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I. 

По прі зд въ Петербургъ, въ бол зкеішоАГЬ состояніи 
духа и плоти, прежде всего искаяъ я отрады,, зная что ею 
начнется тісц леніе и т леснаго моего недуга. Для того 
взъ халъ я прямо къ Блудову, ув ренъ будучи, что онъ Ее 
поскучаетъ ни хандрой моей, ни лихорадкой, и въ томъ не 
ошибся. Его нравъ не переставалъ бытъЖивымь ивеселымъ, 
а сердце сострадательнымъ. Въ начая предыдущаго года 
им дъ онъ горесть лишиться обоЖаемой матери и почти въ 
то Же время ут шеніе наследовать довольно богатому дяд . 
Это давало ему возможность къ другимъ похвальвыліъ или 
любезнымъ качествамъ присоединить и гостепріимство. Онъ 
послалъ за врачомъ своимъ, Англичаниномъ Беверлеемъ, за-
ставлялъ самого меня см яться надъ мрачными моими мы-
олями, и дня въ три или четыре все у меня прошло, какъ 
будто ни въ чемъ не бывало. 

Многіе годы прошли, люди исчезли, страсти погасли, 
и теперь моЖно съ н которою справедливостію судить о 
тогдашнихъ происшествіяхъ. Франція, воинственная и бле
стящая, хвастливая и заносчивая, была постоянно предме-
томъ страха и зависти вс хъ сос дё"й своихъ, Австріи, Ве-
ликобританіи и Испаніи, германскихъ и италіянскихъ вла-
д телей. ОкруЖенная со вс хъ сторонъ естественными вра
гами, она весьма благоразумно и усп шно искала всегда со-
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юзахіковъ въ отдадеаныхъ отъ нея странахъ, въ Швеціід, въ 
Подъш и въ Турщи. Изъ-за нихъ встало неслыханное го
сударство, по обширности своего разм ра и по быстрот 
своихъ усп ховъ, моікно сказать, невиданное въ мір . Мен с 
ч мъ въ полв ка, оно заступило м сто вс хъ старыхъ 
союзниковъ Франціи, унизивъ одного, уничто^кивъ другаго, 
обезсиливъ [третъяго. Прежнее французское правительство 
не могло еще понять ваЖность значенія Россіи: въ горячк , 
въ б шенств своемъ, револющя сл по вооружалась, безъ раз
бора, противъ вс хъ монархій; но когда, уставъ отъ судо-
роікныхъ усилій, она подчинилась порядку, то воинствен
ный геній, его водворившій, не довольствуясь' силою ору-
Жія, призвалъ на помощь и политику для обузданія мятеЖ-
наго духа, ею распространеннаго. Орлинымъ взглядомъ сво-
имъ Наполеовъ увид лъ первый всю выгоду для Франщи 
союза съ Россіей: самодерЖавіе на с вер пл няло его вла
столюбивый умъ, онъ искалъ сблиЖенія, и императоръ Па-
велъ, передъ смертію, разд лялъ уЖе величіе его замысловъ. 
Си^іьное вдіяніе Англіи разс кло сей едва завязанный узелъ; 
кротость Александра, его Желаніе мира и добра отдаляли его 
отъ честолюбца; но сей посл дній не упускалъ случая, чтобы 
возстановить съ нимъ согласіе. Наканун Аустерлица онъ 
еще мирволилъ и просилъ о свиданіи; и наконецъ получилъ 
его въ Тильзит . 

Кто былъ свид тедемъ тайной бес ды на роковомъ поро-
м ? О какъ любопытенъ былъ сей разговоръ, когда въ со-
стязаніи были еъ одной стороны вся прелесть иаруЖности, 
благородство осанки, н Жность голоса, тонкость и гибкость 
ума, однимъ словомъ, почти Женская привлекательность, ко
торая покоряла сердца подданныхъ и чуЖеземцевъ, а съ дру
гой—италіянская хитрость, прикрытая солдатскою откровен
но стію, почти сверхъестественная сила уб Жденія и очаро-
ваніе великаго имени. УЖасная буря породила сильнаго чело-
в ка, который усмирилъ ее; оковавъ мятеЖъ, онъ превратилъ 
его въ какое-то славоб сіе; бол е десяти л тъ уЖасомъ сво
его, имени наполнялъ онъ Европу; казалось, сами небеса изъ 
ада на землю вызвали его какъ исполнителя ихъ воли, и онъ 
стоялъ лицомъ къ лицу передъ Александромъ. При его по-
явленіи, въ виду его, сей громоверЖецъ погасилъ свои пе
руны, и руку, которая за мигъ до того дерЖала ихъ, протя-
нулъ къ нему почтительно и друЖелюбно. Кто бы устоялъ 



противъ того, особливо въ минуту явкой опасности? Не 
трудно было Наполеону доказать сколь выгодна могла быть 
для Россіи друЖба съ нимъ, то-есть съ Фра;йціей3 коей бъиъ 
ояъ тогда главою, представителемъ и выразкеніемъ. Это такая 
истина, которую въ посл дствіи одно только безііріш рное 
его властолюбіе могло сд лать сомнительною, но которой 
люди съ здравымъ смысломъ всегда в риди и нын мен е 
негкели когда оспариваютъ. „Досел былъ одинъ Наполеонъ, 
отнын да будетъ ихъ двое, в роятяо сказалъ онъ; соеди-
нивъ свои силы, довершатъ они покоревіе св та, и потомъ 
общими іке силами, среди всеобщаго мира, будутъ пещись 
объ устройств всеобидаго благоденствія." Признаюсь, я еще 
и понын в рю чистосердечно обоихъ договаривавшихся 
государей: при произнесеніи клятвы въ в чной любви, кто 
думадъ о ея нарушеніи и кто не варушалъ ее? Хотя Европа 
не берлога, однако^ке трудно было медв дю долго уакиться 
въ ней со львомъ: но все-таки наконеа^ медв дю удалось 
задушить его. 

ПодраЖавіе обычаямъ или од янію какого-нибудь народа 
всегда въ Россіи есть в рн йшій признакъ добраго съ нимъ 
согласія. Утке съ сентября м сяца начали всю гвардію пере- -
од вать по-французски; въ сл дующемъ году сд лаво это и 
со всею арміей. Дотол сл довали простот австрійскихъ 
мундировъ; исключая б лаго шюмаЖа на шляп , ничто не 
отличало генерала отъ простаго офицера; тутъ шитье и эпо
леты, все богаче по м р возвышенія въ чинахъ, начали 
обозначать каЖдый изъ нихъ. Косы обр заны, пудра и по
мада брошены и оставлены граЖданекимъ чиновникамъ, ко
торые такйсе начали употреблять ихъ только при мундирахъ 
и въ дни прі зда ко двору. Вс военные люди были вытя
нуты, затянуты, такъ что инымъ трудно было дышать: но
вый покрой сд лалъ одеакду ихъ просторн е и далъ полную 
свободу ихъ т лодвшкеніямъ. Они и этимъ были недовольны: 
въ новыхъ мундирахъ своихъ вид ли французскую ли
врею, и съчнасм шливою досадой поглядывая на новое укра-
шеніе свое, на эполеты, говорили, что Наполеонъ у вс хъ 
русскихъ офицер овъ сидитъ на плечахъ. 

МоЖно себ представить какъ все это было больно 
для петербургской знати, заимствовавшей вс пов рія 
свои отъ эмигрантовъ; съ какою явною холодностію знать 
эта, вся . проникнутая легитимизмомъ, принимала прислан-



ваго отъ Наполеона на первый случай Оавари. Въ раз-
су^девіи его исполняла она вс обязаввости общеакхітія, 
платила ему визиты, приглашала его ва ве бояъшіе зва
ные вечера свои, во обходилась съ вимъ съ тою убій-
ствеввою учтивостію, въ которой ова такая мастерила и ко
торой тайва ей о двои изв ства. 

Упрекнуть его было ве въ чемъ; овъ все перевосилъ съ 
терп віемъ и старался быть любезевъ. Въ одвомъ только 
зватвомъ дом былъ овъ привятъ съ отверстыми объятіями: 
старуха квягивя В., вдова гевералъ-прокурора, выдавшая 
двухъ дочерей за пославвиковъ веаполитавскаго и датскаго, 
всегда любила безъ памяти ивострав^евъ и въ особеввоети 
Фравізузовъ, и для вихъ былъ у вея всегда притовъ. 

Родвою племяввщей этой княгини была Александра 
Петровна X—ва, о которой говорилъ я въ ков& вто
рой части сихъ записокъ. Несмотря ва свой патріотизмъ 
и легитимизмъ, въ угоЖденіе тетки, долАва была ова при
нимать Савари и его свиту; впрочемъ, съ Живостію ея ума 
и характера, и ей самой любопытно и пріятво было ихъ 
вид тъ у себя. Тутъ им лъ я случай ихъ встр чатъ, и могу 
сказать в сколько сдовъ объ вихъ. Умв е вс хъ былъ ко-
нечво ле-Лорнь (le Lorgne), который въ вид путешествен

ника бывалъ уАіъ въ Россіи, гкивалъ въ Moскв и выучился 
немного по-русски. Овъ былъ малый л тъ тридцати, ловкій, 
см лый, да4е иногда наглый, и вм ст съ т мъ вкрадчивый; 
такіе люди везд или вламываются или прол заютъ* Зам тно 
одвакоЖе было, что ласковый пріемъ, сд ланный ему до того 
въ Россіи, сильво на него под йствовалъ, и что ошь "иекрен-
но любидъ ее: a совс мъ т мъ охотно поЖертвовалъ бы ею 
кумиру Франщтя: овъ одинъ, кажется, у Савари занимался 
письменною частію. 

Благороднее ве хъ именемъ и осанкой былъ Монтескіу-
Фезевсакъ, ведущій родъ свой отъ Лупа, герцога Гаскон-
скаго, сд дственно отъ Карловинговъ. Прим сью такихъ 
людей Наполеонъ любилъ скрашивать свои полки и миссіи. 

Вс хъ красив е собою былъ молодевькій Талуетъ. Овъ 
вм ст съ другимъ, Фодоасомъ, привадлеакалъ къ новой рес-
публиканско-имперской аристократіи, то есть они оба были 
сыновья во время револющи чрезм рво обогатившихся пле-
беевъ. Оба сіи о/сокриса, нев д віемъ св тскаго обращенія, 
разговорами и манерами см шили петербургская гостиныя. 



Одшіъ изъ иихъ, Фодоасъ, любезничадъ разъ ізъ какою-то 
.дамой, игралъ леікащгімъ ва ея столик аметистовымъ серд-
цемъ, браіъ его въ ротъ и нечаякво проглотилъ его. На дру
гой день, изверЖешіое и вымытое сердие сіе, при учтивой 
записк , было возвращево той, которой оно принадлежало. 

Къ симъ двумъ примыкалъ еще третій молодой мальчикъ, 
Антоавъ, сьшъ богатаго марсельскаго негощанта и не меа е 
того, по матери родной племянникъ Жены Іосифа Бонапарте 
и Бернадотта, то «ясть будущихъ королей Гшппавекаго и 
Шведскаго. Въ это время Іосифъ былъ уЖе Неаполитанекит 
королемъ. Слухъ прошелъ, будто Марія Каролина, настоянная 
королева, находившаяся тогда въ Сициліи, не только опасно 
занемогла, но и скончалась. О томъ неостороЖао сказали при 
Антоан , который, полагая что р чъ и деть о его тетк , счелъ 
долгомъ притвориться падающимь въ обморокъ. Все это чрез
вычайно забавляло знатныхъ, которые насм шками надъ 
цв томъ юности, неудачно присланнымъ Наполеономъ, ду
мали мстить ему за его славу. 

Какъ странно было вид тъ сихъ обращиковъ новофран-
цузскаго двора, встр чающихся у X—вой съ Лагардами, 
Дамасами и другими молодыми роялистами древвихъ фами-
лій, офицерами въ русской гвардіи! Посл дніе даЖе въ об-
щемъ разговор старались, чтобъ однимъ словомъ не зад тъ 
кого-нибудь изъ этой ротюры: одинъ только дерзкій Растинъ-
якъ подступилъ разъ къ Монтескіу и громко спросидъ его: 
при комъ онъ каммергеромъ, при Бонапарте или при /кев 
его? Тотъ скромно отв чалъ: „при императріщ ." 

Попытку X—вой соединить у себя т хъ и другихъ 
Фрашдузовъ одобрить нельзя. Сама она часто не могла утер-
п ть, чтобы не оказать предпочтенія преЖвимъ своимъ заа-
комымъ и не похвастать иногда славой своей Россіи, когда 
наполеонисты слишкомъ завирались о его безсмертіи. Съ 
другой стороны роялисты и многіе Русскіе съ смертельною 
Досадой долЖны были бес довать съ т ми, коихъ почитали 
сволочью и коихъ по невол встр чали только среди тол
пы въ болыпихъ собраніяхъ. Едва прошла осень и наступи
ла зима, какъ т идругіе ее покинули, и одни только искрев-
ніе ея друзья остались постоянными и в рными ея пос -
тителями. 

КаЖется, Наполеону хот лось, оказавъ Россіи первую учти
вость, показать съ т мъ вм ст и преимущество свое надъ 
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нею. Для того прислалъ опъ Савари съ одшши комп^іимен-
» там«, безъ всякаго упо/томочіія, и о^кндадъ, прежде назваче-

нія къ намъ чрезвычайігаго посла, чтобы кто-нибудь отъ 
насъ въ семь званіи къ нему былъ отправяенъ. Выборъ палъ 
на графа Петра Александровича Толстаго, пре/кдебывшаго 
петербургскаго военнаго губернатора, но оставившаго сію 
должность чтобы подвизаться на войн . Его любили и ува-
Жали; но согласившись хать посломъ въ^Паршкъ, онъ сд -
лался виновнымъ въ мн ніи публики- Плохая эпиграмма въ 
дурныхъ французскихъ стихахъ, ходившая по городу, была 
его выраЖеніемъ. 

Сущая неспраЕедливость! Графъ Толстой былъ челов къ 
усердный, в рный, на которого совершенно положиться было 
моЖно: Русскій въ душ и Русскій по уму, то-есть, какъ 
говорится, изъ просту лукавъ. Такіе люди, съ притворною 
разс янностію, какъ бы ничего не помня, ничего незам чая, 
за вс мъ сл дятъ глазомъ зоркимъ и наблюдатедьнымъ и ни 
на минуту не теряютъ изъ вида пользъ и чести своего оте
чества. ЕаЖется, у насъ въ Россіи изстари велось, чтобы 
муЖи, предназначающіе себя на великіе подвиги, бол е или 
мев е на себя накидывали какое-то юродство. Стбитъ толь
ко вспомнить Суворова, который въ семъ род былъ не пер
вый и въ наше время не одинъ. Тутъ есть что-то похоЖее 
и на Брута, и на Сикста Пятаго. 

По прибытіи въ ПариЖъ, графъ Толстой нашелъ пригото
вленное уЖе для него Жилище. Сл дуя систем прельщеній 
съ Россіей, Наполеонъ купидъ Огель-Телюсонъ, довольно 
большой и красивый домъ, въ лучшей части города, съ пре-
краснымъ садомъ его отъулииы отд ляющимъ, иотда.іъ его 
русскому посольству. Мы не могли остаться въ долгу и хо
тели заплатить съ лихвою: и для того, только что отд лан-
ный, великол пный домъ князя Волконскаго, на Дворцовой 
набережной, за дорогую ц ну купленъ. въ казну для оЖидае-
маго Коленкура. 

Прі здъ его въ январ м сяц былъ сигналомъ отъ зда 
для Савари съкомпаніей. Почти вс полагали, что нестерпи
мая сп сь Коленкура была сл дствіемъ данныхъ ему наста-
влепій. Я совс мъ другаго мн вія: этртъ челов къ былъ про
сто дерзкій холопъ, который, гордясь усп хамп, могуществомъ 
своего господина, какъ вс низкія души, забывался въ сча-
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стіи« МоЖетъ-быть, по прим ру Савари, приготовленный къ 
холодному пріему отъ общества, онъ съ перваго шага хот лъ 
предупредить его своею надменностію. Доказательствомъ что 
раздраікеіііе противъ себя Русскихъ не могло входить въ на-
м ренія Наполеона служить то, что предтеча Коленкура, Са-
вартя, и преемнтякъ его, Лорпстонъ, всегда оказывали, первый 
величайшую терп ливость, посл дній—ум ренность и скром
ность въ сношеніяхъ съ дворомъ и велъмоЖами, дагке тогда, 
какъ все клонилось къ совершенному разрыву съ Россіей. 

Ц лыя пять л тъ съ сентября 1802 года, министерство, 
прозванное англійскимъ, управляло государственными д ла-
ми Въ продолэкеаіе 
посл днихъ четырехъ м сяцевъ 1807 года министерство изм -
пилось и возобновилось почти въ ц ломъ состав своемъ. 

Началось съ министра фянансовъ, почтеннаго графа Ва
сильева. Онъ бы не удалился, и его бы не отпустили: онъ 
былъ еще не слишкомъ старъ, но изнуренный долгол тними 
трудами и опытный въ д лахъ, онъ моЖетъ-быть съ трепе-
томъ смотр лъ на прибли/кающееся несогласіе съ Велико-
британіей, царицей торговли, и чувствовалъ, что затрудаенія, 
въ которыя оно его поставитъ, будутъ превыше силъ его. 
Счастіе сопутствовало ему всегда въ Жизни и не покинуло 
его при конц ея: ибо что мо?кетъ быть счастлив е какъ во
время умереть? Онъ скончался въ конц августа, а въ поло-
вин сентября объявлена война Англіи. Бремя имъ носимое 
само собою легло на давно уЖе подставившаго подъ него ра
мена свои, племянника его, еодора Александровича Голуб-
цова, и черезъ два года потомъ его раздавило. 

За годъ до-того, князь Чарторыйскій, уступая сил обща-
го мн нія, додЖенъ былъ портфель иностраняыхъ д лъ пе
редать н коему барону Будбергу: не покидая однако/ке го
сударя, онъ тайно оставался главаъшъ сов тникомъ его въ 
д лахъ дипломатическихъ. Этотъ Будбергъ былъ, кагкется, 
лидо совс мъ безъ физіопоміи. При воспитаніи императора 

* Александра, находился онъ въ числ наставниковъ, и объ немъ 
ничего не говорили. Потомъ еще при Екатерш былъ овд> 
назначенъ послааникомъ въ Стокгольмъ и тамъ ничего не 
ум лъ сд лать, даЖе сосватать великую каяЖну Александру 
Павловну за шведскаго короля; его однакоЖе не отозвали. 
Безъ особыхъ милостей и безъ гоненій отъ Павла, оставался 
онъ при немъ на преЖнемъ м ст почти въ забвеніи. Въ 1802 
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году попытались было сд лать его петербургектшъ воешіымь 
губернаторомъ; м сяца два или три м сто сіе оставалось 
какъ будто вакантнымъ, объ кемъ и помину не было, и его 
опять назадъ отправили въ Стокгольмъ. 
Его вызвали оттуда въ 1806 году, чтобы дать ему па-
званіе министра инострапныхъ д лъ. Оъ симъ званіемъ 
случился онъ въ Тильзит при переговорахъ, и неумы
шленно, безвинно подписалъ мирный трактатъ; и за то никто 
не думалъ на него сердиться и поносить его, а вся досада 
обратилась на бывшаго тутъ, такЖе случайно, русскаго кня
зя. Трудно опред лительно сказать что-нибудь насчетъ ха
рактера такого челов ка, который сквозь столь ваЖиыя м -
ста и событія прошелъ невидимкой: судя по догадкамъ моЖ-
но себ вообразить его Н мідемъ, довольно образованнымъ 
для того времени, гд нуЖно искательнымъ, терп ливымъ и 
молчаливымъ, и сл дственно по наруЖности глубокомыслен-
нымъ. . 

М сто Н міда Будберга занялъ,Русскій съ громкимъ име-
немъ, высокою образованностію, благородною душою, незло-
бивымъ характер о мъ и съ умомъ, давно ознакомленными съ 
д іами дипломатическими и ходомъ французской революціи. 
И единоземцы его громко возроптали на то: я не осуЖдаю 
ихъ; сердие у Русскихъ аабол ло отъ двухгодоваго стыда, и 
все приводило его въ раздраЖеиіе; они безъ уЖаса не могли 
вид ть сына знаменитаго ихъ полководца усерднымъ по-
средникомъ Россіи съ похитителемъ ея славы. Самое даЖе 
согласіе графа Николая Петровича Румявдова на привятіе 
званія министра иностранныхъ д лъ показываетъ въ А МЪ 
сильный духъ, готовый, со вступленіемъ въ долЖность, всту
пить въ борьбу со всеобщимъ мн ніемъ, самоотверЖеніе, съ 
которымъ онъ въ настоящемъ Жертвовалъ собственною че-
етію для будущей пользы своего отечества. Время конечно 
показало, что онъ обманывался, но кто изъ подвизавшихся 
тогда, въ конц 1807 года, не былъ обманутъ, не исключая 
даЖе самихъ Александра и Наполеона? Онъ смотр лъ не съ 
той точки зр нія какъ высшая и низшая публика, и об ими 
былъ не понятъ. УЖе в рно Румянцовъ не могъ быть под-
купленъ золотомъ, онъ, который, Живши всегда ум ренво, 
расточалъ его единственно на умноЖеніе просв щенія въ 
Россіи: и онъ бы сталъ изм нять ей! Такъ что Же? онъ былъ 
очарованъ величіемъ дотол врага и вдругъ ревностнаго 
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союзника Pocciu, ожь былъ увлечеиъ пл вителыюю мыслію 
о великомь союз с вер востока съ юг о западешь, предъ 
ко ими все долгкво было покориться: такъ ошибаются только ' 
люди съ веобыкновекЕою душою. 

До того еще, безпреставныа шутки Алексавдра Львовичл 
Нарышкина васчетъ графа Румявиова мвого повредили 
ему въ мв віи св та. Тетка его, Авва Никитишва, была за-
муЖемъ за дядею Нарышкивыхъ и получеввое отъ муіка 
им віе во вдовств хот ла отказать своему племянвику: изъ 
того вышелъ процеесъ, который ваковедъ Нарышкивы jke 
выиграли. Но Алексавдръ Львовичъ викогда ве могъ про
стить своему противнику, и в ч.во пресл довалъ его сво
ими острыми васм шками, вер дко усп вая сд лать его 
см швымъ въ глазахъ людей.... Съ другой сторовы за
висть, которая оставляетъ въ поко одну только по-
средствеввость, которая готова заглядывать въ щтквъш 
м ста, подслушивать холопскія р чи, ве гвушается ни
чего вечистаго, чтобъ осквернить имъ увагкаемыхъ людей 
изощряла противъ вето свое Жало и приписывала ему какіл-
то слабости, противвыя вравствеввости. На каламбуры На
рышкина ве всегда удачвые, ва клевету мірскую, какъ бы 
ве в дая о вихъ, отв чалъ Румявцовъ одними великими, 
безприм рвыми въ Россіи д лами: сварлісаяъ на свой счетъ 
корабли и для открытій отправлялъ ихъ вокругъ св та, 
съ издержками и трудами отыскивалъ и собиралъ любопыт-
выя, отечествеиныя древвія рукописи и хартіи и посред-
ствомъ велюкол пвыхъ издавій дарилъ ими читающую пуб
лику, заводилъ для вс хъ открытыя библіотеки, учреЖдадъ 
музеи. Сод явное гімъ блеститъ ва Англійской наберегквой 
въ Петербург и лучше меня оправдаетъ его предъ потом-
ствомъ. 

Въ начал второй части сказадъ я, что овъ былъ мини
стр омъ коммерціи: сделавшись министромъ ивостравныхъ 
д лъ, сохравялъ овъ два года оба мивистерства, докол пер
вое ве было упразднено. Предм стниЬъ его, Будбергъ, до 
того устрашился одного имени министра, что сп шилъ вы
просить себ въ товарищи сына покровителя своего, фельд
маршала Николая Ивановича Салтыкова, Алексавдра Ни
колаевича, зятя графа Головкина: объ немъ я таЬке гово-
рилъ въ своемъ м ст . По родственнымъ связямъ съ На
рышкиными былъ овъ въ числ недоброжелателей Румян-
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цова, который нашелъ его въ миітстерств . По великому 
тогда кредиту сего посл дпяго, стоило ему только изъявить 
Желаыіе удалить отъ себя сего товарища, чтобъ оно было 
исполнено. Оиъ того не сд лалъ, оказывалъ уваікевіе и до-
в ренность Салтыкову и великодушіемъ старался, во не 
усп валь обезоруживать своихъ непріятелей. 

На сіи перем вы могъ я смотр ть равнодушно, скоро од-
накоіке должны он были коснуться и м ота моего слуЖе-
нія. Лордъ Кочубей, который въ продолЖеніе пяти л тъ уси
ливался при двор , расширялъ свое министерство, распро-
странялъ свою власть, казался первымъ министромъ. Для 
соблюденія пристойности, чтобъ явно не изм питъ испов -
ду'емымъ имъ политическимъ правиламъ, показывалъ онъ 
видъ недовольный, безмолвное пориианіе, не зная что и безъ 
того узке онъ сд лался не угоденъ дарю 

Передъ отъ здомъ государя въ армію, оберъ-прокуроръ 
Петръ Отепановичъ Молчановъ, преданный Куракинымъ, 
отправленъ былъ въ Оаратовъ по какому-то пустому д лу, 
но съ тайнымъ порученіемъ обстоятельно разв дать о по-
ступкахъ губернатора Б лякова. Подъ разными ничтожными 
предлогами проЖивъ тамъ все л то, онъ осенью воротился 
съ возомъ обвиненій и неоспоримыхъ доказателъствь хищ
ности любимца Кочубеева. Б ляковъ былъ призванъ въ Пе
тер бургъ и преданъ суду. Ударъ сей нанесенъ былъ самому 
министру, который горячо въ сіе д ло вступился. УтверЖ-
даютъ, будто въ Жару разговора съ государемъ, разгн ван-
ный Александръ далъ ему почувствовать что почитаетъ его 
прикосвовеннымъ къ злоупотребленіямъ въ Саратовской гу-
берніи; будто обиЖевный т мъ Кочубей сказалъ, „что посл 
того оставаться ему невозможно" и получилъ въ отв тъ 
„что никто его не удерЖиваетъ". 

Преемникъ его былъ уЖе на пути изъ Полтавы въ Петер-
бургъ. Н когда Безбородко, дядя Кочубея, при Павл , по-
средствомъ Лопухиныхъ, ум лъ ниспровернуть такъ-называ-
емую партію императрицы, Куракиныхъ, Лобановыхъ. Съ т хъ 
поръ меЖду первымъ изъ сихъ семействъ и его племянникомъ 
продолЖало существовать какое-то непріязненное соперни
чество. Князь Алекс й Борисовичъ Куракинъ, бывшій два 
года при Павл генералъ-прокуроромъ, моЖно сказать гене-
радъ-министромъ, долЖенъ былъ при Александр довольство-
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ваться долЖаостію малороссійскаго геаераяъ-губерватора и 
ваходиться в которымъ обрааёмъ въ зависимоотиотъ своего 
противника. Призваше его къ ЗЕЕЯТІЮ м ста Кочубея по
казывало уЖе явную вемидостъ къ сему посл двему, кото-
рый> одвакозке, им дъ ут ш.енхе вид ть, что при всеобщемъ 
расподоікевіи умовъ, безч.исдеввость ведовольвыхъ смотр да 
ва падевіе е^о какъ ва торзкество возрастающей фравцуз-
ской партщ, какъ ее вазывадй, оказывала ему участіе и 
у в а ^ і а е и ве сдишкот гь сп шида прив тствовать восходъ 
Йуракива. Мв додЖевъ быдъ овъ казаться радоствымъ, 
ибо по даввишвимъ связямъ отца моего съ старшдямъ бра-
томъ новаго министра, могъ овъ озкидатъ отъ него бол е 
защиты и покровительства. 

Въ воябр случилась сія перем ва. ъ посл двей по40^ 
^ щ в дарствовавія Екатерины, моікетъ-быть, съ ея ОЩ>6$& 

'шШ^ШШіЁЕШт:МШ®л:Ш>ш богатыхъ и зватвъшь фамидій искали 
только м стъ при дворе и къ завятію ихъ одвихъ лишь 
были способны. И потому-то, князь Алекс й КуракивФ, ког 
торый изъ вихъ одивъ смолода посвятидъ себя изучевію 
закововъ и трудно стямъ гразкдавской службы, мегкду вими 
былъ ли^о зам чательвое. Въ гкизни его были пятна, ню да 
позволево мв будетъ умолчать о всемъ что не клонится 
къ чести его. 

Во время посл дней кампавіи противъ Фравцузовъ, импе-
раторъ собствеввыми глазами уб дился во мвогихъ безпо-
рядкаж% по воеввому управлевію, кои, по мв вію его, были 
причивою посд двихъ веудачъ вашего войска: одною артил-
леріей, доведеввою до совершевства графомъ Арякчеевымсъ, 
остался овъ доволенъ. Зная сколь имя сего челов ка, дотол 
одними только отд льными частями управлявшаго, было узке 
нёаавиство вс мъ Русскимъ, во полагая что изв ствая его 
эвергія одва лишь въ состоявіи будетъ возставовить дис-
йишгану въ войск и-обуздать хищность коюіиссаріатскихъ 
и провіантскихъ чивоваиковъ, овъ ве поколебался вазва-
чить его воеввымъ мивистромъ. Состар вшемуся Вязмити-
вову было д йствительво ве подъ силу занимать сію долзк-
вость, когда армія умвоікилась сотвею тысячъ воивовъ, ког
да овъ ве пользовался викакою дов реввостію, когда безъ 
мал йшей отв тствеввости, вся власть ваходилась въ ру-
кахъ у докладчика по воеввой части гевералъ-адъютавта 
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графа Дивева и когда, оверхъ того, подъ имекемъ главЕО-
комавдующаго, взвалили ва него управлеше столицей. 

Оьшъ самаго б диаго дворявина Новгородской губервіи, 
Аракчеевъ въ малол тств отдааъ былъ въ артиллерійскій ка-
детскій корпусъ. Одаренный умомъ и сильною надъ собою 
волею, онъ съ ребячества ум лъ укрощать порывы врож
денной своей злости: не толЬко покорялся всегда высшимъ 
надъ собою, но, каЖется, любилъ ихъ власть, видя въ ней 
источникъ, изъ «коего единствешю могъ онъ почерпать соб
ственную. Не занимаясь изучевіемъ инострашшшъ языковъ^ 
пренебрегая исторіей, словесными науками, до того что 
плохо выучился русской грамот , чуЖдый совершенно чув
ству всего изящнаго, молодой кадетъ, любя только все раз-
четливое, положительное, прил пился къ одн мъ наукамъ 
математическимъ и въ нихъ усовершенствовался. Выпущен
ный въ офицеры, онъ попалъ въ артиллерійскую роту, ко
торая находилась при насл дник престола въ Гатчші . 

Употребляя съ пользою данную ему отъ природы суро
вость, онъ давалъ преданности своей видъ какой-то откро
венности и казался бульдогомъ, который, не см я никогда 
ласкаться къ господину, всегда готовъ напасть и загрызть 
т хъ, кои бы воспротивились его вол 

При вступленіи на престолъ императора Павла, былъ онъ 
подполковникъ; черезъ два дня посл того генералъ-майоръ, 
въ Аннинской лент и им лъ-дв тысячМ'^уіііШ«гвЕір|Аіір». 
ствуяоь обогащені шъ, бысіфымъ возвышешемъ его, новый 
шщераторъ открывалъ îniitpokoe поле его деятельности, со-
здав^дря него вовую должность коменданта города Петер
бурга (не кр пости) и въ то Же время вазначивъ его геве-
ралъ-квартирмейстеромъ арміи и начальникомъ ПреобраЖен-
скаго полка. На простор , бульдогъ показалъ себя. . . . 

« 

Го дъ спустя, онъ былъ отставлевъ и сосланъ въ дереввю. 
Не бол е года оставался онъ въ ней. . . . . . Онъ 

былъ назначенъ инспекторомъ всей артиллеріи. Мн -
изв ства причина новой немилости къ вему царя, в ро-
япю наговоры и происки безчисленвыхъ вепріятелей; только' 
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вторично долЖен/ъ былъ онъ удалиться. Вызванный вь по-
сд дній разъ, овъ въ зікалъ въ заставу столицы, когда уэке 
окончилась Жизнь его благод теля. 

Сельское Житье его было мучительно для несчастныхъ его 
крестьянъ, меЖду коими завелъ онъ дисциплину совершенно 
военную. Ни покоя, ни мал йшей свободы, ни веселія, пля-
сокъ и п сней не знали Жители села Грузина, н когда по-
м стья князя Меншикова. Везд видны были тамъ чистота, 
порядокъ и устройство, за то везд одни труды, молчаніе 
и трепетъ. И эта каторга долЖна была слуЖить посл того 
образцомъ изобр тенныхъ имъ воевныхъ поселеній. Непо
нятно какъ могъ императоръ Александръ вновь избрать 
его начальникомъ всей артиллеріи? Не слуЖитъ ли это до
казательств омъ, что личностями ум лъ онъ иногда Жерт
вовать польз слуЖбы? Войдя разъ въ частныя сноше-
нія съ молодымъ имиераторомъ, онъ, лучше ч мъ отда его, 
усп дъ его обольстить своею грубою, мнимо откровенною 
покорностію: все уб Ждало Александра въ его чистоеер-
дечіи, самый девизъ въ герб , при поЖаловаши ему Павломъ 
графскаго достоинства, имъ избранный, „безъ лести пре
дашь". Онъ ум лъ ув рить даря, что кром двухъ боговъ, 
одного на неб , другаго на земл , онъ ничего въ мір не 
знаетъ и знать не хочетъ, имъ однимъ слуЖитъ, имъ однимъ 
поклоняется. 

Такой челов къ какъ Аракчеевъ безусловно не могъ 
принять министерства. Онъ потребовалъ устраненія графа 
Ливена отъ военныхъ д лъ, уничтоЖенія канцеляріи военно-
походной, причисленія ея къ его собственной канцеллріц 
и распространенія его власти до того, чтобы сами главно«« 
командующіе арміями долЖны были принимать его при-
казанія. Обстоятельства ему благопріятствовали; на зло 
недовольнымъ, государь на все изъявилъ свое согласіе. 

Чтобы хотя на время дать совершенный покой старику 
Серг ю Кузьмичу Вязмитинову, освободили его и отъ глав-
наго начальства надъ столицей, назначивъ военнымъ губер-
наторомъ князя Лобаиова-Ростовскаго 

Вотъ почти вс но выя лица, которыя явились тогда на 
политической сцен у насъ. ПреЖніе любимцы, мало-по-малу, 
одинъ за другимъ начали удаляться: Чарторыйскій у халъ 

Ч . Ш . 2 
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въ Австрію и никогда угке въ Петербургъ не возвращался; 
Кочубей|продалъ домъ и ол дующею весною по халъ путе
шествовать за границу;' Новосияъцовъ сд ланъ просто сена-
то ромъ, и'" получивъ безсрочігый отпускъ, поселился въ В н ; 
товарищъ министра внутревнихъ д лъ, графъ Павелъ Стро-
гановъ, во фрак отличавшійся съ казаками противъ Фран-
цузовъ, поступилъ въ "военную слуЖбу гепералъ-майоромъ. 
Одинъ только Чичаговъ сохранилъ покам сть прегкнее м сто. 

Благоразумный Сперанскій, м няясь съ обстоятельствами, 
потихоньку, неприм тнымъ образомъ, перешелъ изъ почита-
телей|Великобританіи въ обоіканіе Наполеона, изъ Англича
нина сд лался Французомъ. Сія перем на въ правилахъ и 
въ образ ~мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо 
еще бол е [приблизила его къ царю, при особ котораго 
единственно остался онъ статсъ-секретаремъ, получивъ уволь-
неніе 'отъ должности своей въ министерстве внутревнихъ 
д лъ. Вскор потомъ назначенъ онъ товарищемъ министра 
юстиціи и управляющими коммиссіей составленія законовъ. 
Не въ одн хъ двухъ долЖностяхъ сихъ насл довалъ Спе-
ранскій Новосильцову, но и въ безпред лъной дов ренности 
коею сей посл дній пользовался у Александра, a сл Дующее 
за т мъ пятил тіе есть періодъ, который по всей справедли
вости получилъ его названіе. 

IL 

Въ октябр м сяц государь по халъ въ Витебскъ для 
осмотра большой арміи, которая возсоздаваласъ изъ своихъ 
развалинъ. Посл того н которая часть ея взяла направле-
ніе къ с веру, но, приближаясь къ Петербургу, полки, не 
вступая въ него, обходомъ шли дал е. Никто не зналъ на-
м реній императора: легко сохранить тамъ тайну, гд никто 
не ищетъ ее проникнуть, а въ это время вс были очень 
равнодушны ко всему что не относилось прямо къ Напо
леону и его д йствіямъ. 

Одинъ изъ сихъ полковъ былъ въ совершенномъ раз-
стройств ; его остановили и спрятали въ Подгорномъ Пул-
ков , чрезъ которое Царскосельская дорога тогда еще не 
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пролегала : это быдъ полкъ злтл моего, Митавскій драгун* 
ckiü. Д лая ему смотръ, ведикій. князь Константинъ Павдо-
вичъ сказалъ, что онъ отъ роду еіце ничего ху^е не видадъ: 
впрочемъ, сказалъ онъ сіе безъ гн ва, ибо зналъ что въ 
совершенномъ младенчеств , не созр въ, полкъ сей ничего 
не д далъ какъ только храбро дралсяэ что командуетъ имъ 
майоръ, что полковой командиръ еще не назначеаъ, а шефъ 
его въ это время леікалъ безгдасенъ, бездыханенъ. 

БСУД ЗНЬ б диаго генерала Алекс ева усилилась отъ не
достатка въ медицинскихъ пособіяхъ. Будучи въ Витебск > 
государь оказалъ ему великое участіе и для изд ченія доз-
водилъ ему хать въ Москву. Это было въ глухую осень, и 
я вообраЖаю какія мученія долакенъ былъ онъ выдерзкать 
дорогой, и едва ли мен е того сопровождавшая его супруга: 
но въ Москв оЖидало его спасеніе. 

Отъ посл дн^го разгрома въ Пруссіи, множество отдич-
н йшихъ людей въ разныхъ родахъ спасалось въ Россію. 
МеЖду ими, одипъ соединялъ въ себ высокое званіе врача* 
долгол твюю практику съ величайшимъ искусствомъ опера
тора: это изв стный Лодеръ, который находился тогда въ 
Москв . Алекс еву, привыкшему ходить на встр чу непрія-
тельскимъ пулямъ и картечамъ, не столь страшно было 
подставить себя благотворному ноЖу Лодера, хотя сей 
посд дній и объявилъ ему, что операція фистулы моЖетъ 
быть для него опасн е самаго сраЖенія и что въ продолЖе-
ніи ея моЖетъ онъ испустить духъ. Все это перевесь онъ 
съ необычайною тверДостію и посл того скоро началъ по
правляться въ здоровь своемъ. 

Съ симъ добрымъ изв стіемъ прі халъ ко мн въ Петер-
бургъ вдовый братъ мой Николай. Когда онъ слуЖилъ въ 
Малороссійскомъ кирасирскомъ полку и Жилъ въ у здномъ 
город Галич , то съ молодою Женой часто пос щалъ по 
близости губернскій городъ Полтаву, м стопребывааіе гене-
ралъ-губернатора князя Куракина. Въ провищуи знатные" 
не могутъ быть столь разборчивы насчетъ общества какъ 
въ столщі , и молодая Женщина, хородіенькая и образован
ная, долЖна была казаться украшеніемъ гостиной княгини 
Куракиной: и оттого муЖъ и Жена скоро сд лались у нея 
короткими. Желая испытать, не будетъ ли новый министръ 
внутреннихъ д лъ къ нему столь Же благосклоненъ, какъ 
былъ генералъ-губернаторъ, братъ мой прі халъ изъ Пензы 
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чрезъ Москву и явился къ нему съ іюкорн йшимъ пртдв т-
ствіемъ отъ отца моего. Для себя братъ мой ничего не хо-
т дъ; лишившись подруги, онъ йсидъ единственно для д тей 
ді для родныхъ, въ неутолимой горести его одна къ нимъ 
любовь была для него усдааденіемъ. И потому-то онъ не
сказанно былъ ут шенъ ласковымъ пріемомъ Куракина, ко
торый порунилъ ему написать къ нашему родителю, что 
зная связи его съ его братомъ Александромъ Борисови-

" чемъ, онъ всегда йелалъ быть участникомъ въ этой дру^б , 
а меня вел лъ себ представить. Со мною обошелся оиъ 
какъ съ^зщдьчдкомЪс котораго хотятъ приласкать, и я пока 
и этимъ остался доволенъ. 

Но брата моего удовлетворить этимъ было невозможно: упо
требляя во зло снисходительность министра, онъ началъ его 
пресл довать неотступными просьбами о доставленіи мн 
сл дующаго, но совс мъ не сл дуемаго чина. Сперанскій 
пересталъ уАе быть моимъ начальникомъ и сладить съ этимъ 
д ломъ казалось легче. На его м сто поступилъ Григорій 
Григорьевичъ Пшеничный, изъ Малороссхянъ, н когда пра
витель канцеляріи генералъ-прькурора киязя Куракина, сл д-
ственно начальникъ Операискаго. Челов къ этотъ былъ вид
но, какъ Фнгар о, какъ я, какъ большая часть Русскихъ, 
д ятеленъ по необходимости и л нивъ по природ . Б дность 
заставляла его трудиться въ молодости; когда Же онъ поднял
ся въ чинахъ и наЖилъ состояніе, то уАе втянулся въ ра
боту, и она обратилась ему въ привычку. Князь Куракинъ, 
по старому знакомству призвавъ его опять на службу, за-
•былъ или не зналъ, что десятил тній . поксЛ^ щтмещ^^^Щ^ 
отнимаетъ у челов ка много способноастей и охоты. Пшенич
ный показался намъ челоА коііъ ?тА?келов снымъ, сдобнымъ 
и мягкимъ какъ внош» испеченый пшеничный пирогъ. Въ 
экспедиціи зас лъ онъ какъ бревно, но начальники отд ле-
ній д другіе чиновники, Желая видно не походить на дягу-

*шекъ басни/ обходились съ нимъ весьма почтительно; все 
показывало, что отъ него нельзя было оішдать ни пользы, 
ни вреда. Разказывали намъ, что на старости л тъ пристра
стился онъ къ своей національной музык ипроводидъ дни 
въ играніи на гусляхъ малороссійскихъ п сенъ. Посд Спе-
ранскаго, такой-то челов къ и былъ мн падобевъ: ему ве-
л по представить меня къ чину, а для такихъ людей воля 
начальника есть законъ. Представленія къ наградамъ чрезъ 
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колштетъ мшіистровъ д лалтлсъ тогда съ величайшею тайной, 
и а никогда не узнадъ какіе искусно вымышленные труды 
могли мн быть приписаны. Какъ бы то ни было, черезъ 
три м сяца посд представления, произв денъ я за отличіе 
зъ надворные советники, со старшинствомъ съ 31 декабря 
1807 года. Вотъ какимъ образомъ добрый братъ мой, въ 
отставк , въ Петер бур г за зЖій, руководимый единымъ го-
рячилгь гкеланіемъ мн добра, во второй разъ шг благо-
д тельствовалъ. 

Онъ несколько врез іеіш оставался еще въ Петербурге, 
вьикидая прі зда выздоравливающаго зятя нашего, который, 
пзр запиый, похуд вшій, въ январ м сяц прибылъ къ столь 
Же хворому полку своему. Константинъ Павловичъ особенно 
благоволилъ къ Алекс еву: съ его высокою помощію и съ 
собственною врожденною д ятельноотію, въ два м сяца онъ 
усп лъ поставить полкъ сей на ряду съ лучшими кавале-
рійскими. 

Неожиданная в сть разнеслась въ феврал м сяи : новая 
война возгор лась почти у воротъ столицы, русскіа войска 
вступили въ шведскую Финляндію; зач мъ или за что? 
Упрямый король Густавъ I Y думалъ, что походитъ на Карла 
X I I , ибо им дъ н которыя изъ его странностей, забывъ, что 
не им лъ совс мъ воинской его храбрости, забывъего уро-
ны и Жалкій конецъ. Онъ одинъ изъ европейскихъ монар-
ховъ (исключая Англіи) не соглашался еще признать Напо
леона императоромъ, не хот лъ съ нимъ мириться. Россія 
долЖна была приневолить его ко вступленію въ общій союзъ 
противъ острова,враЖдебнаго всей твердой земл . . . . . . 
Это казалось началомъ развитія плана, съ общаго условія въ 
Тильзит начерташгаго. Къ тому Же храбрость ІІІведовъ. 
неограниченная власть и благородное безразсудство ихъ ко
роля представляли единственный случай къ завоеванію Фин-
ляндіи, а опытъ показалъ, еще при Екатерші , сколь швед
ское сос дство моЖетъ быть опасно для Петербурга. 

Въ первый разъ еще, моЖетъ-быть, съ т хъ поръкакъ Рос-
сія существустъ,наступательная война противъ старинныхъ ея 
враговъ была в с ми Русскими громко ооуЖдаема Какъ 
бы то ни было, наши солдаты,подъ предводительствомъ главно-
командующаго графа Буксгевдена, д лали свое д ло, шли все 
впередъ, встр чая мало сопротивленія, находя даЖе помощь 
въ изм н многихъ недовольных^ королемъ. Сей посл дній 
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изумился, не хот дъ скачала пов рить такой несправедли
вости, но уб дясъ въ ней, поступилъ, несчастный, какъ азі-
ятскій деспоть, вел лъ русскаго посланника лишить свобо
ды и т мъ далъ справедливый поводъ къ войн , которая 
дотол ограничивалась какъ будто одн ми демонстраціями. 

Съ напряженными силами начала Швеція защищаться. Го
ворить объ этой войн мн еще придется, но описывать, 
даЖе начало ея, каЖется, немое д ло. Истинно-военные люди 
всегда находятъ причины ко всякой войн справедливыми; 
имъ лишь бы подраться:, вотъ почему зять мой скорб лъ о 
томъ, чторазстройство, неисправность его полка осуЖдаетъ 
его на мирное пребываніе въ у здномъ город Тихвин , куда 
въ март м сяц, вел но было ему полкъ сей отвести. Онъ 
не зналъ что война сія безъ него не кончится, или, лучше 
сказать, имъ кончится. 

М сяиа два гци три проЖилъ я самымъ пріятнымъ обра-
зомъ, въ семейномъ кругу, что въ Петербург случалось со 
мной р дко. Только въ апр л сестра моя по хала къ муЖу, 
а братъ мой Николай отправился въ ВоронеЖъ, гд находи
лись его д ти. 

На см ну той и другому скоро прі халъ старшій, трз^а 
несчастный братъ мой Павелъ. Часто невинные страдаютъ 
за виноваыхъ и вм ст съ ними: трудно было императору 
отличить т хъ отъ другихъ, когда позднее доставленіе амму-
шщіи и съ стныхъ припасовъ къ действующей арміи и ху
дое ихъ качество обличало коммиссаріатскихъ и провіант-
скихъ чиновниковъ въ умышленной, злонам решюй неисправ
ности. Еще осенью обоимъ штатамъ объявлена опала и 
слуЖащіе въ нихъ лишены чести носить общій армейскій 
мундиръ. Взам нъ, никакого имъ дано не было: въ посл д-
ствіи сочинили для нихъ мундиръ, весьма б дный, похоЖій 
на тотъ, который носятъ полковые л каря, и назначили его 
въ награду только т мъ чиновникамъ, которые на д л до-
каЖутъ свое усердіе и безкорыстіе. Сіе общее клеймо пало 
и на брата моего, котораго оно убивало. Въ провіантской 
суЖб былъ ему лестенъ одинъ только военный мундиръ; 
въ продолЖеніе двухъ кампаній противъ Французовъ старал
ся онъ отличиться отъ другихъ своихъ сослуЖив&евъ, им лъ 
право оЖидать награды, ибо аттестованъ и представленъ къ 
оной былъ отъ гдавнокомандующаго и корпусныхъ коман-
дировъ, и вм сто того подвергся общему наказанію. Съ отче-
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тами вызвана онъ былъ въ Петербургъ и по прибыли ве-
медлешго представилъ ихъ военному министру. Никакого на
чету на него сд лать было не моікно; но что всего уЖасн е 
было для него, графъ Аракчеевъ, опасаясь чтобы малое чи
сло честныхъ людей не посп шило оставить слуЖбу, вьтро-
силъ, вопреки дворянской грамот , запрещеніе подавать въ 
отставку даЖе и т мъ, кои найдены будутъ совершенно 
исправными. 

Въ это время внезапный упадокъ государственнаго^креди-
та производилъ чрезвычайное уныніе и какъ будто оправды-
валъ Жалобы людей, бол е другихъ вопіявшихъ противъ союза 
съ Наполеономъ. Не знаю, правда ли, что разрывъ съ Англіей 
и остановка морской торговли были тому причиной. Я могу 
только судить о д йствіяхъ и объ нихъ только могу зд съ 
упомянуть. Ассигнайіонный рубль, который въ сентябр еще 
стоилъ 90 коп екъ серебромъ, къ 1 января 1808 года упалъ 
на семьдесятъ пять, а весною давали за него только 50 
коп екъ серебромъ; черезъ три года серебряный рубль 
ходилъ въ четыре рубля ассигнаціями. Для£пом щиковъ, вла-
д льцевъ домовъ и купечества такое поншкеніе курса не 
им ло. никакихъ вредпыхъ посл дствій, ибо д ны на вс 
продукты по той Же м р стали возвышаться. Для капита-* 
листовъ Же и людей Живущихъ однимъ Жалованъемъ было 
оно сущимъ раззореніемъ; каЖется съ этого времени начали 
чиновники вознаграЖдать себя незаконными^ прибытками. 
Людямъ, недавно купившимъ въ долгъ им нія на ассигнаціи, 
пониЖеніе курса послуЖило обогащеніемъ и спасеніемъ во
обще вс мъ задолЖавшимъ. 

Прослыть честнымъ въ провіантскомъ штат было такіке 
б да. Брата моего вызвали въ Петербургъ нарочно съ т мъ, 
чтобы скор е послать его въ финляндскую армію. Едва не-
д ли дв - или три усп ли мы поЖить^вм ст , какъ онъ дол-
Женъ былъ отправиться половъ грусти и унынія, безъ вод
кой надеЖды на повышеніе, даЖе безъ правъ на увагкеніе, 
котораго военный министръ вс хъ сихъ опальныхъ ста
рался лишить. ф 

Мн вошло въ привычку, на^ свобод , вм сто дачи здить 
каЖдое л то въ Пензу. Мой родитель, становясь стар е, 
сд лался"гораздо снисходительн е, если позволено мн ска
зать, слаб е къ д тямъ, и потому мн нетрудно было полу
чить его позволеніе на новую отлучку; министерство такЖе 
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не затруднилось дать ма отпускъ. Разставшись съ братомъ. 
мн что-то стало грустно; къ тому Же, отправляясь на легк . 
онъ оставилъ въ полное мое распоряісеніе хорошенькую до
родную коляску, я хот лъ ею воспользоваться и 22 мая 
помнится, вы халъ изъ Петербурга. 

IIL 

Что достопримечательное могъ я встр тить отъ Петер
бурга до Москвы по дорог , по которой про зЖалъ я вось
мой разъ въ Жизни? Сама Москва, въ которой никого не 
было изъ моихъ родныхъ и весьма мало знакомыхъ, пред
ставлялась мн какъ покойный ночлеге». Но Русскому какъ 
будто гр шно про хать Москву не остановившись въ ней 
по крайней м р дня на три; къ тому Же заставили меня сіе 
сд лать н которыя необходимыя починки въ коляск . 

Мало заботясь о томъ что происходило въ Европ , вс 
заняты были тогла домашнимъ ваЖнымъ происшествіемъ, от-
крытіемъ новаго гулянья на Пр сненскихъ прудахъ. Я помню 
когда я Жилъ въ пансіон Форсевиля, по близости случалосі: 
мн съ товарищами проходить по топкимъ и смраднымъ 
берегамъ запруЖенаго ручья Пр снш искусство ум ло тутъ 
изъ безобразія сотворить красоту. Не совс мъ прямая, но 
широкая аллея, обсаЖенная густыми купами деревъ, обвилась 
вокругъ спокойныхъ и прозрачныхъ водъ двухъ озеровид-
ныхъ прудовъ; подлыя гати зам нены каменными плотина
ми, чрезъ кои прорвались кипящіе, шумные водопады; цвет
ники, бес дки украсили сіе м сто, которое обнеслось хоро
шею Жел зною р шеткой. Два раза въ вед лю музыка раз
давалась вадъ сими прудами, старъ и малъ, богатъ и убогъ 
толпились вокругъ нихъ. Оъ великимъ удовольствіемъ былъ 
я на этомъ гулянь ; оно и по сю пору еще существуетъ въ 
преЖнемъ вид , но почти совс мъ оставлено пос тителями. 
Москвичи, какъ и вс мы Русскіе, въ этомъ случа похоЖи 
на ребятъ: всегда обрадуются новой игрушк , потомъ скоро 
она имъ надо стъ, и безпрестанно подавай имъ новое. 

Честь и хвала однакоЖе учредителю гулянья сего. Въ 
преЖнія времена, при Екатерин и при Павл , каммергеры, 
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князь ТюфякттЪэ ктязъ Мосалъской зав дьівади мелкими, 
брошевыми московскими городскими и загородными двор
цами, при каЖдомъ изъ коихъ было по смотрителю и по 
малочисленной прислуг . Императоръ Александръ, хотя посл 
короващи ни разу не заглядывадъ въ Москву, однакоаке бу
дучи, какъ изв стно, великій строитель, чрезвычайно пекся 
объ ея укра.шеніи.Воспользовавшись сею склонностію, старый 
иаредворецъ, Петръ Степановичъ Валуевъ, под ал ъ мысл^ 
учредить родъ строительной коммиссіи, подъ именемъ крем
левской экспедиціи, съ значительнымъ штатомъ и сд лать 
его начальникомъ оной. Москва много отъ этого выиграла: 
онъ былъ челов къ со вкусомъ, къ тому зке гибкій, угоди-
тельный, часто здилъ въ Петербургъ и ум лъ выпрашивать 
суммы на поддерЖаніе старыхъ зданій, на распространеніе 

. ихъ и на возведеніс новыхъ. Рядовой и весьма ве богатый 
дворяниііъ, онъ, зкевившиеъ на д виц , которая была въ близ
ко мъ родств съ сильными вельмоЖами, былъ сд ланъ камеръ-
юнкеромъ, каммергеромъ а при Павл оберъ-церемовіймей-
стеромъ, осыпанъ наградами; потомъ отставленъ и высланъ 
изъ Петербурга. Посл того въ Москв , уб Жищ вс хъ уда* 
лившихся отъ двора вельмозкъ, естественнымъ образомъ сталъ 
въ ихъ ряду, пока не создалъ себ въ ней пріятнаго слуЖс-
нія. Оставаясь однимъ изъ ея кумировъ (въ числ коихъ 
такъ много истукановъ), онъ самъ однакоЖе не забывалъ 
часто здитъ на идоломолеаъе въ Петербургъ. Во всякомъ 
случа , наруЖная сторона Возвесевскаго монастыря, Сино
дальная типографія и Пр свенскіе пруды останутся всегда 
славными его памятниками. 

Посл ведоволъваго Петербурга, погляд въ на безпечлую 
Москву съ удовольетвіемъ, не совс мъ для вея лестаымъ, я 
отправился въ Пензу. Подъ зЖая къ Мурому, зам тилъ я 
что-то неисправное въ колес и взялъ осторожность по хатъ 
тише: прі хавъ благополучно, увид лъ я, что еслибы сотню 
саЖенъ дал е, былъ бы я "съ коляской на боку: Жел звая. ось 
совс мъ почти была переломлена. Братни'ну коляску оста-
вилъ я на сохраненіе почтмейстеру, къ коему случайно им лъ 
письмо; безпрестанныя починки мн надо ли, и я поскакалъ 
на перекладвыхъ, что мв было ве въ диковинку. Дал е Са-
равска, когда я вы халъ со станціи Ермоловки, Жаръ сд -
лался нестерпимый, въ Россіи, въ первыхъ числахъ іюня 
моЖво сказать вев роятный; земля и небо казались раска-
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ленными; отъ совертеаваго изнемоЖешя, несмотря на ча
стые толчки я заснулъ. Когда черезъ часъ я проснулся, мн 
показалось, что уЖе сумерки и.меня кто-то давитъ: совер
шенно îke очнувшись, я увид лъ, что черныя тучи совс мъ 
заволокли небо и до того спустились на землю, что сд ла-
лись какъ бы досягаемы для руки. Б ъ воздух , который отъ 
сильнаго ихъ давленія сталъ удушдивъ, ідарствовала грозная 
тишина. Она продолжалась не долго; ц лыя катаракты низ
вергались на гр шную главу мою, и страшные громовые 
удары падали такъ близко, что казалось искали ее. Ямщикъ 
мой безпрестанно крестился и едва управлялъ лошадями, ко
торый отъ испуга часто падали шщъ. Я потому позволяю 
себ говорить объ этой гроз , что подобной ей въ Жизни не 
видывалъ. Мракъ озарялся не однимъ блескомъ молній, но и 
пламенемъ заЖЖенныхъ ими, о&рестъ леЖащихъ, деревень. На 
самой Же дорог , верстъ на десять, до перваго селенія, Пе-
летмы, не было ни одного м ста, гд бы я могъ остановить
ся. Того не могъ я сд лать и въ хавъ въ селеніе; ибо вс 
суетились, б гали, и я оглушенъ былъ крикомъ Женщинъ, ко-
торыя вопили объ отцахъ или муЖьяхъ, родственникахъ или 
сос дяхъ, убитыхъ грозою; на самой ули^ вид лъ я народъ 
толпящійся вокругъ одного изъ т лъ; итакъ, осв піаемьій 
молніями, долЖевъ былъ я хать дал е до станет Кутли. Я 
никогда не хвалился храбростію и потому не безъ труда по-
в рятъ мн , если скаЖу, что мало роб лъ во время этого воз-
душнаго мятеЖа. Это много зависитъ отъ состоянія нервовъ: 
когда столь страшныя явленія не производятъ Жестокаго 
испуга, то роЖдаютъ обыкновенно какой-то восторгъ* Его я 
бол е чувствовалъ: блескъ, въ которомъ являлась мн смерть, 
отнималъ большую часть ея уЖаса. 

Въ Кутл унялись громъ и молнія; кончилась поэзія грозы, 
но не прекращалась прозаическая часть ея, проливной доЖдь, 
который охолодилъ воздухъ. Въ открытой тел г , проби
тый имъ до костей, дроЖалъ я отъ лихорадки, а продолЖалъ 
все хать дал е. Въ Пензенской губерніи везд черноземы 
накатанная по немъ дорога въ сухое время становится тверда 
какъ камень; растворенный Же доЖдевою влагой превра
щается въ клейкое вещество, которое липнетъ къ эки-
паЖамъ и колесамъ и отстать бол е не моЖетъ;̂ * оттого-то 
тройка славныхъ коней съ трудомъ и медленно тащила мою 
легкую повозку. Наступила ночь, зги не было видно, безпре-



станко встр чалггсь овраги и вовыя промоины, и дорога ед * 
далась совс мъ не забавка. Мегкду т мъ грязъ, касыдаемая 
мв копытами лошадей, покрывала весь пдащъ мой, а на диц 
моемъ образовала плотную маску. Про хавъ посл днюю къ 
Пеиз стаищю, иад во отъ дороги увид лъ я огни въ гос-
подскомъ дом звакомаго мв, седа; ггзмученный не могъ я 
дол е выдерзкать, вел лъ туда поворотить и р шился пред
стать хозяевами во всемъ своемъ безобразш. Д йствительво 
отщ испугались и ве вдругь узнали меня; какъ было ве при
нять и не угостить губернаторскаго сынка? они садились 
уЖивать, но подозкдади, чтобы дать ма время умыться. Пока 
продолжается уЖиаъ, дайте мв^читатедь, поразказать вамъ, 
кто таковы были влад льцы села, меня гостепріимао при-
зр вшіе. 

Давно, очень давво, прежде описываемаго мвою времени, 
близь Пензы Жилъ счастливо одинъ добродушный и богатый 
пом щикъ, степенный, кроткій, вс ми уважаемый. Молодая, 
веселая и прекрасная Жена, и вокругъ вея пять ^в тущихъ 
младен^евъ были радостію его Жизни; какъ вдругъ злой судьб 
захот лось пос тить его Жесточайшею изъ печалей 
Посд Пугачевскаго Кунта какой-то драгувскій полкъ ц лый 
годъ простоялъ въ Певз ва безсм нныхъ квартирахъ; 
имъ вачальствоваль ве старый еще пііаковвикъ, см лый и 
предпріимчивый, рослый и плечистый. Онъум лъ понравить
ся хозяйк ; однакозке сія связь оставалась веизв стігою не 
только дов рчивому супругу (мугкья суть обыкновенно по-
сл двіе, до коихъ такого рода тайны доходятъ), но и вс мъ 
любопытнымъ кумушкамъ обоего пола, коими провинщядь-
вые города всегда такъ ваполвены. 

Наковецъ полкъ долЖенъ былъ выступить и для дюбовни-
ковъ пришла мивута разлуки. Они, то-есть бол е она была 
въ отчаявіи и р шилась, по мв вію моему, па д ло пре-
ступвое. Желая въ посл дній разъ угостить мнимаго друга, 
котораго полкъ былъ узке на дорог , несчастный пом -
щикъ пригласилъ всю Пензу ва прощальный для него 
пиръ въ то самое село о которомъ говорю. Онъ едва за-
м тилъ смущевіе, въ коемъ хозяйка с ла за столъ: когда 
Же поднялась чаша за здравіе отъ ззкающаго, она вдругъ 
встала и заливаясь слезами, объявила, что не им етъ силъ 
съ ншмъ разстаться и готова следовать за вимъ всюду. Вс 
гостш;пораЖевы были симъ театральнымъ ударомъ, в ро-



— 28 — 

ятао приготовлекнымъ самимъ полковникомъ, которому 
Желалось ц лый городъ сд лать свид телемъ тор/кества свс -
его и стыда почтеішаго хозяина. Сей посл дній отъ изумленім 
он м лъ: любовь превозмогла справеддивый его гн въ, онъ 
палъ къ ногамъ виновной, прощая ея заблузкденіе, именемъ 
д тей умолялъ ее не покіядать пхъ и его; она колебалась 
когда nOwikoBHukb показалъ въ открытое окошко какъ сол
даты его выносятъ сундуки и чемоданы, въ которые нака
нуне тайкомъ улоЖила она свои поЖитки. МуЖъ вел дъ 
было дворн своей остановить солдатъ, полковникъ ука-
залъ на стоящій вблизи на коняхъ вооруженный эскадронъ. 
готовый по знаку его окруЖитъ домъ и сд лать всякое со-
противленіе невозмоЖнымъ. Кром дневнаго разбоя трудно 
такому поступку пріискатъ приличное названіе. Хозяйка и 
гости посп шно оставили домъ за часъ до того шумный п 
веселый; онъ опуст лъ и наполнился единою горестію. Бу-
демъ справедливы къ настоящему времени; согласимся, что 
при нын шнемъ правителъств и съ нын шними нравами 
столь безстыдпая Жестокость не могла бы быть терпима и 
не осталась бы безнаказанною. 

Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказыва-
етъ преступленія. Долго странствовала нев рная Жена, таска
ясь безпрестанно по походамъ за соблазнителемъ своимъ; оян 
претерп вала всякаго рода нуЖды, въ городахъ чуЖдалась 
общества, но н которое время все была ут шена продолжаю
щеюся его привязанностію. МеЖду т мъ онъ, какъ будто для 
приличія,Женился; законную Жену дерЖалъ въ Москв , а на-
лоЖницу при полку или бригад на полевой ног . Время шло 
а по невол все бол е ихъ связывало, она стар лась, онъ 
холод лъ къ ней; кончилось т мъ, что она надо ла, омерз ла 
ему, и сколь они оба ни Желали того, ни опъ отвязаться 
отъ нея, ни она оставить его долго помогли. Наконепъ, р -
шился онъ эту Аріадну бросить въ нищет гд -то на бе
регу Азовскаго моря *. 

Тамъ нашли ее д ти ея, давно уЖе совершеннол тнія. 
Соединенными мольбами склонили они оскорбленнаго отца 

* Мерзкіе поступки не м шали этому полковнику быть отм ішо 
храбрымь и пскусвымъ воивомъ. При Екатерин былъ онъ уЖеге-
кералъ-поручикомъ, а при Павл отетавленъ т мъ Же чиноіяъ. . 
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дать кровъ у себя въ дом блудной ікен , бол е двадцати 
д тъ отъ него отлучившейся. Милосердія двери отверзлись 
передъ ней, а прежняя любовь за нею ихъ затворила. Д ло 
удивительное! престар лый муікъ влюбился въ обезче-
щенную старуху столь« ^ е страстно, какъ я когда въ 
нее Же, свою непорочную иев сту. * Счастіе и спокойетвіе, 
блиставшіе на первой зар ел Жизни, осв гили опять и 
вечернюю. 

Село, гд случилось описанное, было оставлено влад ль-
цемъ; онъ уединился во вновь построенномъ для себя уб -
Жищ , въ другой, бол е отдаленной отъ города деревв : 
тамъ принялъ онъ заблудшую овцу свою. Еще н сколько 
л тъ до возвращенія оя, началъ онъ пос щать Пензу, и въ 
нам реніи Жить открыто и пышно, построилъ въ ней 
большой каменный трехъэтаЖный домъ. Кающаяся гр шни-
ца въ немъ не быва̂ -ха; она не могла оЖидать великой 
снисходительности отъ пензенской публики и потому не 
ем ла или не хот .а ей показываться, заперлась съ муЖемъ 
въ деревн , а онъ для нея готовъ былъ забыть ц лый св тъ. 
ОдпакоЖе въ первые м сяды губернаторства отца моего, 
стариннаго ея пріятеля, и по первой его Жеи , родственника, 
любезное, даЖе н Жное письмо его къ ней, въ первый гг въ 
посл диій разъ вызвало ее въ Пензу изъ добровольнаго ея 
заточенія. ОбхоЖденіе съ нею доброд телыіой и сострада
тельной матери моей послуЖило прим ромъ для другихъ Жон-
щинъ. Глядя на сихъ старыхъ, н Жныхъ супруговъ, поду-
малъ я, кто бы могъ вообразить, чтобы въ промеЖутк на
чала и конца согласной ихъ Жизни былъ уЖасный, даЖе от
вратительный романъ. 

Село перешло, еще при Жизни родителей, во влад ніе стар-
шаго сына съ Женою. Жена правомъ схоЖа была съ отцомъ, 
а муЖъ съ матерью своею. Она им ла вс т свойства, кои 
особенно похвальны въ мущшіахъ, строгіе и твердые пра
вила, ум ренность въ р чахъ, осторожность въ поступкахъ, 
за то сухость и холодность въ Женщин непріятныя. Онъ 
Же им лъ н которыя изъ Жеискихъ слабостей, былъ не-
скроменъ, легкомысленъ, добръ сердцемъ и золъ на словахъ: 
онъ ъім лъ н которую образованность, зналъ иностранные 
языки; довольно усп шно занимался хозяйственными д лами, 
выписывалъ вс дозволенныя газеты, отчасти любилъ поли-
тическія новости, а еще бол е городскія и за слишкомъ по*-
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сп шное разглашеніе ихъ ссорился иногда съ знакомыми 
Отъ отца своего подучилъ онъ по насл дству любовь и ува
жение къ моему и всегда сохранялъ ихъ. Къ этой чет явіялся 
я ночью въ запачканномъ вид : они уговаривали меня пере
ночевать; я не согласился, ибо всего оставалось мн только 
24 версты до Пензы, и, иасытясь, обогр вшнсь^ сп шилъ я 
кончить мое путешествіе. Тогда вел ли они шестерню луч-
шихъ лошадей, съ ихъ конюшни залозкяіть въ легкую и покой
ную коляску и, несмотря на грязь, на горы и овраги, я благо
получно въ ней до халъ, хотя впрочемъ далеко за полночь. 

Я остановился въ ниЖнемъ этаЖ опуст вшаго губерна-
торскаго дома. За н сколько дней до того отедъ мой пере-

халъ въ собственный, деревянный, на Дворянской улиц 
вновь выстроенный домъ, не столь большой какъ красивый: 
страсть его къ строеніямъ не оставляла его до конца Жизни. 
Къ перем щенію его на новоселье была еще особая причина: 
въ Пенз съ любопытствомъ и нетерп ніемъ, со страхомъ и 
надеЖдой оЖидали одну ваЖную особу, ни бол е, ни мен е 
какъ сенатора, какъ ревизора. Кто знаетъ провинцію, тому 
изв стно сколь великимъ это почитается тамъ происшестві-
емъ. Отецъ мой придрался къ случаю, оказавъ ему учтивость 
уступкою казеннаго своего Жилища и не обременивъ никого 
постоемъ, поЖить въ дом , отъ котораго онъ былъ безъ 
памяти. 

Надобно разказать по порядку какимъ образомъ въ пер
вый разъ еще во время управленія отца моего Пензенскою 
губерніей, вел но было ревизовать ее. Въ это время въ од
ной изъ сос днихъ губерній, по удаленіи губернатора, никто 
не былъ назначенъ на ertf м сто и временно управлялъ 
губерніей вице-губернаторъ. Это такое лицо, которое дав
но Желалъ изобразить я; не доставало только къ тому удоб-
наго случая. 

КаЖется, н тъ ни одного народа ни въ Европ , ни въ Азіи, 
коего бы представители, обращики не находились въ рус
ской слуЖб и сл дственно наконецъ не д лались русскими 
дворянами Одинъ выходецъ изъ Грузіи, в роятно въ 
числ слугъ грузинскихъ царевичей по временамъ въ Рое-
сіи поселяющихся, получилъ какой-то небольшой чинъ, 
а сыновей усп лъ определить въ казенныя учебныя за-
веденія, въ кадетскіе корпуса, и они вс вышли въ люди. 
Грузинцы вообще не славятся великимъ умомъ, но на чти онъ 
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годится? и для усп ховъ не во сто ли разъ полезн е хитрость, 
свойственная вс мъ зкителямъ порабощенной Азіи. Старшій 
сынъ выходца съ 14-го класса слуЖилъ въ казенной палат 
и, не покидая ея, дослуткидся до чина статскаго сов тника и 
должности вице-губернатора. Молено себ представить ка
кую великую опытность пріобр лъ онъ въ финансовыхъ д -
-дахъ богатой губерніи. Два раза былъ онъ вдовцомъ и Же
нился въ третій разъ, но приданое вс хъ трехъ супругъ 
далеко не было достаточно, чтобы поддергкать то вели-
код піе, коимъ изум^хялъ онъ. Не одинъ принадлежа-
щій ему огромный и пом стительный домъ, а два или 
три соединенные меЖду собою галлереями, и при нихъ мно
жество слуЖбъ, обширный дворъ и безконечный садъ, почти 
вн города, занимали бол е пространства ч мъ увеселитель
ные замки многихъ изъ н мецкихъ влад тельныхъ князей. 
Этотъ очарованный замокъ слуЖилъ гостиницей и ловуш
кой для вс хъ прі зЖихъ изъ об ихъ столицъ и другихъ 
провинцій; во время пребываніяихъ въ город , каЖдый изъ 
нихъ пользовался въ немъ пом щеніемъ, осв щеніемъ, 
отопл ніемъ, столомъ и прислугой. Этого мало: библіотека, 
каЖдый годъ умноЖаемая вновь издаваемыми книгами на 
русскомъ и иностранныхъ языкахъ, въ которую самъ хо-
зяинъ никогда не заглядывалъ, была къ услугамъ малаго чи
сла читающихъ его пос тителей; оркестръ, при коемъ нахо
дились два-три Н мца-капельмейстера, долЖенъ былъ . при 
изъявленіи мал йшаго ікеланія т шить столь Же малое число 
любителей музыки; конюшня его, наполненная славными ры
саками, и псовая охота были въ распоряЖеніи его гостей 
бол е ч мъ въ его собственномъ. ВозмоЖно ли было усто
ять противъ оболыценій столь милаго хозяина, въ м ст , ис
ключая дома его, лишенномъ всякихъ забавъ? Все это было 
для иногородныхъ; для слуЖащихъ Же былъ онъ еще бо-
л е дорогъ и полезенъ: карманъ его сд лался каналомъ, 
чрезъ который протекая, Пактолъ д лился на мелкіе ручьи 
и разливался по тощимъ ихъ нивамъ. Безкорыстнымъ 
губернаторамъ ум лъ онъ угоЖдать вс мъ, ч мъ, исключая 
денегъ, угоЖдать только было моЖно; съ другими ладилъ онъ 
посредствомъ д леЖа. Вс оставались довольны, вс восхва-

лдяли воегцедраго, чудеснаго вице-губернатора; вс знали, 
какія употреблялъ онъ средства къ сотворенію такихъ чудесь, 
и вс согласно молчали о томъ. Но вы не знаете о то»гь, 
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читатель; объяснить ли вамъ сію тайну? Не говоря о мно-
Жеств другихъ богатыхъ источниковъ, мегкду когіми откуп
ная часть, продаЖа горячаго вина, мозкетъ почитаться 
не посл днимъ, въ губерніи сей находится одинъ неиз-
черпаемый кладезь, большое соляное озеро: теперь вы по
нимаете, я над юсь. СкаЖите, что такое казна? обществен
ный капиталъ : посл того моікно ли почитать похищеніемъ 
ея все то, что употреблено для пользы общества? Такими 
разсуЖденіями многіе, в роятно, извиняли щедраго вице-гу
бернатора. 

Онъ самъ своею особой, быль вовсе не любезенъ; малъ ро-
стомъ, бл денъ, долгоносъ, угрюмъ и молчаливъ; яблонное 
дерево совс мъ не красиво, а любятъ его, ибо плоды его вкус
ны и сочны. Единственною или, по крайней м р , главною 
его страстію было разчетливое тщеславіе. Никогда, ничего 
и никого не позволялъ онъ себ осуждать; напротивъ, ко 
вс мъ порокамъ былъ бол е ч мъ снисходителенъ, смотр лъ 
на нихъ одобрительно, вс хъ запятнанныхъ людей у г шалъ 
свотлмъ участіемъ. Это уЖе много: онъ д лалъ еще бол е, не 
возсгавалъ даЖе противъ честности, никогда не пресл довалъ 
ея, почитая ее весьма извинительнымъ заблуЖденіемъ ума и 
разчитывая, что сколь ни постоянно она гонима въ Россіи, 
однакоЖе по временамъ честные люди подымаются въ ней 
и д лаются сильны. 

Пока онъ временно управлялъ губерніей, показалась въ 
ней какая-то повальная бол знь. Д йствительно ли онъ 
испугался или хот лъ придать бол е важности своему до
нес енію, но онъ представилъ министру, что у него откры
лась чума. Въ такихъ случаяхъ, туда гд н тъ генералъ-
губернаторовъ, для скор йшаго прекращенія зла посылаются 
обыкновенно сенаторы съ особеннымъ полномочіемъ: вы-
боръ Же предоставляется министру внутреннихъ д лъ. Князь 
Куракинъ предлоЖилъ государю К., преданнаго ему и имъ 
взысканнаго челов ка, во время его генералъ-прокурорства, 
бывшаго оберъ-прокуроромъ сената, а потомъ герольдмей
стер омъ. Въ конц февраля отправился онъ со свитою чи-
новниковъ. 

Такого ли челов ка, какъ ловкій вице-губернаторъ, моЖно 
было уличить во лЖи или обвинить въ ошибк , ко
торая ввела правительство въ чрезвычайныя, совс мъ 
излишнія издержки? Къ тому Же прилично ли было 
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сенатору прокатиться даромъ, и над лавъ шуму, по
добно стіщь , не загкечь моря? Вс м ры приняты, раз-
ставлепы карантины, оц плены деревни, а отъ страшной за
разы умерло всего девять челов къ. Н е трудно было къ сему 
числу прибавить нуль, и сколь ни мало оно еще было, ув -

' рить въ донесеніи, что если тысячи не погибли, то отчасти 
государство долЖно за то благодарить бдительность неуто-
мимаго вице-губернатора« М сяца два съ половиною прошли 
преікде ч мъ сд лано это донесеніе, и тогда только когда за
родыши, самыя сл ды Жестокой язвы были совершенно ис
треблены. И никто не взялъ труда объяснить емыслъ 
этой басни! Право, вм сто того чтобы гордиться простраи-
ствомъ Россіи, приходится иногда Жал ть о томъ, что раз-
стояніе такъ часто м шаетъ истин доходить до трона. 
К, дали александровскую ленту; вс сопровоЖдавнііе его и 
съ хорошей стороны имъ зам ченные губернскіе чиновники 
получили награды; вм ст съ т мъ распорядительный вице-
губернаторъ назначенъ губернаторомъ. 

Сколь званіе сіе ни лестно было для его самолюбія, онъ 
безусловно принять его не могъ. Сд лать его губернаторомъ, 
лишивъ солянаго озера, значило то Жет что, подобно 
Антею, возвысить его, отд ливъ отъ земли. Что такое былъ 
бы онъ безъ солянаго озера? Самсонъ безъ волосъ. Во удо-
вольствіе его управленіе соляною частію перенесено и при
числено къ долЖности граЖданскаго губернатора. 

Чтобы продлить на все л то пріятное вн столицы сена
торское пребываніе К., министръ ввутреннихъ д лъ ис-
просилъ ему приказаніе про здомъ обозр ть Пензенскую 
губернію, разсмотр ть н которыя оставшіяся безъ отв та 

, преЖнія Жалобы Жителей и производящееся д ло по подлозк-
ной просьб въ отставку отца моего. 

Тутъ былъ еще противъ него тайный умыселъ князя Ку
ракина, какъ посл сіе открылось; въ секретномъ писъм 
просилъ онъ, именемъ старой друЖбы, К. расхвалить все, 
даЖе то что не найдетъ онъ слишкомъ исправнымъ. Не мн 
о су Ждать его за то. 

Объ этомъ отецъ мой, разум ется, ничего не зналъ, и слы
ша какъ услуЖливый вице-губернаторъ превосходидъ самого 
себя, какъ разнообразно пот шалъ онъ пребывающяго въ его 
город сенатора, не им а средетвъ, ни нам ренія въ чемъ-

Ч. III. 3 
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nu будь равняться съ нлшъ, н сколько затруднялся въ томъ, 
какпмъ образомъ ему примять избпловашіяго угощениями К. 
При ма бол е нед ди со дня на день его оЖпдали; накоиецъпрі-

халъ онъ съ семейств о мъ своимъ и довольно большою свитой. 
Въ уступк для его Жительства казеннаго дома вид лъ опъ 
знакъ отм ннаго къ нему уваЖенія и хот лъ отв чать ва то 
в */кливостію; потому отказался, опасаясь, какъ говорилъ 
онъ, подвергнуть губернатора и кратковременному ст сне-
нію. Родитель îke мой, какъ от^ы къ младшимъ д тямъ, какъ 
авторы къ посл днимъ своимъ сочиненіямъ, такъ прилед
нился къ новому архитектурному творснію своему, что уЖе 
все л то не хот лъ съ нимъ разстаться, и я одинъ остался 

.на раздоль въ губернаторскомъ дом . Отказъ занять его 
наши пеизенскіе недоброгкелателіг сочли нсмилостію сена
торскою, т мъ бол е что по приглашенію одного пом щика, 
который безъ ссоры чуждался нашего семейства, остановил
ся онъ въ его дом . О семъ пом щик не сказалъ я еще 
ни слова и разв зд еь придется о немъ поговорить. Но 
преЖде скагку о семейств и спутникахъ самого К. 

Осипъ Петровичъ и Анна Петровна К. родились въ 
одномъ году и въ одномъ город ; потомъ встр тились, 
влюбились, Женились и наконецъ въ одномъ и томъ Же 
году оба умерли. Сама природа приготовила ихъ другъ 
для друга, и судьба спосп шествовала ихъ соединенію. Столь 
согласныхъ и н Жмыхъ супруговъ встр тить моЖно было 
не часто: ученііо Апостола касательно браковъ ^да будутъ 
дв плоти во едино" сл довали они съ точностію. Д йстви-
тельно они бьзли какъ бы одно т ло, изъ коего на долю од
ному достались коЖа да кости, а другой мясо и Жиръ. Каж
дый отд льно являлся бол е или мен е дробью; только въ 
пршіоЖеніи другъ къ другу составляли они ц дое. Оттого 
во всю Жизнь ни на одни сутки они не разлучались; къ сча-
стію, Осипъ Петровичъ не былъ воинъ, не то Анна Петров
на сраЖалась бы рядомъ съ нимъ. Оба зам чателыіы были 
одипаковымъ безобразіемъ; и что еще удивительнее, въ 
обоихъ оно было не безъ пріятности. Имъ было тогда :ла 
плтьдесятъ л тъ; сл дственио въ молодости это безобрагио 
могло быть и привлекательно, и т мъ объясняется взаимно я 
ихъ страсть. 

Одного семейнаго счастія не доставало имъ: у иихъ не 
было д тей: имъ зам нила ихъ любимая воспитанница. У 
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Анны Петровны была сестра: * сей посл дней Богъ не далъ 
ума, коимъ наградилъ старшую, за то благословилъ чрево ея. 
Одну изъ ея дочерей, въ честь тетки названную Ашгою, кре
стила К. и груднымъ младенцемъ взяла къ себ съ кормияицей. 
Родную дочь нельзя было бол е любить, и д вочка,называя ихъ 
отцомъ и матерью, платила имъ величайшею н Жностію,* за то 
непростительнымъ образомъ чуждалась, даЖе гнушалась т хъ, 
коимъ обязана была Жизнью. Съ перваго взгляда была она очень 
хороша собою, стройна какъ пальма, румяна какъ роза, б да 
какъ мраморъ. Пріятности, однако?ке, черты лица ея не им -

• ли, и ив тъ волосъ у нея былъ самый странный: видно было, 
что время изъ рыэкихъ сд лало ихъ темнорусыми, ибо изъ 
темноты тяхъ все выскакивали яркія искры; они обрус ли 
какъ бы р чъ чуЖеетранца, который бы правильно говорилъ 
по-русски, но съ иноземнымъ выговоромъ. .Воспитана была 
хорошо и въ семнадцать л тъ совс мъ не заст нчива, съ 
невинною веселостію не подозр вала могущества красоты и 
никому не им ла гкелаыія нравиться. Въ то время она ne 
видала еще п'етербургскихъ баловъ, на кои ее еще не выво
зили, плясать на пензеискихъ казалось ей верхомъ блажен
ства. 

При отправленіи К., н сколько чиновниковъ дано было въ 
его распорягкеніе и на возвратномъ пути его трое изъ нихъ на
ходилось при немъ въ Пенз . Флоръ Осиповичъ Д., челов къ 
самый д ятельный и проворный, былъ полицеймейстеромъ въ 
Могилев , когда при обозр ніи сей губерніи К. узналъ, оц -
нилъ и понялъ его. Онъ его вытребовалъ въ вид старшаго 
адъютанта, когда ополчился противъ мнимой чумы 
Судя по красивымъ, но совершенно іудейскимъ чертамъ лііца 
Флора Осиповича, моЖно было полагать, что святое миропома-
заіііег изъ семейства его, иадъ нимъ первымъ совершено бы
ло. По происхо>кденііо его и по должности, которую онъ за-
нималъ, состояніе его могло быть и родовое и благопріобр -
тешюо; денегъ было у него много, онъ не скупъ былъ на нихъ, 
но ум лъ д лать изъ нихъ полезное для себя употребленіе. Въ 

* Въ Москв я слышалъ, что эта Женщина далеко не отличалась 
умомъ. Ее кто-то ув рилъ, что простаБленіе св та будетъ въ тотъ 
годъ, когда Св тлоо Воскрессшс придется въ великііі четвергъ, и 
пр'и пачал'Ь каЖдаго года она съ трепетомъ о томъ справлялась. 

3 
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искусств угоЖдать начальству, ае одною ревностною службой, 
въто время довольно ооыкиовенномъ, былъ онъ непосл дніи. 
Особенно им лъ онъ даръ дарить пуЖныхъ ему людей и дамъ, 
усердно и ловко иодъ имепемъ безд лацъ предлагая -имъ 

* мелкія драгоц ннът вещи, которыя подъ именемъ Aie безд -
лиідъ безъ затрудненія могли быть приняты. Отъ сихъ без-
д лицъ, удачно пос яшіыхъ, собиралъ онъ въ поел дствіи 
весьма полезные плоды. Д ятелъностъ не покинула его и въ 
старости: слуЖа въ почтовомъ в домств , въ с динахъ и въ 
лентахъ, долго скакалъ онъ по сташддямъ, для осмотра буд
то бы состоянія почтъ въ Россіи. 

Другой сенаторскій адъютантъ или секретарь былъ моло
дой челов къ небольшаго роста, и я готовъ прибавить, и 
ума, въ которомъ корыстолюбіе только что развивалось, а 
самолюбіе было въ полномъ развитіи. Отецъ его, по деревн , 
былъ сос домъ графа Аракчеева, который, какъ пзв етно, 
въ собес дникахъ своихъ не искалъ ни высокаго просв ще-
нія, ни любезностей обще/кіітія. К., какъ челов къ придвор
ный, любилъ въ немъ сына Аракчеевскаго друга, любилъ 
трудолюбіе его и политическое воспитаыіе, которое над ял-
ся ему дать. 

Если третьему чиновнику К. оказывалъ мен е в ікли-
вости и вниманія, за то любилъ его паче другихъ: сего весь
ма зр лаго юношу звали Иванъ Иикитичъ Б локлоковъ. 
Слыхали ли вы когд:г-нибудь такое назвапіе? УЖь в рно 
п іъ и никогда бол е не услышите: безъ рода и безъ племе
ни, онъ умеръ безъ ;кены и безъ потомства. Вышедъ изъ 
тьмы неизв стности, сей малый метеоръ посіялъ малое вре
мя заимствованнымъ отъ К. тусклымъ блескомъ и опять 
посл него погрузился во мракъ. Онъ былъ довольно доб
рый малый, но неспособный ни на какую должность, кро-
м той, которая составляетъ середину меЖду приватиымъ се-
кретаремъ и камер дииеромъ. Если кто вспомлитъ,чт6 говоршіъ 
я о безплодіи друга моего Тургенева, тотъ конечно удивится, 
когда узпаетъ, что я почитаю его родоначальникомъ оео-
баго рода людей въ русской слуЖб , когорыхъ я назову 
чиновниками-хлопотунами. До него въ коллегіяхъ и канце-
ляріяхъ находились просто люди занятые или праздные, 
трудпщіеся или числящіеся ; онъ вымыслплъ н что новое, 
подобно симъ искуснымъ ;кенщпнамъ, которое при шіслаЖ-
деніи порокомъ ум ютъ пользоваться вс ми почестями лоб-
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род те.иі: пос.і дователи въ изобр тенномъ тямъ искусств 
далеко его опередили. Нып каждый министръ им етъ при 
себ по чиновшлку-хлопотуау, р дко бол е одного. Они на
ходятся при немъ неотлучно, безсм аво дневальными, всегда 
подъ рукой; они чтянятъ ему перья, ничего не пишутъ, кром 
пригласительныхъ его записокъ, разсылаютъ ихъ, гісполня-
ютъ его коммиссін по д дамъ слуЖбы, равно какъ и по до-
машнимъ его д ламъ. Они ходятъ къ нему прямо въ каби-
нетъ, въ спальню, даЖе дал е: имъ одннмъ является ошь въ 
халат , иногда въ рубатк ; при нихъ бр ется, умывается. 
Т , которые пользуются у>ке неограниченною его дов рен-
ностію, проникаютъ въ сл дъ за нимъ въ уедивенв йшее 
м сто его Жительства; тамъ, вдали отъ взоровъ другихъ 
докладчике въ и толпы просителей, одни присутствуютъ при 
семъ тайномъ возс даніи и даЖе тутъ представляютъ ему 
н которыя черновыя бумаги. Они гроза курьеровъ, пред-
метъ любезностей директоровъ, глубочайшаго почтенія на
чал ьниковъ отд леній. При испрошеніи или раздач наградъ, 
разум ется, самые лакомые куски имъ достаются. Общая 
страсть ихъ покровительствовать: уставая отъ безпрестанно 
согбеннаго \\ сЖатаго полоЖенія, они дюбятъ расправляться 
передъ т ми, кто въ нихъ ищетъ. Но кругъ министерства 
въ коемъ слуЖатъ для нихъ слишкомъ т сенъ; они выпра-
шиваютъ у своего министра рекомендательныя письма къ 
другимъ; о м стахъ, о чинахъ, о денеЖномъ пособіи хлопо-
чутъ у директор овъ департаментовъ; по тяЖебнымъ д ламъ, 
за деньги или даромъ, ходатайствуют^ у севаторовъ, у оберъ-
прокуроровъ ; за ка кдое оказанное имъ снисхоЖденіе тре
буется и отъ нихъ какая-нибудь по слуга, и они становятся 
настоящими м нялами. Этой в чной сует посвящаютъ они 
все.свободное время, которое оставляютъ имъ занятія по 
прямой, или, лучше сказать, по косвенной ихъ обязанности, 
и это даетъ имъ, бол е ч мъ кому-либо, видъ озабоченныхъ лю
дей въ століщ . Посл всего сказаннаго вуЖно ли бол е объ
яснять, какой родъ долЖности при К. исправлялъ Б локло-
ковъ, одинъ изъ первыхъ пороЖденій Тургенева? 

Еще одинъ пензенскій пом щикъ самъ приписадъ себя 
къ свит К. Я объ немъ н говорилъ: дворянство 
сей губерніи такъ многочисленно что в тъ возможности на
звать вс хъ членовъ его вдругъ,а только постепенно, при удоб-
номъ случа , выводить ихъ на сцену. Николай Порфирье-
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вгічъ Д. былъ съшъ Порфирія и племянішкъ К сено-
фонта Гавриловичей, которые оба, если в рить прсдашямъ, 
при ум и п которыхъ св д нілхъ им ли удивительную, не
понятную охоту откармливать свиней. Изъ этого заключить 
моакно, что ни который изъ нихъ не могъ служить фоиъ-
Визину образцомъ въ изобра?кеніи характера Скотгтина. 
Одиако^е время охоту сію превратило въ страсть, когда 
поля ихъ покрылись ц. лыми стадами сихъ Животныхъ, и 
они ростомъ и дородствомъ стали равнятся съ кабанами. 
Если пристально станешь разсматривать лица, то на физіо-
номіи д тей почти- всегда найдешь отпечатокъ склонностей, 
которыя им ли ихъ родителе: >келтовато-смуглое лицо мо-
лодаго Д. всегда им ло іів тъ и подобіе коЖи слег
ка копченаго окорока; изъ поръ ея, даЖе безъ большаго 
/кара, вм сто обыкновенной потной влаги, все проступали 
какъ бы частицы растопленнаго сала ; сурово потупленный 
взглядъ давалъ ему так?ке н которое сходство съ любим
цами его отца; но на этомъ оно и останавливалось. Казкется 
онъ им лъ располоікеиіе къ толщин , еслибы Желчь, кото
рою онъ былъ преисполненъ, не поглощала бы и не истреб
ляла въ немъ зародышей Жира, до того что съ і тами коЖа 
лица его потеряла всю свою первоначальную влаЖноетъ. 

Виноватъ, я находилъ большое удоволъствіе въ его обще-
ств : въ Пенз никто не могъ равняться съ шдмъ умомъ гі 
зааніемъ ; въ другихъ м стахъ встр чалъ я мі/ого людей 
умн е его, но зл е и завистлив е никого не встр чалъ. Онъ 
готовъ былъ вредить всякому усп ху самаго добраго знако-
маго (друзей у него не бывало), полученіе к мъ-либо ве-
большаго чина, маловаЖный выигрышъ въ карты,, любовь 
къ кому-нибудь даЖе противной ему Женщины, все произ
водило его досаду и весьма острыя, язвительпыя насм ш-
ки. Умомъ поб Ждалъ онъ однакоЖе иногда злость; онъ не 
любилъ^отца моего, но гнушался его противниками и не 
хот лъ м шаться въ ихъ интриги. Жена его, воспитанная въ 
Смоль но мъ монастыр , была въ Петер бург какъ-то знакома 
съ семействомъ К.; онъ Же самъ, выпущенный при Екатерин 
въ армію капитане мъ, не съ болышшъ въ тридцать л тъ былъ 
отставнымъ полковникомъ, не видавъ никогда непріятель-
скаго огня. Потому и поЖелалъ онъ сразиться по крайней 
м р съ опасностями моровой язвы, чрезъ покровительство 
Жены вызванъ сенаторомъ къ нему въ помощь, и за великіе 



подвига своп въ д л семъ пропзведенъ въ статскіе сов т-
ішки. У него въ дом остааовидсл К. . 

Въ сіхошешяхъ своихъ съ отідомъ моимъ, К, не подавалъ 
повода къ мад ишему неудовольствію; напротивъ, какъ будто 
нехотя бралъ первенство передъ шшъ, и часто упоминадъ о 
томъ, что въ чин его модоэке. Что касается до части уго-
стительной, то онъ выведъ его изъ затрудневія угадывать 
что моЖеть ему быть пріята е, и самъ указалъ на средства 
удовлетворить его Желанія. Онъ вросилъ губернатора о при-
казаніи ежедневно доставлять въ его домъ нуіаіые для него 
съ стпые припасы и вести тому в рный счеть, по кото
рому при отъ зд не оставить онъ сд лать уплату. Такъ 
какъ въ Пенз трудно было достать хорошаго вина, кото-
рымъ былъ наполненъ погребъ отца моего, то онъ его Же 
просидъ снабжать онымъ, об щаясь по возвраіцеиіи въ Петер-
бур гъ въ зам иу прислать ему іді>льій. транспортъ: бол е ни
чего онъ не требовалъ. ОдиакоЖе и этого было довольно и 
было бы даЖе слишкомъ много, еслибы пребываніе его въ 
Пенз продлилось. Онъ былъ челов къ умный, добрый и 
просв щеипыи, съ весьма хороішшъ состояаіемъ,и такое 
отсутствіе деликатности, конечно, было не что иное какъ 
остатокъ дурныхъ обычаевъ преЖнихъ временъ. 

Приблизилось время Петровской ярмарки, и обыкновен
ный съ здъ на нее чрезвычайно умноЖился прибытіемъ Жи
телей и пом щиковъ сос дней губерніи, прі хавшихъ на покло-
неніе сенатору, благод телю. Дворянство, купечество начали 
въ честь его давать праздники, на коихъ царицею была 
любимая дочь-племянница, Анна Михайловна. Сделавшись 
почти домашнимъ у К., я зам тшіъ, что они того Же оЖи-
даютъ отъ отца моего, и такъ уЖе обремененнаго чрезвы
чайными расходами. Я началъ его уговаргівать: д лать было 
нечего, и онъ р тіглся дать пиръ въ сел своемъ Симбухин , 
который въ провинціи могъ почитаться великол пнымъ. Онъ 
думалъ, что т мъ и кончится, нимало: К— мъ полюбилось пи
ровать, и они уЖе безъ зазр нія сов сти стали сами напра
шиваться. Въ іюл м сяц , несмотря на Жары, долЖно было 
дать еще два бала: одинъ въ собственномъ дом , въ кото-
ромъ Жилъ отецъ мой, а другой въ пустомъ губернатор-
скомъ, 22-ію числа, въ день именинъ вдовствующей импе
ратрицы 

Давно уЖе окончены были ничтоЖныя д ла, поручен-
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шля въ ІІевз разсмотр нію К.; а опъ все меддилъ отъ-
здомъ, котораго мы обкидали съ нетерп шемъ, несмо

тря на ласки, на любезности намъ расточаемыя какъ имъ 
самимъ, такъ и окружающими его. Ко всему этому присо
единилось еще одно обстоятельство довольно непріятное и за
труднительное. Б локлоковъ, который игралъ столь важную 
и столь низкую роль при сенатор , зат ялъ влюбиться въ 
меньшую сестру мою Александру. Нравиться ей онъ не 
могъ; онъ не былъ даЖе дуренъ, a им лъ одну изъ т хъ по-
шлыхъ физіономій, которыхъ никогда не зам чаешь, кото-
рыя видишь двадцать разъ, ка>кдый разъ полагая, что это 
въ первый; но благодарность ли, или Женское самолюбіе— 
онъ казался ей мен е отвратителенъ ч мъ другимъ. К. ни
мало не затруднился съ предлоЖеніями обратиться къ отиу 
моему: это была его любимая дочь. Онъ Жестоко обид лся, 
но стараясь не показыватыгого, только что нахмурился и 
отослалъ къ матери моей, говоря, что онъ въ эти д ла не 
м шается. Она Же, будучи предупреждена, отв чала, что 
ни за что не согласится преЖде восемнадцати л тъ вы
дать за муЖъ дочь, которая едва только вступила въ оем-
надцатый годъ. КаЖется, моЖно было это принять за учти
вый отказъ, но К. упрямились вид ть въ томъ отсрочку, 
и внезапную холодность, которую показывала сестра моя, 
когда узнала, что д ло становится серіознымъ, почитать 
заст нчивостію, стыдливостію провишдіяльной д вочки. 

Наконецъ, въ август м сяц , который у насъ считается 
первымъ осенвимъ, начались ихъ сборы къ отъ зду. На до-
рог былъ Саранскъ и его Успенская ярманка: н Жность 
К—хъ къ моимъ родителямъ до того увеличилась, что 
Желая какъ моЖно позЖе съ ними разстаться, они на
чали уговаривать ихъ съ ними туда до хать. Больно было 
отцу моему провоЖать сенатора, тащиться за нимъ; но 
трудно отказывать людямъ, которые умоляютъ и въ кото
рыхъ им ешь нуЖду. Итакъ, посл завтрака у насъ, вс 
вм ст отправились мы въ путь. На половин дороги, сво-
ротивъ немного вл во, приготовленъ намъ былъ ночлегъ у 
одного пом щика, весьма зам чательнаго челов ка, по его 
предварительному приглашенію. 

Благодатный родъ чудаковъ, которыми и Москва, и про-
винціи въ старину такъ были обильны, нын совс мъ почти 
исчезъ. На перепутьи, у одного изъ сихъ посл днихъ Могика-
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новъ, не могу отказать себ въ удовольствт остановиться 
передъ его памятью. Это быль счастлш йшій смертный: оыъ 
былъ всегда веселъ, здоровъ, ^кнлъ почти всегда въ деревн , 
им лъ тысячу душъ. Ыатуловищ его, им юціемъ видъчетверо-
уголъваго обрубаилитерма,торчалаголова5какъбьіизс чешіая 
изъ темнос раго мрамора съ б лыми крапинами, то-есть ли
цо его было смуглое и рябоватое. Пріятную, забавную свою 
уродливость соедшшлъ онъ съ чудесн йшею красотой одной 
молодой д вушки; въ первые годы супружества оставалась 
она ему в рною, и о і ъ того, къ соЖал вію, вс д ти наруЖ-
ностію въ него удались. До конца дней своихъ былъ онъ 
влюбленъ въ свою Жену, и могъ любоваться собою, гля
дясь въ восемь или девять зеркалъцевъ, отраЖавшихъ его 
самодовольную харю. Н что однакоЖе любилъ онъ едва ли 
не бол е Жены; музыкальное чувство было въ немъ врож
денное, онъ им лъ в рный слухъ и самоучкою изрядно иг-
ралъ на скрипк ; ко вс мъ , странностямъ стариннаго по
кроя пом щика прибавлялъ онъ вс проказы б шенаго ме
ломана. Изр дка пос щалъ онъ Петербургъ и им лъ причи
ны всегда тамъ быть доволънымъ сд ланнымъ ему пріемомъ; 
во многіе знатные о.ома на расхватъ его приглашали. Оаъ 
никакъ не разбиралъ нил тъ, ни званія, совс ми обходился 
равно фамильярно гС чрезвычайно см шно изъясняясь по-
франщзски, вс хъ называль mon cher. Какъ кладу обрадо
вался ему Шаховской, снялъ съ него скор е сл покъ и по 
немъ удачно усп лъ изваять дв оригиналъныя фигуры 
Пентюхина и ТранЖирина въ своихъ комедіяхъ. Мн случи
лось сид ть подл этого оригинала во время концерта зна-
менитаго скрипача Роде; ничего не могло быть забавв е, 
какіъ вид тъ огромное его пузо, трепещущее отъ восторга 
и слышать тихо, чуть внятно произнесенныя слова: „Батю
шка, Родюшка, голубчикъ, другъ мой!" НуЖно ли говорить, 
что у такого челов ка былъ отличный оркестръ, когда въ 
это время, сл дуя обычаю, другіе пом щики, мен е его бо
гатые и не им ющіе понятія о музык , заводили свои ка
пеллы. См шно и Жалко было смотр ть на поминутныя ла
ски его русскому капельмейстеру, который завелъ ему ро
говую музыку, моЖетъ-быть лучшую въ Россіи и въ то Же 
время явно былъ любовникомъ Жены его. Она Же, гораздо 
за сорокъ л тъ, все еще совершенная красавица, прекрасно 
насъ угостила; сенатору и губернатору съ супругами, раз-
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ум етсл, отведены были особыл комнаты, а насъ, другихъ 
прочихъ, кое-какъ улогішли спать. Ыа другой день, съ рап-
илго утра до поздилго завтрака, подчивали насъ музыкой; 
посл того отправились мы дал е, и къ вечеру прі хали въ 
Саранскъ. 

Ярмарка въ самомъ разгар : скачка, шумъ, крикъ въ 
пеболыпомъ город , т сное пом щеніе въ Жаркое время 
года, все это, къ счастію, весьма не полюбилось К — мъ, 
угощеніе, впрочемъ довольно богатаго, городиичаго так-
}ке не слишкомъ понравилось имъ, и пробывъ толь
ко два праздничные дня, 15 и IG число, они 17-го числа 
насъ оставили. Отецъ мой посп шилъ обратно въ Пензу, 
куда призывали его и пов рка собственныхъ, домашнихъ 
счетовъ и накопленіе д лъ во время веселой суматохи, про
изведенной присутствіемъ сенатора. Сл дствіемъ оной ме-
Жду прочимъ была продазка любимаго его новаго дома, ко
торый построилъ онъ экономически, долго отказывая себ 
во МИОГИХЪ прихотяхъ. 

Мн такЖе была пора скоро воротиться въ Петербургъ; 
до зимняго пути еще далеко, a поздній осенній въ тогдаш
нее время, еще бол е ч мъ теперь, у насъ былъ настоящая 
пытка. Помаленьку сталъ я сбираться, и совс мъ готовъ 
былъ отправиться, какъ одинъ весьма пріятный случай за-
ставилъ меня на несколько дней отлогкить свой вы здъ. По 
утру, 7 сентября, почтмейстеръ къ отіду моему принесъ съ 
почты пакетъ, въ коемъ находились государевъ рескрипт^ь 
и Аннинская лента. Куракинъ оЖидалъ только окоичатель-
наго, требуемаго имъ донесенія К., чтобы сд лать сильное, 
уб дительное представленіе %арю. . 

Въ братниной коляск , привезенной мн изъ Мурома, вьі-
халъ я изъ Пензы въ день Воздвшкенія креста, 14 сентя

бря. Отъ хавъ не бол е дв надцати верстъ, встр тилъ я 
тлгкело нагруженную четвером стиую карету; сид вшая въ 
ней вскрикнула и вел ла остановиться: это была сестра моя 
Алекс ева. Ел муЖъ выступилъ въ походъ противъ Піве-
довъ, а она, въ разлук съ нимъ, сп шила къ родителямъ и 
къ двумъ малымъ сыновьямъ, которые съ учителемъ около 
года находились въ дом у д душки. Отъ этой встр чи, 
ц льімъ подучасомъ опоздала она къ нимъ на свиданіе. 

Время ми благопріятствовало, оно было сухое, теплое; въ 
сутки часа на три или на четыре становилось даіке зкарко. 
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Ночью одаако^ке бывало холодно; отъ ^астыхъ перем нъ 
въ темаератур л простудился, и въ самый день прі зда мо
его въ Москву, схватила меня лихорадка; по два-три дня 
были для меня достаточны, чтобъ отъ пея освободиться. 
Французская труппа съ Филисой изъ Петербурга находи
лась тогда на время въ Москв : я пошелъ ее смртр ть во 
вновь открытый, деревянный, обширный, прекрасный те- • 
атръ на Арбатской площади, который былъ построепъ въ 
зам иъ сгор вшаго стараго, каменнаго Петровскаго театра 
и который черезъ четыре года самъ долЖень былъ сд лать-
ся Жертвою пламени. Одного только звакомаго встр тплъ я 
тамъ, и то довольно поваго; обрадовался Же я Жуковскому, 
какъ-будто в къ мы съ нимъ Жили. ІІв тъ поэзіи въ нсмъ -
только что совершенно распустился, и въ непритворныхъ, 
неискусственныхъ, веселыхъ разговорахъ благоухала ВХІЯ 

душа его. Мн показалось, что я въ Петербург , во фран
цуз скомъ театр , сиЖу съ Блудовымъ; объ иемъ мы не наго
ворились: поневол долЖенъ былъ я несколько линшихъ дней 
пробыть въ Москв . 

Хорошая, ясная погода меЖду т мъ все какъ будто под
жидала меня, чтобы сопутствовать мн въ Петербургъ. Ие 
было ни облачка на неб , ни мал йшаго трепетанья въ по-
Желт вшихъ листьяхъ; такая осень случается иногда на с -
вер , но очень р дко. Въ день Покрова Богородицы, 1 ок
тября, когда я приблизился къ Петербургу, уЖе смерклось; 
я могъ однакоЖе зам тить, что дачъ еіце не покидали, ибо 
со многихъ сторонъ подымались въ воздухъ фузеи тя ракеты. 

IY. 

Хотя и прі халъ я въ Петербургъ, по въ этой глав буду 
объ немъ говорить мало. Съ начала моего прі зда ничего осо
бенно прим чательнаго въ немъ не случилось; государь на
ходился въ Эрфурт , для свиданія съ Наполеономъ, въ со-

.провоЖденіи Румянцева, Аракчеева, Сперанскаго и многихъ 
другихъ приблиЖенныхъ къ нему особъ; императрицы про-
долЖали Жить въ загородныхъ дворцахъ, и знатные люди, 
изъ в рноподданническаго подраЖанія, зябну ли отъ сыро
сти и стуЖи на своихъ дачахъ. Какъ я пишу для себя столь
ко Же какъ и для другихъ, то главу сію нам ренъ посвятить 
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одаішъ семейаъшъ воспоминашямъ, которыя могли бы быть 
вовсе не занимательны для читателя, если бы сколько-ни
будь не были связаны съ политическими происшествиями 
того года. 

Не долго зятю моему Алекс еву, шефу Митавскаго дра* 
гунскаго цолка, дали оставаться съ нимъ въ Тпхвин . Въ 
іюл м сяід вел но было ему, съ полкомъ своимъ, идти по
зади Ладогкскаго озера въ Сер до боль, ле^кащій на старой на
шей финляндской границ : тамъ получилъ онъ приказаніе 
пробираться черезъ л систую и каменистую Карелію дал е 
на с веръ, чтобы соединиться съ корпусомъ генерала Туч
кова. 

Въ продолЖеніи л та, большая часть Финляндіи была за
нята русскими войсками; главный городъ ея, Абовъ, нахо
дился въ ихъ рукахъ; Свеаборгъ, неодолимая твердыня, се
верный Гибралтаръ, былъ взятъ или купленъ часто поми-
наемымъ мною генераломъ Оухтеленомъ. Р дкіе и малые 
наши уроны противъ Шведовъ были тотчасъ вознаграждае
мы важными надъ ними усп хами. Корпусъ Тучкова (Ни
колая Алексеевича), по направлетю къ с веру, проникалъ 
во внутренность земли; другой корпусъ, подъ начальствомъ 
одного молодаго генерала, подававшаго дотол одн надегкды, 
а тутъ оправдывавшаго ихъ, подвигался впередъ вдоль бе-

0 рега Ботническаго залива. 
Императрица Екатерина полководцевъ своихъ любила на-

гра?кдать въ ихъ д тяхъ, повышая ихъ въ малол тств . 
Младшііі сынъ фельдмаршала Каменскаго, графъ Николай 
Михайловичъ, не им я двадцати л тъ отъ роду, былъ при 
ней подполковникъ. Я лично его знавалъ; онъ учился въ 
одномъ пансіон съ братьями моими, остался съ ними прія-
тедемъ, и потому когда бывалъ въ Шев , .какъ родной Жи-
валъ у насъ въ дом . Онъ былъ скроменъ, ласковъ, весьма 
не дурень собою, въ голос им лъ что-то н Жное: я помнилъ 
постоянно пріятную его улыбку и съ трудомъ могъ пове
рить, что гн въ его, подобно отцу, доходилъ иногда до изсту-
пленія. Пылкій, влюбчивый, онъ въ то Же время былъ чрез
вычайно заст нчивъ, могъ и не ум лъ нравиться Женщи-
намъ; сл дствіе того, тайныл наслаЖденія и муки еще въ 
молодости изсушили его т ло и разстроили его нервы. От
того-то, в роятно, не всегда онъ могъ влад ть собою; не
смотря на то, вс подчиненные любили и уваЖали его за его 
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умъ, за его благородное, доброе сердце. Едва начиная брить 
усъ, былъ онъ уЖе генералъ-майоромъ, и на альпіискихъ вы-
сотахъ д иствовалъ отчаянно геройски въ гдазахъ героя 
Суворова, соперника отца своего: восхищенный имъ ста-
рецъ благословидъ его, и посд того онъ, Багратіонъ и Ми-
лорадовичъ почитались въ арміи крестниками Суворова, 
какъ бы усыновленными имъ, на пол битвы. Въ день Ау
стерлица, подъ ІІрейсишъ-Эйлау, подъ ст нами Данцига, ко
мандуя бригадой илгг дивизіей, поддерзкалъ онъ свою репутацію 
неустрашимости и военнаго знапія. Когда въ Фшіляндіи по
ручили ему корпусъ, счастіе продолжало ему улыбаться, ибо 
первое ваЖное д ло при Кауртан , гд онъ отд лъпо началь-
ствовадъ, было имъ выиграно. На время оставимъ его. 

Жители малолюдной, безплоднои Кареліи почти не знали 
употребленія хл ба; имъ зам няла его рыба, изобилующая 
въ ихъ озерахъ, и дичь, которою наполнены бьии ихъ гу-
стыя, непроходимыя дебри: вс они были зв роловы. Когда 
Алекс евъ, предводительствуя горстію своихъ всадпиковъ, 
вступилъ въ ихъ пред лы, то по нев Жеству своему, полагая 
что идутъ грабить ихъ скудную собственность, и ободренные 
малочисленностію непріятелей, они вс вооруЖилисы- Пер
вый переходъ черезъ л систыя іюры совершилъ Алекс евъ 
благополучно, не встр тивъ ни мал йшаго нападенія; но на 
другой день, ч мъ дал е сталъ онъ углубляться въ л съ, по-
лоЖеніе его становилось опасн е; казалось, что каЖдое де
рево превращалось въ стр лка; во всякомъ ущель была 
засада. Онъ потерялъ уЖе и сколько драгунъ и началъ раз-
читывать, что подъ ударами невиділмыхъ и везд сущихъ 
враговъ, ему не останется ни единаго чедов ка, когда онъ 
едва достигнетъ половины предлеЖащаго ему длиннаго пути. 
Потому р піился онъ воротиться въ Сердоболь и донести, 
что не видитъ возможности исполнить даннаго ему повел -
нія, если не дадутъ ему помощи. 

Аракчеевъ, который никогда не видалъ непріятельскаго 
огня, который никогда не бывалъ на войн , а изъ кабинета 
своего распоряЖалъ однакоЖе въ то время военными д й-
ствіями, увид лъ въ этомъ поступк явную трусость. Еслибы 
государь лично не зиалъ Алекс ева и не вступился бы за 
него, то за осторожность свою могъ бы онъ Жестоко постра
дать. Придворные генералы смотр ли съ н которымъ пре-
небреЖеніемъ на опасности сей, по мн нію ихъ, побочной 
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войны: одпакоЖе, отъ нечего д латъ, для прогулки, чтобы по 
т.ерять привычки къ сраЖеніямъ, и мимоходомъ схватить 
лишнюю пагдаду, вызывались иногда въ ней участвовать. 
Умортіи въ 806 году отъ бол зни, молодой любимеиъ госуда-
ревъ, князь Петръ Петровичъ Долгоруковъ, кото^зый въ 
Жизни им лъ одну только славу, нагрубить Наполеону нака
нуне Аустерлица, оставилъ по себ брата-близнеца и друга, 
князя Михаила Петровича, который заступилъ „м сто его въ 
сердц царевомъ и въ звааіи генералъ-адыотанта: онъ въ 
этомъ случа предлозкилъ свои услуги, которыя охотно были 
приняты. 

Онъ прі халъ въ Сердоболъ и въ первыя минуты по за-
хот лъ скрыть отъ Алекс ева инструкціи, данной ему Арак-
чеевымъ, въ которой онъ не весьма лестно отзывался па-
счетъ его храбрости: моікно себ представить отчаяиіе и 
б тенство беззащитнаго противъ власти воина. Долгору
ковъ, н сколько осмотр вшись, поразв давъ, въ донесеніи 
своемъ посп шилъ оправдать Алекс ева и объявить, что онъ 
не тронется съ м ста, если отрядъ его не будетъ уеиленъ 
п хотой и артиллеріей. Любимца царя прямодушный Арак
чеева не см лъ обвинить въ слабости духа и отказать ему 
въ помощи. 

Съ отрядомъ, вчетверо усиленнымъ , выступилъ князь 
Долгоруковъ. Сначала шелъ онъ осторожно: но испуган
ные Жители не см ли уЖе показываться и на в семь пути 
не слыхалъ онъ ни одного выстр ла. О благополучномъ со-
вериіеиіи похода донесъ онъ въ Петербургъ, и произведенъ 
былъ въ геаералъ-лейтенапты. Соединившись съ Тучковым^ ко-
торый былъ стар еего въчин , онъ поставилъ еговъ затрудни
тельное поло>кеніе,нехот лъ себя подчинить ему,и началъдей
ствовать отд лъно. Онъ вел лъ генералу Алекс еву атаковать 
ДІведовъ въ укр пленныхъ кирк и мыз Индесальми, а самъ 
съ веселымъ духомъ сталъ хіа пушечный выстрг лъ отъ м'Ь-
ста сраЖенія, чтобы распоряЖать двиЖеніями. Онъ родился 
для войны, любилъ ее, говорятъ, бол е всего, былъ блиста
тельно отваЖенъ и об щалъ Россіи хорошаго полководца. 
Случается иногда, хотя р дко, что слабые и угнетенные бы-
ваютъ явно покровительствуемы нвбомъ, тогда какъ гордые, 
сильные меЖду людьми, гибнутъ посреди торжества своего. 
Пока оекорблеппый въ своей чести, Алекс евъ рвался до
казать иел поеть обвиненій Аракчеева и шелъ по узкой пло-
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т т і , черезъ малое озеро, прямо къ укр плеішшь' Иадізсадь-
мщ осыпаемый картечью ія пулями,, пущенное оттуда ядро 
вырвало бокъ у ІСЕЯЗЯ Долгорукова, который довольно еще 
далеко стоялъ верхомъ. Смерть генерала обыкновенно из-
умляетъ, смущаетъ, разетроиваетъ солдата, но только не рус« 
скихъ: о>1твлеиные прим ромъ другаго начальника, воспла
мененные самою опасностію своего поло?кенія, наши воины 
продолжали идти отчаянно на бой, непріятели выгнаны изъ 
укр пленіи, разбиты, взяты въ пд шь, и д ло совершенно 
выиграно. Алекс евъ вышелъ изъ него і̂  лъ и неврсдимъ, и 
честь этого дня конечно ему принадлежала. 

Это было въ коші октября, когда государь только что 
воротился изъ Эрфурта. Онъ съ величайшею горестію узналъ 
о смерти Долгорукова, и не онъ одинъ; вс над ялись, что 
если одинъ братъ побранился съ Наполеономъ, то другому 
удастся побить его. Вс говорили, что подобно Эпаминонду, 
посл двіе взоры его устремлены были на б гущаго непрія» 
теля. Какъ это несправедливо. Еслибъ онъ остался ;1швъ,то 
могъ бы имъ быть; но сра?кеиіе только что начиналось, когда 
ядро въ одну секунду, безъ страдаиій, прекратило его Жизнь. 
Т ло его съ великими почестями привезено въ Петербургъ 
и предано земл въ Невской Лавр *. Ветупившіи опять во 

* Графъ Т., прозванный Дмерикандемъ, о встр ч съ коимъ въ 
Сибири говоршіъ я во второй части сихъ ізаписокъ, былъ остано-
вленъ у петербургское заставы, когда возвращался изъ путегие-
ствія вокругъ ев та, потомъ провезенъ только чфезъ столицу и 
отправлепъ въ Неіішлотскую кр посгь. ГГриказомъ того зке дня пе-
реведенъ онъ изъ Преобраікенскаго въ тамошвіи гарнизонный полкъ 
т мъ ±е чиномъ. Ыаказаніе Жестокое для храбреца, который ни
когда не видалъ сраЖеніи, и въ то самое время, когда отъ восто
ка до запада во всей Европ загор лась война. По прибытіи Але
ксеева въ Сердоболь, явился онъ къ нему и молилъ взять его съ 
собою: молодой левъ наруііаіостію и сердііемъ полюбился Алекс еБу, 
и* онъ представилъ о томъ въ Петербургъ, но съ выговоромъ по-
лучилъ отказъ. Другое д ло было съ Долгоруковъшъ, тому отка
зывать не ум ли. Онъ за адъютанта находился подл него въ ту 
минуту, какъ его убили. Онъ находился и въ свит і сопровоЯгдавшеи 
его т ло; но какъ воспрещ,еніе въ зікать въ столицу снято сънего 
не было, то опять остановили его на застав . Ему дозволено было 
только присутствовать при церемонш погребенія, и тотъ îke часъ 
опять вы хать изъ Петербурга, только у;>ке къ Преображенскому 
батальііону, находившемуся въ АбовЬ, куда перевели его въ память 
Долгорукова. 
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вс права свои, Тучковъ, въ донссепт своемъ, отдалъ пол
ную справедливость Алексееву, которому, въ награду за его 
подвиги и въ вознаграЖдеше за попесеітую имъ напраслину, 
дали Аннинскую ленту. 

Почти въ то Же время, съ другой стороны, графъ Камен
с к а одерЖалъ свою вторую, еще блистатедън йшую поб ду 
при Оровайс , посл которой могъ онъ доидти до посл д-
пихъ пред ловъ Финляндіи и Остъ-Ботніи: опъ сталъ на 
границ Лапландіи. МеЖду т мъ, главиокомандующій графъ 
Буксгевденъ все оставался, съ главною квартирой, въ глав-
номъ город Абов . Военный министръ въ переписк съ 
нимъ обходился какъ съ подчиненнымъ, и давалъ ему пред-
писавія, что Буксгевденъ не соглашался переносить терп -
ливо: отъ того родились меЖду ими уЖасн йшая враЖда и 
перекоры. Изъ мщенія подалъ Аракчеевъ къ подписанію 
императора рескриптъ Каменскому на Георгіевскій орденъ 
второй степени, въ которомъ приписывалъ ему усп хъ всей 
войны и называлъ его завоевателемъ ц лой Финляндіи. 
Общее мн ніе въ этомъ случа только было согласно съ 
Аракчеевымъ : хотя въ то время и не одобряли вообще 
шведскую войну, ут шалисъ одиакоЖе мыслію, что она 
слуЖитъ приготовительною школой для будущихъ про-
тивниковъ Наполеона. А какъ онъ двадцати шести л тъ по-
б Ждалъ при Аркол иЛодн, то во всякомъ молодомъ отли
чившемся генерал вид ли будущато его соперника и защит
ника Россіи. Вотъ почему съ изъявленіями Жив йшаго вос
торга былъ принятъ Каменскій, когда по окончаніи кампа-
ніи, въ начал зимы, прі халъ онъ въ Петербургъ. 

Я ничего не говорилъ объ участи б днаго брата моего 
Павла, находившагоея такЖе въ Финляндіи: она сд лалась 
уЖасна. Не помню, въ какомъ корпус или дивизіи былъ опъ 
провіантскимъ коммиссіоноромъ, какъ отъ осенняго, сыраго 
холода, въ угрюмомъ климат северной Финляндіи, впалъ 
онъ въ тяЖкую бол знь и долЖенъ былъ на время сдать свою 
долЖность. Что за т мъ посл довало, едва ли покаЖется в -
роятнымъ. Въ Эрфурт получилъ Аракчеевъ о томъ доне
сете, и полагая, что братъ мой отъ л ности сказался боль-
иымъ, написалъ собственноручно: „до вступленія опять въ 
долЖность и по поступ/іеніи въ нее, для поправленія здоровья, 
во время сраЖеній посылать его въ самыя опасныя м ста^. 
Отъ Куопіо до Эрфурта довольно далеко, и до получеиія 
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отв та, къ счастію, братъ мой усп яъ угке выздоров тъ; на
чальники о даак о Же не осм лшиісъ не исполнить сд лавнаг о 
вадъ нимъ приговора, и онъ, не ОДПЕЪ разъ, какъ безпо-
лезвал ісертва, разъ зЖадъ во фрак водъ вепрілтельскими 
пулями. . . . . . . . . . . • 

Встр тясь гд -то съ братомъ, графъ Каменскій тотчасъ 
узнадъ въ немъ дреЖвяго пріятедя и шкодьнаго товарища, 
и бросился къ нему -на шею. Вс хъ предстояіцихъ пріятно 
изумило такое обхоікденіе корпуснаго командира, героя той 
эпохи, съ провіантскимъ коммиссіонеромъ. Не ручаясь за 
усп хъ, онъ далъ ему слово сильно ходатайствовать за него 
по прі зд въ Петербургъ. 

Много удоволъствій и много горестей долгкны были роди
тели мои перечувствовать въ этомъ 1808 году: самая Жесто
чайшая о/кидада ихъ въ конц его. Въ молодости своей ли
шились он пятерыхъ малол твихъ д тей обоего пола, изъ 
коихъ дол е вс хъ гкілла дочь Катерина, умершая пяти л тъ. 
Съ т хъ поръ смерть какъ будто щадила ихъ чадолюбіе и 
не похищала ни одного изъ взросльзхъ чденовъ ихъ семей
ства. Первою Жертвой ея была любимая ихъ нев стка, Вар
вара Ивановна. Два года оплакивалъ ее иеут ишый мугкъ; 
тягостную Жизнь свою посвятилъ онъ заботамъ о двухъ 
младеіщахъ, ею оставленныхъ; они воспитывались въ Воро-
негк , у ТудиноБыхъ, и онъ часто отрывался отъ вихъ, чтобы 

здить къ родитедямъ въ Цензу. Въ начал ігоября устано
вился санный путь, и онъ собирался въ дорогу, чтобы посп ть 
къ 14 числу, ко дню именинъ отца нашего: лошади были запря-
акены, повозка подвезена, онъ началъ угке дад вать шубу, 
какъ вдругъ иеосторокно1 зад лъ рукавомъ за заряженный 
пистолетъ, который хот лъ взять съ собою. Ударъ попалъ 
прямо въ середину л вой ладони и пробилъ ему руку на
сквозь. Рана была бы не смертельная, еслибы врачи были 
искусн е; но они сп шили закрыть ее: тогда вся боль ки
нулась въ сердце, которое, какъ ув ряютъ, ваходитая посред-
ствомъ Жидъ въ прямомъ соединеиіи съ л вою рукой. Не 
оставалось никакой надеЖды на его спасеніе, и посл Жесто-
кггхъ мученій, на третій день предадъ онъ Богу душу свою, 
непорочную, незлобивую, исполненную безприм рной любви 
ко вс мъ своимъ бдизкимъ. Ему только что исполнилось 
тридцать л тъ. Привязанность его къ памяти Жены такъ 

Ч. IIL 4 
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вс мъ была изв стыа, что многіе полагали, будто онъ съ умы-
сломъ простр лділъ себ руку: мн ше это было совершенно 
лоікаое; отцовскою н гкностію былъ онъ прикованъ къ ікизни 
и добровольно съ нею бы не разстался. 

Его подЖидали въ Пензу, когда онъ леЖалъ у/ке въ зелгл : 
сестра моя Алекс ева, у родителей находившаяся, осуждена 
была объявить имъ о томъ наканун того дня, который на-
д ялись он вм ст съ нимъ праздновать. Тогда только се
мейство мое узнало, какъ онъ былъ ему дорогъ. Скорбь о 
его потер бы.іа у насъ общая, ощущаемая однакоЖе не вс -
ми въ равной степени: во мн она была см шана съ упре
ками сов сти: дважды былъ онъ моимъ благод телемъ, а я 
долго не могъ забыть отроческихъ огорченій, имъ когда-то 
імн причиненныхъ. Отчаяніе матери моей было безпред лъ-
ное, за то не столько продол/кительное. Бол е вс хъ псра-
гкенъ былъ престар лый мой отецъ: сначала онъ какъ будто 
твердо устоялъ противъ сего удара, вскор ^е ПОТОМЪ самъ 
прим тно началъ клониться къ паденію.. Въ первый разъ 
еще въ укизшд, служба и возлагаемыя ею обязанности пока
зались ему несносными, и онъ р шительно приступилъ къ 
іісполненію нам ренія своего ее оставить. 

. 

Въ декабр м сяід разошелся слухъ, который возбудилъ 
любопытство и участіе во вс хъ ^кителяхъ Петербурга, отъ 
велъмоЖи до м щанина. Государь о>кидалъ къ себ доіэогихъ 
гостей, королеву щэусскую, предметъ н ікн йшаго и почти-
тельн йшаго состраданія вс хъ Русскихъ, и короля, супруга 
ея. Никакое государство, не переставая существовать, не 
доходило еще до столь глубокаго уншкенія, въ какомъ на
ходилась тогда Пруссія; столицы ея, кр пости, вс главные 
города были заняты французскими войсками, до выплаты 
огромной контрибуціи; въ одномъ только не тронутомъ углу, 
на самой русской границ , въ небольшомъ город Мемел , 
въ небольшомъ частномъ дом гкило, забившись, королевское 
семейство. Душевно собол знуя о томъ, императоръ Але
кс.індръ былъ въ Эрфурт искуснымъ и Жаркимъ адвока-
томъ Пруссіи; Наполеонъ, у котораго начиналась война съ 
Гпшпаніей, гораздо серіозн е ч мъ онъ огкидалъ, и готови
лась другая съ Австріей, им я ну^кду собрать вокругъ себя 
вс войска свои, показалъ, будто ни въ чемъ не ум етъ ему 
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отказывать и согласился очистить путь корсшо въ Берлинъ: 
кажется, оба императора начияали уЖе тогда хитрить другъ 
съ другомъ. Троаутые симъ вовымъ опытомъ друЖбы наше
го царя, для изъявдевія ему благодарности, король и коро
лева захот ли пос тить его столицу, прежде возвращенія въ 
собственную. 

Въ Петербурге вс толки шли бол е о королев , которая 
блистала прелестію красоты, и въто Же время двойвымъ ве-
личіемъ сана и несчастія. Любовь къ ней Русскихъ умножа
лась всею ненавистью ихъ къ Наполеону, столь не рыцар
ски изливавшему всю злость свою противъ нея. Бъ день 
РоЖдества, вечеромъ, оЖілдаемаячета, въ сопровоЖденіи прин-
цевъ своего дома, прибыла въ Стр льну. На другое утро, 26. 
декабря, были они встр чеиы съ великими почестями. По
года стояла суровая и холодная; какъ нарочно, въ этотъ 
день сд лалась совершенная оттепель. Не до зЖая до Петер
гофской заставы, отъ которой гвардейскіе полки стояли по 
об имъ сторонамъ улицъ до Зимняго дворца, королева оста
новилась на дач Бергина, чтобы переод ться въ нарядное 
платье и с сть въ приготовленную для нея осьмистекодь-
ную, раззолоченую карету. У этой заставы, императоръ въ 
сопровоЖденіи великаго князя Константина Павловича, 
миоЖества военныхъ генераловъ и н которыхъ посланниковъ 
иностранныхъ дворовъ, встр тилъ ее, и оттуда вм ст съ 
королемъ и его свитой им лъ торжественный въ здъ. Па
лили изъ пушекъ, звонили въ колокола. 

Одинъ челов къ былъ весьма прим чателенъ въ это утро, 
безстыдно и нагло пользуясь большими правами своими, 
французскій посолъ Коленкуръ. Когда вс были въ парад-
ныхъ мундирахъ, и полиція никого не пускала .по улицамъ, 
по которымъ долЖенъ былъ пройдти церемоніальный по здъ, 
онъ разъ зЖалъ верхомъ меЖдуполками, одинъ, въ сюртучк и 
круглой шляп , съ видомъ величайшаго неудовольствія ида-
Же досады; когда Же про халъ мимо его государь съ коро
лемъ, онъ поЖалъ плечами и злобно улыбнулся. Это вид лъ 
народъ, и еслибы не былъ удерЖиваемъ страхомъ, закидалъ 
бы его грязью и каменьями. Тутъ не было ничего обиднаго 
для Россіи, какъ посл оказалось: привыкнувъ вид ть сво
его императора окруЖеннаго толпою королей имъ поб Ждев-
ныхъ илиимънаЖалованныхъ, Коленкуръ находидъ, что дру
гой, равный ему императоръ униЖаетъ свое достоинство, 

4 
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воздавая такую честь тому, котораго бы могъ оиъ почитать 
едва ли ве вассаломъ своимъ. Так}ке ув ряяи посд , будто 
онъ проитякъ тайный замыселъ королевы склонить госу
даря къ новому союзу съ Австріей, къ которому бы при
стала Пруссія, чтобы такимъ образомъ общими силами по
давить наконецъ общаго врага. Если у нея было такое на-
м репіе, то оно не им ло никакого усп ха. 

Начались въ Петербурга безконечныя празднества. Не
смотря на" склонность мою противор чить общему мн нію, 
несмотря на уб зкденіе что намъ полезно доброе согласіе 
съ Франщей, я не могъ безъ умиленія думать о прекрасной 
ткертв ея властолюоія; несмотря на свой трауръ, я искалъ 
вс случаи, чтобъ ее вид ть. Длянасъ, гороіканъ, не принад-
леЖащихъ ко двору, и къ нему не представленныхъ, ихъ 
было не много: я вс ми воспользовался и до сыта налюбо
вался ея красивымъ станомъ, безподобными плечами, оча
ровательною улыбкой и взоромъ. МеЖду т мъ, явид лъ толь
ко т прелести, которыя двухгодовое горе не совс мъ еще 
усп ло истребить въ ней. 

• Не одинъ прг здъ королевы, но такЖе и обрученіе вели
кой кияЖны Екатерины Павловны съ принцемъ Георгіемъ 
О.іьденбургскимъ, которое совершено 1-го января 1809 года, 
было причиною необычайныхъ праздаествъ этой зимы, фейер-
верковъ, идлюминацій, придворныхъ маскарадовъ и вели-
кол пныхъ баловъ. До сихъ поръ не знаю, правда ли что На-
полеонъ тогда Же хот лъ разводиться съ Іозефиной, чтобы 
свататься за нашу красотку? Правда ли, что узнавъ о томъ, 
она исполнилась уЖаса и негодованія, и для изб Жанія та
кой участи, сп шила замуЖствомъ съ дальнимъ родственни-
комъ, младшимъ сыномъ весьма немогущественнаго н мед-
каго влад тельнаго герцога? 

Зам чательно было, что во вс хъ иллюминованныхъ до-
махъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, согласно вол импе
ратора, везд гор ли одни вензелевыя имена короля и ко
ролевы прусскихъ, какъ бы въ доказательство, что вс сіи 
торЖества происходили только по случаю ихъ прі зда. Одинъ 
лишь Коленкуръ, постоянно изъявлявшій къ нимъ презр -
ніе, не согласился сообразоваться съ симъ, и на дом своемъ 
выставилъ одну огромную литеру Е, вензель нев сты. 

Въ продолЖеніе всего пребыванія короля и королевы сто
яли Жестокіе морозы, и одинъ балагуръ зам тилъ, что въ Пе-
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тербург вымораЖиваютъ прусаковъ (такъ называется осо
бый родъ таракановъ), точно такЖе какъ въ -деревенсктіхъ 
избахъ. Только въ день вы зда пхъ, 20-го января, сд лалась 
опять такая Aie оттепель, какъ и въ день нхъ прі зда. 

Во дни оны, /кизнь ка?кдаго частнаго ддца такъ связана 
была съ политическими происшествіями, такъ много отъ 
нихъ завис ла, что мн приходится, хотя бы и не совс мъ 
мое д ло, все говорить о союзахъ, о войнахъ, о мирныхъ 
трактатахъ. Къ концу зимы начали приготовляться къ но
вой кампаніи противъ ПІведовъ; хот ди нанести имъ реши
тельные . удары и приневолить ихъ къ выгодному для насъ 
миру. На всемъ правомъ берегу Ботническаго залива не 
оставалось бол е непріятельскихъ войскъ; чтобы напасть на 
вихъ, надобно было перейдти на л вый берегъ, для чего от
крывался одинъ только путь, который огибалъ заливъ и про-
легалъ чрезъ в чно сн Жную Лапландш. Д ло казалось за
труднит ельнымъ; но морозы, противъ которыхъ нын такъ 
вопіетъ наша изн &енность, всегда вовремя были нашими 
сильными союзниками, какъ въ нападательной, такъ и въ обо
ронительной войн . Они оковали бурныя волны залива, осо
бенно въ т хъ м стахъ, гд ус янный островами и щкерами 
онъ бол е суживается. 

Тогда въ голов государя родился одинъ изъ т хъ см -
лыхь плановъ, коихъ выполненіе возможно только съ русски
ми солдатами. Несогласія меікду военнымъ миаистромъ и 
главнокомандующимъ финляндскою арміей дошли до того, что 
одному изъ нихъ непременно надлежало удалиться, и конечно 
уЖе не Аракчееву. Одинъ русскій генералъ изъ Н мцевъ, 
Богданъ еодоровичъ Кноррингъ, отличившійся н когда при 
Екатерин , прослывшій великимъ тактикомъ,прігзванъ былъ 
на м сто Буксгевдена. Ему вел но было разд лить армію 
на три корпуса, первый отданъ былъ подъ начальство князя 
Багратіона, другой порученъ Барклаю-де-Толли. третій ге-
нералъ-адъютанту графу Шувалову. Только пос.- дній могъ 
идти естественнымъ путемъ, по твердой земл , чрезъ Торнео. 
Другіе Же два, новые Фараоны, долЖны были проходить по 
морю аки по суху, по пучинамъ, покрытымъ ледяною корой, 
Что такое воинская слава въ Россіи, когда соотечествен
ники и даЖе современники совершенно забываютъ столь от-
ваЖныя предпріятія, ув нчанныя усп хомъ? Вс хъ удивило 
посл , что Каменскій не поЖелалъ участвовать въ семъ д л , 
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н во всемъ блеск своемъ закатился въ Орловской деревн . 
Никто не подозр валъ какъ трудно ему было въ пылу сра-
Женій сохранять свое хладнокровіе, съ какимъ напряікеніемъ 
душевныхъ силъ старался оъгъ подчиненнымъ подавать при-
м ръ муЖества и какъ съ разстройствомъ нервъ его нуікно 
ему было на время ихъ успокоеніе. 

Со см лостію почти безразсудною, свойственною одниыъ 
только Русскимъ, на трехъ указанныхъ имъ пунктахъ, ъъ 
половин марта, генералы со вв реннымъ имъ войскомъ со
вершили чудесно геройскіе свои подвиги; особенно іке Ба-
гратіонъ и Барклай, кои въ продолЖеніо трехъ или четырехъ-
дневнаго перехода, при мал йшей перем н в тра, могли быть 
поглощены морскою бездной. Барклай изъ Вазы въ Умео 
перешелъ заливъ черезъ Кваркенъ, группу необитаемых^ 
ска.іъ среди моря. Багратіонъ овлад лъ Аландскими остро
вами, а передовой отрядъ его, подъ началъствомъ генерала 
Кульнева, на противополоЖномъ берегу, занялъ Гриссель-
гамъ, въ виду шведской столицы. О д йствіяхъ Шувалова 
пока говорить не буду. 

Въ трепетномъ оЖиданіи императоръ самъ отправился въ 
Абовъ. Весь планъ этого необычайнаго дохода былъ имъ са-
мимъ составленъ. И что Же? воля его исполнена, войско его 
не погибло, а онъ воскип лъ гн вомъ и отчаяніемъ. При по-
явленіи Русскихъ вблизи Стокгольма, сд лался тамъ бунтъ, и 
несчастный ГуставъІ *, д йствителъно н сколько пом шап.-
ный, былъ свергнутъ съ престола, на который посаЖенъ дядя 
его, герцогъ зюдерманландскій подъ именемъ Карла X I I I . 
Узнавъ о томъ, разсудятелъный, благоразумный Н мецъ 
Кноррингъ въ семъ домашнемъ переворот увид лъ конецъ 
войны и, не проникнувъ нам реній императора и не дожида
ясь дальн йшихъ его повел ній, думалъ сд лать ему угодное, 
давъ приказаніе генераламъ идти обратно т мъ Же опаснымъ 
путемъ 
Кноррингу дали почуівствовать, что ему не довл етъ оста
ваться начальникомъ арміи. На его м сто назначили Бар-
клая-де-Толли, котораго вм ст съ Багратіономъ произвели 
въ полные генералы: посл днему дали другое назааченіе. 

По прибытін къ своему корпусу, графъ Шуваловъ объ-
явилъ Алекс еву, что какъ въ предстоящемъ поход кавале-
рія моЖетъ быть только затрудненіемъ, то по распоряЖені-
ямъ военнаго министра, полкъ его вел но отослать внутрь 
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Финляндия. Что іке касается собственво до него, то тшенемъ 
государя преддо^илъ онъ ему, какъ челов ку необходимому, 
участвовать въ предпринпмаемомъ, опасномъ д я . МоАно 
себ представить какъ предлоЖеиіе сіе обрадовало ^декс -
ева, а еще бол е когда онъ получилъ рескриптъ отъ царя, 
коимъ за изъявленное имъ согласіе объявляетъ онъ ему осо
бое свое благоволеніе. 

Тутъ слутііся одітъ челов къ, котораго, безъ всякаго пре-
уведиченія, моікно назвать совершеннымъ негодяемъ, но ко
торому одинъ разъ, именно въ это время, удалось пригодиться 
русскому войску* Н кто (наетоящаго его имени до сихъ 
поръ еще никто не знаетъ), называвшій себя Ашзельмъ де 
Ж., былъ офииеромъ въ томъ отряд французской ар-
міи, который, по пресбургскому трактату, занялъ Иллпрію и 
Далмацію. Въ Бокко ди Катаро укралъ онъ полковой ящдкъ 
съ казною и патентъ своего полковника; съ ними б Жалъ 
онъ сперва въ Корфу, и очутился наконецъ на флот адми
рала Синявина, находившагося тогда въ Средиземномъ мор . 
На адмирадьскомъ корабл былъ ОЕЪ только что свілд те-
лемъ поб ды, одержанной Оинявинымъ надъ Турками близь 
Тенедоса и А онекой горы. У русскаго добродушія съ фран
цузскою наглостію выпросилъ онъ сильную о себ рекоме;і-
дацію и м сто въ лодк , повозк или коляск отправляемаго 
съ изв стіемъ о поб д морскаго штабъ-офицера. 

ПреЖдэ незкеди прі халъ онъ въ Петербургъ, былъ угкіеза-
кдюченъ тидьзитскій миръ, что н которымъ образомъ должно 
было разетроить его замыслы. Онъ, однакоjke, не ороб лгк 
и пока отличившійся, скромный морякъ представдядъ о-
фиціяльно донесенія своего начальства, разливался у Же онъ 
по гостинымъ и съ притворнымъ восторгомъ, въ преувели
ченно мъ вид , не забывая себя, описывалъ чудесные подвиги 
русскихъ офицеровъ и матросовъ. Уголкдая общему ма нію, 
выдавалъ онъ себя за стариннаго дворянина, въ дупі роя
листа, поневол слуЖившаго тирану Франціи, и въ то зкеврейя 
за бывшаго адъютанта, друга и привергкенца республикан-
скаго генерала Моро, изв стнаго врага и соперника Бона
парте. Гоненія ймъ отъ того претерп ваемыя заставили его 
наконецъ покинуть поб доносныя французскія знамена. На 
украденный имъ и будто полученный знакъ почетнаго ле-
гіона при вс хъ онъ плевадъ. И вс мъ этимъ нел пицамъ 
в рилгг и везд осыпали его похвалами. Онъ потребовалъ 
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себ Георгіевскій крестъ на шею, а ему дали в.іадимірскій 
третьей степени, и онъ казадся т мъ не совс мъ довольнымъ. 
Потомъ стадъ онъ проситься въ слуЖбу, а какъ тирана его 
у Же признали император омъ, то и приняли его т мъ чиномъ, 
въ которомъ онъ ему будто бы слуЖилъ, то-есть полковни-
комъ по кавалеріи, и отправили въ Финляндію. Тогда уЖе 
были на лицо Савари и Коленкуръ и им ли все право вы
требовать б глеца и вора; они того не сд лали, моЖетъ-быть 
тайно см ялись надъ легков ріемъ Русскихъ, моЖетъ-быть 
тайно и употребляли его. 

Онъ не показывалъ трусости при встр чахъ съ непріяте-
лемъ, и это одно въ русской арміи спасало его отъ совер-
шенаго пренебреЖенія, которое безъ того постигло бы сего 
безстыдника, лгуна и сквернослова. Товарищи см ялись надъ 
нимъ, а начальники сд лали изъ него шута. Онъ явился къ 
Шувалову, который до того о немъ не слыхивалъ, и съ 
первыхъ словъ ему чрезвычайно полюбился. Графъ Павелъ 
Андреевичъ ІПуваловъ, сынъ графа Андрея Петровича, прі-
ятеля Вольтера и Лагарпа, писателя французскихъ стиховъ, 
автора посланія къ Нинон , былъ воспитанъ совершенно на 
французскій манеръ, какъ вс баричи того времени. Онъ 
былъ челов къ добродушный, благородный и храбрый, одпнъ 
изъ любимцевъ императора, и долЖенъ бы былъ быстр е 
шагать на военномъ поприщ , еслибы смолоду не им лъ 
несчастной, совс мъ не аристократической привычки при
держиваться хм льнаго. 

Н е оЖидая съ другихъ сторонъ нападенія, почитая его 
невозмоЖнымъ, Шведы сосредоточили вс остатки еилъ 
своихъ въ Тораео, на единственномъ пункт , который Ш у 
валову надлежало атаковать. Числомъ были они гораздо 
сильн е ч мъ десятитысячный русскій корпусъ. Д ло едва 
только началось; посл небольшой перестр лки, отъ кото
рой съ об ихъ сторонъ убито и ранено челов къ десятка 
полтора, вс изумились, когда увид ли, что Шведы, прекра-
тивъ пальбу, прислали сказать, что они сдаются въ пл нъ 
со ве мъ оруЖіемъ и военными снарядами. На всякой слу
чай легкій отрядъ былъ посланъ къ нимъ въ тылъ, а меЖ-
ду т мъ Ансельмъ де Ж., съ согласія Шувалова, явился 
въ ихъ станъ бол е въ вид переметчика ч мъ парламен
тера. Изобразивъ имъ всю ненависть свою противъ рус-
скихъ варзаровъ, среди котдхъ зазелъ его несчастный слу-
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чай, всю братскую н Жаость, которая соедиаяетъ юЖаыхъ 
Фравцузовъ съ с вервыми, какъ Шведы любятъ чтобъ ихі 
называли, онъ учетвертиіъ въ глазахъ ихъ число наяшхъ 
солдатъ, ув ридъ ихъ что они отр заны, что ORU ВЪ запад
не, и не видя для нихъ другаго опасенія, дружески сов т о 
валъ имъ положить ору^іе. Они его послушались; и когда 
yjke поздно увид ли свою ошибку, многіе изъ нихъ прихо
дили въ такое б шенство, что ломали шпаги и руЖья, кото-
рыя долЖны были класть передъ поб дителями. И говорить 
нечего! вся слава этого д ла приаадле?китъ обманщику Фран
цузу: за это произвели его въ гоаералъ-майоры. 

Не видя передъ собою бол е препятствий и, по чрезвычай
ной отдаленности отъ главной квартиры, гораздо позЖе дру-
гихъ получивъ отъ Кнорринга приказаніе воротиться, графъ 
ІНуваловъ* продолзкалъ подвигаться узке съ с вера на югъ. 

Въ продолЖеніе всей зимы, отецъ мой неоднократно об
ращался къ князю -Куракину съ просьбой о дароваши ему 
свободы, то-есть о испрошеніи ему. всеьгалостив йшаго 
увольненія отъ слуЖбы. Еще чаще писалъ овъ о томъ къ 
К., котораго въ начал зимы миЛстръ внутреннихъ д дъ 
выпросилъ къ себ въ товарищи. Съ своей стороны, ис
полняя родительскую волю, я lie оставлялъ напоминать о 
томъ Осипу Петровичу, котораго домъ я нер дко по-
с щалъ, пользуясь приглашеніемъ обоихъ супруговъ и ла-
ековымъ ихъ пріемомъ. Домъ ихъ, не совс мъ еще вошедъ 
въ составъ высшей ариетократіи, прим тно одиакоЖе на-
чиналъ подыматься. Ни министръ, ни товарищъ его не хо-
т ли в рить чистосердечному Аеланію отца моего. Смерть 
сына, и еще не единственнаго, не казалась имъ такимъ не-
счастіемъ, въ которомъ нельзя бы быть ут шеву временемъ, 
разс янностію, да?ке заботами, и особенно Же почестями. 
Они забывали, что ему было подъ семьдесятъ л тъ:не пони
мали, что рановременная смерть сына какъ будто возв -
щала ему близость собственной, не знали, что въ Жизни, лео-
бенно въ преклонныхъ л тахъ, для челов ка, испившаго вс 
горести ея, приходитъ время, въ которое становятся ему 
противны даЖе ея наслаЖденія. Въ день роЖденія. импера
тора, 12 декабря, три или четыре сенатора, молоЖе отца 
моего въ чин , были по старшинству произведены въ д й-
ствительные тайные сов тники: они полагали, что это его 
огорчило. Доброжелательный ему честолюбецъ Куракинъ, 
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ввдя въ м ст ішъ зашшаемомъ препятствіе къ повышенію, 
хот лъ его ут шить сенаторствомъ и искадъ только удоб-
наго с.іучая доломать о томъ государю. Этого нельзя было 
сд латъ безъ министра юстшдіи, а князь Лопухинъ, преем-
никъ Куракина въ генералъ-прокурорской должности, дав-
нишній соперникъ его при Павл , тайный недругъ его, хотя 
и не отказывалъ, но и медаилъ дать свое согласіе. Въ это 
время съ государемъ въ Абовъ по халъ Сперанскій, люби-
м йшій изъ граЖданскихъ чиновниковъ его окруЖавшихъ, 
къ тому іке товарищъ министра юстицДи; съ нимъ отправленъ 
былъ за подітсаніемъ двухъ министровъ докладъ о назначеніи 
от^а моего сенаторомъ Назначеніе это не состоялось. 

Довольно замечательно, что указъ данный въ Абов , ко-
имъ отедъ мой увольняется -отъ службы съ пенсіономъ, по-
сл довалъ 5 апр ля, въ то самое число и м сяцъ," въ кото
рые, одиннадиать л тъ передъ т мъ, былъ онъ отставленъ 
Павломъ Первымъ, и что въ этомъ указ такзке ничего не 
упомянуто о его просьб . Довольно странно и то, что 5-е ап
реля, число несчастное для отца моего, въ посл дствіи было 
для меня счастливымъ днемъ и что три раза въ этотъ день 
получалъ я потомъ пріятн йшія награды. Родителя моего 
это в рно мен е огорчило ч?Ьмъ князя Куракина: онъ при-
звалъ меня къ себ , и объявляя о томъ, об гцадъ, что меня 
по крайней м р постарается вознаградить за то, что не 
усп лъ для него сд лать. 

Изв стіе объ отставк родителя принялъ я, дол^кенъ при
знаться, съ великимъ удовольствіемъ. Унизительная борьба 
съ людьми, недостойными его взгляда, хотя и прекратилась, 
могла однакоЖе возобновиться. Спокойствіе, которымъ дол-
ікенъ былъ онъ пользоваться среди деревенской Жизни, обе
щало мне сохранить на долго драгоценные для насъ дни его. 
Того îke мненія была вечно странствующая сестра моя, Але
ксеева; она находилась тогда въ Петербурге проездомъ въ 
Абщвъ, где скорее над ялась иметь известія о муЖе, а мо-
Жетъ-быть и до/кдаться его. Не зная какъ разделить себя меікду 
имъ и детьми, бедняжка скакала изъ края въ край Россіи. 
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ЕЖед тніою по здку свою въ Пензу въ этомъ 1808 году я 
не нам ренъ былъ сд лать. Ма больно было бы вид тъ 
тамъ злобвую радость враговъ отца моего. Къ тому Же я 
твердо р шился искать серіозаыхъ зауятій по слузкб , 
штатнаго м ста, u оао мн было об ціаво. 

Новаго пеизеаскаго губернатора, преемника отца моего, 
въ предыдущіе годы нм лъ я случай не одннъ разъ вид тъ 
и разговаривать съ нимъ. Обыкновенно встр чалъ я его въ 
домахъ богатыхъ откупщиковъ, Злобина, Кусовникова, Чо-
блокова, Кандалинцова, куда иногда здзывалъ аппетитъ мо-
лодаго челов ка, весьма здороваго \\ не всегда сытаго. Жир
ный об дъ, стерлязкья уха, шампанское р кою, шумъ весе
лый и не всегда пристойный, могли быть привлекательны 
дагке для юноши поставленнаго въ лучшее, въ высшее поло-
/кеніе ч мъ то, въ которомъ я находился. Манерами я не 
совс мъ походилъ на другихъ, чаетыхъ посетителей сихъ 
домовъ, и то что долЖно было лишить меня благосклонно
сти хозяевъ, напротивъ давало мн права на какое-то пер
венство меакду гостями. Особенно былъ я угоденъ прекрас
ному полу, котораго всегда вид лъ передъ собою три по-
кол нія, бабушекъ, съ головою повязанною шелковымъ плат-
комъ, въ обьяринныхъ и штофныхъ кафтанахъ и юбкахъ, 
матерей, довольно чопорпыхъ, пристойно и богато од тыхъ, 
и наконеід.ъ, щеголеватыхъ, разряЖенныхъ по мод дочерей, 
которыя хорошо танцовали, кое-какъ болтали по-француз
ски м на клавесин играли вальсы и экосееы. Тогда какъ я, 
съ чрезвычайнымъ и ни на чемь не основаннымъ самолю-
біемъ, прощалъ себ пос іценія сихъ домовъ, какъ проказы 
молодости, д йствителъный статскій сов тникъ К. гордился 
знакомствомъ этой финансовой знати. 

Онъ былъ челов къ л тъ пятидесяти, довольно высокаго 
роста и наруЖности не противной. . . . Про себя сказывалъ 
онъ только, что былъ уроЖенецъ Подольской губерніи и долго 
находился при Свгътл йшежо, то-есть Потемкин . Это д ло 
возможное: при военно-походномъ двор этого велъмоЖи-
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даря состояло ы сколько сотъ челов къ. Долгкно полагать, 
что онъ слуікилъ въ каЕіделяріи его, ибо всегда пользовался 
покровитедьствомъ Василія Степановича Попова, правителя 
оной . . 

Пріятная, мо/кво сказать, забавная сторона характера 
К. была его изобр тателъностъ; онъ одаревъ былъ цв -
тущимъ вообра^еніемъ восточныхъ разкащиковъ ; видно 
было, что предки его Жили близь страны, гд сочинена 
„Тысяча одна ночь". Въ разговорахъ онъ ничего не 
ум лъ представить иначе какъ въ преувеличенномъ вид : 
это весьма несправедливо называли лоЖъю. Не знаю какъ 
до сихъ поръ не хотятъ понять великой разницы, которая 
существуетъ меЖду лоЖью и лганьемъ; первая просто об-
манъ, другое почти поэзія. Одинъ или два прим ра по-
эзіи К. приведу я зд сь. „Онъ находился (будто бы) 
въ лагер во время .достопамятной осады Очакова, гд 
Русскіе такъ великодушно переносили стуЖу и голодъ; у 
пега не было палатки, онъ спалъ въ бричк , за которою при
вязаны были его лошади. Разъ проснувшись, увид лъ 
онъ, что н тъ надъ нимъ коЖанаго нав са, подъ кото-
рымъ онъ заснулъ; б дные кони, измученные голодомъ, во 
время сна его, въ одну ночь съ ли коЖу." Другой разъ 
находился онъ (будто бы) на какомъ-то военномъ судн , 
подл какой-то осаЖдаемой кр пости, леЖащей на какомъ-
то мысу. Вдругъ сд лалась буря, поднялся уЖасный вихрь 
и корабль сорвало съ якоря; пассаЖиры н сколько минутъ 
были безъ памяти и не могли понять спокойнаго, едва за-
м тнаго плаванія своего, какъ вдругъ увид ли себя на дру
гой стороп мыса; сильнымъ в тромъ перенесены они были 
туда по воздуху поверхъ непріятельской кр пости." Онъ 
не см лъ сердиться, когда откупщики помирали со см ху 
слушая его росказни. 

По возвращеніи государя изъ Абова, въ Петербурге оЖи-
дали его другія заботы, приготовленія къ новой необыкно
венной войн и свадьба любимой сестры его Екатерины 
Павловны. Война Австріи съ Фрашдіей у Же начиналась, она 
была объявлена, и Наполеонъ не соглашался чтобы Россія 
оставалась спокойною свид тельницей оной. Всл дствіе 
чего, почти наканун бракосочетанія великой княЖны, 18-го 
апр ля, воспрещенъ прі здъ ко двору находившемуся тогда 
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въ Петербурга послу Австрііл, посд зааменитому ея полко
водцу, кназю Шварценбергу. Какъ бы въ доказательство 
того что онъ не в ритъ вынужденному недоброжелательству 
Россіи, иллюмивовалъ онъ домъ свой вензеловыми именами 
новобрачныхъ. Да и царедворцы ежедневно пос щали его, 
и всегда десятокъ каретъ моЖно было найдти у его подъ-

зда. Когда Же онъ совс мъ отправился въ путь, то многія 
дамы провожали его до первой стаиціи. 

Начальвпкомъ арміп, которая долЖна была действовать 
противъ Австрійцевъ, назначенъ былъ изв стный читателю 
князь Сергій едоровичъ Голицынъ, у котораго въ деревн 
провелъ я годъ моего ребячества. НеуЖели за Наполеона 
будетъ онъ проливать русскую кровь? спрашивали другъ 
у друга'. Непонятно какъ челов къ съ такими военными 
способностями могъ отказаться отъ поб дъ и согласиться 
на притворную войну: но въ этомъ случа безд йствіе было 
для него истинною славой въ глазахъ со отечеств евииковъ. 
Голицынъ вступилъ въ Галицію, занятую войсками эрц
герцога Фердинанда: въ продолЖеніе всего л та искали они 
другъ друга, не находили, нигд не встр чались и не им лтя 
ни одной стычки. Генералы тайно переписывались меЖду 
собою. 

Итакъ въ одно время Россія им ла за границей четыре 
д йствующія арміи: Тормасовъ сражался съ Персіанамгг, въ 
Молдавіи и Валахіи осмидесятил тній старецъ, федьдмар-
шалъ князь Прозоровскій готовился перейдти Дунай, чтобы 
напасть на Турокъ, и въ Финляндіи д йствія егце не прекра
щались. Вотъ плоды мира съ Наполеономъ, четыре войны 
в другъ, говорили недовольные: я твердилъ все свое, и часто 
доставалось ми за то въ обществ . Меня все ут шала 
мысль, что придавленные съ Запада, мы быстро распростра
няемся на с вер и на юг . 

Четыре войны им ла Россія, и о происшествіяхъ ихъ ни
кто не заботился. За то, съ самаго начала л та, бывало кто 
бы знакомый ни встр тился на улиц , всякій спрашиваетъ 
о новостяхъ или самъ разказываетъ в сти о войн въ Гер-
маніи: туда только было обращено всеобщее вниманіе. По-
б да при Асперн произвела радостный восторгъ, вс гор
дились усп хами Австрійцевъ какъ собственвызш; посл 
Ваграма пришли въ б шеное отчаяніе, а не поь сили голо
вы; и НІиля, и Гофера, еретиковъ погибшіяхъзад ло осво-
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боЖденія Европы, готовы были сопричислить къ святому 
сонму мучениковъ и угодшдковъ. Посл того странно, что 
Наполеонъ три года спустя потомъ могъ ожидать сод й-
ствія, а но отчаяннаго сопротивленія отъ нащил столь глу
боко проникнутой къ нему ненавистью, которая отъ не-
удачъ приходила въ уныніе, но никогда не разставалась съ 
надеЖдою его поб дить, которой начальники и воины, се
годня разбитые въ прахъ, завтра готовы были возстать изъ 
него чтобъ отмстить за вчерашнюю обиду. Н тъ, говорили 
многіе,4. не Австріи видно сладить съ этимъ великаномъ! И 
какъ будто въ прозр ніи будущаго, вид ли уЖе перстъ Б о -
Жій, указующій на ихъ Россію, какъ на обреченную сему 
кровавому и славному д лу. 

Въ разсуЖденіи Россіи, д ль Наполеона была отчасти 
достигнута: если въ этой странной длянеявойн , изъ угозк-
денія ему, не потеряла она ни одного солдата, то по 
крайней м р оказала ему великую услугу, сд лавъ въ поль
зу его сильную диверсію; если не явной враЖды, то по край* 
ней м р большаго охла/кденія могъ онъ обкидать меэкду ею 
и Австріей. Для умноЖенія его, при заключеніи мира, отр -
залъ онъ ломтикъ отъ Галиціи, Тарнопольскій у здъ, и от-
далъ его намъ. 

Знакомство одно, сд ланное мною не задолго передъ 
этимъ, н сколько поколебало в рованіе мое въ продолжи
тельный и для насъ полезный союзъ съ Наполеономъ. У 
X — ой встр чался я съ Михаиломъ Александровичемъ 
Салтыковымъ, челов комъ чрезвычайно умпымъ. исполнен-
пымъ многихъ св д ній, красивымъ и дазке миловиднымъ 
почти въ сорокъ л тъ и тона самаго пріятнаго. Пасынокъ 
сильнаго при двор Екатерины Петра Богдановича Пассека, 
съ фамильнымъ именемъ довольно громко въ Россіи звуча-
щимъ, но съ состояніемъ весьма ограниченнымъ, могъ онъ 
почитаться только полузнатнымъ. Хотя какъ настоящій ба-
ричъ получилъ онъ совершенно французское образованіе, 
былъ однакоЖе у другихъ молодыхъ бояръ ц лымъ покол -
ніемъ впереди. Классиковъ в ка Лудовика X I V уваЖалъ онъ 
только за чистоту ихъ неподраЖаемаго слога, бол е Же пл -
нялся роскошью мыслей философовъ восемнадцатаго в ка; 
но т хъ и другихъ готовъ онъ былъ повергнуть къ ногамъ 
Жанъ-Жака Руссо; въ немъ все было^ и чувствительность, 
и вообраЖеніе, и мысли, и слогъ. Посл него признавалъ онъ 
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только двухъ хорошихъ писателей, Бериардена де-Сенъ-Ш-
ера въ проз и Делиля въ стихахъ. О н медкой, объ англій-
ской. литератур не ілм лъ онъ пошітія; на русскую словес
ность смотр лъ онъ не такъ какъ другіе аристократы, гордо 
отворачивающіеся отъ нея какъ отъ урода, при самомъ роЖ-
деніи умирающаго, a вид яъ въ ней невиннаго младенца, ко
его лепетъ моікетъ иногда забавлятъ. Въ первой молодости 
былъ онъ yAte подполковникомъ и адъютантомъ князя По
темкина, и если дал е не пошелъ впередъ, то самъ былъ ви-
новатъ. Онъ былъ нзъ числа т хъ людей, кои, зная ц ну 
достоинствъ и способностей своихъ, думаютъ, что прави-
тзлъство, признавая въ нихъ оныя, обязано ихъ награждать, 
употребляютъ ли или не употребляютъ нхъ на пользу госу
дарственную. Какъ вс люди честолюбивые и л нивые вм -
ст , оікидалъ онъ, что почести, безъ всякаго труда, сами со
бою долЖны были къ нему приходить. Во время революціи 
превозносилъ онъ Жирондистовъ, а террористовъ, ихъ 
уЖасныхъ поб дителей, проклиналъг но какъ въ то время у 
насъ не вид яи большой разницы меЖду Барнавомъ и Робес-
пьеромъ, то едва ли не прослылъ онъ якобишдемъ. Всегда 
и вс ми недовольный, кинулъ онъ слуЖбу и общество и въ 
среднемъ состояніи нашелъ себ молоденькую Жену, Фран-
цуЖенку, дочь содержательницы пансіона Ришаръ. При Павл 
его было не сдыхать, не видать. При Алексакдр республи-
канецъ поЖелалъ и получилъ камергерскій ключъ, который 
далъ ему четвертый классъ и который въ стартлну одаимъ 
открывалъ путь къ дальн йшимъ почестямъ, а для другихъ 
запиралъ его навсегда. Онъ сердился, что не получаетъ м -
ста, и никого не хот лъ удостоить просьбою о томъ. Н -
сколько позЖ сталъ онъ занимать довольно ваЖныя долж
ности, но по незнанію д лъ, по совершенному презр нію къ 
нимъ, вс м ста ум лъ превращать въ каноникатства. Онъ 
всегда им лъ видъ спокойный, говорилъ тихо, умно и красно: 
обольщенный имъ, я обрадовался, когда вздумалось ему въ 
первый разъ пригласить меня къ себ . Съ вешчайшимъ 
хладнокровіемъ хвалилъ онъ и порицалъ ; разгорался Же 
только н Жностію, когда называли Руссо, или гн вомъ при 
имени Бонапарте. Не знаю какое чувство, монархическое ли, 
вроЖденное во всякомъ Русскомъ, или привитое республи
канское, не оба ли вм ст , такъ сильно возбуЖдали его про-
тивъ похитителя престоловъ и истребителя свободы, только 
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никто столь уб дительш) не пропов дывалъ противъ него 
какъ этотъ Салтыковъ. Какъ ни больно мн было сознать
ся, что я ошибался, онъ застазидъ меня еіе сд латъ, 

Посл неудачной попытки на Стокголъмъ, государю на-
до ла шведская война и онъ ікдлв.лъ кончить ее добръшъ 
миромъ. Новый старый король не см лъ еще подаваться 
на него, ибо война сд далась національною: и она медленно 
продолжалась. Одинъ только корпусъ Шувалова оставался 
д йствующішъ. 

По прим ру Австріи, Аракчеевъ, какъ графъ Тугутъ, 
изъ кабинета своего распоря^калъ военными д йствіямп 
въ Финляндіи, и Барклай не см лъ или покам сть не хо-
т лъ ему противиться. Говорили что онъ (Аракчеевъ) 
весьма покойно водидъ пальцемъ по карт и не могъ в -
рить никакимъ естественнымъ препятствіямъ. Исполняя 
приказаніе его, Шувадовъ некоторое время продол/калъ 
идти впередъ въ Вестъ-Ботши, вдоль л ваго уЖе берег.і 
залива, им я передъ собою малочисленный шведскій от-
рядъ, который, по м р его приблп/кенія, безъ бою все от-
ступалъ назадъ. Надо лъ онъ ему: чтобы принудить его 
сражаться, захот лъ Шувадовъ пот шиться сдавнымъ д -
ломъ. Дошедши до м стечка Шелефта, нашелъ онъ неболь
шой задивъ, угдубляющійся внутрь земли, который пер его-
ра/кивалъ ему дорогу; этотъ заливъ им лъ около двадцати 
верстъ ширины и весь покрыть быдъ еще льдинами, хотя 
это было 3 мая, то-есть 15 новаго стиля. Онъ сталъ кличъ 
кликать; преддогкилъ генераламъ, кому изъ нихъ угодно бу-
детъ, пока онъ поіідетъ вокругъ залива всл дъ зашведскимъ 
отрядомъ, переправиться черезъ него по рыхлому льду, что
бы Шведамъ перер зать дорогу; вс отказались, безъ край
ней надобности не Желая идти на в рную погибель, одинъ 
изъ нихъ вызвался, это былъ Алекс евъ. За см дьчакомъ 
пошли русскіе солдаты по гибкому, ломкому льду, часто 
проваливались и вытаскивали другъ друга изъ воды, потомъ 
опять продолзкали бодро идти впередъ; Богъ видно помогалъ 
имъ и черезъ н сколько часовъ очутились они на другой 
сторон . Какъ съ неба упади они передъ ретирующимися 
Шведами, которые едва могли пов рить такому чуду: по
ставленные меЖду двухъ огней, сдались они со вс ми сво
ими пушками и знаменами. Это очень полюбилось въ Пе-
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тербург , -ц А.іекс еву данъ за то георгіевскій крестъ тре
тьей степени на шею. 

Посд такого подвига, Шуваловъ почиталъ себя въ пра-
в говорить громче и см л е. Ояъ остановился и р ши-
тельно отказывался идти дад е впередъ: онъ представлялъ 
о великомъ отдалеиіи его отъ главной квартиры, о чрезвы-
чайныхъ затрудненіяхъ въ продовольствия. Съ какою д лію 
могъ онъ идти дал е? Не оЖидая никакого новаго подкр п-
ленія, съ убавлеинымъ отъ похода числомъ вошговъ, еслибъ 
и удалось ему перейдти къ Стокгольму, то одного вооружен-1 

наго народонаседенія достаточно бы было, чтобы раздавить 
его малочисленный корпусъ. Аракчеевъ прогн вался за та
кое ослушаніе; во вс хъ подозр валъ онъ трусость и сталъ 
обвинять въ ойой Шувалова. Онъ столько им лъ уЖе вла
сти надъ умомъ царя, что любимца его усп лъ подвергнуть 
Жестокому наказанію. 

Послушному и см лому Алекс еву вел но принять на
чальство надъ корпусомъ, а графу Шувалову находиться 
неотлучно при немъ, вчерашнемъ его подчиненпомъ. Одинъ 
приказъ, одно наставленіе дано было Алекс еву: впередъ, и 
впередъ. Онъ исполнилъ приказаніе, влача за собою разоби-
Женнаго, разогорченнаго Шувалова. Какъ судьба играетъ 
людьми! Алекс евъ, одинъ изъ младшихъ генералъ-майоровъ 
русской арміи, который за годъ передъ т мъ, или еще и 
мен е, за благоразумное представленіе едва не лишился 
чести, предводительствуетъ корпусомъ, правда, числомъ вои-
новъ едва превышающимъ комплектную дивизію, но который 
по совершенно отд льному полоЖенію своему могъ почи
таться маленькою арміей, и одинъ идетъ противъ ц лаго 
Шведскаго королевства. Онъ торжественно вступилъ въУмео, 
главный городъ Бестъ-Ботпіи, въ пяти стахъ верстахъ отъ 
Торнео и въ полутора тысяч сухимъ путемъ отъ Абова. 
Отдохнувъ немного, собирался онъ продолЖать походъ свой 
къ Гернезанду. 

Не вс были довольны излишнею, по мн пію ихъ, покор-
ностію своего новаго начальника: съ каЖдымъ шагомъ впе
редъ полоЖеніе ихъ становилось затруднительн е и опасн е. 
Многіе полагали, что Алекс евъ д йствуетъ по собственнымъ 
побуЖденіямъ, и обезпамят въ отъ радости начальствовать 
корпусомъ, себя и ихъ ведатъ на в рную погибель. Бол е 

Ч . Щ . 5 
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вс хъ возропталъ вновь побалованный генерадъ Анседьмъ 
де-Ж., который, скучалъ среди холодныхъ ботническихъ 
пустынь, которому хот яось скор е пощеголять шитьемъ и 
эполетами въ петербургскихъ гостиныхъ, попировать и по« 
кощунствовать въ петербургскихъ трактирахъ: его подбили 
сд лать доносъ. Онъ писалъ къ министру, что войско гиб-
нетъ отъ безр аз судно сти неученаго и неопытнаго начальни
ка, который только что отчаянно храбръ, а съ военнымъ 
искусствомъ вовсе не знакомъ. Это до н которой степени 
была правда: сколько однакоЖе было генераловъ въ русской 
арміи, которые Тюреня и Фрид ерика знали только по име
ни, а объ комментаріяхъ Кесаря и не слыхивали, но кото
рые одарены будучи особеннымъ инстинктомъ, зоркимъ 
взглядомъ бол е угадывали ч мъ вид ли опасности и съ не-
обыкновеннъшъ присутствіемъ духа ихъ отвращали; однимъ 
словомъ, которые самоучкой поб Ждали: лучше Багратіона 
я прим ра не нахожу. Ничего о томъ не в дая, Алекс евъ съ 
своей стороны доносилъ Аракчееву, что по вол царя го-
товъ онъ въ огонь и въ воду, какъ онъ сіе усп лъ уЖе и 
доказать, но что для усп ха такого д ла, какое ему пору
чено, одного усердія и см лости мало, и потому съ чистою 
сов стію признавая себя къ тому неспособнымъ, просидъ 
прислать другаго начальника, бол е его св дущаго въ рат-
номъ искусства. Государь былъ тронутъ его скромностію, 
она полюбилась ему, и графъ Каменскій опять нехотя былъ 
вызванъ изъ Орловской іуберніи. 

МеЖду т мъ узналъ Алекс евъ о тайномъ донос Ансель-
ма. Увид въ у себя и не зная ни одного слова по-фран
цузски, черезъ переводчика пустился съ нимъ въ объясненія, 
въ присутствіи другихъ генераловъ. Челов къ этотъ, кото
рый при исполненіи своихъ обязанностей въ мир и въ 
войн никогда не терялъ головы, въ обыкаовенномъ быту 
Жизни, съ чрезвычайно добрымь сердцемъ, быналъ до бе
шенства запальчивъ, къ тому Же для ев та не совс мъ об-
разованъ. Разгорячившись, онъ неоднократно повторялъ: 
скаЖите отъ меня этой французской канадь то-то и то-то; 
каЖется и для Француза это могло быть понятно; того ма
ло, онъ сопровоЖдалъ разговоръ свой т ми особенно энер
гическими выраЖеніями, которыя подобно англійскому Год-
дему, какъ говоритъ Фигаро, слуЖатъ основой нашему сол
датскому и простонародному языку и которыя всякій ино-



— 67 — 

страігецъ, вступающій въ русскую слуікбу, такъ скоро изу-
чаетъ. Ансельмъ притворился будто ничего не понимаетъ и 
честію своей на&ш клялся, что никогда ничего объ яемъ въ 
Петербургъ не писылалъ. „Ну полно врать," отв чалъ нако-
ведъ Алекс евъ, лви^у, что ты лЖешъ, во такъ и быть, Богъ 
съ тобой; приходи ко ші , мусъю, об дать.и И тотъ при-
шелъ. 

Съ успокоенными нервами, въ первыхъ чисдахъ августа, 
прибылъ графъ Каменска къ корпусу, не совс мъ на ра
дость. Отъ похода, отъ недостатковъ, отъ бол зней этотъ 
корпусъ прим тно уменьшился. Не прошло двухъ дней, Ка-
менскій не усп лъ еще составить никакого плана, какъ 
вдругъ узнали, что довольно многочисленное шведкое св -
Жее войско, подъ предводителъствомъ графа Вахтмейстера 
высаЖено на берегъ и идетъ къ намъ съ тылу. Одиаъ толь
ко берегъ былъ населенъ, съ одной стороны море, съ дру
гой необитаемыя пустыни. Другаго средства не было какъ 
идти назадъ къ НІведамъ на встр чу, чтобы сквозь нихъ 
пробиваться. Превосходство м стопологкенія . числа было 
совершеннно на ихъ сторон . Въ день ПреобраЖенія, 6 ав
густа, началось Жаркое отчаянное д ло при м стечк Сеф-
вар . НІведы над ялись вс хъ русскихъ солдатъ побрать 
руками и могли то сд лать; но не такъ-то легко даются 
они непріятелямъ. Искусство тутъ ничего бы не помогло, 
а одна только вселомящая русская храбрость. Алекс евъ, 
какъ на своемъ м ст , былъ везд впереди; Каменскій îke 
находился въ н которомъ разетояніи и съ угкасомъ смот-
р лъ на происходящее. Онъ клядъ свою ікизнь, рвалъ на се-
б волосы, не давалъ никакихъ приказавій, одиаъ словомъ 
совс мъ терялъ голову. * Надобно полагать, для его чести, 
что онъ бол е тревогкимъ былъ мыслію о потер сраікенія, 
ч мъ о потер Жизни. Вдругъ пальба какъ будто умолкла, 
и несутъ къ нему Алекс ева съ веселъшъ лицомъ и простр -
ленпою ногою. „Ну что, мой б дный Илья Ивановичъ? что 
съ вами, и что съ нами? мы пропали!и бросившись къ нему, 
воскликнулъ Каменскій. „Какъ такъ? да не обо мн д ло, 
ваше сіятельство, а честь им- ю васъ поздравить съ по#Ь-

* Не много было тому свид телеи. Пя.тн,аАзз,атъ л тъ спустя, оди»ъ 
очевидецъ, полковникъ Липранди, который любилъ КамеАскаго и 
им лъ н которыя неудовольствіл на Алексеева, съ созкал віемъ 
разказывалъ мн объ этомъ. Какъ было ему не пов ритъ? 

5 
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дою," отв чалъ онъ. „Неужели ли?'4 сказалъ Каменскій. „Ко
нечно, Шведы б гутъ, усаживаются на свои суда и скоро 
отпдывутъ. У насъ въ рукахъ остались ихъ пл наые и часть 
ихъ обоза и артидлерііг." Безъ сдовъ, съ слезами на глазахъ, 
кинулся Каменскій его обнимать. Когда б гущіе Шведы 
отстр ливались оіъ пресл дователей своихъ, посл дняя ихъ 
пуля попала въ ногу Адекс ева; вотъ почему сказалъ я вы
ше, что имъ и долікна была кончиться шведская война. 

Посл того, Каменскій, не дожидаясь никакихъ уЖе пред
писана изъ Петербурга, посп шно началъ ретироваться къ 
Умео и дал е. Въ столиц, , гд довольно поздно получено 
было изв стіе о Сефварскомъ д л , принято оно было за 
пораЖеніе. Аракчсевъ готовилъ у?ке свои перуны противъ 
Каменскаго; онъ никакъ не хот лъ понять, чтобы посл 
поб ды моікно было идти назадъ. 

Н о у Же н сколько нед ль министръ иностранныхъ д лъ 
графъ Румяндевъ находился длапереговоровъ въ Фридрихс-
гам съ шведскими полномочными. Они долго были неуступ
чивы; наконедъ 5 сентября подписанъими славный гг выгодный 
д.ая насъ миръ. Благородный и правдивый Румяіщевъ ув дом-
лялъ, что посл полученія въ Стокгольм изв стія о Сеф
варскомъ д л , шведское правительство, котораго оно было 
посл днимъ усиліемъ, вдругъ перем нило тонъ, и что не его ди-
пломатическимъ уловкамъ, a скор е поб д Каменскаго Рос-
сія обязана за скор йшее заключеніе мирныхъ условій. Тогда 
только Румянцева поЖаловали государственнымъ канцлеромъ, 
а графа Каменскаго генераломъ отъ инфантеріи, но поло
жили объявить ему о томъ по возвращеніи его въ Петер-
бур гъ. Алекс еву Же моему по сл дали брилліантовую Аннин
скую зв зду, да, какъ инвалиду, дали аренду въ полторы ты
сячи рублей серебромъ. Онъ и т мъ остался очень доволенъ. 

Ничего не могло быть удивительн е мн нія публики, когда 
пушечные выстр лы съ Петропавловской кр пости 8 сен
тября возв стили о заключеніи мира, и дворъ изъ Зимняго 
дворца парадомь отправился въ Таврическій для соверше-
нія молебствія. Вс спрашивали другъ у друга въ чемъ со-
стоятъ условія. НеуЖели большая часть Фииляндіи отхо
дить къ Россіи? Н тъ, вся Финляндія присоединяется къ 
ней. НсуЖели по Торнео, даЖе и Торнео съ частію Лапла-
діи? НеуЖели и Аландскіе острова? И Алаидскіе острова. 
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Обозсидеиіе Швеідія упрочивало, обезпечивало паши с -
верныл влад ііія, коихъ coxpaueiiie- построеиіе Петербурга 
сд дало для пасъ необходимьшъ. Если спросить по какому 
праву ПІвеція влад ла Финляндіей? по праву завоевавія, 
сл дствеііво по праву сильнаго; тогда тотъ изъ сос дей, ко
торый былъ сильн е ея, и воспользовался имъ, им лъ еще 
бол е ея правъ. Къ тому Же самое назваыіе Финляадіи, земли 
Фшшовъ, не показываетъ ли что Жители ея суть соплемеа-
пые маогкеству другихъ фиаскихъ родовъ, подвластвыхъ 
Россііі, вігут|зи ея и на берегахъ Балтійскаго моря обитаю-
щихъ? Большая часть Финдяпдш, И/кора, Копорье, Корела 
или Карелія не принадлежали ли н когда великому Новго
роду?. Когда онъ сд лался добычей великихъ князей москов-
скихъ, тогда не могъ уЖе онъ самъ себя защищдтъ и не 
одинъ разъ вид лъ шведскія полчища грабящія его области, 
а въ царствованіе ІПуйскаго и его самого терзавшія. Финны 
всегда нейавид ли Шведбвъ, подъ коихъ иго подпали; посл 
русскаго завоеванія могли они вад яться, что отъ него избав
лены: ни мало И что такое сама ІПвеція, даЖе съ Нор
вегией вм ст , весь Скандинавскій полуостровъ? Большая, 
холодная, б дная, безплодиая земля, давнымъ-давно угке опу-
ст вшая, посл безпрерывныхъ поб говъ удалыхъ своихъ сы-
новъ, кои безчисленными стаями рыскали по вселенной, 
искали приключеній и добычи, переходили земли, переплывали 
моря и подъ именемъ Варяговъ, Руссовъ или Нормановъ, 
основывали государства въ Нейстріи, Англіи, Сициліи, Неапо-
л и Россіи. Незапамятно оставленная ими отчизна не могла 
съ ними им ть ничего уЖе обцрго. Только въ шестнадцатомъ 
в к начала опять НІвеція проявляться Европ изъ-за ту-
мановъ и сн говъ своихъ. Предпріимчивый духъ предковъ 
показался и меЖду потомками, и слабая НІвеідія хот ла по
пасть въ число сильныхъ дерЖавъ европейскихъ. Къ счастію 
или къ несчастію ея, им ла она д лый рядъ зааменитыхъ 
или ч мъ-нибудь особенно прим чательныхъ государей, БЪ 
числ коихъ былъ одинъ и великій. Кто изъ просв щен-
ныхъ людей не знаетъ Жестокаго Христіерна, мудраго Гу
става Вазу, великаго Густава Адольфа, проказницу Хри
стину, воинственныхъ Карла Густава и Карла XII? Только 
ими и красна была НІвещя, а сама по себ вичего не зна
чила. Особливо избаловала ее Тридцатил тняя война, когда 
ея Густавъ съ своими Торстенсонами и Оксенштіернами р -
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шалъ судьбу гермавскихъ народов^. Еще бол е зазнались 
Щведы, когда двое изъ его преемішковъ хот ди располагать 
польскою короной, пока одшіъ русскій великанъ подъ Пол
тавой не далъ имъ, съ позволенія сказать, такого щелчка, 
посл котораго она прис ли, - притихли и долго не могли 
опомниться. ОднакоЖе и посл , разв не могли они въ н -
сколько часовъ приплывать изъ Гельсингфорса къ Ревелю и 
овлад ть имъ? Разв не могли они над лать суматохи въ 
Петербурге? Разв Екатерина въ Царскосельскомъ дворц 
своемъ не считала вс хъ пушечныхъ выстр ловъ морскаго 
съ ними сраікенія подъ Красной горкой? Н тъ, не надобно 
позволять имъ почитать себя выше Баваріи и Виртемберга. 
Что бъ ни говорили, завоеваніе Финляндіи есть слава Але
ксандра Но возвращусь къ внутреннимъ д ламъ. 

Всегда косо смотр лъ государь на придворные чины: въ 
моаодыхъ камергерахъ и камеръ-юнкерахъ обязанныхъ на
ходиться при болынихъ выходахъ, танцовать на придвор-
ныхъ балахъ, украшать собою общества, служить единственно 
для умноікевія царской помпы, вид лъ онъ людей только 
что шаркающихъ по паркету и называлъ ихъ полотерами. 
Изъ ничего, безъ всякихъ заслугъ и для безд йствія произ
водились они прямо въ четвертый и пятый классъ, тогда 
какъ другіе могли достигать до того только многол тними 
трудами. Оно конечно съ перваго взгляда моікетъ казаться 
несправедлив о стію; въ какой однако/ке монархіи н тъ мно-
гкества'привилегированныхъ фамилій? И в ъ Англіи, молодые 
лорды, по достшкеніи совершеннол тія, не зас даютъ ли въ 
верхней камер парламента и не берутъ ли шагъ у старыхъ 
заслуікенныхъ генераловъ? Людей полезныхъ ей, но 
по мн нію ея не довольно способныхъ къ занятію первыхъ 
м стъ въ государств , Екатерина производила медленно. Осо
бенно второй классъ, то-есть чинъ генералъ аншефа, адмирала 
и д йствительнаго тайнаго сов тника при ней для весьма 
многихъ недосягаемо подымался: онъ-то р шительно давалъ 
знатность т мъ, которые насл дствевно ея не им .аи. Сы
новья людей съ знатнымъ фамильнымъ именемъ соединяющихъ 
богатое состояніе, равно какъ и сыновья сихъ новознатныхъ, 
получившіе хорошее образованіе, но не чувствующіе въ себ 
склонности къ военной слузкб , обыкновенно одни Жалова
лись въ камеръ-ювкеры, не для ихъ удовольствія, а въ на
граду заслугъ отцовскихъ, для украшенія общимъ мн ніемъ 
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уважаемыми именами придворваго списка, д.ая умЕоякенія 
пышности столицы, гд необходимы великол пвыя палаты и 
роскошные праздники: безъ камеръ-юнкерства моЖетъ-быть 
предпочли бы они Жить великокняжески въ своихъ пом сть-
яхъ. Какъ часто видимъ мы людей, уЖе уставшихъ, а все 
продолЖающихъ идти по трудному пути честей для того 
единственно, чтобы подавать руку сыновьямъ своимъ, ко-.* 
торые безъ нихъ моЖетъ-быть стали бы на немъ спотыкаться: 
усп хи предметовъ ихъ н Жности бываютъ для нихъ до-
роЖе собствекныхъ. Екатерина в дала то и, про ихъ д тей, 
дерЖала камеръ-юнкерство какъ одно изъ лучшихъ средствъ 
д лать ихъ самихъ счастливыми. 

Такъ какъ камергерство и камеръ-юнкерство долЖно было 
почитать единственно чрезвычайными, особыми знаками 
царской милости, а отнюдь не наградой за личныя заслуги, 
то и стоило только продолЖать ихъ раздачу съ большею 
противъ преЖняго береЖливостію и только т мъ юаошамъ, 
о коихъ я выше сказалъ и для коихъ сл пая фортуна и 
сл пой случай роЖденія сд лали бол е ч мъ природа. 

Сперанскій сочинилъ проектъ указа, утверЖденный подпи
сью государя, коимъ вел но вс мъ настоящимъ камер-
герамъ и камеръ-юнкерамъ, сверхъ придворной, избрать 
себ другой родъ слуЖбы. Н скодько трудно было для 
преьосходительныхъ и высокородныхъ, изъ коихъ н к о 
торые были л тъ сорока, пріисканіе м стъ соотв тствую-
щихъ ихъ чинамъ; въ коллегіи не определяли новыхъ чле-
новъ; по н скольку челов къ посадили ихъ за оберъ-про-
курорскіе столы, другихъ разсовали по министерствамъ. 
Чувствуя униЖеніе свое, никто изъ нихъ, даЖе т , которые 
им ли н которыя способности, не хот ди заняться д ломъ, 
къ которому никто не ем лъ ихъ приневоливать. 

Вс посл этого указа, вновь Жалуемые камергеры и ка-
меръ-юнкеры, долЖны были оставаться въ т хъ чинахъ, въ 
коихъ преЖде находились, и вс сіи малочинвые, такЖе какъ 
и чиновные, долЖны были занимать какую-нибудь долЖность 
въ граЖданской слуЖб . МоЖно ли было оЖидать отъ граф-
чика или князька, насл дшяка двадцати, тридцати или пяти
десяти тысячъ душъ, чтобы онъ охотно, въ званіи каіще-
лярскаго слуЖителя, подчинилъ себя засаленному повытчику 
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u no его приказанію переішсывалъ бумаги? Ес 
эти баричи числились только по департамеятамъ, а главное 
начальство само способствовало ихъ повышепію. "Указъ, объ-
вленаый въ день Св глаго Воскресенія, произвелъ ме>кду 
заатью некоторый ропотъ; дворяне ^е и разночна^ы тому 
обрадовались, особенно ^е т , кои, подобно мн , воспита-

4 ніемъ, образоваыіемъ своимъ почитали себя равными ба-
ричамъ, но дотол не см ли имъ завидовать. 

Указъ, о коемъ говорю, былъ только прелюдіей дру-
гаго указа, который великій преобразователь Россіи, 
Сперанскій, объявилъ въ день ПреобраЖевія Господня, 
6 августа. Онъ давно смотр лъ съ негодованіемъ и ни
которою завистію на молодыхъ дворянъ, которые, безъ 
большихъ трудовъ, подвигались въ чинахъ, благодаря 
покровительству родныхъ и друзей ихъ семействъ. Не
льзя этого одобрять, однакоЖе и никакой большой б ды 
отъ того не было. Чины не были такъ расточаемы какъ 
ньш и сохраняли еще свою ц ну; люди были ум ренн е въ 
своихъ Желаніяхъ и немногіе упорно л зли вверхъ. Чины полу
чать даромъ моЖно было только въ Петербург , и немногіе 
соглашались оставаться въ немъ ц лую Жизнь. Иной, подобно 
Простодуму въ Хвастунгь КняЖнина, поклонами добившись до 
штааскаіо чинишка, сп шилъ похвастать имъ въ провиниіи, и 
его высокоблагородіе оставалось навсегда въ своемъ по-
м сгь , спокойно имъ управляя, и было пресчастливо, когда 
подъ старость дворянство выбирало его своимъ у зднымъ 
предводителемъ. Другіе довольно пріятно и весело (по большей 
части въ Англійскомъ клуб ) выгкивали сроки, положенные 
для выслуги л гъ въ каЖдомъ чин ; они не думали занимать 
высокихъ м стъ, для которыхъ чувствовали себя неспособ
ными и зная напередъ, что не пойдутъ дал е чина коллеЖ-
скаго сов тника,имъ оканчивали разчеты своего чрезм рнаго 
честолюбія. Такіелюди, обыкновенно достаточные пом щики, 
съ семействами и п])ислугой поселяясь въ Петербург , умно
жали въ немъ число потребителей и хорошее, пристойное 
общество, которое знатная сп сь называла средшдмъ состоя-
ніемъ: чины были весьма легкимъ, хотя единственнымъ сред-
ствомъ приманивать ихъ въ холодную, не гостепріимпую сто
лицу. Если европейское просв щеніе почитать благомъ для 
Росеіи, то и въ этомъ отношеніи пребываніе ихъ въ Петер-
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бург было полезно для его распространеаія. Было много и 
такихъ людей, кои не почитали обязанаостію часто пос щатъ 
департаменяы,къ коимъ принадлежали или, лучше сказать, были 
приписааы, и не хот ли изнурять, убивать умствениыя свои 
способности еЖедневнъши, мелочными канцелярскими тру
дами. Ихъ почитали праздными, тогда какъ большую часть 
своего времени посвящали они чтенію, изученію ішостран-
ныхъ творевій о законодательств , о политической экономіи; 
когда сл дили они вс ііаспоряікенія правительства, втайн 
порицали или одобряли ихъ, и не участвуя въ д лахъ его, 
безпрестанно ими занимались. Они медленн е подымались 
по л стниц чиновъ, за то шли они не принужденно, благо
родно и всегда готовые перейдти на другую, на л етницу 
м стъ, гд теорію своихъ знаній могли бы съ пользою при
ложить къ практик д лъ текущихъ. Они не заслоняли до
роги подъячимъ, которые шли путемъ людей д ловыхъ, а 
они над ялись быть государственными. Т хъ и другихъ за-
думалъ Сперанскій уничтоЖить однимъ ударомъ. 

До 1803 или 1804 года во- всей Россіи былъ одинъ только 
университетъ, Московскій, и не вошло еще во всеобщи обы
чай посылать молодыхъ дворянъ доканчивать въ немъ уче-
ніе. Несмотря на скудость тогдашнихъ средствъ, родители 
предпочитали домашнее воспитаніе, т мъ бол е что при 
вступленіи въ слуЖбу, отъ сыновей ихъ не требовалось боль
шой учености. Не прошло двухъ или трехъ д тъ посл осно-
ванія министерства народнаго просв щенія, какъ вдругъ, 
учреЖдены и уЖе открыты пять новыхъ университетовъ. 
У насъ на Руси все такъ быстро д лается: да tfydemz свтътъ 
и быстъ. Несмотря, однакоЖе, на размноЖеніе сихъ, на 
скоро созданныхъ, университетовъ, число учащихся въ нихъ 
было не велико. Сперанскій предотавлялъ Русскихъ какъ 
народъ упрямый, л нивый, неблагодарный, не чувствующій 
ц ны мудрыхъ о немъ попеченій, народъ, коему не иначе, какъ 
насильно моЖно творить добро. Вм ст съ т мъ, увеличшъ 
онъ въ глазахъ государя число праздношатающихся молодыхъ 
дворянъ-чиновниковъ. Сего было бол е ч мъ достаточно, 
чтобы склонить царя на принятіе такой м ры, которая, по 
ув реніямъ Сперанскаго, въ будущемъ об щала большую 
пользу гражданской слуЖб , а въ настоящемъ, сокрушала 
вс надеЖды на повышеніе ц лаго, почти безъ изъятія, без-
численнаго сословія. нашего. 
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Ч т о распространяться о содерЖаніи указа, мяогія л та, 
многими тысячами порицаемаго? Скаікемъ о немъ н сколь-
ко словъ. Для полученія чиновъ статскаго сов тника и кол-
лезкскаго ассессора, обязаны быди чиновники представлять 
университетскій аттестатъ объ экзамен въ наукахъ, въ 
числ коихъ были н которыя, о коихъ они прв/кде и не 
слыхивали, кои по роду службы ихъ были имъ вовсе безпо-
лезны, какъ наприм ръ, химія для дипломата и тригономет-
рія дая судьи и которыя тогдашніе профессоры сами плохо 
знали. Не странно ли было заставлять не только совер-
шеннол тняго, но дагке и поакилаго челов ка, возвращаться 
къ школьнымъ лавкамъ? Люди акивущіе однимъ ікалованьемъ 
и занимаюіціе должности, которыя мало оставляли имъ сво-
боднаго времени, могли ли отъ нихъ отрываться, чтоёъ еже
дневно на н сколько часовъ д латься учениками? Не р ша-
ясь на то, съ лучшими способностями осуждены они были 
в къ пресмыкаться въ самыхъ низкихъ долЖностяхъ. Б е з -
корыстнымъ и благомыслящимъ людямъ, им ющимъ насущ
ный хл бь, что оставалось д лать, если не бросить слуакбу? 
Недобросовестные Же и неимущіе вынузкдены были безза
конною прибылью ут шать, вознаграждать себя за лишеніе 
всего, что слуЖба им ла для нихъ привлекательнаго. 

Никто не хот лъ в рить, чтобы строгое исполненіе сего 
указа было возмоЖно. Вс полагали, что оно, посл времен
ной остановки въ производств , будетъ только относиться 
къ юношамъ, вновь поступающимъ на слуЖбу. Какъ бы на 
см хъ, университеты долго еще оставались пусты; ни старый, 
ни малый, ни слуЖащій, ни слуЖившій, ни даЖе приготовляю-
щійся на слуЖбу не сп піили пос щать ихъ.... Н о во все 
продолЖеніе царствованія Александра указъ этотъ отм ненъ 
не былъ; только гораздо позЖе последовали въ немъ н ко-
торыя изм ненія. 

Налоги еЖегодно увеличивались, торговля страдала отъ 
запретительной системы, введенной въ угоЖденіе Франдіи; 
капиталисты раззсрились отъ безпрестаннаго пониЖенія кур
са на ассигнацш. Отвсюду разс янныхъ и везд возраста-
ющтяхъ неудовольствій, чего могъ Сперанскій оЖидать если 
не смутъ, заговоровъ и возмущеній, въ виду торЖествую-
щаго Наполеона? Могъ над яться онъ и другаго. „Сы
новья людей духовнаго званія учатся вс въ семинаріяхъ, 
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думалъ онъ, почти вс оші не любятъ отцовскаго состолшя 
и предпочитаютъ ему гражданскую службу; множество изъ 
аихъ въ ней уЖе находится. Семинарскимъ ученіемъ приго
товленные къ университетскому, они и нын составляютъ 
большую часть студентовъ ихъ: новый указъ ихъ вс хъ туда 
заманитъ. Придавленные имъ дворянчики не захотятъ про
должать слуЖбы; пройдетъ немного времени, и управленіе ц - ч 
лой Россіи будетъ въ рукахъ семинаристовъ." 

Такъ в рно думалъ онъ, но не совс мъ такъ случилось. 
Въ одномъ онъ только не ошибся. Самодюбіе заставляло слу
жить почти вс хъ- дворянъ. Чины еще были въ уваЖенхи: 
для полученія ихъ смолода вступали о im въ слуЖбу, при
выкали къ ней, полегоньку бол е или менфе знакомились съ 
д лами, и достигнувъ зр лыхъ л тъ, хали въ провщіцію 
облагораживать, украшать своимъ имевемъ, своимъ состоя-
ніемъ, своею честностію м ста председателей, прокуроровъ 
и сов тниковъ. Подъ старость, титулъ превосходительства 
оЖидалъ ихъ, какъ в нецъ на кони съ честію пройденваго, 
длиннаго поприща. Внезапно на немъ остановлены они: 
сколько было меЖду ими людей умныхъ и способныхъ, ко
торые скор е проживали им нія ч мъ наЖивались на слуЖ-
б ! Мало-по-малу, другъ за другомъ, стали они убираться. 
К мъ было зам щать во мноЖеств оставляемыя ими м ста? 
Для занятія ихъ дотол былъ необходимъ соотв тствующій 
имъ чинъ; но производства не было и надобно было спу
ститься. Не прошло двухъ л тъ, какъ на м ста пятаго клас
са, вице-губернаторовъ и председателей, начали опред лять 
надворныхъ сов тниковъ; на м ста Же сов тничьи шестаго 
класса стали саЖать коллеЖскихъ секретарей. Бывало въ 
министерств не знаютъ что д лать съ помощникомъ столо
начальника, ни къ чему не способнымъ: посылаютъ его со-
в тникомъ въ губернію. Посл того моЖно себ представить, 
какіе люди соглашались оставаться тамъ секретарями и по
вытчиками. Вс м ста вдругъ начали упадать, а чины не 
возвысились. Напротивъ, начался противъ нихъ каісой-то 
заговоръ, какое-то н мое согласіе оказывать къ нимъ пре-
небреЖеніе, которое время отъ времени увеличиваясь, со
вершенно уничтоЖало ихъ преЖнее значеніе. Ч мъ мадочи-
новн е былъ богатый пом щикъ, т мъ, нарочно, бол е стали 
показывать къ нему уваЖенія. По тяЖбамъ своимъ готовы 
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были дворяке давать судьямъ своимъ, что было имъ угод
но, только не пускать ихъ въ гостиныя свои. 

Оставалось, однлкоЖе, въ столицахъ довольно разъярен-
наго честолюбія, чтобъ одержимые пмъ, для удовлетворенія 
производимой имъ нестерпимой ЖаЖды, дерзали на все, даЖе 
на посраі гленіе свое. Мы вид ли людей, съ с д ющими воло
сам«, покупающихъ книги, будто ияъ изучающихъ и см ло 
потомъ идущихъ въ университеты на экзаменъ, какъ-па тор
говую казнь. Безъ тайнаго у нихъ согласія съ экзаминато-
рами, впрочемъ, весьма несв дущими, не могли бъ они полу
чить аттестата. Посл днихъ надобно было задобрить; итакъ 
гнусное лихоимство проникло даЖе въ святилища на-
укъ. Люди, дотол изв стные чистотою правилъ, без-
еребренники-професеора осквернились взятками. Н сколь-
ко позЖе, пров давъ о томъ, молодые дворяне, Жедаю-
щіе вступить въ слуЖбу, не брали труда ходить слушать 
лекціи, а просто за деньги получали аттестатъ, открывающій 
имъ дорогу къ почестямъ: самый н Жный возрастъ научался 
д йствовать подкупомъ. Л тъ пять такъ продолжалось, пока 
не приняты были м іэы къпрес ченію сего постьіднаго торга 
ученостію. МеЖду т мъ, вкусившіе отъ запрещеннаго пдода3 

преподаватели наукъ бросились туда, гд Жатва его бьма 
обильн е; простившись съ докторствомъ и магистерствомъ, 
они сп шили на путь, на которомъ имъ однимъ дозволено 
было идти быстро и до всего доходить. Сколько людей, об -
щавшихъ блистать на ка едр , погребло дорованія свои въ 
каацеляріяхъ! Университеты и гимвазіи, сама ученая часть 
пострадала отъ чрезвычайныхъ привилегій ей дароваиныхъ. 

Всем рно завлекая студентовъ и семинаристовъ въ граж
данскую слуЖбу, Сперанскій лишалъ и церковь твердыхъ ея 
подпоръ, достойныхъ пастырей, в щателей слова БоЖія, об~ 
разідовыхъ пропов дниковъ. Д йствительно, вс >іаши св -
тильники в ры, Филареты, еофилакты явились до изданія 
указа. . . . Почти черезъ тридцать л тъ воскресло у насъ 

духовное краснор чіе съ Иннокеатіемъ 
Сперанскій втайа приготовлялся тогда къ одному ваЖномзг 

д лу, къ перестройк государственнаго зданія; въ угоЖденіе 
государю д яалъ опытъ надъ экспедиціей водяныхъ комму-
н-икаііій. Она дотол входила въ составъ министерства ком-

, мерціи, о которомъ каицлеръ Румянцевъ, при другихъ заня-
тіяхъ, уЖе мало заботился. Изъ сой экспедиціи, составили но-
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вое министерство, подъ имеиемъ путей сообщенія. Но какь 
императоръ нам репъ быль поручить его управленію зятя 
своего, муіка любимой сестры своей Екатерины Павловны, 
молодаго принца Ольденбургскаго, и званіе простаго ^министра 
ему было неприлично, то и названо оно главною дирекціеи. 
Тогда Же съ великими издержками основаны институтъ и 
корпусъ ишкенеровъ путей сообгценія. Во вс хъ европей-
скихъ странахъ граЖданскіе хінЖенеры были давно уЖе ш-
в стны; въ Россіи это показалось новостію. Оно что-то по-
хоЖе было на архитекторство; а какъ у насъ худоЖества 
тогда мало отличались отъ ремеслъ, и молодые дворяне, хотя 
изгоняемые изъ статской слуЖбы, не охотно бы за нихъ 
принялггеь, то, чтобъ открыть имъ какую-нибудь дорогу и 
привлечь ихъ, принць выпросилъ самъ новымъ инЖенерамъ 
военные мундиры и чины. Вм ст съ назначеніемъ его глав-
нымъ директоромъ путей сообщенія сд лали его генералъ-
губернаторомъ Новгородскимъ, Тверскимъ и Ярославскимъ. 
Для великой княгини составили дворъ, въ Твери генералъ-
губернаторскій домъ наскоро, но пышно перед лали въ дво-
рецъ и въ конц августа они на Житье туда отправились. И 
Тверь, не одинъ разъ великокняжеская столица, н когда со
перница Москвы, еще на н которое время опять блеснула 
меЖду русскими городами. 

Желая нав стить милую сестру и взглянуть на ея молодое, 
царское хозяйство, государь отправился въ Тверь ко дпю 
именинъ ея, 24-го ноября. Видно что старое, давно уснувшее 
соперничество Москвы въ ней опять пробудилось; ей каза
лось, что будетъ обидно, если царь, находясь въ столь близ-
комъ отъ нея разстояніи, не захочетъ удостоить ее своимъ 
пос щеніемъ. Два маститые старца, графъ Ост рманъ и 
князь Голицынъ, явились въ Твери отъ имени всего сонма 
заслуЖенныхъ, на поко Живуіцихъ бояръ и вельмоЖъ, всего 
стариннаго русскаго дворянства, коими наполнялась и горди
лась тогда Москва, умолять его величество показать себя ей. 
Не знаю, какъ принялъ онъ это приглашевіе, однакоЖе согла
сился хать, только не иначе какъ съ сестрой Бо-
л е восьми л тъ, со времени его коронаціи, Москвитяне не 
видали Александра; радость и восторгъ были неописанные. 
Если не самъ онъ, то, покрайней м р , прелестная Екатерина, 
достойная славнаго имени бабки своей, разд ляла ихъ. Празд-
никъ за праздникъ, пробылъ государь въ Москв ц лую 
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нед лю и да>ке провелъ въ ней день роЖдешя своего, 12-го 
декабря. Въ этотъ день вечеромъ он/ь довольно милостиво и 
а Жно съ нею распростился. 

Въ кони мрачнаго октября сестра моя, Алекс ева, при
везла раненаго му>ка своего изъ Абова. * На костыляхъ пред
ставлялся онъ государю и Аракчееву; и даЖе посл дній при-
нялъ его ласково, и даЖе посадилъ, чего не д лалъ опъ съ 
корпусными генералами. Вообще въ Петербург никогда ему 
не было такого Житья, какъ въ эту осень и зиму. Изъ воен-
ныхъ, вс велъмоЖные часто пос щали его, оказывали ему 
участіе и уваЖеніе, особливо Же недавніе начальники его, 
Каменскій и ПІуваловъ. Посл трудностей похода, посл не-
достатковъ, часто голода, армейскіе вообще любятъ погу
лять, не заботясь о состояніи своего кармана; въ мирное 
время, какъ говорится, у нихъ коп йка ребромъ. А этотъ былъ 
особенно добродушный инеразчетливый веселъчакъ.Нат шив-
шись въ столиц бол е двухъ м сяііевъ> получивъ безсрочный 
отпускъ съ сохраненіемъ Жалованья и окладовъ.да сверхътого, 
н которую помощь отъ казны, въ самый новый годъ отправил
ся онъ съ Женою, сперва въ родимую Москву, а потомъ къ 
родимымъ въ Пензу, къ отцу-матери, къ малымъ д тушкамъ. 

ПроЖивъ все это время съ зятемъ и сестрою, могъ бы 
я провести его довольно пріятно, еслибы на серди было по-
весел е. Я вступилъ въ тотъ возрастъ, въ которомъ люди 
серіозно начинаютъ думать о будущемъ, а оно мн пред
ставлялось совс мъ не въ розовомъ вид . Еще съ весны на-
чалъ я настойчиво просить о долЖности, о штатномъ м ст . 

* Мн все приходится говорить о граф T.f прозванномъ Аме-
риканцемъ. У раненаго Алекс ева, н скодько времени Жившаго 
въ Абов , каждый вечеръ собиралась гвардейская молодеЖь, 
меЖду прочими старый знакомый его Т. и молодой Нарышкинъ. 
Они оба были влюблены въ какую-то Шведку , Финляндку или 
Чухонку, и ревновали ее другъ къ другу. Въ одинъ изъ сихъ 
вечеровъ, сид ли они рядомъ за бодьшимъ карточнымъ столомъ» 
тепотомъ разбранились, на другое утро дрались, и б дныи Нарыш
кинъ палъ отъ перваго выстр ла своего противника. Всл дъ за 
т мъ гвардія выступила обратно походомъ въ Петербургъ, откуда 
было прислано приказаніе вести Т. арестованнымъ. У Выборгской 
заставы его опять остановили и послали прямо въ кр пость. Ни
сколько л тъ верт лся онъ около Петербурга и въ третігі разъ 
•едва усп лъ въ него попасть. 
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Въ такомъ случа ищутъ обыкаовенно въ младшихъ. Я по-
лагалъ, что не хім ю въ томъ ну^ды, пользуясь покровитедь-
ствомъ министра и его товарища. По вол перваго и хода
тайству посл дняго, въ іюл прикомавдироваяъ я былъ къ 
экспедиціи государственваго хозяйства, коею все продол-
&2ьлъ управлять почтенный и ученый тайный сов тникъ 
Карлъ Ивановичъ Габлидъ; его попеченіямъ былъ я пору-
ченъ отъ министра. Онъ передалъ меня Егору Васильевичу 
Корн еву, начальнику третьяго отд ленія, который долгкенъ 
былъ посвятить меня въ таинства соляныхъ д лъ, въ этомъ 
отд леніи производящихся. Онъ былъ чрезвычайно косъ, го-
ворилъ со мною мало и смотр лъ на меня кос е обыкно-
веннаго. Будучи настоящій бюрократъ, втлд лъ онъ во мн 
б лоручку, барченка. Вся эта порода ко мн не благоволила; 
были въ ней, однакоЖе, выродки и, меЖду прочимъ, одинъ 
столоначальникъ этого отд ленія, надворный сов тникъ Бог-
дановичъ, съ которымъ я долЖенъ бьілъ заниматься. Съ весь
ма добрымъ серд^емъ, съ большою опытностію, им лъ онъ 
плохое здоровье, собирался въ отпускъ и возвращаться къ 
долЖности не хот лъ, если здоровье ему не позволитъ. Я 
предназначенъ былъ его преемникомъ, и онъ употреблялъ вс 
средства, чтобы, познакомивъ меня со вв ренными ему д -
лами, сд лать меня способн е къ занятію его м ста. Онъ 
у халъ, и я три м сяца исправлялъ его долЖность. Въ стол 
моемъ были д ла по крымскому соляному производству и 
въ занятіи ими никакого не было колдовства. Корн евъ 
былъ со мною вовсе не любезенъ, обходился холодно, даЖе 
н сколько сурово, но ни мал йшей неучтивости не позволялъ 
себ : видно, что я былъ исправенъ въ должности и въ об-
хоЖденіи съ нимъ ум лъ быть в Жливъ и вм ст съ т мъ 
показывать н которую твердость. 

Въ это время явился Жестокій указъ 6 августа; посл д-
нимъ пред ломъ м^его честолюбія поставлены были чйаъ 
коллеЖскаго сов тника и м сто начальника отд лешя. Еелибъ 
у меня были свобода и состояніе, я немедленно бы оставилъ 
слуЖбу. Небольшое Жалованье было для меня необходимо-
стію, и я готовъ былъ терп ливо переносить и Корн ева, и 
вс указы Сперанскаго. 

Когда Бог дановичъ прислалъ просьбу объ отставк , я счи-
талъ излишнимъ напоминать о себ , обращаться къ мини
стру, къ товарищу его или къ управляющему экспедиціей 
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съ новыми искательствами; м сто столокачалытка казалось 
пргтадлеЖащішъ мн по праву. Вдругъ Лошкаревъ, сволкъ 
Корн ева, изъ другаго в домства, назначенъ на это м сто, и 
л долзкепъ сдать ему бумаги. Я было бросился съ упреками: 
Кора евъ косо посмотр лъ на меня и ни слова не отв -
чалъ; Габлтщъ сказалъ, что у него какъ-то вышло изъ па
мяти и что я напрасно ему не напомнилъ; ^какъ быть^, пріі-
бавилъ онъ, „д ло сд ланосс. Итакъ, четыре м сяца самолю-
біемъ, свободою и л ностію напрасно /кертвовалъ я ^келанію 
быть себ и сдугкб полезнымъ! Зло меня взяло, и я готовъ 
былъ изъ Петербурга б зкать въ какую-нибудь пустыню. 

Въ декабр , въ одно тихое, ясное, холодное утро встр -
тилъ я на Дворцовой набережной управляющаго министер-
ствомъ финансовъ, почтеннаго едора Александровича Г с -
лубі^ова, котораго давно я не видадъ. Онъ остановилъ меня 
ласково и вел лъ идти съ собою; потомъ стплъ разспраши-
вать о слуікб и съ участіемъ выслушивалъ подробности о 
неудачахъ моихъ по ней. „Батинъка, голубчикъ (названія, 
кои употреблялъ онъ съ т ми, къ коимъ благоволилъ), при
ходи ко мн ", сказадъ онъ, ^тамъ кое о чемъ на простор 
поговоримъ". Въ назначенный часъ явился я къ нему и былъ 
тотчасъ допущенъ: онъ объявилъ мн нам ревія свогт. Кол-
легіи, полуразрушенныя, все стояли еще, все еще не совс мъ 
были повалены; ударъ, готовый навсегда сокрушить сіи вет-
хія, а еще твердыя зданія, былъ уіке занесенъ, но никто о 
томъ еще не в далъ. Министерства все еще сохраняли на
звания департаментовъ, ибо каждое изъ нихъ состояло изъ 
одного; была мегкду ими, однакоЖе, н которая разница, ва-
прим ръ, всеобъемлющій департаментъ внутреннихъ д лъ 
былъ разд ленъ на- три экспедидіи, изъ коихъ каЖдая им ла 
свои отд ленія и равнялась числомъ слуЖащихъ съ другими 
департаментами, тогда какъ департаментъ финансовъ весь 
состоядъ изъ н скодькихъ только отд леній. Одно изъ нихъ 
было по кредитной части: государственный долгъ былъ не 
великъ, и она далеко не была столь вазкною, какъ нын она по
читается. Отд леніемъ симъ управлялъ статскій сов тникъ 
Семенъ Николаевичъ Озеровъ, челов къ честный, съ познані-
ями и усердіемъ. Пословица говорить: рыба ищетъ гд глуб
же, a челов къ—гд лучше; въ Россіи не совс мъ такъ: а че-
лов къ—гд выше. Озеровъ Желалъ получить м сто оберъ-
прокурора въ сенат и оно ему было уЖе об щано. Не зная, 
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к мъ зам нать его, Голубдовъ предло^илъ мн встуаить въ 
его департамеатъ, сд латьсА ученикомъ Озерова м сяцевъ 
на семь иди на восемь, могкетъ-быть на годъ, и заступить 
его потомъ въ м ст начальника отд ленія. Мо^кно себ 
представить какъ я обрадовался такому предлоікенію* 

Я скор е подадъ Таблицу просьбу объ уволъаеми меня 
изъ департамента внутреннихъ д лъ, но Кор]а евъ доклады-
валъ по ней министру. Не знаю, какъ онъ ему представилъ 
ее, только князь Куракинъ чрезвычайно прогн вался. Онъ 
знадъ, что кредитъ его при двор падаетъ, что Сперанскій, 
который никогда не могъ простить ему того, что быль у него 
въ дом учителемъ, давно уЖе подъ него подкапывается; мо-
ікетъ-быть полагалъ, что это изв стно его подчиненнымъ и 
былъ въ весьма дурномъ располоЖеніи духа. Въ аттестатф^ 
мн выданномъ при увольненіи, ни единаго слова не сказано 
мн въ похвалу. По вечерамъ пос ціалъ я иногда домъ К.: 
когда посл того увид лъ онъ меня у себя, то подо-
шелъ съ видомъ досады и сказалъ, что я напрасно пото
ропился, не предупредивъ его, что молодые люди всегда та-
ряютъ отъ нетерп нія своего и тому подобное. Мозкетъ-быть 
былъ онъ правъ, но какъ мн было знать это тогда? Я от-
в чалъ не дерзко, но довольно см ло, онъ отворотился отъ 
меня и всегда уЖе потомъ былъ холоденъ со мною. 

Когда, наканун Розкдества, пришелъ я благодарить по-
чтенно-мил йшаго моего едора Александровича за опред -
леніе въ департаментъ финансовъ, сказалъ онъ мв : „Ба-
тинька, голубчикъ, еще покам сть вё за что благодарить. 
Теперь къ концу года мы чрезвычайно заняты отчетами, а 
подозкди нед льки дв или три, тогда авось изъ экстраорди
нарной суммы пр1ищу теб содерЖаніе, съ которымъ ты без-
б дно мозкешь прозкить до полученія настоящаго м ста." 
Вотъ съ какою сладостною надеждой заснулъ я въ 1809 году 
и проснулся въ 1810. 

YII . 

Въ день Новаго Года, вс воротившіеся изъ дворца отъ 
об дни, не одинъ коробъ, a ц лый возъ привезли съ собою 
в стей. Одна изъ нихъ поразила меня, какъ громовымъ уда-

Ч. Ш . 6 
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ромъ: Годубиовъ потерялъ м сто. Но я не иначе люблю 
разказывать, какъ все по порядку. 

Со временъ Петра Велакаго былъ при царяхъ тайный со-
в тъ. * Онъ не им лъ постоянныхъ зас даній и созывался 
въ нузкаыхъ, чрезвычайныхъ случаяхъ. Потомъ продолзкалъ 
онъ существовать подъ имеаемъ сов та его или ея импера
тор скаго величества. По вступленіи на престолъ Александра, 
Сперанскій, чрезъ покровителя своего графа Палена, пред-
доЖиль разд лить - канцелярію его на четыре экспедиціи, 
какъ я гд -то выше сказалъ, и умнозкить въ ней чис-
лх) д лъ. Этотъ первый опытъ назову я удачнымъ, ибо 
сов тъ никогда мен е не занимался, ничего не могъ ед -
лать, ничего не д лалъ и въ новомъ образованіи своемъ 
усп лъ узке состар ться. Сперанскій задумалъ дать ему но
вую Жизнь, новую силу и посредствомъ его управлять ц лою 
Россіей. Онъ названъ государственнымъ сов томъ и долакенъ 
былъ им тъ предс дателя, чего дотол не было. Сперанскій 
былъ только что тайный сов тникъ и не см я себя предло
жить на это м сто, указалъ на государственнаго канцлера, 
графа Румянцева, котораго все время поглощали затрудни-
телъныя тогда дипломатическія занятія. 

Не канцелярію сов та, а самый сов тъ разд лилъ онъ на 
четыре департамента: законовъ, военныхъ д лъ—сухопут-
ныхъ и морскихъ, граЖданскихъ и государственной эконо-
міи. КаЖдый изъ нихъ получилъ особаго предс датедя и н -
сколько членовъ. Вс д ла особенной ваЖности долЖны были 
подлежать разсмотр нію одного изъ департаментовъ или об-
щаго ихъ собранія. Жалобы тяЖущихся государю на р піе-
ніе сената, пропущенныя чрезъ вновь учрежденную коммис-
еію прошеній, такЖе долЖны въ сов т разсматриваться и 
перер шатЬся. Однимъ словомъ, онъ сд лался высшею ин
станцией, соединяющею въ себ правительственную, законо
дательную и судебную власть. 

Правителемъ канцеляріи сов та въ преЖнемъ ея состав 
былъ н кто тайный сов тникъ Иванъ Андреевичь Вейде-
мейеръ. При новомъ преобразованіи сов та назначенъ онъ 
его членомъ, a Сперанскій смиренно заступилъ его м сто 
только уЖе подъ созданнымъ имъ названіемъ государствен-

* Отъ того назвашя и м сга нын чивы таилыхъ и д иствитель-
ныхъ таіщыхъ сов тниковъ. 
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наго секретаря. Подчиненные ему, управляющіе канцелярі-
ями департаментовъ, подучили титулъ статсъ-секрстарей. 

Государственный сов ть и правительствующій сенатъ Спе-
ранскій ум лъ въ глазахъ царя представить подобіемъ верх
ней и нижней камеръ парламента, тогдашнихъ французскаго 
сената и законодательнаго корпуса, тогда какъ они съ ни
ми ничего не им ли общаго. Сов тъ былъ не что иное, какъ 
самъ Сперашзкій, который предлагалъ въ немъ къ слушанію 
д ла, потомъ, среди общаго молчанія членовъ, самъ разсуЖ-
далъ о нихъ, и опред ленія свои давалъ имъ подписывать. 
Сенатъ Же превратился въ какую-то каосаціонную палату. 

М ста предс дателей департаментовъ сов та, поставлен-
ныя выше званій министровъ, какъ въ томъ скоро уб ди-
лисъ, были не что иное, какъ нео.бидное, благовидное отъ сихъ 
посл днихъ уволъненіе. Для занятія должности предс дателя 
департамента экономіи вырыли в чнаго Николая Семеновича 
Мордвинова. Министръ юстищи, князь Лопухинъ, и министръ 
народнаго просв щенія, графъ Завадовскій, уволены отъ 
должностей, первый назначенъ предс датедемъ департамента 
законовъ, посл дній—департамента граікданскихъ д лъ. Со-
единеніе званій предс дателя всего сов та и министра инс-
странныхъ д лъ въ лиц графа Румянцова доказывало, что 
и ихъ могкно было бы оставить при обоихъ м стахъ; оба 
были изв стны своимъ умомъ и опытностію, но Сперанскому 
нузкны были министры помоложе и попокорн е. 

Но что всего было вазкн е, непонятн е, изумительн е, 
Аракчеевъ, самъ графъ Алекс й Андреевичъ оставилъ воен
ное министерство, чтобы занять м сто предс дателя депар
тамента военныхъ сухопутныхъ и морскихъ д лъ. Кто въ 
этомъ былъ обманутъ, государь или Аракчеевъ? и не оба ли 
вм ст ? Первый посл днему никогда не оказывалъ бол е 
любви и дов ренности. МоЖетъ-быть думалъ онъ этимъ рас
пространить его занятія и власть. А могкетъ-быть, наску-
чивъ безпрестаннымъ несогласіемъ его съ главнокомандую
щими арміями, озкидая отъ того вредныхъ посл дствій 
въ случа бол е обширной войны, внимая ікалобамъ все
го войска, которыя были слишкомъ громки, чтобы не 
доходить до него, государь искалъ средства, какъ буд
то возвышая pro, устранить отъ такой части, кото
рою самъ онъ тогда исключительно любилъ заниматься 

6 
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Аракчеевъ показывааъ видъ весьма довольный; онъ казкется 
полагалъ, что »е одна армія, но наконедь и весь флотъ по-
паася въ его зкед зныя лапы. Такъ вс по крайней, м р ду-
мади, и б двые моряки чрезвычайно опустили было голову. 

Посредствомъ вс хъ этихъ перем щеній, по прим ру Ан
глии, возобновленъ былъ почти весь кабинетъ, что такзке бы
ло по вкусу императора. И мн приходится въ третій разъ 
изображать лида новыхъ министровъ *. 

Военнымъ назначенъ главнокомандующій финляндскою 
арміей, Барклай-де-Тодли. Онъ былъ Н меч,ъ, à никто изъ 
Русскихъ не позволилъ себ тогда поднять голоса противъ 
его назначенія. Высокая доброд тель, высокій умъ самихъ 
враговъ своихъ заставляютъ невольно уважать себя. Про-
исхо^деніемъ изъ Щотландіи, сынъ ревельскаго купца и 
бургомистра, Женатый на дворянк Смиттенъ, Барклай, ка
залось, не привадлеЖалъ ни къ какой націи, ни къ какому 
сословію: онъ принадлеакалъ только къ чрезм рно ограничен
ному въ мір разряду мудрецовъ и героевъ. Оставивъ на
чальство на дв трети уменьшенной арміи своей, подъ име-
немъ. корпуса, генерадъ-лейтеванту Штейнгелю, прибылъ онъ 
въ Петербургъ въ половин января. Съ первыхъ минуть по-
казалъ онъ твердость и ум ренность. Онъ не согласился под
чинить себя Аракчееву (что государь узке предвид лъ), по-
требовалъ власти равной той, которою предм стникъ его 
пользовался, и въ то Же время д йствіями своими доказы-
валъ, что не употребитъ ее во зло. 

Изв стный лично государю, сенаторъ Иванъ Ивановичъ 
Дмитріевъ былъ призванъ изъ Москвы, чтобы нам сто Ло
пухина быть миниетромъ юстиціи. Это былъ первый при-
м ръ тайнаго сов тника, поступающаго прямо въ министры. 
Зная Дмитріева, какъ отличнаго поэта, вспоминая Держави
на, полагая, что несовершенное звавіе д лъ ему подчинитъ 
его, Операнскій не противился выбору даря, мысленно сд -
данному во время недавняго пос щенія Москвы. Странное 
д ло, что Александръ нелюбилъ стиховъ, презиралъ ихъ да-
Же, а высоко ц нилъ поэтовъ. Онъ полагалъ, что стихи не 

* Зам чателыіо, что никто не им лъ ни мал ишаго подозр шя н.а 
счетъ приготовдяемыхъ перем нъ. Сами министры узнали о томъ, 
разв только наканун новаго года, днят въ который перем ны сіи 
лосл довали. 
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что иначе какъ блестящія шалости, мотовство богатаго ума, 
сокровища свои попустому расточающаго. Во всякомъ по-
эт вид лъ онъ искуснаго правителя, судью, котораго стойтъ 
поставить на истинный путь, ему природой указанный, съ 
котораго сила вообраЖенія своротила его, и тогда отъ него 
бол е ч мъ отъ другихъ государство мозкеть ожидать пользы. 

Когда при вступленіи на престолъ, Павелъ насл дника сво
его сд лалъ шефом^ Семеновскаго полка, Дмитріевъ былъ въ 
немъ капитаномъ. Музкественная красота его поразила юно
шу; остроуміе его забавляло и пл няло однополчанъ, тогда 
какъ въ то Же время какая-то природная важность въ при-
сутствіи его удерживала лишніе порывы ихъ веселости; они 
почтительно наслаЖдались имъ. Изъ офицеровъ тогдашней 
гвардіи немногіе отличались образованностію, за то вс они, 
почти безъ изъятія, подобно Дмитріеву, гордились изв стно-
стію благородныхъ своихъ именъ. Въ самомъЖе Дмитріев , 
(пусть нын назовутъ это предразсудкомъ) старинный дво-
рянинъ былъ еще чувствительн е, ч мъ поэтъ и офицеръ. 
Оттого товарищи еще бол е любили его, въ этомъ только 
почитали себя ему равными, во всемъ Же прочемъ пршнава-
ли его первенство меЖду собою. По какому-то недоразум -
нію схваченъ былъ онъ и какъ преступникъ посаЖенъ въ 
кр пость. Не прошло сутокъ, какъ истина открылась, и 
онъ призванъ въ кабинетъ царя, куда явился съ покорно-
стію подданства и см лостію невинности. Павелъ восхитил
ся имъ и изъ гвардіи капитановъ, произвелъ его прямо въ 
оберъ-прокуроры сената, съ опред леніемъ на первую могу
щую открыться вакансію. Вотъ въ какихъ обстоятелъствахъ 
узнадъ его Александръ и посл того всегда сохранялъ объ 
немъ высокое мн ніе. 

Какъ стихотворецъ, будетъ всегда занимать онъ на рус
ском* Парнасс зам чательное м сто. До него св тскіе лю
ди и Женщины не читали русскихъ стиховъ или читая не по* 
нимали ихъ. Не было середины, съ одной стороны Ломоно
сов ъ и ДерЖавинъ, съ другой Майковъ и Барковъ, или вос
торженное, превыспренное, или площадное и непотребное, 
ода Вог или Елисей. СкаЖутъ конечно, что КняЖнинъ преж
де его написалъ въ стихахъ дв хорошія комедіи—Хвастунъ 
и Чудаки; да разв въ нихъ есть разговорный языкъ хоро-
шаго общества? Доказавъ Ермакомъ и ОсвобоЖденіемъ Мос
квы все, что въ лирическомъ род онъ въ состояніи сд -
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лать, не отъ безсилія переиіелъ онъ къ другому, на пер
вый взглядъ бол е легкому роду. Его Модную о/сену, Воз-
душныл башни и даЖе множество п севокъ начади дамы 
знать наизустъ. Оь недосягаемыхъ для публики высотъ свелъ 
онъ музу свою и во всей крас поставилъ ее гораздо выше 
гніющаго болота, гд восп вали Павкратій Сумароковъ и 
ему подобные: однимъ словомъ,онъ представидъ ее въ гости-
ныя. То, что предпривялъ онъ въ стихахъ, сд лалъ въ проз 
землякъ его, другъ и братъ о Аполлон , Карамзинъ, и долго 
оба они сіяди Москв какъ созв здіе Кастора и Поллукса. 

Государь не ошибся, избравъ министромъ поэта Дмитріева; 
но только не поэта, а кореннаго русскаго челов ка по отду 
и по матери. Эти люди, исключая особаго какого-нибудь да
ра, всегда им ютъ еще вроЖденныя способности ко всему. 
Оттого часто мы видимъ у себя моряковъ, которые, не 
покидая морской слуЖбы, хорошо выучиваются фронтовой, 
гусаровъ, которые д лаются инженерами ; оттого, когда 
нузкда потребовала, вид ли мы тысячи канцедярскихъ, бро-
сающихъ перо, хватающихся за рузкье и саблю и славно вла-
д ющихъ ими противъ непріятеля. Оттого не долЖны мы 
слишкомъ строго осуЖдать пом щиковъ, твердо въ томъ ув -
ренныхъ, которые, не справляясь со склонностями кр пост-
пыхъ своихъ мальчиковъ, безъ разбора, по прихоти отдаютъ 
ихъ учиться ремесламъ; если не вс выходятъ изъ нихъ ма
стера, то по крайней м р хорошіе работники. Русскіе отли
чаются этою см тливостію не только отъ другихъ народовъ, 
но и ото вс хъ славянскихъ племенъ. Дмитріевъ, который 
моЖетъ-быть никогда не думалъ о судебной части, долЖенъ 
былъ заняться ею, сд лавшись неожиданно оберъ-прокуро-
ромъ. Съ его необыкновеннымъ умомъ, съ его любовію 
къ справедливости, ему не трудно было съ сею частію ско
ро ознакомиться, и русское правосудіе сд лало въ немъ ваЖ-
ное пріобр теніе. Н о оно отвлекало его отъ любимыхъ его 
стихотворныхъ занятій, коимъ над ялся онъ посвятить всю 
Жизнь и н сколько л тъ провелъ онъ въ отставк . Желая 
уму его дать бол е солидную пищу, Александръ сд лалъ его 
сперва сенаторомъ, a вскор потомъ министромъ. Тогда не 
былъ я столь ечастливъ, чтобы лично съ нимъ познакомить
ся: это случилось гораздо позЖе; но к^къ вс короткіе прі-
ятели мои пользовались его благо склонно стію, которую въ 
посл дствіи и на меня простеръ онъ, то и тогда я уЖе зналъ 
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характеръ его, какъ будто в къ съ шямъ /кидъ. Какъ во вся-
комъ веобыквовенномь чедов к было въ немъ много про
тив ополоЖностей; въ вемъ все было разм реао, чинно, опрят
но, даЖе чопорно, какъ въ Н мц , вс іке привычки, вкусы 
его были совершенно русскаго барина; квасъ, пироги, паче 
всего малина со сливками были его наслаЖденіемъ; дюбилъ 
онъ такЖе и шутовъ, но въ вихъ посвящааъ обыкновенно 
чванныхъ стихоплетовъ. Многіе почитали его эгоистомъ, * 
потому что онъ былъ холостъ и казался холоденъ. Любилъ 
онъ немногихъ, за то любилъ ихъ горячо; прочимъ всегда 
Желалъ онъ добра: чего требовать бол е отъ челов ческаго 
сердца? Крупные и мелкіе московскіе литераторы всегда со
ставляли его семью, общество и свиту; въ молодости и въ 
зр лыхъ л тахъ былъ онъ ихъ коноводомъ, въ старости 
патріархомъ ихъ. Челов ка, не им ющаго никакихъ слабо
стей, мн каакется любить нельзя, моЖно ему только что ди
виться; Дмитріевъ, съ прекрасными свойствами истинныхъ 
поэтовъ, им лъ н которыя изъ ихъ слабостей; въ немъ бы
ли чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславіе. 
Съ этою приправой, самая ваЖность его, серіозный вадъ де
лались привлекательны. 

Министр омъ нар о днаго просв щенія назначенъ былъ графъ 
Адекс й Кирилловичъ Разумовскій, попечитель Московскаго 
университета. Онъ такЖе пос щенію Москвы государемъ 
былъ обязанъ за его выборъ. Вс сыновья добродушнаго, ко 
вс мъ радушнаго Кирилла Григорьевича были не въ него 
еп сивы и недоступны. А казалось ему, бы скор е моЖао 
было въ молодости зазнаться при быстромъ переход отъ 
состоянія пастуха къ званію гетмана Малороссіи, отъ ни-
щеты къ несм тному богатству. Вс они воспитаны были за 
границей, начинены французскою литературой, облечены въ 
иностранный формы и почитали себя русскими Монморанси. 
Трое изъ нихъ были просто любезные при двор и неснос
ные вн его аристократы, одинъ Андрей былъ изв стнымъ 
дипломатомъ, а двое "Григорій и Алекс й предались наукамъ, 

* ДруЖбы нае знаютъ эгоисты, а сердце Дмитріева какъ будто 
осирот ло, овдов ло посл смерти Карамзина. Одинъ разъ со мною, 
разговаривая объ умершемъ друг своемъ съ чуіствомъ, съ похва
лою, но безъ большаго Жара, вдругъ забылся онъ до слезъ. Изъ« 
яснитъ не могу, какъ я былъ глубоко этимъ трокутъ. 
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первый микералогш, посл двій ботаник . Мозкетъ быть Лин
ней и быдъ бы хорошимъ мшіистромъ просв щенія, но меік-
ду ученымь и только что любитедемъ науки великая разни
ца. Изъ познаній своихъ д ла.аъ графъ Алекс й Разумовскій 
то гке употребленіе, что и изъ богатства, онъ наслазкдался 
ими одинъ, безъ мал йиіаго удовольствія, безъ всякой поль
зы для другихъ. Въ подмосковномъ великод пномъ пом сть 
своемъ Горенкахъ, среди царской роскоши, заперся онъ 
одинъ еъ своими растеніями. Тогда все почиталось великою-
ученостью; отъ любезныхъ ему теплицъ оторвали его, чтобы 
поручить ему разСадники наукъ: казалось, право, что рус
ское юношество считали принадлеЖащимь къ царству про-
зябаемыхъ. Еіце разъ долзкно сказать, что ?ас эти баричи7 

при Екатерин и посл ея, на французскій разный манеръ 
воспитанные, въ д дахъ были ни къ чему не годны, сл д-
ственно съ вяастію и вредны; и къ сотнямъ доказательствъ 
того принадлеЖить Разумовскій. Никакой памяти не оста-
вилъ онъ по себ въ министерств . 
* Если три названныхъ мною новыхъ министра были вы

писные, изъ арміи, изъ Москвы, то четвертый былъ петер-
бургскій, доморощенный, Дмитрій Александровичъ Гурьевъ. 
При первомъ учреЖдевіи мини стер ствъ ум лъ онъ какъ-то 
припутаться къ партіи Новосильцовыхъ, Кочубеевъ, Чар-
торыйскихъ и попалъ въ товарищи министра финансовъ. 
Въ то Же время управлялъ онъ кабинетомъ его величества, 
то-есть карманными его деньгами. Когда въ 1805 году Тро-
щинскій вышелъ въ отставку, сд данъ былъ онъ сверхъ 
того министромъ уд ловъ: уд лы, какъ изв стно, почитают

с я министерствомъ за урядъ и въ отнотеніи къ другимъ 
то Же самое, что Мароккекая имперія кьимперіи Австрій-
ской или Россійской. 

Посл кончины графа Васильева над ялся онъ быть его пре-
емникомъ; но управляющимъ министерств омъ сд лали Голуб-
цова,и Гурьеву, стар е его чиномъ, нельзя было оставаться его 
товарищемъ. Осторожность, робость и вм ст съ т мъ само
стоятельно стьГодубцова не могли нравиться Сперанскому: онъ 
почиталъ его челов комъ завязшимъ въ старинной, изъ зЖен-
ной коле . Онъ все страшился чрезвычайныхъ займовъ. Без-
смысленный! разв не зналъ онъ, что Англія богат етъ, бла
го денствуетъ при неоплатныхъ долгахъ: этого рода блаЖен-̂  
ство Желалъ Сперанскій доставить Россіи. Въ учреЖденіи 
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сов та такъ бъіло все устроено, что онъ могъ любое мини
стерство или изъ него любую часть забирать къ себ въ 
руки; при тогдашнихъ обстоятельствахъ финансовая начи
нала почитаться вагкн йшею, а отъ Голубцова не могъ онъ 
Оікидать совершенной покорности. Онъ дазке не хот лъ ему 
дать м ста въ новомъ своемъ сов т ивъуказ о его уволь-
неніи ни слова не упомянулъ о его просьб . Посл того 
Гурьевъ оставался только именемъ министръ финансовъ; ва-
стоящимъ гке не переставалъ быть Сперанскій до самага па-
денія своего, не входя впрочемъ ни въ какія внутреннія no 
канцеляріямъ распоряЖенія. 

- Гурьевъ всегда былъ чрезвычайно искателенъ и угоди-
теленъ. Онъ случайно познакомился съ однимъ молодымъ, іке-
ноподобвымъ милліонеромъ, графомъ Павломъ Мартынови-
чемъ Скавронскимъ, ввукомъ роднаго брата Екатерины I, 
отправлявшимся за границу. Гурьевъ ум лъ ему полюбиться, 
и бол етрехъ л тъ странствовалъ съ нимъ по Европ . Этотъ 
молодой Скавронской, какъ говорятъ, былъ великій чудакъ; 
никакая земля не нравилась ему,кром Жталіи, всему предпо-
читалъ онъ музыку, самъ сочинялъ какую-то ералагиь, да-
валъ концерты, и слуги его не иначе им ли дозволеніе гово
рить съ нимъ какъ речитативами, какъ на расп въ. Ког
да Скавронской воротился въ Петербургъ, вс моло-
дыя знатныя д вицы стали искать его руки, а онъ о 
зкенитьбф и слышать не хот лъ. Наконецъ самъ князь По-
темкинъ поЖелалъ выдать за него племянницу свою Энгель-
гардтъ, сестру графини Браницкой и княгини Голицьавой. 

. Одинъ только Гурьевъ могъ этимъ д ломъ поладить, и ста-
раніями его бракъ сей состоялся. По ходатайству Потемки
на скоро получилъ онъ камеръ-юнкерство, и сверхъ того отъ 
Скавронскаго три тысячи душъ въ знакъ памяти и в рной 
друзкбы. Молодость, иностранная образованность, придвор
ный чинъ, богатство, все это позволяло думать ему о выгод
ной партіи: только новость его имени все еще м шала ему 
получить права гражданства въ аристократическомъ мір ; онъ 
скоро пріобр лъ ихъ Женившись на графин Салтыковой. 

Гурьевъ не даромъ путешествовалъ за границей, онъ тамъ 
усовершенствовалъ себя по части гастрономической. Y него 
въ этомъ род былъ д йствительно геній изобр тательный, 
и казкется есть паштеты, есть котлеты', которые носятъ его 
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имя. Оль давалъ об ды зиаттлмъ, новымъ роднызмгъ своимъ, 
и домъ его сталъ почитаться о д ш т ъ изъ лучшихъ. 

Трое только изъ преікнихъ министровъ сохранили свои 
портфели: Румяицевъ, Чичаговъ и Куракинъ; посл дній не 
надолго Дочь императора австрійскаго, эрцгерцогиня 
Марія Луиза, была, какъ изв стно, за логомъ посл дняго мира 
его съ Наполеономъ. Всемірный этотъ владыка хот лъ, чтобъ 
и семейныя его происшествія были ознаменованы печатію 
поб дъ и торЖества. Подвластные ему короли и королевы 
долзкны были лично присутствовать при его бракосачетаніи; 
союзные îke государи, коихъ число было не велико, почитали 
необходимостію отправить вм сто себя знатн йшихъ санов-
никовъ своихъ, чтобы быть свид телями сеговеликаго про-
исшествія. Зная, какъ вс Куракины бол е или мен е за-
разкены тщеславіемъ, Сперанскій ув ренъ былъ, что князь 
Алекс й Борисовичъ не отка;кется отъ таковой чести и 
приеов товалъ государю предложить ему сію по здку. 
Въ март отправился онъ на свадьбу въ Париакъ, гд 
старшій братъ его, князь Александръ Борисовичъ, переве
денный изъ В ны, ваходился чрезвычайнымъ посломъ. По 
отъзд его, министерство внутреннихъ д лъ поручено то
варищу его Козо дав леву. 

По окончаніи маневровъ, бол е ч мъ военныхъ д йствій, 
противъ Австріи въ Галиціи, по заключеніи мира съ Ш в е -
ціей, все вниманіе обратилось на войну съ Турками, Съ 1806 
года Молдавія и Валахія по Дунай заняты были Михельсо-
номъ, который въ ел дующемъ году умеръ. Осьмидесятил т-
ній, полумертвый фельдмаршалъ князь Прозоровскій, засту-
пившій его м сто,бол е двухъ л тъ, мирно управлялъ Княэке-
етвами и спокойно начальствовалъ неподвижною арміей. Це
ремонились съ нимъ, не хот ли обид ть его, не р шались 
отозвать, а меЖду т мъ Желали расшевелить старика и оЖи-
вить гаснующую войну. Для того выдумали послать къ нему 
въ помощь знамепитаго воина, князя Багратіона, который 
къ концу л та 1808 года д йствительно усп лъ усадить его 
на коня и перетащить за Дунай. Браннымъ шумомъ и дви-
Женіемъ галванизированный трупъ Прозоровскаго на н -
сколько дней какъ будто оЖилъ; но это была посл дняя 
вспышка догорающей лампы: однимъ утромъ нашли его въ 
палатк засну вша го в чнымъ сномъ. Багратіонъ не принялъ 
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начальства надъ арміей, которое и безъ того у^е им лъ, а 
получтілъ только званіе главнокомандующаго. Войска было у 
него не слишкомъ маого; однакоаке, въ продолЖеніи осени 
усп лъ онъ безъ вслкаго кровопролитія взять дв вазкныя 
кр пости, Браиловъ и Измаилъ, а за Дунаемъ безъ главяаго 
д ла, во ве хъ частныхъ встр чахъ Турки были разбиты и 
прогнаны. 

Война съ ІНвеціей пріучила Петербургъ къ быстрьют 
усп хамъ, и потому д йствія Багратіона казались весьма 
неудовлетворительными. „Вотъ диковинка, что перешелъ Ду
най; л тъ пятьдесятъ тому назадъ мозкно было этому ди
виться, а теперь никого не польстить названіе Задунайска-
го; н тъ, братъ, ступай за Балкааъ." Такъ разсу^далп въ 
англійскомъ клуб . Въ Петербург не слуікащихъ весьма 
мало, а праздныхъ людей чрезвычайно много; вс т , кото
рые им ли претензіи на просв щеніе, старались быть чле
нами этого клуба, чтобы поврать о политик . Не им я по-
нятія ни о трудахъ, ни объ опасностяхъ, ареопагъ сей, упи
ваясь шампанскимъ, произносилъ строгіе приговоры генера-
ламъ: къ соікал вію, находили они отголоски въ обществахъ. 
„Сражаться съ просв щенными Шведами, каікется, труд-
н е, находили они, ч мъ съ варварами, нс знающими ни 
дисциплины, ни тактики. Впрочемъ, этотъ Багратіонъ и 
самъ нев Жда, который знаетъ войну по практик .^ МеЖду 
т мъ и Аракчеевъ, который мыслилъ не бол е ихъ, такзке 
гн вался на него за медленность, и начиналъ yjke ссориться. 
Багратіонъ сталъ просить объ увольнеши, не зная еще, что 
самъ Аракчеевъ получилъ его. Государь, общее мн ніе.и но
вый министръ Барклай прочили его м сто графу Каменскому, 
и потому никакихъ, моЖетъ-быть тай іо озкидаемыхъ имъ, 
препятствій къ иеполненію его вынузкденной просьбы не 
встр тилось. 

Назначеніе Каменскаго главнокомандующимъ молдавскою 
арміей вс хъ обрадовало; вс любили его, вс уваЖали, 
вс мъ изв стны были его воанскіе таланты; "никто не зналь 
его бол зненнаго состоянія. Союзъ съ Наполеонемъ все еще 
продолжался, но ясно моЖно было вид ть, что разрывъ за
медляется единственно Жестокими затрудненіями, имъ встр -
чаемыми на Бишпанскомъ полуостров : гишпанская война 
какъ шпанская муха оттягивала отъ насъ б дствія. Пока 
онъ не усп лъ еще управиться съ великодушными, храбры-
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ми чКастилааамд u Аррагонцамп, надобно было стараться 
намъ кончить вс наши разчеты съ сос дями и блестлщимъ 
образомъ, если моікно, взятіемъ Константинополя, заключить 
войну нашу съ Турками. Усиленная вс ми войсками, нахо
дившимися въ Галиціи, предводительствуемая Каменскимъ г 

^его казалось не могла совершить молдавская армія? 
Въ первыхъ числахъ февраля, благословляемый всею Рос-

сіей, Каменскій отправился въ Букарештъ. Съ нимъ по халъ 
одивъ молодой челов къ, о которомъ много и довольно ча
сто говорилъ я въ сихъ запискахъ, но о коемъ давно уЖе 
не упоминалъ. Возвратившись осенью 1808 года въ Петер
бургу я не нашелъ въ немъ Блудова. Занимаясь, наконець, 
д ятельно, при товарищ министра иностранныхъ д лъ гра-
ф Оалтыков , : во время отсутствія Румянцева управляв-
шемъ мини стер ствомъ, отправленъ былъ онъ съ андреевскою 
лентой къ брату Наполеона, голландскому королю Пудовику 
Молодой Корсиканецъ, отъ искренняго сердца сд лавшиеь 
Гояландцемь, какъ вс новые соотечественники его, полюбидъ 
Россію; какъ они, гордился онъ славою Сардама, которая 
навсегда связала ихъ съ нами, но которою, какъ мн ка
жется, мы не слишкомъ долЖны гордиться. Молодой чело-
в къ былъ отм нно хорошо принятъ при молодомъ 
двор , не совс мъ еще устроенномъ, и самъ король вручилъ 
ему брилліантовый знакъ вновь учреЖденнаго имъ Ордена 
Союза. Черезъ в сколько м сяцевъ возвратившись, нашелъ 
онъ, что при Румянцев самъ Салтыковъ мало им етъ заня-
тій, и онъ опять остался безъ д ла. 

Покойная мать его, почти всегда хворая, Жида уединенно 
въ Москв , въ сос дств и т сной друЖб съ статсъ-дамою 
графинею Каменскою, Женою фельдмаршала и матерью глав-
нокомандующаго, которая такЖе семейную' Жизнь предпочи
тала св тской: р дко моЖно было вид ть двухъ сестеръ 
столь н Жно любящихъ другъ друга. ІІередъ коронаціей 
Александра прі халъ изъ Петербурга къ графин Каменской 
родной дядя ея, князь Андрей Николаевичъ ІЦербатовъ съ 
Женою и дочерью и остановился у нея. МолодаякняЖна Анна 
Андреевна Щербатова прим чательна былан Жными черта
ми лица, и при двор , гд она находилась фрейлиной, мно-
гіе находили въ ней сходство съ императрицею Елизаветой 
Алекс евной, одни давали ей преимущество, другіе импера-
триц . Присутствіе петербургской д вицы оЖивило однообра-
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зіе дома графини Камеаской. Н е трудно было кая^ка ДХ'вр-
батовой, съ прёдестьми, которыя она; еще им ла, съ ангель
скою кр ото стію, которою всегда отличалась, съ зааніемъ при
личий большаго св та, вскружить голову пятнадцати или 
шестнадиатил тнему кипучему мальчику, незнакомому ещ^ 
со св томъ и акенскимъ кокетствомъ, совершенно невинному, 
но въ которомъ отъ силы вообраЖенія страсти усп ли уіке со-
зр ть. Она пл нила его, хотя никакъ о томъ не думала и в -
сколькими годами была его стар е. Эта страсть въ сл дую^ 
щемъ году привлекла его въ Петербургъ, за нее дол;кенъ благо
дарить оаъ небо; она истребила въ немъ вс порочныя побу* 
^сдевія, ікаръ души его направила къ добру и чести. Какъ мож
но было почти ребенку помышлять о гкенитьб ? Долго оста
валась она для него только кумиромъ доброд тели, источви-
комъ чист йшихъ помышленій п чувствованій. Исключая не^ 
совершеннол тія его, къ брачному съ нею союзу представля
лись еще другія препятствія. Княгиня Щербатова, Женщина 
изв стная своею набоЖностію, строгими правилами, прим р-
ною преданностію и в рностію къ супругу, тридиаті>ю ро
дами ея стар е, гордясь его знатностію и своими доброд -
телами, была сурова и надменна. Многимъ молодымъ людямъ 
достойнымъ ея дочери отказывала она уЖе въ рук ея; чего 
Же моЖно было оЖидать малочивовному дворянчику, у ко-
тораго, правда, была родословная длиною въ восемь стол -
тій, наполненная именами бояръ и воеводъ, но что это зна
чить въ Россіи? Подъ словомъ знатность разум ется въ ней 
совс мъ новая или по крайней м р подновленная знаме
нитость. Время и постоянство одол ваютъ все: графиня Ка
менская, принявшая на себя вс обязанности умершей 
матери Блудова, вступилась въ это д ло, и гордая княгиня 
изъявила наконецъ свое согласіе. Для доставленія скор й-
шаго повышенія будущему родственнику, Каменскій назна-
чалъ его правителемъ своей заграничной канцеляріи, что 
было очень ваЖно для надворнаго сов тника, которому не 
«было двадцати пяти д тъ отъ роду. 

Г П І . 

Если счастье наконецъ улыбалось Блудову, то отъ меня 
оно совс мъ отвратило лицо свое: другому я бы моЖетъ-быть 
позавидовалъ, а его усп хи были для меня ут шевіемъ. 
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Я правадлейалъ къ кащіеляріо. министра финансовъ, ко
торое еще не видалъ, въ которой р шительно никого не 
зналъ и ни къ кому не являлся. Собравшись съ духомъ, по-
с тилъ я Озерова, * которому изв стны были нам ревія 
Голубцова: онъ откровенно сказалъ мн , что самъ находится 
въ затруднительномъ полоікеніи, не думаетъ долго сохранить 
м ста и соз товалъ мн пока оставаться спокойнымъ, по
временить, осмотр ться, увид ть какое возъмутъ направле
на е д ла и люди. 

Возвратившись изъ китайскаго посольства былъ я у 
Гурьева съ писъмомъ otfb сына его. Какъ имъ самимъ, такъ 
и супругой его, къ которой водилъ онъ меня рекомендовать, 
былъ я пршіятъ учтиво и получилъ приглашеніе ихъ пос -
сдать, ч мъ вечера два, казкется, и воспользовался. Н е могъ 
я Жаловаться, не могъ я много и хвастаться ихъ обращен!-
емъ со мною, но чувствуя необоримую антипатію къ нимъ, 
перестадъ здить, посл чего встр чая мена въ другихъ до-
махъ, они меня не узнавали. По прошествіи четырехъ л тъ 
возобновленіе этого знакомства было не только трудно, дазке 
невозмозкно. Къ тому іке сынъ и х ъ , чрезъ котораго могло 
бы сіе сд латься, съ которымъ никогда не им лъ я связей,, 
но и не прекращалъ знакомства, который по временамъ то 
оказывалъ мн пріязнь, то досадно бывалъ холоденъ, нахо
дился тогда при миссіи въ ПариЖ . 

Уступая постояннымъ ікестокостямъ неумолимой ко мн 
судьбы, я ікелалъ только уклониться отъ ея ударовъ, оста
вить навсегда слуікбу, зарыть молодость свою въ Пензен
ской деревн и обратиться въ прилеакнаго хл бопапціа. 
Чтобы склонить отда моего дать на то согласіе, нуікны были 
сильные доводы, уб Жденія; я не над ялся усп ть въ томъ 
посредствомъ переписки и р шился воспользоваться посл д^ 
нимъ зимнимъ путемъ чтрбы самому отправиться въ Пензу. 
Я пошелъ за паспортомъ къ г. Дружинину, новому прави
телю канцеляріи (директоровъ канцеляріи тогда еще не было) 
и безъ затрудненія получилъ его. 

Я сп шилъ оставить Петербургъ, им я причину опасаться 
чтобы отъ распутицы не зас сть гд -нибудь на дорог . Со
вершенная оттепель продолжалась около полуторы нед ли и 

* Семекъ Николаевичъ Озеровъ, умершш въ Мос&в секато 
ромъ. 
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въ тоякомъ черепк н,а улидахъ было мен е льду ч мъ на
возу, какъ въ самый день вы зда моего, 12-го марта, воро
тилась зима въ такомъ вид , вті которомъ не худо бы было 
ей всегда являться; выпалъ ск гъ, потомъ прояса до, по но-
чамъ морозы доходили до двенадцати градусовъ, ДЕСМЪ при 
тихой погод красное солнце опять согр вало воздухъ, и 
посл дній путь сд лался лучше и глааке первопутья. 

Несколькими часами посл меня вы хала по той аке до-
рог вдовствующая императрица Марія Оеодоровва, а я 
везд встр чалъ радостныя озкиданія Жителей. Она сп шила 
въ Тверь нав стить Екатерину Павловну, милое, балован
ное дитя ц лаго семейства. Какъ шибко ни скакалъ я , ло
шади приготовленныя для императрицы видно были лучше 
моихъ и на станціи Хотилов былъ я настигнуть ея величе-
ствомъ. 

Вм ст съ народною толпою подо'шелъ я довольно близко 
къ зимнему экипазку, изъ котораго ке выходя, остановилась 
она, пока перем няли лошадей. Ласково улыбаясь, говорила 
она что-то, невнятно, худымъ русскимъ выговоромъ; народъ 
слушалъ съ умилені мъ. Въ первый разъ еще вид лъ я му-
гкиковъ, яміциковъ, мл ющихъ, трепещущихъ отъ вос
торга. Бабы приговаривали: „Матушка, государыня, ста
рушка" *. Не знаю доходили ли слова сіи до нея, по 
крайней м р не казалась ими оскорбленною эта ста
рушка, которая была Женщина св зкая, здоровая, румя
ная, красивая, и которой пятьдесятъ л тъ едва ли тог
да исполнилось. Когда я прі халъ въ Вышній Воло-
чокъ, узке смерклось, и я вид лъ императрицу, отправляю
щуюся дал е при св т факеловъ; во вс хъ окошкахъ ма-
ленькаго города зазкзкены были св чки, тутъ разв шены были 
фонари, тамъ гор ли плошки. Радостный шумъ, гуляющія 
толпы нашелъ я такіке въ Твери, огни нигд не потухали, 
хотя было за-полночь, часъ второй, зкители губернскихъ го-
родовъ обыкновенно давно уЖе спятъ. 

Таковъ народъ русекій, онъ любитъ то чего боится, Бога 

* Старостію въ старину н презирали Рд сскіе. Напротивъ того: по 
дости^кеши тридцати л тъ, крестьяне и крестьяаки сп шили вы
давать себя за стариковъ и за старухъ чтобы скор е пользоваться 
правами на уваікеніе молодыхъ. Назвааія: дядя, тетка, говоря съ 
позкилыми людьми,' хотя посторонними, всегда произносились съ 
н зкностію; старичокъ и старушка еще бол е. 

*• 
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и т хъ, кот* отъ него надъ ттъ поставлены. Иные писатели 
Запада называютъ это закорен лымъ рабствомъ; только, воля 
ихъ, не вс хъ зке ув рятъ они, что долгъ въ соединеніа оъ чув-
ствомъ достоинъ презр нія. Тамъ гд люди повинуются по 
необходимости, изъ одного страха, тамъ они зкалки и до н -
которой степени гадки; но прим шайся къ тому любовь, и 
все облагорожено. Горе роду челов ческому, когда предме
тами всеобщаго посм янія, а не восторга его, какъ было 
довын , сд лаются любовники, тысячу разъ готовые Жертво
вать з&изнію для обожаемой Женщины, в рныя долгу супруги, 
втайн оплакивающіе неблагодарность и непостоянство 
муЖей. и не думающіе мстить имъ, покорные ъъ н Жностію 
д ти къ строгимъ, даЖе несправедливымъ родителямъ; горе 
намъ, когда въ д ломъ св т терп ніе и кротость будутъ 
почитаться признаками, низкой души, а всякое возмущеніе 
благородствомъ ея; тогда міръ нашъ сд лается настоящимъ 
адомъ. 

Погода все не менялась.' Ясное небо, бол е св Жій ч мъ 
холодный воздухъ мало-по-малу успокоивали меня, проливали 
св тъ надеЖды въ мракомъ исполненную душу мою: чистоту 
и неподвижность атмосферы принималъ я какъ предзна-
менованіе безмятеЖной Жизни, которая оЖидала меня среди 
сельской тишины. Увы! никогда не долЖенъ былъ я насла
диться ею. По заведенному обычаю, въ Москв остановился 
я на н сколько дней. Въ этомъ город , гд провелъ я н -
сколько л тъ моего отрочества, число знакомыхъ моихъ съ 
каЖдымъ новымъ пос щеніемъ прим тно убавлялось: въ 
этотъ прі здъ совершенно ке помню, съ к мъ я вид лся 
и что я д лалъ. 

Напрасно останавливался я въ Москв въ такое время года, 
когда однихъ сутокъ достаточно чтобы испортить в сю дорогу. 
До Мурома до халъ я благополучно; за Окой начались доЖди, 
но по крайней м р халъ я зимнимъ путемъ; отъ Арзамаса 
Же почти все долЖенъ былъ тащиться по голой земл и ечаст-
ливъ бывалъ, когда выдадутся сотни» дв саЖенъ грязнаго 
льду. Въ гористой Пензенской губерніи каЖдый оврагъ 
превратился въ р чку, черезъ которую въ кибитк на по-
лозьяхъ долЖенъ былъ я почти переплывать. Кое-какъ одна-
коЖе 20 марта прі халъ я въ Пензу. 

Отецъ мой, для,двухъ или трехм сячнаго зимняго преб^-

* 
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ванія въ Пенз , купилъ на Л карской улиц *домъ, неболь
шой, но весьма пом стительный. Однакогке какъ насъ собра
лось много, исключая родителей моихъ и двухъ незамуікннхъ 
сестеръ, Зікилъ еще зять мой Алекс евъ съ ^кеною, съ двумя 
сывовьями и учителемъ, то намъ становилось немного тес
ненько. Но, какъ говорить пословица, въ т снот люди зки-
вутъ, лишь не въ обид , а мы никто другъ друга не думали 
обитать. 

Къ удовольствію моему, новый губернаторъ дарствовалъ ти-
рански, деспотически. Онъ д йствовалъ какъ челов къ, кото
рый уб зкденъ, что лихоимство есть неотъемлемое, священное 
право вс хъ т хъ, кои облечены какою-либо в.іастію, и гово-
рилъ о томъ непринужденно, откровенно. Мн , признаюсь, это 
нравилось; истинное уб ікденіе во всякомъ челов к готовъ 
я уважать. Иногда, въ присутствіи пензенскихъ Жителей поз-
волялъ онъ себ см яться надъ недостаткомъ ихъ въ щед
рости: „Хороша зд сь ярмарка, говорилъ онъ имъ съ до
садною насм шкой: Бердичевская въ Волынской губервіи 
даетъ тридцать тысячъ рублей серебромъ губернатору; а 
мн зд сь купчишки поднесли три пуда сахару; вотъ я Же ихъ!" 

Мои родители меЖду т мъ Жили спокойно въ сел своемъ 
Симбухин , въ 13 верстахъ отъ Пензы. Первое пос щеніе 
зятя, который привезъ съ собой св Жія лавры, челов ка 
военнаго, веселонравнаго, который зимой умеръ бы со ску
ки въ деревн , изъ нея вызвало ихъ. Этотъ пере здъ 
былъ весьма непріятенъ губернатору, который ни стартихъ, 
ни равныхъ себ не любилъ вид ть въ своей столиц . Од-
накоЖе какъ ум лъ , съ обоими обошелся хотя сухо, но у-
чтиво, и сталъ изр дка пос щать домъ нашъ. Только во$ъ 

* Не ран. е какъ въ ^арствованіе Екатерины II, прі халъ въ 
Пензу первый л карь Петерсон/ь, онъ Же и аптекарь. Онъ пораз-
богат дъ, выстроилъ домъ и каЖдои изъ трехъ дочерей свопхъ, ко-
торыхъ выдавалъ за вновь поселявшихся тамъ по временамъ ме-
диковъ, построилъ въ приданое по дому на той Же ултщ , которая 
отъ нихъ и получила названіе Л карскои. Петерсонъ какъ скипетръ 
дерЖалъ эскудаповъ Жезлъ и размноЖившееся его семейство рас
полагало Жизнію и здоровьемъ обывателей. Имъ прописывались л -
карства и у него Же они приготовлялись: какая убшственваа мо-
нополія! 

Ч. III. 7 
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б да, вс т , кои, безъ явнаго неудовольствія, деракали себя 
хдаднопочтитедьно въ сношеніяхъ своихъ съ отцомъ моимъ, 
сд лались вдругъ къ нему отм ино н ікными; т іке, кои не 
ум ли скрывать враЖды своей, употребляли вс средства, 
чтобы съ шхмъ сблизиться, и не см я подступить къ нему, 
обращались къ членамъ его семейства съ изъявленіями по
корности своей и раскаянія: какъ было не простить каю
щихся гр шниковъ? Въ губернскихъ городахъ есть обычай, 
существующій и понын , по воскресеньямъ безъ приглаше-
нія собираться на вечеръ къ зкенатымъ губернаторамъ: лишь 
только отецъ мой пере халъ въ городъ, когда приходили 
воскресные вечера, въ неболыпомъ дом его не было почти 
возможности поворотиться, становилось т сно, душно, тогда 
какъ губернаторъ сид лъ дома одинъ съ своимъ семействомъ: 
это, какъ говорили провшщіялы, д лалосъ въ пику губер
натору. Ему бы на то не обращать никакого вниманія, а 
рнъ стадъ яриться, бушевать, вс хъ упрекать въ изм п . 
Извиняясь невозможностію разд лить себя на два вечера, 
зат йливые Пензяки выдумали вазкную штуку, собравшись 
міромъ, нахлынуть къ нему въ субботу, въ день шабаша. 
Эта дурная шутка пуще прогн вала его и въ сл дующую 
субботу онъ никого не вел лъ къ себ пускать: 

Отедъ мой не искалъ ни друікбы, ни ссоры съ губер-
наторомъ; посл дней іке однако изб Жать не могъ. Госпо-
динъ М«, котораго читатель помнитъ, a моікетъ-быть и 
не помнитъ, все равно, им лъ столь мало такту, что сд -
лавъ об дъ въ честь прі з/каго генерала Алекс ева, позвалъ 
на него какъ, новаго такъ и стараго губернатора. Тестю не 
могло быть непріятно предпочтеніе сд ланное въ этомъ слу-
ча зятю его, который былъ, какъ говорятъ Французы, 
героемъ праздника: губернаторъ Же сально вознегодовалъ. 
Къ концу об да, в роятно разгоряченный виномъ, сталъ онъ 
съ грубостями придираться къ хозяевамъ и къ пос тителю, 
челов ку, не весьма терп ливому. Тотъ сначала отмалчивал
ся, наконецъ вышелъ изъ себя, не приб гая ни къ какимъ 
обинякамъ, ни къ какимъ колкостямъ, просто разругалъ его 
и ч мъ-то погрозидъ. Эта у т р о з а им ла полезное д йствіе, 
ибо въ мигъ охладила запальчивость начальника губерніи: а 
меЖду т мъ хозяйка была вся въ слезахъ, съ другими да
мами, тутъ находившимися, сд лалась дурнота. Сіе происше-
ствіе, весьма маловаЖное, довольно см шное, было однако Же 
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какъ бы сигналомъ всеобщаго- возмуідеяія ; вс взяли 
сторону бод е обид вшаго ч мъ обизкеннаго гостя. Ободряя 
другъ друга, съ казкдымъ днемъ Певзевцы д лались бод е 
дерзктя, съ каісдымъ днемъ союзъ проттявъ губернатора 
становидся плотв е. Все это казалось прискорбию отцу мо
ему, и онъ нетерпеливо оікидалъ весны, чтобы скор е воро
титься въ деревню. 

Это произошло до прі зда моего. Какъ челов къ слуЖащій, 
долгомъ я счелъ явиться къ губернатору и онъ обошелся 
со мной иначе какъ съ другими. Онъ привадлеЖалъ къ но
вому покол нію губернаторовъ воспитанвыхъ во страх 
министровъ, и въ глазахъ которыхъ всякій мелкій чинов-
никъ министерства им етъ н которую вазкность. Учтивость 
свою со мною простеръ онъ до того, что пос тшъ меня въ 
бан , въ которой гкилъ я за неим ніемъ другаго м ста. 

Въ числ т хъ, кои поделали вновь сойдтиться съ отцомъ 
моимъ, было и семейство предм стника его С — на, съ 
т хъ поръ какъ говорилъ я объ немъ, уменьшившееся и 
умножившееся. Почтенный старикъ, Иванъ Алекс евичъ, 
отошелъ въ в чность: романъ дочери его съ братомъ моимъ 
не могъ в чно длиться; отъ безпрестанной разлуки долзкна 
была погаснуть любовь, которая мен е была въ сердц , 
ч мъ въ голов . Тщеславная бабка Леонтьева, опасаясь 
чтобы зр лая, хотя достаточная внучка не засид лась въ 
д вкахъ, нашла средство выписать для вея славнаго Жениха. 
Челов къ л тъ сорока пяти, совс мъ безъ. состояния, ар-
мейскій генералъ-майоръ П., на дорог къ брату, рос
кошному губернатору сос дней губерніи, долгкенъ былъ 
мимо здомъ осмотр ть нев сту. Первое прив тствіе 
его было, „вы совс мъ не такъ дурны, какъ мн васъ 
описывали". Посл того мозкно судить о любезности его; 
но онъ былъ кр покъ и плечистъ, у него были генераль-
скіе шитье и эполеты и н сколько крестовъ въ петли-
д и на ше , и вс романическія мечты долзкны были у-
ступить столь надежной сущности. Еще разъ не служить 
ли это доказательствомъ сколь силенъ былъ тогда въ Рос-
сіи предразсудокъ чина и какъ легко было позолотить его 
выгоднымъ супруЖествомъ. Къ другимъ гореетямъ б днаго 
брата моего, находившагося тогда въ Финляндіи, ум ющаго 
искренно и постоянно любить, присоединилось еще изв стіе 
о семь брак . Бол е года прошло посл того, и госпоака 

7 
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Леонтьева прі зікада при мн къ матери моей объявить о 
роЖденіи двухъ правауковъ-близнецовъ, какъ бы о новомъ 
торгкеств своемъ. 

Великихъ усилій стоило мн съ матерью и сестрами уб ~ 
дить родителя моего въ томъ, что слуЖба сд лалась для ме
ня невозмо/квою. Лишившись одного сына, онъ недавно самъ 
ее оставилъ; получено было изв стіе, что и другой сынъ его, 
отъ благораспологкенія лично знакомаго ему новаго военнаго 
министра Барклая-де-Толли, ничего, не требовалъ, кром от
ставки, и получилъ ее; наковецъ посл дній сывъ гкелалъ то
го зке. По понятіямъ тогдашняго времени прискорбна была 
ему мысль, что нигд въ слуЖе бвыхъ спискахъ и имени его 
уіке не встр тится. Усп въ поколебать его твердость и по
чти у в ренъ будучи въ его согласіи, я не сп шилъ съ от-
правленіемъ просьбы. 

Въ кощі апр ля пере хали мы въ деревню. Я устроилъ 
себ уютный уголокъ, который старался украсить какъ моЖ-
во бол е дв тами; мысленно д лилъ уЖе я время на часы, 
посвященные чтенію, прогулк , сельскимъ занятіямъ, семей-
нымъ обязанностямъ, отдохновенію, изъ будущей Жизни сво
ей сочинилъ я настоящую идиллію. Отъ брата моего, вышед-
шаго въ отставку и остановившагося въ Петербург для 
сдачи отчетовъ, получили родители мои письмо; это было 
13 мая, уЖасное число, которое осталось мн памятно. Симъ 
письмомъ ув домлялъ онъэ что министръ финансовъ приказалъ 
чиновниковъ, числящихся по его министерству и не занима-
ющихъ штатныхъ м стъ, прикомандировать къ ассигнаді-
онному банку; т хъ Же изъ нихъ, кои находятся въ отпуску 
и не явятся къ сроку, вел лъ исключить изъ слуЖбы. Вм -
ст съ т мъ, заботливый братъ мой писалъ что по сему 
случаю вид лся онъ съ Никитою Ивановичемъ Пещур о-
вымъ, управляющимъ банкомъ, старымъ знакомымъ моихъ 
родителей, такЖе и читателя моего, если у него память хо
роша, и что г. Пещуровъ об щается сд лать слуЖеніе мое 
съ нимъ какъ моЖно пріятн е, доставить мн занятіе соот-
в тствующее моему чину и даЖе по оному выпросить мн 
Жалованье. Посл того моЖно себ представить что родитель 
объ отставк моей бол е ничего слышать не хот лъ и что 
я къ поддерЖанію справедливости моихъ Желавій ничего бо-
л е сказать не могъ. Сборы не могли быть велики для че-
лов ка, который отправлялся на перекладныхъ. Первый разъ 
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еще думалъ я о Петербург съ отвращеніемъ и узкасомъ и 
о Пенз съ еоэкад ніемъ: какой-то тайный голосъ ув рялъ 
меня, что надежды у>ке ке мои, а от^а моего, и наэтотъ разъ 
еще не сбудутся. Какъ бы то нлл было, дня черезъ три-че
тыре по получеши письма отъ брата моего, опрометью по-
окакалъ я въ Петер бургъ, куда 24 мая и прі халъ. 

IX. 

Брата, у котораго присталъ я на квартир , вм сто о-
зкидаемой имъ благодарности, встр тилъ я грустными упре
ками. И д йствительно, какой родъ слузкбы доставался мн 
на часть въ да туцііе годы моей Жизни! 

Государственный ассигнаціонный банкъ есть одно изъ бла-
год тельпыхъ учре^деній Екатерины. Печатные дарскіе век
селя не превышаютъ д ну государственныхъ имуществъ, ихъ 
дазке нельзя почитать государственнымъ долгомъ. Тамъ, гд 
по прим ру европейскихъ городовъ, исключая столицъ, н тъ 
нигд банкировъ, тамъ они одни облегчаютъ торговые обо
роты: польза ихъ какъ для правительства такъ и для част-
ныхъ лицъ столь очевидна, что распространяться объ ней 
не нуЖно. Дальновидный и см лый Сперанскій, для прикры-
тія безпрестанно умножающихся издерЖекъ, ничего лучше 
не выдумалъ, какъ чрезвычайно великій ихъ выпускъ. Для 
того, Гурьевъ вагналъ въ этотъ банкъ вс хъ безъ заня-' 
тій находящихся чиновниковъ своего министерства и подпи-
саніемъ ассигнащй занялъ ихъ праздныя руки. 

Первые вельмоЖи почитали за честь быть президентами 
банковъ; старшіе члены присутствія назывались советника
ми, младшіе директорами; первые состояли въ пятомъ клас
се, посд даіе въ шестомъ. Сперанскій не усп лъ еще кос
нуться сего состава; однакоЖе подчиненность президента 
министру финансовъ заставила управленіе банка переидти 
изъ рукъ вельмоЖескихъ въ руки великаго почитателя ихъ . 
Пещур о в а. Горько было мн идти къ нему являться; де
лать было нечего. Къ счастію, нашелъ я его уЖе причеса-
нымъ и напудреннымъ, * и не принуЖденъ былъ присут-

* См. первую часть сихъ записокъ, главу XV. 
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ствовать при его туалет . Маленькая т аь важности была 
наведеяа на св тъ его прив тливаго взора и улыбки. 
Онъ объявилъ мн , что еще до прі зда моего распорядился 
оаъ тактдмъ образомъ, дабы я могъ занять м сто сверхштат-
наго директора и что въ случа умвоЖенія штата или от-
крытія вакансіи, вад ется оиъ доставить ма и сл дуемое 
по оному Жалованье, всего 1.200 рублей ассигнащями. Важ
ность моего новаго м ста состояла въ томъ, что я дол-
Жень былъ подписывать ассигнацію выше кассира, хотя не
много-нйЖе сов тника. 

Я пошелъ въ то прекрасное здаиіе на Садовой улид , луч-
шій памятникъ архитектуры, коимъ Петербургъ обязана 
Гваренги, котораго наруЖность такъ прелыцаетъ взоры, а 
внутренность вм щаетъ такъ много ничтоЖества и скуки. 
Я сказался; какой-то лрисяЖный поднесъ мн пукъ но-
венькихъ печатныхъ бумаЖекъ, стисвутыхъ въ плоскіе щип-
ды^ и я пустился ихъ подписывать. Кргда рука,, моя уста
вала, я озирался и въ обширной зал , і̂ д насъ сид ло де
сятка три подпищиковъ, старался разгляд ть моихъ сотруд-
никовъ: что за неподвиЖностз? въ чертахъ! что за безсмы-
сліе во взорахъ! Каноникатствъ, синекюръ съ хорошимъ 
содёрЖаніемъ, тогда не было такъ много; людямъ неспособ-
нымъ или л нивымъ тогда не было такого Житья какъ ныв . 
Т ^ коимъ силъныя особы хот ли благотворить, но которыхъ 
пугало все говоломное, какъ говорили они, долЖвы были, по 
крайней м р , не даромъ сть доставленный имъ насущный 
хл бъ и принимались за рукод ліе, на которое, безъ всякой 
платы былъ я рсуЖденъ. Если римъ лірдямЪу скупая къ нимъ 
природа изъ милости и поЖаловала немного способности 
мыслить, сколько-ни будь вообраЖенія, то оно долЖно было 
въ нихъ погаснуть, когда еЖедневно да н сколько часовъ 
превращались они въ машины, и привыкая къ сему состоя-
нію, могли оставаться имъ довольны. 

Обыкновенно, когда бывало пробьетъ два часа, вс авто
маты сіи начну тъ медленно подыматься одинъ за другимъ и 
м няться н еколькими словами- Всегда почти одинъ разго-
воръ, одни вопросы и ртв ты: сколько удалось кому под
писать бумаЖекъ? Тотъ, который быстротою пальдевъ усп лъ 
перещеголять другихъ, скромно объявлялъ о томъ, другіе 
Сдегка ему дивились. Былъ, помнится, одинъ Жирный Н -
медъ, баронъ Дольстъ, который въ этомъ искусств вс хъ 
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превосходилъ, и каЖдый день тысячами считадъ подписки 
своего имени. Несмотря на то, не думаю, чтобъ оно дошло 
до потомства, и на всякій случай, въ этой сомнительной на-
деЖд , пом щаю его зд сь. 

Еслибъ тогда мн дали Жалованье по м сту, то съ отчая-
нія моЖетх-быть р гаилсіі бы я в къ оставаться автома-. 
томъ; къ счастію сего не случилось. Прошло л то,іюнь,іюль 
м сяиы, даЖе бол е половины августа, и мн приходилось не 
въ мочь. Прогуливаясь разъ по Невскому проспекту, встр ^ 
тилъ я давнишняго знакомаго своего О—нина, котораго 
н сколъко времени не видалъ; со стыда и досады я старался 
никому не показываться. Онъ ласково остановилъ меня за 
об руки, пристально посмотр лъ мн въ глаза, и видя что 
я не сп шу начать съ нимъ разговоръ, спросилъ отчего 
я такъ унылъ? Въ двухъ словахъ объяснилъ я ему полоЖе-
ніе мое. Онъ пригласилъ меня къ себ , чтобы наедин по-
обстоятельн е поговорить о средствахъ изъ него выйдти. 

Онъ былъ величайшій эгоистъ, гр ха таить нечего; но въ 
кадк его себялюбія, конечно, вмещалась, по крайней м р ^ 
лоЖка необыкновеннаго добродушія. Онъ нав рно употре-
билъ бы вс средства, чтобы выдавить, если моЖно, раз да
вить, чел ов ка, стоящаго поперегъ его дороги; онъ не сталъ 
бы, много безпокоиться, чтобы сд лать добро кому бы то ни 
было; если Же, однако, представлялся случай безъ всякаго 
труда одолЖить хорошаго знакомаго, онъ принимался за то 
съ радостію, съ сердечнымъ удов-ольствіемъ. Онъ только-что 
недавно оставилъ военную слуЖбу, но продолЖая пользовать
ся величайшею милостію и^саревича Константина Павловича, 
при коемъ дотол былъ адъютантомъ, и даЖе Жительствомъ 
въ принадлеЖащемъ его высочеству Мраморномъ дворц , 
ему не трудно было у Гурьева, изъ палковниковъ гвардіи 
съ чиномъ статскаго сов тника, получить м сто с.-петер-
бургскаго вице-губернатора. Это поставило его въ частыя 
сношенія со вс мія матадорами министерства финансовъ, 
коихъ онъ мягкостію характера, пріятностію формъ ум лъ 
привлечь къ себ . Надобно прибавить, что онъ Женился на 
любимой дочери полководца Михаила J1 аріововича Кутузова 
и т мъ умноЖилъ связи свои съ большимъ св томъ: помощь 
такого челов ка, конечно, могла мн быть полезна. Онъ ва-
шелъ, что ничего для меня не моЖетъ быть лучпіе, какъ воз
вратиться къ прежнему нам ренію и занимать въ канцеля-
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ріія министра по кредитной части, если не первое м сто, 
какъ я преікде над ялся, то, покрайней м р , приготовиться 
къ занятію его современемъ. Озеровъ оставидъ его; преем-
никомъ его сд дался Рибопьеръ, родственникъ ^ены О— 
нина, и онъ предло^идъ мн дружественно рекомендатель
ное къ нему письмо 

Отеиъ Рибопьера, въ чин бригадира, начальствуя какимь-
то п хотнымъ полкомъ , былъ убитъ при штурм Измаила. 
Посл него остался одинъ малол тной сьшъ, Александръ, о 
которомъ идетъ р чь. 

Необыкновенная красота мальчика, геройская смерть от
ца и великіе подвиги д да (Александра Ильича Бибикова, 
дочь котораго была за Рибопьеремъ) побудили, строгую ино
гда по необходимости, но всегда чувствительную и добрую 
Екатерину взять отрока подъ особое свое покровительство 
она сд лала его офицеромъ конной гвардіи, часто призывала 
къ себ и любовалась имъ. Въ восемнадцать л тъ, когда Па-
велъ позкаловалъ его камергеромъ, на плечахъ у него такая 
была головка, за которую всякая, даЖе довольно пригоЖая, 
д вица готова была бы пом няться своею 

Мн случалось иногда вид ть его довольно ваЖно танцую-
щаго на балахъ съ какимъ-то тихимъ самодовольствіемъ; 
такЖе случалось мн встр чать его у князя еодора Серг е-
вича Голицына, въ которомъ вид лъ онъ своего Піллада, 
тогда какъ тотъпочиталъ себя его Орестомъ. МоЖетъ-быть, 
для твердости друЖественныхъ узъ д йствительно необхо
дима противоположность характеровъ: сколько въ Голицына 
было веселости, любезности, сообщительности, столько въ 
Рибопьер было неподвижности, разчетливости, учтивой: 
надменности 

Указъ Сперанскаго о камергерств заставилъ его искать 
м ста. 

Первое м сто, сд лавшееся вакантнымъ въ млхнистерств 
Гурьева, получилъ Рибопьеръ, который, принимая его, согла
сился попятиться, въ надеЖд скоро дал е прыгнуть. 

У начальника отд ленія, Рибопьера, нашелъ я весь поря-
докъ, заведенный у министровъ: курьера, прихоЖую, оЖи-
даюіцихъ въ ней (впрочемъ, каЖется, только одного) доклад
чика и выходъ. „Мн каЖется я васъ знаю, сказалъ онъ, я 
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гд -то васъ вид лъ." „Мозкетъ-бытъ, не помшо," отв чалъ я 
съ видомъ смирешгымъ и гордымъ вм ст . Онъ спросилъ 
меня о чин и узнавъ воскликнулъ: „возмоЖно ли, въ такія 
і̂ та?" Ему еще не было тридцати, бол е десяти былъ онъ 

вревосходительнымъ, и онъ дивился. Впрочемъ объявилъ онъ 
мн , что зкеланіе мое будетъ немедленно исполнено. 

Въ третъемъ отд леніи канцеляріи, коимъ онъ управлялъ 
въ этомъ году, число д лъ весьма умножилось. Завязалась 
<не весьма обширная и не весьма мудреная переписка съ 
иностранными банкирами, особенно съ домомъ Гоппе и ком-
пашей; а какъ никто изъ слуЖащихъ въ отд леніи не зналъ 
довольно правильно французскаго языка, чтобы сочинить на 
немъ бумагу или дагке безъ ошибокъ переписать ее, то въ 
этомъ случа я пригодился. Составленіемъ этихъ вагкныхъ 
бумагъ по-французски занимался самъ Рибопьеръ ; когда 
-ему не хот лось или было некогда, что случалось доволь
но р дко, то мн поручалъ онъ ихъ. Раза два - три еЖе-
нед льно ходилъ я въ канцелярію; все это было весел е 
ч мъ банкъ, но какъ тамъ такъ и тутъ ничего я не 
вид лъ впереди. Было довольно безъ меня практикантовъ 
народа чернорабочаго и т мъ бол е нуЖнаго; н кто Ни
ка ндръ Самойловичъ Рубцовъ, родъ вице-начальника отд -
ленія стар е меня чиномъ и гораздо стар е л тами, да еще 
н сколько братьевъ Ламанскихъ, которые родились, выро-
ели сперва въ стол , потомъ отд леніи по этой части и со-
стар лись въ немъ. 

Надо лъ я самому себ , а кольми паче читателю безпре-
станными повтореніями о горестяхъ и неудачахъ своихъ. 
Для того устраняя себя вовсе отъ разказа сего, примусь 
говорить о томъ что въ этомъ году бол е интересовало пу
блику, о военныхъ происшествіяхъ новой кампаніи противъ 
Турокъ и о великихъ перем нахъ по гражданской части. 

Бури, свир пствовавшія по Дунаю, не ран е половины мая 
дозволили Каменскому переправиться черезъ него. Кампанія 
открылась самымъ блестящимъ образомъ: войска, подъ на-
чалъствомъ старшаго брата главнокомандующаго, графа Оер-
гія Михайловича, не самъ онъ говорятъ, 24 мая среди б ла-
го дня взяли приступомъ укр пленный городъ Базардгкикъ. 
"Черезъ н сколько дней спустя, 30 мая, сдалась ваЖная кр -
пость Силистрія. Посл того армія безпрепятственно пусти
лась въ походъ къ Балкану. Къ несчастію, наткнулась она 
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на I H y m y , д вственную твердыню, в чвый камень преткио-
вешя для нашихъ войскъ: много потерялъ времени графъ 
Каменскій на осаакденіе этого м ста, бол е природой ч мъ 
искусствомъ укр гиіеннаго, въ которомъ самъ визирь зас лъ 
со вс ми своими вооруженными Турками. Ч а с т ы я стычки, 
въ которыхъ Русскіе всегди им ли верхъ, ничего не дока
зывали и ни къ чему не вели. Нетерп ливый Каменскій, 
среди принуікденнаго безд йствія изнывая отъ досады, по-
зкеладъ хотя н^другомъпункт нанести непріятелю какой ни-
будь вовый^ р щитедьный ударъ. Для того до новому напра-
вленію пошелъ онъ обратно къ Дунаю, и 22 іюля, въ день 
именинъ вдовствующей ивтератри^ы, далъ о.нъ несчастно 
памятный штурмъ неприступной кр пости Рущуку. 

Отра^еніе непріятелъское было совершенно пора^кеніемъ 
нашей арміи. О горе! о стыдъ! о д ло неслыханное! Русскіе 
побитые па, голову^ Турками! Очевидцы разказывали что 
Каменскій, увидя совершенную неудачу свою и съ отчаянья 
забывъ весь страхъ, ікаікдалъ смерти и становился въ самыя 
оцасныя.м ста,куданзъкр постидолеталинепріятельскіяядра. 
Полагаясь на умъ, на друікбу и усердіе Блудова, съ печаль-
ньімъ изв стіемъ - отцравилъ онъ его Петербургъ. Оаъ над -
ядся, что онъ искусно будетъ ум ть ослабить впечатл ніе, 
которое оно долгкно тамъ было произвести; это было труд
но, это было невозможно. Напрасно липйялъ онъ себя Блу-
дова; изъ числа людей его окруЖавшихъ такъ мало осталось 
в рныхъ его несчастію. Какъ войско, такъ и народъ въ 
Россіи чрезъ м ру любитъ поб дителей, все готовы про
щать имъ, все готовы переносить отъ нихъ; и. всегда забы-
ваютъ преЖнія заслуги поб Жденныхъ. -
: Всю Жизнь про слуЖивши - въ арміи, Каменскій не былъ 

знакомь еъ тонкостями выраЖеній, употребляемыми въ 
ст(>лиц , которые смягчаютъ выговоръ, которые сл пую 
покорность военныхъ людей д лаютъ имъ сносною. Привык-
нувъ самъ безропотно повиноваться начальству, оаъ въ свою 
очередь требовалъ строгаго исполнения своихъ приказаній. 
Любезенъ, прив тдивъ въ обществ ,даЖе съ простыми офи
церами, онъ все забывалъ, когда д ло доходило до слуЖбы, 
особливо во время войны. Съ усиленіемъ его т лесныхъ стра-
даній, умноЖилась и неровность его характера: и т коимъ 
за н скодько часовъ н Жно и грустно онъ улыбался, нер д-
ко встречали его съ угрозою и бранью наустахъ. Н сколь-
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ко прпдворЕЫхъ гекерадовъ, множество штабъ и офицеровъ 
гвардейскихъ, прискакали въ молдавскую армію за в рвы^ 
ми усп хами и наградами. Овибол е затрудаяли, обременяли 
его ч мъ были ему въ помощь; опъ неум лъ довольно скры
вать тогой не хот лъ давать имъ явнаго предпочтенія пе-
редъ другими заслузкевными воинами. Срезд ихъ родились 
неудовольствія на него, возроели, умножились и еще преікд 
Рущука окруЖенъ онъ былъ иіатригами, ъъ коихъ не по-п 
сл днее участіе принималъ Французъ, Ансёльмъ де Ж., кото-
раго им лъ онъ слабость взять съ собою. ГІосл іке этого не-
счастнаго д ла, вс тайно противъ него возстали,и самъ стар-
шій братъ его, Серг йМихайловичъ, публично за об домъ пилъ 
за здоровье Бошнякъ Аги, начальника Рущука, поб дителя 
брата своего, какъ онъ его называлъ. Въ Петербург ч мъ 
боліе возлагали" на него надеікдъ, т мъ мен е проща.іи ему 
неисполненіе ихъ. Отцы семействъ, въ семъ кровопролитіи 
липшвшіеся 'сыновей, кляли его за1 эту потерю, какъ будто 
овъ былъ обязан беречь д тёй тлх . Одтшъ словомъ, ру-
щук екая пушка убила вдругъ его счастье, его славу, общую 
къ нему любовь. 

ОднакоАе, отдохнувъ н еколько времени, съ остатками 
войскъ пошелъ онъ противъ собравшейся новой, сильной, 
ободренной турецкой арміи, и 26 августа, многократными 
событіями памятный для Россіи день, разбидъ ее въ прахъ 
при селеній Батин . Всл дствіе сей поб ды пали посл днія 
туреикія кр пости на Дуна — Журзка и эт&іъ узкасвый Ру̂ -
щукъ. У Же былъ сентябрь, ничего новаго предпринять было 
невозможно, и кампанія кончилась не совс мъ неудачно. 

Что происходило въ Петербурга, стоило Рущукскаго д ла. 
Въ продолЖеніе ц.'Ьлаго л та все государственное зданіе тре^ 
щало и ломилось подъ всесокрушительною и всезпзкдитель-
ною десницей Сперанскаго. Спокойно - величаво стоявтія 
дотол коллегіи падали одна за другою и изъ развалинъ ихъ 
скромно поднимались департаменты; УЖе вазваше сіе пере
стало быть присвоено ц дому мтшистерокому управлевію, а 
только частямъ его, которьія васл довали. покойнымъ кол-
легіямъ. Наимевовавіе управляющихъ экспедищями исчезло 
и заменилось названіемъ директоровъ, Іерархія м стъ и 
лицъ сд лалась весьма не длинна и не слоЖна: министерства 
д лились на департаменты, департаменты на отд левія, от-
д ленія на столы, коими управляли министры, директора, 
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начальаикіг отд лешй и столонаіышки, точао такъ какъ во 
Франціи, аоваго тутъ ничего не было придумано. Не все од-
накоЖе что на взглядъ просто, бываетъ удобно и легко. Вс 
другія м ста, нын въ министерствахъ существующія, суть 
вставки сд ланныя поззке. 

Названіе директора банка, которое временно и дазке ми-
нутпо носилъ я, не могло сд лать много вреда званію дирек
тора департамента: великая разница меікду ими была слиш-
комь очевидна, и никто не сталъ бы см шиватъ перваго кон
сула французской республики съ нашимъ консуломъ въ 
Марсели. Но Сперанскій ум лъ уронить титулъ директора, 
при самомъ его созданіи, распространивъ его на правителей 
канцелярій министровъ. Эго пріучило сихъ посл днихъ 
вид ть во вс хъ директорахъ, простыхъ, обыкновенныхъ, 
хотя бол е чиновныхъ секретарей. А эти люди въ новомъ 
государственномъ порядк долікны были представлять пре-
зидентовъ коллегій, изъ коихъ н которые еще недавно укра
шались Андреевскою лентой. Я помню изумленіе одного про-
винціяла недавно изъ губерніи прі хавшаго и давно не быв-
шаго въ столиц , который оікидалъ министра въ его прием
ной; тутъ молчаливо сид лъ въ углу челов къ съ портфе-
лемъ и съ Аннинской зв здой, директоръ департамента, По-
литковскій; вдругъ позвали его громко къ владык , онъ съ 
трепетомъ вскочилъ и съ быстротою кинулся къ нему въ 
кабинетъ: мой провинціалъ не хот лъ в рить глазамъ сво-
имъ; лкакъ, забывшись воскликнулъ онъ, у министровъ и се
кретари нынче въ лентахъ!" 

Министры съ познаніями, съ образованіемъ понимаютъ всю 
ваЖность званія начальника департамента, ивидятъ вънихъ 
своихъ товарищей, главныхъ своихъ сотрудниковъ. Но вс 
ли таковы? Случайно достигнувъ власти, иной не думаетъ о 
польз , для которой она ему дана, a сп шитъ показать ее 
надъ подчиненными; блиікайшими, первыми Жертвами его 
кто? директоры департаментовъ. Я не стану описывать ихъ 
мученій при объясненіи д лъ министру не св дущему, без-
толковому, и меЖду т мъ самонадеянному, а буду только го
ворить о форм взаимныхъ ихъ сношеній. Во всякое время 
дня и ночи, министръ им етъ право призвать директора 
и заставить его заниматься: если первый любитъ точ
ность, то промедленіе въ явк посл дняго моЖетъ навлечь 
ему Жесточайшій выговоръ, хотя бы разница была въ н -



— І09 — 

сколькихъ манутахъ и происходила отъ нев рпости ча-
совъ. Когда іке напротивъ министрь распоряжается сво-
имъ временемъ не съ великою точностію, то еще хуаке 
для директора. Прибывъ по вол его въ назначенное имъ 
время, по нескольку часовъ, иногда голодный и изну
ренный, принуЖденъ бываетъ онъ догкидатъся, пока началь-
никъ его принимаетъ или д лаетъ пос щенія, или забылъ о 
немъ, или занимается другимъ д ломъ; хорошо еще когда уч
тивость заставитъ его слегка предъ нимъ извиниться. Б ы 
ли министры, которые директорамъ своимъ говорили „гей 
ты, какъ бишь тебя!" Я не говорю, чтобъ это всегда было, 
но иногда бывало, и всегда безпрепятственно моЖеть быть. 
Скаакутъ, зач мъ Же они это терпятъ? Ж не виноваты ли 
они сами, когда не ум ютъ бол е внушить къ себ увааке-
нія? Въ сношеніяхъ такого рода мн каЖется все бол е от
носится къ должности ч мъ къ лицу: еслибъ мусью Викторъ 
Гюго принуЖденъ былъ сд латься моимъ камердинер о мъ, и 
я не им лъ бы другаго слуги, я не знаю почему не могъ бы 
я сказать ему: „братецъ, сними съ меня сапоги", моЖетъ-бытъ 
изъ уваЖенія къ его таланту прибавивъ: „поЖалуста". А тотъ 
кто не знаетъ по-французски и не любитъ стиховъ? 

Надобно" посмотр ть какъ и н которые директорынеудо-
вольствія свои вымещаютъ на подчиненныхъ! какъ съ ними 
вознаграЖдаютъ они себя за претерп ваемыя униЖенія! Въ 
свою очередь, у себя дома или въ департамевт , какъ ма
стерски перенимаютъ они роль уминистровъ! 

Ни къ одному изъ министерствъ не было отмеЖевано столь
ко департамевтовъ, какъ къ министерству финансовъ. Такъ 
какъ я слуЖилъ въ немъ, то позволю себ зд сь ихъ изо-
честь. 1) Департаментъ вн шней торговли, бывшая коммерцъ-
коллегія, до того министерство; 2) департаментъ горныхъ и 
соляныхъ д лъ, бывшая бергъ-коллегія, съ соляною частію у 
министерства ввутреннихъ д лъ отнятою; 3) департаментъ 
податей и сборовъ, въ который поступили д ла бывшей ка-
меръ-коллегіи; 4) департаментъ казначейства, часть, коею 
управлялъ дотол государственный казначей, почти министръ 
и перешедшій въ званіе простаго директора; 5) вновь учреж
денный департаментъ государственныхъ имуществъ, состав
ленный изъ бывшаго л снаго департамента и частей по раз-
нымъ другимъ в домствамъ разс янныхъ, и наконецъ 6) кан-
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делярія, которая обширностію своею могла раваяться съ 
другими, департаментами. Сверхъ того, три банка: заемный, 
аесигнаціовный и коммерческий. Двигателей сей огромной ма
шины, въ состав которой, въ продолікеніи бол е тридцати 
л ть, происходило мало изм неній, если не считать Сперан-
скаго, было всего два челов ка. 

Что касается до министерства внутреннихъ д лът которое 
Сперанскій любилъ, образовалъ, въ которомъ пять л тъ слу-
зкилъ онъ управляющимъ экспедиціей государственваго благо
устройства (переименованной имъ въ департаментъ полидт 
исполнительной)^ то o»o^iakъ будто попало къ нему въ не-

; милость. Онъ раскололъ его на двое, второй половин давъ 
, вазваніе. министерства полиціи. Точно такзке быдо и у На

полеона, сл дственно, и въ этомъ видно одно только подра-
зканіе. Преобразователь Россіи забылъ или не хот лъ вспо
мнить, что въ полоікеніи двухъ императоровъ была великая 
разнида. Дв трети подданныхъ Наполеона почитали его 
хищникомъ престола и всегда готовы были къ заговораліъ 
и возмущеніямъ: пока онъ сражался сь вн щними врагами 

t своими, для удерікавія внутр ннихъ бьілъ ему і^еобходимъ 
искусникъ Фуше. То ли было въ Россіи?....'... . . . . . . . 

Мы вид ли^ какъ въ предыдущемъ 18D9 году изъ экспе-
. диціи. водяньіхъ крммуникацій скоро перед лано было для 

принца Георгія Ольденбургскаго новое министерство, подъ 
именемъ главной дирекціи путей сообщенія. Въ этомъ году 
родилось еще три министерства: полтщіи, о коемъ сейчасъ 
говорили, государственный контроль и главное управленіе 
духовныхъ д лъ иностранныхъ испов даній". Сперанскій разъ 
навсегда показалъ, сколь мало затруднительно и дазке какъ 
удобно кроить и перешивать министерства и департаменты. 
Сколько разъ потомъ вид ли мы, какъ посл двихъ произво
дили: въі первые, а первымъ вел ли быть посл дними. . . . 

Изъ прегкняго министерства внутреннихъ д лъ оставили 
новому только два департамента, бывшую экспедицію госу-
дарственнаго хозяйства, въ которой н которое время я за
нимался и изъ которой кое-что повыбрали, чтобъ отдать 
министерству фивансовъ, да еще почтовый дедартаментъ, 
недавно въ сіе министерство поступившій и называвшійся 
дотол главнымъ почтовымъ правленіемъ. Чтобы сколько-ни
будь скрыть худобу его, сочинили ему третій департаментъ, 
которому не ум ли сыскать другаго названія, какъ хозяй-

» 
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ствешіаго, хотя былъ уЖе департаментъ государствеанаго хо
зяйства, что сначала въ переписке много спутывало губер-
наторовъ. Департаментъ сей долЖенъ былъ заниматься по 
д дамъ приказ о въ общественнаго призр вія и богоугодныхъ 
заведеній, отъ нихъ зависящихъ. 

Не знаю, подъ какими предлогами князя Куракина и лое 
л то дерікали въ Пари^к . Во время отсутетвія его происходи
ли в с болъшія перем ны въ его министерств , еъ согласіяи, 
говорятъ, съ участіемъ товарища его Козодавлева. . . . . 
По возвращеніи осенью, найдя министерство свое разс -
ченнымъ, оборваннымъ, Куракинъ, несмотря на любовь свою 
къ власти и почестямъ, отказался отъ него, товарищъ его 
получилъ его м сто. 

Козодавлевъ былъ добр йшій челов къ; не зналъ ни злобы, 
ни зависти; надо было вид тъ его радость, когда узнавалъ 
онъ о чъемъ-нибудь повышеніи, о чъихъ-либо усп хахъ; когда 
ікъ самому удавалось ему выпрашивать награды, спасать 
кого отъ б ды, то онъ совершенно былъ счастяивъ.... 
Онъ былъ литераторъ и члёнъ Россійской академіи. Ему 
нуігно было щегольнуть словесностію въ мишстернйгв 
овоемъ: для того учредилъ онъ при немъ газету, подъ шле-
немъ Сгьбврной Почты, и самъ наблюдалъ за ея изданіемъ. 
Весьма мало заграничныхъ изв стій пом щалось въ сей га
зета, все изъ опасенія, чтобы не провраться, за то вс столб
цы ея наполнялись статьями о свекловиц и кушкут , и о 
средствахъ изъ сихъ" растеній выд лывать сахаръ и масло. 
Посл того начали появляться въ ней мериносы, шерсть и 
суконныя фабрики. * Запретительная система была тогда во 
всей своей сил и онъ старался доказывать, сколь выгодно 
произведенія иностранной промышленности зам нять оте
чественными. 

Министерство подщди, составленное только изъ двухъ де-
партаментовъ полщди, исполнительной и медидинской, было 
чрезвычайно сильно небольшою прибавкой, въ немъ ед лан-
ною, какъ иногда въ письм post scriptum изобраікаютъ всю 

* Я было и забылъ сказать, что въ йосі дствіи увеличили его ми
нистерство присоединен!емъ къ нему мануфактуръ-кодлегіи, назван
ной дейартаментомъ мануфактуръ и внутренней торговли. 
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ваакіюстъ д ди его. Сія прибавка названа особенною канде-
ляріей. 

Долзкность министра подицш поручена была чедов ку, кото
рый усп дъ выказать способности свои въ званіи, сперва мо-
сковскаго, потомъ петербургскаго оберъ-полицеймейстера. 
Природа дада все Александру Дмитріевичу Балашову, взам нъ 
пріятности наружной, въ которой отказала ему; дала ему все 
что нузкно для усп ховъ: хитрость Грека, см тливостъ и см -
лость Русскаго, терп ніе и скромность Н мца. Въ ученомъ 
смысл , какъ вс тогда въ Россіи, получидъ онъ тогда плохое 
образованіе; но по м р возвышенія въ чинахъ и м стахъ, 
бол е чувствовалъ онъ потребность въ познаніяхъ, кидался 
на нихъ съ Жадностію и съ быстротою все поЖиралъ. 

Я его помню еще тогда, когда онъ слуЖилъ въ Москв и 
быль бод е товарищемъ ч мъ начальникомъ зятя моего Але-
кс ева. Онъ Жилъ съ нимъ весьма друікно и часто пос іцалъ 
его: видно правда, что оконечности охотно сходятся. У одно
го ни одной запов дной думы не оставалось на душ , все 
выходило на языкъ; другой совс мъ не молчаливый, одна-
коЖе бывало не выронитъ лишняго слова. Онъ ростомъ быдъ 
малъ, только что не безобразенъ; а когда послушаешь его немно
го, то начнешь и смотр ть на него съ удоволъствіемъ. Никако
го умничанья, умствованія, витійства онъ себ не позволялъ, 
ничего любезнаго, трогатедьнаго не было въ его разговорахъ, 
а все было просто, хорошо и умно. Св тлый зимній день 
им етъ такЖе свои пріятности; р чи Балашова были столь 
Же ясны какъ его разсудокъ и такзке холодны какъ душа 
его. 

Доказательствомъ удивительной его ловкости слуЖитъ то, 
что онъ усп валъ въ своихъ нам реніяхъ, никогда не при
держиваясь ни Сперанскаго, ни Аракчеева, посл дній почи-
талъ его дазке врагомъ своимъ и старался ему вредить. Въ 
начал 1809 года удалось ему изъ оберъ-полицеймейстеровъ, 
попасть прямо въ военные губернаторы столицы; съ симъ 
назначевіемъ вм ст произвели его генералъ-лейтенантомъ и 
генералъ-адъютантомъ. Съ опред леніемъ въ министры сохра-
нилъ онъ и долзкностъ с.-петербургскаго военнаго губернатора. 

По секретной части, въ такъ-называемой особой канце-
ляріи, однакоЖе д ло не обошлось безъ Немца. Правите-
демъ сей канцеляріи (еще пока не директоромъ) назначенъ 
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быдъ надворный сов тшгкъ Яковъ де-Санглевъ, в роятно 
потомокъ одной нзъ т хъ французскихъ фамилій, крторыя 
б ікади въ Германію во время гоневій на реформатскую в -
ру. Передъ т мъ, казкется, былъ онъ частнымъ приставомъ... 

Государственный контроль было единственное изъятіе, 
сд ланное изъ преЖняго министерства финансовъ. Когда о 
сю пору губернскій контроль остается только частію казен
ной палаты, то право не знаю, зач мъ бы общую ревизію 
счетовъ отд лять отъ министра, отъ котораго казенныя па
латы зависятъ? Что могло побудить къ тому Сперанскаго? 
Разв іселаніе доставить министерское м сто пріятелю сво
ему, презкнему сослуживцу, Кампенгаузену. Части, составляв-
шія контроль, были столь малы, что Сперанскій посов стился 
дать имъ названіе департаментовъ.у ь оставилъ ихъ попреік-
нему экспедиціями. Само министерство, не получивъ найме-
нованія сего, образовалось въ вид какой-то просто отдель
ной части: самъ Кампенгаузенъ принялъ титулъ не министра, 
а государственнаго контролера *. 

Онъ съ великою пользою могъ бы занять и не столь пу
стую должность. Съ умомъ сухимъ, холоднымъ, но весьма 
обширнымъ, съ характеромъ твердымъ, соединялъ онъ ста
ринную, прежнюю, пространную, добросов стную н мецкую 

* Осенью 1810 года случился одш ь забавный анекдотъ, который 
ходидъ по ^ лому городу. Молоденькіи, армеискіи офи^еръ стоялъ 
въ караул у одной изъ петербургскихъ заставъ. Тогда былъ обы
чаи, какъ и нын , у пройзЖакщихъ въ городскихъ экипа^кахъ, не 
требуя вида, спрашивать объ именахъ и записывать ихъ: какой-то 
проказникъ вздумалъ назвать себя Рохусъ Пумперникель, шутов
ская роль въ изв стнои тогда н мейкои комедіи. Почему было 
знать и какая нуЖда была знать офицеру о существованіи этой ко-
медіи? Но внесеніе Рохуса въ вечерніи рапортъ было приписано его 
глупости и нев Жеству. Онъ былъ осуікденъ на безсм нныи кара-
улъ по заставамъ, пока не отыщется дерзновенный, оам дившгися 
наругаться надъ распоряЖеніями правительства. Ъдетъ въ коляск 
съ дачи худенькіи челов къ; его спрашиваютъ, какъ зовутъ его: 
онъ отв чаетъ баронъ фонъ-Кампенгаузенъ. Имя и отчество? Бал-
тазаръ Балтазаровичъ. Чинъ и должность? государственный коктро-
леръ. „Тебя-то, голубчикъ, мн и надобно!" воскликнулъ б дный 
офицеръ, и вытащивъ министра изъ коляски, и посадивъ его подъ 
страЫгу, немедленно донесъ о томъ по начальству. Ув ряли, что 
офицера перевели за то въ гарнизонный полкъ. 

Ч. III. 8 
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ученость, неутомимость въ трудахъ и вс познанія нуЖвыя 
для государственнаго че.іов ка. Камиенгаузенъ былъ управ-
ляющпмъ третьею или медицинскою экспедицией въ первона-
чадьномъ департамент внутреннихъ д дъ, когда Сперанскій 
управлялъ второю, аГаблицъ первою. Потомъ быдъ онъ гра
доначальник омъ въ Таганрога, котораго и моікно почитать 
его настоящимъ основателемъ.. Оттуда прямо онъ переведенъ 
министр омъ. 

Главное управленіе духовшлхь д лъ иностранныхъ испов -
давій сначала было еще миніатюрн е государственнаго 
контроля. Это министерство было создано для князя А. Н. 
Голицына. Одинъ изъ б дн йпшхъ князъковъ Голицыныхъ 
отданъ былъ малол тнымъ въ паЖескій корпусъ. Онъ былъ 
мальчикъ крошечный, веселенъкій, миленькій, остренькій, 
одаренный чудесною мимикой, искусствомъ подражать го
лосу , походк , манерамъ особъ ка^даго пола и возраста. 
Весьма близкая къ императрица Екатерин , старая, дов -
ренная ея камеръ-юнгфера Марья Оавишна Дерекусихина 
какъ-то узнала его, полюбила, и наконецъ представила его го-
сударын , которая, какъ изв стно, чрезвычайно любила д тей, 
что обыкновенно слузкитъ лучшимъ признакомъ добросердечія. 
Это составило счастіе маленькаго князя Александра Нико
лаевича. Какое умственное образованіе моЖно было получать 
.въ пазкескихъ корпусахъ вообще? Всегда были они только 
школами зат йливыхъ шалостей. В раые первоначальной 
ц ли учреаденія своего, пышности двора, совс мъ не го
сударственной пользы, пазки хорошо только выучивались тан-
цовать, фехтовать, здить верхомъ. Не знаю, въ семъпосл д-
немъ усп валъ ли нашъ Голицынъ, только въ немъ не было 
зам тно и т ни склонности къвоенному ремеслу. Онъ роЖденъ 
былъ для двора. Это не изб зкало отъ благосклоннаго и прони-
цательнаго взгляда Екатерины: когда она Женила шестнадца-
тил тняго, любимаго внука своего Александра и составила 
ему маленькій дворъ, то пом стила въ него Голицына, изъ 
камеръ-пагкей поЖаловавъ его прямо въ камеръ-юнкеры и 
доставивъ ему средства прилично себя содержать. Съ н зкно-
стію его чувствъ, какъ было не прил питься ему ко внуку 
своей благод тельвицы и съ забавнымъ его умомъ, какъ не 
полюбиться молоденькому царевичу. Навелъ произвелъ его 
сначала камергеромъ; а потомъ, за годъ до своей кончи
ны, по какому-то неудовольствію на сына, отставилъ отъ 
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слуЖбы, высдадъ, и изъ особой мидости, дозводидъ ікить въ 
Москв . 

Первый призванаый въ Петербургъ, по воцареніи Але
ксандра, быль Голицьшъ. Оыъ былъ столько скромевъ, бла-
горазумевъ, что сперва вичето не ікелаль, вичего ве требо-
валъ, кром счастія еікедвевко находиться прд и^р , >а-
слазкдаться его лииезр віемъ, иногда разс ватъ, если ву^сно, 
грусть его Но, согласно ікеланію государя, онъ 
вступшіъ въ сенатъ, посид лъ за оберъ-прокурорскимъ сто-
ломъ, потомъ самъ сд лался оберъ-прокуроромъ 

Долйность оберъ-прокурора свят йшаго синода сд ла-
лась вакантною; это не министерство, но легко моЖво 
изъ того сотворить отд льную часть. Дотол синодальные 
оберъ-прокуроры, точно такЖе какъ и сенатскіе, находились 
въ зависимости генералъ-прокурорр- и васл довавшаго ему 
министра юстиціи: при полученіи сего м ста, Голицывъ вы-
просилъ себ званіе статсъ-секретаря и право вносить до
клады свогі прямо къ государю, безъ посредства какого-ли
бо министра Прошло несколько годовъ, и Голи-
цынъ, оставаясь синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, назваченъ 
былъ главноуправляющимъ духовными д дами иностранныхъ 
испов даній. 

Посл Ъвязя Голицына, первымъ чиновникомъ въ глав-
номъ управленіи сд ланъ былъ многор чевный Алексавдръ 
Тургевевъ, который придумалъ для себя названіе управ-
ляющаго перепиской, ибо съ самаго начала въ карманномъ 
министерств не было ни единой экспедищи, ни единаго 
отд ленія, а только небольшая канцелярія, зародышъ депар
тамента, мн посл столь коротко знакомаго. 

Первый цв тъ моей молодости увялъ, и я могъ тогда бы 
уаке сказать съ ДерЯсавинымъ: 

Не сильно в зкитъ красота, 
Не столько восхищаетъ радость, 
Не столько легкомыслен.ъ умъ, 
Не столько я благополучень. 

Не столько угке я дюбилъ театръ, и это зам тить могкво 
изъ того, что во всей, этой части, записокъ моихъ ви разу 
ае упомянулъ объ немъ. Авсе - таки довольно часто бы-

g 
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валъ овъ ддя мевл развлечекіемъ въ горесткомъ пологкевщ 
моезгь 

Посл того что въ посл дшй разъ говорпдъ я о петербург
ской фравцузской трупп , сд лала ова много богатыхъ 
пріобр тешйи все становилась лучше. Несмотря на общее не
добр озкелателъство къ Наполеоновой Франуди, лучшая публика 
продолжала французскій театръ предпочитать вс мъп рочимъ. 

Прі хавшая въ 1805 г. д вица Туссень, посл того господа 
Туссень Мезіеръ, о которой слегка упомянулъ я , было 
такое чудо, которому подобнаго въ роляхъ субретокъ я ни
когда не видалъ: непонятно, какъ выпустили ееизъ Фран-
щи. Въ Париік могла бы она поспорить съд видею Марсъ, 
хотя и выполняла веодинаковыя съ нею роли. Вм сто со-
стар вшагося Лароша, явился въ комедіи еще не старый 
Дюранъ. Въ немъ было что-то приготовленное, манерное, 
бол е выученное ч мъ естественное; это однакозке не м -
шало ему нравиться старымъ барынямъ съ молодымъ серд-
&емъ, и его искусственная къ нимъ любовь, говорятъ, не ме-
н е того ихъ пл няла. Старикъ Фрозкеръ изъ сценическихъ 
шутовъ перешелъ въ комнатные, въ домашніе. Его м сто 
или м ста заступили три челов ка превосходн е его искус-
ствомъ: вопервыхъ Талонъ, который показалъ, что даЖе и 
фарсъ мозкетъ быть забавнымъ и пристойнымъ вм ст . Въ 
лакейскія роли поступили Калланъ и Гранвиль; посл дшй 
выше талантомъ и стар е л тами перваго, об щалъ въ ро
ляхъ опекуновъ, сердитыхъ и добрыхъ стариковъ, быть до-
стойнымъ преемникомъ Дюкроаси, когда л та вынудятъ 
его оставить сиену. Прочіе актеры въ комедіи были почти 
все преЖніе: къ лиду госпоЖи Вальвиль я наконедъ пригля-
д лся, а игра ея мн все еще не прі лась. 

Трагедія аке французская въ Петербург высоко вознес
лась въ 1808 году прибытіемъ или, лучше сказать, б гствомъ 
изъ Паршка, казалось, самой Мельпомены. Чтобы ни гово
рили вовыя покол нія, какъ бы ни брезгали Французы 
стар вшимся искусствомъ д вицы Жорзкъ, подобнаго ея 
ве скоро они увидятъ. Голова ея могла елуЖить моделью 
еще бол е ваятелю, ч мъ Живописцу: въ вей виденъ былъ 
типъ преЖней греческой Женской красоты, которую нахо-
димъ мы только въ сохранившихся бюстахъ, на древнихъ 
медаляхъ и барельефахъ, и которой форма какъ будто раз
бита или потеряна. Самая толщина ея была пріятна въ на-
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столицемъ, только страшила за нее въ будущемъ; зам тво 
было, что ел развитіе со времеыемъ много грацій отыметъ 
у ея стана и двшкешй. Бол е всего въ ней очарователъ-
ньімъ казался мн голосъ ел, жЬэкный, чистый, внятный; она 
говорила стихи нарасп въ, и то, что восхищало въ ней, 
въ другой было бы противно. Въ игр ея было не столь
ко н Жности, сколько }кара; въ Герміонтъ, въ РоЫан ^ въ 
Клипіежиестрть, везд , гд нуЖно было выразить благород
ный гн въ или глубокое отчалніе, была она веподраЖаема. 
Ксавье, великанъ въ юпк , не стыдилась показываться вм -
ст съ ней: однакоЖе, какъ долЖно было страдать ея само-
любіе, видя вс хъ презкнихъ рукоплескателей своихъ пре
вратившихся въ шикателей. 

Одинъ только Менвіель выполнялъ еще въ одно время въ ко-
медіяхъ и трагедіяхъ первыя роли молодыхъ людей на м сто 
удалившагосяСенклера: онъ былъ довольно плоховатъ. Другой 
вм ст съ нимъ явившійся актеръ, Вед ель, былъ выше его и въ 
трагедіяхъ заступилъ м сто Дароша. Талантъ его таЪке 
нельзя назвать изящнымъ; однакоЖе въ минуты изступле-
нія, когда удавалось ему удачно подражать невиданному на
ми Та^іьма, д йствительно, бывалъ онъ изумителенъ. 

Для забавы друга своего Александра, въ Эрфурт , и на 
удивленіе толпы прибывшихъ туда королей, Наполеонъ вы-
писалъ изъ Паршка труппу лучшихъ комедіантовъ. МеЖду 
ними русскому императору бол е вс хъ игрой полюбилась д -
вида Бургоэнъ; зам тивъ то, Наполеонъ вел лъ ей отпра
виться въ Петербургъ, чего сама она внутренне Желала. За-
м чено, что париЖскіе актеры охотно м няютъ его только 
на Петербургъ, иРоссія есть единственная страна, которая 
оттуда ум етъ сманивать велакіе таланты: щедр е ли дру-
гихъ она платитъ? Или касаясь пред ловъ Китая и Персіи, 
по весьма извинительному честолюбію въ артистахъ, над -
ются они, что черезъ нее лишь слава ихъ моікетъ достиг
нуть до концовъ вселенной? Публик мамзель Бургоэнъ очень 
полюбилась, но царь и дворъ его не обратили на нее особен-
наго вииманія. Она так Же играла на об руки, молодыхъ 
д видоь и Женщинъ, въ комедіяхъ и трагедіяхъ. Одинъ изъ 
зрителей, весьма энергически, совершенно по-русски, про-' 
звалъ ее настоящею разорвой; и д йствителъно, при милой 
ея роЖіщ иотличномъ талант , въ пей было что-то черезъ-
чуръ удалое. Когда она играла ПаЖа въ Фигаро в ой Женить-
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<5 ъ, вс быди отъ вея безъ памяти; когда Же хот ла бьіть 
трогательною въ Ифигеніщ невольно располагала вс хъ къ 
см ху. Года полтора тми два она оставалась въ Петербурга, 
потомъ соскучилась о Паршк и въ него вернулась. 

Вм ст съ Жорікъ, б Жалъ къ намъ первый париікскій тан-
йовщикъ Дюпоръ, О причинахъ ихъ б гства, о связи ихъ, 
о чей-то ревности, о чъихъ-то пресл дованіяхъ, о вс хъ по 
сему случаю кулисныхъ интригахъ мн подробно тогда раз-
казывали, но признаюсь, я ничего не припомню, и, право, ка-
йсется, н тъ въ томъ большой надобности. Самого іке Дюпо-
ра я никакъ не забылъ: какъ теперь гляіку на него. Вс т -
лодви^кенія его были исполнены пріятности и быстроты; не 
весьма большаго роста былъ онъ пдотенъ и гибокъ какъ ре
зинковый шаръ; полъ, на который падалъ онъ ногою, какъ 
будто отталкивалъ его вверхъ; бывало, изъ глубины сце
ны на ея край въ три прыЖка являлся онъ передъ зрителя
ми; посл того танцы моЖно было бол е назвать полетами. 
Въ короткое время образовалъ онъ шестнадцати или сем
надцатилетнюю танцовщицу, Данилову, въ которую скоро 
влюбился весь Петербургъ и которая была превыше всего, 
что въ этомъ род онъ дотол видывалъ. Желая удовлетво
рить страсть къ ней зрителей и деспотически распоряжаясь 
своими воспитанницами, дирекція безпрестанно заставляла 
ее показываться, недавъей распуститься, убила ее во цв т , 
и она погибла какъ бабочка, проблиставъ одно только л то. 
Для образованія ея Дюпоръ, какъ ув ряли, употреблялъ го
раздо бол е н Жныя средства ч мъ Жестокосердый Дидело, 
который меЖду т мъ все продолЖалъ быть балетмейстеромъ. 
Сообразуясь съ новымъ вкусомъ, онъ началъ ставить на сцепу 
одни только авакреонтическіе балеты, т мъ бол е что Дюпоръ 
въ нихъ однихъ соглашался танцовать. Исключая Даниловой, 
были тогда еще дв зам чательныя русскія танцовщицы: од
на изъ нихъ гораздо преЖде нея появившаяся на сцен и го
раздо стар е л тами, долЖна была вдругъ остаться почти 
безъ употреблевія. Съ выразительными чертами лица, съ пре
красною фигурой, съ величавою поступью, Колосова, лучше 
ч мъ языкомъ, ум ла говорить пантоминой, взорами, двпЖені-
ями: но трагическіе балеты брошены, и нашей Меде ничего 
не оставалось, какъ поЖимая плечиками плясать по-русски. 
Другая, Иконина, была хороша собою, высока ростомъ, мо
лода, стройна, неутомима и танцовала весьма правильно; но 
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вслкій разъ, что появлялась, заставляла со вздохомъ вспо
минать о Даниловой. Вдругъ напала на нее узкасная худоба, 
румяны валились съ ея сухихъ и бл дныхъ щекъ, и она сд -
лаласъ настоящимъ скелетомъ. Тогда еще мен е она стала 
нравиться, ибо кому пріятно смотр тъ на пляску мертве-
цовъ? 

Мен е всего въ посл днія семь или восемь л і ъ произо
шло перем нъ во французской опер . Бее та зке Филисъ не-
разд льно продолжала царствовать въ ней съ своимъ ни
что Жнымь Андріе Голосъ ея, ка
жется, сд лался еще силън е, ея искусство еще усовершен
ствовалось, только одного лица ея годы не пощадили. Она 
не хот ла никакого соперничества и къ одинаковымъ съ 
своими ролямъ подпускала только сестру свою Бертень, да, 
старую Монготъе. Попыталась было дочь знаменитаго ком
позитора, Пиччини, довольно изрядная п вица, показаться въ 
операхъ отца своего; куда! Филисъ съ своимъ семействомъ 
и съ своею партіей скоро ее выЖила. Она даЖе не хот ла 
другаго тенора, какъ муЖа; во это было р шительно невоз
можно; наконецъ, онъ сталъ просто говорить подъ музыку. 
Тогда два порядочные п вца, Дюмушель и особенно Деб-
ланъ, приняты дирекціей. Одно семейство , которое знало 
Филисъ, было ею самою приглашено: оно состояло изъ Мес
са, хорошаго баса, Жены его, для старушечьихъ ролей, и до
чери ихъ, мадамъ Бонне, для ролей Женщанъ среднихъ л тъ. 

Италіянская опера не могла поддерЖаться въ Петербурга; 
въ 1806 году на долго прекратилось въ немъ ея существо-
ваніе. ОднакоЖе она оставила по себ память; она н сколъ-
ко образовала вкусъ любителей музыки и сд лала его стро-
Же и разборчив е къ ея произведеніямъ. Вс мы продолЖа-» 
ли любить французскія комическія оперы; но уЖе начинали 
въ нихъ чувствовать превосходство Херубини передъ дру
гими, и когда въ 1809 году показалась Весталка^ сочиненія 
Спонтини, французская опера съ италіянизированною музы
кой, то приняли ее съ восторгомъ. 

Чуть было въ это время не опротив ла намъ италіянская 
музыка отъ прибывающихъ старыхъ, отставныхъ примадонаъ, 
которыя, за ненахоЖденіемъ сцены, давали слушать себя въ 
концертахъ. Мадамъ Мара., которой печатные портреты вез-
д продавались и которая долго грем ла въ Европ , давно 
уЖе умолкла. Кто-то подбилъ ее прі хать въ Россію: „этимъ, 
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дескать, с вершлмъ варварамъ вузкна одна только слава име
ни, а ведостатковъ п ніл они не въ состолніи будутъ разо
брать." Моікетъ-быть, д йствительно, были мы тогда плохіе 
судьи въ ис&усствахъ; но что касается до св Жести лица и 
голоса, то въ этомъ Русскіе всегда были любители и знато
ки. Ува/кевіе ихъ къ знаменитости таланта такЖе не служило 
признакомъ ихъ нев ікества, и они показалхя то, въ по. 
чтительномъ молчаніи выслушавъ Мара. Когда îke одобрен
ная симъ полуусп хомъ, явилась другая старуха, Фантоции 
Маркетти, то они нашли, что это дурная шутка, уЖе не бы
ли столь учтивы и расхохотались посл первой аріи. Стран
но, что посл того об он остались навсегда въ Россіи и 
кончили въ ней в къ: видно въ тогдашней хл босольной на
шей стран всякій могъ какъ-нибудь прокормиться. 

Не одн он , во еще и другіе обветшалые, поношенные 
таланты повадились тогда къ намъ здить. ІІрі хала мам
зель Сенваль, которая гораздо прежде револкщіи извлекала 
слезы у Маріи Антуанетты и принцессы Ламбаяль; но посл 
того прошло около тридцати л тъ, а она и съ молоду была 
неуклюжа и неблагообразна. Ну, такъ и быть, подавай ее 
сюда: графы и князья, которые вид ли блескъ Версаля, 
утверЖдаютъ, что она чудо. У казкдой актрисы есть люби
мая роль, въ которую для дебюта облекается она какъ въ 
праздничное платье: Сенваль явилась намъ Аменаидой. Я не 
буду говорить о лиц ея; но какъ не содрогнуться, увид въ 
страстную любовницу, малорослую, толстую, кривобокую, съ 
короткою шеей и въ каррикатурномъ наряд ! Въ продолзке-
ніи первыхъ двухъ д йствій зрители были удерживаемы отъ 
см ха чувствомъ отвращенія. Коль >ке скоро въ третьемъ 
д йствіи, осуЖдеввая на смерть, показалась она въ ц пяхъ, 
въ б ломъ плать , съ распущенными волосами, тогда самый 
голосъ ея дотол охриплый, казалось, вдругъ сд яался чистъ 
и трогателенъ; изъ глубивы ея сердца потекли р кою пре
красные стихи Вольтера. Такъ было до конца и меЖду зри
телями остались верастроганными только т , которые на 
сцев въ ікенщинахъ ищутъ одной красоты. Нельзя себ 
представить, сколько истивваго чувства было въ этой ікен-
щин : ова была воплощенная трагедія, къ несчастно въ са
мой безобразной оболочк . Она не думала затмить ЖорЖъ, 
ихъ роли были совс мъ не одинаковыя, во сраввеніс ихъ 
варуаквости было убійственво для б дной Сенва.іь. Всего 
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еще въ двухъ трагедіяхъ играла она, въ Китайской Сирот 
да въ Ипермпестргь, только почта безъ всякаго усп ха. Со 
стыда, сердечная, скор е куда-то у хала. 

Три четверти петербургской публики изъ одн хъ афи-
шекъ только знали что даютъ на н мецкомъ театр ; а чего 
на немъ не давали? Число драматическихъ писателей въ 
посл днее двадііатипятил тіе въ Германіи чрезвычайно рас
плодилось и кагкдый изъ нихъ былъ отм нно плодовитъ. Сей 
огромный репертуаръ безпрестанно умножался еще перево
дами италіянскихъ и французскихъ оперъ и авглійскихъ тра-
гедій. И все это у насъ играли, и н мецкая ненасытимость 
все это поглощала. Источникъ такого богатства былъ у насъ 
подъ носомъ, и никто не думалъ черпать изъ пего; никто не 
оп шилъ ознакомиться съ геніяльными твореиіями Лессинга, 
Шиллера и Гете. Таковъ былъ в къ. 

Мы, всл дъ за Французами,почитали Аристотелево правило 
о трехъ единствахъ на сиен , нашею драматическою в рой, 
^огда какъ въ творческой гордости своей, Н м&ы совер
шенно пренебрегали имъ. Французы, наши наставники, прі-
учили насъ вид ть въ Н мцахъ одно см шное, а мы насчетъ 
сихъ посл днихъ охотно разд ляли ихъ мн ніе. Сами молодые 
Н мцы, отлично принятые въ обществ , Палены, Бенкендор
фы, ПІёппинги, если не образомъ мыслей, то манерами, были 
еще бол е Французы ч мъ мы. Н которые изъ нихъ со см -
хомъ разказывали сами, какъ въ иныхъ піесахъ герой, котора-
го вид ли юношей въ первомъ д йствіи, въ посл днемъ являет
ся старикомъ,какъ первое происходить въ Греціи,а посл днее 
въ Индіи; тридцать или сорокъ д йствующихъ лицъ были 
такЖе предметомъ оощихъ насм шект.. Названія играемыхъ 
трагедій или драмъ: Минна фонъ-Барнгелъмг, Гётцъ фопъ-
Берлихингеущ Докторъ Фаустъ, казались уродливы, чудо
вищны. И что это за Мефистофель? И какъ мо&но чорта 
пустить на сцену? Это то зке, что пьянаго сапогкника предста* 
вить въ гостиную знатной модницы. Все это казалось не-
приличіемъ, отвратительною неблагопристойностью. Я по
мню разъ въ театр стараго графа С, который такъ 
и катался читая Damen, Senatoren und Banditen на 
конц афишки, возв щающей первое представленіе Абел-
лино. Пристрастные къ собственности сіюей, Н мцы меЖду 
т мъ молчали и себ на ум думали, что придетъ время, ког
да они поставятъ на своемъ. Оно пришло: никому нын не 
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осм люсъ я сказать того, но въ сей тайной гіспов ди дол* 
Женъ призваться, что въ этомъ отнопіеніи, о прошедшемъ 
времени я часто вздыхаю. 

Ч т о бы сказать мн о н мецкой трупіі ? Я узке разъ го-
ворилъ объ ней, называдъ Брюкяь, ІІІтейнсберга, Линден« 
штейна; они оставались безсм наы. Піесы давались безпре-
станно новыя, а играли ихъ актеры все старые. Упомянуть 
ли мн объ одной, довольно плохой актрис , о которой много 
говорено было въ обществ молодыхъ людей» Д вшда Лёве 
была совершенная красавица; одни только неимущіе обожа
тели сей разчетливой Н мки находили, что она достойна 
своего имени, что въ ней Жестокость львицы; щедрые Же бо
гачи вид ли въ ней кротость агнца. 

Русскимъ театр о мъ хочу я заключить: усп хи его т сно 
связаны съ усп хами нашей словесности, и переходъ отъ 
одного къ другой будетъ естествеан е. Объ одномъ какъ и 
о другой говорилъ я очень мало въ предшествующей второй 
части сихъ записокъ: да и правду сказать, говорить много 
было бы трудно; усп хгг об ихъ шли слишкомъ медленно въ 
первое пятил тіе нын шняго в ка. 

Пристрастіе ко всему иностранному и особенно къ фран
цузскому, при Елисавет и ІСкатерин , образующагося рус-
скаго общества, сильно возбуЖдали досаду и насм шки пер-
выхъ двухъ лучшихъ нашихъ комическихъ авторовъ, КнлЖ-
нина и фонъ-Визина, какъ оно возбуЖдало ихъ тогда и воз-
буЖдаетъ еще и понын во вс хъ здравомыслящихъ на
шихъ соотечественникахъ. Если бы что-нибудь могло ему 
противод йствовать, то, конечно, это были забавныя роли 
Фирюлиныхъ, въ Несчасшт отъ кареты, и въ Вригадиргь— 
глупаго бригадирскаго сынка, котораго душа, какъ говорить 
онъ, принадлеЖитъ французской корон . Н о теченіе подра-
Жательнаго потока, въ ихъ время, было слишкомъ сильно, 
чтобы какими-нибудь благоразумными или даЖе остроумными 
преградами моЖно было остановить его, тогда какъ не толь
ко намъ, потомкамъ ихъ, едва ли нашимъ потомкамъ когда-ни
будь удастся сіе сд лать. 

Воспитанный въ ихъ школ , Крыловъ, если моЖно ска
зать, еще быстроглядн е ихъ на несовершенства наши, ду-
малъ, что присп ло къ тому время. Онъ Жестоко ошибся. 
Что могло быть весед е, умн е, зат йлив е его двухъ коме-

дій, Урока дочкамъ и Модной лавки игранныхъ въ 1805 и 
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J806 годахъ? МоЖно ли было колче какъ въ шяхъ осм ять 
нашу столичную и провинщялъкую галломанію? Во время 
частыхъ ихъ предста^лекій, партеръ былъ всегда половъ, 
и наполнявшіе его отъ души хохотали. Конечно, это былъ. 
усп хъ, но не тотъ, котораго оЖидалъ Крыловъ; толька 
этотъ разъ въ Жизни пытался сей разс янный, повидимому^ 
ко всему равнодушный, но глубокомысленный писатель, сд -
лать переворотъ въ общественномъ мн ніи и вравахъ. Ему 
не удалось, и это, каЖется, навсегда охолодило его къ сиен . 

Высшее общество, бол е ч мъ когда, въ это время была 
управляемо Женщинами; въ ихъ рукахъ были законодатель
ство и расправа его. Фравцузскій языкъ въ ихъ глазахъ 
былъ одинъ способенъ выраЖать благородныя чувства, вы-
сокія мысли и вс тонкости ума, и онъ Же былъ ихъ исклю
чительная собственность. И Жены чи новниковъ, Жительницы 
предм стій Петербурга, и молодыя дворянки въ Москв и 
въ провинціяхъ, думаютъ см шнымъ образомъ пользоваться 
одинаковыми съ нами правами? Какія дуры! Спасибо Кры
лову: и он одобряли его усилія и улыбались имъ. Что мо-
Жетъ быть общаго у французскаго языка, сд лавшагося ихъ 
отечественнымъ, съ т мъ, что происходить во Франціи? И 
она, грозившая овлад ть полвселенною, въ ихъ глазахъ, на
ходилась въ переходномъ состояніи. Таково было упорное 
мн ніе эмигрантокъ, ихъ воспитывавшихъ, которое он съ 
ними усердно разд ляли. И къ счастію он не ошиблись. 

Все это гораздо легче Крылова могъ подм тить другой 
драматическій писатель, бол е его на семь поприщ изв -
стный, князь Александръ Александровичъ Шаховской. Спер
ва военная слуЖба въ гвардіи, гд онъ находился, потомъ 
придворная, мало льстили его самолюбію. Онъ роЖденъ былъ 
для театра: съ малол тства вс помышленія его къ нему 
стремились, вс радости и мученія оЖидали его на сцен и 
въ партер . Какъ актеръ, утвердительно моЖно сказать, онъ 
бы во сто разъ бол е прославился какъ комикъ: не будь 
онъ князь, безобразенъ и толстъ, мы бы им ли своего Тальму, 
своего Гаррика. Согласно его склонностямъ, былъ онъ въ по-
сл дствіи опред ленъ управляющимъ по репертуарной части 
императорскихъ публичвыхъ зр лищъ, подъ начальствомъ 
главнаго директора Александра Львовича Нарышкина. Тогда 
онъ сд лался безсм ннымъ пос тителемъ дома своего началь
ника, въ которомъ соединялось и блистало все первостепен-
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ное въ стодиц , но въ которомъ оставалось много простора 
для ума и гд моЖно было (однако^е не забываясь) преда
ваться вс мъ порывамъ веселости. Страненъ былъ этотъ 
челов къ, странна и судьба его; и стоить того, чтобы без-
пристрастно разобрать какъ похвалы, н когда ему расточа-
емыя, такъ и Жестокія обвиненія на него взводнмыя. 

Права роікденія, воспитаніе спозаранку поставили его 
въ короткія сношенія, съ людьми принадлежащими къ луч
шему обществу; вкусъ къ литератур сблизилъ его съ пи
сателями и учеными; наконець страсть къ театру ки
нула его въ закулисную сволочь. Первую половину Жиз
ни своей безпрестанно толкался онъ меЖду сими разно
родными стихіями, пока подъ конецъ совс мъ не погрязъ 
онъ меЖду актерами и актрисами. Много дано ему было при
родою Живаго наблюдательнаго ума; много чтеніемъ пріоб-
р лъ онъ и познавій; все это обезсилено было въ немъ лег-
комысліемъ и слабостію характера. КаЖдое изъ сословій 
имъ пос щаемыхъ оставляло на немъ свою окраску; но не
воздержность, безрасудность, завистливость Жрецовъ Таліи 
всего явственн е выступала въ его д йствіяхъ и образ мы
слей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, 
особенно Же драматическая, приводила его въ отчаяніе и 
б шенство, которыхъ не им лъ онъ силы ни одод ть, ни 
скрыть. Противъ одной давно утвердившейся знаменитости 
не см лъ онъ возставать и одной только посредственности 
ум лъ онъ прощать. И совс мъ т мъ онъ былъ чрезвычайно 
добръ сердцемъ, не злобивъ, не злопамятенъ: во всемъ что 
не касалось словесности и театра, вид лъ онъ одно восхи
тительное, или забавное, или соЖал нія достойное. . 

Какъ ни горячился онъ, но почти Живши въ дом у На-
рышкиныхъ, всегда им лъ см тливость не идти противъ 
господствующаго мн нія въ большомъ обществ . Онъ охот-
н е нападалъ на т хъ, коихъ бол е почиталъ себ подъ силу. 
Петербургъ мало дороЖилъ тогда Москвою. Карамзинъ, Жи-
вущій въ ней, казался ему не опасенъ: Карамзинъ, предметъ 
обоЖанія Москвичей, весьма преувеличеннаго молвою, при-

* водилъ его въ ярость и онъ хватилъ въ него Новымъ Стер-
HOJÏIZ. Онъ ув рялъ, что хочетъ истребить отвратительную 
сентиментальность, порожденную будто имъ меЖду писателя
ми и, въ то Же время, сознавался, что м титъ прямо на него. 
Досл того, въ двухъ комедіяхъ, впрочемъ, весьма забав-
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нъіхь, Любовная почта и ПолубарсЫл зат щ безъ шялосер-
дія предавадъ овъ осм яаію деревенскихъ медомавовъ та 
учредителей домашнихъ оркестровъ, труппъ и балетовъ, все 
какъ будто похитителей принадлеЖащихъ ему привталегій та 
монополш. Потомъ, съ каакдымъ годомъ, становился овъ пло-
довит е. Сд лавшись властеливомъ русской сцевы, овъ пре-
вратилъ ее въ добвое м сто, ва которое по произволу для 
торговой казви выводилъ своихъ сопервиковъ. Надобво? 

одвакозке, призваться, что страсть его, ве совс мъ дворян
ская и квягкеская, им ла самое благод телъвое д йствіе на 
вашъ театръ: его комедій шумный рой, какъ сказалъ одиаъ 
изъ вашихъ поэтовъ, долго одивъ развообразилъ та поддер-
зкивалъ его. Что еще ва*кв е, овъ быдъ веутомимымъ и ис-
кусвымъ образователемъ всего воваго, молодаго покол вія 
вашихъ ли&ед евъ. 

Около описываемаго мвою времеви, ^килъ овъ въ боль-
шомъ согласіи съ однимъ поэтомъ, мало дотол изв стнымъ, 
хотя овъ быдъ у^е въ чивахъ и доводьао зр лыхъ л тахъ. 
Мв случалось вид тъ та ве одивъ разъ разговаривалъ съ 
Владиславомъ Александровичемъ Озеровымъ, потому что 
овъ былъ двоюродвыз іъ братомъ Блудова и что сей посл д-
вій по чрезвычайвой молодости л тъ, кажется, свачала прі-

зда своего былъ поручевъ его попечевіямъ. Мвогіе утвер
ждали, что овъ ума ве обширваго; мв казалось совс мъ 
противвое; я слушалъ его съ величайшимъ удоводъствіемъ, 
а отъ произведевій его бывалъ вв себя. Только въ ковц 
1804 года началась его литературная изв ствостъ и самымъ 
блестяіцимъ образомъ. Вс старыя трагедіи Сумарокова и 
дазке Княіквива, по малому достоивству своему и по обвет
шалости языка, были совс мъ забыты и брошевы. Переводу 
Шиллеровыхъ Разбойников* вазвавія трагедіи давать ве хо-
т ли, и казалось, что разлука ваша съ Мельпоменой сд лалась 
в чвою. Вдругъ Озеровъ опять возвратилъ ее вамъ. Появле-
віе его ддгта въ А инахъ самымъ пріятвымъ образомъ из
умило петербургскую публику. Трагедія эта исполвева тро-
гательвыхъ м стъ и вся усыпава прекраевымта стихами, изъ 
коихъ мвогіе до сихъ поръ сохравтались въ памяти звато-
ковъ та любителей поэзіи.- Много способствовалъ такЖе усп -
ху этой піесы первый дебютъ молоденькой актрисы Семе
новой въ род Антигоны: съ прев о сходств омъ игры, съ бла^ 



— 126 — 

гозвучіемъ голоса, съ бдагородствомъ осанки, соединяла она 
красоту той музы, которой слуакенію она себя посвящала. 

Въ конц сл дующаго года показался его Финіалъ. Тутъ 
было гораздо бол е энергіи, и дикая природа с вера, кото
рою отзываются характеры вс хъ д йствуюіцдхъ лицъ, на-
шимъ с вернымъ зрителямъ, Spectateurs du Nord*, весьма 
пришлась по вкусу. Едва прошелъ годъ, и Джишрги Донской 
былъ представлевъ въ самую ту минуту, когда загор лась у 
насъ предпосл дняя война съ Наполеовомъ. Ничего не могло 
быть апроптъе, какъ говаривалъ одивъ старинный забавникъ. 
Аристократія наполняла вс лотки перваго яруса съ видомъ 
ікив йшаго участія; при поел даемъ слов Посл дняго стиха: 
Веліікъ россгйскгй Богъ, рыданія раздались въ партер ; вое-
торгъ былъ неописанный; Озеровъ былъ поднять до обла-
ковъ, какъ говорятъ Французы. Сіе необычайное торжество— 
увы, было для него посл днее. Столь быстрыхъ, столь без-
прерывныхъ усп ховъ б дный Шаховской никакъ не могъ 
перенесть. 

Сколько припомню, въ 1808 году, поставлена была на сце
ну последняя трагедія Озерова, Поликсена* Въ пособіяхъ, 
которыми дотол Шаховской такъ щедро над лялъ его, какъ 
сказывали мн , сталъ онъ вдругъ ему отказывать и, напро-
тивъ, сколько могъ, во всемъ началъ ставить ему препят-
ствія. Наша публика, веизв стно чьими происками преду
прежденная не въ пользу новаго творенія, на этотъ разъ не 
возбуждаемая бол е патріотизмомъ и не довольно еще обра
зованная, чтобы быть чувствительною къ простот и изяще
ству красотъ гомерическихъ, чрезвычайно холодно приняла 

піесу. Ничто могло расшевелить ее, ни дазке пророчество 
Кассандры, которымъ оканчивается трагедія ивъ которомъ, 
предрекая Грекамъ паденіе ихъ ивозроЖденіе, она говорить 
имъ, что придеть народъ 

Отъ странъ ПОЛНОЩАЬІХЪ 

Оковы снять съ Ахеянъ маломощныхъ. 

Сіи стихи, которые бы долзкны были наполнить наши груди 
• восторгомъ благородной гордости и которые, кром меня, 
едва ли кто помнитъ, были лебединою п снію несчастна го 
Озерова. 
t . , , . . . . , , , -

* H аз ваше издаваемаго тогда въ Гамбург француз скаго зкурна-
ла, у насъ многими получа маго. 
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Оаъ всегда раеполоЖевъ былъ къ ипохондрш: чрезвычай
ная раздражительность нервовъ его 'къ тому располагала и 
оттого-то такъ сильно привимадъ онъ къ сердцу всякую не
удачу. Посл дняя поразила его, и онъ вид лъ въ ней совер
шенное свое паденіе. Онъ началъ уб гатъ общества, уеди
нялся, дичалъ, наконецъ, бросилъ слуЖбу и с&рылся въ ка
кой-то отдаленной деревн . Тамъ лишился онъ ума и, къ 
счастію, вскор потомъ и Жизни. 

Но прим ръ его прошедшихъ усп ховъ былъ заразителенъ 
для ц лой толпы недавно проявившихся мелкихъ стихотвор-
ідевъ; вс захот ли быть трагиками. Одному только изъ 
нихъ, Крюковскому, удалось сладить съ оригинальною тра-
гедіей, ПофарсЫй, довольно хорошими стихами писанною; 
вс Же другіе думали прославить себя одними переводами. 
Молодой воинъ Маринъ перевелъ Меропу, и старый Хво-
стовъ Андромаху *. По сл дамъ ихъ Гн дичъ перевелъ Тан-
креда, Жихаревъ Атрвя, а Катенинъ Сида и Аталію (по его 
Го олію). За т мъ уЖе составилась ц лая компанія перевод-
чиковъ, которые над ялисъ им ть усп хи посредствомъ 
складчины дарованій своихъ; графъ Серг й Потемкинъ, ка
кой-то ПІапошниковъ, какой-то Висковатовъ и еще другіе, 
по двое или по трое вм ст , пустились въ запуски, кто кого 
хуЖе, изводить изв стныя французскія трагедіи, чтобъ уго
дить общему вкусу. Необходимость въ помощи ПІаховскаго 
для постановки сихъ искаЖенныхъ классііческихъ твореній 
на время окруЖило его искателями. Ему пріятно быдо покро
вительствовать новые, только что на св тъ показавшіеся 
таланты, т мъ бол е что и въ глазахъ его они въ будущемъ 
ничего не об щали. КаЖдая изъ сихъ трагедій им ла по н -
скольку представленій, и наша покорная публика, которой 
воспрещено тогда было не только свистать, но даЖе и ши
кать, первые раза два довольно спокойно и терп ливо ихъ 
выносила; но вскор потомъ отсутствіемъ своимъ, какъ еди-
нымъ средствомъ ей на то оставленнымъ, пользовалась чтобъ 
изъявлять неодобреніе свое. Весь этотъ потокъ черезъ 
сцену прямо утекалъ въ Лету: Меропа и Танкредъ, одн 
только на н которое время удерЖались. Съ самодовольстві-
емъ окинувъ взоромъ всю толпу сихъ бездарныхъ людей, во 

* Адександръ Львовичъ Нарышкииъ назвадъ эти переводы Мегор 
mariaée и Andromaque déracinée. 
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въ то Же время увлекаемый прим ромъ, самъ Шаховской зя-
думадъ высоко подняться надъ атями; этого мало, онъ зат -
ялъ въ творчеств состязаться съ самимъ Расивомъ, и 
для того въ Бабліи началъ искать сюЖетъ для ориги
нальной своей трагедіи. Не малое время мучился онъ 
и ваконецъ разразился узкасною своею Деборой. Съ любо-
пытствомъ вс кинулись на нее; устрашенные Же, скоро 
стали отъ нея удаляться. Но не такъ-то легко какъ другихъ, 
моЖно было одол ть театральваго директора: съ каЖдымъ 
представлевіемъ зала все бол е пуст ла, а Дебору все игра
ли, играли, пока ни одного зрителя не стало. 

Переводныхъ комедій было очень мало; по всей справедли
вости, Шаховской нелюбіялъ ихъ и не подпускалъ къ нашей 
сцен . Водевили, если д ломъ изр дка показывались, то сло-
вомъ, то-есть именемъ, тогда неизв стны были на русскомъ 
театр . За то операми заимствовались мы у вс хъ, у Фран-
цузовъ, у Н мдевъ, а когда стали побогаче голосами, то и у 
Италіящіевъ. Началось съ безконечной Donauweibchen; ея 
веселыя, легкія, пріятныя в нскія мелодіи не трудно было 
перенять нашимъ плохимъ тогда п вцамъ, не трудно было 
ими пл нить и нашихъ слушателей. Все это, вм ст съ бога
тыми декоращями, безпрестааными превращениями и умо-
рительвымъ шутовствомъ Воробьева, около года привлекало 
многочисленную публику и умноЖало барыши дирекціи. Ее 
переименовали Русалкой и сиену перевели на Дн пръ, что 
такЖе не мало полюбилось брадатымъ зрителямъ. Когда за* 
м тили, что она имъ пригляд лась и пос щенія становятся 
р Же, то чтобы возбудить къ ней погасающую въ вихъ страсть, 
создали ей васл даицу, вторую часть, или Днгьпровскую Ру
салку. Сл дуя все той Же метод прельщевій, черезъ н ко-
торое время сочивили и третью часть, уЖе Жесту Днгьпров
скую Русалку. Сильная къ нимъ любовь совс мъ истощи
лась, когда показалась четвертая часть подъ имевемъ просто 
опять Русалка, безъ всякаго прибавлевія: усп хъ ея былъ 
довольво плохой- МеЖду Русалками, возсталъ Ильл бога
тырь, волшебная опера, которую написать упросили Кры
лова. Онъ сд лалъ это небреЖно, шутя, но такъ умно, такъ 
удачно, что герой его неумышленно убилъ волшебницу Н м-
ку, для соблазна Русскихъ обратившуюся въ ихъ сооте
чественницу» 

Ихъ вкусъ меЖду т мъ все исправлялся и чистился. Де-
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кораціи переставали имъ быть необходимы; они бол е стали 
понимать музыку, но все-таки ее одну безъ словъ не лю
били. Тогда (я все говорю о среднемъ и низкомъ класс )̂ 
начали переводить для нихъ французскія оперы, Калифа 
Багдадскаго, Мнимый Кладь, Двое Слп>пыхъ, а наконецъ и 
Водовоза. Познакомивъ ихъ съ Боіелдіё, съ Мегюлемъ, при
готовили ихъ быть способными чувствовать и Херубини. 
Гллдь и Деревенскш Пгьвицы Фіорованти явились передъ 
ними. Своихъ композиторовъ у насъ тогда еще не было: 
произведенія Кавоса, управлявшаго оркестромъ, были такъ 
слабы, къ тому Же онъ былъ чужестранный, Италіянецъ, что 
и считать его нечего. КаЖется, не заставляя для себя тру
диться, легче бы было ходить имъ во французскій театръ; 
н тъ, подавай имъ свое; тамъ ни слова они не понимали, а 
звуки могли имъ быть пріятны только въ соедипеши съ мы
слями. Правда, у нихъ не было Филисъ, за то не было и 
Андріе. М сто первой въ русской опер занимала недавно 
образовавшаяся, молоденькая, хорошенькая актриса, Чер
никова, съ небодьшимъ, но пріятнымъ голоскомъ. У моло-
даго Же тенора, Самойлова, былъ такой голосъ, который 
Италіянцы превозносили и ему завидовали. Въ посл дствіи 
выучился онъ очень хорошо играть, и еслибъ не сп ша на
сладиться усп хами доставленными ему чудеснымъ, природ-
нымъ его даромъ, онъ прилеЖно постарался его усовер
шенствовать, то нав рное моЖно сказать, что не мен е Ру-
бини прогрем лъ бы онъ въ Европ . По прим ру Фидисъ и 
Андріе, и сія чета соединилась законнымъ бракомъ. Отъ 
частыхъ родовъ, голосъ у Самойловой началъ слаб ть и 
упадать. 

Какъ бы ей на см ну, театральная школа произвела н что 
чудесное. Еще не выпущенная изъ нея воспитанница Болина 
красотой затм вада вс хъ подругъ своихъ, а голосомъ едва 
ли не бол е еще пл няла ч мъ красотой. Только одну зиму 
насладилась ею публика. Одинъ молодой дворянинъ, М., 
сынъ умершаго богатаго отца, им вшій бол е сорока тысячъ 
рублей доходу, совершенно свободный, влюбился въ нее безъ 
памяти. Онъ предлоЖилъ ей руку, a дирекціи выкупу сколь
ко бы ни потребовалось за ея воспитаніе и освобоЖденіе: 
согласиться съ его Желаніями до выпуска ея ішкакъ не было 
возмоЖно. Тогда р шился онъ увезти ее, обв нчаться съ 
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нею u 3,i то ц дый м сяцъ до^икеаъ былъ проетяд ть на гаупт
в а х т . На ней толпами пос щала его безразсудвая моло
дежь, видя въ наказаши его Жестокую несправедливость, 
и забывая, что для нея изсякъ источшякъ ікіяв йшихъ удо-
вольствій и что М. былъ похитителемъ ихъ. Осьмігадідати-
д тняя п вица, которая могла бы долго быть украшеніемъ 
сцены и упиваться восторгами ею производимыми, сд да-
лась несчастн йпіею изъ пом щииъ. Сперва изъ ревности, 
а потомъ стыдясь неровнаго брака, муЖъ всегда поступалъ 
съ нею Жестоко и не давалъ ей нигд показываться. Не по-
лучивъ въ школ приличнаго воспитапія будущему ея зва-
пію, ни св тскаго образованія потомъ, изъ нея вышло н что 
совершенао пошлое. Л тъ двадцать спустя, по его вригла-
тенію, случилось мн разъ у нихъ об дать: о БоЖе! въ граціи, 
которою я н когда такъ восхищался, нателъ я ЧТО-ТО хуЖе 
деревенской барыни, она не ум ла ни ходить, ни сид ть, ни 
кланяться, и какъ будто не см ла и говорить. Я узналъ по-
ол , что М. сд лали губернаторомъ: ну, подумалъ я, для 
Жены его роль губернаторши будетъ потрудн е ролей Зетюдбе 
и Алины. 

Въ школ , запасномъ магазші дряматическихъ талан-
товъ, те нашлось ни одной д вочки, которая бы могла за-
м нить Болину. Поперем нно ихъ выставляли; одна только 
Карайкина, въ замуЖств Лебедева, могла н которое время 
удерЖаться. 

Не въ театральной школ долЖеиъ былъ образоваться ве-
ликій талантъ для нашей оперы. Въ Петербурга былъ тогда 
одивъ домъ, въ которомъ еЖенед льно собирааись большіе 
любители музыки и лучшіе виртуозы. Домъ этотъ сенатора 
Теплова, который им лъ и собственный славный оркестръ, 
былъ совершенно музыкальный. Познакомившись въ немъ 
черезъ сына Теплова, бывшаго товарища моего во время 
путеіпествія по Сибири, я пер дко пос щалъ ихъ вечера 
На одномъ изъ пихъ услыщадъ я п ніе Н мочки, дочери 
придвориаго музыканта Фодора, и оно показалось мн пи-
екохмъ. Мн непонятно было, какъ могли великіе знатоки 
восхвалять его и въ пророческомъ восторг сулить ему славу. 
Въ этомъ д л и въ это время, петербургская публика видно 
столько Же смыслила какъ и я; ибо года три спустя, когда 
Фодоръ явид- ь на русской сііен , была она принята ею 
съ удпвольетяіемъ, не совс мъ преувеличеннымъ. Въ боль-
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шомъ обіиеств такі> маого еще было тогда пристрастія ко 
всему французскому, что въ немъ обивались еравненіями, 
который н/ которые позволяли себ д латьмегкду ею и ста-
р ющею Филисъ. Не для того ли чтобы поднять себя въ его 
ма ніи и н сколько офранцузить себя, вышла она посл за 
французскаго комическаго актера Менвіеля? в тъ, ничто не 
помогло. Им я однако/ке въ себ чувство превосходства 
своего, наконецъ стала она требовать по крайней м р при
бавки /калованья; ей и въ этомъ отказали; тогда Россію она 
навсегда оставила. Вся Европа узнала ее потомъ, засыпала 
золотомъ и заглушила рукоплесканіями. 

Гораздо бол е Фодоръ - Менвіелъ полюбилась семнадцати-
л тняя красотка, которая хотя посл нея, но еще при ней 
показалась въ опер . Это была Нимфодора, меньшая сестра 
трагической актрисы Семеновой. Голосокъ у нея былъ толь
ко что изрядный, за то быть мил е ея въ игр было трудно. 
Красотою об сестры были равны, только въ родахъ ея 
различествовали меЖду собою. У старшей былъ греческій 
профиль и что-то великол пное въ чертахъ: меньшая выпол
няла вс условія русской красоты, б лизну груди, полноту 
и румянецъ щекъ, Живость въ очахъ, тонкость и пристой
ную веселость въ улыбк . 

Ничего бол е о театр сказать я не им ю. Читатель мо-
Жетъ-быть скаЖетъ: „да каЖется и этого не слишкомъ ли 
много?" На это позволю я себ зам тить ему, что большая 
половина этой главы посвящена была драматической дите-
ратур , а она въ это время едва ли не составляла всю пашу 
словесность. 

Итакъ объ ней остается мн мало говорить, но много о 
мноЖеств словесниковъ, какъ о сд лавшихся въ это время 
изв стными, такъ и о оставшихся съ т хъ поръ неизв ст-
ными. 

Въ посл дніе годы царствованія Екатерины Второй, меЖ-
ду литераторами двухъ столицъ возникли какія-то несогла-
сія, но не только до расколу, ни даЖе до сильныхъ распрей 
д ло не доходило. При Павл , въ Москв , куда большая 
часть писателей удалилась, отъ столкновения несогласныхъ 
начали взаимныя неудовольетвія умноЖаться и превращать
ся въ п что похоЖее на враЖду. Исключая стараго Хера
скова, который въ старой Москв доЖивалъ свой в къ, 
вс хъ знаменит е были Дмитріевъ и Карамзинъ; съ ними 
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въ т саой связи находился Тургепевъ, директоръ уаиверси-
тета, отеадъ многор чевиа,го въ сихъ запискахъ Тургенева, 
не писателъ, но великій другъ просв щенія. Въ томъ зке 
уяиверситет , однимъ изъ трехъ кураторовъ былъ Павелъ 
Ивановичъ Голевищевъ-Кутузовъ, челов къ умный и с в ду-
щій, но какъ стихотворецъ ник мъ не зам ченный, не хва
лимый и не осуждаемый. Къ нему какъ бы въ вид на
персника присталъ Шатровъ, поэтъ съ болі>шими дарова-
ніями, которыя преимущественно посвятилъ онъ переводу 
псалмовъ. Онъ усердно вдавался въ мартинизмъ подобно 
Тургеневу и такЖе какъ Карамзинъ въ первой молодости 
былъ поддерЖанъ и поощряемъ Николаемъ Новиковымъ, 
главою мартинистовъ. Вотъ почему не понятно какъ въ 
посл дствіи сд лался онъ врагомъ столь почтевныхъ людей. 

Подъ именемъ критики разум ли тогда брань и по ноше-
ніе, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю правда ли, 
но меня ув ряли потомъ неоднократно, будто который-
то изъ сихъ господъ приб гнулъ къ другому средству на-
паденія, къ средству постыдному и Жестокому, къ лоЖ-
вому доносу на Карамзина-: онъ обвиналъ его въ якоби-
низм . Это было еще при Павл . Конечно, какъ вс ве
ликодушные и неопытные юноши, въ первоначалъныхъ 
порывахъ къ добру, создав ал ъ онъ н когда утопіи, в ро-
вадъ въ свободу, въ братскую любовь, въ усовершенствова-
віе рода челов ческаго. Когда началось его воспитааіе, въ 
Россіи, по прим ру другихъ европейскихъ, даЖе самыхъ дес-
потическихъ государствъ, наставники воспитанникамъ все 
указывали на блескъ греческихъ республикъ, на величіе рим
ской; твердили, что съ свободой ихъ были неразлучны до-
брод тели, счастіе и слава, и что съ ея утратою, они всего 
лишились: въ в кахъ блиЖе къ нашему старались они воз-
буЖдать ихъ восторгъ къ ПІвейиаріи и Вильгельму Теллю> 

къ Нидерландамъ и Эгмонту; наконедъ С верная Америка 
съ своими Вашинттономъ и Фравклиномъ долЖна была осу
ществить для нихъ прекрасныя мечты ихъ отрочества. Съ та
кими поученіями, съ чистою и пылкою душой, въ самой первой 
молодости Карамзинъ отправлевъ былъ путешествовать по 
Европ , которая тогда полна была вадеЖдъ и оЖиданій бла-
гополучв йшихъ посл дствій отъ едва начавшейся француз
ской революціи. Возвратившись, и которое время не скры-
валъ онъ своихъ благородныхъ заблуЖденій, пока видъ Поль-
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шіл, погибшей отъ и посреди безкачаяія, и Франціи, политой 
кровію, не разочаровалъ его. Чадъ его давно прошедъ, но не 
забытый врагами, послуікилъ къ его обвивешю. Нев д ніе 
или доброта людей, управдявшихъ тогда д яами, спасли его: 
въ гнусномъ д д увид ди они одно литературное сопер
ничество и съ пренебреЖеніемъ бросили его, не доводя до 
императора-

Правительственны А лица мало обращали вшяманія на то, 
что касалось до словесности и политики; переводились, 
печатались и съ дозволенія цензуры продавались вс забав
ные, веселые и богомерзкіе романы Вольтера, Кандидъ^ 
Б лый-Быкъ и Принцесса Вавилонскащ за ними дааке по
казался и Кумъ Матвтьй. Со времени Екатерины, черезъ 
все царствованіе Павла и долго при Александра издавался 
въ Москв , н кіимъ Матв емъ Раврнловичемъ Раврило-
вымъ политическій гкурналъ. Тамъ меЖду прочимъ пом іца-
лись д ликомъ р чи Мирабо, гкирондистовъ и Робеспьера. 
Такая см лость должна бы была произвести, по крайней 
м р , удивленіе; цикто не в далъ про содеріканіе Журнала 
и никто его нын не помнитъ. Л нивые цензоры съ разс ян-
ностію пропускали его нумера; a названіе политическаго пу
гало и отталкивало праздныхъ тогда и нев ікественныхъ 
Москвичей, малое Же число читателей, тайно принимающихъ 
Живое участіе въ сохраненіи его, не сп шили разглашеніяшя. 
Самъ издатель, Гавриловъ, нев домо откуда им вшій сред
ства къ поддерЖанію себя и Журнала своего, лично былъ 
знакомъ съ немногими, чуЖдался сношеній съ изв стными 
писателями, выставдялъ свое имя и скрывалъ свою особу, и 
какъ будто любилъ мракъ, въ который старался погрузиться. 

ТакЖе особнякомъ, только не въ т ни, Жилъ и писалъ 
тогда въ Москв еще одинъ сочинитель князь Иванъ Ми-
хаиловичъ Долгорукой, оывшій при Екатерин пензенскими 
вице-губернаторомъ. Въ твореніяхъ его было много ума, и 
оригинальности, и безобразія. Мн каЖется, ему не довольно 
отдавали справедливости; меЖду стихами его много такихъ, 
зам чательныхъ по сил чувства, мысли и выраЖенія, что 
не затв ер Живая сохранилъ я ихъ въ памяти. 

Все это при Павл . Число литераторовъ при немъ было 
не весьма большое въ большой столиц . Но сколько въ об -
ихъ столицахъ существовало ихъ непріш тнымъ образомъ, 
сколько скрывалось по деревнямъ, сколько зр ющихъ и 
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даЖе аазр вшихъ талантовъ, чтобы воспрянуть, какъ будто 
дожидалось удобнаго времени: оно наступило . Я быдъ 
тогда въ Москв и помню это время; откуда что взялось? 
какъ будто изъ земли выросло! Все съ истиннымъ, равнымъ 
восторгомъ, но не съ равнымъ искусствомъ пустилось при-
в тствовать и славословить Александра, все кинулось, кто 
къ трубамъ и къ лирамъ, кто къ балалайкамъ и гудкамъ, 
принимая одни за другіе, все загрем ло, зап ло, запищало; 
однимъ одамъ счету не было, старый Херасковъ и студентъ 
Мерзляковъ удачн е вс хъ восп ли пришествіе молодаго 
даря. 

Прошелъ годъ; все поустоялось, поутихло и прим тно уве
личившееся сословіе начало приниматься за д ло, еще мало 
писать, но составлять изъ себя общества и избирать предводи
телей. Настоящихъ партій,кром петербургской и московской, 
быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить 
свой честолюбивый и нападательный духъ; она разеуікдала 
логически, тамъ гд царь, тамъ долЖна быть и первенствую
щая власть. Московская Же по прим ру не главы своего, 
а образца и кумира, Карамзина, старалась сколь моЖно бо-
л е сохранять спокойствія и равнодушія къ симъ нападеніямъ. 

Впрочемъ каЖется и довольно трудно было бы кому-либо 
изъ сей партіи вступить въ ратоборство. Вс эти тогдаш-
ніе московскіе литераторы по большей части были все на-
родъ смирный. Постараемся перечесть и изобразить ихъ. 

Первымъ, посл тлавныхъ, почитался Василій Львовичъ 
Пушкинъ, о которомъ сказали, что эпиграммы его д лаютъ 
бол е чести его сердцу? ч мъ уму. Сибаритъ, франтъ, св т-
скій челов к ъ , онъ им лъ великое достоинство пріучать 
ушеса щеголихъ, княгинь и графинь къ звукамъ отечествен
ной лиры. Стихи его не были геніяльпы, за то благозвучны 
и напоминали собой благовоспитанный крутъ, въ которомъ 
родились. Только подъ конецъ, разгн ванному до неблаго
пристойности, случилось ему въ одно время выйдти изъ себя 
и превзойдти себя. Въ такомъ располоЖеніи, съ помощію 
природныхъ добродушія и веселонравія, удалось ему напи
сать небольшую сатиру Опасный сосгьдъ, которая изумила, 
поразила его насм шниковъ, и заставила самыхъ строгихъ, 
серіозныхъ людей улыбаться соблазнительнымъ сценамъ, съ 
неимов рною Живостію разказа, однакоЖе съ н которою пра-
стойностію, имъ изобраЖеннымъ. Напечатать такого рода 
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стиховь не было возможно, но тысячи ихъ рукописныхъ ко-
пій, кагкется, еще досел сохранились. Не въ первый разъ 
приходится ма говорить о семь Пушкин , мозкетъ-быть и 
не въ посл двій. 

О Мерзлякове говорить мн будетъ трудно: много слы-
шаль я о немъ и о сочинешяхъ его, только безъ внимапія, 
и отъ того ихъ почти, а его вовсе не знаю. Мн сдается, 
что въ словесномъ д л былъ онъ то Же, что въ воевномъ 
искусств великій тактикъ, которому не удалось выиграть 
ни одного сраЖенія. На нападки, на придирки изъ Петер
бурга, казкется, смотр лъ онъ какъ на дрязги, недостойныя 
его вниманія. Гораздо, гораздо посл былъ онъ первый, ко
торый читалъ публичныя лекціи о русской словесности и въ 
университетской зал собиралъ вокругъ себя маогочислен-
ныхъ слушателей и слушательницъ. 

Жуковскій еще мало былъ изв стенъ въ первое пятил тіе 
Александрово. Куда ему было вступать въ полемику, когда 
всю Жизнь онъ ея чузкдался? Простор чивый и д тски или 
лучше сказать, школьнически шутливый, онъ узке былъ тогда 
весь исполненъ вдохновеній, но стыдливый, скромный, какъ 
будто колебался обнаружить ихъ передъ св томъ. Не помию, 
въ 1803 или въ 1804 году дерзнулъ онъ показаться ему. Пер
вый трудъ его, пер ев о дъ Греевой элегіи Сельское кладбище, 
остался не зам ченъ толпою обыкновевныхъ читателей; толь
ко немногіе, способные постигать" высокое и давать и ну 
изящному, съ перваго взгляда въ небольшомъ твореніи узна
ли великаго мастера. Года два спустя узнали его и, не ум я 
еще дивиться ему, уЖе полюбили, когда, подобно п вцу о 
полку Игорев , въ чудесныхъ стихахъ оплакалъ онъ пад-
шихъ въ пораЖеніи Аустерли^комъ. Видно въ славянской 
природ есть особенное свойство величественно и трога
тельно восп вать то, что другіе народы почитаютъ для себя 
унизительнымъ: доказательствомъ тому слуЖатъ и сербскія 
п сни. 

Бъ Б левскомъ уединеніи своемъ, гд проводилъ онъ по
ловину года./ Жуковскій пристрастился къ н мецкой лите-
ратур и сталъ насъ подчивать потомъ ея произведеніями, 
которыя по форм и содерЖанію своему не совс мъ прихо
дились намъ по вкусу. Упитанные литературою древнихъ и 
французскою, ея покорною подражательницей (я говорю, 
только о просв щенныхъ людяхъ), мы въ выборахъ его 
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увид ли к что чудовищное. Мертвецы, привид вія, чертов
щина, убійства, освящаемыя луною, да это все принадлеЖитъ 
къ сказкамъ, да разв англійекимъ романамъ; вм сто Геро, 
съ н Жнъзмъ трепетомъ ожидающей утопающаго Леандра, 
представить аамъ б шено страстную Ленору со скачущимъ 
трупомъ любовника! Надобенъ быль его чудный даръ, чтобы 
заставить насъ не только безъ отвращенія читать его бал
лады, но, наконецъ, даіке полюбить ихъ. Не знаю, испортилъ 
ли онъ нашъ вкусъ? по крайней м р создалъ намъ новыя 
ощущенія, новыя наслаЖденія. Вотъ и начало у насъ роман
тизма. 

Много говорилъ я о немъ и о талант его во второй ча
сти записокъ моихъ. Боюсь повторять себя, но о необыкно-
венномъ челов к всегда сыщется сказать въ прибавокъ 
что-нибудь новое. Въ бес дахъ съ короткими людьми, въ 
разговорахъ съ ними до того увлекался онъ часто душев-
нымъ, полнымъ, чистымъ веселіемъ, что начиналъ молоть пре
милый вздоръ. Когда Же думы засядутъ въ голов , то съ 
иеключительнымъ участіемъ на земл начинаетъ онъ искать 
одну грусть, a ікивыя радости видитъ въ одномъ только неб . 
Оттого-то мало создавая, на ней все имъ выбранное, сп шилъ 
онъ облекать въ его св тъ. Все тянуло его къ неизв стно-
му, незримому, а имъ уЖь сильно чувствуемому: не такою 
ли н Жною тоской наполнялись души первыхъ христіанъ? 
Отъ гадкаго всегда ум лъ онъ удачно отворачиваться и, го
воря его стихами, всю низость, настоящаго онъ съ молода 
еще позабылъ и пренебрегъ. Въ немъ точно см шеніе ребен
ка съ ангеломъ, и Жизнь его каЖется длящимся превращені-
емъ изъ перваго состоянія прямо въ посл днее. Какъ я за
писался о немъ и какъ трудно разстаться мн съ Жуков-
скимъ! Когда только вспомню о немъ, мн всегда становит
ся такъ отрадно; я самъ себ каЖусь лучше. 

Чтобы переходъ отъ него къ другимъ сд лать мен е р з-
кимъ, назову я Макарова. Только не надобно см даивать, 
меЖду литераторами тогда въ Москв ихъ было двое : 
Петръ и Михаилъ. Петръ Ивановичъ Макаровъ быдъ отлич
ный критикъ, ученый, добро со в стный, безпристрастный, 
пристойный. Онъ подвизался въ Журнал , имъ самимъ изда-
ваемомъ, каЖется въ Московском^ Меркурі и, разум ется, 
бол е за Карамзина. Это продолжалось не долго; онъ умеръ 
слишкомъ рано, едва въ зр лыхъ л тахъ, какъ много дру-
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гихъ у аасъ полезныхъ и достойныхъ людей. А Макаровъ 2-й 
уи л дъ: я уЖе упомин-алъ о немъ, какъ о товартдщ моемъ 
въ московскомъ архив иностранвыхъ д лъ, какъ о тру до-
любивомъ, бездарвомъ, безкояечномъ, нескокчаемомъ писа-
тел . 

Меікду нимъ, княземъ ПІадиковымъ и еще одлимъ третьимъ 
составился кр пкій союзъ, долго существовавши. У меня 
глупая привычка всегда узнавать имя и отчество челов -
ка и потомъ сохранять ихъ въ памяти: итакъ треть-
яго звали Борисъ Карловичъ Бланкъ; хорошо, что и 
это еще упомаилъ, за то уЖе ничего бол е о немъ не 
знаю. Эти люди, въ совокупности съ какими-то другими, 
много, много, долго, долго писали, а что они писали? это 
нын въ Москв почти никто не помнить, и ихъ твореаія, 
еще при акизаи ихъ, только съ трудомъ отыскивались въ 
Соб'ратлхг древних^ р д/состей. Вс они принялись пере
дразнивать Карамзина, и это въ Петербург назвали его 
партіей. 

Одинъ только изъ нихъ, Шаликовъ, получилъ некото
рую изв стность. Еще при Павл писалъ онъ и печаталъ 
написанное, среди общаго молчанія почти одинъ любезни-
чалъ и н Жничалъ. Его почти одного только было слышно 
въ Москв , *. У него вид ли манеру Карамзина и почита
ли будущимъ его преемникомъ. 

Назову еще Владиміра Васильевича Измайлова. Онъ, 
говорятъ, былъ челов къ почтенный и добрый, только 
такіке черезъ-чуръ вдавался въ ложную чувствительность. 
Недавно попытался я прочесть путешествіе его въ полуден
ную Россію; и что Же? слогомъ отм нно опрятнымъ напи
саны все пустяки, о коихъ не стоило говорить. Н тъ воз
можности читать это наркотическое произведете, скука и 
з вота такъ и одол ваютъ. 

* Мн еказывалъ Загоскш ъ, что во время малол тетва случалось 
ему съ родителями гулятъ на Тверскомъ бульвар . Онъ помяитъ 
толпу, съ люб опыт ствомъ, въ почтит ельпомъ разстояаіи идущую за 
неболъшимъ челов чкомъ, который то шибко шелъ, то останавли
вался, выаималъ бумазкку и на ней что-то писалъ, а потомъ опять 
пускался б Жатъ. „Вотъ Шаликовъ", говорили шепотомъ, указывая 
на него, „и вотъ минуты его вдохновенія". 
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Около 1806 года Карамзинъ переетадъ издавать Вгъстникъ 
Европы и передалъ его молодому другу своему, Жуковскому. 
Я говорилъ узке объ этомъ ^сурнал въ предшествующей 
части сихъ записокъ. Прим чателъно въ немъ было быстрое 
развитіе таланта издателя, и до того уЖе необычайнаго; овъ 
росъ не подъ днямъ, а по часамъ, такъ что сама б дыая, ми-
дая Лиза уЖе казалась д вчонкой въ сравкеніи съ величе-
ственаою Мар ой: что это за красота! и что за сила въ ея 
изобраЖенш! Съ этого времени онъ умолкь и предался 
великому, безсмертному труду, съ высочайшаго соизволенія 
имъ предпринятому. 

Про другіе московскіе тогдашніе Журналы слышалъ я 
только вскользь. Помню что еще до Вгьстпика при Ыос-
koeckuxö Вгъдомостяхъ еЖенед льно выдавался литератур
ный листокъ, подъ названіемъ Жппокрены и что сей мутный,, 
неприм тный ручей текъ безъ всякаго шума. Посл , если 
не ошибаюсь, были и Эфемеридъц a посл еще и Мерку})ій7 

издаваемый Макаровымъ, про который я уЖе говорилъ. 
Вдругъ вздума.іось зат йнику Макарову 2-му, который пер
вому совс мъ не былъ родня, объявить объ изданіи Амурау 

подъ вымыпыеннымъ именемъ небывалой княЖны Елисаветы 
Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплатиться за эту 
совс мъ не умную проказу; вс Трубецкіе возстали, а на
чальство архивское едва могло д ло сіе утушить. 

Совс мъ въ иномъ дух , въ иномъ род показался нако-
нецъ РуссНй Вгьстнико. Для усп ховъ бол е всего нуЖно 
у і̂ діе выбирать время. Когда изданіемъ сего Журнала Сер-
г й Николаевичъ Глинка сд лался изв стенъ, Москвичамъ 
начинало уЖе тошниться отъ подслащенаго рвотнаго, при-
готовляемаго другими Журналистами и ихъ сотрудниками, и 
любовь къ отечеству прим тно возрастала съ видимо умно
жающимися для него опасностями. Глинка былъ истинный 
патріотъ; безъ исключенія превозносить все отечественное, 
безъ исключенія поносилъ все иностранное. Пусть нын 
см ются надъ такими людьми, я люблю ихъ непреклонный 
характеръ и дикомъ. Въ обстоятельствахъ, въ которыхъ мы 
тогда находились, Журналъ его при всемъ несовершенств 
своемъ былъ полезенъ, даЖе благод теленъ для провшщій. 

Они съ Николаемъ Николаевичемъ Муравьевымъ въ одно 
время сд лались въ Москв основателями двухъ своекошт-
выхъ, военныхъ, патріотическихъ школъ. Воины были тогда 
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ну&н е всего. Муравьевъ взялся образовать мододыхъ дво-
рянъ ддя пополнеЕІя ими вejmkarо недостатка въ офицерахъ^ 
чувств у емаго въ генеральномъ штаб и по части артидде-
рійской и иаЯсенерной. Преподавая имъ высшія математи-
ческія науки, онъ вселялъ въ нихъ и высокія чувства на
родной гордости. Глинка захот лъ быть просв тителемъ 
донскихъ казаковъ, и принялся за умъ и за сердце пыл-
кихъ, дикихъ малъчиковъ. Довольно грубымъ, но пламен» 
нымъ и имъ понятнымъ языкомъ вливалъ онъ въ нихъ 
любовь къ познаніямъ и къ великому ихъ россійскому оте
честву. 

Кто нын р шится на столь славные и безкорыстные 
подвиги? кто хвали^ъ ихъ? или кто помнитъ ихъ? или лучше 
кто знаетъ об^^ихъ? Конечно патріотизмъ, эта не земная 
любовь къ Я тіощ есть чувство, которое въ самомъ себ 
находитъ муку и отраду: его ни поощрять, ни награждать нече
го Одинъ изъ т хъ, о коихъ говоридъ, давно забытый, 
окончилъ в къ въ сельскомъ уединеніи; другой просид лъ 
на гауптвахт за неумышленное упущеніе по цензур , но 
скор е за чистосердечную неукротимость свою, что на
всегда и положило храненіе устамъ его. Почтенные лю
ди, если посл меня въ какомъ-нибудъ углу уд д ютъ 
небреЖно составдяемыя мною записки, то потому уЖе по
читаю ихъ достойными хранепія, что о засдугахъ вашихъ 
скаЖутъ они бол е насъ, моЖетъ-быть, благодарному по
томству. 

Да что Же ты ничего не говоришь о сенатор -куратор 
Кутузов ? скаЖутъ мн ; что съ нимъ сд лалось? или что 
онъ д лалъ? онъ отмалчивался, ни съ к мъ не ссорился и 
оставался представителемъ и корреспондентомъ Петербурга. 

Гораздо опасн е его и гораздо его сердит е былъ новый 
противникъ, который сначала тайно, а потомъ явно воз-
ставалъ на Карамзина. Ояъ такЖе какъ и Зоилъ былъ рз-
домъ и душою Грекъ, находился профессоромъ исторіи въ 
Московскомъ университет и назывался Михаилъ Трофи-
мовичъ Каченовскій. Вс недруги его, а дхъ было маого, 
отдавали справедливость его уму и учености: но вм ст 0%. 
т мъ им лъ онъ вс т ненавистныя свойства, которыя 
отличаютъ Грековъ нын шняго и вс хъ прошедши^ъ вре-
менъ и которыя посл им лъ я случай такъ коротко у-
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знать, безаокойный духъ, высоком ріе, пронырство, раздра-
гкате.оьность и в чная /кахкда мести. 

Въ это îke время въ Москв явилось маленькое чудо. 
Несовершеннол. тній мальчикъ, Вяземскій, вдругъ высту-
пиіъ впередъ, и защитникомъ Карамзина отъ непріятелей, и 
грозою пачкуновъ, которые прикрываясь именемъ и знаме-
немъ его, безсдавили ихъ. Одинъ изъ богатыхъ и просв щен-
н йшихъ московскихъ вельмоікъ, князь Андрей Ивановичъ 
Вяземскій, чувствуя приблшкеніе смерта,поручилъ Карамзину 
воспитаніе и будущую участь единственнаго малол тнаго сво
его сына. Со всею сияой в Жнаго и пыдкаго сердца, ребенокъ 
привязался къ опекуну, второму отду своему: а этому 
казалось, что Богъ даровалъ ему сына, и какого îke?—иепол-
неннаго благородства, ума и чувствительности. МоЖеть-
быть снисходительность, сл пое къ немуфприлрастіе его, 
посл во многомъ повредили отроку, который слишкомъ 
рано захот лъ быть юношей и муЖемъ. Карамзинъ никогда 
не любилъ сатиръ, эпиграммъ и вообще литературныхъ 
ссоръ, а никакъ не могъ въ воспиташшк своемъ обуздать 
браігнаго духа, любовію іке къ нему возбу^даемаго. А впро-
чемъ что за б да? дитя молодое, пусть его т шится: а дитя 
куда тяікелъ былъ на руку! какъ Иванъ Царевичъ, бывало 
князь Петръ Авдреевичъ, кого за руку, рука прочь, кого 
за голову, голова прочь. И это было въ Москв , гд всег
да съ н ^кнымъ восторгомъ говорятъ о Запад , и ста
раются подражать ему, а меЖду т мъ въ обыкновенномъ 
быту сохраняютъ вс навыки Востока, гд глупцы всег
да состояли и состоятъ еще подъ защитою законовъ ц -
лаго общества^ высшаго, ыизшаго; гд ?кивотныя всякаго 
рода хранимы такЖе всеобщимъ скотолюбіемъ, какъ въ Ца 
р град собаки и кошки; гд юродивые почитаются суще
ствами священными какъ делибаши во всей Азіи. Въ этомъ 
странномъ, старишюмъ русскомъ, европействующемъ го-
род , гд всякій, не опасаясь названія клеветника, мо-
Жетъ по заочности такого-то и такого-то, иногда весьма 
чеетнаго челов ка, называть мошенникомъ, воромъ, злод -
емъ, б да если кто острымъ словцомъ зад нетъ дурака: а 
изъ Вяземскаго они такъ и сыпались. 

Онъ могъ бы пострадать; какъ ни зубастъ онъ былъ, его 
бы за ли: но онъ былъ молодъ, богатый Женихъ: и Женщины, 
матери и дочери, охотно видя въ немъ будущаго зятя,или муЖа? 
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стояли за него горой. Къ тому Же везд Женщины бол е способ
ны понимать тонкости ума и во вс хъ странахъ любятъ см -
достъ мущинъ, то и другое он въ немъ находили,и вс мъ со-
ставомъ своего пода отстаивали его. И не одн еще: онъ скоро 
сд дался идоломъ молодеЖи, которую роскошно угащивалъ и 
съ которою д лилъ ея буйныя забавы. Да не подумаютъ, 
однакоЖе, что этотъ острякъ, см льчакъ былъ съ к мъ бы 
либо дерзокъ въ обращеніи; онъ всегда ум лъ уваЖать полъ 
и л та. Баловань родныхъ, друзей и прекраснаго пола, при 
постоянныхъ усп хахъ и среди многихъ заблуЖденій своей 
счастливой молодости, онъ никогда не зазнавался, всегда 
оставался доброЖелателенъ, сострадателенъ и любящъ. Онъ 
слуЖилъ доказательствомъ, что остроуміе совс мъ не плодъ 
дурнаго сердца,, a скор е Живаго, веселаго нрава. О чрезвы-
чайномъ стихотворномъ его талант пока ни слова; будетъ 
еще м сто и время поговорить объ немъ, если поЖивется. 

Мн однакоЖе пришла охота показать зд сь обращикъ 
этого таланта, тогда еще не с.озр вшаго. Шаликовъ объ-
явилъ вс мъ о нам реніи своемъ отправиться за границу: за 
однимъ стало д ло, за деньгами. Вяземскій восп лъ сіе' не
состоявшееся отбытіе. Я пом щу зд сь только то что изъ 
этихъ стиховъ припомню. 

Съ собачкой, съ посохомъ, съ лорнеткой, 
И съ миртовой отъ мошекъ в ткои, 
Подвязанъ розовымъ платкомъ, 
Въ карман пара мадригаловъ, 
Съ едва звенящимъ кошелькомъ, 
Вотъ какъ пустился вашъ Вздъіхаловъ 
По св ту странствовать п шкомъ. 

ПреЖде того прощаясь съ друзьями, Шаликовъ говорить 
имъ: 

Прости Макаровъ, Фебомъ чтимый, 
Й ты, о Вланкъ неистощимый, 
Единственный читатель мои. 

Недавно д лалъ я поиски, и въ св д ніяхъ, только что 
мною полученныхъ, открылъ бездну литературныхъ сокро-
вищъ того времени, зарытыхъ въ забвеніи, и симъ кладомъ 
хочу под литься съ читателемъ. Исключая В стниЫ Европы 
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(о которомъ ошибочж) сказалъ я, что Карамзинъ пере-
далъ его прямо Жуковскому, тогда какъ сей посл двій го
раздо посд два года издавалъ его вм ст съ Каченовскшгъ, 
тогда еихе не обвару/ктявшпмъ свогя прекрасныя свойства) бы
ло еще н сколько неназванныхъ мною Журналовь. Вотъ 
ихъ названія: 1) Журиалъ огріятнаго, любопытнаго и забав-
наго чтенья-^ съ 1802 по 1804 годъ, издаваемый Панкратіемъ 
Сумароковымъ, 2) Новости русской литературы^ съ 1802 по 
1805 г., издаваемый Сохацктдмъ и Поб доносцевымъ, 3) Другъ 
просвтъщепш, въ 1804 г., издаваемый двумя сенаторами: гра-
фомъ Хвостовымъ и Кутузовымъ, 4) Журнала для милыхъ, 
въ 1804 г., издаваемый, разум ется, Макаровымъ 2-мъ, 5) Па-
трготъ, о/сурналъ воспитанш, въ 1804 г., издаваемый Вяа-
диміромъ Измайловымъ, 6) Московскш Курьер , въ 1805 и въ 
1806 гг.,издаваемый опять Макаровымъ 2-мъ, 7) Ученыя Вп>-
домосшщ въ 1805 и 1806 гг., издаваемыя при университет 
какимъ-то профессоромъ Буле. 

Недаромъ Дмитріевъ въ одной эпиграм сказалъ тогда: 

Журналовъ тысячу, а книги ни одной. 

Съ Москвою кое-какъ еще я справился: не знаю, какъ-то 
будетъ съ Петербургомъ. 

ДерЖавинъ находился въ немъ въ томъ 4се самомъ со-
стояніи успокоившагося патріарха, какъ Херасковъ въ Мое-
кв , и т мъ самымъ передъ нею давалъ уЖе ему перев съ, 
въ отношеніи къ словесности. За}киво, онъ сопричтенъ утке 
былъ къ сонму боговъ: два верховные зкреца, ПІишковъ и 
Шаховской, ему поклялись и именемъ его управляли толпою 
мелкихъ служителей, дъячковъ, поноі іарей, звонарей Апол
лона. 

О счастливой мысли перваго, посредствомъ славянскихъ 
изреченій и оборотовъ украсить и усилить русскій языкъ, 
я уЖе говорилъ. Она родилась въ голов совс мъ не гені-
алъной: т мъ не мен е долЖны мы чтить память весьма по-
чтеннаго, хотя немного см шнаго старца. Много говорилъ 
я и о посл днемъ, могкетъ-бытъ слишкомъ много. 

О Б-рылов неоднократно упоминалъ я. Въ изобраЖеніи 
русскаго театра, объ Озеров высказалъ все что зналъ. Мн 
остается еще представить множество рядовыхъ писателей, 
которые сл по шли подъ знаменами д,вухъ вышеска?анныхъ 
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предводителей, особенно Же Шишкова; простьщь работии-
ковъ, которые словесностію, какъ ремесломъ, въ тихомолку 
промышляли. Ихъ ничтожество давно поглощено забвеніемъ, 
л не вшку ни возможности, ни нуЖды ихъ оттуда вытаски
вать. Если Же который взбредетъ мн на память, то да про-
ститъ мн читатель, я не Ъставлю назвать его.. 

МеЖду сими мелкими лицами, въ памяти моей возникаетъ 
одно крупное лицо, которое раза два мимоходомъ пришлось 
мн назвать. Графъ Дмитрій Ивановичъ былъ изв стенъ всей 
чдтающей Россіи. Для знаменитости, даЖе въ словесности, ве-
ликіе недостатки бол е нуЖны, ч мъ небольшая достоинства. 
Когда и какъ зат ялъ онъ н сколько покол ній см шить сво
ими стихами, этого я не знаю: знаю только по наслышк , что въ 
первой и въ посл дующихъ за нею молодостяхъ, л тъ до три
дцати пяти, слылъ онъ богатымъ Женихомъ и потому при
сватывался ко вс мъ знатнымъ нев стамъ, но он отверга
ли его руку. Наконецъ, пришлась по немъ одна кпяЖна, пле
мянница Суворова, которая едвали не столько Же славилась 
глупостію, какъ дядя ея поб дами. Этотъ союзъ вдругъ 
поднядъ его: будучи не совс мъ молодъ, неблагообразенъ 
и неуклюЖъ, поЖалованъ былъ онъ камеръ-юнкеромъ пя-
таго класса, званіе завидуемое, хотя обыкновенно оно да-
валМь осмнадцатил тнимъ знатнымъ юнош^м іъ. Это такъ 
показалось странно при двор , что были люди, которые 

, осм лились зам тить о томъ Екатерин . „Что мн д лать, 
отв чала она, я ни въ чемъ не могу отказать Суворову: я бы 
этого челов ка сд лала фрейлиной, еслиб^ онъ того потре-
бовалъ." 

Тутъ начинается его изв стность: придворный ч#инъ, род
ство съ Суворовымъ, большое состояніе, все это высоко ц -
нилоеь; при этомъ поэзія его шла даромъ, никтонеобращалъ 
на нее вниманія. А въ ней-то и вид лъ онъ надеЖды на бу
дущее своевеличіе. Оберъ-прокурорство, сенаторство, лента, 
наконецъ графское достоинство, въ память Суворова, сар-
динскимъ королемъ ему дарованное, все это, конечно, ^ ш и 
ло его тщеславіе, но не удовлетворяло честолюбія: ему хо
телось прославиться, Жить въ в кахъ. Обмаяывалъ ли онъ 
самь себя насчетъ даровааія своего, или морочить хот лъ 
ллодей, чтобы при Жизни насладиться ихъ рукоплескані-
ями? вотъ что трудно разобрать. Всю долгол тшою Жизнь 
свою просуетился, промучился онъ напрасно только изъ 
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того, чтобъ его похвалили: зкелаше это обратилось у не
го въ бол знъ, въ чесотку, въ б шенство. Чего онъ 
не д лалъ? лъстшіъ изв стяымъ авторамъ, дарилъ сочи-
ненія свои книгопродавцамъ и нераспроданное самъ поку-
палъ, чтобы приступить къ другому изданію, кормилъ, уго-
щалъ голодныхъ стихотвордевъ, ссугкалъ ихъ деньгами. Хва
лить его было имъ невозможно, никто не р шился бы на 
столь позорное д ло, сов стливые молчали, a безсов стные, 
надъ нимъ іке ругались въ стихахъ. Вошло въ обыкновеніе 
чтобы вс молодые писатели объ него оттачивали перо свое,, 
и безъ эпиграммы на Хвостова какъ будто нельзя было всту
пить въ литературное сословіе. Входя въ л та, его уступали 
новымъ пришельдамъ на Парнасъ, и такимъ образомъ и -
лый в къ молодымъ ребятамъ слуЖилъ онъ пот хой. 

Такое общее оЖесточеніе моЖно бы назвать безчелов чіемъ, 
еслибы самъ онъ поступками своими не подавалъ безпре-
станно повода къ насм шкамъ. За все брался онъ: сочинялъ, 
переводилъ трагедіи, комедіи, поэмы, оды, посланія, басни, 
одно ху^е^ одно нел п е другаго: метроманія нигд еще не 
являлась въ столь см шномъ, неугомовномъ и запачканвомъ 
вид . Неопрятность его была баснею Петербурга. Казкетея, 
самъ онъ никогда не умывался, а въ комнатахъ его, подобныхъ 
хл вамъ^ до тот дышало заразительвымъ воздухомъ, ч'іетІе-
фитизмъ стали знать подъ названіемъ хвостовизма. Онъ не 
принадлезкалъ ни къ какой партіи, но втирался безъ разбору 
во вс литературныя общества и во вс хъ оставался нулемъ, 
хотя, разум ется, нигд въ глаза не см ли его дурачить. 

Прим чательны были такЖе два Украинца, одинъ поэтъ въ 
отставка, другой, въ семъ званіи, только-что поступившій 
на слуЖбу. Оба они, несмотря на единов ріе, единокровіе, 
едивозваніе, на двухв ковое соединеніе ихъ родины съ Рос-
сіей, тайкомъ ненавид ли ее и русскихъ москалей, кацаповъ. 
Это были Капнистъ и Гн дичъ. 

Василій Васильевичъ Капнистъ Женился на родной сестр 
Жены ДерЖавина. Онъ много написалъ стиховъ и весьма 
хорошихъ, и заключивъ поприще свое великимъ твореніемъ, 
называемымъ Ябеда, опустился на лавры. Н е обращая 
вниманія на наши слабости, пороки, на ваши см шныя сто
роны, онъ въ преувеличенномъ вид , на позоръ св ту, пред-
ставилъ преступныя мерзости нашихъ главныхъ судей и ихъ 
подчиненныхъ. Тутъ ни въ д йствіи, ни въ лицахъ н тъ ни-
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чего веседаго, забавнаго, а одно только уЖаеающее, и не 
знаю почему назвалъ онъ это комедіей. Л тъ сорокъ спустя, 
одинъ изъ единоземцевъ его, малорослый Малороссъ, коего 
назвать зд сь еще не м сто, двшкимый т ми Же побуакде-
ніями, въ такомъ Же дух написалъ свои крмедіи и пов сти-
Не выводя на сцену ни одного честнаго русскаго челов ка^ 
онъ предадъ насъ всеобщему поруганію въ лицахъ по боль
шей части вымышленныхъ нашихъ губернскихъ и у здныхъ 
чиновниковъ. И за то, о Боіке, половина Россіи провозгла
сила циника сего великимъ. * 

Природа поставила Николая Ивановича Гн дича на той 
самой точк , гд кончается глупость и начинается умъ; но 
въ него съ этой точки довольно часто ум лъ онъ д лать 
наб гтл. Лицо его, которому, говорятъ, сузкдена была красота, 
изуродовано и изрыто было оспой, которая въ опустоши
тельной ярости своей лишила его глаза. Муза его была чо
порна, опрятна, суха и холодна какъ онъ самъ: на выдумки 
не была она великая мастерица, да и въ подрагканіяхъ и пе-
реводахъ бол е всего отличалась точностію и в рностію. 
По прі зд его первый разъ въ Петербургъ, обстоятель
ства его видно были до того плохи, что онъ р шился на не
слыханное средство, на исканіе покровительства и помощи 
графа Хвостова. Въ послаши къ нему, которое, къ счастію 
его, не было напечатано, но съ котораго, къ несчастію его, 
не вс уеп лъ онъ потомъ истребить копіи, въ семъ посла-
ніи, гд умоляя его, старается онъ его раззкалобить, нахо
дится меЖду прочимъ этотъ стихъ: 

И дуренъ я, и кривъ, и денегь не им ю. 

Счастіе ему помогло: онъ скоро нашелъ другаго покровителя 
посилън е Хвостова, который, во вв ренныхъ управленііо 
его частяхъ, уса дъ доставить емупокойныхъ м ста два съ 
хорошимъ содерЖаніемъ. Тогда задумалъ онъ приступить къ 
труду ваЖному, долгол тнему, который усп шно онъ про-
долЖалъ и счастливо кончилъ, къ переводу Жліады. Для 
поддерЖаиія его въ семъ труд испрошено ему было вели
кое поощреніе, пенсіонъ въ полторы тысячи рублей отъ вели
кой княгин Екатерины Павловны. 

Говоря о русскомъ театр , я называлъ н сколько чело-
в къ, переводившихъ трагедіи. Литературныя ихъ достоин-

* Гоголь. 

* Ч . Ш . 1Û 
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ства были такъ слабы, что сего было бы достаточно, если бы 
въ н которыхъ изъ шіхь не было чего другаго прим -
чательваго. Наприм ръ преобрагкекскій офицеръ, потомъ 
полковникъ и флигель-адъютантъ, Серг й Никифоровичъ 
Мариаъ, переводчикъ Меропьг, быль военный острякъ, отъ 
котораго въ стгіхахъ кр пко доставалось и словесникамъ, и 
св тскимъ людямъ. Ош\ съ ПІаховскішъ, будучи безсм н-
ными у Александра Львовича Нарышкина, сд лалисъ почти 
его домашними поэтами. Былъ еще къ нимъ въ прибавку и 
третій авторъ, не на одной ног съ ними принятый. Не 
знаю, какъ попалъ въ этотъ домъ одинъ б дный, своенрав
ный и самолюбивый Грекъ, воспитанный въ кадетскомъ кор-
пус и въ немъ Же потомъ слуікившій. Имя его было Гера-
косъ, которое на славяно-россійскій языкъ перевелъ онъ 
Гавріиломъ Гераковымъ, и любилъ, чтобы такъ его называли. 
Тогда въ Россіи стоило что-нибудь написать, да только 
напечатать. чтобы приписаться къ цеху даЖе ученыхъ: 
столько было см тлпвости въ Гераков , чтобъ это увид ть, 
и онъ началъ что-то писать и отдавать въ печать. Его тще-
славіе безпрестанно трево^ггли и кололи, а когда начиналъ 
онъ выходить изъ терп нія, то сп шили успокоивать его 
какою-нибудь похвалой или лаской; право похвастать т мъ 
что онъ коротокъ въ знатномъ дом было лучшій бальзамъ, 
врачевавшій раны, наносимыя его кичливости. Маринъ 
былъ его казнію: въ пародіи стиховъ Державина на ро;к-
деніе порфиророднаго отрока онъ собираетъ у колыбели 
его колдуновъ и такимъ образомъ заставляетъ ихъ предре
кать его будущность: 

Будешь, будешь сочинитель 
И читателей тиранъ, 
Будешь, въ корпуе учитель, 
Будешь в чно капитан/ь. 
Будешь, и судьбы решили, 
Ростомъ двухъ аршшіъ съ вершкомъ, 
И вс старцы подтвердили, 
Будешь в къ ходить п шкомъ. 

Онъ пылалъ страстію ко всему прекрасному полу, восхва-
лялъ его въ проз и в чно ругалъ н Жныхъ своихъ москов-
скихъ соперниковъ. Этимъ угодилъ онъ Шишкову и заслу-
Живалъ отъ пего самые лестные отзывы. 
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Н сколько словъ еще объ одномъ военномъ стихотвори , 
одноаолчаниа Марина, объ офицерчик Павд Адексавдро-
вич Катен.иа , переводчик Сида и Го оліи. Круглолицый, 
полнощокій и румяный какъ херувимъ на верб , этотъ маль-
чикъ в чно кип лъ какъ кофейникъ наконфорк . Онъ былъ 
довольно хорошъ съ ІПаховскимъ, ибо далеко превосходилъ 
его въ неистощимой хул писателямь; ни одному изъ нихъ 
йе было отъ него пощады, ни русскимъ, ни иностраннымъ, 
ни древыимъ, ни новымъ, и Виргилій всегда бывалъ первою 
его Жертвой. Мудрено завидовать людямъ дв тысячи л тъ 
назадъ умершимъ; моЖетъ-быть ему не хот лоеь быть на 
ряду съ обыкновенными людьми, почтительными къ давно 
признаннымъ достоинствамъ и см лостію сузкденій стать 
выше ихъ: a скор е не было ли это сл дствіемъ страсти его 
къ спорамъ. Въ нов йпіее время мы такгке знали одного 
поэта, только настоящаго, который въ словесной боръб на-
ходилъ величайшее наслаЖденіе; но онъ бралъ діалектикой 
умомъ и всегда ум лъ сохранять въ ней учтивость и хлад-
нокровіе. * Катенину Же много помогали: твердая память и 
сильная грудь; съ ихъ помощію онъ всякаго перекрикивалъ 
и долго продолЖалъ еще спорить, когда утомленный против-
никъ давно отв чалъ ему молчаніемъ. Не изъ угоЖденія Шиш
кову, ибо онъ никому не хот лъ нравиться, a вс хъ пора-
зкать, а такъ изъ оригинальнооти, въ надеЖд слуЖить при
мер омъ, Катенинъ свои трагедш, стихотворенія безъ м ры 
и безъ искусства начинялъ славянизмами. И что это было? 
верхъ безвкусія и безсмыслія. Видалъ я людей самолюби-
выхъ до безумія, но подобнаго ему не встр чалъ. У него 
было самое странное авторское самолюбіе: мн случилось 
отъ него самого слышать, что онъ охотн е проститъ такому 
челов ку, который назоветъ его мерзавцемъ, плутомъ, не
жели тому, который хотя бы по заочности назвалъ его пло-
химъ писателемъ; за-это готовъ онъ вступиться съ оруЖіемъ 
въ рукахъ. Еслибъ онъ сталъ лучше прислушиваться, то 
ему пришлось бы драться съ и дымъ св томъ. 

И графъ Серг й Павловичъ Потемкинъ былъ тоЖе поэтъ 
и офицера и того Же ПреобраЖенскаго полка. Тройствен
ный союзъ его съ ПІапопіниковымъ иВисковатовымъ не дол
го продолЖался. Стихотворство у него было прихоть богача, 

* Хомяковъ. 
10 
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роскошь его: он-ъ любіядъ не театръ, а актртясъ, не литера-
ТУРУ> а маленькое меценатство. Опъ соскучился, зкенплся, 
пере халъ въ Москву и тамъ принялся за другаго рода рос
кошь, бол е блистательную, въ которой показалъ онъ гораз
до бол е вкуса и ум нья, но которая довела его почти до 
нищеты. Оба товарища его пропали потомъ безъ в сти, 
какъ будто канули въ воду. Наши предки, которые, в ро-
ятно, слыхали о Лет , подъ этимъ разум ди быть поглощену 
забвеніемъ. 

Была еще пара писателей, которые, по сходству названій, 
всегда вм ст близнецами приходятъ мн на память. Одинъ 
изъ вихъ, Евстафій Станевичъ, кагкется Малороссіяыинъ, 
переводчикъ Юнговыхъ Ночей, съ душою мрачною, почитал
ся у насъ Рембрандтомъ поэзіи. Другой, Анастасевичъ, По-
лякъ, употребляемъ былъ графомъ Хвостовымъ для разныхъ 
послугъ. Зам чателенъ былъ т мъ, что въ русскіе свои пе
реводы и сочиненія вводилъ множество польскихъ словъ, за-
падныхъ императоровъ называлъ заосодпыми и слугъ имено-
валъ всегда халуями. 

Пора ма остановиться. Я в дь не взялся писать біогра-
фіи литераторовъ и исторію тогдашней литературы, а пред
ставить только то, что въ это время объ ней придетъ мн 
на память. Ч/ мъ дальше въ л съ, т мъ больше дровъ, и я 
ви/ку, что если стану подбирать вс щепки, то никогда не 
копч сей главы. 

Вообще въ первое десяти д тіе Александр о в о, петербург-
скііі, такъ-называемый, ученыйміръ молодечествомъ и само-
хвальствомъ старался взять верхъ надъ московскимъ: а сей 
посл дній, какъ бы смотря съ презр ніемъ на варваровъ, 
хот лъ отличить себя отъ нихъ любезностію и н акностію, и 
какъ Донъ Кишотъ, въ Дмитріевой басн , говорилъ грубія-
намъ: „не бей меня, но пой". Одни облекались въ броню п 
во о ручались мечомъ; другіе в нча.іись розами и въ ру-
кахъ дер>кали свілр ль. Жаль только, что петербургскіе пи
сатели со см лостію соединяли мало ума и таланта и что в ч-
ныя похвалы ихъ отечеству, какъ наприм ръ въ Храмть сла
вы іуоссіаскихъ героевг, новогородскаго губернскаго проку
рора Павла Юрьевича Львова, никого не воспламеняя, на 
вс хъ наводили сонъ и з воту. 

Влад я безспорно Парнасомъ, не дозволяя никому им ть 
литератур наго мн нія противнаго ихъ мн ніямъ и полагая 
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что мнимые іяхъ противники осузкдены никогда не покидать 
Москвы, петербургскіе главные писатели не могли предви-
д ть, что противъ ихъ неограниченной, власти могкетъ скоро 
составиться союзъ и заговоръ. И д йствительно, въ ц ломъ 
Петербург всего на все быль одинъ только не съ боль-
шимъ двадцати л тъ молодой чедов къ, Блудовъ, полный 
ума и вкуса, который позволялъ себ явно осм ивать ихъ 
недостатки и претензіи и писать на нихъ эпиграммы. Для 
обузданія его хот ли они, хотя тщетно, употребить дагке 
высшую власть. Прибывшій въ 1805 году Александръ Турге-
невъ присталъ къ нему, но былъ бол е его осторозкешь. Я 
слушалъ ихъ съ удивленіемъ: мн казалось странно и непо
нятно Живое участіе, принимаемое ими въ семъ д л . Мн 
было не до Шишкова; я бредилъ тогда Лагарпомъ, Парни, 
Фонтаномъ и Шатобріаномъ. 

Вдругъ пришла уЖасная в сть. Въ Твери, у Екатерины 
Павловны, Карамзинъ читалъ императору Александру н -
сколько главъ своей исторіи, этой исторіи, гд по словамъ 
ихъ долЖыы были встр чаться все одни милые Святополки 
и н Жные Мстиславы. Не прошло м сяца какъ Дмитріевъ 
назначенъ министром^ юстииіи и скоро прибылъ въ Петер-
бургъ: и онъ прибылъ не одинъ, а привелъ съ собою немно
гочисленную, но избранную друЖину. Его сопровождали три 
юноши, Милоновъ, Грамматинъ и Дашковъ; первые два были 
только-что поэтами, посл дній т мъ, ч мъ бы только захот лъ 
онъ быть. Огромный талантъ Милонова моЖно сравнить съ 
прекрасною зарей никогда не поднявшагося дня; много было 
его и въ Грамматин , но онъ такЖе далеко не пошелъ. 
Первый талантъ свой потопилъ въ вин ; посл дній за-
рылъ его въ деревн , куда навсегда переселился хозяйничать. 
О Дашков , о незабвенномъ Дашков , о которомъ воспо-
минаніе останется всегда прекрасн йшимъ въ моей Жизни, 
зд сь говорить не буду; въ эту минуту я не чувствую себя 
способнымъ достойнымъ образомъ изобразить его. 

Обязанности государственнаго сановника вовсе не оставляли 
времени Дмитріеву заниматься литературой. Правда онъ часто 
принималъ у себя Блудова и Тургенева, за тихою трапезой 
съ ними и съ Живущимъ у него Дашковымъ часто любилъ 
бес довать о любимомъ предмет , меЖду нжми почиталъ себя 
какъ бы главою семейства, былъ отечески ласковъ и ока-
зывалъ а Жную снисходительность и покровительство Грам-
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матину и Милонову. Конечно, все это мо&но было почитать 
зародышемъ опиозииіи, но ея еще не было, а противники 
замышляли угке задушить ее при самомъ роікденіи. 

Этого мало: имъ хот лосъ, въ случа первой неудачи, по
ставить твердый оплотъ противъ распространенія ея далъ-
н йшихъ усп ховъ. Россійская Академія была тогда ветхое 
укр пленіе, почти на дв трети защищаемое ветеранами 
литературы. И хотя Шишковъ'былъ уЖе ея душою и убылыя 
въ ней м ста пополнялъ одними своими клевретами, но все 
еще упрямился Жить и президентствовать въ ней полумерт
вый, д йствителъный тайный сов тникъ Андрей Андреевичъ 
Нартовъ, не совс мъ ему покорный. Надобно было изъ-за 
нея воздвигнуть твердыню, к торая, содержа ее въ повино-
веніи, служила бы ей въ одно время и защитою. Сл дствіемъ 
глубоко обдуманныхъ м ръ, плодомъ искусно начертаннаго 
стратегическаго плана, было въ октябр м сяд 1810 года, 
ро^іденіе Бесгьды любителей уошйскаго слова. 

Обстоятельства чрезвычайно благопріятетвовали ея учреЖ-
денію и началамъ. Мудрено объяснить состояніе умовъ тогда 
въ Россіи и ея столицахъ. По вкоренившейся прхгвычк не 
переставали почитать западъ наставникомъ, образцомъ и 
кумиромъ своимъ, но- на немъ тихо и явственно собиралась 
страшная буря, грозящая намъ истребленіемъ или порабо-
щеніемъ; люди, ум ющіе размышлять и предвид т ь , не
вольно т снились вокругъ знамени, на которомъ узке 
читали они слово: отечество. Пристрастіе къ Европ 
прим тно начало слаб ть и готово было превратиться 
въ н что враЖдебное; но въ ней была порабощенная 
Италія, страждущая н борющаяся Испашя, Германія, кото
рая тайно молила о помощи, и Англія, которая не переста
вала предлагать ее. Воспрянувшее въ разныхъ состояніяхъ 
чувство патріотизма под йствовало, иаконедъ, и на высшее 
общество: знатныя барыни на французекомъ язык начали 
восхвалять русскій, изъявлять ікеданіе выучиться ему или 
притворно показывать будто его знаютъ. Имъ и придвор-
нымъ людямъ натолковали, что онъ иекаЖенъ, зарагкенъ, на-
чиненъ словами и оборотами, заимствованными у иностран-
ныхъ языковъ, и что Бес да составилась единственно съ 
д лію возвратить и сохранить ему его чистоту и непороч
ность; и они вс взялись быть главными ея поборницами. 

Маститый Дерікавинъ, который восп лъ вс минувшія 
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славы Poceitt, для зас дапій Бес ды отдалъ * велпкол ітую 
.заду прекраснаго дома своего на Фонтакк . Въ этой зал , 
ярко осв щешіой, какъ во храм бога св та, не помню 
сколько разъ, зимой бывали вечернія, торгкественныя собра-
нія Бес ды. Члены вокругъ столовъ занимали середину, 
тамъ к̂е разставлены были кресла для почетн йшихъ гостей,, 
а вдоль ст нъ въ три уступа хорошо устроены были с да-
лища для прочихъ пос тителей, по билетамъ впускаемыхъ. 
Чтобы придать симъ собраніямъ бол е блеску, прекрасный 
полъ- являлся въ балъныхъ нарядахъ, штатсъ-дамы въ порт-
ретахъ, вельмоіки и генералы были въ лентахъ и зв здахъ, гг 
вс ' вообще въ мундирахъ. Часть театральная, декораціон-
ная была совершенство; управдялъ ею, кажется, самъ Ша
ховской. Чтеніе обыкновенно продолжалось бол е трехъ 
часовъ и какъ содеріканіемъ, такъ и слогомъ статей отнюдь 
не отв чадо наруікному убранству великой храмины. Дамы 
и св тскіе люди, которые ровно ничего не понимали, не по
казывали, а моЖетъ-быть, и не чувствовали скуки: они ис
полнены были мысли, что совершаютъ великій патріотиче-
скій подвигъ, и д лали сіе съ прим рнымъ самоотверЖеніемъ. 
Горе было только т мъ, которые понимали и принуЖдены 
были безпрестанно удерживать з воту. Модный св тъ пода-
галъ, что торжество отечественной словесности долзкно пред
шествовать торжеству в ры и отечества. 

На подобіе государственнаго сов та, еоставленнаго изъ 
четырехъ департаментовъ, и Бес ду разд лили на четыре раз
ряда, такЖе какъ у него, въ каЖдый посадили по предс да-
телю, да еще каЖдому дали по попечителю. Это былъ суіцій 
вздоръ, ибо въ предметахъ занятій меЖду разрядами не было 
никакого различія. Потомъ было въ каЖдомъ изъ шіхъ по 
н скольку членовъ и по н скольку членовъ-еотрудниковъ, 
которые составляли какъ бы канцелярш Бес ды. Вообще, 
она им ла бол е видъ казеннаго м ста ч мъ ученаго со-
словія и даЖе въ распред леніи м стъ дерЖались бол е та
бели о рангахъ ч мъ о талантахъ. Попечителями были пред-
с датели въ сов т , графъ Завадовскій и Мордвиновъ и ми-
нистръ просв щенія, графъ Разумовскій; четвертымъ по
садили министра юстиціи, Дмитріева. Почти вс выше
поименованные писатели попали въ члены, коихъ списокъ 
украшался именемъ Крылова, какъ вечернія собранія ихъ 
оЖивлялись немного чтеніемъ его басеаъ. Въ числ со-
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труднаковъ ваходиллсъ и нашъ Жихаревъ, который тогда 
еще былъ не нашъ, и Гречъ, о которомъ я тогда яе 
им дъ еще никакого понятія. Кръіловъ, хотя и выдалъ осо
бу свою Бес д , но, говорятъ, тайкомъ подсм гівался вадъ 
йею. Доказательствомъ тому поставляютъ вскор посл ея 
открытія выданную тдмъ басню, Квартетг, гд проказница 
мартышка, о сель, козелъ, да косолапый мишка спорятъ о 
м стахъ, и авторъ говорить имъ: „Друзья, какъ не садитесь, 
а въ музыканты не годитесь." 

Чтобы ни говорили, a Бес да, моакеть-быть не весьма съ 
похвальными нам реніями основанная, по мн нію моему, была 
во многомъ полезна. Вопервыхъ, самого Карамзина грубости 
Шишкова сд лали н сколько осмотрительнымъ; онъ указы-
валъ ему на средства дать бол е важности и достоинства 
историческому слогу, бол е онъ сд лать не могъ, а тотъ 
съ своимъ чудеснымъ умомъ и талантомъ не оставилъ ими 
воспользоваться. Н сколько молодыхъ писателей были под-
дерзканы отъ Жеманства, въ которое, по неопытности, могли 
бы впасть, глядя на московскихъ вздыхателей. Наконецъ 
покровительство и уваЖеніе, оказываемые въ стодшд оте
чественной словесности правительствомъ и высшими сосло-
віями, им ли благотворное д йствіе на провинціи и н кото-
рымъ образомъ способствовали сблиЖенію разныхъ состоя-
ній и согласію меЖду ими, столь необходимому въ эту па
мятную эпоху. 

Какъ ни велико было авторское полчище, набранное Бе-
с дою, все еще оставалось много людей, упраЖняющихся въ 
литератур , которыхъ она воспріять не захот ла или кото
рые сами въ ней быть не поЖелали. Въ это время число ихъ 
до того увеличилось, что моЖно было, по прим ру Ривароля 
до револкщіи, составить въ одномъ Петербурга маленькій 
словарь маловеликихъ людей. СлуЖащій въ министерств 
просв щенія Димитрій Жвановичъ Языковъ, челов къ уче
ный, переводчикъ Шлецерова Нестора, нашелъ, что изъ 
сихъ остатковъ моЖно создать еще новое особое общество, 
предлоЖилъ имъ ö томъ, получилъ ихъ согласіе, для зас да-
ній выпросилъ одну изъ залъ опуст вшаго Михайловскаго 
замка и сд лался первымъ президентомъ Общества Любите
лей Наукъ, Словесности и ХудоЖествъ. 

Никто изъ членовъ его не см лъ и подумать вступить въ 
соперничество и борьбу съ Бес дой; хотя Дашковъ, Мило-



новъ и Грамматчтъ были прааяты въ число ихъ, одкакоАе 
ум ли сохранить а которую от% аея независимость. Меікду 
ними были прим ч.ательны два челов ка: петербургски Из-
майловъ, котораго звали Александръ Е имовичъ, да еще 
Александръ Христофоровичъ Востоковъ, который изъ любви 
къ Россіи бросилъ н мецкое прозваніе Остенекъ. 

Первый былъ вс мъ азв стный баснописецъ въ род 
Крылова. Ме^кду ними была та разница, что Крыловъ ум лъ 
облагорозкивать простонародный языкъ, а этотъ сохранялъ 
ему всю первобытную его нечистоту. Однимъ словомъ, и 
вс въ томъ соглашались, это былъ Крыловъ на-весел , за-
шедшій въ казарму, въ харчевню или въ питейныхі. домъ. 

Востоковъ, каакется, былъ н что въ род Мерзлякова, бо-
л е профессоръ поэзіи ч мъ поэтъ, искусный учитель п ~ 
нія, у котораго не было голоса. Онъ заикался, и это напо-
мипаетъ ма стихи его, о самомъ себ написанные: 

Языкъ ему не доданъ смертныхъ, 
Но давъ языкъ боговъ 

Многіе ув ряли, что и на этомъ онъ заикается. 
Еще было одно общество, но не столько литературное или 

ученое, сколько пріятелъское. Оно состояло тогда изъ пяти 
или шести челов къ и собиралось только отоб датъ, потол
ковать иди провести вечеръ у мецената своего, Алекс я Ни
колаевича Оленина, о которомъ такЖе не зд сь, a дал е дол-
Женъ буду много говорить. Принадлежа ко вс мъ и ни къ 
которой изъ партій или обществъ, члены оленинскіе, даЖе 
въ дом его, хл босолъномъ, для вс хъ открытомъ, и прини
мая участіе въ общей веселости, составляли какой-то осо
бый міръ,, им ющій особыя мн нія, особыя правила. Отлич-
н йшимиили отличенными меЖду ними были Крыловъ и Г н -
дичъ. Другихъ не назову кром одного, Александра Ивано
вича Ермолаева, скромнаго, молчаливаго и ученаго челов ка 
по части русскихъ древностей. Онъ былъ изъ числа т хъ 
людей, кои, оторвавшись отъ Житейскаго, вс мъ духомъ сво-
имъ погружаются въ любимую науку. 

Труды свои одна только Бес да издавала періодически, 
книжками, посл каЖдаго собранія и публичнаго чтенія. Жур-
наловъ въ продолЖеніе этого времени было много въ Петер-
бург , все мен е, ч мъ въ Москв ; но какъ уЖе я сказалъ, 
я мало ими занимался и не многіе помню. С верную Почту 
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называть бы не сл довало, ибо это была офпціялькая газе
та, называемая политическою, но которой страницы обыкно
венно наполнялись только одними почти изв стіями объ 
усп хахъ выд лыванія свекловичнаго сахара и кунЖутнаго 
масла, что было сл дствіемъ продолжавшейся у насъ, по ми
лости Наполеона, запретительной системы торговли» Она 
издавалась при мишлстерств внутреннихъ д лъ, подъ управ-
леніемъ и покровителъствомъ самого лагнистра, Козодавлева, 
который хот лъ показать, какъ усердно онъ занимается ма
нуфактурной) частію. 

Еще былъ С'-Петербургскш Вгьстпикь^ да еще У лещ Жур-
налъ непозволительно безобразный и глупый, какъ по содер-
зканію своему, такъ и по наружной форм : оберткой слугкила 
ему темнос рая, толстая бумага съ волосьями, а издателемъ 
Анастасевичъ, подъ руководствомъ графа Хвостова. 

Какъ бы мн еще не забыть СіопсЫй Вгьстиикъ, и имъ 
заключить сію длинн йтую изо вс хъ главъ моихъ запи-
сокъ. Издателемъ его былъ Александръ едоровичъ Лабзинъ, 
конферендъ-секретарь Академіи Худогкествъ, часть, которою 
онъ совс мъ почти не занимался. Сказывали, что онъ былъ 
челов къ строгой нравственности, Живаго и пылкаго харак
тера и что часто сер дечіе его часто обращалось въ грубость. 
Онъ былъ ученикъ Николая Новикова, и Журналъ его, моак-
но сказать, былъ продолгкеніемъ Утреннлго Свтьта и Вечер
него Зари^ т хъ, кои наставникъ его н когда издавалъ въ 
Москв . НуЖно ли говорить, что онъ былъ чисто религіозна-
го содерЖанія, но въ дух мартинизма, имъ испов дываемаго, 
и наполненъ былъ мечтательностію, отвлеченностями, не мно-
гамъ понятными, и что оттого не многіе и читали его. П о 
моему мн нію, христіанскій Журналъ тогда только моЖетъ 
быть у насъ полезенъ, когда онъ будетъ в рующихъ еще бо-
л е утверЖдать въ православіи и распространять св тъ его 
меЖду нев рующими, а Сьонскгй Втстникъ былъ явнымъ по-
еягате.оьствомъ на его права. Сильное д йствіе его обнару
жилось посл , когда мистіщизмъ усиливаася разлиться по 
всему лицу земли русской. 8даніе ему въ охраненіе и въ честь 
его воздвигнутое, Библейское Общество, внезапно рушилось, 
расшиблось и р дко гд нын моЖао встр тить его дребезги. 
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XL 

Несчастнымъ прощшіееттемъ начался печальный 1811-й 
годъ. Въ то самое время, когда вс т итлись и плясали, 
встр чая его, Большой® каменный театръ, близь Коломны, 
заново отд ланный, славный и обширный, ровно въ пол
ночь загор лся; никакими средствами не могли унять пламя, 
и зарево его до утра осв щало весь испуганный Петер-
бургъ. Люди, которые зкдутъ б ды, во всемъ готовы вид ть 
худое предзнаменованіе. Одинъ только главный діяректоръ 
театра, Яарышкинъ, не терялъ веселости и присутствія ду
ха: онъ сказалъ по-французски прибывшему на поікаръ встре
воженному царю: „Ничего н тъ бол е: ни лоЖъ, ни райка, 
ни сцены, все одинъ партеръ, tout est par terre." 

Я шелъ въ это время п шкомъ къ себ на Малую Воскре
сенскую улицу съ Фурштатской, отъ сестры и зятя Але-
кс евыхъ, которые за нед лю до того прі хали. На столь 
дальнемъ разстояніи, меня такъ и обдало св томъ. Выл -
чившись совершенно отъ ранъ, генералъ Алекс евъ сп шилъ 
въ Финляндію принять начальство надъ доставшеюся, въ 
мирное время, ему на часть бригадой и нед ли черезъ дв 
потомъ туда у халъ. 

По уб Жденію Александры Петровны X—ой, съ кото
рою друткба все продолжалась у насъ попреЖнему, съ са
мой осени Жилъ я противъ ея квартиры въ дом одного 
сенатора Болотникова. Заборъ этого не совс мъ еще до-
строеннаго дома, близь Литейнаго двора, выходилъ прямо 
на Неву, и т мъ представлялось мн пріятаое удобство про
гуливаться во всякое время, даЖе ночью, по гладкимъ, всегда 
вычищеннымъ гранитамъ ея набережной. 

Согласно Желанію той Же X—ой, познакомился я и съ хо
зяевами дома; и они долЖны непрем нно войдти въ опись 
встр ченныхъ мною въ Жизни странныхъ людей. Начнемъ съ 
супруга. 

Во время первой молодости графа Вобривскаго, им
ператрица Екатерина вел ла меЖду кадетами сухопутна-
го корпуса выбрать двухъ молодыхъ людей, которые бы 
отъ другихъ отличались особымъ прилеЖаніемъ къ вау-
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камъ и прим риымъ поведеніемъ, чтобы сопутствовать ему 
за гравицУт куда посылала она его для довершенія его воспи-
танія. Выбраны были Борисовъ и Болотниковъ, произведе
ны въ гвардіи офицеры и отправлены путешествовать. Про 
Борисова я ничего не знаю; а степенный, неподвижно сері-
озвый Болотниковъ, в роятно, дол^сенъ быдъ находиться въ 
в чномъ разлад съ невоздер)кньімъ, расточительнымъ Боб-
ринскимъ; они воротились не.пріятіелями. Несмотря на то, 
государыня не лишила его своего покровительства и, неиму-
щій, медкій дворянинъ, съ самымъ малымъ состояніемъ, но 
съ великою береЖливостію и порядочнымъ пособіемъ могъ 
поддержать себя въ гвардіи до капитанскаго чина. Въ швед
скую войну, при Екатерин , находился онъ въ поход , влю
бился во вдову убитаго подполковника фонъ-Бушена и Же
нился на ней. Она была дочерью шлиссельбургскаго доста-
точваго фабриканта, и отъ того и денеЖныя его обстоятель
ства значительно поправились. 

Онъ былъ полковникомъ и командовалъ какимъ-то п хот-
нымъ полкомъ, когда Павелъ воцарился; при немъ онъ былъ 
произведенъ генералъ-лейтенантомъ и отставленъ. „Будетъ съ 
меня", сказалъ онъ, и поселился въ деревушк , гд -то въ со-
с дств съ Аракчеевымъ, и р дко являлся въ Петербург . 

Елизавета Христіановна, вдова фонъ-Бушенъ, урожден
ная Леманъ, им да вс права называться Н мкой, и она вос
пользовалась ими, чтобы сд латься любезною и угодною гра-
фин Ливенъ, воспитательниц великихъ княЖенъ. По ней, 
и второй супругъ ея, Алекс й Ульяновичъ, пользовался ми-
лостію и покровительстзвомъ графини, т мъ бол е что раз-
четливость его и точность, совс мъ не русскія, ей были 
очень изв стны. .Когда просватали Екатерину Павловну за 
принца Ольденбургскаго и начали заниматься составленіемъ 
ей особаго двора, то графиня Шарлотта Карловна рекомен
довала генерала Болотникова вдовствующей императриц , 
какъ челов ка самаго способнаго къ зааятію должности гоф
мейстера, а съ другой стороны Аракчеевъ поддерЖалъ это 
предлоЖевіе у государя. И действительно, съ качествами хо-
рошаго н мецкаго экопома соединялъ онъ усердіе и см -
лость русскаго дядьки, который барское добро береЖетъ 
какъ глазъ и, въ случа вуЖды, моЖетъ поддерЖивать моло-
дыхъ господъ. Съ этою мыслію отправился онъ въ Тверь и 
принявшись за д ло, ц лый дворъ заставилъ во всемъ нуЖ-
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даться. Все вопіяло, и когда великая княгиня позволила себ 
ласково зам титъ ему, что въ такомъ усердіи есть некото
рая преувеличенность, то получила въ отв тъ, что обязан
ность его смотр ть за т мъ, чтобъ она не предавалась из
лишней расточительности: и въ доказательство своихъ правъ, 
ее самое началъ морить съ голоду. Я зам тилъ, что для лю
дей и особенно для Женщивъ, одаренныхъ необыкновеннымъ 
умомъ, в тъ бол е мученія, какъ обязанности находиться 
въ обществ и въ безпрестанныхъ сношеніяхъ съ людьми 
самодовольными и безтолковыми; это у нихъ обращается въ 
н котораго рода бол знь, которую другіе не хотятъ, или не 
могутъ понять. Мозкво себ представить досаду Женщины, 
именемъ и головою подобной своей великой бабк , смотря 
на веподвшкное бревно, во вс хъ самыхъ простыхъ д й-
ствіяхъ ея Жизни загораживающее ей дорогу. Дол е пяти 
м сяцевъ овъ при ней оставаться не могъ,и окруэкающіе ее 
находили и это удивительнымъ. 

Онъ долго слуЖилъ въ Семеновскомъ полку вм ст съ 
Дмитріевъшъ. В рояти,о сей посл дній находилъ его стран
ности забавными, тайкомъ подсм ивался надънимъ, ласкалъ 
его какъ нуЖнаго для себя челов ка, а тотъ привязался къ 
нему, и наконецъ самъ Дмитріевъ былъ н Жно къ нему рас-
полоЖенъ. Его сд лали министромъ юстиціи въ то самое 
время, когда шло д ло объ избавленіи Екатерины Павлов
ны, объ удаленіи Болотникова изъ Твери. Онъ могъ непрі-
ятнымъ образомъ быть отставленъ, но Дмитріевъ, пользуясь 
первоначальвымъ кредитомъ своимъ у государя, выпросилъ 
ему сенаторство, съ сохраненіемъ придворнаго мундира и 
всего весьма болъшаго содерЖанія, по звавію гофмейстера 
имъ получаемаго 

Несмотря на безразсудиость его поведенія при двор 
великой княгини, слылъ онъ челов комъ чрезвычайно д ль-
нымъ и по всей справедливости называли его весьма трудо-
любивымъ. Онъ хот лъ быть безпристрастнымъ и св ду-
щимъ судіею и вникнуть въ существо каЖдаго д ла, а по
нять д ла самаго простаго не могъ онъ безъ величайшаго 
труда. Оттого Дмитріевъ въ шутку, хотя и въ глаза, назы-
валъ его Долбилинымъ, находя, что каЖдый вопросъ долбитъ 
онъ чтобы добраться до его смысла. 

Я что-то ему не полюбился: во мн еще оставалось до
вольно Живости и откровенности, чтобы въглазахъ его это 
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казалось вертопрашествомъ. Ош» ва меня косо смотр лъ, 
едва ма кданялся и мало со мной говоридъ, чему, призна
юсь, я былъ очень радъ, ибо онъ мн казался нестсртдмо 
скученъ. 

Изр дка пос щалъ моихъ хозяевъ одинъ мой знакомый, 
мой землякъ, гіеігзеыскій пом щикъ, отставной генералъ-
майоръ Алекс й Дашлдовичъ Копіевъ. Онъ былъ изв стенъ 
всей Россіи: въ снхъ запискахъ часто мимо его проходилъ 
я съ перомъ въ рук ; не знаю какъ ускользалъ онъ отъ 
него; теперь не долЖенъ увернуться. Начертаніе его біогра-
фій, если не для читателя, то для меня самого будетъ весь
ма занимательно. 

Правда ли или н тъ, что оте&ъ его былъ еврейскаго проис-
хоЖденія, какое мн до того д ло; довольно съ меня и то
го, что Даніилъ Самойловичъ Копіевъ (котораго знаю толь
ко по наслышк ) принадлегкалъ къ наідіи благородно-мысля-
щихъ и д йствующихъ людей. Отецъ его былъ первый 
вице - губернатор омъ въ Пенз , когда Ступишинъ былъ 
губернаторомъ. Вдову его, Надежду Карповну, урожден
ную Ельчанинову, я знавалъ; она до глубокой старости оста
валась въ Пеыз , гд и скончалась. При большомъ при-
родномъ ум , не было ни одной Женской доброд тели, 
которой бы она не им ла, а слабость одну, чрезм рную 
любовь къ д тямъ своимъ. Въ злости людской вид ла 
она одну только бол знь и молила Бога объ исц леши ею 
одеракимыхъ. И въ город , гд были довольно равно
душны къ сверхъестественнымъ доблестямъ, вс ее уваЖади, 
ибо смиреніе ея было исполнено достоинства. 

Отъ этой четы, сверхъ четырехъ или пяти дочерей, ро
дилось одно чадо музкескаго пола; это нашъ герой. Въ немъ 
не было ни злости, ни недостатка въ ум , нгі одного изъ 
пороковъ молодости, которые иногда остаются и въ ста
роста, a со вс мъ т мъ трудно было бы пріискать что-ни
будь ему въ похвалу. Вс его молодые современники щего
ляли безбоЖествомъ и безнравственностію бол е въ р чахъ 
ч мъ въ поступкахъ, и это давало имъ видъ веселаго, но не-
стерпимаго безстыдства: онъ старался ихъ превзойдти. Бу
дучи офицеромъ гвардіи въ Измайловскомъ полку, онъ про
славился насм шками надъ честнымъ, довольно строгимъ, но 
не отличавшимся умомъ начальникомъ своимъ, Арбеневымъ, о 
которомъ уЖе я говорилъ. Все сходило ему съ рукъ, по добро-
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душію и невішманію этого начальника, и все бод е умаоЖа-
ло его см лость. Его репутація, какъ остряка и балагура, 
дошла до квязя Зубова, который, по примеру князя По
темкина, им лъ свиту огромную, безчисленвую, составленную 
изъ адъютантовъ, ординарідевъ и чиновниковъ ддя поруче-
ній: овъ пом стилъ его при себ съ чиномъ армейскаго 
подполковника. Въ продол^еніе п сколькихъ л тъ, поел д-
нихъ царствованія Екатерины, вс покровительствуемые 
Зубовымъ и при немъ состоящіе пользовались совершенною 
безнаказанностію. Копіевъ былъ еще довольно молодъ, а 
молодости, если не все, то многое прощается, проказничалъ 
Же онъ бол е р чами, и къ его забавной наглости были сни
сходительны дагке въ болъшомъ обществ . 

По вступленігі Павла на престолъ, Зубовъ низвергнутъ 
и Копіевъ остался безъ подпоры съ своими пресловутыми 
фарсами. Вс тогда роптали, на перем ну мундирной фор
мы по старинному прусскому образцу, и Копіевъ по-
ікелалъ угодить общему мн нію. Онъ, какъ говорили тогда, 
выкинулъ штуку: заказалъ себ въ преувеличенномъ вид 
все, ботфорты, перчатки съ раструбами, приц пилъ урод-
ливыя косу и пукли, и въ этомъ шутовскомъ наряд 
явился къ императору, который, впрочемъ, удовольствовался 
т мъ, что виновнаго посадилъ на сутки подъ арестъ 
и вел лъ отправить въ драгунскій полкъ, къ кото
рому онъ принадлеЖалъ и который стоялъ въ Финлян-
діи. Анекдотовъ про него была куча, онъ не унимался, 
по старой привычк неосторожно вралъ. Это ему даромъ 
не прошло: онъ разЖалованъ въ рядовые и записанъ въ 
гарнизонный полкъ тамъ Же въ Финляндіи. Въ семъ го-
рестномъ поло/кеніи влюбился онъ въ единственную дочь 
одной небогатой пом щицы, которая, къ его счастію, согла
силась ее за него выдать. Донесеніемъ этого событія ум -
ли искусно растрогать, разЖалобитъ императора, который 
вел лъ отставить его преЖнимъ подполковничъимъ чиномъ, 
но тамъ Же въ Финляндіи оставить на Жительств . Тогда 
самъ онъ купилъ тамъ пом стье и думалъ поселиться въ 
немъ на в ки. Въ первые м сяцы при Алексавдр , Паленъ 
и Зубовы вызвали Копіева изъ заточенія и въ сравненіе съ 
сверстниками доставили ему прямо чинъ генералъ-майора; 
но времена перем нились, и посл того никогда уЖе онъ упо-
требленъ быть не могъ. 
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Он,ъ теперь бол е ч мъ въ позкплыхъ годахъ. Не одинъ 
десятокъ л тъ оставался ошь, могкно сказать, въ непо-
двшкномъ состояаітя С-ь Болотпиковымъ овъ сход-
ствовалъ скуаостію; во у того хотя все было въ обр зъ, 
за то все опрятно, а у этого и мебель, и люди, и самъ 
онъ, все оборвано, все запачкано, все засалено, не отъ не
брежности, а отъ износки. Онъ в къ проходилъ въ зеле-
номъ фрак ; ув ряли, что для того екупаетъ онъ поноше-
ное сукно съ билліярдовъ, и что зам тны даЖе были пятна, 
напомиааюцця м ста гд становились шары. И онъ Же 
всегда ругался надъ графомъ Хвостовымъ, утверЖдая, буд
то его назвать нельзя безъ „съ позволенія сказать". Весе
лый умъ всегда встр чалъ я съ удовольствіемъ, и я вкушалъ 
Копіева, какъ говорятъ Французы, но признаюсь, иногда и 
мн отъ пего тошнило сь. 

Я не назвалъ его меЖду литераторами, потому что онъ со-
вс мъ съ ними не водился, хотя такъ, про себя, и писалъ 
стихи и драматическія творенія. Его шутовски забавныя ко-
медіи: Лебедянская, Ярмарка^ Княгиня Муха и другія, были 
играны при Екатериа съ усп хомъ и напечатаны. Онъ лю-
билъ русить иностраняыя саова; у него выше сего заимство-
валъ я слово апроптье; про лифляндскихъ пом щиковъ гово-
рилъ онъ^ что у кого изъ нихъ бол е пом стьевъ. тотъ и 
фоян е. Изъ мноЖества стиховъ, коими иногда душилъ онъ 
меня, одно четверостшше осталось у меня въ памяти. Онъ 
питалъ любовь къ какой-то княЖн , которая на нее не от-
в чала, что приписывалъ онъ холодности ея сердца, и онъ 
написалъ: 

Бозке, Ты, ее создавши, 
Иль мой пламень утуши, 
Иль, вс прелести ей давши, 
Дай хоть крошечку души. 

Онъ всегда шутилъ надъ семейными и супруЖески-
ми добр о д телями, а былъ в ренъ и преданъ Жен сво
ей, благонравной, скромной и пристойной, и безъ памяти 
любидъ д тей; ни противъ кого не им лъ ни злобы, ни за
висти, а ни о комъ не ум лъ сказать хорошаго слова; для 
краснаго сдов^а, какъ говорилось тогда, не щадилъ онъ, 
если не отідд, то мать и сестеръ, къ коимъ, впрочемъ, чрез
вычайно былъ привязанъ. Наклонности, полученныя нами въ. 
первой молодости, видно ничто исправить не моЖеть. 
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Разъ, вечеромъ, встр тилъ я его у Болотниковой, и онъ 
вдругъ преддогкияъ мн прокатиться съ кимъ въ Финляндію, 
для свиданія съ сестрою и зятемъ. Это было въ конц марта, 
и меЖду многими другими препятствіями, зам тилъ я ему, 
что совершенная распутица; онъ ув ряяъ меня, что зимній. 
путь тамъ еще м сяцъ простоитъ. Вотъ какая была у него 
ц дъ: онъ ікену и весь домъ давно yîke отправилъ на все 
л то въ деревню, а при немъ находился одинъ только чело-
в къ, котораго непрем нно надобно было ему оставить въ 
Петербург ; онъ разчитывалъ, что при мн в рно будетъ 
слуга, и что въ зимней перекладной повозк , издержки по-
поламъ, зда будетъ стоить ему дешевле, и что такимъ об~ 
разомъ выиграетъ онъ и деньги, и прислугу, и общество. 
Не знаю какъ онъ сд лалъ, только меня подговорилъ. Не 
видя никакой надеЖды скоро получить м сто съ ^дованьемь, 
я все р Же сталъ являться въ канцелярію къ Рибопьеру и 
едва въ м сяцъ разъ туда показывался: для кратковремен
ной отлучки мн отпуска просить было не нуЖно, такъ я 
думалъ по крайней м р , подороЖная была у Копіева, и 
сборы мои не могли такЖе быть велики. 

Мы вы хали или, лучше сказать, мы вышли изъ Петер
бурга 30 марта, въ четвергъ на страстной нед л . Какъ выше 
сказалъ, я Жилъ на берегу Невы; онъ зашелъ ко мн и мы 
стали перебираться по настланнымъ мосткамъ черезъ гибкій 
и м стами треснувшій ледъ на Выборгскую сторону; за нами 
несли наши чемоданы. На противополоЖномъ берегу въ это 
время обыкновенно доЖидаются повозки съ конями; но какъ 
на улицахъ была везд одна Жидкая грязь, то, полоЖивъ въ 
нихъ поЖитки наши, мы сами не с ли, а предпочли идти 
п шкомъ по доскамъ, возл домовъ, до самой заставы. За 
нею едвали было лучше, и мы шагомъ до станщи Драниш-
никовой долЖны были тащиться по голой земл . Дал е, д й-
ствительно Копіевъ былъ правъ, и мы нашли зимній путь, 
если не лучшій, то, по крайней м р , возможный. 

Мы леЖали покойно въ изв стныхъ чухонскихъ, длинныхъ 
и крытыхъ саняхъ, которыхъ, не знаю, сохранилось ли еще 
употребленіе. Веселость его, которую никакая печаль не въ 
силахъ была омрачить, многор чіе его, которое никакое при-
личіе не могло остановить, дорогой, въ темнот , сначала слу
жили мн пріятнымъ развлеченіемъ; но когда сонъ сталъ 

Ч . Ш . 11 
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меня одо.і вать, то превратились въ столь нестерпимое му-
ченіе, что я, наковецъ, принугкдевъ былъ униженно просить 
его превосходительство, чтобъ око умолкло. 

На другой день, рано поутру, прі хали мы въ Кексгольмъ, 
сд лавъ всего только 140 верстъ и остановились на все утро 
у какого-то Финна, пріятеля г. Ко ni ев а. Я ходилъ смотр ть 
упр аз дневную кр пость и въ ней показывали мн семейство 
Пугачева, не знаю зач мъ все еще содержавшееся подъ стра-
Жею, хотя не весьма строгою. Оно состояло изъ престар -
лаго сына и двухъ дочерей; простой муЖ.икъ и крестьянки, 
которыя показались мн смирными и робкими. Об дали мы 
не весьма вкусно; насъ подчивали чухонскгшъ кушавъемъ; 
меАду прочимъ кормили салакушкой съ молокомъ, и въ мо-
лок тке вареною черникой, да кнакебрё, сушеными лепеш • 
ками, а посели швадрикомь, квасопивомъ. Посл об да от
правились мы прямо на мызу Копіева, отъ Кексгольма въ 
20 верстахъ ле&ащую. 

Какой странный бьиъ онъ челов къ! Ковс мъ другимъ недо-
статкамъ своимъ присовокуплялъ онъ удивительное хвастов-
ство. Мы хали къ нему, и онъ ув рялъ меня, что я увиіку чу
деса, замокъ на скал , съ идущею внизъ мраморною л стницей 
прямо къ озеру и стоящему на немъ маленькому флоту, изъ 
мачтовыхъ судовъ разныхъ величинъ. Онъ не подумалъ, что 
часа че^езъ полтора, черезъ два обманъего долгкенъ мн от
крыться. Мы подъ хали, и действительно тутъ были скала 
и озеро: земля Финновъ ими изобилуетъ; но на скал , вм -
сто замка, стоялъ самый простой деревянный домъ, какіе 
внутри Россіи бываютъ у мелкопом стныхъ дворянъ, непра
вильно выдолбленныя въ гранит ступени зам няли выду
манную имъ л стницу, и дв рыбачьи лодки, затертыя еще 
льдомъ, составляли его флотъ. Бзглянувъ на это, я не утер-
п лъ улыбаясь зам тить ему, что 1-е апр ля еще не насту
пило, а будетъ только завтра, и онъ ни мало не разсердилея. 
Добрая хозяйка меня встр тила съ удовольствіемъ, хотя не
сколько смутилась отъ неогкидапнаго моего прі зда; ей со
вестно было кому-нибудь изъ Петербурга показать свое де
ревенское Житье: однакоЖе ея попеченіямъ остался я обя-
занъ за тощій уікинъ и опрятную постель, которые мн да
ли. Самъ Же хозяинъ чрезвычайно торопилъ меня хать. что
бы мн посп ть къ св тлому празднику, въ назначенное мн 
н сго, до котораго оставалось еще 150 верстъ. Чтобы не 
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дать мя у себя об дать, онъ безъ вслкаго д яа провелъ то 
утро въ Кексгольм и рано на другой день отпустияъ меня 
безъ чаю. 

Названія Копіевской мызы я теперь не знаю, только по
мню, что оно оканчивалось на эрви или на лаксъ. Изъ вея пу-
тешествіе было для меня не совс мъ веселое; я могъ на 
каЖдой станиіи быть остановленъ; къ счасгію въ этомъ за-
холусть ни на одной не было смотрителя и нигд не спра
шивали у меня подороЖной, которой у меня не было. УЖа-
сы дикой природы могли бы л томъ быть очаровательны, а 
зимой я не прельщался има да?ке среди Алтайскигъ горъ; 

халъ я не шибко, ибо м стами санный путь прерывался и 
я тащился по обнаЖеннымъ угке камнямъ; наконеідъ, что все
го досадн е, и^лые сутки я голодаіъ, ничего не находя кро-
м черстваго рзканаго съ мякиной хл ба, и посл дній день 
поста былъ осуЖденъ на самый строгій постъ. Ночью сд -
лалось очень холодно, морозу я думаю было градусовъ пять 
или шесть; закрытый въ повозк , я вдругъ услышалъ вопли; 
пойга, какъ зовутъ чухонскихъ мальчиковъ, который везъ 
меня, плохо од тый, весь оборвааный, рыдалъ и плакалъ; вы
сунувшись, мы съ челов комъ моимъ спросили: о чемъ? б д-
няДіка, весь окочен въ, не могъ и на своемъ язык намъ 
отв чать и уЖе не дергкалъ возЖей. Слуга мой предлоЖилъ 
с сть на его м сто и на волю БоЖію править лошадьми, а 
его полоЖить въ повозку и прикрыть бывшимъ со мною за-
ячьимъ од яломъ. Это было около полуночи или за полночь: 
вотъ полоЖеніе, подумалъ я, когда добрые люди, православ-
ные христіане, стоятъ у заутрени, молятся и радостно вни-
маютъ восклику Христосъ воскресъ, я не знаю даЖе не по-
терялъ ли дороги и не пропаду ли среди незнакомыхъ мн 
м стъ. ОднакоЖе Богъ помогъ, и мы прі хали на станцію, 
на которой и сдали мальчишку съ отмороженными пальцами 
на одной ног ; а часу въ десятомъ утра и въ самый городъ 
Нейшлотъ, гд находился штабъ бригады и полка моего зятя. 

Онъ меня совс мъ не рЖидалъ и отъ того прі здъ мой въ 
такой день, въ такой пустын , его съ Женой еще бол е обра-
довалъ. Я самъ на несколько минутъ позабылъ свой голодъ, 
но потомъ съ необыкновеннымъ рвеніемъ приступилъ къ ку
личу, къ пасх и къ крутымъ яйцамъ. Долго я не хот лъ 
оставаться, но родные пррсятъ, сегодня да завтра, постой 
да погоди, такъ что я пробылъ тутъ до 15 апр ля. Од до-
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вател.ьао бол е ч мъ достаточно тлм дъ времени узнать все 
нейшлотское общество; да узнать-то было почти нечего. 

Два и мецкія семейства, Брамбургъ и ПІаренбергъ, не 
знаю какъ туда попавшихъ, да третье финское Тавастъ со
ставляли это общество. Посл дніе два Жили больно скромно, 
а первый г. Брамбургъ почитался роскошнымъ челов комъ, 
мотомъ. Судя по вечеринк , которую онъ далъ намъ на мы-
з своей, въ двухъ верстахъ отъ города, моікно было пола
гать, что проматывать ему нечего. Былъ такЖе въ кр -
пости русскій комендантъ съ своею комендантшей, пре-
куріозно забавною Женщиной, дочерью какого-то гене-
ралъ-майора Горемыкина, о чемъ она безпрестанно твер
дила. Прим чательн йшее Же лидо былъ бургомистръ или 
ратманъ, русскій купедъ Илья Родіоновъ, который слав
но выучился по-шведски и по-фипнски, для котораго 
каЖется нарочно придумано названіе продувной, и кото
рый тамъ вс мъ ворочалъ: такіе люди, если ум ть ихъ 
употребить, довершаютъ завоеваніе края, начатое оруЖіемъ. 
Вообще у вс хъ Русскихъ и не Русскихъ втлдны были чи
стота и б дность. 

Одинъ весьма небогатый челов къ Жилъ меЖду ними &арь-
комъ, это Алекс евъ: но онъ былъ хл босолъ, былъ рус-
скій генерадъ съ русскими привычками. На его частые и 
сытные об ды, хотя не многолюдные по т снот дома, при-
ходилъ поперем нно откармливаться весь этотъ голодный 
народъ: изъ кушанья, сколько бъ его ни было, ничего не 
оставалось, ниЖе крохи хл ба. Дивясь черезчуръ почти
тельному его обхоЖденію съ пасторомъ и ваЖности, съ ко
торою сей посл дній принималъ ото вс хъ прив тствія, я 
спросилъ его о причин . „Что д лать, братецъ? отв чалъ 
онъ мн , я люблю хорошо по сть, а эти проклятые Чухон
цы безъ его приказанія за мои Же деньги ничего не см ютъ 
мн отпустить; по его милости я всегда оытъ." Надъ низ-
шимъ сословіемъ, надъ муЖиками им лъ онъ ту Же мораль
ную власть, которую Родіоновъ им лъ тутъ надъ высшимъ. 

Какъ ни малъ былъ городокъ Нейшлотъ, но въ немъ на
ходился тогда танцовальный клубъ, пом щавшійся въ невы-
сокомъ и весьма необширномъ дом . Въ продолЖеніи двух-
нед льнаго моего тамъ пребыванія, семь разъ я вид лъ тан
цы: два раза въ клуб , четыре раза у зятя моего и одинъ 
разъ у Брамбурга. Тамъ гд есть Н мочки, кавалерійскіе 
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офицеры и полковая музыка, и н тъ болышіхъ прихотей, 
тамъ состряпать баяъ д до весьма не трудное. Только стран
но, что меЖду танцующими д вицами и молодыми/кекщинами 
не находилъ я ни одного путнаго лица: отъ того-то еще пре
лестнее казалась Жена полковаго командира Митавскаго 
драгунскаго полка, Родіона едоровича Гернгроса, Анна -

едоровна,. урожденная фонъ-Брадке. Она была великая му
чительница, ибо была прекрасна, привлекательна, привлека-
юща и недоступна. 

Одна улица, не слишкомъ длинная, выстроенная на про-
, долговатой скал , составляетъ весь городъ Нейшлотъ. Кр -

пость, коей ст ны вылоЖены камнемъ, построена на каме-
нистомъ острову большущаго озера Соймы, величиною усту
пающего одному только ДадоЖскому, ему сос днему озеру: 
посредствомъ небольшаго моста чрезъ узкій проливъ, кр -
пость соединяется съ городомъ. Отъ безд лья, мн часто 
случалось гулять по кр постному валу и гляд тъ на необо
зримое водное пространство, не оЖивляемое ни одною ладьей: 
и это зр лище, даЖе осв щаемое яркимъ солнечнъшъ св -
томъ, всегда наводило на меня уЖасную тоску. Мн сказы
вали, что кр пость эта нын упразднена; она преЖде нахо
дилась на самой шведской границ , но года за полтора до 
этого граница была уЖе отодвинута на воеемьсотъ верстъ. 

Воротиться по той дорог , по которой я прі халъ, сдела
лось не возмоЖно. Мн оставалось одно средство— хать не
большими озерами, еще покрытыми кр пкимъ лъдомъ, по 
другой дорог , сд лавъ небольшой крюкъ; итакъ взявъ 
подороЖаую на имя моего слуЖителя, я отправился въ обрат
ный путь. Дал е маленькаго города Вильманштранда сей 
удобною здой я пользоваться не могъ, но все-таки н ко-
торое время могъ хать на полозьяхъ. Изв стно, что въ 
Финляндіи употребляются бодьшіе треугольники для разчист-
кхі и углаЖиванія зимнихъ дорогъ: они, раздвояя сн гъ и 
отбрасывая его по об имъ сторонамъ, наконецъ образуютъ 
изъ него дв высокія ст ны, меЖду которыми дешь какъ 
въ ящик . Когда наступитъ весна, то безпрестанно сметае
мый съ дороги сн гъ скоро на ней исчезаетъ, и яцдикъ, на
полняясь водой, превращается въ канаву. Это напіелъ я, но 
на счастіе мое, къ вечеру сд лался изрядный морозъ, отъ 
котораго поверхность сн Жной ст ны окр шіа и оледен ла, 
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и по этой гладкой равниЕ всю ночь быстро проскакалъ я 
до самаго губернскаго города Выборга. 

Мн хот досъ на него хорошенько взглянуть, и для того 
на почтовомъ двор часа на два остановился я въ немъ. На
ружность его мн довольно понравилась; я могъ почитать 
себя въ одномъ изъ петербургскихъ предм стій, т мъ бол е 
что на улицахъ встр чалъ я почти одинъ русскій народъ и 
слышалъ одинъ русскій языкъ. Так^е какъ и въ Нейшлот , 
во вс хъ другихъ малыхъ городахъ Старой Финляндіи, Ка-
реліи или Саволакса, вс главныя лида отъ купеческихъ и 
м щанскихъ выборовъ были изъ Русскихъ. Оно иначе быть 
не могло; на столь близкомъ разстояніи отъ первенствую-
щаго града дарства русскаго, его поб доносные Жители въ 
продолЖеніи почти и лаго стол тія, должны были въ семъ 
краю заступить м сто удалившихся Шведовъ и взять верхъ 
надъ слабыми Финнами и Карелами, его населяющими. Удер
жусь на этотъ разъ отъ горькихъ и доеадныхъ размышленій, 
возбуЖдаемыхъ во мн воспоминаніемъ о добровольномъ от-
чуЖденіи сего края отъ Россіи: скоро придется мн о томъ 
говорить. 

Въ Выборг * долЖенъ былъ уЖе я с сть въ чухонскую 
одноколку, короткій ящикъ на двухъ довольно высокихъ 
колесахъ- Оставалось мн еще 132 версты, и всякій шагъ 
впередъ къ Петербургу было все мен е сн га. Эта зда мн 
показалась гораздо безпокойн е ч мъ на нашихъ переклад-
ныхъ; я долЖенъ былъ сид ть на корточкахъ, согнутый вдвое. 
Утомившись, измучившись, ночью на какой-то стащзди. р -
шидся я остановиться, чтобы н сколько часиковъ отдохнуть. 
На другой день, 18 апр ля, рано поутру, былъ уЖе на бе
регу Невы, черезъ которую мосты еще не были наведены, 
хотя уЖе шесть дней до того она очистилась отъ льду. Итакъ, 
я переплылъ ее въ лодк , прямо къ моему болоту, то-есть 
къ Болотниковскому дому. 

Вея эта моя финляндская экспедищя показываеть много 
безразсудности, много легкомыслія, но вм ст съ т мъ до
казываете, что молодость моя не совс мъ еще исчезла. Глав
ная во всемъ этомъ д л ошибка была—напрасная потрата 

* То ч мъ этотъ городъ славится, его знаменитые выборгскіе 
крендели, какъ я въ томъ удостоверился, суть изобретете однюго 
бывшаго тамъ русскаго булочника. 
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декегъ, u A додікеиъ былъ возчувствовать ел посл. дствія. Еще 
въ начал апр дя по моему разчету дол>кен,ъ былъ А полу
чить сл дуемыя мн отъ родителей деньги; я ходилъ справ
ляться на почту, пов стки не было, и приближался срокъ 
уплаты за квартиру неумолимому, Жестокому Болотникову. 
Кой у кого перехватилъ десятки рублей, расплатился еъ 
хозяиномъ," но за т мъ остался почти безъ гроша. Надобно 
Же случится такой б д ! у пріятелей моихъ кошелекъ въ 
это время былъ почти такЖе пустъ какъ и мой, и занять 
было не у кого; знакомые, къ которымъ за просто могъ хо
дить об дать, были нездоровы или въ отлучк , кухарк дол-
Женъ былъ отказать и довольствоваться пищею моего слуги: 
совершенная нищета угроЖала мн . А по безпечности, все-
таки д йствію юныхъ л тъ, вид лъ я бол е см шную ч мъ 
уЖасную сторону моего полоЖенія, въ которомъ первый разъ 
въ Жизни, впрочемъ,я находился. 

Наступилъ памятный мн , страшный день, 29 апр ля. Слуга 
пришелъ ма сказать, что онъ въ посл дній разъ напоилъ 
меня чаемъ, который весь вышелъ, что онъ самъ не знаетъ 
ч мъ этотъ день прокормиться, что лоЖки и часть посуды 
залоЖены, и что въ лавочк коп йки бол е в рить не хотятъ. 
Стоически дотол переносивъ б дствіе, я тутъ пришелъ въ 
совершенное отчаяніе. Я. не зналъ что начать; од лся и хо-
т лъ идти со двора, чтобы дорогой придумать какъ посо
бить горю. Но лишь только спустился съ л стнтщы, какъ 
встр тилъ какого-то отставнаго унтеръ-офицера, присяЖ-
наго или стороЖа, въ сюртук съ галуномъ и съ огромнымъ 
ингфоліо подъ мышкою, который спросилъ у менА тутъ ли 
я Живу? „Это я, что теб отъ меня надобно, любезный," 
отв чалъ я. Росписаться въ этой книг , былъ его отв тъ. 
Въ зам шательств , въ смущеніи, въ которомъ я находился, 
мн покаЖись, что на меня падаетъ какое-то казенное взы-
скавіе; не знаю что сказалъ я унтеръ-офицеру, только онъ 
отв чалъ ,мн , „да н тъ, ваше высокоблагородіе, это вамъ 
деньги, извольте ихъ напередъ получить, а потомъ рос-
пишитесь." 

Что Же вышло? чиновники отр шенные въ банкъ для под-
писывапія ассигнацій вопіяли, что работаютъ безъ всякаго 
возмездія, и министръ финансовъ согласился наконецъ, не 
назначая имъ Жалованья, выдать трудящимся и трудившимся 
за преЖнее время по сту рублей на м сяідъ; такимъ обра-
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зомь u на мою долю досталось слишкомъ четыреста. Какъ 
съ неба он ма упали: н тъ, утопающій, котораго вытащили 
изъ воды, не моікетъ ощутить той радости, которую я чув-
ствовалъ. Въ тотъ Же день, разумеется, явились опять чай и 
кухарка, а на другой день получилъ я и пов стку съ почты. 

Вскор посл этого, случилось у меня другое, небольшое 
домашнее безпокойство. Разъ, въ мое отсутствіе изъ дому, 
слуга мой и кухарка по какой-то надобности пошли со двора, 
и первый, на случай моего возвращенія, оставилъ ключъ 
отъ комнатъ моихъ одному изъ слугъ Болотникова, Живу

щему на одной со мною л стнии . Когда я воротился домой 
преЖде моего Василья, то этотъ челов къ отперъ мн двери, 
но ключа отдать мн не хот лъ, утверждая, что онъ похи-
щенъ изъ комнатъ его господина, хотя я и ув рялъ его, 
что онъ бол е шести м сяцевъ ваходится у меня въ рукахъ. 
Совс мъ не забавно было думать, что посторонніе люди безъ 
меня, когда захотятъ, могутъ безвозбранно входить въ мое 
Жилище. 

Утромъ на другой день пошелъ я Жаловаться г. Болотни
кову. Выслушавъ меня со всею ваЖностію судьи, онъ при
каз алъ позвать своего лакея; я думалъ зат мъ, чтобъ его 
побранить и вел ть отдать мн отнятое. Н и мало, онъ піо-
требовалъ отъ него объясненій противъ обвиненія моего. 
См шно и досадно было мн слушать, особенно когда онъ 
обратился ко мн съ вопросомъ, что им ю я противъ этого 
сказать? Ничего, отв чалъ я, д ло самое простое, вы моЖете 
в рить мн или слуг вашему, съ которымъ, признаюсь, ни-
какъ не оЖидалъ тягаться и стоять на одной доск . Строго 
взглянувъ на меня, онъ отв чалъ, что во всемъ любитъ спра
ведливость и никогда односторонне не судитъ, и что я дол-
Женъ передъ нимъ не забываться. На это возразилъя, „что 
въ настоящемъ случа им ю д ло не съ сенаторомъ, а съ 
хозяиномъ дома, и что еслибы сл довать справедливости, то 
я им лъ бы право на него просить полицдю; но для скор й-
шаго прекращенія предпочитаю оставить домъ его, въ пол-
номъ смысл , такъ чтобы нога моя никогда въ немъ не бы
вала. Онъ грозно посмотр лъ на меня, но ни слова не мол-
вилъ, а я съ поклономъ вышелъ 

Я приказалъ слуг моему немедленно отправиться искать 
мн квартиру какую бы то ни было и гд бы то ни было, 
туда перенести мои поЖитки и только адрееъ ея оставить 



— 169 — 

дворнику, а самъ пошелъ по городу шататься. День быль 
прекрасный, какіе изр дка бкваютъ въ Петербург весною; 
я загулялся и когда уЖе смерклось пришелъ справиться о 
новомъ своемъ гкшіищ . Адресъ былъ сд ланъ очень глупо, 
выставлено названіе части, квартала и нумеръ дома, а не 
означена ни улица, ни прозваніе влад льца. Днемъ отыскать 
было бы легко, а ночью весьма затруднительно: однимъ сло-
вомъ около часу не зналъ гд я Живу и чуть было не при-
нуЖденъ быль ночевать на улиід, . 

Служитель мой исполниль приказавіе мое вь точности, 
отыскалъ мн квартиру какую-нибудь: она находилась въ 
самомь верхнемъ Жиль , на весьма узкомъ проходномь двор 
меЖду Мидліонной и Мойкой, куда никогда солнце не загля
дывало и гд Жили всякаго рода люди. Это было одно изъ 
т хь Жилищъ, кои, по прим ру ЭЖена Сю въ Таинствах^ 
Парифа, сочинители романовь нын такъ любятъ описывать, 
одно изъ уб Жищъ, знакомыхъ или пороку, или крайней б д-
ности и милосердію, приносящему ей ут шеніе и помощь. 
Первый, который открылъ меня въ моей трущоб , быль Блу-
довъ, и нашелъ, что я Живу не en petite maîtresse. Я объяснилъ 
ему причину моего внезапнаго перем щепія, прибавивъ, что 
не знаю куда бы не б Жалъ, чтобъ избавиться отъ Болотни
кова. Тотъ Же день собирался я самъ искать новую квартиру, 
но Блудовъ меня уговорилъ покам сть тутъ остаться, ибо 
на Петербургской сторон , близь Аптекарскаго острова, на-
нялъ онъ на все л то большой домъ г. Фока съ преболыаимъ 
садомъ и предяоЖилъ мн сожительствовать съ нимъ на этой 
полудач . На такое предлоЖеніе кто бы не согласился на 
моемъ м ст , и дна черезъ три перешелъ я отъ зловонія къ 
благорастворенному воздуху въ наипрекрасн йшую майскую 
погоду. 

Такимъ образомъ прошла для меня первая треть 1811 года. 

X I I . 

Предчувствуя, предвидя общую для насъ войну съ Западомъ, 
весь Петербург* въ 1811 году нетерп ливо Желалъ скор й-
шаго окончанія частной войны нашей съ Турками. Никто уЖе 
не мечталъ о томъ, чтобы нашъ молодой полководецъ по при-
м ру и по сл дамъ Олега прибилъ русскій щитъ ко вратамъ 
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Цареграда; ко вс были ув рены, что графъ Каменскій, хо
рошо познакомившлдсъ съ м етностяші задунайскими, будетъ 
ум ть въ сл дующую кампанАю нанести непріятедьскому вой
ску столь сильные удары, что принудить Турокъ къ выгод
ному для насъ миру: какъ вдругъ, въ коніі февраля полу
чено было изв стіе, что сей, сънеболынимь тридцатил тній 
воинъ легкитъ въ Бухаресте на смертномъ одр . 

Кому было вм сто его поручить армію? Въ это время во-
просъ сей былъ довольно затруднителенъ. Искусный старикъ, 
Михаилъ Лзріоновичъ Кутузовъ, лучше другихъ зналъ турец
кую войну: во время первой при Екатерин въ 1770 годахъ, 
когда былъ онъ еще молодъ, и въ продолЖеніе посл дней, 
когда былъ онъ въ зр лыхъ л тахъ, безпрестанно отличался 
онъ подъ начальствомъ Румянцева, Потемкина и Суворова, 
и наконецъ, по заключеніи посл дняго мира, находился чрез-
вычайнымъ посломъ въ Константинопол . Но онъ былъ раз-
обиікенъ; посл не имъ проиграннаго Аустерлицкаго д ла, 
онъ въ званіи военнаго губернатора отправленъ былъ въ 
Кіевъ, почти какъ въ ссылку; оттуда былъ онъ вызванъ для 
второстепенной роли дядьки при впадающемъ во младенче
ство главнокомандующемъ Прозоровскомъ, который его ни въ 
чемъ не слушался, съ нимъ ссорился и которому онъ былъ 
позкертвованъ, отозванъ и зам ненъ Багратіономъ. Однакоіке 
знали его честолюбіе; и онъ охотно согласился принять на
чальство надъ молдавскою арміей, къ которой посп шно и 
отправился. 

Онъ вашелъ молодаго предм стника своего распростертаго, 
безгласна, бездыханна, окруікилъ его самыми н зкн йшими 
попеченіями (старикъ былъ самый привлекате-іьный когда 
хот лъ), и коль скоро въ юЖномъ краю наступило теплое вре
мя, съ бере/кливоетію отправилъ его въ Одессу, въ сопро-
воікдевіи адъютантовъ его и медиковъ. Я говорилъ уіке о при-
чинахъ разстройства его здоровья, но д йствія ихъ не могли 
развиться съ такою быстротой, т мъ бол е что всю зиму 

счувствовалъ онъ себя совершенно здоровымъ. Посл вечера 
проведеннаго у }кены одного Грека, консула не помню какой 
дерЖавы, на которомъ выпилъ онъ стаканъ лимонаду, при
ключилась съ нимъ сія скоропостшкная бод знь, иподозр нія 
въ отрав были единогласны. Ненависть всегда охотно взво-
дитъ клевету на враговъ; многіе ув рены были, что сіе сд -
лано по наущенію генерала Себастіантя,бывшаго французскимъ 
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послашшкомъ въ Констан/гинопол : это ае стоить опровер-
/кевія, ибо гд прим ры, чтобы Наполеовъ пытался чрезъ 
дов реііЕыхъ своихъ изводить сильныхъ и опасныхъ против-
шяковъ, которыхъ такъ много было на св т ? Скор е въ этомь 
видно н что византійское, фанаріотское. По прибытіи въ 
Одессу онъ прозкилъ недолго, онъ тая.аъ какъ воскъ, и гово-
рятъ, что какъ воскъ были мягки его кости, когда посл 
кончшіы его, около половины мая, вскрывали его т ло. Его 
смерть моЖно было сравнить съ кончиной другаго русскаго 
молодаго героя, князя Скопина-Щуйскаго, но о семъ посл д-
немъ никто тогда нев далъ у насъ. Мы Жили тогда вм ст 
еъ Блудовымъ почти за городомъ, когда получено сіе изв стіе, 
которое хотя и было вседневно ожидаемо, но со вс мъ т мъ 
крайне его опечалило. Потеря друга-начальника и моЖеть-
быть скоро родственника и для равнодупшаго челов ка была 
бы чувствительна. Тогда меЖду благовоспитанными Русскими 
все еще существовала мода писать французскіе стихи, и онъ 
въ подразкеніе надписи къ портрету Паскаля сд лалъ ей по
добную къ изобра/кенію графа Каменскаго. Я помню только 
посл дніе три стиха. 

Balança sous Dantzig les destins de la France, 
Enchaina la Finlande et fit trembler Byzanse. 
Admirez et pleurez, il mourut à trente ans. 

Третій разъ въ продолЖеніи этой войны русская армія пе
решла черезъ Дунай. Она была подъ предводителъствомь 
опытнаго полководца; вс кр пости, затруднявшія начало 
каЖдой кампаніи, были въ нашихъ рукахъ, а со вс мъ т мъ 
войско, уменьшенное на половину и не видя начальниковъ 
своихъ, одушевленныхъ блестящими надеждами предыдущаго 
похода, лишилось бодрости и нравственной силы. Однако&е 
все исполняло свой долгъ, и въ половин іюня Кутузовъ одер-
зкалъ немаловажную поб ду надъ собравшеюся довольно мно
гочисленною турецкою арміей. Потомъ все л то въчастыхт 
встр чахъ съ непріятелемъ Русскіе всегда брали верхъ и за 
каЖдымъ усп хомъ сл довало предлоЖеніе о мир , который 
одинъ былъ только ц лію Желаній правительства и войска. 
Главнымь его условіемъ все-такгг оставались Молдавія и Вала
хия, столько разъ нами занимаемыя, которыя полтораста л тъ, 
какъ кладъ, намъ не даются. 



— 172 — 

Осенью узнали, что Наполеон/ь перенесъ Фращдю за Эльбу 
и ея гранью поставилъ Любекъ на Балтійскомъ мор , и та-
кимъ образомъ захватидъ не только Ганзеатическіе города, 
но и вдад ніл, герцога Ольденбургскаго, Россіи преданнаго гг 
многими родственными узами съ императорскимъ домомъ 
связаннаго. Тогда не осталось ни мал йшаго сомн нія насчетъ 
нам ренійвсемірнаго завоевателя, быстро къ намъ приблигкав-
шагося, никакихъ надезкдъ не только на продолікеніе съ нимъ 
мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы съ Тур
ками сд лались уступчив е, сбавили сп си, и вм сто двухъ 
большихъ кшикествъ, стали ограничиваться р кою Прутомъ 
и узкою Бессарабіей, мн посл столько знакомою. Съ этимъ 
д ломъ скор е моЖно было поладить; прошелъ да>ке слухъ, 
что Кутузовъ, столько ïke дипломатъ, какъ и воинъ, усп лъ 
узке подписать о томъ и трактатъ, и Маринъ, бол е цаіэедво-
рецъ, ч мъ поэтъ и воинъ, усп лъ уЖе на этотъ случай на
писать стихи, въ которые вклеилъ каламбуръ, что старикъ 
наказалъ муеульманъ и мвчомъ и Прутожь. Оікиданія не 
сбылись, хотя трактатъ и действительно былъ подпиеанъ, но 
старавіями французскаго посольства въ Константинопол не 
былъ ратификованъ, и всю зиму на этотъ счетъ остались мы 
въ безпокойномъ состояніи. 

Я говорю все мы, разум я подъ этнмъ большую часть Жи
телей Петербурга, а внутри Россіи, только т хъ людей, кои 
одарены будучи разсудкомъ и чувствомъ. им ли довольно 
просв ціенія, чтобы вид ть опасность, грозящую ихъ отече
ству и скорб ть о томъ. Число безчувственныхъ нев гкдъ 
разум ется, было вдесятеро больше, и они, какъ говорится о 
мугкикахъ, тогда только перекрестились, когда громъ грянулъ 
надъ ними. 

Мн хотелось имъ уподобиться и по крайней м р въ 
продолЖеніи этого прекраснаго л та вести Жизнь беззаботной 
твари. Я старался ничего не д лать, какъ только пить, сть, 
спать и разгуливать по дачамъ безъ всякихъ мыслей, и сна
чала сіе мн удавалось. Вдругъ одно небесное явленіе сму
тило меня: показалась на горизонт уЖасная, великол пная, 
блестящая комета съ огромнымъ хвостомъ, которой подобной 
я во всю Жизшэ мою не видывалъ: ни преЖде, ни посл . Все 
л то, вплоть до осени, гор ла она на натемъ неб и осв -
щала мои вечернія и ночныя прогулки. Какъ простолюдинъ 
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в рова.тъ я въ сіе страшное знаменіе и въ мрачныхъ мысляхъ 
невольно сталъ переноситься въ будущее. 

Одинъ случай, который могкно было бы назвать пріятнымъ, 
еслгібы причина его не была весьма не забавная, неожиданный 
для меня прі здъ моихъ родителей, еще бол е нарушилъ то 
Животное спокойствіе, которое въ это л то над ялся я со
хранить. Предупредивъ меня письмомъ только дня за два, 
прибыли они 24:-го іюня. Непріятный процессъ, какіе впро-
чемъ вс они бываютъ, вызвалъ ихъ въ столицу. 

ПреЖде неЖелиобъясню я несправедливость, съ какою сенатъ 
поступилъ противъ моей матери, да позволено мн будетъ, 
чтобъ отдохнуть отъ тогдашняго грустнаго настоящаго, нын 
прошедшаго, перенестись въ давно прошедшее и приняться 
за разказъ, которому не зд сь м сто, а при самомъ начал 
сихъ записокъ. Но подробности н которыхъ семейныхъ 
обстоятельствъ мн не были изв стны, когда я приступилъ 
къ сему труду, покойная родительница моя никогда не хо-
т ла ихъ мн открывать, и только посл , одна девяностол т-
няя старуха, сохранившая твердо память, передала мн слы
шанное отъ своей матери. Все ниЖесл дующее мой читатель 
моЖетъ пропустить, я писалъ бол е для потомства моихъ 
братьевъ и сестеръ. 

Когда при цар Алекс Михайлович , въ 1666 году, Пенза 
сд лана была городомъ, то первымъ въ нее воеводою поса-
Женъ былъ мой пращуръ, Иванъ Кондратьевичъ Лебедевъ, 
мною уЖе упомянутый, челов къ великомощный, богатый и 
щедрый. Въ шести верстахъ отъ города поселилъ онъ кре-
стьянъ, построилъ имъ деревянную церковь и основалъ село 
Лебедевку, нын принадлежащее моему племяннику. А по-
томъ, въ самомъ город , за р кою Пензой, воздвигъ онъ на 
свой счетъ каменную церковь во имя Казанской БоЖіей Ма
тери и черезъ р ку построилъ мостъ, который досел но-
ситъ его фамильное имя, называется Лебедевскимъ; все это 
для того времени было очень ваЖно. У него было два сына, 
меЖду которыми, по смерти, разд лилъ онъ свое имущество: 
старшему, котораго не знаю какъ звали, отдалъ онъ вотчи
ны свои близь Казани, откуда онъ былъ родомъ; меньшому 
Же Ивану, отъ кого мы происходимъ, пріобр тенныя им нія 
около Пензы, гд онъ былъ пришельцемъ. Старшая отъ него 
отрасль сохранила, если еще не умноЖила, его богатство, 
меньшая не столько была счастлива. Въ про здъ мой че-
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резъ Казань, зимою 1806 года, праввукъ его Евграфъ Але-
кс евтячъ Лебедевъ, внучатный братъ моей матери, принллъ 
меня не такъ какъ да.іьняго, а какъ близкаго родственника 
и въ с.іавномъ каменномъ дом своемъ радушно и роскошно 
угостшіь. Я о томъ забыдъ упомянуть, но, право, всего 
вдругъ не припомнишь. 

Прад дъ мой, Иванъ Ивановичъ Лебедевъ, у^ке вдовый, 
умеръ довольно молодъ и оставилъ по себ единственнаго 
сына, осмил тняго сироту, д да моего Петра Ивановича. 
Богатому мальчику дана была опека, которая, безпрестан-
но грабя его, въ н еколъко. л тъ усп ла сд лать его почти 
нищимъ: и онъ, р шившись искать счастія въ слузкб , всту-
пилъ простымъ рядовымъ въ гвардейскій Измайловскій 
полкъ. Тутъ начинается разказъ моей старухи. 

Б ъ это время въ Петербурга славился своею честностію, 
прямодушіемъ, любовію къ истин генералъ-аишефъ Василій 
Ивановичъ Чулковъ, любимый императрицею Елизаветою 
Петровной и ею изъ простыхъ придворныхъ истопниковъ 
возведенный на знатную степень, котораго, моЖетъ-бытъ 
читатель мой помнитъ; по крайней м р я того Желаю. !Къ 
сему изв стному защитнику отъ прит сненій, д̂ ая вс хъ до
ступному велъмозк , р шился приб гнутъ робкій, обшкенный 
д дъ мой. „Что теб надобно?" спросилъ онъ его въ проси
тельской прихоЖей; тотъ объяснился какъ ум лъ. „Да что 
за хороіпенъкій! Ну, точно писаный мадьчикъ!" сказалъ онъ. 
погладилъ по головк и вел лъ на? другой день въ назпачев-
ный часъ быть у себя, чтобы выслушать наедин . 

Когда тотъ явился и обстоятельно разказалъ ему свое горе, 
завязался меЖду ними сл дующій разговоръ: „Сколько теб 
л тъ?"—„Восьмнадцать."—„Хочешь ли ікениться?"—„У меня 
о томъ и въ помышленіи не было."—^Ну, а если я теб сыщу 
хорошую нев сту?" И вм ст съ этимъ вел лъ вывести пад
черицу свою, Мар у Григорьевну Кривскую. Она была д -
вица л тъ тридцати, толстая, черная, рябая и, какъ сказы
вали (боюсь прогн вить ея т нь), ума бол е ч мъ ограни-
ченнаго. Обомл лъ мой б дный малый и съ простотою не
винности отказалъ на отр зъ; предлоткенная удалилась. „Ну, 
такъ послушай Же," сказалъ Чулковъ, „тебя никто «е нево
лить, но знай, что если ты не согласишься, я въ д ло твое 
не вступаюсь. И то всего им нія спасти не берусь, а только 
выручу теб еще хорошій кусокъ хл бч. Пораздумай хоро-
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шенько, и что придумаешь, приди мн сказать.^ Н и Живъ, 
RU мертвъ вышеяъ весчаствый. Такая грубость была тогда 
еще въ вравахъ, что челов къ действительно добр йшго, 
благовам ревв йшій, ве посов стился воспользоваться без-
вадеіквымъ поло^евіемъ сироты, чтобы вавязывать ему свою 
падчерицу. 

•У акевиха, кром состоявія, было все: овъ былъ -швер
шенный красаведъ, милъ, добръ и чрезвычайно уменъ^йу не
весты ничего, ни да/ке состоявія. Нед ли дв (говорить пре-
давіе старухи) поплакалъ овъ, погрустилъ, помолился 
Богу, и видно воля вебесвая положила ему на сердце 
привести себя въ Жертву; его Женили и возвратили ему 
часть его им вія: безъ этого вынуЖдевваго брака и меня 
ве было бы ва св т . Женившись, д дъ мой проЖилъ 
всего только восемь л тъ и умеръ офицеромъ того Же 
Измайловскаго полка. Трое д тей были плодомъ сего сою
за , въ посл дствіи довольво счастливаго: дочь Елизавета, 
семью годами стар е моей матери, бывшая въ замуЖеств 
за вадворнымъ сов тникомъ Серг емъ Семевовичемъ Туха-
чевскимъ, сывъ Илья, умершій въ малол тств , и ваконецъ, 
меньшая дочь, мать моя, Мавра, родившаяся три вед ли 
посл кончины отца своего. 

Моя бабка, которой такъ трудно было сыскать перваго 
муЖа, легко нашла втораго. Въ семъ второмъ брак съ Ива-
вомъ Львовичемъ Трескивымъ проЖила она не долго и умер
ла, оставивъ ему двухъ малол тнихъ д тей, сына Петру, 
всегда остававшагося холостымъ, и дочь НадеЖду, вышед
шую посл за одвого господива Тютчева. Законная седьмая 
часть, во вдовств полученвая ею изъ Лебедевскаго им нія, 
разум ется, досталась сыну, за исключеніемъ трехъ мелкихъ 
дробей дочерямъ. Вотчимъ Трескивъ усп лъ склонить сво-
ихъ падчерицъ, моихъ—тетку и мать, еще весовершеннол т-
нихъ, къ подписанію отреченія отъ мелкихъ дробей своихъ 
въ пользу брата. Прошли десятки л тъ, и когда сей братъ, 
Петръ Ивановичъ Трескивъ, сковчался безд теиъ, то им -
ніе, полученное имъ отъ матери, разд лилось меЖду ея тремя 
дочерьми. Младшей, ИадеЖды Ивановны Тютчевой, уЖе ье 
было на св т , и ея м сто заступилъ малол тній сывъ. 

Вступивъ въ совершеннол тіе, овъ сталъ Жаловаться на 
несправедливость д леЖа, утверЖдая, что тетки его, отрече-
ніемъ отъ сл дуемыхъ имъ посл матери долей, отказались 
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гі отъ правъ ma всякое посл нея касл дство. По неясности 
законовъ, всякое у васъ неосновательное притязавіе слу-
зкидо предлоголгъ къ тягкб ; у здный судъ и гражданская 
палата присудили въ нашу пользу, и д ло, по аппелляцш, 
поступило въ сенатъ. Одинъ из% секретарей, въ в домостяхъ 
вызывая тяікущихся, будто по ошибк , по ставилъ титуляр-
нуюІЬв тнщіу Марью Васильеву, вм сто тайной сов тншіы 
М а в ^ і Віягелевой, дабы т мъ устранить съ нашей стороны 
хоЖденіе по д лу. Какъ бы то ни было, оно нами проиграно 
въ севат . Престар лаго отца моего это взволновало, и онъ 
р шился хать въ Петербургъ, съ нам реніемъ, не дов -
ряя никому, самому хлопотать чрезъ коммиссію прошеній о 
высочайшемъ повел ніи пересмотр ть д ло въ общемъ со-
браніи департаментовъ. 

Живъ почти на дач. , я не иначе какъ на другой день 
посл прі зда моихъ родителей могъ узнать о вемъ, и съ 
того дня, разумеется, находился на безсм нномъ дезкурств 
при нихъ; ночевалъ Же у Блудова, но только р дко, посл 
об да, могъ отлучаться домой. 

Я содрогнулся, когда, посл годовой разлуки, въ первый 
разъ увид лъ я отца моего; мн казалось, что не его самого, 
а только его т нь я виЖу передъ собою. Хотя, конечно, 
былъ уіке ему семьдесятъ второй годъ отъ роду, но не съ 
большимъ за годъ передъ т мъ былъ онъ еще довольно св зкъ 
и бодръ, а потомъ въ столь короткое время совершенно рух
нулся. Горести долго подкапывали и, наконецъ, сломили 
эту твердую натуру. Онъ все былъ на ногахъ, съ самаго 
утра до вечера од тъ съ головы до ногъ; у него была не бо-
л зічь, a разслабленіе вс хъ нравственныхъ и физическихъ 
силъ, совершенное ихъ разрушеніе. Нервная система до того 
поражена была въ немъ, что онъ сд лался раздраікителенъ, 
нетерп ливъ, какъ ребенокъ. 

Я. вообразилъ себ , что шумъ, многолюдство, блескъ празд
нества могутъ сколько-нибудь оЖивить, такъ сказать, галь
ванизировать сіе гаснущее, дорогое мн существо. Прибли
жался день именинъ императрицы Маріи едоровны, 22 іюля, 
въ который еЖегодно бывалъ въ Петергоф всенародный 
праздникъ; я сталъ уговаривать его туда по хать и не безъ 
труда могъ получить на то его согласіе. Ч т о б ы не утомить 
его въ одинъ день бол е ч мъ пятидесятиверстнымъ путе-
шествіемъ взадъ и впередъ, мы приготовили ему въ Стр ль* 
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Е , на квартир конногвардейскихъ офицеровъ, двухъ брать 
евъ Беклемшпевыхъ, племяЕниковъ злтя Алекс ева, удоб
ный и покойный кочлегъ, и наканув праздника туда отпра
вились; на другой день только посд об да мы были въ Пе-
тергоф . И что Же? Вое его сердило: зач мъ тянется эта 
аесйосвая, безковечиая ід пь экипажей? зач мъ толпы щюода 
такъ весело сп шатъ на праздникъ? зач мъ такое безчис-
ленвое мвоікество огней? это скор е похоіке на поЖаръ 
ч мъ ва идлюкиваиію. И хоть бы, по крайней м р , былъ 
гв въ, досада, пусть бы брань, а то все веудоводьствіе—ка
кой-то брюзгливы^ невнятный ропотъ. Мы были при немъ 
безотлучно, какъ три няньки; ва насъ совс мъ были не 
радостныя лица, и куда какъ не веселъ былъ вамъ этотъ ве-
черъ! Перевочевавъ опять въ Стр льв , ва другой день во
ротились мы въ городъ. 

Желавіе его исполнилось; д ло съ Тютчевъшъ вел во пе-
ресмотр ть въ общемъ собраніи московскихъ департамен-
товъ сената, и онъ, н сколько успокоенный, началъ соби 
раться въ обратный путь. Въ первыхъ числахъ августа про-
водидъ я моихъ родителей до Средней Рогатки, что ныв 
называется Четыре Руки; прощаясь съ ними и чувствуя, 
что съ отцомъ разстаюсь ва в ки, ве могъ удержаться отъ 
слезъ, и это скор е огорчило его ч мъ тровуло. Возвратясь 
къ себ на Петербургскую сторону, началъ я Жить не весе-
л е, но несколько покойн е, въ обществе постоянваго ут -
шителя, скораго помопдвика моего Блудова. Черезъ м сяцъ 
надобно было подумать о переселеніи опять въ цевтръ го
рода. 

X I I I . 

Осень стояла сначала столь Же ясная, тихая и Жаркая 
какъ л то: мвогіе приписывали это д йствію кометы, кото
рая все продолЖала еще б дой сверкать вамъ въ очи. Эта 
осевь зам чательна была двумя событіями въ столиц : оков-
чавіемъ и освященіемъ Казавекаго собора и освовашемъ 
Царскосельскаго лицея 

Императоръ Павелъ ве за долго нередъ смертію своею 
залоЖилъ новый Казанскій соборъ. Старый, даЖе при 

Ч . IILj 12 
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Елисавет , стоядъ почти на краю нераспространившаго-
ся еще города, надъ мутнымъ ручьемъ, называемомъ Чер
ною р чкой, что ныа вычищенный, но все-таки грязный 
Екатерштнекій кааалъ; позади его находилось обширное 
м сто , избранное для пом щепіа его великаго преем- -
никаЦ' 

Веіикимъ строитедемъ новаго храма назначенъ былъ графъ 
Александръ Серг евичъ Сгрогоновъ. Онъ всегда былъ по-
кровителемъ худоікниковъ и любителемъхудоЖествъ, не знаю 
до какой степени въ нихъ св дущій; съ иностраннымъ вос-
питаніемъ и вкусами сочетая русскіе навыки и хл босоль-
етво, гкилъ онъ барски, по воскресеньямъ угощалъ у себя не 
однимъ розкденіемъ, но и талантами отличающихся людей; 
онъ былъ старикъ просв щеныый, умный и благородный, 
однако Же, вм ст съ т мъ, довольно искусный царедворец, 
чтобы ладить со вс ми любимцами царей, и одинъ посл дру-
гаго, пользоваться благо склонно стію четырехъ в нценосцевъ. 
Ему удалось устранить отъ строенія собора, строившаго 
Михайловскій замокъ, самозванца-архитектора Бренпа, быв-
шаго въ Италіи едва ли посредствекнымъ маляромъ, * и 
предложить доморощенна го своего зодчаго Воронихина. 

Все огороженное м сто вокругъ новостроящагося храма, 
равно какъ и входъ во внутренность его, когда строеніе его 
начало приходить къ окоичанію, оставались открыты для 
любопытныхъ: не такъ какъ пын , когда никому, исключая 
самыхъ избранныхъ, не дозволяется взглянуть на работы, 
производящаяся десятки л тъ, когда какъ будто опасаются, 
чтобы порядочно од тые люди днемъ не утащили лезкащія 
кирпичъ и известку. Мн иногда случалось входить въ достра
ивающееся зданіе, и нельзя было не подивігтьея богатству, 
расточаемому для внутренняго его убранства. Мраморный узор
чатый помостъ, необъятной величины полированные моноли
ты, составляющіе длинную колоннаду, серебряныя р шетки, 
двери и паникадилы, покрытыя золотомъ и облитыя брилі- . 

* Если кто ум етъ сколько-нибудь рисовать, тому у насъ не труд
но назвать себя архитекторомъ. Стоить только проводить линіи по-
длинн е, давать проектированному зданію болыиІА пропордг 
отовсюду заимствовать для него орнаменты и на чертеэк вко&. 
и вкривь ихъ прилаживать: за прочность строенія отв чаетъ ка-
менныхъ д лъ мастеръ. Такимъ образомъ прославился у насъ Мон-
ферранъ. 
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ра, посл котораго отаяъ он/ъ предпочитать Царское седо, 
антами иконы, все должно было изумлять входящихъ во 
храмъ. Н которые однакогке позволяли себ сравнивать 
архитектора съ неиску снымъ повар о мъ, который, начиняя 
вс кушанья свои перцомъ, инбиремъ, корицей, всякими пря
ностями, думаетъ стряпн своей придать необычайно прі-
яткый вкусъ. 

Ровно черезъ десять л тъ посл в нчапія на царство им
ператора Александра, 15 сентября," происходило освященіс 
новаго храма. Вс носяіціе мундиръ, безъ изъятія, были до
пущены во внутренность его; у меня мундира не было, и я 
на улиц скромно стоялъ мегкду фраками и крестьянскими 
кафтанами, въ народной толп . День былъ Жаркій, ни в тра, 
ни облачка на неб , и умиленный народъ радостно смотр лъ 
на крестный ходъ и на св тлыя очи и веселый ликъ идуща-
го въ немъ царя. 

Въ этотъ день государь былъ щедръ; старика Строгонова 
изъ д йствительныхъ тайныхъ сов тниковъ поікаловалъ онъ 
въ первый классъ, награда столь р дкая, что почиталась 
тогда происшествіемъ. Всякое сильное ощущеніе въ старо
сти слуЖитъ придиркою для смерти: печаль и радость равно 
убиваютъ ее. Отчего Же, если не отъ радости, черезъ десять 
дней скоропостижно было умереть здоровому графу Строго-
нову? Незадолго, 26 августа, вид ли его на дач , когда 
онъ праздновалъ именины сватьи своей Голицыной, гуляюща-
го вечеромъ въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ. Т ло его 
предано земл въ построенномъ подъ надзоромъ его собор . 

Не столь блестящимъ образомъ, въ октябр было откры-
тіе Царскосельскаго лицея. Кто подалъ мысль или кто пер
вый им лъ ее о бъ его основания, не знаю, но если не ошиба
юсь, то каЖется самъ государь. 

Въ первые годы своего царствованія изо вс хъ дворідовъ 
своихъ, самый укромн йшій, совс мъ забытый Каменноост-
ровскій дворецъ, выбралъ онъ л тнимъ своимъм стопребыва*-
ніемъ. Одна сторона его обращена была къ р к , другая къ са
ду, въ которомъ два болыпіе входа, одипъ противъ другаго,де
лали его проходнымъ, такъ что люди всякаго званія, даЖе про-

е муЖики могли безвозбранно толпами ходить (и ходили) 
пудъ самыми окнами, не высоко надъ землею стоящаго цар-
скаго кабинета и почти въ него заглядывать: эго его чрез
вычайно т шило и радовало. Такъ было до Тильзитскаго ми-

12 
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Странная была участь этого казсшіаг-о городка іг дворца 
его! Опъ никогда при начал , а всегда подъ конецъ царство« 
ванія государей д дался любимымъ ихъ уб Жищемъ. М сто. 
подаренное Петромъ Великимъ Екатерин 1-й, въ сторон 
отъ большой московской дороги, тайкомъ отъ него засади
ла она липовыми деревьями и построила ианемъ трехъэтаЖ-
ное высокое, во не обширное зданіе. Въ август 1724 года 
въ первый разъ угощала она тутъ своего дарителя; все ему 
чрезвычайно понравилось, и онъ возв стилъ, что не только 
гостить, но дазке часто будетъ Жить у пея; въ сл дующемъ 
январ онъ скончался. Говорятъ, что Анна Ивановна передъ 
смертію неоднократно сбиралась туда пере хать, но что Би-
ронъ всегда ее отговаривалъ отъ того. Елизавета Петровна 
строила Зимній дворецъ, а въ окрестностяхъ Петербурга на 
остр вахъ Крестовскомъ,Петровскомъ, на Средней Рогатк , 
на мыз Пелл , небольшіе крестообразные дома, величаемые 
дворцами, не для Жительства своего, а для отдохновенія во 
время частыхъ своихъ прогулокъ. Постоянн е всего Жила 
она въ Петергоф ; въ Царское село никогда- не заглядывала, 
какъ вдругъ, во второй половин своего правленія , пл ни-
лась имъ, растянула фасадъ построеннаго ея матерью дворца, 
не будучи расточительна, посадила въ него милліоны и ед -
лалась настоящею основательницей сего истинно царскаго 
Жилища. Н сколько л тъ Екатерина I I такЖе предпочитала 
петергофскій видъ на взморье другимъ увеселительнымъ м -
стамъ своей столицы, пока не прил пилась къ Царскому 
селу; тогда налоЖила она на него свою могущественную ру
ку и тутъ, какъ и во всемъ что предпринимала, творила чу
деса. Императоръ Павелъ сначала совершенно забросилъ 
Царское село и на поддерЖаніе его никакихъ суммъ не ве-
д лъ отпускать; все начало глохнуть, пор о стать крапи- • 
вой, покрываться тиной, портиться, валиться, и сіе гро
зящее разрушеніе п вецъ Екатерины, ДерЖавинъ, грустно 
изобразилъ въ стихахъ своихъ, подъ названіемъ Развалины. 
ОкруЖающимъ Павла I Жалко стало русскаго Версаля, и они 
склонили въ іюл 1800 года въ него пере хать. Онъ про-
Жилъ тутъ до сентября, нашелъ м сто сіе очаровательнымъ, 
гораздо лучше Павловска, и объявилъ нам реніе свое каЖ-
дое д то проводить въ немъ по два м сяца. Онъ не могъ его 
исполнить; въ март его не стало. 

/ 
^ 
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Я помню то почтительное удивяеаіе, см пшиюе съ тоской, 
съ которыми раза два случилось мн, пос титъ садъ и дво-
рщъ царскосельскіе, въ первые годы царствовашя Александ
ра. Присмотръ за т мъ и за другимъ казался д йствіемъ од
ного приличія; небрейсЕость, съ какою сохрааяютъ у иасъ 
пышные надгробные памятники, и тутъ была зам тна; везд 
царствовала пустота; все это перем нияосъ БЪ 1808 году 
Императоръ поселился въ Царскомъ сел и часто бы-
валъ въ немъ и зимой. Густой, сосновый боръ. обнесенный 
каменною оградой, называемый Зв ривдемъ, но въ которомъ 
не дикіе зв ри были видны, а одна дикая природа, нер дко 
пос щалъ онъ и любилъ теряться въ чащ его в ковыхъ де-
ревьевъ съ мрачными мыслями, глубоко въ голов его зата
енными: гораздо посл украсшъ онъ сіе любимое м сто и 
превратилъ его въ безподобный паркъ. 

При торгкественаомъ открытіи лицея находился Тургеневъ; 
отъ него узналъ я н которыя о томъ подробности. Высчи
тывая воспитанниковъ, сыновей изв стныхъ отцовъ, меЖду 
прочимъ назвалъ онъ одного дв надцатил тняго мальчика, 
племянника Василья Львовича, маленъкаго Пушкина, кото
рый, по словамъ его, вс хъ удивлялъ остроуміемъ и Живо-
стію. Странное д ло! дотол слушалъ я его довольно разс -
янно, а когда произнрсъ онъ это имя, то въ мигъ пробуди
лось все мое вниманіе. Мн какъ будто послышался первый 
далекій гулъ той славы, которая вскор потомъ должна была 
грем ть во всей Россіи, какъ будто впередъ что-то сказало 
мп ,-что бес да его доставить мн въ Жизни столько ра-
достныхъ, усладительныхъ, a чтеніе его столько восторЖев-
ныхъ часовъ. 

Какъ водится въ природ , за осенью пришла зима, въ 
этотъ годъ для меня скучная, невыносимая. Чтобы не раз-
драЖить слабости родителя моего, я продолЖалъ все чис
литься на слуЖб , нуЖдаться во всемъ и Жить день за день, 
ничего лучшаго не видя впереди. Въ этомъ состоявіи я 
охотно принялъ приглашеніе сестры моей встр тить у нея 
новый годъ въ финляндскомъ у здномъ городк , уЖе не 
въ Нейшлот , а гораздо блиЖе, въ Кексгольм , куда бригада 
иполкъ муЖа ея были переведены. Туда отправился я на тре
т и день посл РоЖдества. 

Пом щеніе им ли тутъ супруги гораздо удобн е и про-
сторн е ч мъ въ Нейшлот : большой одноэтаЖный камен-

•с. 
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вый домъ, бывшій комеадантскій, въ упраздиениой кр пости. 
Припасы вс были дешевы, а н которые предметы роскошіц 
по близости, моікно легко было выписывать изъ Петербурга: 
йеитье, да и только. У меня на сердц до того было не ве
село, что изъ новыхъ лицъ, пос тителей и пое тителыш іъ, 
я никого не зам чалъ, никого не помаю. Чтобы сколько-ни
будь развеселить меня, хотя на одинъ вечеръ разс ять и 
собственную тоску и весело начать наступающій годъ, доб
рая сестра моя наканун 1 января зат яла большой пиръ. 
Какъ не в рить прим тамъ? В дь этотъ начинающійся годъ 
быдъ нашъ роковой, дв надцатый годъ; что ни д лала б д-
ная сестра, судьба такъ устроила, чтобы намъ печально его 
встр тить. Вечеромъ полученныя съ почты бумаги и прі здъ 
одного челов ка разстроили вс наши нам ренія и на не
сколько часовъ даЖе не дали забыть намъ горе. Вечеринку, 
однакоіке, не отлоЖили, по для насъ съ сестрой она совс мъ 
не была забавна. Молодые люди обоего пола веселились, пля
сали, а я, хотя по л тамъ и приаадлеЖалъ еще къ ихъ воз
расту, смотр лъ на нихъ съ досадою и удивленіемъ, какъ 
будто бы они обязаны были разд лять мои чувства. . 

Отъ военнаго министра тотъ вечеръ получено приказаніс 
зятю моему, по вол государя, отправиться въ Абовъ, для 
принятія временнаго начальства надъ п хотною дмвизіеі 
генерала Демидова, забол вшаго и уволеннаго въ отпускъ* 
Это было знакомъ доверенности, совс мъ не несчастіемъ, 
но въ то Же время величайшимъ разстройствомъ въ домаш-
нихъ обстоятельствахъ. 

Другая в сть была для насъ не мен е тревозкна. Вм сто 
матери, которая не въ сіялахъ, была уЖе писать, братъ и 
сестры ув домляли насъ изъ Пензы, что нашъ отедъ совер
шенно упадаетъ духомъ и даЖе прим тно слаб етъ и т ломъ; 
и хотя все на ногахъ и продолЖаетъ вы зЖать, они мало 
им ютъ надеЖды долго сохранить его.* 

* Зд сь въ зааискахъ Вигеля сл дуетъ эшізодъ о присоединеніи 
отарой Фанляндіи къ Новой. Мы тім емъ причины вовсе исключить 
это м сто, отличающееся необыкновеньк ю силой. Въ Император-

> 
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Въ день Крещетя Господня, въ который былъ точно кре-
щеяскій морозъ, втлд лъ я зр лище изумительное. Не знаю 
какъ тамъ теперь, а тогда русскіе священники ходили еще 
въ этотъ день съ крестами на воду, къ устроенной для того 
Іордани. Лишь только освященіе воды кончилось, откуда ни 
возьмись голая зкенщина, которая съ необыкновенною бы
стротой кинулась въ прорубь, пробывъ въ ней съ минуту, 
выскочила и такЖе быстро исчезла: это была семидесятипяти-
л тняя вдова русскаго унтеръ-офіщера, у которой на душ 
тягот лъ какой-то ваЖный гр хъ, и она езкегодпо такимъ 
образомъ старалась очищать себя отъ него. Н а другой день 
по халъ я обратно въ Петербургъ. 

Возвратясь посл краткаго отсутствія, я нашелъ его Жи
телей н сколько у>ке въ тревоЖномъ оікиданіи. Находясь 
гораздо бол е въ сос дств съ Европой, по образу Жизни и 
по всякаго рода сношешямъ принадлежа къ ней бол е ч мъ 
внутреннія части государства, Петербургъ сильн е чуялъ при
ближающуюся грозу, которая однакоЖе не надъ нимъдолЖна 
была разразиться. Трудно объяснить состоявіе, въ которомъ 
находились тогда умы; не видно было уныиія, отчаянія, но 
такЖе и см лой въ себ ув ренности: зам тно было какое-
то грустное чувство, не совс мъ лишенное надеЖды. Каза
лось вс думали, a многіе и говорили: ну что д лать, уви-
димъ; что-то Богъ дастъ. Въ высшемъ кругу старались ве
селиться, чтобы покарать или придать себ бол е бодрости: 
такъ иногда испуганные громко расп ваютъ, чтобы заглу
шить въ себ страхъ. 

Забыты преЖнія неудовольствія противъ чрезвычайва-
го умноЖенія налоговъ, требованія доброволыіыхъ прино-
шеній не подняли ни мал йшаго ропота: вс чувствова
ли, что при наступленіи р шительной, окончательной борь
бы, государству нуЖны всевозмоЖиыя вспомогательныя 
средства. Гвардіи вел но приготовиться къ выступленію 
въ походъ, и н Жно смотря на нее, напередъ вс уЖе на
путствовали ее благословеніями; офицеры вдругъ вс вы
росли, и въ глазахъ граЖданъ сд лались существами свя-

ской Публичной Бабліотек хранится другой экземпляръ запи'сокъ 
Вигеля, переписанный собственною его рукой; люб опыт ствующіе 
могутъ находить тамъ все то, что по разнымъ сообраЖеніямъ опу
скается нами въ печати. Ред. 
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щеанъши. Воззр ше аа спокойно печальный Петербургъ 
было тогда истинно трогательно. 

Разставдшсъ съ муЖемъ, къ концу января, сестра моя 
привезла въ Петербургъ двухъ малол тныхъ сыновей, ко
торые, въ награду за заслуги отца ихъ, поЖаловавы были 
парками, но только не опред лены еще въ паЖескій корпусъ. 
Она прі хала о томъ просить, ибо въ кочевой Жизни, кото
рая вновь ей предстояла, десяти или дв надцатид тніе маль
чики были бы для нея великою обузой. 

Мы поселились вм ст - и, какъ ум ли, старались другъ 
друга ут шать, какъ вдругъ получили странное письмо отъ 
брата изъ Пензы. Онъ, который во всемъ былъ прим ромъ 
точности, такъ неясно, такъ неопред ленно, съ такимъ 
прим тнымъ смущеніемъ писалъ о внезапно умножившейся 
бол зни отца нашего, что понять истину было бы не трудно, 
еслибъ люди до посл дней минуты не отказывались в рить 
тому, чего страшатся. Онъ прибавлялъ, что отецъ не только 
соглашается на мой прі здъ, но и самъ изъявилъ Желаніе 
скор е меня вад ть, и что онъ съ своей стороны пригла-
шаетъ меня посп шить отъ здомъ. Сборы мои, въ томъ 
числ и полученіе* отпуска, продолжались не бол е сутокъ, и 
14 февраля оставилъ я Петербургъ и въ слезахъ горестную 
сестру. 

До Москвы я быстро домчался, по въ ней взяло меня раз
думье. Къ чему я сп шу? подумалъ я; и еслибъ я былъ ув -
реиъ, что въ нашемъ дом благополучно, то и часу бы не 
остался; еслибы, по крайней м р , могъ оЖидать, что приму 
его посл дній вздохъ, то каЖется не остановился бы и на 
минуту; но теперь, дня на два, на три пусть хотя нев д ніе 
зам нитъ мн надеЖду. 

Я остановился въ дом трехъ братьевъ Товаровыхъ, изъ 
,. которыхъ съ меньшимъ были мы великіе пріятели. Этотъ 

большой деревянный домъ находился, и что удивительно 
посл всего около него происходившаго, находится и по-
нын близь Кузнецкаго моста, на кощі Газетнаго переулка. 
Мой милый хозяинъ Александръ Григорьевичъ, чувстви
тельный, сердобольный, скрывалъ отъ меня ему уЖе изв ст-
ную истину, старался всячески развлекать и для меня отка
зался отъ пирш ествъ наступившей суматошной масляницы. 
За то старшіе братья его, великіе московскіе франты, безъ 
памяти веселились. Бозпрестанно появлялись и исчезали по-
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с тители, то собирались шумною толпой, то разс валиеь по 
лицу разгульной Москвы. Я только что оставилъ Петер-
бургъ, и такая противоположность меня поразила. Всл д-
ствіе сд ланныхъ мною разспросовъ, узналъ я, что масленица 
чзовс мъ тутъ не виновата и что такъ продолжается всю 
зиму. МолодеЖь никогда еще столько не вертопрашничала, 
франтихи некогда еще пестр е и см шн/ е не од вались, ни
когда столько не раззорялпсь на наряды, простой народъ 
никогда еще столько не пилъ и не буянилъ. Одинъ богатый 
скупой старикъ, Позняковъ, который в къ копилъ деньги, 
при конід дней своихъ вздумалъ купить огромный дошь, 
великол пно отд лалъ его и эту зиму пустился проматы
ваться на пиры. 

Невольно приходилось мн иногда заговорить о предмет , 
который, несмотря на собственное горе, не переставалъ еще 
наполнять мое вообраЖеніе о грядущомъ на насъ ураган , 
а весельчаки не весьма учтиво принимались хохотать. Одинъ 
изъ нихъ, близкій родственникъ Товаровыхъ, Макаровъ 2-й, 
изв стный читателю, сказалъ мн ; „Да какое намъ д ло до 
Европы, пусть тамъ воюютъ, дерутся, мирятся, мы зд сь 
веселимся, пируемъ и ничего знать не хотимъ." Какіе-то 
молодые люди, которые за нимъ начинали карабкаться на 
Парнасъ, и такЖе, какъ онъ, в чно обрывались, ему подда
кивали съ улыбкой. „Гн въ Господень надъ старою гр шни-
ией, подумалъ я, не сдобровать русскому Вавилону/ Mo-
Жетъ-быть я ошибаюсь, но бывали минуты въ моей Жизни, 
въ которыя мн казалось, что я одаренъ ясновид шем%. Б ы 
вало на старый, на священный Кремль, не взгляну я безъ 
благогов нія, а тутъ смотр лъ на него съ уЖасомъ: мн чу
дилось, что на башняхъ его виЖу я Мане, еіселъ, Фаресъ, т 
страшныя слова, которыя невидимая рука огненными бук
вами писала на ст н во время пиршества Валтазарова. 

Оставилъ я городъ, который уЖе въ иномъ вид долЖенъ 
былъ узр ть. Въ самую минуту вы зда моего изъ РогоЖ-
ской заставы, вм ст со мною про хала чья-то погребаль
ная процесеія, и потомъ, странное д ло, во всю дорогу все 
говорило, мн о смерти, все напоминало объ ней. На стан-
щи Мошки, близь Мурома, захот лось мн отдохнуть; я былъ 
тогда не прихотливъ и растянулся на голой лавк . На ней 
Же, повыше меня, леЖало что-то длинно е"п о крытое просты
ней; входя въ избу, съ просонья мн показалось, что это со~ 
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бранный холстъ. Проснувшись по утру я увид лъ, что это 
трупъ покойника, положенный подъ образа, и что А про-
спалъ у ногъ его. На другой станщи за Муромомъ нашелъ 
я въ почтовой изб выносъ т ла младенца. Дал е за Арза-
масомъ, гласъ смерти сд лался мн какъ будто еще слыш-
н е; у меня правилъ лошадьми молодой, красивый парень, 
который такъ и заливался слезами; когда я спросилъ его о 
причин , онъ отв чалъ мн : „Да что баринъ, у меня и руки 
и ноги трясутся, я себя не помню; ребята сказывали, что 
у мена отецъ померъ на той станщи, куда мы демъ, охъ, 
да кабы ты зналъ, какъ я люблю его." Подъ зЖая ночью къ 
Саранску, въ сильномъ волненіи, сквозь слезы смотр лъ я 
на чистое небо, ус янное зв здами; вдругъ одна отд лилась 
отъ нихъ и упала. Я упрямился, а небо не хот ло оставить 
мн минуты сомн нія. Я все это помню какъ диво, хотя 
очень знаю, что не для меня многогр шнаго могутъ твориться 
чудеса, и передаю это просто какъ оно было читателю: по-
в ритъ ли онъ мн или не пов ритъ, мн все равно. Съ 
этого времени началось мое суев ріе. 

Наконецъ въ Саранск безжалостный станудонный смотри
тель посп дшлъ объявить мн изв стіе, къ которому бол е 
нед ли я былъ приготовленъ. Не буду описывать что про
изошло со мною. Рано по утру, 21 февраля, привезли меня 
въ Пензу. 

Я. зд сь остановлюсь. Въ продолЖеніи немногихъ л тъ со
вершаются величайшія перем ны въ судьбахъ нашего оте
чества, равно какъ и ц лаго міра. Для меня тозке начинается 
новая Жизнь. Н е знаю, для изобраЖенія сихъ перем нъ едва 
ли достаточно будетъ одной, посл дующей части? 
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