успѣхахъ Керчп, будетъ ей обязанъ улучшеніемъ своего состоянія. Или вся Черноыорская торговля одна только мечта
для Россіи, пди Керчь есть важнѣйшій ея пунктъ.
Но когда все это будетъ? Вотъ чего никто угадать не можетъ. ІІри та
комъ положеніи дѣлъ, какъ нынѣ, скоро сего ожпдать нельзя. Генералъ-губернаторъ живетъ за семь сотъ верстъ и такъ пристально заняться одной
Керчью не можетъ, a всякій градоначальникъ скоро восчувствуетъ всю непріятность своего положенія. Лишенный всѣхъ удовольствій жизни, въ сомннтельной надеждѣ со временемъ сдѣлать себѣ имя, онъ будетъ за все отвѣчать, со всѣхъ сторонъ будегъ связанъ, никакой почти не будетъ имѣть
властя, нпчего яолезнаго, по мнѣнію своему, онъ яреднрннять будетъ не въ
состояніи, п тѣмъ толъко будетъ озабоченъ, чтобы оборонятъся отъ Скасси
п безпокойныхъ Грековъ. Скоро все надоѣгтъ ему, другой заступитъ его мѣ
сто и также долго не останется. Въ сихъ частыхъ перемѣнахъ безо всякойпользы будутъ проходить годы.
Если бы кто нибудъ изъ военныхъ генераловъ съ достаточными свѣдѣніямя, лично извѣстный Государю и нользуясь его Монаршей милостію, согласидся принять сіе мѣсто, и хотя остался бы въ зависимости генерадъ-губернатора, но ему дано бы было бодѣе простора, и если бы Скасси ему подчняяля, a чтб еще лучше и того, я совсѣмъ бы удалнлн: то дѣло лошло бы
тогда нначе. Еще бы того лучше, еслп бъ Ѳеодосійское градоначальство вовсе уничтожнди, весь округъ его присоединнлгг къ Керченскому н, яо примѣру Тагаярога, назваля бы градоначадьнпка Керчь-Еникольскимъ и Ѳеодосійскнмъ *).

*) Таганрогскій градоначалыпткъ называется также Ростовсвимъ, Нахичеванскшіъ и
Маріуиоіьскимъ.

б
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Ha первый случай позволили бы мы себѣ предложить
нижеслѣдующее.

правительству

Прежде всего, внушить Грекамъ, что Керчь перестала быть Греческой
колоніей съ тѣхъ поръ, какъ она объявлена Русскимъ портовымъ городомъ,
что люди всѣхъ націй могутъ въ немъ селиться и имѣютъ съ Греками равныя права на владѣніе землей, озерами и прочимъ, съ чего нынѣ Греки собираютъ доходъ и дѣдятъ между собою, a другіе имъ за то платятъ. Новыми привилегіями должны уничтожиться тѣ, которыя дарованы въ 1775 году.
Послѣ того сыщется много охотниковъ переходить сюда, отъ времени до времени чрезвычайно будетъ умножаться чясло жителей, и, наконецъ, во всей массѣ поглотится Греческая нечистота.
Потомъ надобно, чтобы правительство озаботилось пріискать хотя одного капиталиста, который бы взялся построить домъ, магазины и учредить
контору въ Керчи, заблаговременно скупилъ бы вь Таганрогѣ болъшое количество пшеницы и, при наступленіи навигаціи, нанялъ бы каботажныя суда, чтобъ перевезти ее, и здЬсь остановилъ бы корабли и преддожилъ имъ
продажу: они съ бдагодарностію согласятся. Отъ этого перваго шага все будетъ зависѣть: обѣднѣвшіе негодіянты Ѳеодосійскіе и такъ уже помышляютъ
сюда перейти я дожидаются только, чтобъ имъ поданъ былъ примѣръ; Таганрогскіе ярншлютъ сюда яовѣреяныхъ, вотъ и начнется торговля. Большой необходимости нѣтъ, чтобъ капиталистъ сей былъ купецъ, онъ можетъ
быть дворянинъ и поыѣщикъ; напримѣръ, одинъ Русскій богачъ, именно Николай Никитичъ Демидовъ, давно уже жнветъ и веселится въ чужихъ краяхъ,
но не забываетъ н дюбитъ отечество и на всякое общеполезное въ немъ
дѣло готовъ. Если бъ кто захотѣлъ возбудить его самолюбіе и патріотнзмъ,
то онъ бы пожертвовалъ на сіе предпріятіе большія суммы; онъ отъ того
бы не розоридся a напротивъ чрезъ то увеличились бы его золотыя горы;
его бы по всей справедливости, можно было назвать основателемъ Керчи,
и онъ оставилъ бы по себѣ славную память. Стбитъ евіу только прислать
прнкащика и деньги,—н Керчь будетъ настоящій портовый городъ.
;

Надобно будетъ подумать также о томъ, чтобы сократить и облегчить
сообщенія Керчи съ близлежащимн мѣстами. Для того надобно съ начала
устроить хорошіймостъ чрезъ Ениченскій проливъ, который имѣетъ ширины
только шестьдесятъ саженъ; теперь на немъ самая дурная переярава, которая отнимаетъ охоту обозамъ идтн гужемъ чрезъ Арабатскую стрѣлку; но,
не смотря на то, болѣе шестидесятя тысячъ телѣгъ ежегодно чрезъ нее проходятъ. Назначнвъ самую умѣренную пошлину съ каждой телѣги, можно быть
увѣрену, что въ три мѣсяца окуянтся мостъ, a потомъ казна будетъ получать съ него яорядочный доходъ.
Всего нужнѣе будетъ для здѣшнихъ мѣстъ купнть пароходъ, который
бы два раза въ недѣлю ходядъ изъ Керчи въ Тамань и обратно и перево-

lib.pushkinskijdom.ru

67
зилъ бы почту н проѣзжающихъ Керчь стоитъ до сихъ поръ въ совершенномъ уединенін, никто чрезъ сей городъ не ѣздитъ, до него есть почтовыя
ітанціи, опять начинаются оня отъ Тамани, но между сими городами сообщеніе прерывается иногда на нѣсколько дней, a иногда болѣе чѣмъ на недѣлю. Потому-то никто не ѣздитъ чрезъ Керчь на Кавказъ, хотя бы сей дорогой, по которой вездв есть почтовыя станціи, можно ѣдущимъ изъ Кіевской, Волынской, Цодольской и Херсонской губерній на Кавказъ я въ Грузію, выбросить до шестисотъ верстъ. Катера п рыбачьи лодки могутъ идти
на гребдѣ и противъ вѣтра, но доджны употребить очень ыного времени, нпкакого экипажа и ничего тяжелаго съ собой взять не могутъ, и прп мадѣйшей бурѣ подвержены большей опасности; одни казенные лансоны могутъ
перевозить тяжести, но они должны идти при благопріятной погодѣ, a частными людъми употреблевы быть не могутъ. Теперь если изъ Керчи кто вздумаетъ писать въ Тамань и письмо отдастъ на почту, то оно обойдетъ все
Азовское море, сдѣлаетъ чрезъ СимФерополь, Орѣховъ, Таганрогь, Черкасскъ,
Ставрополь я Екатеринодаръ болѣе 160O верстъ, и придетъ чрезъ три недѣлн, a Тамань въ глазахъ. Пароходъ соединидъ бы стодь бдизкія и въ тоже время стодь отдаденныя мѣста.
На покупку парохода и доставку его нужно будетъ, по крайней мѣрѣ,
сто тысячъ рублей. Гдѣ ихъ взять бѣдньшъ житедямъ Керчи? Надобно, чтобы
казна дада ихъ взаймы и съ обыкновенными процентами. Остальные пять
дней въ недѣди будетъ пароходъ сей расхаживать по БосФору п проводить суда.
Надобно знать, что хотя Керченская бухта и чудесная, но входъ въ нее опасенъ:
Фарватеръ глубокъ, но весьма не широкъ, вездѣ есть подводныя косы, часто
суда по неосторожности попадаютъ на мель и даютъ сто, двѣсти и пятьсотъ
рублей, чтобы ихъ стащиди. Также и выходъ изъ Керченскаго порта, a особдиво изъ БосФОра, затруднитеденъ: изъ тридцати двухъ вѣтровъ тодько подъ
четырьмя можно выбратъся въ Азовское море, и надобно выжидать ихъ; хозяева судовъ даютъ Богь знаетъ что, дабы ихъ выпроводиди, и они моглп
выиграть время, отъ котораго въ торговдѣ очень много зависитъ. Пока иностранные корабди продолжаютъ ходить въ Таганрогъ, да и посдѣ круглый
годъ, пароходъ бы дѣйствовалъ и въ два года навѣрно вътработалъ бы сумвау, достаточную, чтобы раопдатиться съ казною. Посдѣ того остался бы онъ
для города Керчи главнѣйшимъ источвлкомъ его доходовъ.
Сколько еще подезнаго можно преддожить, скодько есть еще предметовъ,
коихъ усовершенствованіе, не обремеяяя казны, могдо бы быть благодѣяніемъ
для рождающагося города! Но кто будетъ слушать наши предложенія? Кто
повѣрнтъ ихъ додьзѣ? Искусства Скасся мы не нмѣемъ. Намъ не суясдено
впдѣть счастднвые дни Керчя, до нихъ еще дадеко; въ ожиданіп нхъ будутъ
для насъ проходнть годы въ одяночествѣ, вдалн оть всего нривычнаго, знакомаго, роднаго н мнлаго, н въ безпрестанной борьбѣ съ здобою н коварствомъ людей; такая убійственная жпзнь яродляться не можетъ. Пусть же
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другіе, здоровѣе, терпѣливѣе п счастливѣе насъ, предприпимають п дѣйствуютъ; пусть онп увидять то, чего намъ желать только позволено. Намъ же
ничего болѣе не остается дѣдать, какъ окончить сію записку, положить перо
и, можетъ быть... скоро проститься съ Керчью. Дай Богъ не видать сего
города, пока онъ совершенно не преобразится!
Едва сія записка была окончена, какъ громъ Наваринской побѣды огласилъ Новороееійскій край, и въ тоже время, съ другаго конда, прилетѣло
извѣстіе о покоренін Эрпвани и Тавриса. Какое удивительное вліяніе сіп
яроисшествія будутъ имѣть на участь здѣшняхъ мѣстъ! Нослѣ долгаго, безнокойнаго сна какое счастливое пробужденіе! Какая повая эпоха открывается, н какой рядъ новыхъ побѣдъ сіи яервыя побѣды обѣщаютъ! ІІоклонники Лжепророка опять вездѣ блѣднѣютъ передъ Русскнмя. 0 Русскій Богъ
п Богь вселеяиой, не даромъ Тебя соотечественники мои себѣ присвоилп, и
сами себя, другъ друга и весь жявотъ свой Тебѣ предали! Всегда и вездѣ
дявляешь Ты себя покровомъ избраннаго Тобою народа, 0 Русскій Богъ,
хранн же всегда Русскаго царя и Русское царство и лишевнаго всѣхъ радостей земныхъ утѣшай хотя благоденствіемъ и славою Отечеетва его!
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Р О Д О С Л О В І Е
I.

ВИГЕЛЕЙ.
Л« отцовскій.

1. Вольдемаръ Вигель (Вигедіусъ), владѣлецъ мызъ Иллукъ и Куртна
въ Эстляндіи, въ Везенбергскомъ округѣ.
II.
2. Лаврентій Владимировичъ, р. 1689, ум. 1764, драбантскій каіштанъ въ службѣ Карла XII; ж. Гертруда Бриммеръ.

1

III.
3. Лаврентій, Прусскій генер.-маіоръ и коменданть въ Торнѣ; ж. N N
Глазенапъ.
4. Оттонъ
)
5. Фридрихъ
О Ф и ц е р ы , убитые въ Семилѣтнюю войну.
6. Вальдемаръ
7. Иванъ Лаврентьевичъ, премьеръ - маіоръ и комендантъ Орской
крѣпости; ж. N N Семенова.
8. Яковъ Лаврентьевичъ, ум. 1802, Спбургскій судъя въ Надворномъ
Судѣ; женатъ быдъ восемь разъ (на нянькахъ и кухаркахъ) при
живыхъ женахъ.
9. Филиппъ Лаврентьевичъ, р. 12 Іюня 1740, ум. Янв. 1812; генер.маіоръ и комендантъ Кіевскій, потомъ тайн. сов. и Пензенскій
губернаторъ. Женатъ былъ 2 раза: 1 ж. Пелагея Андр. Симбухана, 2 ж. Мавра Петровна Лебедева, р. 1752, вышла замужъ 1773.
ум. послѣ 1829 г.
1. СОФІЯ Лаврентьевна, зам. за Иваномъ Сандерсомъ.
IY.
10. Андрей Фидипповичъ (отъ 1-го брака, умеръ черезъ недѣлю послѣ \
рожденія).
I
2. Елисавета Филипповна, р. 1774, дожиладо глубокой старости. \ g
3. Наталья Филипповна, р. 1775, замуж. за генер.-лейтен. Ильею I
Иванов. Алексѣевымъ (р. 1773, ум. 1830).
I
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11. Александръ Фплппдовичъ, p. 1776, ум. въ молодости.
12. Павелъ Филипповичъ, р. 1777, яолков., ж. Марѳа ЕФимовва 5емесова.
13. Николай Филипповичъ, р. 1778, супр. Варвара Ивановна Тулинова.
4. Екатердна Филипповна \
5. Мавра Филипповна
\ умерли въ дѣтствѣ.
6. Аяна Филшгаовна
J
14. Фплпппъ Филипповичъ, р. 12 Ноября 1786, ум. 20 Марта 1856.
Тайн. сов., директ. департ. пностр. исповѣд. Авторъ этяхъ Записокъ.
7. Александра Филппповна, р. 1791, зам. за Юмшповымъ.

V.
8. Наталъя Павловна, р. 19 Янв. 1825, зам. за Пензенск. уѣзд, |
предв. двор. Алексѣемъ Алексѣев. Панчулидзевымъ. р. 1816, ум. 1880. I
9. СОФІЯ l

^

т т

|

} ІІавдовны, умерли дѣвддами въ молодыхъ годахъ I
іи. -А.вна j
j
15. Филиппъ Николаевпчъ, ж. Аяна Александровна Охотникова.

12

13

VI.
16. Александръ Филипповвчъ, ум. 1875 холостымъ. За его смертыо
родъ пресѣкся.

Родосдовная роспись дворянъ Панчуяидзѳвыхъ.
I.
1. Имеретинскій дворянпнъ Давидъ Матвѣевичъ Панчулндзе переселился изъ Имеретіи въ Россію въ дарствованіе императриды *Анны
Ивановны; въ 1764 въ чинѣ кол. асессора находился въ г. Мденскѣ Бѣлгородской губерніи воеводою; въ 1776 воеводскимъ товарящемъ въ Великомъ Устюгѣ; въ 1780 предсѣдателемъ Великоустюжской Верхней Расправы; въ 1782 совѣтникомъ Саратовской
гражданской палаты;. Жена Марія Гавриловна? 1818.
II.
2. Иванъ Давидовичъ, ген.-лейт., р. 1760, ум. 1817; жена Марія
Андреевна Баратынская, тетка поэта р. 1781, ум. 1845.
3. Алексѣй Давндовичъ, д. с. с. Саратовскій губернаторъ, р. 1762,
ум. 1834; былъ женатъ 3 раза; 1-я жена Марія Александровна
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Гладкова (p. 1770, ум. 1799, 2 сына и 2 дочери); 2-я жена Анна
Сергѣевна ЗІчсмеріани (ум. 1802, 1 дочь); 3-я жена Екатерина
Петровна Демидова (дочь Петра Евдокимов. Демидова, р. 1782,
ум. 1847, 1 сынъ и 3 дочери).
4. Семенъ Давидовичъ, ген.-маіоръ, р. 1770, ум. 1819, жена Адександра Ивановна Стушшина (ум. 1841).
1. Анна Давидовна, р. 1774, за Кикинымъ.
III.
2. Екатерина Ивановна, ум. дѣвицею.
3. Анна Ивановна, за ген.-маіор. Геркенъ.
4. Елисавета Ивановна, р. 1810, въ 1-мъ бракѣ за княземъ
Кугушевымъ, во 2-мъ за Тамбовск. помѣщикомъ Недобровымъ.

5.

6.

7.

8.

5. Марія Адексѣевна, р. 1785, ум. 1845, за Александромъ Михаиловичемъ Устиновымъ.
Адександръ Алексѣевичъ, р. 1790, ум. 7 Янв. 1867, тайн. сов.,
Пензенскій губернаторъ (съ 1831 по 1859 г.), женатъ былъ два
раза: 1-я жена СОФІЯ Николаевна Сушкова (р. 1800, ум. 1843,
4 сына); 2-я жена Варвара Николаевна Заюскина (по 1-му мужу
Ахдебинина, 1 сьшъ).
6. Анна Алексѣевна, р. 1793, ум. 1815, за Львомъ Яковлевичемъ Рославлевымъ,
Димитрій Алексѣевичъ, р. 1798, ум, 1822.
7. Ольга Алексѣевна, р. 1802, ум. 1842, за генер.-маіор. Егоромъ Ивановичемъ Пашковымъ»
8. Варвара Алексѣевна, р. 1806, ум. 1836, за Парменомъ Ивавсьичемъ Владыкинымъ.
9 Людмила Алексѣевна, дѣвица, р. 9 Мая 1812.
Алексѣй Алексѣевичъ, р. 16 Мая 1816, ум. 12 Мая 1880. отст.
гвардіи поручикъ, Пензенскій уѣздный предвод. дворяяства; жена
Наталія Павловна Виіелъ, р. 19 Янв. 1825.
10. СОФІЯ Алексѣевна, дѣвпца, р. 27 Мая 1817.
Иванъ Семеновичъ, р. 1814, ум. 1843 (сумасшедш.).
11. Агнія Семеновна, р. 1816, за генер.-лейт. Доббышевымъ.
Цримѣчанье. Изо всѣхъ лицъ 3-го кодѣна въ живыхъ находятся только Людмила и СОФІЯ Алексѣевны, которыя прожпваютъ
на своей виллѣ въ мѣст. Траункирхенъ, на берегу Гмундекаго
(или Траунскаго) озера, въ Верхней Австріи.

ІУ.
9. Алексѣй Александровичъ, р. 1819, ум. 1888; д. с. с , Черниговскій
губернаторъ; женать былъ два раза: 1-я ж. Зинаида Евгеніевна
Телешева, р. 1829, ум. 1871; 2-я ж. Марія Владимировна Сабо.
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10. Александръ Александровичъ, отст. гв. полковникъ, р. 1823, ум.
1890, ж. Ольга Дмитріевна Бухвостова.
11. Самуилъ Александровичъ, кам.-юнк., род. 1825, ж. Екатерина Николаевна Василъчикова.
12. Михаилъ Александровичъ, род. 1827, ум. 1847.
13. Давидъ Александровичъ, род. 1850. земскій вач. въ Пензенск. губ.,
ж. Наталія Петровна Юматова, р. 1859.
14. Павелъ Алексѣевичъ, р. 14 Марта 1847, кам.-юнк., консулъ въ
Любекѣ; 3 Декаб. 1880 Высочайше разрѣшено ему прпсоединить
къ его Фамиліи Фамилію Втелъ, пользоваться гербомъ сего рода
и именоваться впредъ „Вигель-Панчулидзевъ", съ тѣмъ чтобы въ
нисходящемъ его потомствѣ Фамилія Вигель переходила бы только
къ одному старшему въ родѣ.; ж. Марія Карловна Шнейдеръ, род.
5 Янв. 1862 г.
15. Владимиръ Алексѣевичъ, р. 24 Февр. 1848, ум. 5 Янв. 1890 г.,
ж. Наталія Адександровна Королъкова р. 20 Апр. 1854.
12. Екатерина Алексѣевна, р. 27 Авг. 1849, за кол. регпстр.
Ѳедоромъ Михайл. Обуховымъ, ум. 30 Іюня 1882.
13. Марія Алексѣевна, р. 18 Іюня 1851, за мир. судьею Городшценскаго уѣзда Bac. Васильев. Сабуровымъ, р. 1847.
16. Викторъ Алексѣевичъ 1
/ ум 1 Апр. 1854.
17. Іевъ Аіексѣевич*
) *
* * , р . 25 Дек. 1852 j ^
^
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18. Сергѣй Алексѣевичъ, р. 7 Нояб. 1885, ж. Надеж^а Борисовна
Полторацкая, р. 16 Марта 1861.
19. Ннколай Адексѣевичъ, р. 8 Дек, 1856, отст. гв полков., ж. Анастасія Михайл. Кирьякова, р. 80 Нояб. 1862.
14. Варвара Алексѣевна, р. 8 Іюля 1860.
20. Александръ Алексѣевичъ, р. 30 Авг. 1866, ум. 8 Іюяя 1890.

Отъ 1-го брака:
15. СОФІЯ Алексѣевна, р. 1846. ум. 1871, за Ввкторомъ Франц.
Бѣдявскимъ.
21 - Александръ Алексѣевичъ, р. 1847, ж. Екат. Семенов. Смврнова.
ум. 30 Дек. 1881.
16. Ольга Алексѣевна, р, 1848, ум. 1867, за Петромъ Лукичемъ Соколовскимъ.
17. Зинаида Алексѣевна, р. 1851, ум. 1892, за Борисомъ Александров. Араповымъ.
22. Алексѣй Алексѣевичъ, р. 1852, ж, на Сабо.
23. Евгеній Алексѣевичъ, р. 1853.
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Отъ 2-го брака:
24. Владимиръ Алексѣевичъ, р. 1872.
18. Марія Алексѣевна, р. 1874.
}
19. Ольга Алексѣевна, р. 1879.
20. Вѣра Алексѣерна, р. 1881.
21. Марія Александровна, р. 1862, въ 1-мъ бракѣ за Gallia,
во 2-мъ за Никол. Александров. Кормплицынымъ.
22. СОФІЯ Самуиловна, р. 1855, ум. 1S74, за Евген. Егор. Ko- |
локольцовымъ.
I
23. Екатерина Самуиловна, р. 1857, ум. 1892.
|
24. Елисавета Самуиловна, р. 1859.
j
25. Анастасія Давидовна, р. 1878.
26. Нина Давидовна, р. 1880.
27. Анна Давидовна, р. 1881, ум. 1888.
^
25. Александръ Давидовичъ, р . 1883.
26. Алексѣй Давидовичъ, р. 1887.
27. Николай Давидовичъ, р. 1890.
28. Наталья Владимировна, р. 27 Іюля 1874.
28. Алексѣй Владимировячъ, р. 11 Іюля 1875, ум 20 Нояб. 1877.
\
29. Надежда Владимировна, р. 10 Сент. 1877.
30. Анна Сергѣевна, р. 4 Февр. 1884, ум. 4 Авг. 1S85.
29. Сергѣй Сергѣевнчъ, р. 28 Мая 1S8G.
30. Юрій Сергѣевичъ, р. 20 Декабря 1887.
31. Татьяна Сергѣевна, р. 28 Ноября 1891.
31. Алексѣй Ннколаевичъ, р. 4 Апр 1884.
)
32. Дмитрій Николаевичъ. р. 8 Ноября 1889, ум. 14 Іюля lttOO.
J
33. Алексѣй Александровичъ. 11 Окт. 1874.
34. Семенъ Александровичъ. 17^Нояб. 1876.
35. Александръ Александровичъ. 10 Авг. 1878.
32. Анна Александровна. 8 Іюня 1880.
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П о т о м с т в о

дочсѳрѳй

№ 6.

№ 5.
Марія Алексѣевна Устинова
оАлександ. Мих. Устиновъ

Анна Алекс. Росла*лева|
о
м. І е в ь Яковл. Рославлевъ

III.

Едисавета
о
ш. Лачиповъ

IV.

ІМарія Марѳа
— о -ом. Аѳанасій м. КалиАлекс. Стонинъ
лыпинъ

Марія
Анва
Софія
- о
о- о
ж. кн. Ольга 1 м, Ев- м. Никол. Пла- м. Михаилъ
Bac. Трубец- сюковъ тон. Огаревъ Каракозовъ
кая
2 м. За- поэтъ и эмигоскинъ
грантъ
Михаилъ

Наталія Марія Павелъ
Марія Алексѣй
ІІЯ
Т.
о -о
о
п -о.
м. кн. Владим.
м. Васил. м. Безо- ж. Рей- м. П. Д, МихаАлексѣев. ЩерАлеас. бразовъ тернъ Елагинъ илъЗабатовъ
госкинъ
Шереметевъ

ТІ. Марія

О
ш. Андр. Мих.
Катковъ

Д л е е ci

N
1
Ольга
о
п - і - о
о
м. Іесли N Ольга м. Росси

Михаилъ *)

•

ж. Елена
Александ.
Липгардтъ

Софія
о -

Сергѣй
ж. Фенша

*) Мих. Мих. Каракозовъ въ 1867 г. получиіъ разрѣшеніе принять и носить оді
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ідавидовича

Панчулидзева.

Ьтвѣевичъ

Давидовичъ

Ѣ

7.

Jfe 8.

Ольга Алексѣевна Пашкова

— _

Варвара Алекс. Владыкина

о

— э

м. Егоръ Иванов. Пашковъ

I Алексѣй

Евдокія

-о-

Софія

Ольга

-о

-о-

м. Алекдръ Петров
Озеровъ

і. Муравь- м. Дим. м. ХришВас. Пу- тофовичъ
ева
тята

Алексѣй

• — • — О

м. Парменъ ІІван.
Владыкинъ

с—

О^—О

О—с—

-о
м. Ник. Алекдр.
Купферъ

м. Военскій

СофіяІ Ольга Ольга Марія Ворисъ Давидъ' Адель

Ми- Юлія м. Юр.
хаилъ
Серг. Кардевъ

Адель

Ольга

о

м. кн. м. Ал. ж. Гур- ж. Сте- м. ТихмеШахов- Иван.
ко
панова! невъ
ской
Гончаровъ

Констан- |
Алектинъ Марія Ольга сандръ

•

о — о — •
м. Тют- м. Калочевъ геролуло

Іівааъ

Ольга

о-

фамилію своей матери и переименовался въ Рославлева.
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Екатерина

•

УКАЗАТЕЛЬ КЪ ЗАПИСКАМЪ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ. *)
Абафи Мих. 71, 108.
Аббасъ-Мирза VII, 11S.
Абдулъ-Гамидъ К, 23.
Августъ принцъ 7, 91.
Аверинъ П&в. Ив. 7, 84.
Адамовичъ 7, 31, 154.
Адаисъ проф., II, 118.
АЗИИДОВЪ 71, 1*4; VII, 27, 28.

Айвазовскій Ив. Конст. 711, 175.
Аксакова Над. Тимоѳ. 711, 249.
Александра монахиня I, 54.
Александра Павловна в. княжпа III, 9.
Александра Ѳеодоровна имп. 17, 183;
7, 09, 70, 159; 711, 131, 215—217, 251.
Александровъ II, 116.
Акександръ Михаиловичъ кнлзь К, 16.
Александръ Несскій 7, 84.
Александръ I, I, 28, 41,107, 177,180,
183, 190, 208, 215; II, 5 - 8 , 13, 14, 16,
18, 19, 31, 32, 41, 43, 48, 50, 53, 54,
58, 63, 65, 78, 101, 122, 130, 177, 188,
195, 204, 206, 211, 212, 219, 231—233,
238; Ш, 3, 4, 9-15,17—30,40-83,89,
90, 102, 108, 109, 112, 113, 117, 118,
120, 125, 134, 156, 160, 179, 180—184;
17 9—11, 24, 33—49, 53, 54, 61, 64, 65,
69, 77, 80—84, 87, 89, 96, 98, 99, 114,
115, 121, 126—129, 132, 133, 137, 139,
140, 145,149—156,162—166, 170, 176—
181; 7, 6, 8—14, 16, 19, 21, 26, 31, 32,
35, 36, 49, 50, 58—62, 64-67, 70—72,
79,93,100,111—113,139,141—143,154—
160, 170, 175, 177, 198, 201; 71, 4, 5,
9, 11—13, 15, 16, 18, 20, 34, 35, 37,
39—47, 50, 52, 56, 60, 63, 65, 66, 69,
70, 72, 80, 101, 105,136, 143- 145, 147,

158, 161, 172, 188; 711, 5, 16, 25, 34,
35, 40, 52, 70—79, 100, 101, 108—111,
117, 118, 137, 143, 151, 210, 216, 219,
228, 229, 238, 251; К, 30, 42, 62, 64, 65.
Александръ герцогь Виртембергскій 7,
121; 71, 42, 44, 45, 57.
Алексѣева Нат. Фил. I, 139, 181, 195.
204; II, 222; III, 39, 47, 55, 74; 17,64,
103, 104, 110, 118; 7, 109, 159; 711,
111, 113.
Алексѣевъ Ал-ъ Ильить I, 139, Ѵ,155,
156; 71, 22, 29, 78; 711, 111—114, 132.
Алексѣевъ Илья Ив. I, 94, 95, ш ,
158, 167, 170, 220; П, 64, 65, 112, 128,
204, 217; III, 17, 19, 40-44, 51, 52, 60—
64, 114, 176; 17, 36, 64, 81, 103, 104,
117, 163, 164; 7, 54,109—111, 120,124,
141—144, 155, 183; 71, 21, 29, 57, 152,
175, 176; 711, 94,112,121,132,136, 232.
Алексѣевъ Нпкол. Ильпчъ 7,155, 156;
71, 22, 73; 711, 113.
Алексѣевъ Ник. Ст. 71, 114—116.
Алексѣевы I, 13; III, 94, 96, 155, 181,
187; 71, 74.
Алексѣй Михайловичъ царь III, 173;
17, 22, 30, 58; К, 19.
Алмазова Варв. Петр. 17, 67.
Алопеусъ 7, 89.
Альбрехгь Бранденбургскій 7, 84.
Алферовъ Сем. Никиф. I, 56.
Амалія приндесса Баденскал III, 103.
Амати пѣвица VII, 192.
Амбанъ мандаринъ II, 178.
Амвросій митр. 71, 36.
Ананьевскій Ив. Серг. I, 26.
Анастасевичъ III, 149, 154.

*) Римская цифра означаетъ частъ, Арабская—страницу, буква К.—записку о Керчи.
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Анастасія царпца IV, 22.
Ангальтъ графъ V, 37.
Ангальтъ-Кётенсній герцогъ УІІ, 203.
Ангіенскій герцогъ I, 96.
Ангулемсная гердогяня V, 131,133, 134.
Андре V, 35; VI, 52;
АнДріё актр. II, 49; III, 121, 131.
Анна Іоанновна I, 93; II, 7, 31, 105;
III, 87, 180; IY, 16, 23, 29, 90; К, 21.
Анна Павловна великая княжпа III, 74;
IV, 183.
Анна Ѳедоровна великая княгиня IV, 68.
Анненкова Анѳ. Нпкон. II, 84.
Анселыиъ-де Жибори III, 52, 53, 61,
62, 106.
Анстеты IV, 134.
АНТИ пѣвпца VII, 134.
Антоанъ III, 6, 7.
Антоній архимандр. V, 186.
Аполлосъ архим. II, 119.
Апостолъ Даніилъ гетыанъ, VI, 14.
Апраксинъ Ст. Ст. III, 101, 102; IV,
169; V, 88; VII, 133.
Апрѣлевы VI, 62.
Аракчеевъ графъ A. A. III, 13—15,
21, 40—46, 50, 60—63, 71, 74, 75, 79,
80, 89, 115, 156; IV, 31, 93, 131 132,
181, V, 58—60, 65—67; VI, 16, 37, 38,
40^ 60, 62, 65, 136; VII, 39, 71, 100,
"Ï36, 138.
Аракчеевъ П. Андр. VI, 83.
Арапова Ольга А-др. II, 232; IV, 76,
77, 79.
Араповъ VI, 39.
Араповъ Н. Ан?ір. II, 94, 232; IV, 76,
77, 78.
Араповъ Пименъ Никол. IV, 77.
Арбенева Марѳа Ив. II, 36, 37.
Арбеневъ III, 159.
Арбеневъ Іосафъ Ивел. II, 36, 37.
Арендтъ Апдр. Ѳедор. VII, 149.
Арендтъ Н-й Ѳедор. VII, 97.
Аркіенъ дѣвица I, 86.
Аркудинская Генр. Адольф. VII, 183.
Арндтъ IV, 80.
Арсеньева Ав. И. VI, 177, 192; VII,
59, 74.
Арсеньева Анна Александр. V, 79, 80.
ѵ
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Арсеньевъ Д. В. VI, 176.
Арсеньевъ H. В. VI, 176, 177, 183,
189, 191.
Арсеньевъ Н. Ив. V, 79.
Арсеньевы VII, 86.
Артуа (д ) графъ IV, 139; V, 5, 133,
134; VI, 30, 32.
Арфаловъ II, 90, 91; IV, 15; V, 67, 68.
Арцыбашесъ (въ Таминн) VII, 161,165.
Аткинсонъ IV, 177.
Ашикъ археоі. VII, 157.
Аѳанасій еипск. IV, 2.
Аѳанасій цреосвяіц. IV, 55.
Аѳанасьевъ Ив. Ефим. IV, 57.
?

Бабе-Пажель VI, 21.
Батратіонъ II, 187, 204, 218; III, 41,
50, 51, 62, 88, 89, 170; III, 43, 45, 53.
Баденская маркграфпня V, 21, 100.
Баженовъ архпт. II, 41.
Байкова II, 57.
Байковъ Левъ VII, 129.
БаЙКОВЪ Левъ Серг. II, 107, 111, 112,
119—121, 128, 142, 158, 166, 167, 173,
174, 176, 178, 180, 210—212.
Базенъ Петръ Петр. V, 19, 20, 22, 27,
115, 116; VI, 24, 138.
Баккаревичъ II, 59.
Банулина II, 152.
Бакулинъ II, 166; IV, 172.
Баланеско Россетъ VII, 12—13,20, 22,
24.
Балачанъ IV, 28.
Балашовъ Ал-дръ Дм. III, 114; IV, 7,
127, VII, 107.
Бальзами Іосифъ (Каліостро) Іі. ±4=.
БалЬШИ IV 28; VII, 4, 12.
Бальшъ VI, 160, 180, lâ2; VII, 10, 12
84, 64, 66.
Бантышъ-Каменскій Ды. Нпк. Т, 164.
БантышѵКаменскій H. H. 1,159,161—
163, 167, 175, 177, 184, 195, 222, 223;
II, 16, 124.
Бантышъ Конст. I, 161.
Баранова Праск. Иикол. I, 155.
Барановъ губ. II, 65.
Баратаева А-ра Сем. П, 202.
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Баратаева Ел. Сем. II, 202.
Баратаевъ Сем. Мих. II, 134.
Баратынскій Абр. Андр. I, 91.
Барбишъ II, 170.
Барклай-де-Толли гр. I, 93; III, 50,
51, 60, 80, 89, 98; IV, 4, 39, 43, 45, 49,
50,53; V, 62, 79, 8 1 - 83, 85; VI, 60; VII,
122, 123, 233.
Барковъ III, 82.
Бароцци VI, 185.
Баррасъ V, 135.
Барятинекій князь Ив. Серг. IV, 79.
Батенковъ Гавр. Степ. VII, 103.
Батори Ст. VI, 108.
Батый К. 15, 16.
** Батюшковъ К. H. IV, 141—144, 164,
177; V, 45; VI, 55; VII, 147.
Батюшковъ Пав. Льв. VII, 115.
Баусъ V, 179—181.
Бахметева Викт. Стан. V, 186; VI, 114,
020, 144.
Бахиетевъ A. H. VI, 70, 96,110, Ш ,
414, 115, 150, 179, 180; VII, 4—8, 13,
11, 21, 25, 42, 54.
Башиловъ об. прок. I, 50, 55.
Башмакова В. Арк. VI, 188.
Башмаковъ Д. Евл. VI, 188.
Башотъ VI, 191; VII, 23, 30, 52.
Беберъ V, 56.
Беверлей врачъ III, 3.
Бегидовъ полк. VIL 79.
Безбородко князь A. A. I, 32; II, 4; III,
12; VI, 47.
Безобразовъ Ал-ъ Мпх. II, 58.
Безроднова I, 53.
Безсонова А. Ѳ. VI, 28.
Безсонова Ек. Ѳ. VI, 28.
Бейзаде VI, 113.
Бейсъ Китаецъ II, 178—180.
Бекорюковъ генер. VII, 166.
Бекетова Аяна Матв. IV, 90, 99.
Бекетова Пр. II. I, 218; II, 77; III, 115.
Бекетовъ Ал-ѣй Матв. IV, 99.
Беиетовъ Ап. Никол. II, 76, 77; IV, 99.
Бекетовъ прокур. II, 88, 230.
Бенлемишевъ Ан. H. VI, 79.
Беклемишевы III, 176; VI, 79.
Беклешовъ Ал-ъ Андр. I, 117, 118,
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141, 142, 180, 192, 209; II, 3, 8, 11,63,
65, 123, 218.
Беклешовъ Серг. Андр. I, 141.
Бенигсонъ II, 224, 225, 228; IV, 73, 81.
Беннендорфъ А-ъ Хр. II, 109, VII,
107—110, 112-114, 139.
Бенкендорфъ К. Хр. II, 161,173, Ï74
177; VII, 108.
Бенкендорфы II, 109, 110; III, 123;
VI, 71; VII, 108, 232, 233.
Бергъ Петръ Ив. VII, 42.
Бердъ V, 161—163.
Бердяевъ К. 30.
Бережецкая Пастасья I, 53.
Берилова I, 155.
Беркгеймъ VII, 41.
Бернадогь III, 6, IV, 53, 64, 102,133,
136; У, 49.
Бернаденъ-де-Сенъ Пьеръ III, 59.
Беррійская герцогиня V, 133—135.
Бертень Ш, 121.
Бертье VI, 63.
Бестужевъ A. A. VI, 57.
Бестужевъ губ. II, 136, 137, 139.
Бестужевъ-Рюминъ Петр. Дм. II, 130,
131.
Бестужевы VI, 42, 46.
Бетанкуръ г-жа VI, 26.
Бетанкуръ Авг. Авг. V, 1 1 - 2 3 , 28—32,
72, 115, 117, 142, 154, 156, 164—174,
178-194, 199—20 ^; VI, 24,26, 27,38—
49, 57, 59, 64, 66, 67, 92; VII, 225.
Бетанкуръ Альфонсъ V, 162, 182.
Бетанкуръ Анна Ив. V, 15.
БетанкуръТСарол.Авг. V, 15, 180.
Бетанкуръ Матильда Август. V, 15.
Бетманъ V, 103.
Бибиковъ Ал-дръ Ильичъ III, 102, 103.
Бибиковъ Нижег. губ. ѴП, 243.
БИЛИМЪ VI, 192; VII, 67.
Биронъ герцогъ Эрнестъ-Іоганъ II, 7;
105, 109; III, 114, 180; IV, 16, 23, 29;
V, 79; VII, 21, 22.
Биронъ Луиза IV, 160.
Блакасъ графъ II, 213.
Бланкъ Бор. Карл. III, 138, 143.
Бларамбергь археол. ѴП, 192; К. 3,
10, 53, 54.
?
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Блудова графиня Анна Андр. III, 90,
91; IV, 20, 136, 137, 149, 153, 165; V,
73, 86, 98, 99, 102, 105, 109, 130; VII,
015.
Блудова гр. Ант. Дм. VII, 105.
Блудова Лидія Дм. VII, 105.
Блудовъ гр.Андр. Дм. VII, 105.
Блудовъ гр. Вадимъ Дм. VII, 105.
БлудОВЪ гр. Д. H. I, 67,165, 166,222;
II, 45, 47, 48, 53-56, 216; III, 3,40,89,
91, 106, 127, 149, 150, 169, 171, 175,
177; IV, 20, 136, 137, 141, 142, 144,
150—153, 159, 165, 169, 171-176; V,
38, 52, 72-74, 79, 8 1 - 8 3 , 89, 96—99,
102 - 104, 107—109,171J/VI, 55, 69, 7 1 73, 97, 105, 107, 142, "l87; VII, 101—
105, 122, 126, 214, 244—251.
Блюхеръ IV, 103, 162.
Бобешъ гауть V, 112.
Боборыкинъ Петръ Ив. I, 70.
Бобоѣдовъ полк. VII, 164.
Бобринскій графъ III, 156.
Богаченко VI, 165.
Богдановичъ II, 119; III, 75, 76.
Богдановская Наст. Александр. ѴІІ^
149, 187.
Богдановскій Андр. В. V. 14(3; VII, 86,
98, 149, 154—159, 165, 175, 207, 210,
216; К. 45, 46, 48, 55.
Богданъ г-жа VI, 194.
Боде баронъ Андр. Карл. V, 179, 182,
195.
Боде баронъ Левъ Карл. 1,220; V, 179.
Бодесно К. Ѳом. VI, 157, 166.
Боіелдье III, 130.
Болина III, 131, 132.
Болотникова Елисав. Христіан. III, 156,
158; IV, 135.
БОЛОТНИКОВЪ А. У. III, 155, 156, 158,
161, 167—169; IV, 135; V, 177.
Болтинъ IV, 25,
Большаковы I, 165.
Бонне III, 122.
Бора (де) Екатерина V, 101.
Боргондіо VI, 54, 55.
Борейшъ П. Ваниф. VI, 45.
Борзовъ Никол. Владимір. К. 23.
Борисовъ III, 156.
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Бородинъ VIL 154, 160—162; К. 54.
Борстель V, 87.
Боскакпъ VI, 124.
Бофреионъ V, 4—6.
Бошнякъ-Ага III, 106.
Брадке Анна Ѳедор. III, 165.
Брамбуръ III, 164.
Браницкая граф. A. В. I, 43—45, 112.
118, 119; ІІТ. 103; IV, 118; VII. 130.
Браницная графиня Еляс. Ксав. V, 143;
VI, 83, 85. 86, 126, 170.
Браницкіе IV, 30; VII, 142.
Браницкій Владисл. I, 45; VI, 125.
Браншю г-жа II, 200.
Брасъ VI, 52.
Бреверны I, 8.
Брегетъ V, 28, 117;
Брейтигамъ V, 39.
Брендаль К. 22.
Бреннъ III, 178; V, 24.
Бримиеръ фонъ, Гертруда I, 8.
Бриммеръ Е. Ад. VI, 128.
Бробекъ г-нъ 1,119.
Бровцына I, 212.
Брогліо гр-я А. П. II, 33; VI, 30.
Брокгаузенъ I, 42.
Брокеръ Ад. Ѳом. IV, 61.
Броль гр-я VII, 133.
Броневскій Сем. Мих. VII, 166; К, 49.
Бруновъ Ф. Ж. VI, 95, 97, 99, 104,
123, 124, 186; VII, 34, 186, 188, 217.
Брунъ г-жа IV, 148.
Брунъ I, 7.
Брызгаловъ чудакъ 1,178.
Брюкль пѣвица II, 51; III, 124; VI, 54.
Брюксъ VII, 165.
БрюловъѴ, зі.
Брюсъ VII, 186.
Брянскій V, 34.
Бублейниковъ Ѵ П , 86.
Будбергъ баронъ Андр. Як. III, 9—
11, 16.
Буксгевденъ гр. II, 234, 236; ПІ, 12,
20, 44, 50; IV, 180; VI, 36.
Буксгевдены I, 8.
Булганова M. К. VI, 6S VII. 119.
Булгакова Нат. Bac. I, 52.
Булгакова Ал-ъ Як. I, 164.
;
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Булгакпвъ Кюнст. Як. I, 164; VI, 27,
67—69, 7 1 - 73; ѴП, 65, 119, 120.
Булгаковъ Як. Ив. I, 164; VI, 67.
Булгаковы I, 52; VI, 68.
Булгаринъ Ѳад. Венед. VI, 56, 57.
Буле Ш, 143.
Булыгинъ Дм. Алекс. IV, 89, 95, 96.
Бунге аіггекарь I, 42.
Бунина Ек. Аѳ. V, 43.
Бунины въ Бѣлевѣ П, 54.
Бурбье Виржіши, актрпса ѴП, 254.
Бургоэнь Ш, 120.
Бурнашевъ Курск. губ. П, 90.
Бурхановскій Влад. Bac. VU, 158.
Бутеневъ Анол. II. VI, 1S7; ѴП, 52.
Бутковъ Мнх. Гр. ѴП, 61.
Бутковъ П. Гр. ѴП. 120.
Бутковы ѴП, 68, 120, 123, 138.
Бутъ V, 39.
Бухгольцъ г-жа К. 38, 40.
Бухгольцъ Карлъ Як. ѴП, 153; К, 37, 39.
Буше II, 40.
Бушенъ (фонъ) Елпсав. Христ. ІІГ, 156.
Бушенъ Софья Никоі. III, 158; IV, 135.
Быковъ длдька I, 95.
Быховецъ V, 181; VI, 27.
Бѣгичевъ геііер. I, 143—145.
Бѣликовичъ Апт. Кузм. ѴП, 58.
Бѣликовичъ Теофпла Ос. ѴП, 58.
Бѣлоклоковъ Ив. І-Іикііт. III, 33, 37.
Бѣлосельская квягпня Апна Грпг. IV,
153, 159, 160.
Бѣлосельскій князь Ал-ъ Мих. П, 227;
IV, 159; ѴП, 190.
Бѣлуга-Коханская Іулъяна Конст. 1,197.
Бѣляковъ III, 12, 29; IV, 130.
Вавиловъ адм. VII, 201.
Вадковскій Оедоръ Ив. II, 86;
Валберхова V, 33, 34.
Валдовскій VI, 52, 185.
Валуа Геирихъ I, 96.
Валуевъ Петръ Стеіт. III, 22.
Вальвиль актриса I, 154, 185.
Вальховскій V, 51.
Ванъ мапдарпнъ II, 178.
Варенцовъ Петръ Алексѣев. V, 162,
171, 172; VI, 45.
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Варламъ К. К. VI, 121; VII, 119, 187,
188.
Варукъ V, 63.
Варѳоломей VI, 104, 140—143, 166.
Василій Дмитріевнчъ вел. кыязъ IV, 15.
Васильевъ II, ііб.
Васильевъ гр. II, 12, 34, 35, 63; III,
9, 84; V, 171.
Васильчиковъ Лар. Bac. VI, 18, 34.
Васильчиковъ Ил. В. II, 109.
Васильчиновъ А-Гі Bac. II, 109, 111.
Васильчиковъ II, 161, 173, 179, 182—
185, 187.
Васильцовскій I, 163.
Вашингтонъ V, 20.
Ва^мейстеръ графъ III, 63.
Вегелинъ VI, 96.
ВеЛЛИНГТОНЪ IV, 162, 164;Ѵ, 141,142;
VI, 7, 71; VII, 117.
Величкинъ VI, 51.
Вельяминовъ-Зерновъ II, 59.
Вельяшевъ II, 93, 94; IV, 6.
Вельяшевъ А. П. V, 158; VI, 39—41.
Вельяшевъ Кпрплъ А-др. II, 93.
Вельяшевъ П. Ард. VI 39.
Веселицкая Іуліана Конст. 1,197, 200;
VI, 82.
Вестерманъ пасторъ III, 114.
Вестманъ Илья Кард. II, 16.
Вейсманъ гсп. I, 93.
Вейдемеейеръ Ив. Андр. III, 78; IV,
133.
Вигеліусъ Валдемаръ I, 7.
Вигель Фш. Лавр. II, 63; IV, 2, 3.
Вигель Яковъ Лавр. I, 10, 152.
Вигель Фпл. H. VI, 23, 34, 57.
Вигель Пелагея Апд. I, 24.
Вигель Мавра Петр. III, 174, 175.
Вигель Ал-дра Фил. I, 32, 71; III, 37; V,
68.
Вигель Варв. Ив. III, 46.
Вигель Ек. Фпл. III, 46.
Вигель Елисавета Ф. I, 25,32, 66, 196;
II, 65; V, 68.
Вигель Иванъ I, 10.
Вигель Нат. Ф. I, 32, 66, 94.
Вигель Ник. Ф. I, 32, 68, 202; II, 62,
121, 205, 221, 229; ІП, 18, 20; V, 174.
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Вигель Пав. Фпл. I, 32, 68, 204, 224;
II, 121, 205; III, 20, 44; IV, 4, 39, 117,
164; V, 108,128, 155, 174, 194; VI, 21, 24.
Виклёфъ V, 97.
Виландъ V, 99.
Вилліе врачъ IV, 181.
Вильгельмъ принцъ Прусск. (вп. пмператоръ) V, 70, VII, 117.
Виноградовъ Никол. Ѳедор. V, 170.
Винклеръ II, 175.
Винтерфельдъ V, 90.
Вирстъ II, 30.
Виртембергскій кронъ-принцъ IV, 183.
Витали VI, 132.
Витгенштейнъ графъ IV, 45, 64. 81.
101; VI 105, 127; VII, 90, 239.
ВИТИКИНДЪ V, 148.
ВИТОВТЪ V, 84.
Висковатовъ III, 129, 148.
Витты I, 49.
Виттъ графиня VI, 125.
ВИТТЪ графъ И. 0. VI, 125, 126, 136,
137; VII, 183—186.
Вишневская Ульяна Степ. I, 62.
Вишневской Ив. Гавр. I, 62.
Віадо V, 180.
Віельгорскій графъ М. Юр. IV, 154,
155, 160; V, 55, 161; VII, 254.
ВІОЛИНЪ Фроимъ VII, 47.
Владимиръ Всеволодовичъ кн. К 13.
Владимиръ Святославичъ кн. К. 12,25.
Владыкинъ II, 114.
Воеводская II, 37.
Воейкова VI, 30.
Воейновъ полк. VII, 122.
ВоейКОВЪ А. Ѳ. V, 43, 44, 76; VI, 67;
VII, 95—97.
Воланы I, 49.
Волконскіе кн. IV, 24.
Волконская княжна VI, 121, 131.
Волконскій князь Д. П. IV, 180.
Волконская княгиня Ек. Алексѣевна
IV, 180.
Волконскій князь П. M. IV, 180, 181,
V, 64; VI, 61 — 63; VII, 120, 123, 125;
233, 244,
ВОЛКОНСКІЙ князь Григ. Сем. IV, 144,
VII, 55.

Володарь Ростиславітчъ кн. К. 13.
Вольтеръ III, 53.
Волховскіе IV, 21.
Вонифатьевъ Петръ Дм. II, 175—177.
179, 182, 210.
Ворожейкинъ VI, 78.
ВоронихИНЪ тракт. II. 41, 42; III. 178;
V, 24.
Воробьевъ акт. II, 53; III, 130.
Воронцовы ѴІ^ 138, 168.
Воронцовъ гр. Р. Лар. II, 58.
Воронцовъ гр. А-лъ Ром. II, 11, 16:
VII, 138; II, 4, 11.
Воронцовъ графъ С. Р. П, 4,
Воронцова І Ш Я П І Н Я Елпсав. Кгав. V.
143; VI, 84, 124, 127 —129, 132, 134,
138, 170, 171, 187, 189; VII, 142, 184.
191.
Воронцовъ князь M. С. I, 76; ГГ, 87,
164; V, 110, 111, 120, 122, 136, 138—
144; VI, 27, 71, 72, 76, 85, 89 —107.
110—124,134—154, 159. 166—169, 172.
173, 176- 179, 183—191; VII, 45,46. 4«,
54, 56, 59, 60, 69—71, 82, 84—87, 97—
99, 104, 114 — 116, 120, 122, 126, 127.
142, 143, 148, 150, 153, 157, 168, 169,
171, 173, 178, 181, 186—188, 193, 195,
200,208—211,214—225, 239, 243; К,45.
46, 52, 53, 55.
Воротниковъ акт. VII, 254.
Ворцель I, 200.
ВОСТОКОВЪ Ал-дръ Хрпстофор. III, 1Г)3.
Войцеховичъ г-жа I, 211.
Войцеховичъ Ив. Андр. I, 210.
Всеволожская Анна Серг, VII, 41.
Всеволожскіе IV, 21.
Всеволожскій воевода I, 27.
Всеволожскій Андр. Алексѣев. I, 23:
П, 223.
Всеволожскій А-й Андр. II, 233.
Вяземскіе князья I, 56; IV, 21.
Вяземсній князь Андр. Ив. III, 141.
Вязеискій князь A. А. П, 34; IV, 135.
Вяземская княгиня Елена Никитипша
П, 35; ІП, 5.
Вяземскій князь П. A. I, 50; Ш, 141—
143; IV, 123—126, 164; V, 36, 40—42,45,
67; VI, 55; ѴП, 134.
6
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Вяземская княгиня В. Ѳ. IV, 123—125:
VI, 29.
Вязимиръ князъ V, 87.
Вязмитиновъ Серг. Кузм. II, 11, 63,
203; ПІ, 13, 16; IV, 127; V, 31, 154, 198,
201.
Высоцкій Н. П. VI, 86.
Вышковскій ГѴ, 138.
Габлицъ Карлъ Иван. II, 29; III, 75,
77, 116.
Габоръ-Бетлемъ VI, 108.
Гавриленкова Варв. Ди. VII, 142.
Гавриловъ Матв. Гавр. III, 134, 135.
Гавріилъ митроп. II, 8; VI, 144; VII,
21, 25.
Гагарины ЕНЯЗЬЯ IV, 24, 99.

Гагаринъ кн. VII, 4.
Гагаринъ князь I, 150.
Гагаринъ князь VII, 254,
Гагарина княтиня Праск. Юрьевна IV,
70.
Гагаринъ князь Ив. Алексѣев. III, 132.
Гагаринъ князь НИЕОЛ. Серг. ГѴ, 46.
Гагаринъ князь Ѳедоръ Серг. IV, 70,
Гагарина княг. I, 150; III, 102.
Гагарина княжна I, 202; IV, 59.
Гаевскій Пав. Bac. ѴП, 166.
Гагеръ I, 37, 69.
Гальяни тракт. II, 102.
Ганаускій графъ V, 101.
Ганнибалъ Ив. Абр. I, 29; VI, 10.
Гарданнъ врачъ V, 108, 135.
Гарденины II, 62.
Гарденина дѣвица VII, 138.
Гарри докт. II, 116, 128.
Гартингъ И. Марк. VI, 70, 154, 160.
ѴП, 4, 7, 14.
Гартунгъ Елисав. Петр. III, 35.
Гашетъ гр-ня VII, 41.
Гваренги II, 41, 42; III, 100; V, 24;
VI, 50.
Гедеминъ IV, 15, 22.
Гедеоновъ А-ъ Михаих VII, 133.
Гедеонъ митр. Кіевск. (князь ЧетверТИНСЕІЙ) IV, 68.
Гейницъ Марья Сеьт. VII, 166.
Геймъ апт. II, 112.
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Гельмеръ архит. I, 42.
Гельмъ II, 139, 158, 163.
Генрихъ ІѴ-й V, 132, 133.
Генріетта герцогиня Виртембергская V,
103.
Георгій принцъ Ольденбургскіи III, 49,
73, 111; V, 16, 157, 158, 177.
Гераковы II, 56.
Гераковъ Гавр. III, 147.
Гердеръ ѵ, 99.
Геркенъ Ѳедоръ Ѳедор. II, 139.
Герль V, 111.
Германъ Ел. Гав. II, 200, 201.
Германъ Ив. Фил. II, 199.
Германъ Ѳ-ръ Ив. II, 201.
Гермесъ Богд. Андр. II, 195, 196.
Гернгроссъ Анна Ѳедор. III, 165; ІѴ,63.
Гернгроссъ Родіонъ Ѳедор. III, 165.
Гернгросъ Ѳ. Ѳ. V, 54, 57.
Гернетъ г-жа IV, 148.
Гессенъ-Дармштатскія принцессы V,
92.
Гёте V, 99.
Гизо V, 44.
Гики ГѴ, 28.
Гика ГеоргШ, VI, 160; ѴП, 50, 51, 115.
Гильфердингъ учит. I, 111; V, 158.
Гладковъ И. Bac. П, 69.
Гладковъ Гр. Bac. II, 69, 71.
Глазенапъ I, 9.
Глейхенъ графъ IV, 3.
Глинка Серг. Никол. Ш, 140; IV, 123.
Глѣбъ Святославичъ кн. К, 12, 13.
Гнѣдичъ Н. И. Ш, 129, 146, 154; IV,
143, 144, 168, 171, 177; V, 34.
Гогенекъ графъ VI, 162.
Гогенлое-Кирхбергъ пр. Ек.Ив. П, 36.
Годой|Ѵ, 13.
Годуновы IV, 22.
Годуновъ Борисъ III, 114.
Голенищевъ-Кутузовъ Z. Логин. II, 11,
Голенищевъ-Кутузовъ Пав. Ив. III,
133, 141, 143.
Голиковъ П, 27.
ГОЛИЦЫНЫ князья Ш, 74, 86, 116, 179;
IV, 10, 15—18, 62, 63, 104, 105, 130,
181; V, 48, ѴП, 93.
Голицына княжна Анна Петр. Ш, 32,
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Голицына княг. I, 112, 119, 120, 124,
125, 142; IV, 8, 111, 130.
Голицына Анпа Серг. VII, 41.
Голицына княгиня Варв. Петр. IV, 105,
106; V, 67.
Голицына княжна Елисав. Петр. III, 32.
Гольщына кыягивя Ек. ІІв. рожд. Соллогубъ, П, 76; IV, 11.
Голицына кшіг. Иат. Петр. I, 138; II,
17; IV, 17; VII, 237.
Голицына квяжна M. В. I, 132.
Голицына княг. T. Bac. VII, 236.
ГОЛИЦЫНЪ князь Ал-дръ Никол. III, 117,
118; IV, 82, 181; V, 64, 65, 198, VI, 64,
65, 150, ѴП, 40, 126, 214, 246.
ГОЛИЦЫНЪ князь A. H. V, 35, 36.
ГОЛИЦЫНЪ князь А-ъ Мих. 1,175; IV, 16.
ГолИцЫНЪ кп. A. С. I, 127, 128, 142;
II, 75.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Bac. С. I, 128; II, 75;
IV, 8, 41, 107, 108, 111, 113; VI, 77.
ГОЛИЦЫНЪ князь Bac. Bac. IV, 16; К, 19.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Гр. С. I, 121,125; П, 75;
XV, 8—15, 18, 40—42, 76, 79, 91—97,
107, 108; V, 68, 175, 177, 178.
ГОЛИЦЫНЪ кп. Дм. М. П, 109; IV, 16.
Голицынъ Дм. Вл. VI, 29, 35—37; ѴП,
236—238.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Д. H. II, 109.
ГОЛИЦЫНЪ кіг. M. С. I, 121, 127, 132,
140; П, 75.
ГОЛИЦЫНЪ кн. Пав. G. I, 127, 142; II,
75; IV, 8, 106—108, 110, 113, 118.
Голицынъ князь Петръ Алексѣев. IV,
169.
Голицынъ князъ С. М. IV, 18.
Голицынъ EH. С. С. П, 75, 204.
Голицынъ ішязь Серг. Ѳедор. I, 120—
123, 127, 132, 134, 136; II, 204, 223; Ш,
57, 58; IV, 8, 10, 16, 17, 108.
Голицынъ кпязь Ѳед. Серг. I, 120, 126,
127; П, 19, 72—76, Ш, 103, 104; IV,
24, 104—106, 112, 116, 118.
Голицынъ II, 173.
Голицынъ П. VI, 58.
Головина Нат. Ив. IV, 169.
Головина Дарья Ив. IV, 169.
Головинъ Ив. IV, 169.
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Головинъ графъ H. H. VI, 47.
Головкина графиня I, 150.
Головнина Н. Ю. П, 208.
Головкина Ек. Льв. II, 208.
Головкинъ графъ Ш, 11, 124.
Головкинъ графъ Гавр. Ив. П, 106.
Головкинъ гр. Ю. А.П, 104—108, 111,
112, 117, 119, 120, 121, 128, 158, 160,
164, 166, 167, 171—176, 178—180, 182,
186, 195, 210—212.
Голубцова М. Богд. II, 34, 35.
Голубцовъ Ив. Александр. П, 34.
Голубцовъ Ѳ. Александр. П, 33, 121;
ІП, 9, 76—78, 84, 91.
Голубцовы П, 35, 36.
Гонтаръ V, 61.
Гонтары V, 103.
Гонзагъ-де-Неверъ Марія I, 86.
Гончаровы V, 171.
Гоппе Ш, 104.
Горденинъ фабряк. I, 203.
Гордѣевъ VI, 159.
Горемыкинъ III, 164.
Горихвостовъ Петръ Абросим. I, 212;
II, 68, 69.
Горнъ V, 8.
Гортензія-Бонапарте VI, 32.
Горчакова княгиня Варв. Юр. IV, 130.
Горчанова княжна III, 144; IV, 50; VI,
157.
Горчановъ князь Ал-ѣй Ив. IV, 50,130,
131, 179.
Горчаковъ кя. Bac. Никол. II, 188, 189.
Готманъ Андр. Данпл. V, 27, 30.
Готманъ Петръ Данпл. V, 180.
Гоферъ III, 58.
Гофманъ VII, 27.
Гофъ г-жа IV, 100, 101.
Граль пасторъ I, 42.
Граматинъ ІП, 150, 153.
Грамионъ V, 4.
Граперонъ врать JK», 53, 54.
Графоръ проф. I, 140, 141.
Грегори V, 83.
Грегуаръ V, 50, VI, 6.
Грейгъ адмир. A. G. VI, 99, 100, 136;
VII, 199—203, 211, 221; К, 52.
Гречъ ІП, 152; ГѴ, 80, 173; VI, 56.
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Грибовской VI, 181.
Грибоѣдовъ VI, 55.
Григорій архіеп. VI, 114, 116.
Гриммъ баронъ V, 30.
Гросслупъ IV, 147.
Грохольскій гр. I, 84.
Груби Ос. Ив. окул. ѴП, 96, 97, 104,119.
Груберъ патеръ II, 105, 173.
Грузиновъ акт. II, 71.
Грузинскій царевичъ князь Егоръ Алекеандр. V, 186, 189.
Губаревъ I, 222.
Гудииы I, 198.
Гудимъ-Левковичъ Bac. Ѳедор. VII,
158, 159, 179, 211, 212.
Гудовичъ гр. И. В. I, 101; IV, 35, К, 35.
Гудовичъ графъ Мих. Bac. IV, 35, 92.
Гульяновъ IV, 52.
Гуляевъ I, 27.
Гундуровы кн. II, 189.
Гуржеевъ EL Иль. VI, 96.
Гурковская I, 82.
Гурьева Авд. Петр. V, 144; VI, 127, 129.
Гурьевъ графъ А. Д. П, 13, VI, 60,61,
90, 127, 185.
Гурьевъ Д. A. II, 109, 110, 161—163,
173, 207; III, 84—87, 91, 92, 99, 101,
104, 105, 116; V, 28, 61, 143, 198.
Гурьевы К, 42, 43.
Гурьева Марья Дм. V, 62.
Гурьева Праск. Никол. П, 208.
Густавъ Адольфъ ПІ, 65, V, 97.
Густавъ Ваза Ш, 65, V, 103.
Густавъ IV, I, 179; III, 19, 51; VI, 31.
Гусъ Ив. V, 97.
Гуфландъ VI, 129.
Гюго Впкт. III, 108.
Гюсъ актриса VI, 31.
Давидъ Игоревичъ кы. К, 13.
Давыдовъ Д. В. IV, 75; V, 45.
Далиасъ актеръ V, 55.
Дамасъ II, 33; ПІ, 7.
Данжевиль-Виндербергъ VI, 52, 185.
Данжо маркизъ V, 118.
Данилевскій директ. гимн. I, 211.
Данилевскій-Михайловскій IV, 87.
Данилова ІП, 121.
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Дантонъ V, 20.
Дараганъ Евва Як. I, 43.
Дашковъ Андр. Bac. VII, 214, 217.
Дашковъ Д. В. ІП, 150, 153; IV, 141,
142, 169, 171—176; V, 38-40, 66; VI,
55; VII, 104, 126, 129, 181, 208, 247—
251.
Дашковъ кыязь Пав. Мих. I, 56, 61,
75, 101, 102, 117.
Дашковы князья I, 56.
Двурѣченцовъ VI, 175.
Деболи VI, 124.
Девель I, 37, 69.
Девлетъ-Гирей ханъ К, 21.
Девлеткильдѣевы I, 206.
Деволанъ Францъ Павл. V, 17, 156,
157; VI, 43, 45; К, 30.
Девонширскій ;герц. VII, 117.
Дезирб пѣв. VII, 192.
Деказъ VI, 8.
Декампъ ѴП, 133.
Делиль Ш, 59.
Делоне докт. VII, 231.
Дельвигъ баронъ V, 51.
Демейсъ жпвопис. I, 44.
Демидова Ек. Алексѣевна I, 149.
Демидовъ Никол. Нивит. II, 148; IV,
46; V, 117, 127, 136; К. 66.
Демидовъ Петр. Гр. I, 149.
Демидовы II, 32, 236; Ш, 182; V, 171.
Денъ VII, 153; К, 45, 53.
Державинъ Гавр. Ром. II, 12, 63: III,
81, 82, 119, 151, 180; IV, 165, 172; V,
37, 48; VI, 55.
Дестремъ V, 19, 20.
Дибичи VI, 62.
Дибичъ И. И. П, 229; IV, 103; VI, 62,
63; ѴП, 214, 239, 252.
Дивовъ Пав. Гавр. IV, 133; V, 60, 62.
ДИДЛО I, 155; II, 50; Ш, 121; V, 35.
ДИЛЬ I, 42.
Димитрій Іоанновичъ великій князь
IV, 26.
Дмитревскій акт. П, 52; VI, 51.
Дмитріевъ Ив. Дм. IV, 88.
Дмитріевъ Ив. Ив. I, 187; П, 76; Ш,
80-Г-83, 133—139, 143, 150, 152, 157;
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IV, 134, 135, 141; V, 39, 40,42, 45, 108;
ѴП, 132.
Дмитрій архіеп. VI, 150; ѴП, 33, 78, 79.
Димитрій Михаиловичъ князь К, 16.
Добровольскіе III, 32.
Доброславскій Андр. Михаил. П, 108,
112, 120, 158.
Довре Ѳедоръ Филип. II, 118,128,130—
132, 157, 158, 173.
Докторова Варв. Ѳедор. П, 85.
Докторовъ Аѳ. Аѳ. II, 85.
Долгорукова княжнаВарв. Юр. ГѴ, 131.
Долгорукова княг. Ек. Bac. I, 99; II,
70, 71; ГѴ, 41.
Долгорукова княг. Нат. Ив. II, 69.
Долгоруковъ князь Ал-й Алексѣев. VIL
125, 126, 214, 249.
Долгоруковъ князь Bac. Мих. К, 23.
Долгоруковъ кпязь Bac. Серг. П, 69,
218.
Долгоруковъ князь Ив. Мих. III, 135;
IV, 77, 78.
Долгоруковъ князь Мих. Петр. III, 42—
44.
Долгоруковъ князь Никол. Bac. V, 127.
Долгорукій князь Пав. Ив. VII, 165.
Долгоруковъ князь Петръ Петр. III,
42—44.
Долгоруковъ кн. Серг. Никол. 1, 177.
Долгорукій кн. ЮрШ Владим. I, 175;
II, 223.
Доливо-Добровольскій Флоръ Осип. ПІ,
32.
Дольстъ баронъ Ш, 100.
Донецъ-Захаржевсній Дм. Андр. VII,
139, 210.
Доничи ѴП, 4.
ДОНИЧЪ VI, 144; VII, 8.
Дориньи г-жа и г-нъ I, 119.
Дофине VI, 88.
Дохтуровъ IV, 87.
Древицъ полк. I, 28.
Дринскій Владим. Егор. П, 87, 88.
ДруЖИНИНЪ III, 92; IV, 177.
Дрындинъ IV, 55.
Дубенская Авна Егор. П, 90.
Дубенская Елисав. Петр. III, 35.
Дубенскій Гр. Льв. П, 90.
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Дубенсній Ксеноф. Гаврпл. III, 35.
Дубенскій Никол. Порф. III, 35.
Дубенскій Порфпр. Гаврпл. III, 35.
Дубикъ V, 145.
Дудышкинъ купецъ I, 181.
ДуЛЬСКІЙ гр. I, 84.
Дунаевъ А. И. V, 140; VII, 75, S6.
Дурасова Варв. Як. II, 194.
Дурасова Ек. Никол. Ш, 45.
Дурасова Степ. Алексѣевна IV, 90.
Дурасовъ Н-й Н-ев. П, 193, 195.
Дюбарри г-жа I, 106; V, 119.
Дюбуа м-ль I, 106- 108, 112.
Дюнушель пѣвецъ III. 122.
Дюпоръ III, 120, 121; V, 35.
Дюпре-де-Сенъ-Моръ VI, 27.
Дюронъ I, 188; Ш, 119.
Дюроръ Альбертъ V, 96.
Дюровъ VI, 51.
Дюро-де-Ламаль К, 61.
Дюръ VII, 254.
Дютакъ II, 50.
Дютуръ Карол. Ант. VII, 105.
Дягилевъ II, 147.

Евреиновъ А-ъ Мях. II, 230, III, 95.
Евреиновъ Bac. Bac. П, 127.
Евреиновъ И. В. II, 129.
'Евреиновы 1, 163, 164; II, 131, 135;
III, 32; IV, 95.
Евсюковъ городнич. Ш, 38.
Ежова Ек. Ив. V, 33, 36; VI, 51.
Екатерина І-я Ш, 85, 179.
Екатерина ІІ-я I, 22, 24, 29, 31, 33,
58, 72, 89, 90, 93, 138, 152, 179, 180,
215, 219; П, 7, 13, 27, 89, 94, 105, 106,
166, 215, 219, 226, 236; Ш, 9, 13, 16,
20—23, 26, 35, 41, 50, 59, 66, 67, 84—
86, 94, 99, 102. 110, 116, 117, 124,134,
144, 156, 161, 180, 181; IV, 17, 23, 24,
29, 36, 37, 46, 54, 58, 135, 142, 145.
154, 159, 169, 179; V, 10, 16,24,48,53,
54, 61, 174—176, 181, 184; VI, 31, 32,
64, 101; VII, 83, 89, 90, 141, 143, 218,
219, 237, 238, 253; К, 23-30, 47.
Екатерина Медицисъ VI, 5.
Екатерина Павловна великая княглші
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Ш, 49, 57, 73, 74, 92, 147, 150, 156; IV,
34, 38, 183; V, 155, 156, 164, 177.
Елагинъ Дм. Владим. II, 88, 89.
Елена Павловна в. княжна VII, 89.
Елецніе IV, 21.
Елисавета Алексѣевна ими. II, 18,76,
219, 221; ПІ, 90; IV, 11, 105, 129, 176;
V, 35, 64, 90, 100, 155; VI, 129; VII, 69,
73, 101, 116, 251.
Елисавета Петровна имп. 1,93; П, 7; ПІ,
87, 124, 173, 177, 180; IV, 16, 23, 58,
105, 145, 152; V 85, 175; VI, 87.
Елисавета принцесса VI, 30.
Ельчанинова Над. Карп. III, 159.
Енихенъ докт. VII, 232.
Ергольская Нат. Егор. I, 63.
Ергольская И. И. VI, 85; VII, 142.
Ергольсній Ник. Ив. I, 63; VI, 85.
Ермакъ Тимоѳѣевичъ К, 19.
Ермолаевъ Ал-дръ Ив. Ш, 154.
Ермоловъ А. П. I, 76; IV, 87; V, 66,
127; VI, 102; VII, 55, 117,118, 122, 153;
К, 41, 58, 59.
Ериолаевъ Никол. Степ. IV, 97.
Еропкинъ IL Д, I, 174.
Еропкины IV, 21.
Есипова I, 212.
Есиповъ Петръ Bac. II, 136, 137. 139.
Ефииовичъ I, 166; II, 16.
*
Ж... 0. Ѳ. VI, 190, 191, 193.
Жадановъ VII 35.
Жданова V, 187.
Ждановскій I, 163.
Жеваховъ князь I, 220.
Жедринскій Владим. Егор. IV, 55, 56.
Жедринскій Ег. Мих. 1,131; П, 86—88.
Желтухина Ан. Никол. II, 133.
Желтухйнъ Ал-й Ѳедор. II, 91, 132.
Желтухинъ Петръ Ѳедор. П, 133.
Желтухинъ Сер. Ѳедор. II, 133, 203.
Желтухинъ Ѳедоръ Ѳедор. П, 132, 133.
Желтухинъ VII, 45, 78.
Женіесъ акт. VII, 124, 254.
Жено VI, 52.
Жерве П, 26.
Жеребцова Ек. Алекс. 1,149.
Жеребцовъ А. А. V, 54; ѴП, 136.
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Жигничеръ Симеонъ Глав. ѴП, 43.
Жилло Ром. Ст. ѴП, 65, 67.
Жихаревъ Ст. Пет. П, 217; III, 129,
152; IV, 171, 175—177; VI, 55; VII, 174.
Жишка Ив. V, 97.
Жозефъ-Бонапарте королева Испанская
ІП, 49; V, 103; VI, 32.
Жозефъ VI, 193.
Жорданъ Анна Ив. V, 15.
Жоржъ ПІ, 119, 120, 123; IV, 166;
V, 35.
Жоффренъ г-жа I, 108.
Жуковскій В. A. I, 115, 141, 190; II,
54, 55, 237; Ш, 40, 136, 137, 139, 143;
IV, 87, 112, 164--171, 174, 176, 177, V,
36, 40—47, 51, 71, 76; VI, 55, 97, 169;
VII, 104, 134, 208, 216.
Жулковскій тайн. с. VII, 80.
*
Забѣлинъ Ив. Алексѣев. VII, 204, 205,
213.
Забѣлины VII, 205.
Завадовскій гр. П. В. II, 13; Ш, 79, 152,
Заваліевскій Н. Степ. VI, 120—122;
VII, 134.
Загоснина Нат. M. II, 98—101; V, 189.
Загоскинъ M. H. Д, 121; ІП, 138; IV,
167, 173; VI, 55.
Загоскинъ H. M. II, 100, 103.
Загряжская Нат. Кир. П, 111.
Загурскій I, 131.
Закревскій графъ A. A. IV, 91; VII,
120—124, 214, 233, 243, 244.
Залуцкій графъ IV, 142.
Залѣсскія I, 82.
Замфораки братья VI, 184.
Зандъ V, 97.
Занфтлебенъ V, 39,
Запольскій Янъ VI, 108.
Захаржевская Елис. Авдр. VII, 139.
Захаровъ архит. II, 41; V, 24.
Звенигородскіе IV, 21.
Зейдлицъ V, 90.
Зеленковъ V, 39,
Зеленой Ив. Bac. II, 193.
Зертысъ Каменскій Амвросій I, 161.
Злобинъ В. Алексѣев. П, 21 - 2 3 , 101,
102, 121, 127; Ш, 55.
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Зловъ Y, 35.
Золотарева Ек. Алексѣевна IV, 100.
Золотаревъ A. M. VI, 122, 138.
Золотаревъ Дм. Bac. IY, 100.
Зонтагъ Анна П. VII, 216.
Зубова 0. A. I, 150; П, 150.
Зубовъ Bac. Никол. II, 89.
Зубовъ князь Ш, 159, 160; Y, 183;
VI, 101.
Зуевъ П. Хар. VI, 82.
Иваненки I, 198.
Ивановъ I, 163; II, 119.
Ивашкинъ політцм. I. 189.
Ивеличева П, 510.
Игумновъ II, 114.
Ижоринъ I, 166.
Измайловъ Ал-дръ Ефим. III, 153:
Изиайловъ Владпм. Bac. Ш, 139, 143,
Измайловъ Левъ Дм. V, 186,
Иконина Ш, 121.
Ильинъ П, 51; VI, 27.
Илья лейбъ-кучеръ IV, 181.
ИНЗОВЪ И. H. VI, 90, 96, 102, 110,
112—114, 123, 141, 145, 147, 148, 150—
152, 179; VII, 5, 8, 12—14, 18, 20, 21,
24, 25, 32, 42, 43, 58, 64.
Иннокентій III, 73.
Ипсиланти князь V, 123; VI, 112,115,
162, 163; VII, 69.
Ириней архюг. VI, 149, 150; ѴП, 33.
Исленьевъ Петръ Алексѣев. III, 25, 26.
Истоиина V, 35.
Іеронимъ Бонапарте П, 49.
Іоаннъ III-й IV, 21.
Іоаннъ Васильевичъ Грозный Ш, 114;
IV, 21, 27; К, 17—19, 24.
Іоаннъ Антоновичъ царь V, 164.
Іосифъ Бонапарте ПІ, 6, 7.
Кавелинъ Дм. Александр. П, 27; V, 43;
VI, 65.
Каверинъ Павелъ Никит. I, 177.
Казасси П, 50.
Казимиръ ІѴ-й V, 84; ѴП, 8.
Казначеева В- Д- VI, 131; VII, 196.
Казначеевъ А. И. V, 140; VI, 91-97,
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103, 104, 120, 122—124, 131, 141, 166,
172, 178, 183, 190; VII. 85, 86, 168, 186,
188, 210, 212.
Калакуцкой VI, 149.
Калаиара ген.-м. VII, 207.
Калипсо VI, 152, 154.
Каліархи V, 123, 124, 126, 133.
Каліастро графъ К, 44.
Калло-Дербоа VI, 5.
Калоннъ VI, зо.
Каменская гр. А. П. I, 99, 161; II, 221.
Ш, 90, 91.
Каиенскій VI, 68.
Каиенскій графъ М. Ѳед. II. 221, 224:
К, 27.
Каиенскій графъ H. M. III, 41, 44—50,
62-64, 75, 169, 171; ѴП, 120-122, 233,
238, 244.
Каменскій графъ Серг. Мпх. III, 89,
105, 106; ѴП, 122.
Каменскій фельдм. I, 174.
Камеронъ II, 42; V, 24.
Кампенгаузенъ II, 29; III, 115, 116:
VI, 64.
Кандалинцовъ Ш, 55.
Канкринусъ раввинъ VI, 60.
Канкринъ Ег. Фр. VI, 60, 61, 187; VII,
70, 127, 128.
Канкринъ Фр. Люд. VI, 60.
Каннингъ VI, 71.
Кантакузина княг. VI, 157.
Кантакузинъ Геор. Матв. VI, 157—159,
163.
Кантемиръ князь I, 161.
Кантъ V, 85.
Капланъ-Гирей Е, 21.
Капнистъ В. В. П, 27; III, 146.
Наподистрія графъ Ив. Ант. V, 62—
67, 72, 124; VI, 11, 6 9 - 7 1 , 112, 1 2 8 130, 150, 180: ѴП, 34.
Карайкина ІП, 132.
Караизина Ек. Андр. IV, 125.
Карамзинъ H. M. I, 185, 187; П, 48,
53, 54, 56, 228; III, 82, 83, 126, 133—
135, 138 -143, 150, 152,184; IV, 25, 86,
125, 139, 171; V, 36, 37, 40, 42, 45, 71,
114; VI, 9, 11, 19, 56, 192; VII, 100, 101,
133; К, 13.
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Каратыгина актр. П, 61, 52; Y, 34.
Каратыгинъ акт. VI, 50, VII, 254.
Карауловъ Ал-ѣй Гавр. IV, 57, 93, 94,
97.
Карауловъ Пав. Петр. II, 110, 173.
Карбоньеръ V, 158, 199; VI, 40, 41.
Каріонъ-де-Низасъ V, 135.
Карлъ Великій V, 104, 145, 147.
Карлъ ІІІ-й V, 13, 14.
Карлъ ІѴ-й V, 13.
Карлъ Х-й VII, 81, 133.
Карлъ ХІІ-Й ПІ, 19, 65; V, 78, 96; К, 21.
Карлъ ХІІІ-й III, 51; VI, 31.
Кармазинъ ѴП, 67, 202.
Карнѣевъ II, 112, 120, 128.
Карнѣевъ Зах. Як. V, 176.
Каролина королева VI, 94.
Карташевская Над. Тимоѳ. VII, 249.
Карташевскій Гр. Ив. VII, 245 - 249.
Кастелли ген. II, 134.
Кастелли н-й Ст. II, 202.
Кастелли Софья Bac. II, 134.
Катакази г-жа VI, 154.
Катакази К. Ан. VI, 104, 111-113,
116, 144, 155, 166, 173, 178, 189—193;
VII, 15, 43, 46, 48-57, 66—73, 76, 83,
116.
Каталани г-жа I, 108; V, 145; VI, 53,
133.
Катаржи VI, 156; VIL 4, 8.
Катенинъ VI, 16.
Катенинъ П. A. III, 129, 148.
Каховская П, 132.
Каховскій графъ VII, 146.
Каховскій В. В. К, 36, 37.
Кацинъ ѴП, 61.
Каченовскій Мях. Троф. ІП, 141,143.
Качони К, 49.
Качька Елисавета Гавр. II, 199.
Кашинцова VI, 159.
Кашкаровъ Никол. Степ. IV, 56, 91, 92.
Квадри VI, 48.
Кейзерлингъ К , 22.
Кекъ Степ. Андр. I, 211.
Кельцъ Хрпст. Ив. VII, 157.
Кемпенъ Акуліша Бор. I, 180.
Кенсона I, 130.
Керлеро I, 131, 140.
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Кеттлеръ Готардъ V, 79, 84.
Кешкулясы VI, 106.
Кикина Анна Дав. II, 129.
Кильдюшевскій П. П. II, 60.
Кинсніе IV, 30.
Кипріанъ архим. VI, 81.
Кирикб г-жа VII, 185, 189, 191, 217.
Кирикб Лука Гр. VII, 189.
Кириченко-Астромовъ I, 115.
Кирѣевская Надежда Александр. IV,
155; VII, 231.
Кирѣевскій VII, 230.
Киселева Софья Стап. VII, 191.
Киселевскій VI, 83.
Киселевъ Дм. Ив. VI, 114.
Киселевъ П. Д. VI, 110,114,116,127.
Киселевы П, 83.
Кишенская IV, 47.
Кишенскій Никол. Ѳедор. IV, 46, 48. 89.
Клапротъ II, 118, 179, 182, 187.
Клейнмихели VI, 62.
Клеиентъ П, 120, 139, 142, 143, 158,
179, 182, 183.
Кленовъ ѴП, 186.
Климовскій V, 34; VI, 50.
Кноррингъ П, 229.
Кноррингъ генер. ѴП, 120.
Кнорингъ Богд. Ѳедор. III, 50, 51, 54.
КНЯЖНИНЪ III, 69, 82, 124,127; IV, 115.
Кобле Генріета Александр. II, 12; III,
114; IV, 52; VI, 88; VII, 120.
Кобургскій принцъ III, 121.
Ковалевъ И. Г. VI, 83.
Когари III, 49.
Кодинецъ Дм. Ѳеодор. VII, 156, 157.
Кожина Ек. Bac. ГѴ, 41—33.
Кожинъ В. Ив. II, 69—71.
Кожины II, 71.
Кожухова А. П. VI, 80.
КОЖУХОВЪ А. Ст. VI, 79, 80; VII, 136,
229.
Козицная IV, 90,
Козицкіе IV, 159.
КОЗИЦЫНЪ Цетръ Bac. IV, 57, 93—95,
97.
Козловскіе IV, 21.
Козловскій ішязь Петръ Бор. I, 175,
176, 184; П, 14, 15, 19.
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Козловскій тайн. сов. I, 198.
Козодавлева Анка Петр. III, 31, 32, '
35—38.
Козодавлевъ V, 7, 198.
Козодавлевъ Ос. Петр. 30 39, 54, 77,
88, 112, 113, 154.
Козодавлевы IV, 24.
Коленкуръ III, 8, 48, 49. 52; V, 26.
Колесовъ V, 184.
Колинетъ Роза I, \55.
Коловраты IV, 30.
Кологривова Праск. Юр. ГѴ. 69. 71.
123; VI, 30.
Кологривовъ Петръ Алексапдр. IV, 71,
74.
«
Кологривовы IV, 99.
Колокольцова I, 218.
Колокольцова Алек. Богд. III, 27.
Колокольцова Едпсав. Григ. ІП, 25, 2(>.
Колокольцовъ II, 197.
КОЛОКОЛЬЦОВЪ АіЮЛ. Никиф. ІП, 25. 2>КОЛОКОЛЬЦОВЪ Дм. Апол. III. 27; ÏV,
56, 91, 96, 97.
Колокольцовъ Ѳ. М. IV, 140.
Колбмби V, 179.
Колонтаева дѣвица VII, 68.
КолОСОВа ІП, 121; VI, 51.
Колтовская II, 150.
Колунчековы I, 206.
КОЛЫЧОВЪ Ст. Ал-сѣев. I, 166, J8R: II,
16.
Кокориновъ архит. II, 41.
Кокошкина II, 150.
Комаровскій гр. Евгр. Ѳедот. VIT, 106.
Номбурлей Мих. Ив. IV. 49.
Коммаріе г-жа V, 117, 136.
Конде принцъ I, 96; II, 188; VIT, 91.
Кондоиди III, 158.
Коновницына III, 115.
Коновницынъ графъ V, 64.
Коновницынъ П. П. IV, 179.
Константинова VI, 169.
Константинъ Николаевичъ в. кн. (его
роаденіе), VII, 193.
Константинъ Павловичъ вел. кн. II.
45, 107, 219; Ш, 17, 19, 48, 101; ТѴ, 49.
68, 138, 180; V, 10, 70, 111, 113; VI.
15, 79, 154; VII, 76, 79, 81, 84, 106, 141.
Г

Г
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Константинъ Палеологъ IV, 21.
Констанъ Бенжаменъ IV, 161; V, 114;
VI, 6.
Копіева Ал-дра Давил. IV, 12.
Копіева Над. Карп. III, 159.
Копіевъ Ал-дръ Данил. IV, 12,13, 125,
148.
Копіевъ Ал-ѢГг Данил. III, 159—163,
182.
Копіевъ Дан. СаыоГіл. IIL 159.
Корбе И. М. с. судья I, 63.
Корде ІІІарл. V, 17.
Корди ѴП, 160.
Кореневъ поллолк. II, 199.
Корецкіе IV, 15.
Корибутъ Воронецкая кпяжна I, 83.
Корнилова А-ра Ефр. II, 166.
Корниловъ А-й Мих. губ. II, 164, 166,
187, 196.
Корнѣевъ II, 179, 182.
Корнѣевъ Ег. Bac. III, 75, 76.
Коробчиха купч. II, 66.
Коробьинъ Кіевскій губерн. I. 198.
Королькова Дарья Ив. I, 111, 113; IL
229.
Корфъ баронъ V, 51.
Коссаковскіе IV, 30.
Костровъ Ермплъ Ив. I, 114.
Котляревскій герой Кавк. VII, 166.
Котляревскій Петръ Степ. IV, 182:
Коттенъ г-жа IV, 13.
Коцебу V, 97.
Кочубей Марья Bac. V, 176: VII, 191.
Кочубей III, 11, 12, 16, 84, 87, 111;
IV, 130.
Кочубей графъ В. П. П, 4, 5, 12, 61-64,
83, 103, 104, 206, 229, 230; V, 177, 198;
VI, 10, 37, 63, 71, 73, 94, 147. 187, 189;
VII, 39, 100, 104, Г 5 , 143, 190; К, 30.
Кошелева 0. Ѳ. I, 202.
Кошелевъ А-ъ Ив. I, 203.
Кошкарова Ольга Bac. Ш, 38.
Кошкаровъ Ив. Ѳедор. Ш, 37, 38.Краснокутскій Григ. Ив. I, I, 64.
Красноиилашевичъ Bac. Иван. I, 58.
Кребильонъ II, 33.
Крейдеманъ V, 74.
Крейцбергъ V, 76.
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Кривская ур. кн. Мещерская I, 14.
Кривская Марья Григ. III, 174.
Криницкій Н. Андр. VI, 96, 112; VII,
4, 6, 7, 22, 31,
Кристинъ Ферд. VI, 30-32; ѴП, 133,
232.
КрогерЪ Петръ ГѴ, 107, 108, 110.
Нрогѳръ Теофила Петр. IV, 108, 111,
113; VI, 68.
Кроль V, 39.
Круа герцогъ V, 78.
Крузенштернъ II, 105, 143.
Крупенскіе ѴП, 4, 12, 13, 15, 17, 18,
24, 50, 51, 74.
Крупенскій М. Е. VI, 104, 110, 141,
144, 166, 175, 177, 192.
КручкОВЪ V, 158, 200.
Кршижановскіе Ш, 32.
Крыжановская Марья Конст. III, 56.
Крыжановскій IV, 7 - 9 , 15; VI, 36.
Крыжановскій Ал-дръ Ѳедор. Ш, 56,
57, 94—96.
Нрыловъ И. A. I, 134-136; II, 51; ІП,
112, 118, 125, 130, 144, 152—154; IV,
81, 143—145, 164—172, 177; V, 7.
КрЮДНеръ баронесса V, 11; ѴП, 41.
Крюкова Над. Александр. V, 182.
Крюковскій ІП, 129.
КрЮКОВЪ Ал-дръ Сем. V, 181, 182.
Ксавье актеръ Ш, 120.
Куденговенъ гріфиня IV, 101.
КулиСИЧЪ ѴП, 152, 154, 158, ^06.
Нульневъ Ш, 51.
Кульчинская Юл. Мих. VI, 99; VII,
200-202, 215.
Куракина княгиня Нат. Жв. IV, 169.
Куракинъ князь II, 3, 8, 14—16, 19.
Куракинъ А. Б. князь I, 119,181, 192—
195, 222; II, 15, 63, 74; ІП 16, 87, 88, 111,
112; V, 98.
Нуракинъ князь А-й Бор. П, 8; ПІ, 12,
13, 87, 88, 111, 112; IV, 169.
Нуракины князья I, 175; II, 8; III, 12,
18, 30, 31, 39, 54, 55, 77; IV, 15, 130.
Курбатовы I, 163.
у

Курикъ П. В. VI, 104, 111, 116, 143,
191, 192, 195; ѴП, 6,7, 19-22, 24, 2 6 28, 32, 57, 215, 216.
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Курнанъ VI, 23, 24, 34.
Курута VI, 187; VII, 70, 83, 187.
Кусова Елис. Нпк. IV, 160; VII, 135,
230, 231.
Кусовъ Ив. Bac. IV, 155, 156.
Кусовъ Никол.' Ив. IV, 155, 156.
Кусовникова V, 172.
Кусовниковъ III, 55.
Кутайсовъ I, 153, 159, 180.
Кутайсовъ гр. А-ъ Ив. II, 236, 237.
V, 24.
Кутанъ VI, 5.
Кутузова Ек. Илытн. Ш, 103.
КутузОВЪ II, 221, 228.
Кутузовъ князьМих. Лор. III, 101, 170,
171; IV, 39, 44, 54, 73, 75, 76, 84, 87,
101, 164, 180; VI, 68; VII, 122; К, 27.
Кутузовъ Пав. Ив. IV, 172.
Кюхельбекеръ V, 51.

Лабатъ-де Вивансъ 1,146; П, 32,ѴІ,35.
Лабатъ дѣвицы VI, 36.
Лабаты П, 37.
Лабзинъ Ал-дръ Ѳедор. III, 154IV, 83.
Лабордъ I, 110, Ш .
Лагардъ II, 33; III, 7.
Лагарпъ I, 80; II, 7, 14; ІП, 53, 183;
IV, 139; V, 6.
Ладыжинская А-ра Ѳед. П, Ѵ8.
Ламановъ II, 76.
Ламанскіе Ш, 105.
Лаибаль принцесса III, 122.
Ламбертъ гр. П, 107, 158, 167, 171—
173; IV, 178; V, 11, 23, 47.
Ламбровичъ Леонтій митр. VI, 150.
Ламоттъ П, 33; VII, 42.
Лампи I, 44.
Ланжеронъ графиня VI, 128, 129,138.
Ланжеронъ графъ VI, 90, 96, 102,
128, 133, 135, 138, 151, 174, 185, 186,
189; ѴП, 81, 98, 171—174, 179—185,
192, 211, 217; К, 41, 42, 49, 52.
Лановъ ѴП, 81.
Ланской IV, 130.
Ланской В . С. VI, 64, 147; ѴП, 39, 87,
95, 100, 129, 181, 214.
Ланской Серг. Ст. V, 55.
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Ларошфуко IY, 35; Y, 4.
Лерхе окул. ѴП 97.
Ларошъ III, 119.
Лехнеръ генер. VII, 186.
Ласси К, 22.
Либгардъ инженеръ-маіоръ I, 22.
Ласси-де генер. I, 120.
Либошицъ врачъ V, 191.
Латухинъ Y, 167.
Либштейнъ V, 128, 129.
Лафайетъ Y, 20.
Ливенъ графиня Д. Хр. VI, 71.
Лафонтенъ Y, 106.
Ливенъ гр. Ш. К. I, 80, П, 11; Ш, 156.
Лафонъ г-жа П, 71.
Ливенъ графъ ІП, 13, 15; VI, 71, 95.
Лебедева I, 25; ІП, 132.
Ливенъ княг. III. Е. I, 80; ѴП, 246.
Ливенъ князь Карлъ Андр. VII, 214,
Лебедева Елисав. Петр. ІП, 174, 175.
247—250.
Лебедева Мавра Петр. III, 174.
Лидерсъ VI, 158.
Лебедевъ ген.-л. П, 164.
Лидерсы VI, 159; ѴП, 72.
Лебедевъ Евгр. Аіексѣев. Ш, 173;
Линденеръ I, 91.
Лебедевъ И. И. I, 14; Ш, 173,
Линденштейнъ II, 51; III, 124.
Лебедевъ И. Кондр. I, 14; ПІ, 173.
Липранди III, 63.
Лебедевъ Илья Петр. III, 174.
Липранди Ив. Петр. V, 120, 121; VI,
Лебедевъ П. й. I, 13; III, 173.
102, 107, 115, 117, 176; ѴП, 75, 82, 83.
Лѳбланъ пѣвецъ III, 122.
Липранди П. П. VI, 103.
Леванда протоіерей I, 65.
Лисянскій
П, 105.
Левашова YI, 30.
Литльтонъ
г-жа V, 130—132.
Леве Ш, 124.
Литта графъ ѴП, 120, 130.
Левендаль К, 22.
Личъ Джонъ I, 132, 137, 142.
ЛвВИНСОНЪ YH, 47, 53, 81, 85, 87,88,
Лобановъ князь Дм. Ив. П, 232; ПІ, 16;
95, 98.
V, 34, 66; VI, 47; ѴП, 100,115, 125, 126,
Левинъ Ѳ. И. IV, 92, 93, 94, 97, 89.
214, 249.
Левицкая Y, 130.
Лобановъ Мих. Евстаф. IV, 168.
Левицкій ген. I, 64.
Лобановы ЕНЯЗЬЯ ПІ, 12, 115.
ЛвВШИНЪ А. Ир. VI, 91, 97, 135; VII,
Лобнова Ан. Ив. ѴП, 134.
56, 86, 97, 98, 104.
Лобковичи IV, 30.
Левшинъ Дм. Ир. ѴП, 186.
Лобо V, 89.
Легранъ г-жа П, 200.
Логвиновъ И. А. VI, 176.
Легуве V, 111.
Лодеръ докт. Ш, 18; ѴП, 232.
Ледрю г-жа VI, 73.
Ложечникова I, 110.
Лекень V, 34.
ЛОМОНОСОВЪ M. В. ІП, 82; IV, 25; VI,
Лексъ Варв. Евт. ѴП, 187.
Лексъ М. И. VI, 96, 97, 99, 104, 123, 169.
ЛОНГИНОВЪ Никан. M. VI, 92, 97; VII,
139, 166, 174, 179, 183, 189, 190; VII,
83,
86, 116, 148, 149, 167, 178, 205.
168, 169, 186, 187, 195.
Л
О
НГИНОВЪ Никол. M. VI, 92, 174; VII.
Ле-Лорнь Ш, 6.
116.
Леманъ Елисав. Христіан. III, 156.
Ланчковскій протоіер. VII, 33.
Лемонте V, 118.
Лопотевъ Ш, 164.
Леонтьева Ш, 97, 98.
Лопухина Ш, 12.
Леонтьева Елис Петр. II, 79—83; IV,
Лопухина А. П. I, 108.
106; VI, 58, 76.
Лопухина Д. П. VI, 86.
Леопольдовъ VII, 114.
Лопухина княжна I, 150.
Лепикъ V, 24.
Лопухинъ П, 63.
Лермонтовъ VI, 4.
Лунинъ А-ъ Михаих. ѴП, 149.
Леруа актриса I, 153.
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Лопухинъ И. Вл. II, 215.
ЛопуХИНЪ ішязь III, 54, 79.
Лопухинъ кн. IL В . I, 119; II, 8, V,
56, 60, 121.
ЛопуХИНЪ кпязь П. П. V. 56.
Лопухины III, 12.
Лоранъ г-пъ I, 103.
Лоранъ г-жъ I, 100.
Лораны I, 103.
Лористонъ ІП, 8, IV, 40.
Лошкаревъ Ш, 76.
Лубяновская Ал-дра Як. V, 177.
Лубяновскій Петръ (иротоісреп) Ѵ,176.
Лубяновскій 0. Петр. II, 25, 27, 29;
III, 73; V, 157, 176—178; VI, 59, 7Г,
77, 78.
Луиза герцогиня V, 99.
Луиза королева (ей стихи) II, 177; V,
91, 92.
Лунинъ V, 56, 114.
Лупа герцогъ Гасконскій Ш, 6.
Лупандинъ VI, 45.
Лутовиновъ I, 108.
ЛЬВОВЪ I, 208, 218.
Львовъ Пав. Юр. Ш, 149
Львовы II, 56.
Лѣсовскій Ст. Ив. г. м. VII, 136.
Лъсогоровъ танцоръ V, 33.
Любомирская квягиня ѴП, 185.
Любомирская княжна Клементина &сав.
IV, 107.
Любоиирскій князь Ксав. IV, 107.
Людовикъ король ГоландскШ Ш, 90.
Л ю д о в и к ъ ХІ-й IV,
ЛЮДОВИКЪ

47.

ХІѴ-Й IV, 11; V, 105, 118,

130.
Людовикъ ХѴ-й I, 105, V, 92, 125.
ЛЮДОВИКЪ ХѴІ-Й V, 8, 20, 105, 128;
VI, 5, 7.
ЛЮДОВИКЪ XVIII Й IV, 150; V, 4, 20,
80, 124, 135, 140, VI, 5, 8.
Людовикъ Святой V, 4.
Люилье V, 28; VII, 157.
Люстихъ V. 35.
Лютеръ IV, 82; V, 94, 97, 101.
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Мавроени VI, 160.
Маврокордато Еонст. VI, 113; VII31.
Marie IV, 50, 62.
Магіёръ IV, 113, 139, 140; V, 50.
МагницкІЙ II, 25, 27, 59, 107; V, 43,
67; VI, 65; VII, 40.
Маджіорлетти пѣв. I, 156.
Мазепа IV, 30; К, 20.
Майновъ III, 82.
Макаровъ Мих. Никол. I, 176; III. 137,
138, 140, 143, 188.
Макаровъ Петръ Ив. III, 137.
Макдональдъ IV, 81.
Малевинскій VII, 64.
Маленина Ал-ра Bac. II, 89.
Маленинъ И. Апдр. II, 89.
Малинелли пѣвецъ VII, 193.
Малиновскій А-ъ Ѳедор. I, 163, 167;
II, 16; IV, 30.
Мальцекъ баронъ VI, 162.
Мальцовы V, 171.
Малютинъ полк. I, 91, 92.
Маматказина княг. П, 147.
Маматказины I, 206.
Мамлѣевы I, 206.
Мамоновъ графъ IV, 46, 59.
Мандини Павелъ пѣвецъ I, 156.
Маничаровъ Петръ Макар. V, 18, 19,
162, 167, 172, 190, 192; VI, 46, 71, 72.
Мансонъ г-жа V, 112.
Мансурова г-жа II, 202.
Мансуровъ Бор. Александр. II, 131,
134, 139, 140, 146, 202.
Мансыревы I, 206.
Манукъ-бей ѴП, 54.
Манюэль VI, 6.
Мара III, 122.
Маразли VI, 127.
Маратъ V, 17.
МариНИ VI,

94,

104, 124, 138; VII,

186.

Маринъ С. H. III, 129, 147, 172.
Марія Антуанета III, 122; Ѵ,8,125, 130.
Марія-Каролина королева Ш, 7.
Марія-Луиза эрцгерцогиня III, 88; V,
131.
Марія Николаевнавел. кяяжна VII, 216.
Марія Павловна вел. княгиня IV, 39;
V, 80, 98, 99.
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Марія Ѳеодоровна mm. II, 18. ПО; III.
Мелиссино П. и. IV. 137.
12, 36, 92, 93, 176; IV, 68, 149, 176;
Меллеръ-Закомельскій баронъ П. II.
V, 38, 45, 71, 98, 155; VI, 15; VIL 108, V, 64; VI, 59.
131, 241, 242, 251.
Мельвиль впкопт. I. 131; II, 88.
Маркелова Елена Ив. VII, 95.
Мельгунова Авпа Никол. II, 132.
Маркетти III, 122.
Мельгунова Ек. Алексѣсвна IV, 180.
Марковъ III, 131.
Мельгуновъ V, 171.
Марковъ гр. Арк. Яв. II, 107; VI. 31. 32.
МеншикОВЪ кпязь A. С. I, 202; III, 15.
Марлинскій VI, 57.
57; ѴП, 125, 211, 221, 238.
Мерзляковъ III, 135, 136, 153.
Марміонъ парикм. I, 146.
Мерзляковъ А-й Ѳед. II, 54.
Марсъ актриса III, 119.
Мерлина Ал-дра V, 177.
Мартинъ Павелъ ѴП, 201.
Мерлинъ Як. Данпл. V, 178.
Мартынова Дарья Мих. V, 1Ь9.
Мессъ пѣведъ III, 122.
Мартынова Елисав. Петр. IV, 119.
Местръ графъ Іосифъ II, 227; IV, 161.
Мартынова Нат. Мих. V, 189.
Местръ графъ Ксаверій IL 227.
Мартыновъ II, 171, 173.
Метлеркамфъ VI, 184.
Мартыновъ Анд. Еф. II, 115.
Меттернихъ VI, 18.
Мартыновъ Андр. Серг. II, 90; IV, 5,
Мехмедъ-Али К, 50.
7, 8, 57.
Меіщофанти VI, ізо.
Мартыновъ Дм. Мгас. IV, 119.
Мещерская кпягпня Ев. Ив. V. 99.
Мартыновъ Мпх. Илыічъ I, 23; IL 98;
Мещерская княжна I, 14.
IV, 55.
Мещерскій князь П. С. V, 65.
Мартыновъ Савва Мпх. IV, 55, 56, 88.
Миклашевскій I, 208.
Мартыновъ Ѳедоръ Мпх, П, 98, 99; IV,
Милашевичъ I, 74.
119; V, 189.
Миленинъ Ш, 96.
Мартыновы I, 13.
Миллеръ IV, 27.
Марченко подк. I, 84.
Миллеръ метрдотель IV, 181.
Масальскій князь III, 22.
Мило VI, 116.
Массъ VI, 83.
Милоновъ III, 150, 153.
Масюковы I, 198.
Милорадовичъ
III, 41; ГѴ, 87.
Матусковъ (въ Харьковѣ) VIL 137, 229.
Милорадовичъ графъ M. А. (егоуиравМатюшкина графиня Анна Алексѣевна
леніе въ Петербургѣ). V, 122, 154, 201.
IV, 154.
202; VI, 10, 39, 51, 52, 55, 126; VII, 40,
Маусъ VI, 59.
108, 110.
Махмудъ султанъ ѴП, 76.
Минарсній VII, 155, 162, 167, 179, 196.
Машкова Елисав. Александр. IV, 76, 77.
МИНИХЪ гр. К, 21, 22.
Машнова Нат. Павл. ГѴ, 79.
Мирабо ѴП, 13.
Машкова Ольга Александр. IV, 76.
Мировичъ VII, 104.
Мегметъ-мурза-Крымтаевъ VII, 205^
Мистивой князь V, S7.
213.
Митусовъ Гр. Петр. ѴП, 115.
Мегюль ПІ, 130.
Михаилъ арх. черн. VI, 3*7.
Медоксъ I, 172.
Михаилъ Павловичъ вел. князь VI, 15,
Мезіеры VI, 52.
16,
122; VII, 102, 123, 153, 216.
Мезонфоръ (де-ла) маркизъ V, 119.
Михаилъ
Палеологъ царь К, 16.
Мезонъ графъ К, 63, 64.
Михаилъ
князь
Тверской К, 16.
Мейеръ VI, 96.
Михаилъ
Ѳеодоровичъ
дарь V, 173;
Мекленбургская принц. VI, 31.
К,
19.
Меланхтонъ V, 94.
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Михайловъ II, 112.
Михайловъ Андр. Алексѣев. V, 25, 31.
Михайловъ контръ-адмир. VII, 63.
Михельсонъ Ш, 88.
Михневичъ VI, 143.
Моберли VI, 127.
Модерахъ Карлъ Ѳедор. П, 145—148,
151, 196, 201.
МОДЮИ Ант. V, 25, 27, 29; VI, 50.
Моисей архіерей V, 188.
Мойеръ Марья Андр. V, 76, 77.
Моле Іаковъ V, 53.
Моллеръ адмир. ѴП, 125.
Моллеръ Ант. Bac. VI, 60.
Молоствовы Порфирій и Христофоръ
Лъвовичп II, 131.
Молчановъ VII, 111, 112, 114.
Молчановъ Петръ Степ. III, 12; IV, 130,
131, 179.
Монари VI, 133.
Монастырскій VII, 79.
Монготье ПІ, 121; VI, 52.
Монморанси V, 4.
Монпансье герцогиня V, 8.
Монруа VI, 51.
Монтеверде VI, 99.
Монтескіу-Фезенсакъ III, 6, 7.
Монферранъ I, 127; III, 178; V, 28^
30—33, 177; VI, 47, 48.
Монфоконъ II, 32.
Мордвинова Вѣра Никол. IV, 96.
Мордвинова Генр. Алекс ГѴ, 52.
Мордвиновъ VI, 99, 100; К, 29.
МОРДВИНОВЪ H. С. I, 180; II, 11—14;
Ш, 79, 152; IV, 51—53, 62, 63, 105.
Морелли де Розетти П, 37.
Морель V, 79.
Моренгеймъ баронъ V, 179, 195.
Морино г-нъ I, 103.
Моро Ш, 52; IV, 102.
Морозовъ VI, 41.
Морикони пѣв. ѴП, 192.
Москотиньевъ предс. палаты I, 62.
Мотерби V, 84.
Мошинскій П, 119..
Мошковская I, 199.
Мстиславскій князь IV, 16.
Мстиславъ Владимировичъ К, 12, 13.
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Муравьева Ек. Ѳ. IV, 139, 141; V, 50.
Муравьевъ-Апостолъ Ив. Матв. V, 14;
К, 9.
Муравьевы-Апостолы V, 56.
Муравьевъ ïï. M. VI, 14.
Муравьевъ М. Никит. П, 13; IV, 139;
VI, 44; ѴП, 82.
Муравьевъ Никита Мих. IV, 140; V,
50, VI, 56.
Муравьевъ H. Н. ПІ, 140.
Муравьевъ Серг. Ив. VI, 14,17, ѴП, 82.
Муравьевы VI, 14.
Муратовъ I, 203.
Муратовъ Bac. Гавр. VII, 138, 139.
Мурузи VI, 113, 130.
МусинѵПушкинъ - Брюсъ графъ Bac.
Ваіентин. III, 132; V, 56.
Мусинъ-Пушкинъ М. Никол, П, 202.
Мутъ Христіанъ Ив. I, 37, 39, 41, 42,
95, 129; V, 95; ѴП, 39, 130,
Мыльниковъ куп. П, 158.
Мыльниковы II, 165.
Мюльгаузенъ Ѳедоръ Карл. ѴП, 149.
Мюратъ ГѴ, 73.
Мятлева Праск. Ив. I, 170, 183, 185;
IV, 157, 158; VII, 236.
Мятлевъ Петръ Bac. IV, 157.

Навроцкій 0. Ѳ. VI, 162, 163.
Наполеонъ 1-Й I, 188; П, 33, 38, 60,
219—222, 224, 232, 234; ПІ, 4—8, 10,
16—21, 40—52, 57—60, 68, 71, 74, 88—
90, 111, 112, 120, 123, 125, 128,184; IV,
8, 34—49, 53—56, 64, 65, 72—87, 91,
95, 101, 102, 112—115, 126, 127, 133—
136, 149—151, 160-164, 183, 184; V.
4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 26, 35, 38, 50,
62, 66, 85, 88, 93, 95, 100, 126, 127, 131,
133, 135, 137, 138, 140, 150, 175, 176;
VI, 5, 7, 8, 12, 53, 62, 63, 66; VII, 92,
118; К, 38.
Нартовъ Андр. Андр. III, 151.
Нарышнина I, 50.
Нарышкина Анна Никитишна Ш, 10.
Нарышкина Es. Іьв. II, 104.
Нарышкина Марья Алексѣевва П, 104;
V, 10, 54; VI, 124, 188.
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Нарышкина Марья Антон. IY, 10, 69,
137—139.
Нарышнина Нат. Ѳ. VII, 148.
Нарышкина Ольга Степ. VI, 188; VII,
184, 191, 192, 195, 217.
Нарышкинъ П, 158, 173.
НарьіШКИНЪ А-ъ

Льв.

I, 146; П, 48,

49,

92, 104, 208; III, 10, 11, 74, 126, 129,
147, 155; V, 35.
НарьіШКИНЪ Дм. Bac. ѴП, 70,148,149,
178.
Нарышкинъ Дм. Льв. IV, 10, 69,137—
139; V, 54, 140.
Нарышкинъ Л. Ал. II, 92, 106, 109,
110; V, 111, VI, 125; VII, 192,206, 213.
Нарышкинъ Петръ Адександр. V, 18S.
НарыШКИНЫ II, 76, 92, 175; IV, 138;
V, 103, 188.
Нассау-Зигенъ принцъ V, 145.
Наталья Алексѣевна веіикая княгиня
V, 92, 99.
Негри VI, 112.
Нейгофъ Ѳедоръ К, 44.
Неймичъ IV, 12.
Нелединскій-Мелецкій Юр. Ал. V, 42.
Нелидова Ек. Ив. Ш, 12.
Нелидовъ кам.-юнк. П, 139, 142, 143,
146, 156—158, 160, 173, 182.
Нелидовъ Арк. Ив. II, 109, 110, 128.
Нелюбова Софья Bac. П, 134.
Нелюбовъ Bac. Bac. П, 134.
Нессельроде графиня М. Д. V, 62.
Нессельроде графъ IV, 114, 133, 134.
Нессельроде графъ К. В. V, 60—62,
64, 66, 103; VI, 71, 172; ѴП, 98, 156,
169, 173, 209; К, 42, 43.
Нессельроде-Эресговенъ графъ Вильг.
V, 61.
Нефедьевъ Ш, 29.
Нечаевъ Анд. Анд. П, 131, 139.
Никитинъ Алекс. I, 40.
Нинолай І-й ІП, 179; IV, 183; V, 69,
70, 155; VI, 42; ѴП, 79—81, 87, 91, 97,
99, 100—106, 108, 109, 111—113, 117,
119, 122, 123, 126, 127, 131, 212, 214—
217, 227, 238, 241, 243, 245—251.
НИКОЛЬ аббатъ I, 69, 139; II. 75, 110,
V, 48; VI, 23; ѴП, 108.
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Нилусъ генер. I, 41, 53, 61, 201.
Нильсенъ ѴП, 177.
Ноальи V, 4.
Новикова Дарья Мих. (ппошшя Дороѳея) V, 189, 192,
Новиковъ Н-й Ив. II, 215; III, 133,
154; VI, 150.
Новосильцова Кат, Александр. II, 36.
НОВОСИЛЬЦОВЪ П, 217; III, 16, 84, 117:
IV, 170.
Новосильцовъ Нпк. ІІпк. II, 6, 12.
Новосильцовъ П. И. I, 26; II, 36.
Новосильцовы I, 13.
Ногай К, 16.
Ноденъ Никол. Як. V, 29, 30, 73, 153.
154; VI, 24, 66.

Оболонская I, 59.
Оболонскій Дем. Дем. I, 59.
Обольяниновъ Петръ Хрпс.І, 180; H, S.
Обрѣзкова Пр. В. I, 12, 52.
Обрѣзковъ Мпх. Алексѣев. II, 95.
Огарева Ал-дра Богд. III, 27.
Огарева Варв. Ив. П, 233.
Огаревъ Бог. йльичъ I, 26; П, 34, 233;
ПІ, 27.
Огаревъ Ив. Ил. П, 233.
Огаревъ Плат. Богд. П, 34; IV, 118.
Огаревы II, 34.
ОГЮСТЪ I, 156:

V, 24; VI,

185.

Оде-де-Сіонъ V, 54, 55.
Одинцовы IV, 20.
Одоевская княг. I, 107.
Одоевскій кн. Петръ Ив. I, 104—107.
Одоевскіе IV, 21.
Оже Ипполить V, 113, 114, 135.
Озеровъ Владист. Алексапдр. III, 127,
128.
Озеровъ Сем. Нико.і. III, 77, 91, 101,
104.
Окенъ V, 97.
Оксенштіернъ III, 65.
Олегъ Святославичъ кн. К, 13.
Оленина Елисав. Марк. IV, 143—145,
168, 177.
ОлеНИНЪ Ал-ѢЙ Никол. III, 153; IV, 142,
144, 168, 177; V, 52.
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Олизаръ гр. I, 84.
Олисовъ Гавр. II, 125.
Оловянникова VI, 73.
Олсуфьева Марья Адаіг. II, 109;
Олсуфьевъ III, 158.
Олсуфьевъ Серг. Адам. IY, 118.
Ольга Павловна в. княжна VII, 89.
Ольденбургскій пргшцъ III, 171; VI, 43Опочинина А-ра 0. I, 218; II, 78.
Опочининъ III, 100, 101, 103, 104.
Опочининъ Петръ Мпх. II, 77.
Опперманъ VI, 42.
Оранскій прпнцъ IV, 184; V, 102.
Орлеанскій герцогь V, 5, 135.
Орлова гр. Анна Ив. I, 157.
Орлова-Денисова Ек. В. VI, 78.
Орлова-Чесменская граф. VI, 65.
ОрлОВЪ М. Ѳ. V. 51, 52, VI. 55, 115,
116, 170; VII, 183.
ОрлОВЪ графъ Ал-ѢГг Гр. V, 48, 49; VII,
159; К, 23, 28.
Орловъ графъ Вл. Гр. I, 182.
Срловъ графъ Мих. Гр. V, 48, 49.
Орловъ графъ Ѳедоръ Грпг. V, 48.
Орловъ-Денисовъ гр. К, 64.
Орловъ-Чесменскій графъ II, 223.
Орловъ князь I, 22, 25.
Орловъ князь Ал-ѣй Ѳедор. V, 49.
Орловъ князь Гр. Гр. V, 48.
Осиповъ П, 112, 128, 145.
Остафьевъ А. Ф. VI, 156, 193.
Остерманъ pp. И. A. I, 174; III, 74;
IV, 45; К, 21.
ОТТОНЪ VI, 91, 102, 122.
Офренъ актеръ I, 154.
Офросимова Наст. Дм. IV, 38.
Охлебининъ Сея. Авдѣев. I, 214.
Охотниковъ VI, 115.
Ошанинъ игрокъ I, 214; VII, 233.

Павелъ І-Й I, 21, 89—92, 97, 102,107,
113, 119, 121, 122, 125, 130, 138, 141,
153, 162, 168, 169, 176, 177, 179—181,
190, 193, 194, 208, 215; П, 7, 11, 13'
17, 18, 28, 37, 40, 43, 53, 130; III, 4, 9,
12, 14, 15, 22, 23, 26, 54, 55, 59, 67'
81, 82, 86, 102, 117, 133, 134, 156,160,
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177, 180, 181; IV, 23, 36, 71, 170, 179^
180; V, 24, 35, 61, 62, 66, 79, 92, 163^
164, 175; VI, 101; VII, 143, 169, 202.
Павлинъ іеромон. VI, 81.
Павловы I, 13,
Пагани VI, 159.
Паленъ графъ Петръ Алекс. 1,176, 180,
181; II; 8; III, 78, 123,160; ѴП, 111, 169.
Паленъ графъ П. П. VI, 78, 79.
Лаленъ графъ Ѳ Петр. VII, 153, 169—
173, 175, 179—192, 195, 196, 209, 217.
Пали IV, 24.
Палладіе II, 4.
Палласъ г-жа VII, 206.
Пальчевскій VII, 97.
Панина граф. Соф. Влад. I, 182.
Панинъ гр. Нпк. Ив. I, 193.
Панинъ графъ П. И. К, 23.
Панкратьевъ I, 208.
Панснеръ яроф. II, 118.
Панчулидзе Давыдъ III, 28.
Панчулидзева Анна Дав. II, 129.
Панчулидзева А. И. VI, 76.
Панчулидзевъ К,, 35.
Панчулидзевъ Ал-ѣй Давыд. ПІ, 28—31.
Панчулидзевъ Сем. Давыд. III, 97.
Папковъ К, 32.
Паравичини графъ ѴП, 59, 60, 68.
Паскевичъ гр. Ив. 0. VII, 118, 119,
160, 252.
Пассеки Bac. Bac. III, 198; VII, 94.
Пассекъ Петрь Богд. ІП, 59.
Пасхали Ант. Павл. ѴП, 158, 173.
Паулуччи маркизъ V, 79.
Пашкова IV, 90.
Перевощиковъ V, 31, 154.
Перекусихина М. Сав. П, 36; Ш, 117.
Пересѣкинъ VII, 104.
Перетцъ ІП, 12.
Пермяковъ П, 149.
Перовскіе Ш 84.
Перовскій II, 161, 173, 174.
Перовскій Bac. Ал. VII, 208, 209, *Л1.
Перовскій л . A. II, 188.
ПерОВСКІЙ 1І-Й Ив. II, 111, 120; VII,
134.
Перро V, 25.
Перуцци пѣведъ VII, 134.

97
Пестель Ив. Бор. II, 195.
Пестель Пав. Ив. V, 67; ѴП, 102.
Петерсонъ Ш, 94
Петрово-Соловово Ѳед. Ник. I, 202.
Петрулинъ В. В. YI, 110, 139, 149,
176, 189, 192; VII, 60, 65, 67, 70, 202.
Петръ І-Й I, 80; II, 7, 31, 150, 181;
III, 66, 78, 114, 179; IV, 13, 16, 22, 25,
27—32, 68, 82, 90, 184; V, 13, 46, 103,
168; VI, 107; ѴП, 228; К, 19—21, 24, 30.
Петръ ІІ-й IV, 23; V, 8.
Петръ ІІІ-Й I, 9, 20, 21, 75, 90,93;П,
7; IV, 29.
Пещуровъ Нпкита Иван. I, 146, 147;
III, 98, 99.
Пикулинъ Лука Егор. V, 144—153; VI,
61, 62.
Пилецкій Маршнъ VI, 36.
Пинетти К, 43.
Пинкертонъ IV, 83; ѴП, 177.
Писемскій Петръ Як. V, 171.
Питонъ ѴП, 230, 231.
Питтъ VII, 214.
Пиччини III, 121.
Піонъ IV, 113, 115.
Плавал{>іциковъ акт. I, 172.
Плагіано VI, 113.
Платовъ IV, 45, 87; V, 122.
Плещеева Апна Ив. V, 44, 45.
Плещеевъ A. A. V, 44, 45.
Плуталовъ Грпг. Bac. V, 163.
Побѣдоносцевъ В. П. Ш, 143.
Повало-Швейковская IV, 63.
Повало-Швыйковскій Кіевскін ген.-губ.
I, 199.
Подгурскій VI, 143.
Пожарскій князь ГѴ, 16, 22.
Позняковъ ІП, 188.
Познякъ II, 27.
П о к р 0 8 С К Ш Гав.

Сем.

II,

59.

Полевой II, 165, 186, 187.
Полетика П. И. V, 37, 38, 40, 72—
74, 127; ѴП, 104.
Поликарпова Елпс. Павл VII, 122.
Поликарповъ А-ъ А-др. ѴП, 244.
Политковскій III, 107.
Политковскій Гавр. Герас. V, 171.
Полихронія VI, 152, 154.
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Полтева А-ра Ник. I, 104.
Полторацкій Конст. Марк. II, 189; IV,
145.
Полторацкій Маркъ Ѳедор. IV, 145.
Полторацкій Ѳ. Марк. VII, 136, 229.
Поль-фонъ VII, 250, 251.
Полуектова X VI, 29.
Померанцевъ акт. I, 172.
Понинскіе гр. I, 83.
Пономаревъ акт. П, 53.
Понятовскій Стан. I, 83, 113.
Понятовскій князь Іоспфъ V, 96.
Поповъ VI, 36, 65.
Поповъ В. M. V, 65.
ПОПОВЪ Bac.

Ст.

I, 32;

Ш,

56,

57,

95;

ѴП, 228.
Поповъ Гавр. Степ. Ш, 34.
Поповъ Ив. Дм. V, 3 63, 164.
Портицкій VII, 64.
Посполитаки VII, 160.
Потаповъ П, 112.
Потемкина III, 103.
Потемкинъ графъ Серг. Павл. III. 129,
148.
Потемнинъ князь Гр. Ал. I, 29—33,
43, 44, 119, 124, 139, 219; III, 56, 59,
86, 159, 170; IV, 11, 169; VI, 101, 109,
125, 144, 165; VII, 143, 178, 202, 218,
219; К, 25, 27, 29.
Потемкинъ Як. Ал. VI, 13, 16, 34.
Пото танцм. I, 52, 53, 61; II; 50; V,
24.
Потоцкая гр. Ковстанція II, 117.
Потоцкая граф. 0. Ст. VI, 114, 124,
126, 127, 134, 136, 138.
Потоцкая гр. Софья ѴП, 200.
ГІОТОЦКІе гр.

IV,

30; VI,

132,

137;

VII,

89,90, 185, 191.
Потоцкій Ал. VI, 188.
Потоцкій графъ Ив. Оспп. П, 116, 118,
119, 128; VI, 125, 137.
Потоцкій графъ Сев. Осптт. П, 116; VI,
137; ѴП, 183.
Потоцкій графъ Ст.-Фел. VI, 125.
Потоцкій гр. Феликсъ II, 117.
Потье V, 19, 20; VI, 53, 138, 146; К,
54.
Поццо-ди-Борго Ш, 184; V, 126, 127,
S
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ГЪажезская Татьяна Екпм. I, 63.
Пражевской Прокоф. Ѳедор. I, 63.
Прево-де-Люиіанъ Ив. Ив. V, 54, 55
Прелеста VI, 59.
Приклонскій IV, 179.
Прованскій графъ V, 4.
Прозоровская княжна IV, 24.
Прозоровсній VI, 176.
Прозоровскій A. A. II, 223.
ПрОЗОровскіЙ кн. III,

58,

88,

170;

IV,

10, 106.
Прокопій V, 97.
Прокоповичъ Ѳеофанъ IV, 82.
П р о н и Y,

118.

Протасова Анпа Степ. IV, 36.
Протасова Ек. Аѳ. V, 43, 76.
Протасовы V, 76.
Прудниновъ V, 30.
Прункулъ IV, 28.
Прункулъ И. К. VI, 111, 143, 157; ѴП,
8, 9, 12, 13, 20, 32.
Пугачевъ III, 163.
Пукалова В. П. IV, 131.
Пукаловъ Ив. Ант. IV, 131.
Пупертова I, 82.
Пушкина Ел. Гр. VI, 30.
Пушкинъ Ал. Мих. VI, 29.
Пушкинъ A. С. III, 181; IV, 86, 99,
137, 165; V, 51, 82; VI, 9—11, 19, 55,
97, 98, 116, 119—124, 132,150,153,169,
171—174; VII, 111, 112, 114, 134, 135.
Пушкинъ Ал-ѣй Мпх. IV, 125.
Пушкинъ Bac. Льв. I, 187, 188; II, 70;
ІП, 136, 181: IV, 125; V, 36,40—42, 45,
108, 111.
Пущина VIL 192.
ПуіДИНЪ П. С. VI, 115, 116; VII, 183.
Пшеничный Григ. Грстг. III, 18.
ПѢвцова Софья Кпрл. II, 146,147,198,
200, 201.
П ѣ в ц о в ъ Аг. Степ. II, 146, 151, 198.
*
Рагоцскій VI, 108.
Рагузинскій Сав. Влад. II, 105.
Радичъ Я. II. VI, 103, 104, 105, 116,
191; VII, 44, 76, 82, 83.
Радуканъ бояръ VII, 65.
Радюльфъ IV, 50, 62, 113.
л
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Раевская Ел. H. VI, 85, 115.
Раевскій A. VI, 115, 116, 169, 171,
172, 188.
Раевскій Н. Ы.ІѴ, 87; VI, 83,169,170.
Разумовская графпня IV, 170; V, 176.
Разумовскіе I, 59; IV, 134.
Разумовскій гр. Ал-ѣй Григ. IV, 153.
Разумовскій гр. А. К. П. 111; III, 83,
84; IV, 170.
Разумовскій графъ Григ. Кпр. ПІ, 83.
Разуиовскій гр. К. Г. I, 82; ІП, 83;
IV, 153.
Разумовскіе графы III, 67, 152; V,
64, 65.
Рале-Самфираки VI, 184; VII, 12, 13.
Рамазановъ V, 33; VI, 50.
Рандъ Ѳ. Як. V, 157, 158, 162, 166,
167, 172, 178, 179, 190—192, 199—202;
VI, 27, 38—41, 43, 45, 46, 49, 66, 67;
VII, 97.
Ранцовъ И. Ром. П, 58.
Ранцовы II, 58; IV, 6, 59.
Растиньякъ П, 33; ІП, 7.
Раупахъ V, 6.
Раутеьштернъ II, 86, 87.
Раухъ V, 91.
Рахманова актр. П 53, 98; V, 33.
Ребровъ шелков. VII, 223.
Редедя князь К, 12.
Резимонъ V, 20.
Рѳйфъ, V162, 166, 167, 172.
Рейхардтъ V, 57.
Ренне VI, 176, 181.
РеНО VI, 89, 91, 101, 119, 127, 168;
ѴП, 70; К, 36.
Репнинъ князь Н. Гр. V, 176, VI, 150;
VII, 228.
Ржевуская граф. Розалія VII, 184,185.
Ржевускій гр. I, 84.
Ребиндеръ Бор. Борис. IV, 148.
Ребиндеръ Бор. Владим. IV, 147, 148.
Ребиндеръ графъ III, 186.
Ребиндеры I, 7.
Редовскій проф. II, 118.
Реймерсъ II, 67.
Реманъ II, 116, 121, 158.
Рёмеръ Нітол. Ѳедор. III, 34.
Репнинская Ел. Bac. II, 134,
7
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Репнинъ князь II, 5; IV, 117.
Ржевскіе IV, 21.
Рибасъ VI, 180; К, 28, 29.
Рибопьеръ гр. Ал-дръ И. Ш, 102; IV,
116, 130, 178.
Рибопьеръ И. С. III, 101—105, 109.
РИЗНИЧЪ Ив.

VI,

127;

VII,

47,

185.

Римскій-Корсаковъ Андр. ІІетр. III, 33.
Римскій-Корсаковъ Петръ Воіш. Ш, 33Рингъ III, 158.
Ритшль еииск. VII, 250.
Ришаръ III, 59.
Ришелье гсрцогь VI, 5, 89, 90, 110,
132, 134, 135, 174, 181, 186; VII, 160,
210; lî, 31, 32, 34—39, 41, 57.
Ріуффъ-де-Торанъ бароиъ VI, 182; VII,
48, 49.
Робеспьеръ V, 20; VI, 5.
Роганъ V, 4.
Роде III, 38.
Родзянко Мих. Петр. VII, 167.
Родіоновъ Илья III, 165.
Розенбергъ іен. I, 96, 101; II, 63.
Розенбергъ часовщ. П, 136, 201.
Розенкранцъ II, 35.
Розенъ баронъ Гр. Вл. VI, 34.
Розены I, 8.
Рокасовскій Ал-ѣй Ив. V, 181.
Рокасовскій Платонъ Ив. V. 181.
Рокуръ VI, 99, 100.
Роланъ г-жа IV, 135.
Ролленъ-де-Бельвилль 1,129, 140,218,
219.
Романовскій П, 203.
Романіусъ генер.-доруч. I, 28.
Романъ Святославичъ кя. К, 13.
Ромодановскій князь I, 202, 203.
Россетъ Алеко ѴП, 50.
Россетъ Разнованъ VII, 50, 51, 115—
117, 120.
Россеты IV, 28; VII, 4, 23, 51.
Росси актрпса V, 24.
Росси жпвоп. VII, 27.
РОССИ Карлъ Ив. V, 24, 25, 27.
Ростиславъ Владимировичъ іш. К, 12,
13.
Ростопчина граф. Н. Ѳ. VI, 148.
Ростопчинъ Bac. Ѳедор. IV, 36.
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РОСТОПЧИНЪ графъ С. 0. V, 54.
Ростопчинъ графъ О. В. I, 150—152,
158, 176; IV, 35—38, 44, 45, (51, <Л, 134;
V, 54, 124—127; VII, 138.
Росцишевская I, 82.
Р о т ш и л ь д ъ VII,

225.

Ротшильды V, 103.
Ротъ Логпнъ Осиіі. VII, 1)0, 91, 187.
Ртищевъ II. G. IV, 182.
Рубо VII, 224.
Рубцовъ Пикандръ Самойл. Ш, 105
Р у в ь е дѣвица VI, 138.
Рудневъ V, 187.
Румянцовъ В. И. VI, 100
РуіИЯНЦОВЪ графъ H II. I, 75, 192; II,
12, 63, 175; III, 10, 11, 40, 04, 73, 78,
79, 87, 89, 90; IV, 133; V, 159, 150.
РуіЯЯНЦОВЪ гр. II. A. I, 72, 75, 77,78;
II, 13; III, 170; IV, 70; V, 61—04; К, 23,
24, 27, 30
Румянцовъ гр. С. 11. I, 75.
РуНИЧЪ I, 208;

VI,

55; ѴП,

РуНОВСКІЙ I,

208.

Р у с а н О В Ъ IV,

73; V,

140;

41.
VII,

80.

PyCKO V, 24.
Руссель II, 125.
Руссо Жанъ-Жакъ III, 59, 60.
Руссовъ ѴП, 8,
Рылѣевъ К. U. VI, 57; VII, 102.
Рышкано VII, 4, 12.
Рыщевская графиня IV, 49, 51, 62, 08,
72, 76, 99—101, 113.
РЮВИЛЬ I, 54,

55.

Рѣдькинъ И. Ѳ. VI, 160; VII, 66, 68,
69, 71.
Рябининъ Апдр. Мпх. IV, 67.
Рязановъ П, 105, Ш .
Сабанѣевъ И. В. VI, 103, 116, 136,
190, 191; ѴП, 45, 75, 76.
Саблуковъ А-лдръ Алексаыдр. V, 158,
162, 167,^,168, 172, 199.
Сабурова Аына Bac. I, 105.
Сабурова Елисав. ІІетр. IV, 119.
Сабуровы I, 13.
Савари III, 5, 7, 8, 52.
Савковъ Ив. Кирил. П, 200.
Сагинъ-Гирей К, 23, 25.
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Сакенъ IV, 114; VI, 34.
Сальватори IV, 35.
Салли V, 54,
Салтыкова гр. Д. П. I, 99—101, 158,
159, 183, 184; П, 64, 20Т.
Салтыкова графиня Праск. Ник. III, 86.
Салтыковъ Ал-дръ Bac. IV, 46.
Салтыковъ князь А. П. II, 209; III,
11; IV, 133; V, 42.
СалтыКОВЪ гр. Ив. П. I, 78, 82, 93—
96, 99, 100, 111, 103, 117, 118, 138; II,
65, 124.
Салтыковъ Мих. Алексаыдр. III, 59, 60;
V, 42.
Салтыковъ кн. Н-й Ив. U, 11; IV, 130,
131, 133, 157, 180; Ш, 11.
Салтыковъ гр. П. С. I, 182.
Салтыковъ гр. С. A. I, 182.
Салтыковъ Серг. Bac. III, 85, 89, 90.
Салтыковы князья I, 118, 151, 157,
157, 158, 168, 170, 174, 177, 184, 220;
II, 218; IV, 46, 98; V, 60, 88, 130.
Самбурскій IV, 179.
Самойлова Елепа Александр. VII, 139.
Самойловъ ПІ, 131; VI, 50.
Саморъ князь V, 87.
Самуилъ Кіевскій митроіі. I, 64.
Сандерсъ Марина Игя. VII, 62, 63.
Сандерсъ Ольга Ѳеодор. VII, 63.
Сандерсъ Ѳед. Ив. I, 11, 12.
Сандулаки Ѳеодосіу VII, 13, 62.
Сандунова V, 34.
Сандуновъ акт. I, 171.
Сандуновы I, 171.
Сангленъ (де) Яковъ III, 115.
Саражиновичъ II. Г. VI, 96.
Сафоновъ Ст. Bac. VII, 82, 83, 97,
171, 186.
Сахарова жгр. I, 172.
Сахновская Татьлна Ешш. I, 63.
Сванъ квакеръ II, 186.
Сведенборгъ V, 176.
Свиньинъ Пав. ІІетр. К, 14, 15.
Свѣчинъ Ал-й Ив. ѴП, 143, 145, 210.
Святославъ в. кн. К. 12.
Святославъ Ярославовичъ кв. к, 13
Себастіани Ш, 170.
Севастьяновъ V, 20.
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Северинъ Д. П. V, 39, 40, 42, 145.
Северинъ П. И. V, 39, 40.
Сеидъ V, 97.
Селеховъ VI, 96.
Селимъ-Гирей К, 24.
Селифонтова А-ра Еф. II, 187.
Селифонтовъ Ив. Осіш. П, 164—166,
187, 195.
Семенова Нимфодора III, 132; IV, 166;
V, 34; VI, 50; VII, 254.
Семеновъ I, 10; II, 171, 173, 177, 182.
Семишинъ полк. VII, 94.
Сенваль III, 122, 123.
Сенноверъ Ст. Игя. V, 17, 18, 119;
VI, 24.
Сенноверъ Стефанія V, 18.
Сенъ-Жюстъ VI, 5.
СенѵПри II, 33; ft, 24.
Сенъ-Феликсъ VI, 53.
Синявинъ адмпр. III, 52.
Серафимъ митр. VI, 37, 65.
Сердобинъ II, 15.
Серебряковъ Дм. Сш. II, 57, 59; V,
157, 178, 200.
Серра-Капріола дюкъ II, 35.
Сеславинъ IV, 75.
Сесси VII, 53.
Сестренцевичъ IV, 83.
Сибилева дѣвица I, 113.
Сибиряковы П, 165.
Сиверсъ графъ V, 16.
Сигаревичъ протоіер. I, 41.
Сигизмундъ Августъ V, 84,
Сигнеусъ списв. VII, 250.
Сизовъ куіі. П, 182.
Сикстъ Ѵ-й IV, 7.
Симашко Іосифъ ѴП, 245, 246.
Симбухинъ Аыдр. Петр. I, 24.
Синельниковъ Ал-ъ Нпкит. VII, 153.
155, 157, 158, 164, 170, 175, 179, 207,
211, 212; К, 46.
Синявская актр. I, 172.
СИНЯВИНЪ И. Г. VI, 121, 124, 188;
VII, 187.
Сипягинъ Нпкол. Мартемьян. V, 170.
Сиракъ VI, 89, 127.
Сіесъ Ц, 220; V, 50.
Скавронскіе графы VI, 78.
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Скавронскій графъ Пав. Март. Ш, 85,86.
Скарронъ V, 17.
Скасси VII, 98, 156—160, 163, 171,
173, 179, 181, 207—212, 217; & 35, 37—
43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 65, 67.
Скина VI, 113.
Скляренко Вл. Моис. VI, 142, 143,166,
173, 175.
Скоробогатовъ VI, 166.
Скрипкинъ штыкъ-юнкеръ I, 41.
Скуратовъ Малюта I, 92.
Скюдери врачъ IV, 67.
Славичъ VI, 165.
Словцовъ II, 26.
Смирновъ Владишіръ Савичъ V, 182,
194.
Смирновъ Нпкол. Bac I, 218, 219.
Смирновы V, 130, 132; VI, 154.
Смиттенъ r-жа III, 80.
Сабаньская Карол. Адам. VII, 184, 185,
189, 190, 191, 217.
Соболевскій Серг. Алексаидр. VII, 134.
Собѣсскій Іоаинъ I, 86.
Соймоновъ Ал-ъ Никол. VII, 134.
Соковнина Софья Bac. I, 52.
Соколовскій I, 162.
Соколовъ лакей I, 55.
Соколовъ V, 66.
Солнцова Анна Матв. IV, 99.
Солнцевъ Матв. Мих. IV, 99.
Сологубъ гр. Ек. Ив. II, 76; IV, 11.
Сологубъ гр. Наталья Льв. П, 76.
Сологубъ граф. VI, 157.
СОСНИЦКІЙ V, 33, VI, 50; ѴП, 254.
Сосновскій II, 35.
Софія Алексѣевна царевна IV, 16, К,
19.
Софія Ѳоминишна царица IV, 21.
Сохацкій III, 143;
Спада ѴП, 185, 189, 190, 191.
Спасскій П, 159.
Сперанская-Багрѣева £. M. II, 10.
Сперанскій графъ M. M. II, 7—10,13?
23—25, 27, 29, 30, 34, 57, 59—61, 63,
103, 206, 223; ПІ, 16, 18, 19, 40, 54,
67—88, 99, 107, 109—116, 183, 184; IV,
33—35, 38, 52, 92, 95, 96, 143, 178; V,
43, 67, 68, 175—177; ѴД, 103, 122.
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Спренгпортенъ I, 188.
Стакельберги IV, 134.
Сталь г-жа IV, 136; VI, 32, 33.
Сталь фонъ-Голетеннъ II, 189.
Стамати братья VI, 184.
Станевичъ Евстаф. III, 149.
Станиславъ V, 96.
Старинкевичъ Никол. Александр. V,
121, 122, 124-126; К, 44.
Старовъ П, 41; V, 24.
Стасовъ Bac. ІІетр. V, 25, 27, 29.
Стемпковскій Ив. Алексѣев. VII, 210—
212, 217, 220.
Стенгопъ VII, 41.
Степанова V, 34.
Степанъ свящ. I, 35, 36; VI, 82.
Стефанъ восвода МолдавскШ VI, 21.
Стивенсъ г-жа II, 23.
Стивенсъ дѣвида Ы, 10, 22.
Столыпина Вѣра Ннкол. IV, 96.
СТОЛЫПИНЪ A. A. I, 208-215, 216;
II, 24, 61, 63, 76, 230; IV, 91 -97, 105,
109.
Столыпинъ А. Д. I, 172.
Столыпины V, 67.
Стриттеръ I, 162.
Строганова баронесса Ыат. Мих. IV,
157—159, 161; V, 117, 118.
Строгановъ баропъ Ал-дръ Серг. IV,
158—161.
Строгановъ графъ А-ъ Серг. II, 5, 6,
41, 49; Ш, 177, 179.
Строгановъ Грпг. Александр. IV, 160.
Строгановъ р. Пав. А-др. П, 5, 12;
Ш, 16.
Строгановы графы III, 106, 117, 124;
IV, 142, 153, 181.
Струве Хр. Апдр. II, 114, 171—173,
174; V, 99.
Студиловская IV, 138.
Ступишина Агнія Дм. П, 75, 79; VI,
58, 76.
Ступишина Ал-дра Ив. II, 80, 81.
Ступишинъ И. Алексѣсв. I, 213; II, 79;
ІП, 97, 159;
Ступишины II, 79; IV, 106; VI, 76.
Стурдза А. Ск. 123, 129, 130; VI, 158,
159, 161, 186; VII, 24, 192.
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Стурдза Гр. Д. VI, 160, 162.
Стурдза Дм. VII, 8.
Стурдза 11. M. VI, 104, 112, 116,117.
Стурдза М. Гр. VI, 160.
Стурдза Рокс. Скорлат. V, 64, VI, 128,
129, 166—160.
Стурдза Скарл. Д. VI, 70, 71, 129,130,
144, 160, 180; VII, 4, 12, 14, 34.
Стурдза Япко VI, 155; VII, 8, 42, 54.
Стурдзы IV, 28; VII, 4, 12, 23, 24.
Суворовъ князь А. В. I, 76, 77, 96,
179; II, 4, 228; III, 26, 41, 144, 145,
170; IV, 67, 70, 84, 130; К, 26, 27, 59.
Сулима ІІр. Акнм. I, 211.
Султгнъ-Керимъ-Гиреевъ Ал. Ив. VII,
176, 177.
Сумарокова М. П. I, 133.
Сумароковъ Пав. Ив. I, 132, 133.
Сумароковъ ІІаіікрат. III, 82, 127,143.
Сумароковъ С. II. I, 133.
Сухтеленъ Марья ІІетр. П, 44.
Сухтеленъ ІІав. Петр. П, 45.
Сухтеленъ Петръ Корп. II, 43, 44.
Сухтеленъ гр. Руфь Корн. II, 113,114,
119, 139- 142, 146, 147, 152, 157, 158,
160, 161, 163, 173; ПІ, 41; IV, 136,143,
177.
Сухтелены I, 49; II, 63.
Суадо гр. VI, 113.
Суццо H. VI. 113.
Сушковъ Huit. Bac. VII, 187, 188.
Сушковы VII, 187.
Сѣдлницкіе IV, 30.
Сѣнной Ив. Алексѣев. II, 170, 171.
Таафе гр> VII, 42.
Тавастъ III, 164.
Талейранъ III, 87; IV, 150, VI, 172.
Талуетъ III, J6.
Тальма актеръ IV, 161.
Талызина A. H. I, 104; II, 95.
Таманскій кап. I, 137, 142.
Тамара I, 62.
Танкоэнь Фр. консулъ VII, 44.
Танской^ѴІІ, 35.
Танѣева~Ек. Никол. III, 45,46, VI, 62.
Танѣевъ Серг. Мпх. III, 45.
Танѣевы П, 37.
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Тарановъ-Бѣлозеровъ ѴП, 147.
Тарашкевичъ VI, 166.
Тардифъ VI, 105, 106.
Тарховъ I, 163.
Татаринова VI, 36.
Татищевъ А. И. VI, 59.
Татищевъ графъ II, 223; VII, 100, 214.
Татищевы IV, 21, 25.
Твердышевъ IV, 90, 159.
Тезиковъ II, 230.
Теннеръ II, 119.
Тепловъ севаторъ II, 111,120, 171,173,
174; III, 132.
Теребеневъ IV, 79.
Терпигоревъ III, 102.
Теслевъ каи. II, 119.
Тизенгаузенъ графъ севат. VII, 250.
Тимковскій Bac. Ѳедор. VII, 46, 54,
56, 57, 66, 67, 69-72, 75, 81, 86, 87,
97, 99, 195.
Тимофѣевъ II, 190.
Тинькова Анф. Никаи. II, 84, 87.
ТИНЬКОВЪ Серг. Як. П, 84, 85, 230.
Титова П, 150.
Титовъ П. Я. V, 55.
Тихомировъ Никол. Сішр. II, 59.
Товаровъ Ал-дръ Григ. Ш, 188; IV,
122; V, 196; VII, 113.
Товаровы Ш, 188.
Този пѣвецъ VII, 134.
Толстая гр. Аграѳ. Ѳедор. VII, 123.
Толстая графпня Анна Ег. V, 186.
Толстая графиня Степ. Алексѣевна IV,
90, 91.
Толстой графъ Андр. Ив. IV, 90.
Толстой графъ Ив. Петр. IV, 90.
Толстой графъ Петръ Алексѣев. П, 203;
III, 7, 8; IV, 44, 53, 56, 8 9 - 9 1 , 93, 95,
97; V, 143.
Толстой графъ Петръ Петр. IV, 90.
Толс.той гр. Ст. Ѳедор. П, 85.
Толстой графъ Ѳедоръ Аддр. IV, 89,
90; VII, 123, 233.
Толстой графъ Ѳ. Ив. америкапецъ II,
143; Ш, 43, 74, 75.
Толстые графы I, 210; V, 127, 186.
Толь Ш, 114.
Томазини ѴП, 147, 177.
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ТОИОНЪ П,
ТОМЪ УІ,

41, 42,
173,

174;

48; У, 24,
VII,

27.

192.

Тонъ V, 31.
Топорковъ д. с. с. П, 1-6.
Топорнина Ал-дра Степ. IV, 12.
Торанъ-(де) г-жа ѴП, 49.
Тормасовъ Ал-дръ П.ПІ, 58;ІѴ, 43, 184;
VI, 29.
Торнау фонъ, баронесса VI, 63,
Торси IV, 153.
Торстенсонъ Ш, 65.
Торсуковъ Ард. Александр. II, 36.
Траверсе (де) маркпзъ IV, 148; VI, 59;
ѴП, 35.
Треборнъ почтъ-д. П, 66.
Трегубовъ Н. Я. VI, 90, 93.
Тредьяновскій V, 41.
Трескина Над. Ив. I, 14; III, 174, 175.
Трескинъ Ив. Львов. III, 174, 175.
Трескинъ Петръ Ив. ПІ, 174, 175.
Третеръ Bac. Карл. V, 21, 22, 26, 29,
200.
Т р и і Ш И Т О ѴП,

158,

159,

160.

Трифилій іеромон. VI, 81.
Трощинскій Дц. Прок. I, 180; П, 63;
III, 84; IV, 134; V, 65.
Трубецкая княжна Праск. Юр. ГѴ, 70;
VI,, 80.
Трубецкіе кн. II, 215, 226; Ш, 106,
140; IV, 15, 22, 24; VI, 150.
Трубецкой князь Гр. П. VI, 30, 79,
Тугутъ графъ Ш, 60.
Тулинова Анна Сем. П, 66.
Тулинова Вар. И. П, 62.
Тулиновъ А-й Ив. П, 205.
Тулиновъ EL И. П, 62, 66.
Тулиновы II, 62, 65, 205, 223; Ш, 46
V, 174; VI, 10, 23; ѴП, 210.
Туманскій В. И. VI, 119, 132.
Туманскій Ив. Гр. I, 63.
Тургеневъ Аа-дръ И. I, 165, 177; П,
213-217 (его характеристика); ІП, 33,
34, 118,ПЗЗ, 150, 181; V, 4 5 - 4 7 , 65,
121, 140; VI, 55, 65.
Тургеневъ Андрей Ив. I, 165.
Тургеневъ Ив. Петр. П, 214.
Тургеневъ Нпкол. И. V, 45 - 48, 56,
140 158; VI, 10, 12, 56.
?
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Тургеневъ Серг. И. V, 140.
Турнъ-Таксійская княгппя V, 145.
Турчанинова Фелпцата дѣвща, 1,113 116, 118, 196; II, 150.
Турчаниновъ А-ъ А-ндр. I, 113.
Туссень-Мезьеръ III, 119.
Тутолминъ Тпмоф. Ив. II, 218, 223.
Тухачевская Елпс. Петр. Ш, 174,175;
IV, 155; V, 113, VII, 135.
Тухачевская Над. Александр. IV, 155;
ѴП, 135, 231.
Тухачевскій H. А. Тульск. губ. V, 120;
ѴП, 230.
Тухачевокій Нпкол. Серг. IV, 155; VII,
135, 136.
Тухачевскій Серг. Сем. Ш, 174; IV, 155.
Тухачевскія ѴП, 135.
Тучковъ Нпкол. Алексѣев. Ш, 40, 41, 43
Тютчева Над. Ив. Ш, 174, 175.
Тютчевъ III, 176; VI, 131.
Тюфякина княг. П, 38.
Тюфякинъ князь П. И. ПІ, 22; V, 35,
36; VI, 50, 51.
Уварова Дарья Ив. IV, 169.
Уваровъ С. С. графъ П, 15, 216; Ш, 106;
ГѴ, 169,173—176; V, 8, 40,41, 51; ѴП, 41.
Уваровъ Сем. Ѳедор. IV, 169.
Уваровъ Ѳедоръ Петр. ГѴ, 170; VI, 34.
Уваровъ Ѳедоръ Семен. IV, 169.
Угрюмовъ ст. с. ѴП, 81, 188.
Улыбышева Агаѳья Ив. ГѴ, 78.
Улыбышева Ел. Александр. IV, 77—79.
Улыбышевъ Ив. IV, 76—78.
Унгернъ-Штернбергъ баронъ I, 20.
Урсулъ VI, 164, 165, 166.
Урусова княжна Ек. Серг. 1,114; П, 228.
Урусовы княжиы VI, 29.
Успенсній IV, 2 5 - 2 7 .
Устиновы V, 171.
Ухтомскій кпязь VI, 78.
Ушаковьг I, 13.

Фабръ V, 19, 20; VII, 97.
Фалѣевъ & 29.
Фантацци III, 122.
Фанъ-деръ-Флитъ А-а Ефр. II, 166.
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Феньшъ Кіевск. г. губ. 1, 198—201; VII,
151; К, 32.
Фердинандъ принцъ Кобургскій П І 4 9 .
Фердинандъ ѴП-й V, 179; VI, 7.
Фердинандъ д' Эсте VII, 117.
Фердинандъ эрцгерцогъ Ш, 58.
Ферзенъ гр. I, 92.
Ферморъ гр. I, 75; К, 22.
Фетъ-Али-шахъ К, 50.
Фигнеръ IV, 75.
Филаретъ M. M. III, 73; IV, 82.
Филиповскій VII, 97.
Филисъ актр. II, 48, 49; III, 39, 121,
122, 131, 132; IV, 166; VI, 52.
Фирихъ VI, 159, 162.
Фирсовъ в. губ. VII, 99, 215.
Фитингофъ r-жа V, 11.
Фіорованти Ш, 130.
Флёри VI, 180, 181.
Фодоасъ Ш, 6.
Фодоръ-Менвіель Ш, 132.
Фоксъ П, 6.
Фокъ Переясл. коменд. I, 39, 42, 43.
Фонъ Макс. Як. I, 39,
Фокъ Петръ Як. I, 43.
ФОНВИЗИНЪ Д. ІП, 35, 124.
Фонтанъ V, ІП.
Фанъ-Фокъ Макс.Як. VII, 39,107—110.
Форсеваль r-жа I, 107—110,113, 118.
Форсеваль госп. I, 108, 129; III, 22.
Фотинъ врачъ VII, 44.
Фотій архимандр. VI, 65.
Ф о х т с ъ Кароіттна Ив. VII, 60.
Франкони V, 112.
Франкъ баропъ V, 140.
Франкъ Ант. Ром. VII, 142.
Ф р а н К Ъ VII,

144,

188,

189,

205.

Франкъ г-жа VII, 143.
Франкъ-Пфейлицеръ От. Ром. бароыъ
VI, 90, 91, 95, 122, 124, 172; VII, 86,
141, 142, 167.
Францовъ IV, 73.
Францъ II, II, 233.
Фраполи дѣвпца VI, 138; VII, 186.
Фреиоръ I, 52.
Фридрихъ прпнцъ Виртсмберіскій I, 31,
32.
Фридрихь 1-й V, 85.
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Фридрихъ Великій V, 30, 88, 91, 92,
94, 100.
Фрожеръ актсръ I, 156 III, 119.
Фуа VI, 6.
Фундуклей VI, 93.
Фурманъ Ал. Ѳедор. VII, 68.
Фурманъ r-жа VII, 188.
Фурманъ Ром. Ѳедор. VII, 68.
Фуше III, 111; VI, 10.
Фюалдесъ V, 112.
*
Хамарито VII, 160, 172, 180, 182.
Ханджери княг. VI, 180.
Ханджери Телемакъ VI, 152.
Хартуллярій VII, 157, 209.
Хвостова А-а. Петр. II, 225, 227; III,
6, 7, 59, 155, 158; IV, 131, 135, 136;
VII, 41.
Хвостовъ А-ъ Сем. II, 112, 157.
Хвостовъ Bac. Сем. II, 156, 193, 196.
Хвостовъ графъ Д. И. III, 129, 143—
146, 149, 154, 161; IV, 50, 131, 166, 168.
Хвостовъ Дм. Сем. II, 225, 226.
ХВОСТОВЫ II, 139, 140, 156, 158, 171,
173, 174.
Хераскова II, 225.
Херасковъ M. M, I, 114; ІП, 133, 135,
143.
Херескуловъ II, 225.
Херубини III, 122, 130.
Херхеулидзевъ ішязь Зах. С. VI, 122;
VII, 187.
Хилкова ішяжна Авна Мих. III, 32, 36.
Хилкова княгивя Елисав. Петр. III, 32.
Хитровъ сеиат. VII, 4.
Хлюстинъ VII, 235.
Хмельницкій Богд. I, 57; IV, 30; К, 19.
Хмѣльницкій Никол. Ив. V, 154; VI,
55.
Хованская кп. I, 51, 54, 55, 68.
Хованская княжна Апва Александр. V,
79, 80.
Хованская кпяжна Нат. I, 53, 184, 185.
Хованскія кпяжны I, 184.
Хованскій князь Bac. A. I, 51—53, 55,
57; II, 65, 204.
Ховрина Ал-дра Степ. IV, 12.
Ховринъ Левъ Bac. IV, 12.
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Холоневская IV, 49.
Хомяковъ A. Ст. III, 14S.
Хорватъ 0. И. VI, 101.
Хотяевъ VII, 35.
Храповицкая IV, 67.
Храповицкій Ив. Сем. VII, 243.
Хребтовичъ графъ VI, 37, 176.
Христина королева III, 65.
Христіанъ прпнцъ Датскій, V, 49.
Христіернъ III, 65.
Хрущова Агафья Ив. IV, 78.
Хрущовъ Александръ Павл. V, 157,
200, 201.
Хрущовъ Ал-дръ Петр. IV, 78, 79.
Хрущовъ Петръ Петр. IV, 78, 79.
ХруіДОВЫ II, 94; V, 189; VI, 39, 45.
*
Цвиллингъ Ив. Ив. V, 166.
Цейеръ II, 25.
Цирлейнъ Эд. Карл. П, 112, 113.
Цитенъ V, 90.
Циціановъ кн. II, 105.
Чаадаевъ П. Я. VI, 18, 20.
Чарторижскіе IV, 30, 181.
Чарторыжскій кн. Ад. II, 5, 11, 105,
206; Ш, 9, 16, 84, 117; V, 10.
Чацкій гр. I, 84.
Чегодаевы I, 206.
Чемесова Марѳа Андр. VI, 58, 76.
Чемесова Марѳа Ефим. IV, 106, 108.
Чемесовъ Е. П. I, 26, 213; П, 81, 83,
84, 125; ГѴ, 106; VI, 58.
Чемесовы П, 83, 86; VI, 58.
Чепѣга атаманъ К, 26.
Черкасская княгпня Над. Александр.
V, 1S2.
Чернецкій музык. I, 42.
Черникова III,, 131.
Чернина гр. VI, 181,
Чернины IV, 30.
Чернышова графиня Анна Ив. V, 44.
Чврнышова граф. Д. П. I, 138.
Чернышовъ граф. А. "К. VII, 214.
Чернышовъ графъ 3. Гр. I, 122.
Чернышовъ графъ Ив. Григ. V, 44, 99.
Чернышовъ гр. П. Г. I, 99.
ЧерньіШОВЫ гр. П, 226; IV, 87, 162,163.

Четвериковъ I, 198.
Четвертинская княжна Жанета IV, 68,
138.
Четвертинская княгиня Над. Ѳедор. IV,
67, 68, 70, 113.
Четвертинскій князь Ант, IV, 68.
Четвертинскій князь Борисъ Ант. Ш,
102; IV, 59, 68, 69, 99, 137.
Четвертинскій князь Густавъ Антон.
IV, 68.
Четвертинскій кн. Конст. Ант. IV, 68.
Чингисъ-ханъ К, 15,
Чичаговъ П. В. П, 12; Ш, 16, 87; IV,
39, 43, 81; V, 125, 126; VI, 68; ѴП, 61.
Чоблоковъ Ш, 55; V, 21.
Чороковъ Григ. Петр. II, 234.
Чудаковской I, 209.
Чудовской V, 90.
Чулковъ Bac. Ив. I, 14, 15, Ш, 173,
174.
Шабб баронъ VI, 23.
Шаликовъ ПІ, 138—140, 143.
Шапошниковъ Ш, 129, 148.
Шардонъ г-жа I, 48, 49, 51, 53, 84,
200.
Шардонъ инжен. I, 46, 48, 49, 141;
II, 43.
Шаренбергъ Ш, 164.
Шатобріанъ V, 111; VI, 182.
Шатровъ Ш, 133.
Шауфусъ Елис. Ѳ. ѴП, 158.
Шаховсная княжна IV, 67.
Шаховской кн. A. А. П, 51, 56; III,
38, 125, 126, 128—130, 144, 147, 150,
151; IV, 164, 166, 168, 171—173, 175,
177; V, 33, 36; VII, 187.
Шаховской князь Бор. Гр. V, 1S5.
Шаховской кн. Вал. M. VI, 51, 55, 121.
Шаховской князь Никол. Григ. V, 185,
186.
Шварценбергъ князь III, 57; IV, 81;
V, 98.
Шварцъ И. И. II, 127, 128; III, 114;
VI, 16, 20, 54; VII, 159.
Шварцъ тракт. II, 139.
Шевалье актриса I, 155; II, 48; V, 24.
Шевалье-дю-Брюнъ К, 53.
9

lib.pushkinskijdom.ru

106
Шевалье-де-Карро VI, 181.
Шевалье-де-Сиво VI, 181.
Шеваревъ II, 129.
Шевелева I, 124.
Шевыревъ V, 44.
Шемаевъ V, 35.
Шёнфогель докторъ I, 60.
Шепелевъ Дм. Дм. V, 189.
Шепингъ III, 123.
Шервудъ VII, 91.
Шереметева Варв. Петр. IV, 67.
Шереметева Ек, Bac. IV, 67.
Шереметевъ гр. Дм. Никол. IV, 67;
VII, 27.
Шереметевъ графъ Н. П. I, 146, 193.
Шереметевъ Серг. Bac. IV, 67.
Шетарди II, 7.
Шиллеръ V, 99.
ШИЛЬ III, 5S.
Ширковъ Семенъ Еры. I, 58.
Ширковы I, 58.
Шишкинъ VI, 45.
Шишкова жена министра I, 12.
Шишковъ Ал. Сем. II, 55, 56; III, 144,
148, 150; IV, 35, 52, 80, 141, 143, 165;
V, 41, 111; VI, 65; ѴП, 40, 100, 125,
214, 245—247.
Шишковъ в. губ. II, 164.
Шкляренко VII, 196, 207, 211, 212.
Шкоттъ баронесса III, 160.
Шлыковъ III, 175.
Шоазель-Гуфье гр-я VI, 114, 125.
Шовеленъ VI, 7.
Шпигель К, 22.
Шредеръ Андр. Андр. V, 127.
Штакеншнейдеръ V, 31.
Штейнбергъ II, 51.
Штейнгель III, 80.
Штейнгель Ив. Ѳедор. II, 195, 196;
Штейнсбергъ III, 124.
Штейнъ баронъ IV, 80; V, 6, 8, 46,
51, 93; VI, 35.
Штиглицъ III, 12.
Штокманъ К, 22.
Штосъ ф.-егерь П, 112, 116, 177.
Штофельнъ К, 22.
Штуттергейиъ V, 83.
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Шубертъ A-S Петр. II, 117, 118, 128,
129, 157, 167, 182, 189.
Шуберты II, 179 207.
Шувалова гр. Е. П. II, 10.
Шуваловъ графъ Андр. Петр. III, 51,
53.
Шуваловъ графъ Пав. Анлр. ІП, 50,
51, 53, 60, 61, 75.
Шуйская княг. I, 84; II, 35.
ШуЙСКІЙ царь I, 83; III, 65; IV, 22.
f

Ш у л ь ж е н к о VI,

112.

Щедринъ V, 31.
Щениковъ V, 34.
Щербатова княжна I, 202; IV, 24.
Щербатова княжна Анна Андр. III,
90; IV, 136
Щербатова княжна А.. M. VI, 18.
Щербатова княж. Марья Анд. IV, 149.
Щербатова княг. АннаМих. III, 32, 36.
Щербатовъ князь Андр. Ник. III, 32,
90; IV, 25.
Щиржецкій Ив. Дан. VII, 157, 179,
207, 211, 212.
Щученковы I, 163.
Эвеніусъ VI, 43.
Эгмонтъ V, 8.
Эдлингъ графиня Рокс. Скарл. V, 64;
ѴП, 192.
Эделингъ графъ Алъб. VI, 128, 129.
Эйбенъ баронъ I, 126.
Эйтнеръ VI, 146, 184.
Эйхфельдъ VI, 116, 184.
Экартъ V, 98.
Элимъ князь V, 99.
Эллизенъ Ег. Ег. V, 56, 72; VII, 97.
Эльсонъ архит, VII, 73.
Эмме И. Ѳ. VI, 75.
Энгельгартъ гр. A. В. I, 43.
Энгельгардтъ В. В. VI, 86; VII, 178.
Энгельгардтъ Ив. Мих. П, .146, 147.
Энгельгардтъ Ш, 86; IV, 58.
Энгельсонъ IV, 40.
Эртель I, 168, 169, 177, 180; III, 114.
Эспехо Каролина VI, 67.
Эспехо V, 180; VI, 22, 42.
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Эссенъ Петръ Кирих П, 201; VII, 55.
Эстенвиль (д') маркпза V, 126.

Яблоновская княг. I, 83,
Яблоновскій ЕНЯЗЬ I, 12.

Ягелло V, 84.
Ягницній V, 140; VII, 86.
Языковъ Дм. Ив. III, 153.
Юматова Ал-дра Фш. V, 69..
Яноби ген.-г. П, 164.
Юиатова Анна Ди. V, 69.
Яковлевъ акт. I, 159; П, 51—53; V,
Юиатовъ Дм. Ив. V, 69.
34; VI, 47, 48.
Юматовъ Петръ Ив. V, 69.
Яковлевы I, 13.
Юматовъ Ст. Ив. V, 69.
Якубовичъ декабр. I, 59.
Юматовы VI, 75.
Яновская Іул. Oc. VI, 82.
Юнгъ-Штиллингъ V, 176.
Яновскій Евст. Якові. I, 35.
Юни Францъ Александр. П, 111, 112,
Яновской шт.-іек. I, 41.
120.
Янъ
Казимиръ I, 86.
Юргенсъ IV, 146—148.
Ярославъ
Владимировичъ кн. К, 12,13.
Юсупова княгиня T. В. I, 131., 143,
Яхонтовъ
I, 41.
Ш, 103.
Юсуновъ князь V, 113.
Юсуповы IV, 32.
Юшкова Анна Петр. II, 202; VII, 216.
ЮШКОВЫ II, 140—142.
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Ѳедоровъ Пав. Ив. П, 51; VII, 83, 198,
199, 215.
Ѳеодоръ Іоанновичъ царь IV, 21.
Ѳеофилактъ ПІ, 73.

