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I. 

УЖаси йшую и славн йшую эпоху нашего времени прихо
дится мн описывать. Я о преЖде нежели приступлю къ ис-
полненію обязанности, которую, не спросясь моихъ читате
лей, воз.юЖидь я на себя, будто для ихъ пользы и удоволь
ствия, постараюсь ка-время потерять ихъ изъ виду; равно-
м рно и ихъ охотно разр шаю отъ скуки читать 
сію первую главу. Я буду писать ее единственно для 
внуковъ и правнуковъ, братьевъ и сестеръ моихъ; имъ по-

* -свящаю ее и въ ней изображу посл днія минуты прим рной 
Жизни того необыкновеннаго челов ка, происхоЖденіемъ отъ 
котораго им етъ право гордиться тотъ изъ нихъ, который 
будетъ сколько-нибудь достоинъ называться его потомкомъ. 

Я прі халъ въ опуст лый безъ него домъ. Онъ мн пока
зался трупомъ, отъ котораго отлет ла душа, хотя унылая, 
обезсиленная, но дотол все-таки его озкивлявшая. Въ из
б ы т а горести, моя мать казалась даЖе нечувствительною 
къ прі зду любимаго сына. ВыраЖеніе этой горести мог
ло бы казаться преувеличеннымъ, неестественнымъ толь
ко т мъ, которые не знали безпред льной ея любви къ по
койному муЖу; въ Пенз Же никто не позволялъ себ осу
ждать ее, вс изъявляли участіе и соЖал ніе; даЖе дивились 
какъ она могла переЖить свое несчастіе. Я нашелъ, что за-
нав ски у кровати матери моей, равно какъ и у око-
шекъ ея комнаты, были черныя, опущенныя; того Же 
цв та были од яло и чехлы на креслахъ: этотъ усиленный 
трауръ, этотъ мракъ, которымъ она окруЖала себя, вс зна
ки глубокой скорби ея, одни были для нея усладительны. 
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Она лежала кеподвхикна, безеловосаа. Врачи опасались, что 
продолгкеніе такого состолнія будетъ им ть самыя вредныя 
посл дствія вообще для здоровья ея и особенно для раз-
судка. И для того, чтобы выводить ее изъ сего он м нія, 
одеревен нія, приб гали къ средству сильному, къ припоми-
нанію причины ея горести. Усп хъ бывалъ у^асенъ; нече-
дов ческій, страшный, тягккій стонъ, раздирающій душу при-
сутствующихъ, начиналъ выходить изъ глубины ея груди. 
Одному только простодушному, святому старцу, епископу 
А анасію, самому удрученному бол знями, удавалось враче
вать ея душу. Его сердце было исполнено челов колюбія, а 
уста н Жныхъ, ут шителъныхъ словесъ: опредчувствуемомъ 
неб ум лъ говорить онъ какъ о знакомомъ почти м ст . 
Слушая его, она тихо проливала потоки слезъ и чувствовала 
на-время облегченіе сердечной скорби своей. 

Такъ продолжалось около двухъ м сяцевъ. Наконецъ небо 
послало ей н которую твердость, и она начертала себ но
вый образъ Жизни, которому сл довада до конца ея. Ровно 
двадцать л ть осуждена была она влачить свое вдовство, и ни
что не изм нидось въ принятомъ ею порядк . Она всегда 
носила черное платье, только по большимъ праздникамъ на-
д вала б лое ; преЖде любила она играть иногда въ 
вистъ; на карты налоЖено запрещеніе въ дом ея; 
не только лъ какія-нибудъ собранія, ни даЖе запро
сто ни къ кому она не здила, пос щала одни БоЖіи храмы, 
да нав щала болыіыхъ и скорбныхъ. Однимъ словомъ, безъ 
постриЖенія, вела всегда иноческую Жизнь. О печали, кото
рая никогда ее не покидала, никому не говорила; за то труд
но было доЖдаться улыбки на лиц ея, преЖде всегда весе-
ломъ, довольномъ.* 

Возвратясь изъ Петербурга, какъ мн разказывали, по
койный отецъ мой н сколько было оЖилъ. Онъ принялся 
опять за любимую страсть свою, продолЖалъ отд лывать 
вновь имъ выстроенную каменную церковь въ сел Лебедев-
к и доканчивать новый, большой деревянный домъ въ сел 
Оимбухин , который началъ возводить онъ, не им я средствъ 
отд лать другой каменный трехъэтаЖный домъ, тутъ Же дав
но имъ построенный. Къ этому прим шалась еще другая 
страсть. Въ первой части сихъ записокъ, говорилъ уже я о 
привязанности его къ меньшой дочери, которую любилъ онъ 



паче вс хъ друпіхъ д тей своихъ: онъ не вид лъ въ ней ни-
какихъ несовершенствъ, хотя, къ соікад шю, они были. Ее 
призвалъ ов/ь на сов тъ, при составленіи плана новаго етро-
енія: она не им да понятія объ архитектур и такъ, шутя, 
наобумъ стала проводить линіи карандашомъ. Этотъ стран
ный чертеЖъ р шился онъ привесть въ исполненіе, т шась 
мыслію, что онъ твореніе милой дочери. Къ счастію, вышло 
что-то совс мъ необыкновенное, но не совс мъ дурное. Раз
умеется, что и во внутреннемъ не богатомъ убранств сл -
довали ея ^е вкусу. Наконецъ, домъ посп лъ, и 14 ноября, 
день именинъ его, Жители Пензы за 13 верстъ во мнозкеств 
прі уали праздновать съ нимъ новоселье. Веселились, пили, 

.іи, танцовали, и звуки музыки тутъ посл дній разъ разда
вались въ дом наіпемъ. 

Конечно эти строеніа разстраивали все бол е и бол е се
мейное состояніе, но какъ они были последнею, единственною 
его ут хой, то б дная, берегкливая мать моя, не хот ла, пока
зывая ему истину, отговаривать его отъ сихъ непом рныхъ 
издерЖекъ. Когда домъ былъ совс мъ оконченъ и прекрати
лись его занятія, онъ опять началъ впадать въ уныніе и то
ску: это было совершенно состояніе больнаго дитяти, кото-
раго MOîkno развлекать только игрушками. Къ РоЖдеству 
уговорили его пере хать въ городъ; почтительное сострада-
ніе вкралось въ сердца презкнихъ враговъ его, вс оказы
вали ему знаки непритворнаго уваЖенія; ко всему оставался 
онъ невнимателенъ, равнодушенъ. 

Вдругъ 25 января захворалъ онъ сильною простудой, пе-
ресталъ вы ззкать изъ дому, однакотке не слегъ. Отм нво до
садно казалось ему, что онъ не моЖетъ быть на какомь-то 
пир , на какомъ-то бал , который дворянство, не знаю по 
какому случаю, хот ло дать въ Благородномъ Собраніи сво-
емъ, и тамъ полюбоваться пляскою дочери. Часу въ дв над-
цатомъ вечера, 27 числа, когда вс улеглись, кром его, но 
еще не спали, побрелъ онъ въ комнату дочерей, прис дъ на 
кровать меньшой и вел лъ подать новое бальное платье, въ 
которомъ она долЖна была явиться на помянутомъ пир . 
Посмотр лъ на него грустно, потомъ всталъ и, прощаясь съ 
необыкновенною н Жностію, шщ ловалъ об ихъ дочерей. Се
ре ди ночи, часу въ четвертому мать моя была пробуЖдена 
какимъ-то страннымъ шорохомъ, и при св т лампады, ne-
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редъ образомъ за^ікенной, увид ла его какъ т нь бродящаго 
по комаат . Онъ сказалъ, что чуветвуетъ сильное крузкеніе 
головы, приливъ кь ней крови и вад ется, что ходьбою оно 
пройдетъ. Потомъ, уставши, прилегъ на диванъ, и минутъ 
черезъ десять страшно захрип лъ. Его не стало. 

Съ крикомъ бросилась къ нему испуганная супруга. Ме-
н е ч мъ черезъ четверть часа весь домъ былъ на ногахъ 
и гонцы верхомъ послань) за священникомъ и врачомъ. Они 
явились; къ счастію, мать моя находилась въ совершенномъ 
безпамятств и это брату моему дало возможность сказать 
ей простительную, въ этомъ случа , лоЖь, будто въ это вре
мя покойный на н сколько минутъ открылъ глаза и усп лъ 
причаститься святыхъ таинъ. Съ еянабоЖноетію, безъ этого 
успокоительнаго обмана, ока бы промучилась всю Жизнь. 
Черезъ три дня, Жители Пензы, въ томъ числ множество 
простаго народа, 13 верстъ провожали т ло бывшаго началь
ника губерніи, до села Симбухина, гд недавно праздновалъ 
онъ временное новоселье, а этотъ разъ поселялся нав чное. 
Тамъ, въ имъ Же построенной каменной церкви сего пом стья, 
которое отъ первой супруги по насл дству ему досталось и 
носитъ ея фамильное имя, леЖитъ онъ подобно графу Глей-
хену, близь нея и рядомъ со второю супругою своей. 

Не одна тяЖкая печаль оЖидала меня въ Пенз , но и за
боты дотол мн вовсе не знакомыя. Все им ніе, состояв
шее не съ большимъ изъ шести сотъ душъ, было опутано 
долгами, такъ что десятками тысячъ рублей они считались. 
ПреЖде предохранявшая его отъ раззоренія, заботливая мать 
первоначально отказалась ото всего и объявила д тямъ, чтобъ 
они спасались какъ хртятъ и какъ ум ютъ, а что ей ничего 
не нуЖно. Изъ двухъ сестеръ одна близилась къ сорока го-
дамъ, другая едва перешла за двадцать. Старшая дала об тъ 
никогда не отлучаться отъ матери, совершенно посвятить 
себя ей и не им ть иныхъ заботъ. Меньшая никогда ихъ не 
знала, думала объ однихъ только нарядахъ и удовольствіяхъ 
Жизни, которые по возможности были ей доставляемы; ни-
ч мъ н сколько серіознымъ не ум ла заниматься, ни чтені-
емъ, ни даЖе рукод ліемъ. Первое горе ее постигшее, и са
мое для нея тяЖкое, не могла она, по прим ру сестры, пере
весть съ покорностію къ вол БоЖіей, и отчаяніе ея похо
дило на сумашествіе. Наконедъ старшій братъ Павелъ давно 
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замышлялъ омыть ХОТА бы своею кровію незаелуЖевное пят
но, которое правительство и общее ма нів наложили на про-
віактское в домство, къ которому опъ приааддеікалъ. И для 
того еще, при Жизаи отца и съ дозво.іенія его умолялъ опъ 
воекваго министра Барклая-де-Толл.и, дичью его съ хорошей 
стороны знавшаго, объ опред яеніи его попреікііему и съ 
презкшшъ чиномъ въ военную одуЖоу. Тотъ отв чадъ, что 
воспользуется первымъ удоонымъ случаемъ, чтобы выпол
нить его Желаніе, но что это для него самого даЖе трудно, 
ибо съ 1807 года не было прим ра, чтобы кто-нибудь слу
живши въ провіантскомъ штат былъ принять въ слуЖбу 
армейскимъ чиномъ. Съ нед ли на нед лю оЖидая р шеііія 
судьбы своей, онъ такЖе совершенно не могъ приступить къ 
управденію им ніемъ. 

Итакъ вся обуза долЖна была лечь на меня. Много помо
гали мн сначада сов ты старшаго опытааго брата. Изо вс хъ 
затруднительныхъ обстоятедьствъ Жизни моей, при всей моей 
торопливости, часто необдуманности поступковъ,всегда выхо-
дилъ я довольно благополучно. Не см ю и подумать, чтобы 
ч мъ-либо заслуЖилъ особое милосердіе БоЖіе, но оно всег
да явно выводило меня изъ пучины золъ мн угроЖавшихъ.. 
Какъ Же мн было не любить и не страшиться этого неви-
димаго всемогущества? Какъ отъ всей души не в ровать 
было въ него, посреди общаго почти нев рія? И въ этомъ 
случа явило оно благодать свою надо мною и надъ моими, 
такъ что къ концу года денеЖныя д ла наши взяли самый 
бдагопріятный оборотъ. 

За Сурой въ бодьшомъ л сномъ участк , намъ принадле-
Жащемъ, называемомъ Кичкилейка, былъ у насъ винокурен
ный заводъ. Такого рода заведенія обыкновенно даютъ зна
чительный доходъ, только нуЖенъ хорошійприсмотръ, а его-
то посл дкее время и не было. Къ тому Же десятил тнее су-
ществованіе этого завода истребило л съ и раззорило му-
Жиковъ. Необходимость заставила его погасить. Посл него 
осталось большое количество м дной посуды, которую моЖ-
но было продать только на в съ; къ счастію, одинъ добрый 
сос дъ, который въ это время приступалъ къ такого Же ро
да предпріятію, не сталъ торговаться, а купилъ посуду почти 
по той Же ц н , по которой она намъ обошлась, и такимъ 
образомъ моЖно было выручить н сколько тысячъ рублей. 
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Еще друтія тьіслчи получили мы благодаря угасшему заводу. 
Правительство полагая, что вс с веро-западныя области 
изобилуютъ рогатымъ скотомъ, обратилось къ нимъ съ пред-
лоЖеніемъ погкертвовать я которую часть оваго для прокор-
мленія собравшейся на грашщ арміи. Въ Симбирской и въ 
Саратовской губерніяхъ, особливо Же за Волгою, было тогда 
еще бол е, ч мъ нын , необозримыхъ степей, на которыхъ ты
сячами паслись стада: для аихъ эта Жертва была сов с мъ не зна
чительна. Но для Пензенской губерніи, которая такъ туго засе
лена, гд такъ мало пастбищныхъ м стъ,'которую мясомъ по 
большей части продовольствуютъ сос ди, для вея это было до
вольно накладно. Пріятно было вид ть радостную готовность, 
которую, несмотря на то, изъявило пензенское дворянство въ 
семъ случа : ова въ моихъ глазахъ, по крайней м р , была 
предзнамевовапіемъ того великодушнаго, всеобщаго, друЖваго 
возставія, которое не замедлило потомъ обнаружиться во 
всей Россіи. ПолоЖево было купить 2.400 быковъ по какой 
бы то ни было ц в и съ надеЖнымъ чиновникомъ, на дво-
рявскій счетъ, отправить къ войску, разлоЖивъ сумму, для 
того употребленную, на пом щиковъ по числу душъ иміг 
влад емыхъ. На нашу долю пришлось весьма мало, или луч
ше сказать, ничего, или лучше сказать, меньше ч мъ ничего. 
На нашемъ завод были десятки быковъ, которыхъ содер-
Жаніе дотол намъ приходились даромъ, которые ед лались 
не нуЖны, а кормить ихъ становилось дорого. Представился 
единственный случай ихъ дорого сбыть съ рукъ и я не 
упустилъ имъ воспользоваться. 

Одинъ НиЖегороДскій откупщикъ, за проданную и постав
ленную ему водку былъ долЖенъ пятнадцать тысячъ рублей 
отцу моему, но подъ разными предлогами отказывался упла
чивать сіи деньги, какъ ни просили его и на него, такъ что 
долгъ сей почитали мы пропавшимъ. Видно вдругъ ему стало 
сов стно, ибо онъ приелалъ мн эту сумму сполна, при пись-
м , въ которомъ объяснилъ, что узнавъ о ст сненномъ по-
лоЖеніи нашего семейства, хотя и самъ находится въ за
тру днительныхъ обстоятельствахъ, дал е откладывать уплаты 
не хочетъ. 

Въ душевной тоск и въ т лесномъ разслабленіи, метаясь 
моЖно сказать, не зная куда, отедъ мой задумалъ было по
селиться въ Москв и для того посл днею осенью купилъ въ 
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ней за шесть тысячъ рублей небольшой деревянный домъ въ 
какомъ-то переулк , блдзь Арбата: этотъ домъ нам ренъ 
былъ онъ посл себя отдать любимой дочертя. Въ благопо
лучные дай нашего семейства, было у матера моей и у се-
стеръ н ско.іъко алмазовъ, въ томъ числ одна сохранив
шаяся брилліантовая нитка, которая им ла н которую ц н-
ность и была предназначена старшей сестр , бол е въ внд 
капитала ч мъ украшенія. Той и другой предметы сіи были 
об щаны, а не отданы. ОдаакоЖе, для продажи я счелъ дол-
гомъ испросить ихъ согласіе :и он , безъ мал йшаго затруд-
ненія, дали его. Но гд было сыскать покупщиковъ въ та
кое время, когда вс , чуя приблиЖеніе чернаго дня, берегли 
про него деньги, a многіе даЖе и прятали ихъ? Судьба 
послала ихъ. Одинъ богатый пом щикъ, Велъяшевъ, про-
сватаіъ въ это время единственную дочь свою за бога-
таго Же пом піика Ранцова, и хот лъ дать ей приличное 
обоимъ состояніямъ приданое: брилліантовуьо нитку купидъ 
онъ у насъ за пять тысячъ рублей. Сыскался и другой, че-
лов къ неблагоразумный, неосторожный, котораго прозваиія 
не запомню, но котораго не ма осу Ждать; онъ купилъ мос
ковски домъ за десять тысячъ рублей, четырьмя тысячами 
дороЖе того что онъ былъ заплаченъ, домъ, который, два 
м сяііа спустя, съ тысячами другихъ, долЖенъ былъ обра
титься въ пепелъ. 

Было еще н сколько такихъ неоЖиданныхъ, благопріят-
ныхъ случаевъ, о коихъ говорить не буду и которые по
могли мн въ полгода совс мъ почти выпутать изъ долговъ 
мое семейство. Вс эти мелочи, подробности, моЖетъ-быть 
вовсе не занимательны, не скаЖу только уЖе для читателей 
моихъ, отъ нихъ отрекся я уЖе въ начал сей главы, 
но даЖе и для потомковъ моихъ родителей. Но мн не упо
минать о нихъ был(; бы и стыдно и гр шно, когда во всемъ 
этомъ вид лъ я несомн нные знаки милосердія небеснаго 
къ осирот вшему семейству честн йшаго челов ка въ мір , 
которое простодушіемъ и любовію къ блиЖшшъ было его 
достойно, и къ неопытному молодому челов ку, поЖираемо-
му Желаніемъ быть полезнымъ еще бол е ему ч мъ самому 
себ . Одинъ умный челов къ сказалъ, что то въ чемъ черст-
выя души видятъ одинъ сл пой случай, не что и.юе какъ 
инкогнито Провид нія, и что одни чувствительныя, блага-
дарныя сердиа способны его угадывать. 



Осенью другія заботы мн представились, и тогда, за-
кр.ывъ свою коммиссію погашенія долговъ, вс д ла при 
в рпомъ отчет вручилъ я матери моей, которая, изъявивъ 
ми свое удовольствіе, къ счастію, въ состояніи был.а опять 
усп шао и придеЖно заниматься ими. 

I I . 

Пензенскій губернаторъ К. былъ причисленъ къ министер
ству При получеаіи о томъ изв стія, въ Пенз слу
чился довольно забавный анекдотъ. Будучи тайно пред-
ув домленъ.о своемъ паденіи, К. сталъ наскоро сбирать Жену 
свою въ дорогу, дабы не губернаторшей ей тутъ и ДНА не 
оставаться. Такъ какъ она внутри Россіи никогда еще одна 
не путешествовала, то онъпредлоЖилъ приверженцу своему М. 
быть ея проводникомъ до Москвы, на что сей посл дшй 
охотно согласился. Во время сборовъ догадался діг онъ или 
пров далъ о чемь, только отказаться уЖе не см лъ. До хавъ 
до Саранска, на первомъ ночлег прикинулся онъ больнымъ, 
кричалъ Жалуясь на нестерпимыя боли въ Живот , въ голо-
в ,нехуЖе Жилблаза въ Роландовой пещер , такъ что пере-
пугаяъ свою спутницу. Одна долЖна была отправиться она 
дал е, а онъ, какъ Сикстъ Пятый, вскочивъ, захохотавъ, спро-
силъ у предстоящихъ, каково сыгралъ онъ комедію? Когда 
въ Пенз спросили его зач мъ онъ такъ дурачился, онъ 
отв чалъ, что в дь указъ. объ увольненіи еще полученъ не 
былъ. Когда Же его получили, еще до возвращенія M., то К., 
совс мъ готовый къ отбытію, не медля ускакадъ. Прово-
довъ ему не было; его отъ здъ похоЖъ былъ на поб гъ. 

Вскор прибылъ его преем«икъ: во полно, такъ ли я ска-
залъ? Это было не вступленіе въ долЖность губернатора, а 
восшествіе, воиареніе влад тельнаго князя. Посл смер
ти князя Сергія еодоровича Г., въ начал 1810 года, 
неут шная вдова его, Варвара Васильевна, р шилась уда
литься отъ св та въ любимую свою Зубриловку, куда изъ 
Галиціи и привезено было его т ло *. При ней находились 

* Онъ начальствовалъ тамъ вспомогательною арміеіі Наполеону 
противъ Австрііщевъ, въ изв стноіі войн безъ сраЖеніи. Миръ 
былъ заключенъ, армія мало-по-малу возвращалась, и онъ скончал
ся въ минуту отъ зда своего. 
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неотлучно младшіе сыновья ея, на слуЖб числящіеся, и са
мый старшій, отставной князь Григорій Серг евичъ съ гке-
ною и семействомъ. Но какъ поладить съ т мъ, чтобы, не 
разлучаясь съ нею, могли одинъ продолжать слуікбу, а другой 
поступить въ нее опять? Вотъ почему князь Григорій, бу
дучи въ генерал.ьскомъ чин , н-ачалъ искать м сто Пензеи-
скаго губернатора, и получидъ его, вм ст съ дозводеніемъ 
каждое л то за 130 верстъ здить въ деревню къ матери. 
Весною и осенью могъ онъ проживать у ней подъ предло-
гомъ обозр нія губерпіи, а зимою могда она прі ззкать къ 
нему. Меньшіе три брата были вс камеръ-юнкеры, только 
средній, Василій, былъ по^адованъ до указа о семъ званіи 
и состоялъ въ пятомъ класс , a другіе два, Павелъ и Вла-
диміръ, посл , и им ли только оберъ-сфицерскіе чины. Ихъ 
опред лили къ брату чиновниками по особымъ порученіямъ, 
а Василья пом стили сов тніякомъ, сверхъ штата, въ губерн
ское правленіе. Разум ется, вс сохранили право ікить въ 
Зубриловк , когда они или мать ихъ того по^елаютъ. 

Я нашелъ князя Г. утвердившагося на своемъ губер
натор ско-князкескомъ престод . По прошествіи шеетине-
д дьнаго траурнаго срока, явился я къ нему и былъ ми
лостиво принять: но и до того не одинъ разъ им дъ я слу
чай его вид ть. Моя мать была имъ отм нно довольна; тлзъ 
ува/кенія къ званію предм стника, онъ былъ распорядите-
лемъ похоронъ отйа моего и потомъ разъ или два въ нед діо 
пос щалъ ее. По старинному знакомству какъ съ нимъ, такъ 
и съ братьями, по пріятностямъ тогдашней св тской ихъ 
образованности, могъ я д ііствителено домъ его почитать 
для себя отрадою; но въ продолЖеніи пребыванія 'моего въ 
Пенз , не всегда мы ладили, какъ увидятъ посл . 

Большая часть Пензенцевъ были отъ него безъ па
мяти, и какъ не быть? Посл временъ К., имъ каза
лось , что насталъ для нихъ настоящій золотой в къ. 
Губернаторъ еще молодой, красивый, ласковый, прив тли-
вый, принадлеЖащ1й къ княгкескому роду, почитаемому од-
нимъ изъ первыхъ въРоссіи, въ близкомъ родств со вс мъ, 
что Петербургъ являетъ высокаго и знатнаго при двор . 
Обыкновенно эти люди, когда невзначай попадали въ про-
винцію, чтобы не остаться однимъ, поневол сближались съ 
почетн йшпмп изъ ея Жителей и совс мъ не скупились на 
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любезности, которыми, по крайней м р , въ прошедшее 
время они сдавилисъ. Въ столицахъ д ло было другое; не 
переставая быть учтивымъ, ихъ обращеніе прим тно д ла-
лосъ холодн е со сд данными тамъ знакомствами, и наши 
добрые люди никакъ не могли понять причинъ такой пере-
м нъі. Итакъ, мои тщеславные земляки были очарованы: 
„ну, подлинно, говорили они, — моЖно сказать, что баричъ 
так-ь баричъ, не то что иной, другой какой-нибудь нашъ 
братъ рядовой дворянинъ". 

„И какъ такому вельмоЖ захот лось у насъ поселиться?* 
говаривали иные. Действительно, оно могло казаться стран-
нымъ и тогда, а еще странн е нын , когда губернаторскія 
м ста упали противъ преікняго *. Восемнадцати л тъ былъ 
онъ уЖе генералъ-майоромъ, генералъ-адъютантомъ и до-
кладчикомъ по военному в домству при император Павл ; 
но какъ одинъ случай создалъ его, такъ другой уничтогкилъ, и 
никогда уЖе съ т хъ поръ не могъ онъ подняться. Когда при 
Александр онъ сталъ проситься въ слузкбу при особ 
Государя, ему предложили званіе каммергера, a kajkb это 
званіе почиталось тогда во сто разъ ваЖн е ч мъ нын , 
то онъ охотно его принялъ. Зам тивъ, что этотъ титулъ 
совс мъ не въ почет у новаго иаря, онъ сталъ проситься 
въ военную слуЖбу преЖнимъ чиномъ, и его приняли съ состо-
яніемъ по арміи и съ пахоЖденіемъ при отц , тогда риЖскомъ 
военномъ губернатор : съ нимъ вм ст опять вышелъ онъ въ 
отставку. Посл того,* во время первой мшищіи 1807 года, не 
вступая въ действительную слуЖбу, и находился при немъ 
Же по какимъ-то порученіямъ.... Въ армію противъ Австрій-
девъ съ отцомъ онъ не по халъ, а остался при матери. Боль-
шаг о св та онъ не любилъ, хотя въ немъ везд былъ при
нять... Государь, который его лично зпалъ, былъ не высока-
го мн нія о его способностяхъ и только всл дствіе сильна-
то ходатайства, назначилъ его губернаторомъ, съ переиме-
нованіемъ однакоЖе въ действительные статскіе советни
ки. И. наши Пензенцы находили, что онъ спустился на гу
бернаторство. 

Будучи малолетнымъ, около года прожіхлъ я въ имент 
матери Г.—селе Казацкомъ, и, каЖется, довольно верно изо-

* Писано въ тридцатых!» годахъ. Ред. 
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бразилъ характеръ княгини Оба они, мать и сыаъ, не 
очень любили вид ть равных'В себ , ибо меікду ими находили 
по большей части превосходящихъ ихъ въ образованности: 
гораздо пріятн е имъ было окружать себя существами подчи
ненными, подвластными. Въ отдаленномъ краю, гд сходятся дв 
губерніи Саратовская и Тамбовская, и по сос дству съ Пен
зенской, создала себ княгиня Г. маленькое царство, кото
рое по назааченіи сына ея въ правители, чрезвычайно умно
жилось присоединеніемъ къ нему ц лой губерніи. 

Нашъ князь Григорій пензенскій былъ аристократъ со-
вс мъ особаго покроя, совершенно отличный отъ брата сво
его еодора, который настоящей тогдашней аристократіи 
слуЖилъ образцомъ. Онъ ваходилъ, что не иначе мозкно бли
стать какъ въ столиц и при двор , а какъ вс усилія ума 
его, котораго у него было довольно, къ тому были направ
лены, то онъ совершенно и усп валъ: много способствовалъ 
ему выгодный бракъ съ единственною дочерью фельдмаршала 
князя Прозоровскаго, у которой было 14 тысячъ душъ, изъ 
коихъ посл едва ли осталась у нея десятая доля. Его ла-
сково-в Жливое обхоЖдеаіе не допускало однакоЖе никакой 
короткости съ т ми, съ к мъ онъ им ть ея не хот лъ. Стар-
шій зке братъ, напротивъ, охотно балагурилъ, вралъ, полагая, 
что со вс ми моЖетъ безнаказанно быть фамиліаренъ. Онъ 
любилъ угощать у себя, попить, по сть, поплясать. По мо
ему онъ былъ правъ; такими только манерами моЖно было 
тогда понравиться въ провинщія; grand genre князя еодора 
тамъ бы не поняли. Два брата были в рнымъизобраЖеніемъ 
одинъ нов йшаго аристократизма, заимствованнаго у Запада, 
другой— стариннаго русскаго барства.Только, къ соЖал нію 
легкомысліемь, прихотями, странностями онъ совс мъ не 
походилъ на древнихъ бояръ, которые отъ толпы обязаны 
были отличаться основательностію въ мысляхъ, обдуман-
ностію въ поступкахъ. 

Нашъ губернаторъ былъ чрезвычайный оригиналъ и глав
ны» черты его характера неорем шю я долЖенъ зд сь 
представить. Съ своею природаою смышленостію Русскіе 
равно способны и къ изобр тательности и къ переимчивости; 
но съ природаою Же ихъ л нью и съ навыками, которые 
даны имъ л тъ полтораста тому назадъ, превратились они 
совершенно въ постоянныхъ подраЖателей всего западнаго. 
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Бъ каЖдомъ изъ касъ боя е гып мен е есть что-то обезъ-
янкое, кого-нибудь пли что-нибудь до.икны мы непрем нно 
копировать ; нашъ Г. вс хъ насъ превзошелъ, избравъ 
ееб не одинъ, a н сколько образцовъ. Ему было л тъ дв -
наддать, когда умеръ д душка Потемкинъ; онъ очень хо
рошо могъ помнить открытую грудь, босыя ноги, халатъ на 
распашку, въ которомъ пришямалъ онъ первыхъ вельмоЖъ, 
сырыя р пу и морковь, которыя, вс мъ пресыщенный, при 
нихъ ;ке онъ грызъ^ помнилъ так>ке дар скую его предста
вительность и. вс алмазы Востока, коими потомъ онъ осы
пался. До губернаторства не им лъ онъ случая, подобно 
ему, являть поперем нно такую простоту и такое величіе. 
Жаль только, что онъ не им лъ сокровищъ, коими влад лъ 
его д дъ, образецъ; изъ десяти тысячъ дудіъ, посл смерти 
отда разд леаныхъ меЖду семью братьями, на долю его до
сталось не слишкомъ огромное состояніе, и онъ проматывалъ 
его, стараясь, елико возможно, не отставать отъ великол п-
наго князя Тавриды. 

Изв стно, что императоръ Александръ являлъ народу всегда 
одну милостивую улыбку: и это довольно удачно ум ли мы пе
ренять. По воскреснымъ днямъ, вм сто собора, князь съ сво
ею княгиней, предпочиталъ здить къ об дн въ Женскій 
монастырь: тамъ отъ святыхъ вор отъ до храма было про
странство, которое надобно было проходить п шкомь и ко
торое наполнено бывало народомъ, и онъ шествовалъ объ 
руку съ супругою, ласково кланяясь направо и нал во во
сторженной толп . Княгиня Катерина Ивановна, Жена его, 
своею кротостію и благовидностію, совс мъне думая о томъ^ 
была д йствителъно сколкомъ съ Елисаветы Алекс евны. 

Онъ любилъ ее и уваЖалъ и всегда былъ ей в ренъ, но 
полагалъ, что влад тельной особ для вида необходимо им ть 
метрессъ, какъ ихъ тогда называли. Онъ слыхалъ о Лудо-
вик XIV, и кто Же изъ находившихся тогда при двор не 
слыхалъ о немъ? Дв поЖилыя Женщины, одна вдова, другая 
д ва влюбились въ князя, и онъ обрадовался тому, какъ спо
собу въ глазахъ св та сихъ мнимыхъ метрессъ выдавать за 
настоя щи хъ. 

Одна, изъ рода Топорниныхъ, была действительно топор 
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ной работы, баба здоровенная, провгтціялка съ ногъ до го
ловы п, каікись, простая, но какъ говорили тогда, себ н& 
ум . При ікизни свекора, который, умеръ незадолго до 
прибытія Г., и который, ничего ей не давадъ, съ соб-
ственнымъ малымъ состояніемъ, зкида она скромно, скудно, 
объ ней мало было слышно, и нерасполоікеніе къ покойному, 
ею совс мъ не заслу/кенное, какъ будто разливалось и на 
нее. Тутъ она воспрянула: зам тивъ, что Г. очень хо
чется, чтобъ его обоЖали, стала прехладнокровно его обо-
Жатъ, начала для него д латъ об ды, принимать гостей; за 
то онъ поЖаловалъ ее маркизой де-Монтеспанъ, и помнится 
я подсунулъ ему этотъ титулъ. Она всегда составляла его 
партію въ бостонъ, и какъ лучше его играла, то всегда обы
грывала; сверхъ того давала ему деньги въ займы, только 
за высокіе проценты и на в рные векселя, за что къ пер
вому ея титулу прибавилъ онъ второй, мадамъ ла-Рессурсъ. 
Этимъ и ограничивалгісь любовныя связи Монтеепапъ съ 
пензенскимъ Лудовикомъ. Ни про нее, ни про ея свекора, 
я досел ни слова не сказалъ, но пензенское дворянство 
неисчислимо и, право, вс хъ не припомнишь. 

Другая связь была гораздо интересн е. Д виц Александр 
Даниловн К. было гораздо за сорокъ л тъ; нескромная тол
щина т ла и смуглость ее не молодили, но для пылкихъ сер-
децъ н тъ возраста. Въ молодости она полюбила какого-то 
майора Неймича, а смерть похитила ея возлюбленнаго, когда 
онъ готовился быть ея супругомъ. Убитая горестію, она хо-
т ла идти въ монастырь, уб Жище вс хъ мучешщъ чувстви
тельности. Чтобы приготовить себя къ тому, оставила св тъ, 
над ла черное платье, постомъ и молитвой старалась заглу
шить память объ оЖидавшемъ ее блаЖенств ; устремившись 
мыслію къ Богу, над ялась забыть боготворимаго. Время 
видно истребляетъ вс впечатл нія, вс воспоминанія, кром 
моихъ: оно успокоило ея сердце, a св тъ приманилъ ее опять 
къ себ , но когда пл няться ей было еще легко, a пл нять 
у Же поздно. Она была тиха, скромна и до того не злор -
чива, что когда одинъ разъ стали при ней говорить о чело-
в к уличенномъ въ отцеубійств , она вскрикнула: ахът 

какъ онъ дурно сд лалъ. Никого не могла она ненавид ть, 
но за то слишкомъ расположена была любить. Чтеніе фран-
цузскихъ ромаиовъ пуще воспламенило ея вообраЖепіе; въ* 

Ч. IV. 2 
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мн, аіи ел мадамъ Жашшсъ оспаривала первенство у мадамъ 
Оталь и всегда одергктявала верхъ; главною к̂е ея любимицей 
была мадамъ Коттенъ. Уважая ея добрыя, милыя свойства, 
никто изъ провинціяловъ ие хот лъ зам тить ея см шной 
стороны и для пот хи показать чувство, котораго ве им лъ. 
Напрасно, это оЖивило бы ея тоскливое существованіе: 
наконецъ явился спаситель,—это былъ Г. Возбужденною 
въ ней страстію онъ гордился, см ялся надъ ней, вы-
ставлялъ ее на позоръ, а она не въ силахъ была ее скры
вать. Она вся предалась ей; не суждено было ей узнать сущ
ности любви, она прил пилась къ ея призраку. Въ ум у нея 
недостатка ве было, и она долЖва была зам тить, что все 
это вздоръ и что она сд лалась посм шищемъ ц лаго города; 
но что д лать, такъ и быть! ола т шилась въ мечтахъ и ка
залось говорила: обманывай, обманывай меня, ради Бога, не 
переставай! Ее посвятилъ онъ въ д вицы ла-Валліеръ. И что 
всего забавн е, онъ заставлялъ Жену показывать чрезвы
чайную холодность къ об имъ симъ дамамъ: я вообразкаю какъ 
этой почтенной Женіцин тяжело было въ угоЖденіе ему 
дурачиться. 

Продол?кая прим ры свои брать свысока, онъ захот лъ 
быть и преобразователемъ Пензы, какъ Петръ Великій. Въ 
чемъ Же состояли предпринятыя имъ перем ны? Онъ нашелъ 
въ одеікд мущинъ и Женщивъ много отсталаго, запоздалаго; 
легкими, но часто повторяемыми шутками насчетъ ихъ на-
рядовъ, многихъ заставилъ онъ переод ться по мод . Стран
ность экипажей такгке не изб гла его зам чаній и насм -
шекъ; скоро начали исчезать старыя колымаги и четверо-
м стныя дроЖки-лив йки, столь удобныя для Живущихъ въ 
провиндіи недостаточныхъ семействъ. Вс кр пко держались 
привилегіи, данной первымъ чинамъ до статскаго сов тника 
включительно здить цугомъ или шестерней; штабъ-офидеры 

здтяли четверней, а оберъ-офицеры не см ли у себя впря
гать бол е пары лошадей; тутъ было нузкно н что похожее 
на насиліе, чтобъ у пятиклассныхъ отпречьпару иприпречь 
ее къ каретамъ людей четырвадцатаго класса. 

Съ одной стороны стараясь распространить все но-
восв тское, съ другой — любилъ придерживаться стари
ны , во всемъ только что могло умноЖить личное 
его величіе. О святкахъ всегда создавалъ онъ маскарады, 
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и на нахъ являлся одиаъ безъ маски, въ богатомъ, длдін-
номъ плать старинныхъ русскихъ бояръ, и старался разыг
рывать ихъ роль, тогда какъ вс друтіе, въ уго^кденіе ему, 
были въ дичинахъ и какъ моікно шутовски наряжены: ему 
казалось, что все это дворня, которая на игрищ т шитъ 
своего боярина. А иногда такъ у себя дома облекался овъ 
въ тотъ Же аксамитъ, бархатъ и парчу. Сіятельный изво-
литъ т шиться, говорили иные съ подобострастіемъ, a н -
которые уЖе съ насм шливою улыбкой. 

Куда какой былъ онъ зат йникъ, этотъ князь Григорій 
Серг евичъ: кого бы вы думали поставидъ онъ въ число 
образцовъ своихъ? Давида, іудейскаго цаРА*иророка. Въ пер
вой молодости, говорятъ, выучился онъ довольно изрядно 
играть на арф , потомъ бросилъ ее, и на губернаторств 
у^се, видно отъ нечего д латъ, принйлся опять за сіе музы
кальное искусство. По утрамъ находили его иногда въ ка-
комъ-то костюм , драпированнаго, за этимъ инструментомъ, 
съ звуками коего сочеталъ овъ голосъ свой и на нап вы 
разныхъ п сенъ или арій, При долинушктъ стояла^ Выйду ль 
л на ргьченьку или Lison dormait dans un bocage, восп валъ онъ 
псалмы. Вообще им лъ онъ небольшую склонность къ на
божности, а вкусъ къ дерковнымъ обрядамъ. Въ деревн , 
какъ ув ряли, варяЖалъ онъ самого себя и любим йшихъ 
слугъ въ стихари, п валъ съ ними на клирос и читалъ апо-
стольскія посланія. Утверждали, что онъ читаетъ духовныя 
книги; я ув ренъ, что одн только литургическія; за то уЖе 
другіяхъ никакихъ въ руки не бралъ. Съ этой стороны, то-
есть со стороны любви къ церковнослуЖительству, опять сбли
жался онъ въ сходств съ высокомощнымъ д домъ сво-
имъ. 

НуЖно ли говорить, что онъ составилъ себ дворъ? МеЖду 
прочимъ, для молоденькихъ писцовъ каниеляріи своей, изъ 
низкаго происхоЖденія, ванялъ онъ гд -то танцмейстера, 
од лъ ихъ на свой счетъ и представилъ въ св тъ, гд вс 
д ви&ы обязаны были съ ними танцовать. Онъ называлъ ихъ 
своими камеръ-ювкерами, и они отличались отъ другихъ одно-
образнымъ цв томъ Жилетовъ. Секретарь Жаловался, что не
кому переписывать въ канцеляріи, что они ничего д лать 
не хотятъ; онъ вел лъ набрать другихъ, ихъ считать сверхъ 
штата, и далъ имъ отъ себя содерЖаніе. 

2 
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Всему, что до него относилось, ум лъ овъ давать Ьакой-то 
дерзкавный видь. ЗанемоЖетъ лтя у него ікева, по вс мъ дер-
квамъ велитъ онъ сдуяшть молебствія о ея выздоровденіи. 
Родится ди у него сынъ, онъ своеручно пишетъ церемоніялъ 
его крестинъ: отъ губернаторскаго дома до собора, по удиц , 
несутъ младенца на подушк , окруЖенваго разрязкенными 
повивальною бабкой, нянькою, кормилицей и для прислуги 
д вочкою; впереди и сзади два ливрейные лакея; курьерь 
открываетъ шествіе, другой замыкаеть его. Весною, при от-
правленіи въ Зубриловку, за 130 верстъ, семейства, свиты, 
зкивущихъ, дворни и конюшни, соблюдались такЖе офищяль-
ныя формы, составлялся такЖе маршрутъ, по здъ д лился 
ыа три отд левія, назначались роздыхи, ночлеги, и по дорог 
разсылалнсь копіи съ письменнаго распоряЖенія. 

Удалившись отъ суетъ міра сего и его превратностей, мн 
бы хот лосъ и сл довало Жить только въ прошедшемъ и 
даЖе въ давно-прошедтемь и о немъ только в щать. Я о 
какъ быть? я еще Живъ, не осл пъ, не оглохъ, не могу не 
заать и не вид ть происходящаго вокругъ меня. Такимъ об-
разомъ говоря о быломъ, какъ изб гнуть того, чтобъ шгогда 
не коснуться настоящаго? У меня н тъ ни родныхъ, ни дру
зей, я все переЖилъ, всего лишился, ко вс му охлад лъ; да
Же меЖду оставшимися у меня родными н тъ ни одного, въ 
которомъ бы я могъ найдти сочувствіе, единомысліе: состоя-
ніе горестное! Но есть чувство, которое въ милосердіи сво-
^мъ, самъ Создатель каЖется влоЖилъ мн въ сердце, оно 
одно Животворить меня и привязываетъ къ земл , на кото
рой не знаю долго ли буду скитаться. И хотя оно было для 
меня источникомъ многихъ горестей, я не могу разстаться 
•ь нимъ. Я не назову его; на каЖдой страшщ сихъ запи-

•"•окъ оно само собой выказывается. Все къ нему относится, 
п если иногда на бумагу изливалась Желчь моя, если я поз-
:?олялъ себ порицать моихъ сограЖданъ, то клянусь, что 
съ сокрушеннымъ сердцемъ. Еслтябъ я могъ вдохнуть въ 
і ахъ національное самолюбіе, которому непрем нно усту
пило бы м сто Жалкое, мелочное, личное ихъ самолюбіе, съ 
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какою радостію я бы осыпалъ ихъ похвалами! Я то и д -
лаяъ, когда случай къ тому представлялся. Было время, когда 
въ Россіи некого было осуждать, и я приступаю къ его из-
образкенію. 

I I I . 

Меп е полуторы тысячи верстъ отд ляютъ Пензу отъ 
Петербурга. Въ нашемъ необъятномъ государств , ка/кется, 
пространство не слишкомъ великое, а ііасчетъ любопыт-
ныхъ изв стій оттуда, мы зкилія словно въ Иркутска. Го-
ртлзонтъ нашъ былъ весьма ограниченъ; еще мен е ч мъ въ 
Москв думали мы о томъ что насъ оікидаетъ, и вседневный 
вздоръ, который слышалъ я вокругъ^себя, неприм тно успо-
коивалъ волнуемую страхомъ душу мою. 

Первая важная в сть, которую получили мы въ конц 
марта, была о неоЖиданныхъ отставк и ссылк Сперанска-
го: но эта в стъ громко разнеслась по всей Россіи. Не знаю, 
смерть лютаго тирана могла ли бы произвесть такую всеоб
щею радость. А это былъ челов къ, который никого не 
оскорбилъ обиднымъ словомъ, который никогда не искалъ 
погибели ни единаго изъ многочисленныхъ личныхъ враге въ 
своихъ , который, мало показываясь , въ пріодолзкеніи 
многихъ л тъ трудился въ тишин кабинета своего. Но на 
кабинетъ сей смотр ли вс какъ на Пандоринъ ящикъ, на
полненный б дствіями, готовыми излет ть и покрыть собою 
все наше отечество. Вс были ув рены, что неоспоримыя 
доказательства въ его вгіновности открыли, наконедъ, глаза 
обманутому государю; только дивились мило сер дію его и 
роптали. Какъ мозкао было не казнить преступника, гоеу-
дарствевнаго изм нника, предателя, и довольствоваться уда-
леніемъ его изъ столицы и устраненіемъ отъ д лъ! НемеБ е 
того сію м ру, слишкомъ строгую, если челов къ былъ боз-
вивенъ, торжествовали какъ первую поб ду надъ Француза
ми. Многіе, помню, приходили меня съ этимъ поздравлять, и, 
виноватъ, я принималъ поздравленія. 

Непонятно такіке казалось молчаніе хранимое в домо-
стями о столь ва/кной перем н , тогда какъ он всегда в<>з-
в щали объ отставк чиновниковъ, не высокія м ста зааи-
мавшихъ. Оттого многіе не хот ли в рить своему счастію, 
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пока изъ сос даяго Ншкнлго Новгорода, совс мъ неуікасва-
го м ста заточевія его, не были получены точныя св д нія 
о прибытия его туда, о снисходительномъ пріем сд ланномъ 
ему губернаторомъ и объ уединенномъ образ Жизни, кото
рый онъ началъ тамъ вести. МеЖду т мъ слухъ о его из-
м н , настоящей или мнимой, распространился и меЖду про-
стымъ народомъ: не подозр вая того, л томъ отправился 
онъ взглянуть на Макарьевскую ярманку; проходя гости-
нымъ дворомъ, онъ едва не былъ умерщвленъ разъяренною 
ч.ернью и спасся ' черезъ лавку знакомаго ему купца. Глав
ное тогда областное начальство, Желая будто спасти дни 
его, a в роятно дваЖимое местію, отправило его на Житель
ство въ холодный, скучный губернскій городъ Пермь. 

УЖе давно все это было, уЖе давно н тъ того, кто былъ 
благомъ и казнію Сперанскаго, его самого уЖе н тъ, а по-
в стъ объ его изгнаніи все еще остается для насъ загадкою, 
и в роятно даЖе потомствомъ вашимъ не будетъ разгадана. 
Въ преданіяхъ русскихъ она останется то Же что во Фран-
ціи исторія о Жел зной маск . Я полагаю, что онъ былъ 
виновенъ, но не совс мъ. Сопровождая Александра въ Эр-

• фуртъ, онъ былъ очарованъ величіемъ Наполеона; зам чено 
уЖе, что вс люди, изъ ничего высоко поднявшіеся, не см я 
завидовать избраннику счастія и славы, вид ли въ немъ 
свой образецъ и кумиръ и почтителън е другихъ ему по
клонялись. Мало заботясь объ участи отечества, будучи 
ув ренъ, что Наполеонъ одол етъ насъ, могъ онъ отъ по-
сл дствій сей войны оЖидать чего-то для себя полезнаго^ 
могъ питать какія-нибудъ неясныя надеЖды; но чтобъ онъ 
вошелъ въ тайныя сношенія съ непріятелемъ, это д ло не
возможное, онъ былъ слишкомъ остороЖенъ. Какъ ни воз-
дерЖенъ былъ онъ въ р чахъ своихъ, но пріятныхъ, силь-
ныхъ своихъ ощущеній при имени нашего врага онъ скры
вать не могъ. Въ глазахъ людей, окруЖавшихъ царя, и осо
бенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уЖе было 
великое преступленіе и было ваЖн йшимъ орудіемъ къ об-
виненію его. Въ безпокойств духа, въкоторомъ находился 
государь при оЖиданіи великихъ событій, предался онъ по-
дозр ніямъ и р шился величію обстоятельствъ принесть 
великую Жертву. Вся Россія требовала ея, и въ глас народа 
послышался Александру гласъ БоЖій, Иначе я этого д ла 
объяснить не ум ю. 
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Не помаю какой-то фравиузскій писатель, (нын ихъ 
• такъ мвого), RO yîke в рно не добрый челов къ, * сказалъ, 

ч.то въ несчастіяхъ самихъ друзей нашихъ, для всякаго изъ 
насъ, есть всегда какая-нибудь отрадная сторона. Мн ка
жется напротивъ: я не скрою, что паденіе Сперанскаго мн 
было пріятно, ибо я разд дялъ общее мн ніе объ немъ, но 
съ т мъ вм ст , вспоминая его счастливые дни, представ
ляя себ страданія его при пере зд изъ одной ссылки въ 
другую, подъ проклятіями народными, грустное чувство про-
тивъ воли моей закрадывалось мн въ сердце. 

На м сто его посаЖенъ былъ старый вице-адмиралъ Але-
ксандръ Семеновичъ ПІишковъ, плохой писатель, но самый 
пылкій патріотъ. Везд , гд говорилъ я о литератур на
шей, имя его всегда поминается. Вскор потомъ, въ апр -
л , отправился онъ къ арміи съ государемъ въ Вильну. Изъ 
его назначенія могъ я заключить, что люди, отличающіеся 
особою любовію къ отечеству, долЖны быть вс въ ходу. 
Мн ніе сіе подтвердилось другимъ вазначевіемъ, од лан-
нымъ въ сл дуюіцемъ м сяц, . 

Съ 1809 года начальствовалъ въ Москв старый фельд-
маршалъ, графъ Иванъ Васильевичъ Гудовичъ. Въ арміи 
былъ онъ и^в стенъ какъ храбрый генералъ, отнюдь не 
какъ полководец/ь. Онъ ум лъ хорошо поддерживать высо
кое званіе главвокомандующаго въ столиц , то-есть застав-
лялъ себ повиноваться, окруЖалъ себя помпой и давалъ 
офиіііяльные об ды и балы. МоЖетъ-быть въ зр лыхъ л -
тахъ им лъ онъ много твердости, но подъ старость 
она превратилась у него въ своенравіе. Несмотря ва 
то, такъ-сказать выЖпвъ изъ л тъ, онъ совершенно от-
далъ себя въ руки одного своего родственника , который 
слылъ челов комъ весьма корыстолюбивымъ. Оттого-то 
управденіе Москвою шло не лучше нын шняго; все было 
продаЖное, все было на откуп . Подручникомъ посл дняго 
былъ какой-то медикъ, Французо-Италіянеаъ, если не оши
баюсь, Салватори, и они меЖду собою д лили прибыль. Такъ 
по крайней м р вс утверждали, и въ то Же время были ув -
рены, что медикъ не что иное какъ тайный агентъ француз-

* Этотъ неизв стныи писатель былъ изв стныи Ларошфуко 
Сію грубую ошибку со стыдомъ пополамъ сп шитъ исправить к 
издатель, а самъ сочинитель записокъ. 



скаго правительства. Москва находилась далеко отъ театра 
могущей быть войны, но по какому-то предчувствію на-со-
столЕІе ея обращено было особое вшшаніе правительства. 
Гудовичъ быдъ уволенъ, и государь сд лалъ сіе съ обыч
ными ему привлекательными формами, при весьма лестномъ 
рескрипт , препроводивъ къ нему портретъ свой алмазами 
украшенный. 

Мозкно сказать, что Александръ былъ вдохновенъ свы
ше, когда въ преемники ему выбралъ графа Растопчина. Я 
говорилъ только о д йствіи, произведенномъ на меня угрю-
мымъ лидомъ его, когда въ Петергоф , будучи еще отрокомъ, 
трепетною рукой подалъ я ему просьбу объ опред леит 
меня въ иностранную коллегію, а объ немъ собственно ни
чего не. говорилъ. Когда онъ былъ еще министромъ, а я на
ходился подъ его главнымъ начальствомъ, отецъ его, Баси
л и едоровичъ, сталъ часто пос щать зятя моего Алекс е-
ва, тогда полицеймейстера въ Moскв . Не разъ случалось 
мн слышать разказы его о томъ, какъ онъ выкупился изъ 
кр постнаго состоянія, вступилъ въ слузкбу, получилъ не-
большіе чины, нагкилъ небольшое состояніе, и какъ ничего 
не щадилъ, чтобы дать хорошее воспитаніе единственному 
сыну своему. За то сынъ хорошо ему и отплатилъ: при 
Павд , пользуясь удобною минутой, изъ отставныхъ май
ор овъвыпр о силъ ему прямо чинъ д йствительнаго стат-
скаго сов тника и аннинскую ленту. Съ природнымъ не-
обыкновеннымъ умомъ и полученнымъ образованіемъ, моло
дой Растопчинъ не могъ бы им ть столь великихъ усп -
ховъ, еслибы не Аенился на родной племяннищЬ Анны Сте
пановны Протасовой, любимицы Екатерины Второй. Че-
резъ нее попалъ онъ къ большому двору, но предпочелъ 
ему дворъ наследника въГатчин : это составило его счастіе. 

Происки его непріятелей усп ли ниспровергнуть его за 
н сколько дней до кончины Павла. Первый годъ скрыл
ся онъ въ деревн , а потомъ постоянно Жидъ въ Мос-
кв . Тамъ скоро сталъ онъ наряду съ вельмогками, сошед
шими съ поприща, коихъ пребываніемъ она такъ гордилась. 

го было не легко; вс они были семидесяти или шестиде-
сятил тніе старцы, а онъ едва перешелъ за сорокъ; вс 
они бол е или мен е были древняго происхоЖденія, а онъ 
своимъ хвалиться не могъ. За то вс хъ выше былъ онъ 
душою и чувствами, и большую часть изъ нихъ превосхо-
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дияъ умомъ,— но это самое нисколько вредило ему въ ма ніи 
Москвичей. Одна изъ принадлежностей необыкновенныхъ 
умовъ есть Живость ихъ; она отнимаетъ у разговоровъ ихъ 
ту тяЖелов сную важность, которая такъ почтенна въ гла» 
захъ глупиовъ; искры ума и вообраЖенія каЖутея имъ или 
опасными для нихъ, готовыми ихъ обЖечь, или пот шнымъ 
огнемъ, для ихъ забавы соЖигаемымъ. Изв стное остросло-
віе свое ум лъ Растопчинъ удерЖивать, пока былъ госу
дар ственнымъ сановникомъ, но тутъ, сд лавшись мирнымъ 
обитателемъ старой столицы, захот лъ слоЖить оковы эти
кета, налагаемый на людей, находящихся въ высокихъ долЖ-
ностяхъ. Тогда далъ онъ волю р чамъ своимъ, но скоро 
увид лъ съ к мъ им етъ д ло. МоЖно было найдти тогда 
въ Москв довольно людей, которые, какъ говорится, были 
ему по плечу, уЖе в рпо бол е ч мъ нын : имъ однимъ могъ 
онъ передавать высокія думы свои, соообщать свои ориги
нальные разказы. Съ прочими Же обходился онъ просто, 
былъ словоохотенъ, любилъ -пошучивать и употреблялъ съ 
ними языкъ, которымъ говорятъ совершеннол тніе^ играя с% 
д тьми. Его не поняли; „да это видно нашъ братъ", сказали 
Москвичи, a н которые даЖе: „да онъ просто шутъ". МеЖ-
ду т мъ прилеЖно изучалъ онъ нравы какъ дворянства мос-
ковскаго, такъ и простаго народа. Странный, непонятный 
былъ онъ челов къ! Безъ мал йшаго отвращенія смотр лъ 
онъ на совершенное отсутствіе мыслей московскихъ, даЖе 
выешихъ обществъ, и чрезвычайно забавлялся ихъ нел пыми 
толками, сплетнями, пересудами. 

Вм ст съ т мъ вспоминалъ онъ дни славы своей, время 
управленія его министерствомъ иностранныхъ д лъ и союза 
нашего съ Австріей, когда русскія войска стояли на грани-
цахъ Франціи и готовы бы ворваться въ ея пред лы. Съ 
б шеною ярос^ю, какую только могутъ чувствовать силь-
ныя души истинныхъ патріотовъ, въ 1807 году вид лъ онъ, 
что д ло пошло наоборотъ, и Ыаполеонъ недалеко уЖе отъ 
Н мана. КаЖется, что въ раздраЖениомъ состояния, въ ко-
емъ онъ находился, наконецъ, надо ла ему болтовня москов-
скихъ пустомелей, и онъ излилъ свою на нее досаду въ горь
кой, язвительной шутк , въ небольшой комедіи, подъ назва-
ніемъ: Вгъсти или Живой убитый. Ее прочитали, одни по-
см ялись, другіе посердились, и вскор потомъ забыли; а она 
весьма прим чанія достойна, какъ изобраЖеніе тогдашнихъ 
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нравовъ. Гд -то отыскалъ онъ тхлп выдумалъ Силу Андре
евича Богатырева, одного изъ т хъ кремней, изъ котяхъ при 
Екатериа составлена была вся неодолимая русская армія: 
такіе люди во мноЖеств доживали почтенія достойный в къ 
свой по закоулкамъ Москвы, и никто не зналъ объ нихъ. 
Этотъ просваталъ дочь свою за офіщлра, Женихъ на войн , 
и онъ ікдетъ отъ него изв стій, какъ вдругь д ятельн йшая 
изъ в стовщииъ беззкалостно сп шитъ объявить ему, что 
будущій зять его убитъ, съ такими подробностями, которыя 
не оставляютъ ни мал йшаго сомн нія насчетъ истины 
ея словъ. Все семейство въ отчаяніи, ибо вс безъ памяти 
отъ храбраго молодца, а онъ, получивши отпускъ, является 
посреди его Живъ и здоровъ. Тутъ-то Растопчинъ, подъ мас
кою разгн ваннаго старца, принимается позорить злую в -
щунъю, ее и подобныхъ ей особъ обоего пола, а она отбра-
нивается по своему. Вотъ неважное содерЖаніе піесы; по-
сл даяя едена составляетъ дв трети оной и, кажется, для 
нея она была и написана *. 

Когда въ 1809 году императоръ пос тилъ Москву, то въ 
первый разъ по воцареніи увид лъ Растопчина, сталъ раз
говаривать съ нимъ и былъ увлеченъ силою и ясностію ума 
его. Тутъ зке онъ сошелся и съ Екатериною Павловной, и 
всл дствіе ея приглашеній не разъ нав іцалъ ее въ Твери. 
Зат мъ получилъ онъ еще лестн йш е приглашеніе- прибыть 
въ Петер бургъ, гд его сд лали оберъ-каммергеромъ и чле-
номъ государственнаго сов та, съ дозволеніемъ >кить въ Мое-
кв , откуда, по сд ланной привычк , онъ р дко отлучался. 
Говорять, что ОЙЪ быігь въ числ обвинителей Сперанскаго 
и что письмо его о семъ предмет сильн е всего на госу
даря под йствовало. 

Вс Жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда въ 
начал мая 1812 года назначили его къ нимъ гланокомандую-
щимъ, съ переименованіемъ въ военный чиаъ : только 

* Въ В СТОВЦІЩІ Маремъяв Бабровй Набатовои всякііі узнадъ 
знаменитую л тъ сорокъ сряду законодательницу московскихъ го-
стиныхъ. Она была воплощенная неблагопристойность, ругала дамъ 
въ глаза, толкала мущинъ кулаками въ грудь или во что попало и бы
ла грозой Женщинъ зазорнаго поведенія, пока он совершенно ей 
не покорялись: тогда брала ихъ подь свою защиту и покровитель
ство. Поэтому моікао егдить 6 тон тоідашн'хъ московскихъ об-
ществъ. 
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радость была ае прод<шкительііа. Онъ выпрямился во всю вы
шину роста и ума своего, и вдругъ явился грознымъ повелите-
лем!ъ2съ своими нахмуренными бровями, какъ бы Юпитеромъ-
громовер>кцемъ:это было необходимо. Онъзналъ дворянъ;зналъ 
такіке евоеволіе, предразсудки, пов рія простаго народа; онъ 
знаяъ, что сей посл дній въ свир помъ вид всегда предпола-
гаетъ см лость и силу. СЖавъ т хъ и другихъ въ мощной рук 
своей, онъ въ то Же время ум лъ овлад ть ихъ умами и при
вязать ихъ къ себ . Искусство удивительное, которое не 
ум ли у насъ довольно оц нить. Если вспомнить, что Мос
ква им ла тогда сильное вліяніе на внутреннія провинціи 
и что прим ръ ея д йствовалъ на все государство, то на
добно признаться, что заслуги его въ семъ году суть без-
смертны. 

Третье изв стіе порадовало меня не мен е двухъ первыхъ. 
Когда совс мъ потеряли надежду на миръ съ Турками, его 
заключили въ Бухарест 26-го мая: онъ былъ если не весьма 
славенъ, то по крайней м р весьма выгоденъ для насъ. 
Граница наша отъ Дн стра отодвинута къ Пруту, на про-
тязкеніи н сколькихъ сотъ верстъ; что ваЖн е того, Рус-
скіе опять стали на берегахъ, давно, при первыхъ ихъ князь-
яхъ, знакомаго имъ и никогда не забытаго Дуная, восп таго 
въ ихъ старинныхъ п сняхъ; Бессарабія, мн посл столь 
изв стная, присоединена къ Россіи. 

Сказывали, чтоКутузовъ, столыке искусный дипломатъ какъ 
и воинъ, пров давъ, что скучая медленностію съ какою ве-
детъ онъ переговоры, государь р шился назначить ему пре
емника (да еще какого Же?), тайно просилъ о пособіи англий
ское посольство въ Константинопол , единственной столиц , 
гд оно могло встр титься съ французскимъ. Англія, съ кото
рою не былъ еще возобновленъ у насъ союзъ, но которой 
Желательно было умноЖить силы наши противъ заклятаго 
ея врага, употребила старанія свои, чтобы помочь Кутузову 
въ семъ д л . КияЖеское достоинство съ титуломъ св тло-
сти было его наградою. 

Черезъ два дня посл подписанія мир наго трактата, при
быль въ Бухарестъ адмиралъ, Павелъ Басильевичъ Чичаговъ, 
бывшій морской министръ, и Кутузовъ тогда съ удоволь-
ствіемъ передаль ему главное начальство надъ арміей. Онъ 
по Жен былъ Англичанинъ: при таковомъ званіи въ 1807 году 
счелъ онъ для себя неприличнымь оставаться въ министер-
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ств , когда Россія примирилась съ кепріятелемъ имъ избран-
наго отечества. Однако^е къ этому непріятелю отправился 
онъ въ ПариЖъ, и тамъ видно им лъ великій в съ, ибо самъ 
собою пошеаъ прямо къ Наполеону объявить ему, что при его 
свадъб не подобаетъ русской великой княгин Маръ Пав-
ловн находиться въ толп королей и великихъ герцогинь, 
долЖенствующихъ окружать его молодую императрицу. См -
лость его была не безусп шна, и по возвращеніи его въ Рос-
сію для него не безполезна. Этотъ самолюбивый и мсти
тельный челов къ за все хватался и ни въ чемъ не им лъ 
удачи, a моісетъ-быть, по нелюбви его къ родимому краю, 
неудачи его были и умышленныя. Такого челов ка, право, 
мозкно безгр шно подозр вать, особливо посл знаменитаго 
д ла, коимъ заключилъ онъ свое поприще. 

Вс эти в сти ут шали и н сколько успокоивали меня 
среди скорби, которая меня окружала, и заботъ, въ кои былъ 
погруэкснъ. Въ это время одно небольшое горе, если только 
моікно назвать его симъ именемъ, пос тило наше семейство. 
Всл дствіе неотступной просьбы къ Барклаю, тогда началь
ствовавшему надъ главною арміей, старшій братъ мой, Па-
велъ, былъ принять въ военную сдуЖбу преЖнимъ майорскимъ 
чаномъ и опред ленъ въ Курляндскій драгунскій полкъ. Его 
по крайней м р это чрезвычайно обрадовало; это стирало 
съ него провіянтское пятно, и его ув домляли, что онъ дол-
Женъ принять сіе какъ знакъ особой милости, ему оказан
ной. Но для насъ разлука съ нимъ была весьма тягостна, 
особенно для меня, который терялъ въ немъ опытнаго по
мощника и друга. Въ первыхъ чиелахъ іюня отправился онъ 
въ армію. 

Сколько л тъ семейство мое праздновало 12 іюня, день 
рОікденія покойнаго родителя нашего. Въ этомъ году матери 
моей угодно было, чтобы сей день отпразднованъ былъ пе-
чальнымъ обрядомъ поминовенія надъ его могилою. Ни сама 
она, ни меньшая сестра, по совершенному разстройству 
нервъ, не могли тамъ находиться. Мы одни съ старшею се
строй отправились въ село Симбухино и встр тили тамъ ар
химандрита и соборныхъ протоіереевъ съ церковнымъ прич-
томъ. По окончаніи об дни. и торжественной паннихиды, 
довольно роскошно угощали мы ихъ трапезой, въ дом , не
давно отд ланномъ покойникомъ. Горесть мою время смяг
чило, ослабило и во время богослуЖенія молился я усердно 

• 
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о душ давшаго мн /казнь, RO признаюсь, безъ чувства пер
вой глубокой печали. Во время гке об да и совершаемой по 
немъ тризны, вдругъ по чувств о валъ я сильное волненіе въ 
груди, кепопятныя мн грусть и тоска овлад .ш мною, и 
стараясь скрыть невольныя слезы, я даЖе зарыдалъ: д ло 
чудное, въ семъ тязккомъ чувств былъ какой-то и восторгъ. 
Пусть не в рятъ предчувствіямъ, пусть см ются надъ ними, 
a мн столько разъ возв щали они печали и радости, что я 
принузкденъ въ нихъ в рить. Наполеонова армія въ этотъ 
день переправлялась черезъ Н манъ. 

Съ конца мая въ Пенз царствовала мертвая тишина; вс 
пом іцики разъ хались по деревнямъ , и самъ губерна-
торъ, пользуясь даннымъ ему правомъ, съ семействомъ 
и братьями Жилъ у матери въ Зубриловк . Я тоЖе только 
два раза въ нед лю покидалъ Симбухино, чтобы нав стить 
мою мать, которой отсов товали Жить въ деревн и кото
рая, оставивъ преЖде занимаемый ею собственный домъ, гд , 
какъ говорила, лишилась она своего счастія, Жила на гор , 
близь рощи, въ самомъ уединенномъ углу Пензы, въ неболь-
шомъ домик , состоящемъ изъ трехъ или четырехъ келій. 
Я не скучалъ деревенскою Жизнію и моимъ одиночествомъ; 
занимался хозяйствомъ, читалъ книги изъ множества въ по-
сл днее время отцомъ моимъ накупленныхъ, гулялъ по саду, 
имъ наеаЖенному, бродилъ по рощамъ, ваше селеніе окру-
Жающимъ, иногда для перем ны здилъ верхомъ. Ничто не 
говорило о войн , л то стояло прекрасн йшее, и все было 
такъ успокоительно. Передъ ярмаркой, къ 24 іюня, вс опять 
начали сбираться. Въ это время былъ тутъ, не помню, изъ 
арміи или изъ Петербурга, какой-то свитскій полковникъ 
Энгельсонъ, про здомъ въ Оренбургъ. Онъ вс мъ разказы-
валъ, что ничего еще не слыхать о разрыв съ Наполеономъ, 

• что посолъ его, Лористонъ, все еще находится въ Петер
бурге и со многими бьется объ закладъ, что войн не бы
вать, и что самъ онъ полагаетъ, что безъ нея д ло обойдет
ся. Я не вид лъ его, но слышанному пов рилъ съ провин-
ціяльнымъ легков ріемъ. Находятъ Же на людей дни глупо-

- сти и на меня чаще ч мъ на другихъ. Газеты наши, прав
да, были скромн е неЖели когда-либо; однакоЖе и въ нихъ 
вид ли мы, что Наполеонъ прибылъ въ Дрезденъ, что онъ 
предс датедъствуетъ въ сонм королей, какъ бы для сов -
щанія о великомъ предпріятіи, что самъ тестюшка, импера-
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торъ австрійскій, явился тутъ бол е въ вид глав наго вас-
в сала ч мъ союзника его и, наконецъ, что король прусскій 

(точныя слова газеты) всячески старается ему угодить и ни 
въ чемъ не см етъ отказывать. И посл того думать, что 
громовыя тучи, со вс хъ кощховъ сошедшіяся, сгустившія-
ся, вавислыя, безъ столкновенія опять разойдутся! Однако-
зке, оно было такъ и, что всего страша е, въ Вильн точно 
такзке, какъ и въ Пенз . И еслибы дагке предполагать воз
можность возобновленія союза съ этимъ челов комъ, то 
могкно ли было вад яться, что сіе будетъ безъ величайшихъ 
позкертвованій для чести и выгодъ Россіи? А въ такомъ слу-
ча всякому благородно-мыслящему Русскому долзкно было 
зкелать войны, какъ посл дняго, отчаяннаго средства. Но мы 
были какъ боязливые люди, которые, встр чаясь съ ч мъ-
нибудь уЖаснымъ, закрываютъ глаза. 

Ярмарка была чрезвычайно многолюдна и шумна. Сд лав-
шиеь сперва гораздо спокойн е, сталъ я и повесел е: не 
отказывался отъ званыхъ об довъ и дазке въ Петровъ день, 
29-го іюня, конецъ кратковременной ярмарки, хотя будучи 
въ траур и не им лъ права быть на бал , который дворян
ство давало во вновь выстроенной большой галлере , раз-
гуливалъ, однакозке, въ осв щенномъ вокругъ нея сад и все 
вид лъ. Я попросилъ бы читателя припомнить себ н кую 
К., Жену любителя и содерЖателя театра, а тутъ уЖе 
вдову, которая, им я гораздо бол е сорока л тъ, любила 
еще невиннымъ образомъ пококетничать. Она избрала 
себ въ обоЖатели равнаго себ , князя Василія, одного 
изъ менъшихъ братьевъ губернатора: онъ будто бы влюб-
ленъ былъ въ нее, а я будто бы ревновалъ. Гд -то на ве-
чер 30-го іюня, пригласила она обоихъ насъ на сл дующее 
утро къ ней завтракать, а мы уговорились меЖду собою, 
чтобъ играть у нея роли, ему торЖествующаго, а.міг от
чаяннаго любовника. Въ пріятномъ оЖиданіи этой комедіи, 
заснулъ я, не зная что на другой день меня оЖидаетъ. 

Часу въ одиннадцатомъ утра, 1-го іюля, зашелъ я къ 
Г., которые Жили отд льно отъ брата въ купленномъ 
ихъ матерью особомъ дом . Я сталъ торопить князя Ва-
силія, чтобъ онъ скор е од вался, и мы совс мъ готовы 
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были въ походъ, какъ вдругъ вб >калъ самый меньшой изъ 
братьевъ Г., Владиміръ, всегдашній пов са a в чаый хохо-
тунъ, въ столь смущеішомъ вид ,что, в роятііо, окъ разъ въ 
ікизни только его тш лъ. Онъ припіелъ отъ князя Григорія и 
вотъ что онъ намъ разказалъ: чиновникъ, посланный отъ 
губернатора съ гуртомъ быковъ, по^ертвованныхъ дворян-
ствомъ, не могъ із,овести ихъ до м ста ихъ назначенія, ибо 
довольно далеко отъ него встр тилъ онъ армію, посп шно 
ретирующуюся и съ трудомъ могъдобитьса кому ихъ сдать. 
Онъ воротился на курьерскихъ и сказывалъ, мегііду прс-
чимъ, что Наполеонъ узке въ Вильн . Я былъ порагкенъ из-
в стіемъ, но не мен е того изумленъ д йствіемъ, которое 
произвело оно на Василія Г.; онъ побл дн лъ, и пра
во не отъ страха, и выронилъ изъ рукъ трость, которую 
дерЖалъ. Какъ? и это т легкомысленные мальчики, кото-
рымъ отъ роду серіозная мысль не входила въ голову! О, 
Господи, подумалъ я, дай, чтобы вторЖеніе Француз о въ во 
вс хъ произвело подобное д йствіе, и мы спасены. „Н тъ, 
видно намъ сегодня не идти къ К.," сказалъ Василій. „И я 
то Же думаю", отв чаяъ я, и мы послали слугъ съ извине-
ніемъ. 

Задумавшись, медленными шагами пошелъ я домой, и вотъ 
какъ разсуЖдалъ я: невозможно, чтобъ армія такъ быстро 
отступала, не проигравъ генеральнаго сразкенія; теперь гд 
она остановится? этому чедоь ку открытъ путь во внутрь 
Россіи, и что съ нами будетъ! Я одинъ занималъ собствен
ный домъ, въ коемъ скончался отецъ мой, довольно далеко 
о і ъ наемной квартиры, которую мать моя занимала, и все 
временилъ, чтобъ идти къ ней, не зная какъ ей объявить 
нерадостную в сть; но я нашелъ, что она объ ней уаке знала 
и гораздо бол е меня. 

Почта изъ столицъ обыкновенно приходила по понед ль-
никамъ ч мъ-св тъ; въ этотъ день, который так&е былъ 
понед льникъ, она опоздала н сколькими часами. Въ Мое-
ковскихъ Вгъдомостяхъ, которыя привезла она, находился 
рескриптъ государя на имя графа Салтыкова, предс дателя 
государственнаго сов та, который моЖно было почитать 
объявленіемъ войны *. Въ прибавленіяхъ припечатано было 

* Н которы люди находили, что рескриптъ этотъ показываетъ 
большую робость, потому что Наполеонъ въ немъ не былъ разру* 



— 32 — 

изв стіе о поплтномъ двигкент корпусовъ первой арміи^ 
дабы бол е сосредоточить ее. Рескриптъ былъ отъ 13 іюня 
изъ Видьны; пока овъ дошедъ до Петербурга, оттуда до 
Москвы, тамъ напечатанъ и по почт у насъ полученъ, про
шло 18 дней; газеты посп пшди доставить къ матери моей и 
до меня еще усп ди ей прочитать ихъ. 

Нельзя мн было не удивиться внезапной перем н , кото
рую нашелъ я въ вей. Она съ муЖемь похоронила свое сча-
стіе, вс радости свои и почитала себя чузкдою всему что 
происходить въ мір семъ. Такъ оно и было, пока голосъ 
отечества не отозвался въ серд& ея; погибель ему грозящая 
дала ей почувствовать, что на св т есть еще что ей лю
бить, за что ей страшиться. Она какъ будто оікила и вм ст 
съ т мъ укр пилась в рою: я нашелъ ее почти спокойною. 
Видя мое уныніе, она сказала мн только: „молись, молись, 
пов рь, это одно только моікетъ спасти насъ". Итакъ, появ-
леніе врага, особъ разнаго пола и возраста въ одинъ мигъ 
заставило забыть и горе и веселіе. 

Къ печадыюну и великому какъ часто прим шивается и 
см піное. Вскор поел меня прі хала къ матери моей раз-
гн ванная К. и самымъ неучтивымъ образомъ приня
лась упрекать меня въ неучтивости: она никакъ понять не 
могла, что съ полученнымъ изв стіемъ могкетъ им ть общаго 
приготовленный ею на-славу завтракъ; я дагке не хот лъ и 
слушать ея. Наконецъ вступилась за меня мать моя, которая 
гораздо стар е ея была л тами и подобно ей не была воспи
тана въ Смольномъ монастыр , но была гораздо богаче ея 
умомъ и чувствами. Она сказала ей: „И, матушка, полно, объ 
чемъ тутъ толковать; да пропадай твой завтракъ, до него ли, 
помилуй." Тогда она оставила меня въ поко . 

По прочтеніи газетъ у меня немного отлегло на сердц . 
„Стало-быть армія ц ла, сказалъ я самъ себ , да еще ихъ 
четыре, какъ витку изъ газетъ, первою и второю н&чаль-
ствуютъ Барклай и Багратіонъ, третья резервная подъ на-
чальствомъ Тормасова, а четвертую изъ Моддавігі ведетъ 
Чичаговъ. Есдибъ имъ сойдтись на какомъ-нибудъ укр пден-
номъ пункт , то каЖется трудно будетъ Наполеону разбить 

гаиъ. Я зам тилъ шіь, что челов къ, который говорить, что не по
ложить орузкія, пока единый непріятель останется въ земл его, 
напротивъ, долікепъ быть исподнен/ь твердости и решимости. 
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іяхъ." Не мев е того ободрило меня совершенное пере-
рогкденіе большой части нашихъ пом щиковъ; они не хва
стались, не храбрились, а показывали спокойную р ша-
мость Жертвовать вс мъ, и акизнію, и состолніемъ, чтобы 
спасти честь и независимость Россіи. Весьма не многіе не объ 
ней думали, а о своей особ и о своемъ ларц , и т вти
хомолку только вздыхали. Все это походке было на чудо, 
совершающееся въ глазахъ нашихъ. 

Я опять у халъ въ деревню, но Жизнь моя тамъ не была 
узке какъ преЖде спокойна и безмятеЖна; часто не понималъ 
я что читаю и, прогуливаясь, иногда сбивался съ дороги. Бо-
л е всего страшилъ меня поносный миръ посл р шитель-
ной поб ды надъ нашею арміей. Въ городъ здилъ я только 
по почтовымъ днямъ за новостями; въ газетахъ ничего не 
вид лъ такого, что бы могло умноЖить наши опасенія, за то и 
ничего ут шительнаго въ нихъ не находплъ. Казалось спер
ва, что войска наши хотятъ упереться на Двиау, но потомъ 
зам тно было, что и за эту линію нам рены перейдти. Такъ 
оно было по 19 іюля. 

Въ этотъ день къ вечеру прі хала нав стить меня восми-
десятил тняя старушка, мамушка моя, Аксинья Ивановна, 
которую моЖно на идти въ начал моихъ воспоминаній о дав-
нопрошедшемъ. МеЖду разговорами сказала она мн , что 
въ город большая суматоха, что пришелъ, дескать, указъ, и 
назначенъ престрашный рекрутскій наборъ, по четыре чело-
в ка со ста душъ. Это меня озадачило: что-то не къ добру 
подумалъ я, — в дь это почти поголовщина. Ночью я мало 
спалъ и рано поутру поскакалъ въ Пензу. 

Д ло совс мъ не было такъ страшно какъ я вообразилъ 
себ . Никакой поб ды Французъ еще не одерЖалъ кадъРус* 
скими, но 18-го числа полученъ былъ съ курьеромъ знамени
тый манифестъ изъ Полоцка отъ 6-го іюня, въ коемъ госу
дарь, величая дворянъ ПоЖарскими, купцовъ Миниными и 
духовенство Палицыными, вс хъ призываетъ къ оруЖію. 
Ему неизв стно, каЖется, еще было, что силы, Наполеономъ 
•противъ насъ собранныя, несм тны: шестью стами тысячъ 
воиновъ предводительствовалъ этотъ искусный и счастли
вый полководедъ, и его европейская орда была посильн е 
Батыевой. И, о диво! этотъ манифестъ, sauve qui peut, ко
торый могъ бы привесть въ отчаяніе Жителей другой стра
ны, вдругъ возвысилъ духъ нашихъ сограЖданъ. Он]я увле-

Ч. IV. 3 
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чеиы были величіемъ зр лища, въ коемъ отечество наше го
товилось сразиться съ ц дою частію міра, и почувствовали, 
что хотятъ и должны быть въ немъ действующими лицами. 

Губернаторъ дожидался только распоряікешй правительства, 
чтобы созвать дворянство: они получены съ почтою 22 іюля. 
Народное ополченіе должно составиться изъ трехъ главныхъ 
отд леній; главноначальствуюгцими надъ нгямъ назначены: въ 
Петербурга, прибывшій изъ Бухареста князь Михаилъ Ла-
ріоновичъ Кутузовъ, въ Москв графъ Растопчинъ, въ Ншк-
немъ Новгород графъ Петръ Александровичъ Толстой, быв-
шій военный губернчторъ въ Петербург , бывшій посолъ въ 
Паризк ; по полученнымъ въ тотъ Же день изв стіямъ сей 
посл дній прибылъ yjke къ м сту назначенія своего. Въ со
ставь третьяго отд ленія входила ^и Пензенская губеізнія. 
которая одна доаЖна была выставить 10 тысячъ ратниковъ. 

По письмамъ изъ Москвы, съ тою Же почтой полученнымъ. 
узнали мы. что государь, оставивъ армію, явился *въ ней пе
чальный. встрезоЖенный. Описывали въ~"іигхъ почтительное 
къ нему со страданіе дворянства и купечества, трогательныя 
ихъ сцены съ нішъ; какъ одинъ см лый купецъ подступилъ 
къ нему и сказалъ: „батюшка, посмотри зд сь сколько насъ, 
а въ Россіи у тебя насъ, въ тысячу разъ больше; когда ни 
одного не останется, когда вс хъ перебьютъ, тогда только 
унывай". МеЖду т мъ, сгарая огнемъ любви къ отечеству, от-
ваЖный, неутомимый Растопчинъ вс ми силами раздувалъ 
благородное пламя меЖду Жителями вв реннаго ему города; 
и онъ усп лъ пробудить въ нихъ, давно уснувшій въ л ни 
и праздности, доблестный духъ предковъ ихъ. Подобно на-
шимъ знатнымъ, былъ онъ воспитанъ за границею и зналъ въ 
совершенств иностранные языки, но т мъ отличался отъ 
велъмоЖныхъ, что славно выучился и отечественному и не 
гнушался даЖе простонароднымъ. Онъ пригодился ему. когда 
среди волненія, произведеннаго грозными обстоятельствами, 
еЖедневно разговаривалъ онъ съ народомъ посредствомъ пе-
чатаыхъ афишекъ, которыя приправлялъ онъ разными при
баутками и коими веселилъ, ободрялъ и воспламеиялъ его къ 
добру. Эта была не обыкновенная война государства съ го-
сударствомъ, а великое возстаніе, общее д ло, въ которомъ 
необходимо было и простой народъ сд дать участникомъ. 

Все съ тою Же почтой семейство наше обрадовано было 
письмомъ отъ брата изъ арміи. Бол е м сяца не им ли мы 



— "35 — 

объ пежъ никакого дзв стія посд посл дііяго письма его изъ 
Москвы. Онъ ув домлллъ васъ, что пользуется особымъ слу-
чаемъ писать къ вамъ7 а что сообщепія весьма затруднены. 
Мы но понимали отчего это? в роятно, чтобы внутри госу
дарства не знали нав рное что происходить въ арміи. 

Известія изъ вея, офищяльно объявляемыя, становились 
однакойе Жив е и любопытн е. Пора^еніямъ Франиузовъ 
Платовымъ при Мир , Остерманомъ при Островн иБагра-
тіовомъ при Дашков мы что-то плохо в рили и почитали 
ихъ бол е стычками, въ которыхъ едва удалось непріятелю 
дать отпоръ. Я былъ не великій стратегикъ и не ум лъ понять, 
что д ло Багратіона стоить великой поб дъі, ибо онъ про
бился сквозь французскую армію, чтобы соединиться съ Барк-
лаемъ, тогда какъ вам реніе Наполеона было непрем нво 
отр зать его. Но первая, настоящая поб да графа Витген-
літейва при Клястицаж* ьс х . чрезвычайно восхитила. Не 
было об да, дагке семейнаго, на которомъбы не пили за здо
ровье поб дителя. Жмя его, дотол вовсе неизв ствое, съ 
шумомъ пронеслось по всей Россіи; вс находили, что спа~ 
сеніе часто приходитъ къ намъ оттуда, откуда мы его не 
огкидаемъ, и оттого еще бол е утверЖдались въ в р на 
помощь Всевыишяго. 

Въ Москв , посл пос щенія сд лавнаго ей государемъ 
(который, пробывъ» два дня, отправился въ Петербургъ), все 
закип ло, все запылало усердіемъ къ великому д лу спасе-
нія* отечества. Все въ ней д лалось на широкую руку. Но 
боярское тщеславіе и тутъ не забыло себя высказать: моло
дые люди, знатные и богатые, не влад ющіе однакогке мил-
ліошша, м тившіе въ_ввдьмо4а или, лучше, сказать, по праву 
насл дства почитающіе себя ими, предложили на свой счетъ 
сформировать полки, съ т мъ условіемъ, чтобъ они назна
чены были ихъ шефами и полки носили ихъ имена. Отстав
ной гвардіи ротмистръ, графъ Салтыковъ, добрый малый, о 
которомъ мн случилось упоминать, сынъ графа Ивана Пет
ровича, обремененный долгами, взялся поставить гусарскій 
полкъ; казачій конный полкъ началъ собирать надменный 
мальчикъ графъ Мамоновъ, который въ посд дствіи отъ еп -
си сошелъ съ ума, сынъ одного изъ любимцевъ Екатерины, 
первый изъ Мамоновыхъ родивпдійся графомъ; камеръ-юн-
керъ князь Николай Серг евичъ Гагаривъ хот лъ набрать 
егерскій полкъ, а Николай Никитичъ Демидовъ, вс хъ ихъ 

• •• ' ' ' S ••" 
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вм ст гораздо богаче, чтобы не отстать, довольствовался 
простымъ п хотнымъ. Купцы не брались формировать пол
ки, во такъ и посыпали золотомъ. Въ Петер бург безъ шу
му, безъ преувеличенія, безъ возгласовъ, д ло шло точно 
такэке; не щадили капиталовъ, посп шно и д ятельно соби
рали и воорузкали войско. 

Дошла и до насъ очередь. Въ конц іюля съ халось дво-
рянство,Зчтобы приступить къ разчету суммъ, потребиыхъ 
ка обмундированіе и воору^кеніе десяти тысячъ воиновъ и 
къ назначепію м ръ для исправнаго собиранія ихъ еъпом -
щиковъ по часлу душъ ими влад емыхъ; такгке долікно оно 
было посп шитьизбраніемъ какъ начальника всего ополченія, 
такъ и полковыхъ и сотенныхъ начальниковъ. Д ло пошло 
какъ нельзя лучше. Отставныхъ военныхъ штабъ и оберъ-
офииеровъ не было и десятой доли противъ нын шняго, а 
все-таки ихъ было много; не сыскалось ни единаго, который 
бы позкелалъ остаться дома, вс явились на слугкбу. Однако-
>ке для пополненія вс хъ м стъ ихъ было недостаточно.*' доз
волено было грагкданскимъ чиновникамъ, слугкащимъ и от-
ставнымъ, вступать въ ополченіе, только съ потерею двухъ 
или трехъ чиновъ; это никого не удержало, сотни предложи
ли свои услуги. И это были не одни пом щики и д ти ихъ, 
канч,еляріи присутственныхъ м стъ начали пуст ть. Нако-
нецъ, множество семинаристовъ, сыновей священниковъ и 
церковнослужителей, бросились въ простые рядовые, впро-
чемъ будучи ув реаы, что какъ людей письменныхъ, грамот-
аыхъ, не замедлятъ ихъ сд лать урядниками. 

Начальникомъ пензенскаго ополченія былъ выбранъ от
ставной генералъ-майоръ Николай едоровичъ Кишенскій, 
который давно уіке не слуЖилъ, однакоЖе былъ еще не старъ. 
ОЙЪ р шился ікениться на дочери одного Александра Васильв-
вича Салтыкова, не знаю почеліу прозваннаго а-ла-Кокъ, ко
торый умеръ не усп въ промотать посл днее им ніе свое, 
тысячи полторы душъ въ сел Безсоновк , подъ самой Пен
зой находящихся. Господа Кишенская пробила не долго, и 
умирая, все им ніе отказала музку. Онъ былъ челов къ дю-
Жій, широкоплечій, довольно простой, ласковый, да?ке через-
чуръ, ибо обходился со вс ми, какъ говорится, за-панибра-. 
та. Его генеральскій чинъ, мужественный видъ, обходитель
ность и большое состояніе р шили выборъ дворянства. 

Многіе изъпом щиковъ опасались, чтобы приблиЖеніе фран-
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цузекой арміи и тайно подосланные отъ нея люди, прельщеі і-
ями, подговорами не возмутили противъ нихъ крестьянъ и 
дворовыхъ людей. Напротивъ, въ это время казалось, что съ 
дворянами и купцами слились они въ одно т ло. Ничто 
такъ не раздираетъ душу, какъ зр лище обыкновенныхъ рек-
рутскихъ наборовъ, отовсюду слышны стонъ и вой. Мирные 
поселяне, отъ самаго розкденія привычкою прикованные къ 
земл , не им ютъ другихъ Желаній, кром хорошаго урогкая; 
повышеніе, слава суть для нихъ слова непонятныя: вдругъ 
отрываютъ ихъ отъ всего роднаго, привычнаго; они трудо
любивы и не знаютъ боязни, но нев домое узкасаетъ тяхъ. 
вс блигкніе ихъ заживо хоронятъ; что удивительнаго, если 
горькій плачъ и ропотъ всегда бываю'гъ при исполненіи се
го насильственнаго д йствія? Тутъ, при набор ратниковъ, 
вид ли мы совс мъ тому противное; радость была написана 
на лиц т хъ, на коихъ палъ ^сребій, семейства ихъ, Жены, 
матери осыпали ихъ ласками, ц лова/ш, миловали, дарили 
ч мъ могли; „голубчикъ, в дъ ты идешь за насъ, дазаБоЖье 
д ло", повторяли они. 

Названія друЖинъ, ратниковъ ополченія, совершенно оте
честв енныя, вс мъ были пріятны. Самый нарядъ ополченныхъ, 
совс мъ уЖе не богатый, но отличаюіцій ихъ отъ линейнаго 
войска, чрезвычайно вс мъ понравился. Онъ состоялъ изъ 
казацкаго платья, кафтана и шароваръ св тлос раго проста-
го сукна съ зеленымъ воротникомъ, цв томъ пензенскаго 
герба. Офицеры и ихъ начальники им ли араво носить тон
кое сукно и наплечники, имя, которое хот ли дать тогда 
эполетамъ: ратникамъ зке, им юіцимъ бороду, дозволено бы
ло и дагке вел но не брить ее. ВооруЖеніе состояло изъ еа-
мыхъ простыхъ сабель и пикъ; другаго орузкія достать было 
негд и не на что; правительство об щало само доставить его. 
Наконецъ, шапка, украшенная м днымъ крестомъ, къ которо
му, подобно Лудовику XI, кногіе изъ ратниковъ приклады
вались, преэкде ч мъ ее над ваш, довершала давать этому 
сборищу видъ воинства Христова. Все это было въ такомъ 
восторгкенномъ состояніи, что право описать его нельзя. 

Читателю покажется удивительнымъ,что при опиеаніи все-
общаго сильнаго двигкенія умовъ, я ничего не упоминаю о 
себ . Челов къ этотъ видно толковалъ все о любви къ оте
честву, пока д ло не дошло до опасности, скаЖетъ онъ. Я 
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никогда не хвастался храбростію и мн пріятно думать, что 
сограждане мои въ этомъ году превзошли меня въ патріо-
тическихъ чувствахъ. Но въ шрекрасномъ чаду, въ которомъ 
крутились тогда вс головы и который, увы, въ сл дующемъ 
jke году разс ялея, никто не думалъ о Жизни; и мн остава
лось, никого не возбуЖдая, сл доватъ только общему при-
м ру: я такъ и сд лалъ. Ни съ к мъ не посов товавшись, 
пошелъ я къ генералу Кишенскому и предлоЖилъ ему себя: 
не им я никакого понятія о фронтовой слуЖб , и полагая, 
что подъ непріятельскимъ огнемъ все равно быть, началь
ствуя ли взводомъ, исполняя ли приказанія начальника, я ска-
залъ ему, что мн ' бы пріятно было находиться при его вы
сокой особ . Тогда принявъ видъ уЖе главнокомандующаго, 
объявилъ онъ мн , что число Желающихъ окруЖать его очень 
велико и что потому затрудняется онъ исполнить мою прось
бу. Не обидясь отказомъ челов ка, съ которымъ н сколько 
дней передъ т мъ, опасаясь скуки, я не охотно вступалъ 
въ разговоры, такъ почтительно, такъ уб дительно повто-
рилъ я свою просьбу, что наконецъ изъявилъ онъ согласіе и 
черезъ два дня вел лъ подать просьбу. 

Но въ тотъ Же день усп лъ онъ разказать въ город о моле-
ніяхъ моихъ, о моей настойчивости. Если не обманываетъ 
меня самолюбіе, то я виЖу тутъ маленькое его хвастовство: 
въ Пенз не прослылъ я челов комъ слишкомъ низкопоклон-
нымъ. Разум ется, на другой Же день дошло это до матери 
моей, которая, призвавъ меня, слезно стала уб Ждать оста
вить мое нам реніе. Она обратила ко мн сію для самолю-
бія моего не совс мъ лестную р чь: „Послушай, братъ и 
зять твой на войн , им иіе разстроено, ты видишь въ ка-
комъ я полоЖеніи, мы съ сестрами твоими безъ тебя совер
шенно сироты; я знаю, мущинка ты ледащій, да все-таки 
мущивка; пока ты тутъ, все-таки есть у насъ опора и за
щита. Подумай, и въ крестьянской семь посл дняго не бе-
рутъ въ рекруты; много ли въвойск однимъ собою ты при
бавишь? Ну, если Всевышнему такъ угодно чтобы злод й 
добрался и до насъ, тогда удерЖивать тебя не буду, ступай 
съ Богомъ, я сама благословлю." Не знаю, на моемъ м ст 
кто-либо другой поступилъ ли бы иначе какъ я. Скоро пред
ставился случай, въ этой экстраординарной слуЖб и мн не 
остаться безполезнымъ. 
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Съ тозо Же почтительною покорностію, съ которою ходидъ 
я просить геаерала Кишенскаго, пошелъ я благодарить его 
за данное ма позволеніе ti объяснить невозможность вос
пользоваться имь. Въ Пенз , гд дворянство почти всегда 
не въ м ру было сп сиво и гд состояніе всегда предпочи
талось чинамъ, вы бы съ удивленіемъ увид ли почтеніе и 
послушаніе оказываемыя людьми довольно богатыми, всту
пившими въ ополченіе, т мъ, кои становились ихъ начяль-
никами. Самолюбіе было первою Жертвой, которое дворян
ство, въ этотъ чудный годъ, предавало заклаяію на Жертвен
н и к отечества. Самый простой народъ сд лался гораздо 
см л е въ поступи и р чахъ *, за то въ д йствіяхъ никогда 
не показывалъ такого повиновенія. Право, глядя на все это, 
сердце не нарадовалось. Это всегда спасало Россію и отли
чало отъ другихъ государствъ, какъ наприм ръ отъ Польши 
али отъ Франщи. Тамъ лишь народъ почуетъ, что узда опу
щена и что онъ д лаегся нуЖенъ, начнетъ шум тъ, бурлить, 
и съ нимъ не сладишь. 

Въ первой половин августа начали появляться у насъ, 
еще не эмигранты изъ захваченныхъ Наполеономъ областей,— 
дотол все были ода такъ-называемыя польскія губернія,—а 
ссыльные по высочайшему повел нію. 

Первою была графиня Рыщевская, уроЖденная Холо-
невская, богатая и поЖилая Полька, которая слишкомъ 
много любила заниматься политикой. Волынскій губерна-
торъ, Михаилъ Ивановичъ Комбурлей, не могъ остаться рав-
нодушеаъ, зная о воззваніяхъ ея къ пом щикамъ, когда не-
пріятельская армія показалась въ Россіи: по праву ему дан-
пому, въ критическихъ обстоятельствахъ, въ коихъ находи
лась его губернія, онъ именемъ государя отправилъ ее во 
внутреннія губерніи, и Пенз досталась она на долю. Н ко-
торые, только весьма немногіе, обвиняли Комбурлея въ Же
стокости къ слабой Женщин , знатной и образованной, но 
вскор вс ее раскусили. Въ ней былъ самый злой поло-

* Я помню одного сгараго слугу, который съ своими господами 
довольно свободно вступалъ въ разговоры и самъ съ молодымъ ба-
риномъ попросился въ ополченіе. „Что это господа, говоридъ онъ, 
в дъвсе это, тамъ народъ молодой намъ накуралееилъ; раздразнили 
музкика сердитаго а теперь что д латъ, хоть головы поло&имъ, 
поидвмъ выручать." 
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низмъ, ум рлемый св тскимъ знаніемъ и пріятнымъ обхо?к-
деніемъ, и если въ глубык Россіи, въ заточеніи своемъ, она 
не хот да скрывать ни ^еланій, ни надеікдъ своихъ, видя 
себя окруженною народомъ, вооружающимся для сопротив-
ленія ихъ исподненію, то молено посудить о д яніяхъ ея, 
когда она находилась на свобод и на Волыни. Она наняла 
самый лучшій домъ въ Пенз , привезла съ собой славнаго 
повара и сд лала визиты вс мъ дамамъ, изъ коихъ весьма 
немногія ихъ отплатили ей. Мать моя, которая ни къ кому 
не зднла, и не зная иностранныхъ языковъ, не могла съ 
ней объясниться, передала ее моему угощенікк Мы очень 
хорошо сошлись; было намъ о чемъ потолковать. Я долзкенъ 
былъ прикидываться разд ляющимъ не чувства ея, a мн -
нія насчетъ неизб зкнато паденія Россіи. Но однакофе, всег
да оканчивалъ я т мъ наши разговоры, что начиналъ, какъ 
ум лъ, указывать на средства къ ея спасенію и дагке возве-
личенію. Сіи часто повторяемый однакофе начинали ее сер
дить, и какъ она была Женщина умная, то и не могла не до
гадаться, что я всепокорн йше ее дразню. Она не вытер-
п ла и стала мн грубить; я тоЖе снялъ маску и самымъ 
учтивымъ образомъ язвилъ ее національное самолюбіе. Мы, 
слава Богу, наконецъ совс мъ поссорились. 

Другой изгнанникъ былъ Французъ въ русской слуЖб , 
полковнтдкъ Радюльфъ, который сосланъ былъ за то, что не 
согласился идти воевать противъ соотечественниковъ. Вс 
косились на него, a мн понравился онъ, какъ челов къ скром
ный, честный, который, не принадлежа къ дореволюціон-
ной Франціи, хот лъ исполнить долгъ свой; въ самой ссыл-
к его вид лъ я одну м ру предосторожности правитель
ства. Третій, в роятно, по ошибк попалъ въ Пензу; его 
бы сл довало отправить въ Нерчинскъ, ибо онъ былъ со
вершенно каторЖный. Я слыхалъ и читывалъ о санкюло-
тизм , бывшемъ въ уЖасн йшіе и отвратит ель н йшіе дни 
французской революціи, а не им лъ объ немъ настоящаго 
понятія; онъ мн предсталъ въ лиц г. Магіё. Наглость и 
дерзость, безнравственность и нев ріе, перешли въ немъ за 
границы возмоЖнаго. Не понимаю, какъ пустили его въ Рос-
сію, а еще мен е какъ одна н Жная и попечительная мать 
могла поручить ему воспитаніе любим йшаго сына? Маль-
чикъ, съ сердцемъ к Жнымъ и благороднымъ, съ умомъ 
бысгропонятливымъ и любознательнымъ, съ дарованіями 
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необыкновенными, которыя могли бы послуЖить къ чести и 
подьз отечества, отъ пагубныхъ правилъ почти въ мла-
денчеств внушенныхъ ему симъ отравителемъ, сд .аалсл по
чти преступнымъ и кончидъ несчастную Жизнь, едва пере-
шедъ за обыкновенную половину пути ея. И въ глубокого 
старости, гордая и упрямая мать не хочетъ сознаться, что 
ов а была главн йшею, единственною виной погибели сыно
вей своихъ. Я бы назвалъ ее, но теперь еще не до нея. 
Въ посл днее время находился онъ при образованіи 
сына графа Хвостова, котораго шуринъ князь Алекс й 
Ивановичъ Горчаковъ управдялъ тогда мишястеретвомь 
воевнымъ, на время командованія Барклаемъ одною изъ 
д йствующихъ армій. Вслушавшись въ дерзкія р чи его, 
Горчаковъ счелъ его опаснымъ и отправилъ въ Пензу, а 
онъ тамъ разказывалъ, будто это сд лано было съ нам ре-
ніемъ разорвать любовныя связи его съ какою-то кузиной 
Горчакова (какъ всякій Французъ, который самохваль
ству своему честь Женщияъ привоситъ въ Жертву): но 
никто не хот лъ ему в рить. 

Наканун Успеньева дня пришли мн сказать, что н кто 
Мордвиновъ Желаетъ меня вид ть. Я од лся наскоро, что
бы къ нему выйдти', и взглянувъ на него изумился: я не им лъ 
понятія о необыкновенной красот , которую моЖетъ им ть 
старость. Передо мною былъ челов къ не съ болышямъ л тъ 
шестидесяти, невысокаго роста, од тый съ изысканною 
опрятностью, въ черномъ фрак не новаго покроя, съ расче
санными и на об стороны распущенными б лыми волосами, 
съ чрезвычайною Живостію во взорахъ, съ удивительною прі-
ятностію въ голос , что-то напоминающій собою вексфильд-
скаго священника; передо мною былъ прославившійся въ го-
сударств , Николай Семеновичъ Мордвиновъ. Прі хавъ на-
канун вечеромъ въ Пензу, онъ съ семействомъ своимъ, со-
стоящимъ изъ Жены, трехъ молодыхъ дочерей и малол т-
наго сына, остановился въ какомъ-то за зЖемъ дом , въ ниЖ-
ней части города. Неизв стно по какимъ причинамъ, нахо
дясь въ слуЖб , нам ревался онъ провести у насъ всю зи
му и для того искалъ для себя удобную квартиру. Какъ луч-
шій домъ былъ занятъ Полькою Рыщевской, ему указали на 
нашъ, который не великъ инекрасивъ былъ, однакоЖе чрез
вычайно пом стителенъ; но мать моя, пере хавъ изъ него, 
не хот ла ни отдавать его въ наймы, ни сама возвращаться 
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въ кего, а оставить его въ томъ вад , въ которомъ онъ на
ходился въ минуту кончины отца моего. Смущенный внезап-
иымъ появлетемъ Мордвинова, я не ум дъ порядочно съ 
иимъ объясниться и почтительно поведъ его показывать ему 
комнаты. Онъ остался доволеаъ какъ числомъ, такъ и рас-
поло/кеніемъ ихъ и вдругъ спроочлъ меня о ц н ? Еще бо-
л е см шавшись, я запросилъ 1500 рублей въ годъ, сумму 
тогда необъятную въ провиадіи, въ надеЖд , что онъ па-
чнетъ торговаться, и я могу отослать его къ настоящей вла-
д лиіі дома. Но онъ этого не ед яалъ и въ мигъ согласил
ся дать мп требуемую сумму. Тогда р шился я объявить 
ему, что мн нуакио переговорить о томъ съ матерью, а онъ 
сказалъ мн , что за отв томъ самъ придетъ къ ней посл 
об да. Скор е поб Жалъ я къ ней и не безъ труда могъ по
лучить ея согласіе, представляя ей, что само небо, каЖется, 
со вс хъ сторонъ посылаетъ намъ средства къ екор йшей 
уплат долговъ нашихъ. 

Неожиданный прі здъ столь знаменитаго чедов ка, каковъ 
Мордвинову бывшаго морскаго министра, настоящаго пред-
с дателя одного изъ департаментовъ государственнаго со-
в та, въ другое время взволновалъ бы весь нашъ губера-
скій городъ. Тутъ этого не было: сп сь заставила губер-

' натора оказать прі зткему совершенное невшшаніе; что
бы не совс мъ показаться ему неучтивымъ, посп шилъ онъ 
у хать на ярмарку въ Саранскъ. Въ Петербург отъ Мор
двинова совершенно завис ло принадлежать къ высшей ари-
стократіи, но онъ любилъ д лать все по своему. Женившись 
въ Ливорно на скромной д виіі , дочери англиканскаго кон
сула Кобле; всегда велъ онъ съ нею Жизнь довольно уеди
ненную, въ кругу своего семейства, въ кругу близкихъ и 
далышхъ радственниковъ, старинныхъ, просв щенныхъ и 
достаточныхъ дворянъ, которые не думали гоняться за знат
ностью: охотно принимадъ онъ у себя такЖе ученыхъ, ар-
тистовъ и литераторовъ. Отъ того меЖду аристократами 
просдылъ онъ вольнодумцемъ, респубдиканцемъ; внутри Рос-
сіи почиталія его усердныиъ, см лымъ патріотомъ: ничего 
этого не было. У него была страсть риторствовать, изум
лять довольно см лыми, на запад совс мъ не новыми, мы
слями; но сильныхъ, внутреннихъ уб Жденій, но полоЖитель-
ныхъ, твердыхъ мн ній ни о чемъ у него не было: по Жалуй, 
это моЖно назвать безпристрастіемъ, ум ренностію. Напри-
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м ръ, овъ быдъ ОДНПМЪ изъ оснсгватедей Бес/ьды Россійскаго 
Слова и почитался задушеБнымъ другомъ руссомана до без-
умія, Александра Семеновича Шишкова, врваго государ-
ствеанаго секретаря; въ то к̂е время вс мъ изв стны были 
связи его съ Сперанскимъ,&

:и онъ явно и громко порицалъ 
строгость употребленную съ симъ плдшимъ временцііікомъ. 
Неизв стно, немилости ли къ нему двора, или его собствен
ное неудовольствие на правительство, заставили его зы хатъ 
изъ Петербурга? Такъ по крайней м р казалось; и это, въ 
тогдашнихъ обстоятельствахъ, вм ст съ внушеніями губер
натора, удерЖало дворянъ отъ изъявлеяія знаковъ долікнаго 
къ нему уваткенія, отъ которыхъ, впрочемъ, и самъ онъ укло
нялся. За годъ передъ этимъ, расчитывая на плодородіе Пен
зенской губерніи, купилъ онъ въ ней тысячу душъ; но им -
ніе было малоземельное, и онъ никакого почти не получилъ 
съ него доходу: онъ хот лъ накупить земель въ Саратов-
скихъ сгепяхъ, чтобы переселить туда половину крестьянъ, и 
по словамъ его, вотъ была причина появленія его меЖду нами. 

Итакъ, я сталъ т сниться въ бан , на одномъ двор съ 
матерью моей, оставивъ чертоги свои; во по приглашенію 
нанимателя, иногда пос щалъ ихъ. Супруга его, Генріетта 
Александровна, милая и почтенная дама, въ уедтяненіи сво-
емъ (ибо никто къ нимъ не здидъ) всегда мн была очень 
рада; но молоденькія миссъ Мордвиновы были отм нно ди
ки и казалось страшились дуновенія мущинъ. Самого Же Ни
колая Семеновича я всегда слушалъ съ зкадвымъ любопыт-
ствомъ и каЖется иногда понималъ; я находилъ много ума, 
бездну познаній, но признаюсь , толку никакого. Къ 
несчастію моему, осенью маленькое семейное его об
щество умножилось прибытіемъ къ нему одного моло-
даго ученаго, весьма почтевнаго Гульявова, который въ 
посл дствіи сд лался такъ изв стенъ соперничествомъ 
съ ПІампольйовомъ въ объясвеніи гіероглифическихъ зва-
ковъ. Онъ все разсуЖдалъ со мною о санскритскомъ язык , 
котораго даЖе вазвавія я дотол не слыхивалъ: не подозр -
вая что онъ говорить со мною о прародител нашего рус-
скаго и вс хъ славянскихъ языковъ, мн казалось, что д ло 
идетъ о священномъ писаніи, sancto scripto, и это недораз-
ум віе, обнаруживая все вев Жество мое, совершенно погу
било меня въ мв ніи Мордвинова; я зам тилъ это и совс мъ 
отсталъ отъ его дома. 
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Со вс ма этими прі зЖими я какъ будто потерялъ изъ 
виду ве.іикій предметъ, который тогда вс хъ и каЖдаго, без-
престанно, исключительно занималъ, какъ будто позабылъ о 
войіі . Правда, нед ли дв у^е викакихъ почти изв стій о 
ней не бы до, все какъ будто поумолкло, попритихло и что-то 
такое похожее на надежду стало огкивлять насъ. Мы знали 
или^ лучше сказать, слышали, что дв главныя арміи, Бар
клая и Багратіона, должны были соединиться или уаке и со
единились подъ укр пленвымъ Смоленскомъ, надъ трудною 
переправой черезъ Дн пръ. Этотъ оплотъ былъ упованіе 
наше, мы въ немъ для Наполеона вид ли столпы Геркуле
совы, за которые сила его не прорвется. 

МеЖду т мъ губернаторъ отправился въ Саранскъ со-
вс мъ не на ярмарку, a бол е для свиданія съ главноначаль-
ствовавшимъ надъ ополченіями, графомъ Петромъ Алексан
др овичемъ Толстымъ, для сов щаній съ нимъ и для приня-
тія его приказаііій по д лу вооруікенія. Въ воскресенье 18-го 
августа (мн такъ памятны вс эти числа), день былъ пре
красный, вечеръ теплый и ясный, и мн почти было весело. 
Гуляя по городу, вдругъ повстр чадся я съ каииелярскимъ 
чиновникомъ, любимцемь князя Г., котораго бралъ онъ съ 
собою: 

— Вы уЖе опять зд сь, сказаль я ему, — какъ вы скоро 
воротились. 

— Да что д латъ, отв чалъ овъ, — б да, пришло уЖаеное 
изь стіе, была большая р зня, въ самый день Иреобрагкенія 
Французы штурмомъ взяди Смоленскъ; графъ въ отчаяніи 
посп шилъ обратно въ НиЖній-Новгородъ, и намъ узке безъ 
него въ Саранск ничего не оставалось д лать. 

Было уіке поздно; какъ одур лый побрелъ я домой и не 
зашелъ къ матери, чтобы не испугать ее отчаяннымъ ви-
домъ своимъ. 

Это былъ третій электрическій ударъ, который раздался 
по всей Россіи, который, поразкая печалью сердца Русскихъ, 
какъ будто всякій разъ все бол е возЖигалъ въ нихъ муже
ство и усердіе защищать отечество. Н а другой день, въ по-
нед льникъ, 19-го числа, многіе сб гкались на почту, въ томъ 
числ и я . Вотъ какія в сти привезла намъ она: государь 
отлучался изъ Петербурга для свиданія въ Абов съ швед-
скимъ кронъ-принцемь, бывшимъ французскимъ генераломъ 
Бернадоттомъ. Хотя то и показалось намъ н сколько уни-



— 45 — 

зителънъшъ для императорскаго достоинства, ню такое со-
гласіе успокотявало насъ насчетъ опасности для Петербурга 
и нашей крайней с верной границы. Узнавъ о взятіа Смо
ленска, государь прискакалъ обратно въ Петербургъ, чтобы 
назначить искуснаго полководца, старика князя Кутузова, 
главнокоАгандующимъ надъ ве ми д йствующими арміями. 
Приписывая вс неудачи наши разброду, въ которомъ какъ 
будто они находились, мы ободрены были мыслію, что глав
ная власть сосредоточится въ одн хъ рукахъ; Жал ли. толь
ко, что не ран е о томъ подумали. Къ тому зке самое имя 
Кутузова напоминало Екатерину и поб ды. 

Въ это время были у меня еіце другія заботы, въ кото-
рыхъ, къ удивленію моему, мать моя прггнимала д ятельное 
участіе. Покойный отецъ мой, не столько изъ усердія къ 
православію, какъ по изв стной читателю архитектурной 
его страсти, въ продолЖеніе пяти л тъ, исподоволь, эконо-
мическимъ образомъ сооруткалъ въ приданомъ матери моей 
сел Лебедевк каменную, небольшую, но хорошенькую 
церковь во имя Владимірской БоЖіей Матери, коей икона 
была ея Же родительскимъ благо слов еніемъ. Строеніе церкви 
было окончено, и она внутри совс мъ почти была отд лана, 
когда смерть его постигла. Л то прошло у насъ въ сборахъ; 
надобно было, наконецъ, подумать о ея освященіи, и для со-
вершенія того мать моя назначила 26-е августа, день, въ 
которой празднуются чудеса сказанной иконы. Обрядъ сей, 
въ селеніяхъ всегда радостный, веселый, призываетъкъ себ 
обыкновенно вс хъ сос днихъ пом щиковъ и ихъ кресть-
янъ и долго остается у нихъ въ памяти. Тутъ, къ соЖал шю, 
ничего этого не было. 

У вс хъ на ум было тогда одно только: Москва. Бол е 
двухъ сотъ верстъ еще отд ляли ее отъ непріятеля, боль
шая, сильная армія, еще не истребленная, находилась впе
реди ея, и, какъ утверЖдаяи, вс ея Жители готовы были 
пасть съ оруЖіемъ въ рукахъ. Но буря шла прямо на нее; 
сколько разъ уЖе потоки литовскихъ, польскихъ и татар-
скихъ полчищъ истребляли ее! Какая Ждетъ ее участь? Мы 
хот ли в рить ея спасенію и не могли. Нашему вообраЖе-
нію представлялась она в нчанною мученицей, съ христіан-
скимъ терп ніемъ, спокойно оЖидающею неизб Жвой казни. 
О, какъ величественна и прекрасна была она тогда въ гла-
захъ нашихъ, сія родная Москва, наша древность, наша 
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святыня, колыбель новаго могущества нашего! Н тъ, разв 
только д та въ посл днія минуты гкизни обожаемой матери 
могутъ такъ трепетать, видя приблиЖеше конца ея. 

Итакъ, въ самый день Бородинской битвы, 26-го августа, 
происходило у насъ, въ шести верстахъ отъ Пензы, освя-
щеніе новаго храма. Маленькій домъ не былъ достаточенъ 
для пом щенія прибывшихъ -«зъ города гостей; для большей 
половины ихъ столъ былъ накрытъ въ особливой палатк . 
Воздухъ былъ теплый, удушливый и ни одинъ листокъ не 
колыхался; небо было темнос раго цв та и сквозь облака 
ни единое голубое пятнышко не проглядывало. Преосвящен
ный А анасій, хворый старецъ, съ добродупшымъ взглядомъ 
своимъ и грустною улыбкой совершалъ богослуакеніе; по 
слабости нервъ онъ не могь выносить громогласнаго п нія, 
и отъ того въ голос п вчихъ было н что заунывное. Все 
было тихо и печально. Мать моя въ этотъ день старалась 
укр питься духомъ и въ первый разъ посл кончины супру
га нарядилась въ б лое платье: во время слуЖенія не про
ронила ни одной слёзки, не испустила ни единаго вздоха, 
но когда вм сто многол тія создателю храма возгласили в ч-
ную память, она упала замертво и в рно бы расшиблась, 
еслибы не усп ди ее поддержать. Посл того была одна 
трогательная минута: когда вокругъ церкви понесли икону 
Владимірской БоЖіей Матери и зап ли ей изв стный тро
парь: „Днесь св тло красуется славн йшій градъ Москва, 
яко зарю солнечную воспріемши чудотворную твою икону.... 
Молися воплощенному Христу Богу нашему, да избавитъ 
градъ сей", вс отъ пер ваг о гостя до посл дняго музкика 
въ одинъ голосъ зарыдали. 

Грустно подумать, что въ это самое время и въ этой са
мой Москв , для насъ провинціяловъ столь священной, на
ходились люди безъ ума и безъ сердца, которые не только 
смотр ли равнодушно на приблиакеніе врага, но еще радова
лись тому. Посл описаннаго мною, дня черезъ два, могъ я 
въ томъ удостовериться. Въ день Іоанна Постнаго, 29-го 
августа, мн сказали посл об да, что изъ Москвы дрі хали 
два пензенскіе пом щика, года три туда переселившіеся. 
То были М. и Ж. Первый былъ въ н которомъ съ нами 
свойсгв : отецъ его былъ Женатъ на тетк моей матери; бу
дучи уЖе старъ, вступилъ онъ въ третій бракъ съ дочерью 
какого-то подъячаго и посл днимъ плодомъ онаго былъ 
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этотъ M. Съ ребячества былъ онъ прим чатеденъ гнус-
ЕЫМЪ безобразіемъ и чрсзм ряымъ самолшбіемъ; въ первой 
молодости, получивъ первый офтя^ерскій ч ітъ тл влад л 
только ста душами, оставтялъ овъ слугкбу и нача-тъ думать о 
средствахъ зам нить искусствомъ скудость даровъ форту
ны. Ошь вачалъ, какъ говорится, служить четыремъ коро-
лямъ и в ровать въ одного Волтера, котораго, выучившись 
по-французски, онъ одного только прочиталъ: мозкно посу
дить о его правшахъ и религіозныхъ чуветвахъ. Посвящен
ный, наконецъ, во вс таинства картеікной игры, онъ при-
м тно началъ разбиваться; удачно и разчетливо выставяяе-
мая имъ роскошь и см лая болтовня дали въ Пенз боль
шой ему в съ. Но онъ оставйдъ ее, ибо Москва предста
вляла ему гораздо богат йшую добычу. Ж,, малый про
стой, пошелъ къ нему въ опеку, но никогда не могъ под
няться до высоты его, хотя, впрочемъ, и геніальность M. 
не простиралась дал е обмана и фанфаронства« Оба 
они въ Пенз щеголяли французскимъ діалектомь; у Ж, 
былъ выговоръ лучше, за то М . говорилъ б гло и 
безошибочно: это в роятно дало имъ надеЖду, что На-
полеонъ, покоривъ Россію, назначить ихъ, прапорщика и 
титулярнаго сов тника, префектами въ завоеванныя имъ 
провиниіи. Вотъ къ какимъ лицамъ поб ^калъ я за изв сті-
ями, мозкетъ-быть, ут шительными. Я нашелъ ихъ въ самомъ 
веселомъ располоЖеніи духа; на вопросъ мой отв чали они 
мн , что оставили Москву, такъ сказать, почти наканун 
ея сдачи. „Согласитесь", улыбаясь сказалъ мн M., 
„что см шно и безразсудно противиться великому челов -
ку, у котораго полмилліона войска и дв тысячи пятьсотъ 
пушекъ." Негодованіе оковало мн языкъ, но видно глаза 
шор. выразительно говорили, ибо въ обоихъ скоро зам тилъ 
я смущеніе и досаду: не говоря ни слова, всталъ я и вы-
шелъ, и долго молчаніе мое съ ними не прерывалось. И эти 
люди прямо изъ православной, подумалъ я; ну, если подоб-
выхъ имъ много тамъ? А. впрочемъ, что за вазкность, и въ 
самихъ БоЖіихъ храмахъ, по небреанооти церковнослуЖи-
тедей часто разводятСА крысы и всякая гадина. Однакоаке, 
ихъ слова навели на меня неизъяснимую тоску, которая 
могла н сколько быть разс яна только трудными занятіями, 
мн предстоявшими. 

Во всАкой изъ ополчающихоА губерній, учреждался коми-
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тетъ, для пршіятія и храневія какъ отъ дворянства посту-
пающихъ, такъ и другими сословіями ?кертвуемыхъ суммъ, 
для производства Жадованья ратникамъ, для обмундировашят 

вооруЖенія и для продовольствія ихъ, до выступлеаія въ по-
ходъ за пред лы губерніи; однимъ словомъ, дяя каадаго 
ополченія учреждалась особая коммиссаріатская и провіант-
екая вм ст кошгассія. Предс дателями сихъ комитетов^ 
везд были губервскіе предводители дворянства. Но по не-
согласіямъ пензенскаго Еолокольцова съ губернаторомъ, сей 
аосл дній выпросилъ у графа Толстаго, чтобъ отъ дворян
ства былъ выбран/ь особый предс дателъ. Къ 1-му сентября 
собралось оно для выборовъ на убылыя м ста посл по-
ступившихъ въ ополченіе, и такъ посп шно поворотило д -
ломъ, что въ два дня все.было кончено. 

Комитетъ погкертвованій для ополченія долЖенъ былъ со
стоять изъ предс дателя и трехъ членовъ, одного отъ пра
вительства, другаго отъ дворянства, третьяго отъ купече
ства. Въ предс датели выбранъ былъ, бывшій екатеринин-
скій гвардіи капитанъ, отставной бригадиръ Николай Сте-
павовичъ Кошкаровъ, челов къ л тъ около шестидесяти, 
родной дядя описаішаго мною меломана того Же имени. Труд
но сказать, чего бол е былъ овъ достоинъ, любви или ува-
Женія. Въ д йствіяхъ и р чахъ его было н что особенно 
благородное, отличавшее его отъ другихъ дворянъ. Членомъ 
изъ дворянъ избрали отставнаго гвардіи поручика, Алекс я 
Гавриловича Караулова, челов ка довольно поЖилаго, степен-
наго, который слова выпускалъ на м ру и на в съ, у кото-
раго не много было идей, но довольно смыслу, чтобы по 
пустому не говорить. Купцы посадили въ комитетъ торговца 
не весьма богатаго, добраго и толстаго простяка, Петра Ва
сильевича Козицына. Не знаю, какіе были толки у MaTQpu 
моей съ княземъ Г., но въ одно утро предложили 
они мн м сто члена отъ правительства въ семъ комитет : 
я принялъ это предлоЖеніе съ удовольствіемъ и благодарно-
стію; ибо тяЖело бы мн было во всеобщемъ двиЖенш оста
ваться простымъ зрителемъ всего происходящаго. Я продол-
Жалъ числиться въ министерств финансовъ и въ отпуску, 
и объ этомъ назначеніи мн стоило только ув домить мое 
начальство. Сверхъ того, въ нашъ комитетъ назначены 
были секретаремъ, Иванъ Е имовичъ А анасьевъ, малый 
проворный, великій писака, и казначеемъ Андрей Оерг евичъ 
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Мартышэвъ, пом щикъ весьма достаточный, изв ст; ый гу
бернаторски и архіерейскій угодаикъ, самый добрый и от
кровенный изъ трусовъ. 

Зас данІА наши открыли мы въ понед яьникъ, 2 сентября, 
день такЖе весьма памятный въ этомъ году. Среди занятій 
наніихъ, мы однакоЖе нетерп ливо ожидали прибытія почты; 
она пришла и привезла намъ, увы, посл днія московскія 
газеты. Въ нихъ прочитали мы реляцію о великомъ Боро-
динскомъ д д 24 и 26 числъ; узнали, что поле битвы оста
лось за нашими и не см ли радоваться. Кто поб дителъ? 
Кто поб Жденаый? Этого опред лителъао сказано не было, 
и сіе недоум ніе насъ пуще тревоЖило. А мегкду т мъ воз-
духъ охолод лъ, доЖдикъ лилъ ливмя; городъ быяъ наполненъ 
прі з/кими, гг по грязнымъ улицамъ его въ этотъ день ска
кали они изъ дома въ домъ, въ какой-то тоскливой сует . 

Куда какъ всю эту нед лю тяЖело было у меня на сердц ; 
къ счастію заботы по новому временному елуЖеяію моему 
оставляли мн не много часовъ для грустныхъ размышлешй. 
Наборъ ратниковъ почти уЖе кончился; съ одной стороны 
требованія, а съ другой деньга начали поступать къ намъ 
въ болъшомъ количеств ; надобно было наскоро завести 
канцелярскій порядокъ и счетную "часть; съ помощію моихъ 
добрыхъ товарідщей, въ семъ д л столь Же неопытныхъ какъ 
и я, все какъ-то уладилось. Въ Русской земл , когда нуЖда 
того потребуетъ, все долЖно скоро вскип ть и поеп вать. 

Какъ странно было вид ть, въ продолЖеніе этой нед ли, 
что при постоянно сырой, ненастной погод , на пепзепекцхъ 
улицахъ затрудняется про здъ отъ множества неизв стныхъ 
экипаЖей, запачканныхъ, забрызганныхъ грязью, каретъ,ко-
лясокъ, колымагъ и ц лыхъ дороЖныхъ обозовъ. Мы сна
чала подумали, что вс семейства у здныхъ пом щиковъ 
р шились поселиться въ губернскомъ город , но. вскор 
узнали, .что то были эмигранты изъ Смоленской губерніи, 
которые хот ли у насъ пріютиться и съ трудомъ искали 
квартиръ: за довольно большія деньги, находили они себ 
пом щенія въ небольшихъ домахъ мелкихъ чиновниковъ и 
м щанъ въ ниЖней части города. 

Никто не хот лъ или не ум лъ въ появленіш ихъ меЖду 
нами вид ть одно изъ чудесъ царствованія Екатерины. Древ-
ній русскій городъ Смоленскъ въ несчастное время смутъ,. 
ЛЖедимитріевъ и меЖдуцарствія сд лался добычей Польши. 

Ч. IV. 4 
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сплою оруЖія иаръ Алекс й Мідхайловілчъ возвратилъ его 
опять Pocciu; но въ короткое время іюлъскаго владычества, 
онъ до того ополячился, что еще внука сего самого Алекс я 
Михайловича, государыня Елизавета Петровна, къ кому-то 
писала: „Какъ мн быть съ Смолъянами? Я ли ихъ не т шу? 
Н о какъ видно по пословиц , какъ волка ни корми, а онъ 
все въ л съ глядитъ." Настоящей преемниц ея, Екатерин 
Второй, которая не т шила и не угнетала ихъ, достаточно 
было тридцати пяти л тъ, чтобы совершенно перелить ихъ 
въ Русскихъ, да еще въ какихъ? самыхъ в рныхъ ипредан-
дыхъ престолу и своему истинному отечеству. 

Такими явили они себявъначал этой войны. Н которые 
пом щики сами собою вооруЖили дворовыхъ людей и кресть-
янъ и составили изъ нихъ неболъшіе партизанскіе отряды, 
которые при переход Французовъ тревожили ихъ, нападали 
на ихъ обозы и захватывали отсталыхъ, и такимъ образомъ 
подали прим ръ и мысль о партизанской войн и всеобщемъ 
вооруткеніи. Одинъ изъ нихъ, доблестный Энгельгардтъ, пс-
павшійся въ пл нъ, правосуднымъ французскимъ началь-
ствомъ былъ разстр лянъ. Семейства свои, посл паденія 
Смоленска, съ полною дов ренностію, отправили они въ са
мую глубь родной Россіи. Сначала не моглд они слишкомъ 
быть довольны гостепріимствомъ Пензы, но вскор потомъ, 
какъ объясню я дал е, поступлено было съ ними истинно по-
братски. 

Приблизился наконецъ тотъ день, въ который, лишившись 
посл дней надеЖды спасти наше сокровище, мы вм ст съ 
т мъ освободились отъ всякаго страха; день сильнаго пере
лома, въ который война совершенно превратилась въ оте
чественную, въ народную и для пришелъцевъ наступило время 
погибели. 

Г. 

Въ воскресенье, 8 сентября, день РоЖдеетва Богородицы, 
пошелъ я на поклоненіе къ губернатору, какъ будто уЖе 
моему начальнику: я нашелъ его въ зал , провоЖающаго князя 
Четвертинскаго. Я худо пов рилъ глазамъ своимъ, и у меня 
въ нихъ помутилось. Не будучи съ нимъ лично знакомъ, 
много разъ встр чалъ я въ петербургскихъ гостиныхъ 
этого красивца молодца, опаснаго длямуЖей, страшнаго для 
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Еепріятелей, обв шаннаго крестами, добытыми въ ораЖе-
ніяхъ съ Французами. Я зналъ, что сей изв стный гусарскій 
подковіщкъ, на здаикъ, долго влад вшій венскими сердцами, 
накокецъ самъ страстно влюбился вь одну княЖну Гагарину, 
Синился на ней и сд лался" мирнымъ Жителемъ Москвы; 
зналъ так^се, что по усильной просъб графа Мамонова, онъ 
взялся сформировать его конный казачій полкъ. Какими 
судьбами онъ въ Пенз ? Что им етъ онъ съ нею общаго? 
Оборотясъ къ одному изъ братьевъ Г. и на него 
указывая: „что это значитъ?" спросилъя. — „Онъ прі халъ, 
отв чалъ онъ мн , нав стить ікену свою, которая теперь съ 
матерью находится въ Пенз , про здомъ въ саратовское 
им ніе."—j,A что армія?" спросилъ я.—^Онъ вид лъ ее на По
клонной гор , гд собирались,каЖется, дать посл днее, р ши-
тельное сраікеніе." Прі здъ Четвертинскаго мн все ска-
залъ. Онъ не хочетъ быть дурнымъ в стникомъ, подумалъ я, 
и на день, на два оставляетъ намъ еще надеЖду. 

Ц лый день ходилъ я какъ шальной, изб гая, елико воз
можно, д лать вопросы. Вечеромъ нав стили меня братья 
Ранцовы, изъ коихъ старшій былъ н когда моимъ товари-
щемъ въ министерств внутреннихъ д лъ: видъ ихъ пока
зался мн мраченъ и угрюмъ. Говоря о томъ о сёмъ, „завтра 
понед лъникъ, сказалъ я, что то привезетъ намъ завтрашняя 
почта?"—„Н тъ, сказалъ мн младшій Ранцовъ, не Ждите ея, 
она уЖе не придетъ," и.... объявилъ мн истину. Четвертин-
скій не могъ скрыть ея отъ губернатора, а сей скромный 

. челов къ сказалъ ее на ухо двумъ или тремъ столь Же скром-
нымъ людямъ, такъ что къ вечеру, кром меняэ почти весь 
городъ зналъ, что Москва сдана безъ бою. 

Не помню, что было со мною въ сл дующіе дни, только 
каЖется, что безъ заботъ комитета я сошелъ бы съ ума. Въ 
эти горестные дни семейство наше, 11 сентября, было н -
сколько ут шено и обрадовано прі здомъ брата моего, кото
рый на время отлучился отъ арміи для свиданія съ родными. 
Разказъ сего достов рнаго очевидца въ семейномъ кругу, 
сколько припомню, передаю зд сь читателю. 

Отъ самаго Смоленска, Курляндскій драгунскій полкъ, въ 
коемъ онъ слуЖилъ, находился въ арріергард и прикрывал?» 
отступленіе нашей арміи; сл дственно ежедневно им лъ или 
сильную драку или по крайней м р перестр лку съ непрія-
телемъ. На великомъ пространств , коимъ проходило войско. 

4 
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каждый день и каждую ночь самыя печальаыя зр дидіа пред
ставлялись ему. Не проходило ночи, чтобы горизоытъ во 
многихъ м стахъ не былъ осв щаемъ заревомъ окре^тъ пы-
лающихъ селъ: кто зазкигалъ ихъ? Неузкели Фраи^узы? Это 
было бы верхъ безумія: какъ истреблять все по единствен
ной линіи сообщенія ихъ съ Польшей и Европой? Разв 
только наше войско? Но погкары всегда видны были позади 
его, въ той сторон куда проходило непріятельское. Въ 
иныхъ м стахъ моэкетъ-быть отчаяніе Жителей предавало 
огню то чего не хот лось имъ отдать въ руки нехристей, 
какъ они полагали; а въ другихъ, моЖетъ-быть, причиною была 
неостороікность при. разведеніи бивуаковъ. Въ селеніяхъ, 
куда приходили они днемъ, везд находили они крестьянъ, 
пли убирающихъ скромные свои позкитки, или уаке ихъ уло-
/кившихъ на возы и готовыхъ къ отъ зду: всюду спрашивали 
они ихъ, „скажите, батюшки, далеко ли еще злод й-то, извергъ 
рода челов ческаго?" Женскій полъ являлъ сцены трога
тельный, раздирающія душу» Старыя крестьянки, въ обыкно
венное время столь крикливыя и сварливыя, казались молча
ливо сердиты. Молодыя Же, въ избытк чувствъ и горести, 
по-своему краснор чиво выраЖали ее, разставаясь съ роди-
мымъ гн здомъ. „Прости, моя милая горенка; долго холила, 
чистила и мыла я тебя; теперь видно пришлось въ посл д-
ній разъ омыть тебя только горючими слезами," приговаривали 
он . Бывало, что иныя въ этомъ елуча падали въ непри
творный обморокъ. Особенно Же братъ мой не могъсмотр ть 
равнодушно на семейства сихъ простыхъ людей, когда, гото
вясь снять со ст ны насл дственныя иконы, они еъ мольбою 
упадали нидъ передъ ними и потомъ н Жно, уныло и почти
тельно выносили съ собою изъ избы пенаты свои. И это, 
говорятъ, кочевой народъ! Это варвары, не ум ющіе ничего 
чувствовать и понимать! 

За два дня до большаго Бородинскаго д ла, 24 августа, 
былъ прологъ его, который отд льно самъ могъ бы почи
таться великимъ сраЖеніемъ: въ этотъ день братъ мой полу-
чилъ сильную контузію въ правую ногу, такъ что съ трудомъ 
могли снять его съ лошади. ПолоЖили его въ тел гу, запря
женную двумя его лошадьми, верховою и вьючною, и отпра
вили за 10 верстъ въ столь Же изв стный какъ и маловаЖ-
І ый городокъ МоЖайскъ. Въ семъ опуст ломъ м ст ране
ные, коихъ число было еще не такъ велико, могли выбирать 
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любыя квартиры; 25-е число прошло для него довольно тихо, 
но 26-го былъ онъ ііробу>кдевъ таким-ь пушечаымъ громомъ, 
какого,. не взирая на разстояніе,. он^ дотол не слыхивадъ. 
Такъ продолжалось почти до вечера; тогда раздались другіе, 
угкасн йшіе звуки. Вс ми ранеными, коихъ мозкно было 
только свезти съ поля срагкенія, наполнился городокъ, въ 
домахъ его ни чулана, ни чердака не осталось пустаго: ло 
всего этого было мало, дв трети сихъ неечастныхъ не могли 
пом ститься, и они тысячами страдали и умирали на ули-
дахъ, кои были ими завалены. Стоны и крики слышны были 
всю ночь: кто тщетно просияъ воды, чтобъ утолить ого 
смертельную Жазкду, кто просшгъ, чтобъ его прикололи. Бра
ту было не до собственныхъ страданій, и несмотря на нихъ, 
р шился онъ на другое утро безъ всякаго вида отправиться 
въ Москву, куда и прибылъ 29 числа. 

Онъ гд -то остановился близь Дорогомшювекаго моста. 
Вообще им дъ онъ мало знакомыхъ въ Москв , а тутъ, съ 
помощію слуги своего, нашелъ только одного, полшдеймей-
стера полковника Адама омича Врокерагвеликаго пріятеля 
зятя нашего и любим&а Растопчина. Изъ пріязни и состра-
данія привезъ онъ ему медика, и самъ раза по два въ день 
нав іцалъ его. Въ день Александра Невскаго, именины импе
ратора, прі халъ онъ къ нему поздно ночью прямо изъ 
маскарада, посл дняго публичааго ув селенія въ Москв , 
посл котораго не скоро должны были они возобновиться 
въ этомъ веесоЖгкенію обреченномъ горэд . Залы по обыкшн* 
венію, сказывалъ онъ, были ярко осв щены, но пое тителями 
ихъ были только съ поддюзкины раненыхъ молодыхъ офи
цер овъ, да съ дюікину не весьма пристойныхъ д виідъ. Че-
резъ два дня въ такую зке пору прі халъ онъ ему сказать, 
что онъ долікекъ посп шить вы здомъ изъ Москвы, если не 
хочетъ попасться въ пл нъ къ Французамъ. Въ брошенныхъ 
хозяевами домахъ, находилось эдноЖество забытыхъ ими али, 
оставленныхъ экипажей; въ мануту, когда они долзкны были 
сд латься добычею непріятеля, всякій кто им лъ въ томъ 
нузкду, бралъ ихъ себ безъ всякаго зазр нія сов сти. Въ 
спасительной заботливости своей, Брокеръ привезъ брату, 
изъ числа ихъ, одну весьма хорошую коляску^ какъ будто 
никому не принадлегкащую; да сверхъ того, вручилъ ему 
видь за подписаніемъ графа Растопчина. Это были yjfce не 
услуги, a настоящія благод янія. 

\ 



Въ семь часовъ утра, 2 сентября, поднялся братъ мой, а 
въ восемь быдъ угке за Покро вскою заставой. УЖасомъ на
полнилось сердие его, когда про зЖадъ онъ по опуст вшимъ 
безкоігечнымъ улииамъ Москвы мимо высокихъ зданій, ко-
ихъ ікитсли, казалось, вс вымерли: ви лида, ни голоса чедо-
в ческаго. На пути изъ края въ край обширн йшаго го
рода, встр тилъ онъ челов къ семь или восемь ощипанныхъ, 
оборванныхъ, съ подозрительными фигурами, которые какъ 
будто еще прятались, злов щія т ни, которыя быстро исче
зали. Но приближаясь къ застав , для вс хъ у Же открытой, 
толпы людей становились все гуще и гуще; про хавъ Же ее, 
съ трудомъ могъ онъ подвигаться впередъ, посреди плотвой 
массы удаляющихся. Безпорядокъ, въ которомъ остатокъ 
народонаселешя Москвы сп піилъ изъ нея, являлъ кар
тину единственную въ своемъ род , уЖасную и вм ст съ 
т мъ н сколько каррикатурную. Тамъ виденъ былъ попъ, 
над вшій одну на другую вс ризы и дерЖавшій въ рукахъ 
узелъ съ £ерковною утварью, сосудами и прочимъ; тамъ че-
твером стную, тяЖелую карету тащили дв лошади, тогда 
какъ въ иныя дроЖки впряЖены были пять или шесть; 
тамъ въ тел Жк , которыя и понын еще въ болыпомъ 
употребленіи меЖду среднимъ состояніемъ, сид ла достаточ
ная м щанка иди купчиха, въ парчевомъ наряд и въ. Жем-
чугахъ, во всемъ, чего не усп ла улоЖить; конные, п шіе ва
лили кругомъ; гнали коровъ, оведъ; собаки въ великомъ мно-
Жеств сл довали за всеобщимъ поб гомъ, и печальный ихъ 
вой, чуя горе, сливался съ мычаніемъ, съ блеяніемъ, со рЖа-
ніемъ другихъ Животныхъ. НІагъ за шагомъ, въ продолЖеніе 
н сколькихъ часовъ про хавъ такимъ образомъ верстъ пят
надцать, братъ мой р шился остановиться, опасаясь, что 
дал е не найдетъ уб Жища по безчисленности сопутниковъ: 
немногіе посл довали его прим ру; бол е боязливые весь 
день и часть ночи продолжали печальное свое шествіе. Ночью 
сд лалось почти св тло; огненный столбъ поднялся надъ 
Москвою, когда загор лись въ ней винные или водочные ма
газины: какъ ни привыкъ мой братъ къ зр лищамъ разру-
шенія, ни которое такъ сильно его не поразило. 

Про хавъ Коломну и Оку, многочисленное общество, съ 
которымъ долЖенъ былъ онъ хать, прим тно стадо умень
шаться, и онъ, хромой, дотащился наконецъ до Пензы, гд 
былъ встр ченъ и окруЖёнь пспсчоніями бдизкихъ родныхъ 
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и знакомыхъ врачей. Но не дол е какъ три или четыре не-
д ли оставался онъ съ нами; чувствуя совершенное облег-
ченіе, онъ опять посп іиилъ къ знаменамъ, вскор потом?ъ 
уЖе поб доноснымъ. Чтобы не забыть, екаЖу я зд сь, что 
сл дуюціею зимой за эту кампанію былъ оаъ, ваконецъ, про-
изведенъ въ подполковники. 

Городъ Пенза, меЖду т мъ, съ кагкдымъ днемъ становился 
многолюдн е. Изъ первыхъ прі згкихъ, Мордвиновъ никуда 
не показывался, а Рыщевскую вс бросили. * ІІосл Смоль-
янъ, изъ вс хъ у здовъ семейства пом щиковъ д йствителъ-
но начали прибывать и какъ будто спасаться въ губернскій 
городъ: въ числ ихъ моікно назвать и самое княгиню Г., 
мать губернатора, которая къ сыну на всю зим^ пе-

•реселилась изъ Зубриловки. Съ половины сентября стали 
на зЖать yjke московскіе эмигранты, а въ сл дующемъ м -
сяц , въ великомъ мноікеств "начали, какъ говорилъ пародъ, 
пригонять пл нныхъ. Наконецъ, поворотиться у насъ было 
трудно. 

Прі ззкіе Москвичи почти вс были люди достаточные, 
влад ющіе въ Пензенской губерніи или въ сос дственныхъ 
съ нею хорошими пом стьями и ни въ чемъ не могли нуж
даться: въ домахъ, пензенскому обществу, такъ-называемому 
лучшему, вовсе неизв отныхъ, но не меп е опрятныхъ, теп-
лыхъ и просторныхъ, принадлеЖащихъ куп^амъ и н кото-
рымъ чиновникамъ, нашли они себ удобныя квартиры, и та-

* На другой денъ по полученли гізв стія о взятіи Москвы, празд
новала она у себя сіе счастливое событіе съ двумя Французами, 
Радюльфомъ и Магіёромъ. Вс комнаты были осв іцены. Но ра
достное спокоиствіе сего торжества было внезапно нарушено. Градъ 
камней изъ кармановъ и рукъ двухъ челов къ, хавшихъ мимо 
верхомъ, посыпал^ся въ ея окна и вс стекла разбилъ въ дребезги: 
верховые ускакали потомъ неизвестно куда и никогда не могли 
ихъ отыскать. Черезъ н сколько времени мн одному открылась 
тайна, но я никому не объявлялъ о ней, не изъ скромности, а изъ 
опасенія быть подозр ваемымъ въ подученіп. Это были—одинъ мо
лодой малый, прежде бывшла у меня въ услузкеніи, родными моими 
отпущенный на волю и находившійся тогда канщелярскимъ слуіки* 
телемъ въ губернскомъ правленіа, a другой—пріятель и товаршцъ 
его въ томъ ske правленіи. Оба они поступили въ ополченіе, а изъ 
него перешли въ настоящую военную слузкбу. 
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кимъ образомъ самимъ /кителлмъ открыли еокровенныл отъ 
нихъ богатства. 

Но б дЕые Смольяне, въ такомъ дальнемъ разстояніи отъ 
им ній своихъ истратившіе взятыя съ собою веболъшія сум
мы, угроЖаемы были совершенною нищетой. Тутъ дворян
ство наше въ отвошеніи къ нимъ явило себя истинно до-
стойвымъ своего имени: всякій, кто только могъ, пот скид-
ся, чтобы дать у себя м сто хотя одному смоленскому се
мейству; разум ется, что д.ія дорогихъ гостей столъ былъ 
готовый; что овощи, картофель, р па, горохъ, мука, крупа 
для людей, a с но и овесъ яошадямъ были даровые. И это 
довольно накладное гостепріимство сопровождалось ласками, 
прив тствіями, которыя давали ему еще бол е ^ ны. Сколь
ко разъ мать моя упрекала меня за посп шность, съ кото- , 
рою отдалъ я домъ нашъ Мордвинову: „три семейства, по
женившись, могли бы въ немъ пом ститься", говорила она, 
^а отъ полуторы тысячи рублей мы не разбогат емъ". Одва-
коЖе представился случай быть полезными Смольянамъ: одна 
госпоЖа Повалошвыйковская выдала дочь за господина Герн-
гроеса; не только съ нею и съ зятемъ своіямъ, но и съ его 
матерью и тремя сестрами, полоцкими Жительницами, прі-

хала она; трудно было такой гурьб пом ститься, и она со
гласилась Жить въ сел Симбухин , въ старомъ господскомъ 
дом вашемъ, гд , разумеется, вс пр.івизіи были къ услу-
гамъ ея. Тутъ у насъ на то была еще особая причина: братъ 
этого Рерпгросса былъ полковымъ командиромъ Митавскаго 
драгунскаго полка, коего генералъ Алекс евъ былъ шефомъ, 
и онъ съ Женою Жили въ большой друЖб съ сестрою моей 
и зятемъ. Но о сихъ посл днихъ давно уЖе не сказалъ я ни 
слова, какъ будто вовсе о нихъ позабылъ. 

Не скоро могли мы получить изв стія изъ Петербурга, ко
торый былъ отр занъ отъ насъ непріятельскою арміей; толь
ко во второй половин сентября установилось съ нимъ ре
гулярное сообщеніе чрезъ Ярославль, Кострому и НиЖній 
Новгородъ. Письмомъ, полученнымъ, наконецъ, до почт 
симъ новымъ трактомъ отъ сестры Натальи Фплиповны, были 
мы насчетъ ея н сколько успокоены; предыдущія неизв ст-
но куда пропадали. До свиданія въ Абов государя съ 
шведскимъ кронпринцемъ войска въ Финляндіи оставались 
неподвижны; но посл того вел но имъ, двумъ п хотнымъ 
дивизіямъ и одной кавалерійской бригад , быстро двинуться 
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въ Петербургъ: едва лишь усп лтя они туда ізридтп, какъ 
ишъ приказано готовиться къ дальн йшему походу. Петер* 
бургское ополченіе оъ такою неимов рною поеп шноетію 
было набрано, выучено и вооружено, что оно готово было 
присоединиться ]£ъ прибывшему изъ Финляндіи войску, что
бы вм ст о% нимъ выступить къ Полоцку для подкр пле-
нія корпуса графа Витгенштейна. Зять мой, Адекв евъ, про
ст оялъ нед ли полторы съ бригадою своей въ Новой Дерев
не, преікде занимаемой кавалергардскимъ полкомъ, и вм ст 
съ ополченіемъ оставилъ Петербургъ 8-го сентября. Тогда 
б дная сестра на всю зи^у осталась въ немъ одна, не было 
возможности хать къ роднымъ: государь приказалъ отвести 
ей славную генеральскую квартиру въ кавалергард(?кихъ ка-
зармахъ, съ отопленіемъ и осБ діешемъ, а сыновей ея ве-
л лъ принять въ Пазкескій корпусъ, и ими одними была она 
только ут шена, Вотъ о чемъ ув домляла она васъ въ пись-
м своемъ. 

О Москв получали мы св д нія самымъ страннымъ об-
разомъ. Когда непріятель всгупилъ ,въ нее, оставалось еще 
въ ней, говорятъ, до двадцати тысячъ Жителей; однимъ не 
съ ч мъ было подняться, другихъ, не предув домленныхъ, 
застали Французы въ расплохъ, другіе îke полагали, что тшъ 
нечего ихъ бояться, а иные, питая преступныя надегкды, даЖе 
озкидали ихъ съ нетерп ніемъ. Но когда, на второй или на 
третій день по вступленіи, въ войск Наполеона безпоря-
докъ и своеволіе возросли до такой степени, что начался 
дневной разбой, когда ни пищи въ домахъ, ни одеЖды и обу
ви на улицахъ солдаты не оставляли несчастщдмъ Жителямъ, 
тогда веякій изъ нихъ, кто могъ и какъ могъ, старался спа-
Отись б гствомъ. Пом щики многихъ губерній, въ томъ чис-
л и Пензенской, посылали мальчиковъ въ Москву и от
давали ихъ там% въ ученье къ мастеровымъ; многіе изъ нихъ 
подросли и возмужали. Они первые, какъ говорили они, дали 
тягу; валъ, на великомъ протя.Женіи окруЖающій Москву, 
такъ низокъ, что везд могли они легко перепрыгнуть или 
ддаке перешагнуть черезъ наго; дал е л сами и болотами 
такЖе не трудно было имъ прокрасться. Покрытые руби-
щЭ'М:и, пробирались они на родину, питаясь мірскимъ подая-

у ніемъ. Въ Пензу одинъ за другимъ пришло ихъ несколько, 
ц. мегкду прочимъ, въ нашъ домъ двое, портной и сапоікничій 
ученикъ. Въ некоторые дома призывали ихъ для разспро-
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совъ; отъ ШШБ узнали мы много подробностей о неистов-
ствахъ, твортямыхъ врагами въ падшей стодид : наприм ръ, 
объ оскверненіи святыни, какъ знаменитую часовню Ивер-
скія Богоматери превратили они въ uyjkaqe м сто; потомъ, 
какъ изъ л ни и прихот«, чтобы не д лать крюку переходя 
черезъ каменный мостъ, заставляли они дю^ихъ мугкиковъ 
переплывать черезъ Москву-р ку, неся ихъ на спин своей. 
Никого изъ Фрашдузовъ столько не обвиняли они въ гкесто-
костяхъ, какъ т хъ, кои, по словамъ ихъ, хорошо ум ли по-
русски, хотя плохо выговаривали: всякій понялъ, что они 
говорятъ о Полякахъ. Въ продолЖеніе сентября ежедневно 
сотни людей б гкали изъ Москвы, такъ что изъ т хъ, кои 
вид ли не совс мъ торжественный въ здъ Наполеона, едва 
осталась десятая доля, чтобы быть свид телями его уЖасна-
го вы зда. 

Мо>кно себ представить, что породили во всей Росст. 4 

разказы людей, по вс мъ направленіямъ изъ Москвы б гкав-
шихъ. Но еще до того, при полученіи перваго изв стія о 
взятіи ея, показалось меЖду Русскими, особенно мезкду дво
рянами, н что страшное, давно небывалое, въ нихъ загор -
лась, неутолимая, казалось, ЖаЖда мести. Москва переста
ла для нихъ существовать; оплакавъ какъ сл дуетъ роди
мую, они съ н которою радостію смотр ди какъ злод и 
терзаютъ трупъ ея, мысленно приготовляя ей кровавыя по
минки и какъ будто предчувствуя, что не далекъ день мще-
нія. Вс опасались одного—мира съ Наполеономъ, и продол-
/кеніе войны возвеличило въ глазахъ ихъ Александра. Д ло 

у странное, непонятное! Едва Наполеонъ усп лъ войдти въ 
Москву, какъ внутри Россіи вс начали вид ть въ ней за
падню для него и Желать, чтобъ онъ дол е въ ней оставал
ся. Надобно было вид ть тогда, что при одномъ имени его 
д лалось съ большею частію Русскихъ; черты лица остава
лись неподвиЖны, но чело являло гн въ и уста шептали угро
зы. О, в чно памятный Иаполеонъ! могучій, славный нашъ 
врагъ! гроза и Жертва наша! какихъ чудесъ ты не творилъ! 
теб одному дано было народу б шеному, яростному въ 
пылу сраЖеній, но вообще безпечному, незлобивому, разно-
душному, забывчивому, вдохнуть на время всю спокойную, 
неистощимую корсиканскую свою злость. 

За то что моЖетъ сравниться съ добрымъ согласіемъ, кото
рое съ самаго начала войны, какъ сказалъ я выше, стало 
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водворяться меЖду вс ми состояніями? съ силою в ры въ 
промыслъ Всевышаяго, ихъ оживлявшей, ке слаб вшей, а 
безпрестанно возраставшей съ несчастными событіями, ко-
торыя другой народъ ввергв^ули бы въ отчаяяіе? Прекрата-
лась вс ссоры, вс неудовольствія; составилось общее брат
ство молящееся и отважное. Время быстро протекшее! время 
вм ст уЖасное и блаженное! когда возлюбивъ другъ друга, 
едиными устами и единымъ сердцемъ не переставала мы при
зывать великое имя Его, нашего Бога и Спасителя! Кто ви-
д лъ это время, тотъ по гробъ его не забудетъ. 

Всю осень, по крайней м р у насъ въ Пенз , въ самыхъ 
мелочахъ старались выказывать патріотизмъ. Дамы отка
зались отъ французскаго языка; поЖертвованіе Жестокое! а 
вышло на пов рку, что по-русски говорить имъ легче, что 
на нашемъ язык изъясняются они лучше, а что онъ весьма 
способенъ къ употребленію въ гостиныхъ. Многія изъ нихъ, 
почти вс , од лись въ сарафаны, над ли кокошники и по
вязки: погляд вшись въ зеркало, нашли, что нарядъ сей къ 
нимъ очень присталъ и не скоро съ нимъ разстались. Что 
касается до насъ, мущинъ, то, вопервыхъ, члены комитета, 
въ коемъ я находился, яко принадлеЖащаго н которымъ об-
разомъ къ ополченію, получили право, подобно ему, од ться 
въ с рые кафтаны и прив сить себ саблю; однихъ эпо-
летъ имъ дано не было. Губернаторъ не могъ упустить слу
чая пощеголять новымъ костюмомъ: онъ нарядился, не знаю, 

- съ чьего дозволенія, такЖе въ казацкое платье, только тем-
нозеленаго ідв та съ св тлозеленою выпушкой. Изъ губерн-
скихъ чиновниковъ и дворянъ, вс т , которые Желали ему 
угодить, посл довали его прим ру. Слугъ своихъ од лъ онъ 
такЖе по-казацки, и двое изъ нихъ, вооруженные пиками, 

здили верхомъ передъ его каретою. 

Въ столь смутное время, гд было собираться большому 
обществу? кому была охота д лать званые вечера? Однако-
Же туземные и прі зЖіе, на столь небольшомъ пространств 
скопившіеся, скоро ознакомились; и чтобы разд лить горе 
свое, а иногда и забыть о немъ, часто за-просто нав щали 
другъ друга и здали изъ дома въ домъ; и оттого везд 
моЖно было найдти толпы людей. Московскіе.... какъ бы 
назвать ихъ? изъ учтивости, par courtoisie, какъ сыновей 
англійскихъ пэровъ именуютъ лордами, назову ихъ аристо-
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краты, дерЖали себя н сколъко поодаль, неохотно искали 
знакомстБЪ и все бол е л ішлись около князя губернато
ра и его семейства: однакоіке, при встр чахъ со вс ми бы
ли в ікливы и ласковы безъ притворства. Прим чательныхъ 
лицъ меакду ними не было; и все-таки т хъ, коихъ не за-
былъ, долгомъ считаю зд сь представить. Объ аристократіи 
Же, которую и я самъ признавалъ за настоящую, которая 
никого не чуЖдалась, вс хъ искала привязать къ себ , бу
ду говорить посл . 

Былъ у насъ н кто Андрей Михайловичъ Рябининъ, сынъ 
вице-адмирала, д йствительный камергеръ, который очень 
хорошо говорилъ по-французски, им лъ достатокъ и былъ 
Женатъ на княгин Шаховской. Изъ вс хъ условій сихъ, съ 
точностію выполненныхъ легко ему было состряпать себ 
русскую знатность, и онъ пользовался вс ми правами ея 
безспорно и самовольно, даЖе въ самой Москв . Супруга 
его еще бол е его, казалось, дороЖила сими законно-пріоб-
р тенными правами. 

j Другое семейство у насъ, именемъ къ аристскратіи бол е 
принадлежащее, были Шереметевы. Оно состояло изъ Сер-
г я Васильевича, отставнаго коллеЖскаго ассессора, самаго 
добраго и простаго челов ка, изъ матери его, изъ Жены его 
Варвары Петровны, которая н когда, подъ фамильнымъ име
немъ д вииы Алмазовой, сіяла красотой, и наконецъ изъ се
стры его, Катерины Васильевны, которой природа отказала 
въ красот и щедро наградила необыкновенно пріятнымъ, 
неувядаемымъ умомъ *.^ 

Къ этой, тогда кочующей аристократіи принадлеЖалъ, кто 
бы подумалъ? докторъ Скюдери, не потому что онъ былъ 
искусный врачъ, не потому что онъ былъ весьма хорошій и 
любезный челов къ, а потому что онъ здилъ во вс пер- -
вые московскіе дома и Женился на русской д вид Храпо
вицкой, .которая съ сими домами была въ какомъ-то даль-
немъ родстй . 

Не изъ однихъ Москвы и Смоленска были у насъ эми
гранты: изъ отдаленн йшаго края, изъ Литвы, изъ Гроднен
ской губерніи, прибыла въ Пензу вдовствующая княгиня 

* Дочь его, тогда въ пеленкахъ, нын за первымъ богачомъ на-
шимъ графомъ Дмитріемъ Николаевичемъ Шереметевымъ. 
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Четвертшіская. Она помнила мученическую смерть муЖа 
своего, убитаго варшавскою чернью за настоящую или мни
мую любовь къ Pocciu; помнила отеческую в Жноеть Суво
рова къ ея семейству, неисчетныя благод янія, коими оное 
осыпала Екатерина. Не говоря уЖе о пом сткяхъ ему даро-
ванныхъ, дв несовершеннол тнія падчерицы ея сд ланы 
были фрейлинами, a малол твій пасынокъ и два младенца 
сына поЖалованы прямо офицерами гвардіи. Все это были 
преступлешя въ глазахъ Поляковъ, и она могла страшиться 
ихъ мести; къ тому Же, в роятно, она помнила еще священныя 
обязанности налагаемый благодарностію и сыновей своихъ, 
не поступившихъ еще на службу, хотя весьма уЖе взросдыхъ, 
преданныхъ душою врагамъ Россіи, не хот ла допустить при
соединиться къ нимъ: для того, сама не зная куда, р шиласъ 

хать внутрь государства. Гд -то узнала она, что родная 
сестра ея, Рыщевская, сослана въ Пензу, и туда направила 
путь. Тутъ нашла она не одну ее, но еще и пасынка своего, 
о коемъ упомянулъ я въ самомъ начал сей главы. Для мо-
лодыхъ людей, сыновей ея, одного б локураго, другаго чер-
наго, Константина и Густава, тетка и братъ были въ Пенз 
Ариманомъ и Орозмадомъ, съ двухъ сторонъ ихъ влекущихъ 
къ добру и злу; но Аримааъ Рыщевская натурально взяла 
верхъ. Отъ меня такъ и несло русскимъ духомъ, и они съ 
полъскимъ чутъемъ своимъ тотчасъ почувствовали отвраще-
ніо отъ меня; я Же возненавид лъ ихъ съ перваго взгляда. 
Совс мъ противное сему чувство внушилъ мн къ себ 
старшій, родной, но не единоутробный братъ ихъ. 

Родъ князей Четвертинскихъ происходить отъ русскихъ 
государей, отъ Святаго Владиміра и отъ правнука его Свято-
полка, князя Червиговскаго. Потомство посл дняго, а ихъ 
предки им ли уд лы въ Волыніи и сд лалисъ подвластны 
Литв , когда въ несчастно« для Россіи время, этотъ край 
отд лился отъ нея. Потомъ подобно единокровнымъ квязьямъ 
внутри Россіи, размноЖаясь, они об дн ли. При полъскомъ 
правительств они ниразбогат ть, ни высоко подняться ве 
могли, ибо ни одинъ изъ княЖескихъ родовъ въ Западной 
Россіи столь долго не стоялъ за в ру отцовъ ев о ихъ, столь 
упорно не боролся съ насиліями и прельщеніями іезуитовъ, 
такъ что еще при Петр Великомъ, Гедеонъ, князь Четвер-
тинскій, былъ православнымъ митр ополи томъ въ Кіев ; на-
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коаедъ, и они, и рке в рно самые посл дніе, впали въ като-
лидизмъ гі возвысились въ почестяхь. Кто знаетъ? Для само-
любія ихъ было лестно вспомнить, что предки ихъвозс дали 
на престол , сд лавшемся столь блистательнымъ, и оттого-
то, моЖетъ, въ разныхъ в твяхъ сего рода встр чались люди, 
увлекаемые чувствомъ любви къ истинному своему отече
ству. Не былъ ли въ числ ихъ и князь Антоній, заплатив
ш и Жиздію за подозр ваемое въ немъ чувство сіе? Не низ
кая доля огкидала семейство его въ Россіи. 

Старшая дочь его, Женета, оставалась долго безбрачною 
Блестяціія партіи представлялись для »той княікны, 

но съ честолюбивыми надеждами она отвергала ихъ. 
Меньшая дочь, въ самой н Жной молодости, выдана была 

за Дмитрія Львовича Нарышкина. Родство съ царствуюгцимъ 
дом<мъ, высокія, первыядолзкности при двор , пятью покол -
ніями постоянно, безпрерывно занимаемыя, и великое богат
ство мегкду ними въ д лости сохранившееся, составили, бы 
везд д йствителыіую знатность, а у насъ могла она почи
таться дивною. Такими преимуществами пользовалась эта 
отрасль Нарышкиныхъ, и вотъ начало поприща, на кое всту
пила молодая Женщина. Кому въ Росеіи неизв стно имя Марьи 
Антоновны? Я помню, какъ въ первый годъ пребыванія мо
его въ Петербурга, розиня ротъ стоялъ я передъ ея ло&ей 
и преглупымъ образомъ дивился ея красот , до того совер
шенной, что она казалась неестественною, невозможною; 
скаЖу только одао, въ Петербурга,тогда изобиловавшемъ кра
савицами, она была гораздо лучше вс хъ 

Р Славное Житье было тогда меньшому ихъ брату, князю Бо
рису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, добро
му, отваЖному, Живому, веселому, писаному, какъ говорится, 
красавчику. Ь ъ старости сохраняемъ мы часто привычки 
молодости; а въ молодости всегда остается у насъ много 
ребяческаго: такъ и Четвертинскзй, слуЖившій въ Преобра-
Женскомъ полку, все бредилъ однимъ гусарскимъ мундир омъ 
и легко-кавалерійскою слуЖбой, пока Желанія его наконеідъ 
не исполнились, и его перевели въ гусары. Въ любимомъ мун-
дир , д лалъ онъ кампаніи противъ Французовъ и дрался еъ 
тою храбр остію, съ какою дерутся только Поляки да Рус-
скіе. Во время мира, пресыщенный наслаЖденіями, дара-
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ми Марса u Амура, онъ начипа.іъ у/ке скучать зкизнію, 
какъ вдругъ настоящая любовь озкивтяяа его; онъ ікенплсл 
и съ молодою ікеной поселился въ Москв . Тутъ опять 
настигла его война среди первоначалыіыхъ восторговъ 
счастливаго супружества; онъ однакозке не отказался со-
слуікить еще службу Россіи, но какъ полкъ, надъ коимъ 
принялъ онъ начальство, пошелъ въ Ярославль и не иреЖле 
сл дующей весны могъ быть сформированъ, то и предпо-
ч.елъ онъ хать отыскивать отправленную имъ Жену, тудн 
гд онъ ее настигнетъ. МеЖду т мъ воениыя обстоятель
ства приняли для насъ благопріятный оборотъ, и защищать 
Россію уЖе было нечего; тогда махнувъ рукою слав и па-
честямъ, сказалъ онъ себ : „j'aime mieux ma mie, о gué!" и 
на время остался y насъ. 

Молодая княгиня Четвертинская была изъ т хъ Женщинъ, 
коихъ стоитъ любить. Не знаю какъ сказать мн о ея наруж
ности? Если прямый, гибкій стань, правильныя черты липа, 
большіе глаза, пріятн йшая улыбка и матовая, прозрачная 
б лизна неполированнаго мрамора, суть условія красоты, то 
она ее им ла. Съ особами обоего пола была она равно при-
в тлива и обходительна. Ее звали НадеЖда едо.ровна; но 
для мущинъ начел этой НадеЖды была всегда надпись Дан-
това ада: „оставь надеЖду навсегда." * Кто кого бол е лю-
билъ, муЖъ или Жена? Право сказать не могу. 
YQna прі хала въ Пензу съ матерью своею. Сія пое.і дняя 

была столь долго въ Moскв изв стная Прасковья Юрьевна., 
уроЖденная княЖна Трубецкая, родная племянница фельдмар-
шаіа Румянцева-Задунайскаго, въ первомъ замуЖеств за 
полковникомъ княземъ едоромъ Серг евичемъ Гагариным!.. 
Странная встр ча случаевъ! Отецъ княгини Четвертинской 
погибъ, былъ умёрщвленъ въ 1794 году, во время варшавскаго 
возмущенія почти въ одинь день съ отцомъ муЖа ея. Н е у ю т 
ная молодая вдова, мать н сколькихъ малол тнихъ д тей, 
взятл была вь пл нъ и въ темниц родила меньшую дочь, 
какъ гд -то сказалъ я; вм ст съ другими была она осво
бождена Суворовымъ посл взятія Праги. Долго отвергали 
она всякія ут шепія, въ серьг носила землю съ могилы му-

• * Изв стк йшіи нашъ поэтъ въ досад сказалъ то Же о петер-
бургскихъ дамахъ. 
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/ка своего; но вм ст съ твердостію им ла она веобычаи-
ЗІЫЯ, моікно сказать, невиданныя Живость и веселость харак
тера; разъ предавшись удоволъствіямъ св та, она не пере
ставала имъ сл довать. 

Она Жила въ Москв , въ странномъ город , гд на все 
емотрятъ, всему подраЖаютъ, все д лаютъ въ преувеличен-
номъ вид . Правнуки степныхъ княгинь и боярынь, р дко 
покилавшихъ свои терема, пользовались въ немъ совершен
ною свободой, см ю дагке прибавить излишнею. Сбросивъ « 
иго старитныхъ предразсудковъ, они часто не хот ли по
виноваться и законамъ приличія. Тридцать или сорокъ л тъ 
спустя родился коммунизмъ и показались львицы, но тогда 
никто не могъ им ть объ нихъ понятія; однакоЖе вазваше 
(Іойкихъ московскихъ дамъ и барышень и тогда вселяло 
страхъ и уваЖеніе въ провинціалкахъ, не см вшихъ имъ 
подражать. Смотря безпргістрастно, я нахоЛу, что нравы 
были дурны, но не испорчены; я полагаю, судя по холодно
сти русскихъ Женщинъ, что гр ха было мало, или вовсе его 
не было, но соблазна много. Худо было то въ этомъ Жесто-
комъ и снисходительномъ город , что клевета или злословіе 
не оставляли безъ вниманія ни одной Женщины; и все это 
д лалось (и д лается) безъ всякаго дурнаго умысла; вс 
эти прим чанія, выдумки совс мъ не были камнями, коими 
бы хот ли бросать въ гр шницъ, ибо каЖдый зналъ, что 
онъ самъ моткетъ-быть ими закиданъ: радуясь чуЖому паде-
нію, казалось, говорили: нашего полка прибыло. Чтобы со
хранить чистое имя, долЖны были Женщины приниматься за 
pruderie, что иначе не ум ю я перевести какъ словомъ Же
манство. Ихъ число было не малое, но ихъ не терп ли и 
падъ ними см ялись, тогда какъ торЖество и поб ды оЖи-
дали истинно или мнимо виновныхъ. Б да вся оттого, что 
въ Москв не было регулятора—двора и т хъ бдительныхъ 
полицеймейстеровъ въ юбкахъ, которые въ другихъ столи-
цахъ наблюдаютъ за порядкомъ въ гостиныхъ большаго св -
гаІ^Црасковья Юрьевна, которая всему охотно см ялась, 
особенно вранью, никакъ не хот ла разсердиться за то, что 
про нее распускали. 

Но время шло, д ти росли, и когда она совс мъ почти 
начинала терять свои прелести, явился обоЖатель. То былъ 
Петръ Алексапдровичъ Кологривовъ, отставной полковникъ, 
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слуЖившій при. Павл въ кавалергардскомъ полку- Утвер-
Ждаютъ, что онъ былъ въ неебезъ памяти вдюбленъ! Où l'a
mour va-t-il se nicher? Любовь, куда тебя занесло? хот лось 
бы сказать. А меЖду т мъ, оно было такъ: надобно было 
им ть необыкновенную привлекательность, чтобы въ утро-
б этого челов ка расшевелить н что н ікное, пламен
ное . Во Франціи, говорятъ, какая-то дама, чтобъ от
вязаться отъ пресл дованій влюбленнаго, вышла за него; 
въ Россіи это не водится, и Прасковья Юрьевна не безъ при
чины согласилась отдать ему свою руку. Какъ вс знатные 
у насъ, не одн Женщины, но и мущины, не думала она о 
хозяйственныхъ д лахъ своихъ, которыя пришли въ совер
шенное разстройство. Она до безумія любила д тей своихъ: 
мальчики вступали въ тотъ возрастъ, въ который по тог
дашнему обычаю надобно было готовить ихъ на слуЖбу, д -
вочки съ каЖдымь годомъ мил е разцв тали. Какъ для нихъ 
не поЖертвовать собою? Какъ не дать имъ защитника, опо-
куна и опору? Вообще Же Женщины любятъ любовь, и не 
такъ какъ мы, видя ее къ себ въ существахъ даЖе имъ 
противныхъ, не могутъ отказать имъ въ участіи и состра-
даніи; а тамъ, поглядишь, они уЖе и разд ляютъ ее. Коло-
гривовъ им лъ весьма богатое состояніе, да сверхъ того, не
смотря на военное званіе свое, былъ великій. хлопотунъ u^-J 
д лецъ. 

На полдорог , меЖду Пензой й Зубриловкой, было у него 
обширное пом стье, село Мещерское, на три версты растя
нутое. Туда пробираясь, остановился онъ на всю зиму въ 
Пенз съ семействомъ, то-есть съ Женою и съ двумя падче
рицами, княЖнами Софьею и Любовью; съ ними вм ^т Жили 
и Четвертинскіе. Я написалъ почти исторію этого дома, от
того что онъ сд лался моею отрадой: бывало погрустятъ о 
Москв , а тамъ и примутся за хохотомъ за растабары, и не-
чувствительнымъ образомъ забудешься, и, хотя на время, 
уймется сердечная тоска. 

Только французская компанія, несмотря на родство, очень 
р дко тутъ показывалась: сборнымъ м стомъ ея былъ домъ 
госпоЖи Рыщевской. Съ прибытіемъ въ октябр пл нныхъ 
французскихъ офицеровъ, сд лалось въ немъ большое при-
ращеніе, но не умноЖились пріятности и достоинство его. 
Вс эти господа были въ поношенномъ, ам стами истертомъ 

Ч. IY. 5 
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и изорвааномъ пяать ; б д этой помочь легко, лишь бъілй 
бы деньга, a Рыщевскал не ^кад да ихъ, чтобъ обмундиро
вать любезныхъ Французовъ. Но манеры ихъ и казармен-
ныя р чи поправить она не могла; вс они отъ сохи пере
шли прямо къ руЖъю и шпаг , воспитаны были въ лагер и 
не могли произнесть ни одного слова, не сопровождая его 
слишкомъ энергически, непристойными терминами, такъ что 
сама Рыщевская, каЖетея, принуждена была наконеу/ь отка
заться отъ ихъ пос щеній. 

VI. 

Наступила глухая осень; Желаніе Русскихъ исполнялось: 
Наполеонъ не трогался съ м ста; казалось, его взяло какое-
то раздумье. Мы не могли знать причинъ его нер шимости, 
да, лучше сказать, и ничего не знали о томъ, что происхо
дить въ арміи. Изв стія о ней, печатаемыя въ петербург-
скихъ газетахъ, которыхъ никто преЖде у насъ не получалъ, 
д лая великой объ здъ, приходили къ намъ весьма поздно. 
Мы знали только, что въ селеніи Леташевк , на КадуЖской 
дорог ,находится главная квартира новопоЖалованнаго фельд
маршала Кутузова. 

НадеЖда, меЖду т мъ, закралась и ко мн въ сердце и съ 
каЖдымъ днемъ бол е возрастала. Про себя проходя мы
сленно исторію чуднаго града Москвы, вспоминалъ я, вычи-
тывалъ вс татарскія, литовскія и польскія нашествія, ко-
торыя, разрушая ее, объ нее сокрушались. Сходство меЖду 
мастоящимъ и давнопрошедшими событіями становилось оче
видно, когда непоб димые воины бродили голодными стаями 
по опустошеннымъ окрестаостямъ обгор вшей столицы и 
всегда почти д дались| Жертвами неустрашимости даЖе по-
повъ и деревенскихъ бабъ. Какъ было твердо не уповать на 
помощь небесную! 

О первомъ настоящемъ усп х нашего войска узналъ я 
первый и пресм шнымъ образомъ. Былъ н кто майоръ 
Ф., обрус вшій Полякъ н мецкаго іпроисхоЖденія, ко
торый, всю Жизнь прослуЖивъ въ гарнизонныхъ полкахъ, 
сд лался наконецъ командиромъ пензенской штатной роты, 
и на этомъ покойнпмъ м ст над ялся окончить в къ. Но 
въ 1811 году роты сіи были взяты изъ-подъ начальства гу-
бернаторовъ и послуЖили основаніемъ составлявшагося тог-
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да корпуса внутренпей страаки; и б дшдй Ф., здоровый 
еще т ломъ, но в чкый. инвадидъ умомъ, над въ эполеты, 
долзкенъ былъ опять привятьсл за фровтъ. Зам чатеденъ 
былъ овгь такіке великимъ нев д ніемъ своимъ и, кажется, 
былъ не изъ храбраго десятка: когда въ 1812 году потребо
вала и внутреннюю страну, и она стаяа въ ряды сражаю
щихся, не знаю какъ Ф. ум лъ это сд латъ, только без-
престанно, не вдаваясь въ опасности, отводилъ и приво-
дилъ онъ какія-то команды и рекрутскія партіи. Н е помню, 
16 или 17 октября сказали мн , что онъ прі халъ изъ Р я 
занской губерніи; я скор е къ нему, и онъ встр тилъ меня 
радостною в стію о пораЖеніи Фратдузовъ, о которомъ до-
стов рно слышалъ онъ въ Рязани. „Да гд это было? и кто ко-
мандовалъ?" спросилъ я его. „Да кто Aie какъ не нашъ генералъ-
майоръ Русановъ." Это былъ окружной генералъ внутренней 
страЖи и его начальникъ, и онъ выше его не подагалъ. „Да это 
просто вздоръ; охота Же мн слушать дурака", съ досадою 
подумалъ я. Не мен е того, въ тотъ Же вечеръ не утерп лъ 
я , чтобы не объявить пустой в сти н которымъ знакомымъ; 
одни см ялисъ, a другіе, хватаясь за все что льстило ихъ 
надеЖдамъ, находили, что тутъ моЖетъ быть и правда. 

На другой Же день вс хъ взяло тревоЖное любопытство; 
стали разв дывать, стороЖить всякаго прі зЖаго, какого бы 
званія онъ ни былъ, разспрашивать его, и дня черезъ два 
узнали, наконецъ, что Ф. не совс мъ совралъ, и что, д й-
ствительно, не Русанов , а Бенигсенъ, 6-го числа при Та-
рутин , одерЖалъ великую поб ду надъ Мюратомъ. Это 
было только прелюдіей другихъ, еще бол е ваЖныхъ, бо-
л е радостныхъ изв стій. 

Домоправители, прикащики оставленныхъ въ Москв гос-
подскихъ домовъ, изъ нея б Жавшіе, Жили однако Же не 
очень вдалек отъ нея. Другіе, изъ усердія, чтобы спасти 
господское добро, не покидали ее и претерп вали вс муче-
нія и нуЖды, коимъ подвергнута была горсть оставшихся въ 
ней Жителей: н которымъ изъ нихъ удавалось разЖалобить 
полковниковъ и офщіеровъ, и подъ ихъ защитою сберегать 
имущество, ихъ храненію вв ренное. Первые кинулись въ 
Москву, коль скоро узнали только, что она очищена отъ не-
пріятеля; т и другіе, приведя въ изв стность сколько че-; 

го погибло и что сохранилось, посп шили съ нарочно пос
ланными отправить донесенія свои къ влад лъцамъ въ м -

Ö 
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ста ихъ пребыванія. Одикъ ггзъ сихъ посланныхъ, первыіі 
прискакалъ въ Пензу къ Кологривову, рано по утру, 22-го 
числа, въ день Казанской Бозкіей Матери. 

МоЖно себ представить чувство радости и печали вм -
ст , при полученіи сопровозкдаемаго подробностями приве-
зеннаго имъ изв стія. Церкви въ этотъ день наполнены бы
ли народомъ, и благодарственнымъ молебнамъ не было конца. 
Нашимъ Москвичамъ посчастливилось: почти у вс хъ уц -
л ли дома; н которые были деревянные, а пламя, которое 
вокругъ все поЖирало, какъ будто съ осторозкностію обош
ло ихъ. Этого мало: въ иные снесены были, среди всеобща-
го разгрома, захваченныя дорогія вещи, картины, зеркала, 
бронза, ц лыя библіотеки книгъ, которыя Французы, при 
великой посп шности, съ какою выходили, увезти съ собою 
не им ли средствъ. Разбирать кому вещи эти принадлежали 
прежде не было возможности, ион остались собственностію 
т хъ, къ кому попали. 

Прощаніе Наполеона съ Москвою было Жестокое, варвар
ское; одни только Вандалы, безъ всякой нуЖды, любили 
истреблять памятники древности. Всякаго рода славы хот -
лось этому челов ку, даЖе — Эрострата и Омара. Онъ заду-
малъ внутренность холма, на коемъ поставленъ Кремль, на
чинить тысячами центнеровъ пороха, дабы въ одно мгноBe
ide, знаменующее его отбытіе, разрушить созданія в ковъ; въ 
б шенств веудачъ ему такъ и хот лось вырвать самое 
сердце Россіи. Но Богъ не попустилъ: ц лыя водопады, по 
сказавіямъ самихъ Фрашдузовъ, низринулись съ неба на 
землю, чтобы въ утроб ея затушить адскій огонь. Уголъ 
Арсенала, часть ст ны и Никольской башни взлет ли толь
ко на воздухъ; но, о чудо новое, не только икона на башн 
висящая, даЖе стекло ее покрывающее остались невредимы. 
Великъ ли былъ въ эти дни великій Наполеонъ, когда въ 
д йствіяхъ своихъ являлъ одну только злость безсилія? пусть 
о томъ посудятъ нын шніе его почитатели. Онъ еще не палъ 
тогда, и зд сь еще не м сто выговорить посл днее слово 
безпристрастнаго суЖденія моего о немъ. 

Но куда онъ направитъ теперь разрушительный свой ходъ? 
куда онъ іаойдетъ? Онъ пошелъ, куда повела его рука БоЖія. 
Она подъ Маяымъ Яросдавцемъ заслонила ему дорогу во 
внутрешіія области, въ изобильную и теплую Украину, и на
сильно поворотила его на тотъ самый путь, гд , не задолго 

* 



— 69 — 

передъ т мъ, земля стонала подъ шагами шести сотъ ты-
оячЕой арміи; гд отъ приблиЖевія все гибло, все превра
щалось въ пепелъ; гд , сл пое орудіе Провид пія, ОЕЪ самъ 
себ готовилъ гибель. Когда съ веоішсашіою радостію узна
ли у насъ о томъ, то вс вскрикнули: „ну, теперь ему ко-
нецъ!" ^Н тъ, еще не совс мъ,сс отв тъ былъ свыше, — „но онъ 
уЖе не далекъ". 

Отъ добрыхъ в стей, одна за другою быстро сл довавшихъ, 
не вдругъ мы опомнились; но когда, въ начал ноября, мрач-
ныя тучи совс мъ закрыли отъ насъ небо,исн гъ покрылъ 
здругъ землю, когда зима, съ своими уЖасами, преЖде обык-
новенваго времени къ намъ посп шила,—намъ показалось 
тогда, что горизонтъ совершенно прояснился. По м р уда-
ленія Наполеона, угрюмость стала исчезать сълицъ нашихь, 
мсрщины—со лбовъ; но увы, какъ будто понемногу началъ 
слаб тъ и энтузіазмъ моихъ соотечествевниковъ. Таковъ-то 
еще народъ русскій въ своей незр лости, отъ барина до му-
Жика: б да проходить, б да едва прошла, а ее какъ будто 
бы уЖе никогда и не бывало. 

Въ день именинъ моихъ, M ноября, получилъ я прекрас
ный подарокъ: мн принесли первый нумеръ вновь выхо
дящей московской газеты, и я нашелъ въ ней подробности 
какъ о разстройств , о вс хъ безпорядкахъ быстраго поб -
га Наполеоновой арміи, такъ и о столь Же быстромъ пре-
сл дованіи ея самимъ Кутузовымъ; — о новыхъ подвигахъ, 
прославившихся въ эту войну партизановъ: Давыдова, Се-
славина, Фитера; — о летучихъ стаяхъ каза^кихъ, которыя 
со вс хъ сторонъ теребили б гущихъ, пока не уступили ихъ 
хищнымъ зв рямъ и пти^амъ, псамъ и коршунамъ. Казалось 
д ло конченнымъ и погибель враговъ нашихъ неизб Жною. 

Еще бол е утвердились мы въ этомъ мн ніи, когда 22 числа 
получили мы изв стіе о д л , бывшемъ 4-го подъ Красвымъ. 
УЖасный с верный в теръ, какъ гн въ БоЖій, внезапно на-
стигъ еще многочисленныя толпы несчастпыхъ, полуод тыхъ, 
полуобутыхъ. Одни, еще согр тые муЖеотвомъ, отстр ли-
вались; другіе, не въ силахъ влад ть оруЖіомъ, роняли его 
изъ окочен лыхъ рукъ и тысячами сдавались. Небо явно спо-
сп шествовало намъ: стихіи сд лались нашими союзницами; 
отъ проливнаго доЖдя, спасшаго древній Кремль, до Жесто-
каго мороза, близь Смоленска истребившаго большую, луч
шую часть вепріятелъской арміи, едва прошло три нед ли. 
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Все оживилось, все радостно зашум ло у насъ. Во з.юб , 
еще ке совс мъ угасшей, никто тлзъ насъ не подумалъ по^ка-
л ть о тысячахъ несчастныхъ ^кертвъ, насильно противъ 
насъ привлечеаныхъ; во вс хъ нихъ втяд лхі мы еще лютыхъ 
зв рей, въ погон за коими ни единаго Кутузовъ не дол^енъ 
былъ пощадить. 

Губернатору давно уЖе хот лось поплясать; но въ обсто-
ятедьствахъ, въ которыхъ находилась тогда Россія, балъ 
могъ бы почесться верхомъ ігепридичія. Тутъ показалось ему, 
что вс находятся въ одинаковомъ съ нимъ располо^еніи, и 
онъ вс хъ, туземныхъ и прі ззкихъ, посп іпилъ пригласить 
на большую вечеринку въ день именииъ >кены своей, 24 но
ября. Губернаторскій домъ довольно великъ, а въ комна-
тахъ его едва продраться было возможно. Весел е и забав-
н е этого бала я не видалъ: онъ былъ вм ст и раутъ, и ма-
скарадъ безъ масокъ. Многіе изъ мущинъ, находя, что на 
именинный вечеръ къ губернаторш , къ княгин , прі хатъ 
не въ граЖданскомъ мундир будетъ слишкомъ непочти
тельно, явились въ немъ при шпагахъ; другіе дерзнули об
лечься опять во врагкій костюмъ, во фраки, и самъ хозяинъ 
въ этомъ случа послуЖилъ имъ прим ромъ; казачій каф-
танъ усп лъ угкь ему надо сть; ополченные, затянутые, съ 
эполетами и саблями, им ли довольно воинственный видъ; 
другіе îke, въ томъ числ и я, въ широкихъ с рыхъ или зе-
леныхъ зипупахъ казались н сколько мужиковаты. Еще бо-
л е пестроты являлось меЖду прекраснымъ поломъ: боль
шая половина дамъ была красив е въ сарафанахъ и повяз-
кахъ; другіяЖе, по склонности къ перем н , нарядились по 
посл дней изв стной имъ мод ; поЖилая Полька Рыщевская 
была въ чалм и казалась бунтующимъ туредкимъ пашею: 
эмигрантки од ты были слишкомъ скромно: однакоЖе за-
м тно было, что Смольянки, по недостатку въ деньгахъ и 
въ модныхъ торговкахъ, вад ли довольно поношеное простое 
платье, тогда какъ гордыя Московки, для пензенскаго обще
ства, не захот ли позаботиться о туалет . Но кто бы въ 
какомъ наряд ни былъ, вниманіе мало обращалось на то: 
угощеніе, осв щеніе были славиыя, и вс плавали въ удо-
вольствіи, въ веседіи. 

Праздникъ этотъ былъ только сигналомъ другихъ увесе
лена, продолжавшихся во всю зиму; губернатору удалось за
манить въ Пензу и остановить въ ней два богатыя, уве-
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селительныя семейства, которыя н которымъ образомъ 
какъ будто одно изъ себя составляли; объ одномъ изъ кихъ 
упомянулъ я мелъкомь. 

Такимъ образомъ во всю зиму, еЖекед лміо разъ у губер
натора, разъ у А. и два раза у X. плясала вся Пенза со 
вс ми невольно ее пос тивштлмтя. Большую роль на сгіхъ ба-
лахъ играла одна московская старая д вка и франтиха, На
талья Павловна М. Ей оказывали большое уваікеніе по той 
причин , что съ материнской стороны она была двоюродная 
сестра князя Ивана Сергеевича Барятинскаго, Женатаго на 
гольштинской приниесс . Мы было сначала подружились съ 
ней, и она любила разка зывать мн о блестящей ампире , 
въ которой Жила; но какъ я провелъ молодость въ Петер-
бург , оттого что-то плохо в ровалъ въ преимущества мо-
сковскаго бомонда, едва признавалъ его существовапіе и не 
сум лъ этого скрыть отъ нея, то она совс мъ ко мн охоло-
д ла. 

Итакъ. при св т лампъ и люстръ прим тно начиналъ гас
нуть огнь патріотическаго энтузіазма нашего. А, кагкется, 
было ч мъ питать въ насъ сіе священное пламя! Непріятелъ 
хотя и б Жалъ опрометью, но еще не выб Жалъ за пред лы 
Россійскаго государства. Въ Петербург , в рномъ подраЖя-
тел всего европейскаго, придумано было новое, дотол не 
употребляемое средство къ возбуЖдепію народа противъ 
враговъ. У Англичанъ переняли обычай рисовать и печатать 
каррикатуры на Наполеона и стали кипами разсылать ихъ 
по всей Россіи. Тамъ въ присядку пляшетъ Наполеонъ подъ 
русскую дудку, тамъ голодные воины его варятъ вороній 
супъ. Н кто Теребеневъ прославился въ этомъ д д и в% 
это время. Руескіе отъ души начали см яться: т мъ хуЖе,— 
съ ихъ незлобіемъ и вроЖденнымъ великодушіемъ, см хъ по
чти всегда обезоруЖиваетъ ихъ. 

Другое средство внушено было Н мщши, тогда только 
искренними, в рными, преданными намъ союзниками. Никто 
у насъ неум лъ иди, лучше сказать, не см лъ отваЖао и осно
вательно писать о политическихъ д лахъ. Газеты издавае-
мыя отъ правительства или отъ правительствешгыхъ м стъ 
разказывали о происшествіяхъ не позволяя себ никакихъ 
суЖденій: не только о друг Наполеон , даЖе о здод Бо
напарт говорили съ н которою почтительностію и робостію. 
Самые такь-газыва^мые литературные Журналы наши почти 
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не выходили изъ пред ловъ словесности, а когда изр дка 
случалось ішъ коснуться до происходящаго въ Европ , тот-
часъ окрашивались они какимъ-то офищяльнъімъ колоритомъ. 
Въ 812 году, два челов ка спаслись къ намъ отъ гоненій му
чителя Германіи, знаменитый государственный му?къ баронъ 
Штейнъ и столь Жеизв стный профессоръ и писатель Арндтъ: 
оба были политическіе вольнодумцы 

Надобно полагать, что первый изъ 
нихъ склонилъ Александра употребить магическое слово 
вольность, дабы вс европейскіе народы воззвать къ оруЖію 
противъ насильственной французской власти. Предлозкеніе 
не могло быть отвергнуто; оно т шило любимую мысль 
Царя нашего. Сов тъ былъ недуренъ, и средство каза
лось в рнымъ; Жаль только, что не подумано было о по-
сі дствіяхъ въ случа поб ды, которая все еще казалась не 
совс мъ в роятною: возбуЖдать легко, унимать трудно. Какъ 
бы то ни было, ученые и восторженные Н мііы нашли, что 
наступило уЖе время откровенно говорить съ просв щенною 
частію Жителей и, чтобы взволновать до дна океанъ наро-
довъ населяющихъ Россію, необходимо приступить неме
дленно къ издаыію политическаго Журнала. Д ло уЖе и безъ 
того было сд лано, и ПІишковымъ написаннаго мани
феста въ Полоцк было на то достаточно. Но гд вдругъ 
найдешь матеріялы? портфели Арндта наполнены были не
изданными проклятіями па Наполеона, а меЖду Н мцдми 
какъ не найдти трудолюбиваго переводчика. Н мецъ Гречъ 
избранъ былъ издателемъ, и еЖенед льно сталъ появляться 
Сынъ Отечества. КаЖется, это было около половины нояб
ря, ибо въ начал декабря уЖе читалъ я съ Жадностію Жи-
деаькія книЖки его, исполненныя выразительныхъ, даЖе б -
шеныхъ статей. Были люди, которые находили; что это посл 
уЖина горчица,—только не т , которые пылали безкорыстною 
любовію къ отечеству, дороЖили его честію и над ялись ви-
д ть совершенное торЖесгво его. Для справедливаго негодо-
ванія ихъ Журналъ сей былъ пищей. 

Судьба Наполеона, казалось, р шена. Вс только разчиты-
вали пространство, по коему оставалось ему б Жать, и съ 
нетерп ливымъ любопытствомъ оЖидали, какъ зр лища, р -
шительной его гибели. Странно и непонятно! Безъ всякаго 
знанія м стностей, еще преЖде ч мъ достигъ онъ Березины, 
народный глаоъ уЖе избралъ берега ея м стомъ его казни. 



— 73 — 

Молдавская армія въ еоедітеніи съ резервною, подъ предво
дительство ж Чичагова, шла съ юга къ нему навстр чу: 
большая армія съ начала шла по пятамъ его, ко утомленная 
безпрерывною погоней за шшъ начинала отставать; при пер
вой Же остановк его всегда могла его настигнуть. Съ пра
вой стороны шибко приблшкался къ нему Витгенштейнъ^ 
поб дитель трехъ маршаловъ, Макдональда, Удино и. Викто
ра, съ корпусомъ успленнымъ петербургскимъ ополчевіемъ 
и войсками изъ Финляндии выведенными *. 

УЖасами переправы черезъ знаменитую съ т хъ поръ Бе
резину не могла быть удовлетворена въ насъ ЖаЖда мести: 
намъ подавай самого Наполеона, а онъ усколъзпулъ. И те
перь еще не знаю, обвинять ли сл дуетъ Чичагова или оправ
дывать его? Нельзя изобразить общаго на него негодованія: 
вс состоянія подозр вали его въ изм н , снисходительн й-
шіе кляли его неискусство, и Крыловъ написалъ басню 
о пироЯшик , который берется шить сапоги, то-есть, о мо
ряки начальствующемъ надъ сухопутнымъ войскомъ. Отъ 
воиновъ, безпристраствъіхъ очевщщевъ и св дущихъ въ этомъ 
д л судей, гораздо посл слышалъ я, что Чичаговъ невзна
чай оказалъ тутъ великую услугу Россіи. Онъ не пошелъ 
туда, гд могъ бы остановить Наполеона; но кто зкаетъ: сей 
посл дній, въ отчаянномъ полоЖеаіи, могъ бы опрокинуть его 
небольшую армію и пойдти въ Минскъ, гд , среди изобилія, 
находился НІварценбергъ съ австрійскими и саксонскими 
войсками, сомнительными союзниками, но тогда еще обязан
ными подкр пить его. Узнавъ гд Чичаговъ стереЖетъ его, 
Наполеонъ предпочелъ кинуться на открытый, но уЖасный 
путь къ Вильн , который безъ сраЖеній довершилъ нстреб-
леніе его арміи. 

Когда въ д л Россіи съ Наполеономъ судъ БоЖій произ-
несъ р шительный свой приговоръ, когда изъ разс янной 
огромной тучи непріятельской, слабый остатокъ ея, въ вид 
легкаго облачка, гонимаго бурнымъ в тромъ, сталъ быстро 
удаляться отъ граииіаъ нашихъ, тогда богобоязненный царь 

* Въденьпоб ды Бенигсека при Тарутіт , б-ro октября, Витген-
штеин/ъ одерЖалъ таковую 'ке подъ Полоідкомъ. Кому до кого, a мя 
до своихъ: зять могі, генералъ Алекс евъ, въ этотъ день былъ отко-
мандированъ нар чку Струню, чтобы штурмомъ взять возв денкыя 
надъ нею укр плеііія. Онъ сд ладъ сіе съ обычною ему неустрашимо-
стію,за что и награзкденъ былъ владимірскою зв здою второй степени. 
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смиренно повстуясь высокому прпзванію, почувствовалъ, 
что наступило и ддя него время велнкихъ подвнговъ. Онъ 
оставидъ Петербургъ п прабылъ въ Вильну, 12 декабря, съ 
поб доноснымъ войскомъ праздновать день роЖденія своего, 
ровно черезъ шесть м сяцевъ посл того, какъ въ той Же 
самой Вилън объявилъ, что не полоЖитъ оруікія, докол еди
ный непріятельскій воинъ останется на земл русской. Онъ 
сдерікалъ слово, но не совс мъ, ибо оруЖія не полоЖилъ. Да 
благословенъ будетъ тотъ, кто подалъ ему см лую мысль, 
не останавливаясь продолжать идти впередъ, чтобы захватить 
задорную Польшу и ободрить напуганную н мечину, пока 
Франщя не усп ла опомниться и оправиться. Мн пріятно 
думать, что отнын Александръ д йствовалъ единственно по 
вдохновеніямъ, ниспосылаемьшъ ему свыше. 

Бросаясь въ объятія Кутузова, недавно украшеннаго вели-
кол пнымъ титломъ Смоленскаго князя, но что еще гораздо 
ваЖа е того, ц лою Россіей провозглашеннаго спасителемъ 
отечества, государь возло/килъ на него знаки ордена, по мо
ему, перваго въ мір *. Любопытно бы было знать, что про
исходило тогда въ душ Кутузова? Вс современники со
гласны въ томъ, что онъ им лъ высокое образованіе, былъ 
чрезвычайно уменъ и пріятенъ въ обществ , неустрашимъ въ 
бояхъ и разно искусенъ въ д лахъ войны какъ и мира. Все 
это слуЖитъ доказательствомъ необыкновениаго ума и твер
дости, и соотечественники по всей справедливости могутъ 
гордиться имъ. УтверЖдаютъ однакоЖе, что онъ былъ такгке 
уклончивый и тонкій царедворецъ; это заставляетъ уЖе со-
мн ваться въ высот его чувствъ. Какъ бы ни было, но но 
возможно чтобъ онъ не разд лялъ восторговъ имъ произво-
димыхъ: милліоны людей безпрестанно насылали ему н Жн й-
шія хвалы и благ о слов енія. Какъ все это долЖно было волно
вать и молодить его сердив! И какой блескъ юности моЖетъ 
сравниться съ пламенною зарей его заката! Онъ едва было 
не сд лалъ Русскихъ неблагодарными, чуть было не заста-
вилъ ихъ забыть Суворова. 

Приблизился конецъ этого в чнопамятнаго года, и все что 
въ продолЖеніе его я перечувствовалъ, им ло сильное влія-

* Съ самаго учреЖденІА Георгіевгкаго ордена въ 1769 году, кава-
деровъ его верзоіі степени всего было понын только шестнадцать, 
а въ это время ни одного. 
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nie на здоровье мое. Я впалъ въ нервную бол знь, довольно 
серіозную, и въ страданіяхъ встр тіллъ 1813 год-ь. Я зд сь 
остановлюсь, чтобы бросить взглядъ на сію чудную эпоху въ 
нашей тясторін. Желая польстить нашему самолюбію, анг-
лійскіе Журналы начали сравнивать тогда подвиги Русскихъ 
сь т ми, кои въ это время на противуполпЖномъ конц Е в 
ропы совершали у себя Гишпанцы. Кто изъ насъ позволитъ 
себ оспаривать славу великодушной защиты Саррагосы и 
вообще вс хъ отчаянныхъ, неимов рныхъ усилій кастилан-
ской гордости, аррагонскаго и бискайскаго упрямства, 
особенно когда н которымъ образомъ были они для насъ 
полезны? Нын , признаюсь, сіе сравненіе мн кажется обид-
пымъ: въ одинакихъ ли отношеніяхъ съ Гишпаніей Россія 
находилась тогда къ Франідіи? Давно подвластная республи-
к и имперіи, Гишпанія тогда только возмутилась, когда ей 
стало не въ мочь: это былъ мятеЖъ вассаловъ противъ при-
т сненій власти, надъ ними господствовавшей. Природа на 
каЖдомъ пункт Жителямъ этой страны представляла удоб-
ныя средства къ отпору вепріятелей,—непроходимыя горы и 
дебри; и Сіерра Морена и вс другія Сіерры не напомива-
ютъ ли скор е Кавказъ и борьбу горцевъ съ Россіей? Если 
симъ посл днимъ и сыпались сотни тысячь гиней, то 
это тайкомъ; за то н тъ десятковъ тыеячъ воору^кенныхъ 
Англичанъ, которые бы явно сражались за нихъ. Безъ по
мощи Англіи, новой госпожи своей, что бы сд лали Гишпанцы? 

Какихъ союзниковъ им ла Россія въ начал войны 1812 
года, кром Бога, безпред льной в ры въ Его могущество 
и муэкества ею внушеннаго? Она одна встр тила напоръ два-
десяти языкъ, или, в рн е сказать, по крайней м р де
сяти народовъ, изнемогала подъ ударами ихъ , но не пала; 
и ихъ aie дружелюбно взявъ за руку, повела на предводи-
тельствовавшаго ими. Шести м сяцевъ было ей достаточ
но, чтобы произвести совершенный переломъ въ судьбахъ 
д лаго міра. Шесть л тъ боролась Гишпанія съ нескольки
ми отрядами наполеоновскими, и едва усп ла не одол ть 
Франщи, а только освободиться отъ^ея ига; и то,—благода
ря быстрот бурнаго потока, какъ будто на помощь ей оъ 
с веро-востока текущаго. Гд Же тутъ сходство? 

Изъ неприступнаго острова своего, какъ съ высоты амфи
театра, смотр ли Англичане на гладіаторовъ, проливаю-
щихъ кровь свою будто бы для ихъ забавы и пользы, іц 



рукоплеская Русектшъ, хот дп сравнить тлхъ сь наемниками 
своими Гишпааиами. Датке и тогда какъ спасительная рать 
ея явилась посреди Европы, чтобъ избавить ее отъ тягости 
в чной войны, Россія сд яадась уіке предметомъ зависти 
для западныхъ вародовъ. Извинительно неправдолюбивой и 
пристыЖенной Франціи приписывать было неслыханныйуронъ 
свой единственно суровости климата; но мн ніе сіе, не раз« 
д ляя его, старались такЖе поддерзкивать Англичане и Н мцы. 
Изв етно, что горячая кровь полуденныхъ людей сильн е 
противится д йствію холода, ч мъ медленнее обращающаяся 
кровь Жителей с вера. Посл днимъ сама природа дала за
щиту, зв риныя коЖуі, въ которыя съ малол тства, такъ 
сказать, пеленаяеь, они прячутся въ невыносимо Жаркихъ 
своихъ избахъ. Первые ц дый в къ любятъ Жить на воз-
дух , который при всякой температур , обхватывая весь 
составъ ихъ, пріучаетъ его кь перенесенію всякихъ непо-
годъ. Кто не вид лъ Фрашдузовъ въ одшяхь фракахъ, съ 
руками въ карманахъ, весело пляшущихъ на мороз , * когда 
термометръ показывалъ десять или дв надцать градусовъ? 
Цыгане, не погибая, въ кибиткахъ своихъ всю зиму кочу-
ютъ у насъ на с вер . Отчего Же Русскіе, пресл дуя Фран-
дузовъ, подобно имъ не падали какъ мухи? Оттого что они 
были въ шапкахъ, въ шубахъ, даЖе въ лаптяхъ и не съ пус
тыми Желудками ; оттого что воины непоб димой арміи 
шли наги, босы и голодны. Въ такомъ состояніи долЖны бы 
они были гибнуть среди л та. А кто привелъ ихъ къ нему? 
Прозорливый, терп ливый вашъ Фабій, великій русскій 
воЖдь все разчелъ, все предугадалъ: умудрилъ его Господь, 
„насылая сл поту на того, кто мысленно дерзалъ уЖе почи
тать себя Ему раввымь." Съ самыхъ первыхъ шаговъ На
полеона въ Россіи зам тны были въ вемъ нетерпеливость^ 
самонад янность, опрометчивость, — зам тно было, что на-
деЖды не столько возлагаетъ онъ на геніяльность свою, какъ 
на счастіе и на сплоченныя имъ массы, огромный запасъ 
людей. „Двадцать пять тысячъ челов къ могу я проживать 
еЖем сячно," говорилъ онъ; и онъ промотался и б Жалъ изъ 
Росеіи, какъ долЖникъ отъ тюрьмы. Не столько храбрость и 

* Подъ Преиоишъ-Эйлау, 27 января, въ Пруссіи в рко было не теп-
л е ч мъ осенью въ Б лоруссіи, а Французы если^д не поб дшт, 
но и поб Лдены не были. 
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число солдатъ, сколько искусство полков од аевъ даруетъ по-
б ды: спрашивается кто изъ двухъ показалъ тутъ бол е ис
кусства? у;ке конечно тотъ, кто съ меньшимъ числомъ войскъ 
предводительствовавшаго несм тными силами заставилъ об
ратиться въ б гство. Все еще толкуютъ о генерал мс-
роз , забывая что этотъ годъ осень стояла у насъ тепл е 
ч лгь во Франціи, что первыя пора^кенія при Тарутин и 
Маломъ Ярослави были въ начал октября, и что на про-

' тлакеніи почти четырехъ сотъ верстъ отъ Москвы до Смо
ленска, когда еще гевералъ этотъ не думалъ показываться, 
узке и лыя бригады и дивизіи начинали исчезать въ непрі-
ятельской арміи. 

Все въ этомъ году было необычайно, неожиданно, чудесно; 
изобраікеніе его, по мн нію моему, принадле/китъ эпопе 
еще бол е ч мъ исторіи. Запрятанный въ уголъ той огром
ной сиены, на которой разыгрывалась великая драмма, какъ 
почти вс , тогда былъ и я н которымъ образомъ вовлеченъ 
въ ея двшкеніе, и изъ тогдашнихъ событій могъ собрать н -
которыя черты, достойныя вниманія читателя. Какой Же 
славный трудъ пред сто итъ будущему творцу русской Илі-
ады! Но гд онъ? родился ли онъ, тотъ^ который соединяя 
въ себ одномъ геній Карамзина и Пушкина, Тацита и Го
мера, былъ бы въ состояніи достойнымъ образомъ начер
тать потомству величіе его предковъ? Сіи шесть м сяиевъ 
великому писателю едва ли не бо;і е пред став ляютъ матері-
яловъ ч мъ десятил тіе Троянской войны. Для кисти его 
сколько красивыхъ, муЖественныхъ лицъ, коимъ въ стихахъ 
тогда Же сд ланъ былъ обрисъ! И почти у вс хъ русскія 
названія: Платовъ и Милорадовичъ, Раевскій и Дохтуровъ,— 
и молодой еще тогда, храбрый Вороіщовъ, богатый золо-
томъ и доблестями, который всю тягость и опасности во
инской Жизни преДпочелъ забавамъ и пышности двора,—н Ж-
ный, попечительный отецъ для подчиненныхъ, товарищъ, 
братъ и другъ соратствующимъ. И ты предстанешь тутъ, 
близнецъ его во слав , меіі е его счастливый, но гораздо 
бол е чтимый, чудный Ермоловъ, чье имя, священное для 
Русскихъ, почти въ первый разъ тогда имъ прогрем лоі 
Какъ бы нарочно, во стань христолюбиваго воинства про-
вид ніе послало юношу достойнаго восп ть его подвиги, 
чистаго душой и т ломъ, восторЖеннаго Жуков ска го. Пари 
тутъ такЖе сраЖались подъ знаменами даря царей, передъ 
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которымъ Агамемаонъ моЖеть казаться Терситомъ. Только 
изъ пепла пашей Трои возникла гибель новымъ Грекамъ, 
ибо на нашей сторон былъ опытный, мудрый Несторъ, съ 
хитростью Улисса и отваЖностію Ахилла. Неимов рное, по
чти тоЖе что баснословное, — его тутъ было вдоволь; и какъ 
иначе назвать внезапную казнь гордын и спасеніе погиба-
ющимъ, съ высоты могущества паденіе исполина, и изъ пу
чины золъ быстрое вознесеніе народа? У насъ боги, съ че-
лов ческими страстями, вепристойнымъ образомъ не м ша-
лись въ д ла смертныхъ; за то везд и во всемъ было чув
ствуемо присутствіе чего-то невидимаго и всесильнаго. Я 
почти ув ренъ, что Александръ и Кутузовъ Его прозр ли, 
и что даЖе самому Наполеону блеснулъ гн вный ликъ Его. 

Въ недавнемъ времени, одинъ сенаторъ-воинъ взялся на
писать намъ исторію этой войны. Вышло, какъ въ наше 
время и огкидать было долЖно, что офиціялъное твореніе 
его не что иное какъ собраніе реляиій, съ прибавкою по-
хвальныхъ словъ сильнымъ міра сего 

VII. 

Въ бол зненномъ состояніи, въ которомъ находился я при 
наступленіи 1813 года, какъ сказалъ я выше, ут шали меня 
в сти, получаемыя уЖе изъ-за границы, ибо во второй по-
ловин декабря заняты нашими войсками восточная Прус-
сія и даЖе Варшава въ самый день РоЖдества; какъ вдругъ 
былъ я встревоЖенъ и сильно огорченъ однимъ неоЖидан-
нымъ и постыднымъ проасшествіемъ, о коемъ хот лось бы 
мн , но не см ю, умолчать. 

Изъ полковъ новонабраннаго пензенскаго ополченія одинъ 
только формировался и стоялъ на квартирахъ въ губера-
скомъ город , другіе разм щены были въ у здахъ. Двое изъ 
начальствовавшихъ надъ ними полковниковъ, люди черезъ 
м ру разчетливые, нашли, что о прокормленіи ратвиковъ 
много заботиться нечего, и что, при всеобщемъ усердіи Жи
телей, они безъ пищи ихъ не оставятъ. А меЖду т мъ 
исправно принимали и клали себ въ карманъ суммы, изъ 
нашего комитета отпускаемыя, для продовольствія воиновъ. 

Одинъ изъ нихъК.былъ приглашенъ, упрошенъ оставить ка-
валергардскій полкъ, въ которомъ дослуЖился до полковвичья-
го чана. По моему мн нік^неправыбылигосподаофи^еры, а оаъ 
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оовс мъ не вановатъ, если, будучи СЫЕОМЬ б дааго пом щика, 
попалъ онъ нечаявко въ такой полкъ, гд тогда одвимъ бога-
чамъ служить было подъ силу, и что для поддерзкашя тре
бу емаго велел пія долікенъ былъ онъ приб гатъ къ такъ-на-
зываемымъ непозволителънымъ средствамъ. Д ло не обо
шлось безъ драки, разум ется не рукопашной. Говорятъ, 
онъ былъ не трусливъ и ме^ду военными товарищами своими; 
въ провшщіиЖе, среди мирныхъ земляковъ, см лость его ча-
-сто доходила до дерзости. Что удивительнаго? Все насв т , 
да^е увагкеніе согра^данъ, дол>кенъ былъ брать онъ еъ бою; 
<замые дары фортуны могъ онъ не иначе похищать какъ на-
<;илъственнымъ образомъ: вотъ отчего всегда находился 
онъ въ бранномъ состояніи. Простое воровство въ обществ 
презирается, необходимо надобно н сколько облагородить 
его разбойничьими формами. Въ Москв , главномъ дентр 
тогдашнихъ картеэкныхъ операцій, поселился N. и подвизался 
тамъ въ сообщеетв съ однимъ своимъ родственникомъ. Онъ 
оставилъ ее въ 1812 году, когда въ ней ничего ему д латъ 
не оставалось, и прибылъ въ Пензу, гд удальцу сему пред-
лоікенъ былъ полкъ. 

Оба полковника сіи пре&де всего принялись за полковую 
экономію. Пока средства не истощались у зкителей, ни они, 
ни ратники роптать не см ли. Но когда голодъ привелъ ихъ 
въ отчаяніе, посл дніе возмутились и произвели безпорядки. 

Сіе происходило въ двухъ городахъ, Саранск и Чембар , 
полтораста верстъ одинъ отъ другаго отстоящихъ. Ни без-
чинства, ни грабеЖа не было, воины требовали одной пищи, 
и пона вшись сд лались спокойн е и смирн е. У^асу было 
много у насъ въ продолЖеніе двухъ или трехъ дней. Но 
скоро подосп ли другіе ополченные, — самъ графъ Толстой 
прискакалъ въ Саранскъ. Д ло обошлось 

Въ половин января, уЖе покорные, ратники, равно какъ и 
начальствую-

щіе, преспокойно отправились вм ст въ дальній походъ по 
направленію къ Кіеву. 

Съ отбытіемъ ополченія, казалось что занятія нашего ко
митета, кром приготовленія отчетовъ, долЖны бы были пре
кратиться,—ни мало. Не зная достанетъ ли у Н миевъ до
вольно см лости, чтобъ явно присоединиться къ нему; съ 
другой стороны, видя съ какимъ рвеніемъ и посп шностію, по 
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едтшому слову его, земля Русская роЖдаетъ и образуетъ рати-
ікелая дм ть достаточный запасъ воиновъ, въ случа несогла-
с іясъН миам«,—Государь повел лъ^тобывабраііо было, подъ 
именемъ резерва,второе ополчевіе, только въ половину меньше-
перваго.Изъ него вел но отд лить н сколько штабъ-u оберъ-
офииеровъ, если не въ ратномъ, то во фронтовомъ д л иску
сившихся. Геройскій гкаръ въ н которыхъ усп лъ уаке по
гаснуть, и они охотно воспользовались случаемъ на н сколь-
ко м ся&евъ еще остаться, не покидать родимаго края. Не 
оставалось бол е воевныхъ людей, высокое званіе носящихъ^ 
и надлежало довольствоваться мен е чиновными. Казань из
брана м стомъ пребыванія главнаго начальства новаго опол-
ченія, и оно поручено отставному артиллеріи генералъ-майо-
ру, Дмитрію Александровичу Булыгину, с ъ т миіке правами, 
кои присвоены были графу Петру Александровичу Тостому. 

Я знавалъ этого Булыгина, только немного. Онъ слылъ 
весьма умнымъ: объ этомъ судить я не могу, ибо вниманіе 
мое не столько обращено было на его р чи, сколько на на
ружность. Отецъ его быдъ Женатъ на придворной Калмычк , 
и образъ ея, въ преувеличенномъ вид , р зкими чертами на-
печатанъ былъ на лиіі сына. Говорили такіке, что онъ былъ 
отличный артиллеристъ, добрый и честный челов къ. 

Губервскимъгке начальникемъ, вм сто отбывшаго генерала 
Кишенскаго.выбранъ былъ у насъ отставной бригадиръ, графъ 

едоръ Андреевичъ Толстой. Н а вопросъ (еслимн сд лаютъ 
его): какой это былъ Толстой?—вм сто отв та, отошлю я чи
тателя къ краткой родословной сей многочисленной нын фа» 
миліи, зд сь ниіке въ особой выноск пом щенной. * Онъ и 
н которыеизъбратьевъ его слугкили прип ваючи въ Екатери-

* У п рвопоігаловаіів-аго графа Толстагр, въ исторіи Петра Вели-
каго столь дзв стАаго Петра Андреевича, любимца его и предан,-
наго ему до готовности къ преступлешямъ, был два сына, Ивакъ 
да Петръ, которые ври Аіін. Іоашговіі полали въ немилость. 
Старшіи Ивавъ былъ соелан/ь въ Архаагельскъ, гд отъ скуки Же
нился на дочергг какого-то невазкАаго чиновника и вршкилъ съ 
нею семь сыновей. Вс они последовали его прим ру, вс пере
менились, оставили потомство; одинъ изъ нихъ, Андреи Ивановичъ, 
подрагкаше довелъ до совершенства» им лъ таЪке семь сыновей, въ 
томъ числ и нашего едора Андреевича. Другая линія, отъ Петра' 
проиежодящая, не была такъ .плодуща, и оттого сохранила богатства; 
и знатное іь. 
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венской гвардіи до капитанскаго чина, потожь вышли въ 
отставку бригадирами, поселились въ Москв и стали 
искать богатыхъ нев стъ. Ему посчастливилось бол е 
другпхъ: со Отепанидою Алекс евною Дурасовой, на коей 
ОЕЪ ікеішлся, пріобр лъ онъ большой достатокъ. Дагке 
для ум реннаго удовлетворевія его вкусовъ вадобво бы.ю 
много деаегъ, ід овъ бы раззорился, еслибы не..былъ. удер-
±&ш берегкливостію, МО^СЕО сказать, скупостію ікекьі своей. 
Онъ быль несв дущій, а не мек е ТОГО страстный антиква-
рій и собиратель всякаго рода р дкостей. Но какъ при по
купка картииъ, мааускриптовъ, медалей, всегда руковод
ствовался онъ сов тамя св дуцщхъ людей, то въ еобраніе 
его немного попадало ничтоакаыхъ вещей, и оао наполнено 
было драгоценностями. По природ мягконравный, онъ всег
да казался веселъ, оставался спокоенъ духомъ. Воииъ былъ 
бы онъ плохой, и если вступімь въ ополченіе, то, в роятво, 
для того чтобы н сколько времени, хотя бы съ с рымъ каф-
таномъ, пощеголять генеральскими эполетами. 

Супруга его р пштельно была и нелюбезна, и немило-
видна. Она, по матера, была въ чнсл насл дшщъ знамевн-
таго Твердышева, простаго муікика, который съ пятью 
только рублями, но съ умомъ и съ честностію, съ неимо
верною д ятельностію, изворотливостію и см тливостію, 
начадъ созидать огромную фортуну свою. Онъ соорудиль. 
двадцать шесть ікел зныхъ и м диплавильныхъ заводовъ, 
т мъ Оікивилъ и обогатидъ заброшенный дотол Оренбург-
скійкрай, и каждой изъ четырехъ племянницъ своихъ, Дурасо
вой, Пашковой, Бекетовой и Козицкой, сверхъ сказаввыхъ 
заводовъ, оставилъ по шестнадцатн тысячъ душъ крестьянъ. 
Еагкдый обломокъ раздробленнаго посл нихъ им нія стоить 
еще не мен е малльйона. 

И такъ наши пом щики покряхт ли, поморщились; но, де
лать было нечего, принялись опять за наборъ людей и за 
погкертвованія; чрезъ то на неопределенное время додгкко было 
продлхгться существоваше нашего комитета. Это испугало 
почтеннаго председателя нашего Кашкарова. Более двадцати 
л ть- былъ онъ въ отставке съ бригаділрскимъ чиномъ, из
редка показывался въ Москве и, хотя былъ холостой, оо-
вершевно свыкся съ деревенскою зкизшю. Долгъ дворянина, 
въ тяаккій годъ для отчизны, вызвалъ его опять на времен
ную службу; во бедствія миновались, дни становились все 

'Ч....І .- 6 . 
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Длиннее, солнышко красн е и ярче, и все тяыуло'его въ 
мирное уб'Мище, гд зкилъ онъ отцомъ и благотворителемъ 
дворни и крестьянъ. Ему не стерп лоеъ, онъ отказался отъ 
м ста и сказался больаымъ. 

Въ великое затрудненіе поставденъ быяъ губернаторъ 
По вздорвымъ несогласіямъ съ губернскимъ предводи-
тедемъ Колокольцовымъ, какъ сказалъ я выше, ум лъ онъ, 
чрезъ посредство главноначальствовавшаго графа Толстаго, 
совершенно устранить его отъ сего предс дательства. Тогда 
надлегкало на м ето Кашкарова вызвать старшаго по немъ 
кандидата, который былъ ему во сто разъ противн е Коло-
кольцова. И кто зке былъ сей кандидатъ? отставной узке 
тогда оберъ-прокуроръ, Аркадій С, высоком рный, вы
сокорослый челов къ, о которомъ что-то очень .давно я 
ни слова не упоминалъ. Съ т хъ поръ, какъ въ еихъ запии-
кахъ разстался я съ нимъ, прододікалъ онъ слузкить экспеди
тор омъ, или начальникомъ отд ленія, въ канцелярш министра 
юстидіи. Наконецъ назначенъ онъ оберъ-прокуроромъ въ 
одинъ изъ московских^ департаментовъ сената. Главноко-
мандовавшій, фельдмаршалъ Гудовичъ, зас далъ тогда въ 
сенат и въ немъ хот лъ деепотетвоватъ точно такЖе, какъ 
и въ город : моікетъ быть, всеьма основательно проти
вился С. его незаконнымъ требованіямъ; но въ протестахъ 
своихъ употреблялъ выразкенія столь дерзкія, что далъ 
старику все право справедливо Жаловаться на него самому 
государю. Еще за полгода до паденія Сперанскаго, несмотря 
на его покровительство, былъ онъ отставленъ и поселился 
въ своей пензенской деревн . Въ начал сентября 812 года, 
внезапно явился оаъ на дворянскомъ съ зд и д йствовалъ 
такъ быстро и такъ тайно, что едва не попалъ въ предс датели 
комитета для поЖертвованій. 

Нед ли полторы или дв , губернаторъ все медлилъ съ из-
в щеніемъ его объ отбытіи Кашкарова и съ приглашеніемъ 
занять его м сто. Бумага о томъ была уаке подписана, а онъ 
не р шался ее отправить и над ялся, что наступившая со
вершенная распутица ' воспрепятствуетъ С. скоро прі -
хать. МеЖду т мъ, по званію старшаго члена, вступилъ 
я въ должность председателя. Кто пов ритъ, чтобы мн , мо
лодому челов ку, совс мъ не польстила временная честь на
следовать старику бригадиру? Но съ нею сопряжены были 
затрудиенія, которыя долЖенъ буду зд сь объяснить. 
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Мезкцу оставшимися отъ перваго ополчешя, для образо-
ванія новаго, находился одивъ отставной конной гвардіи 
штабъ-ротмистръ, едоръ Ивановичъ Л. Челов къ былъ 
онъ еще довольно молодой, весьма неглупый, исполненный 
чести. Другъ порядка, безъ мал йшей подлости, всегда ока-
зывалъ онъ долЖное ува^еніе начальству, что въ нын шне 
время непрем нно бы названо было холопствомъ. Жаль толь
ко, что при столь похвальныхъ свойствахъ, чрезм рная Жи
вость въ крови часто затм вала у него разсудокъ, такъ что 
названіе „взбалмошный" какъ бы нарочно для него было при
думано. Ему поручено было сформировать коншщу втораго 
ополченія, то-есть всего только два эскадрона, и онъ захо-
т лъ блеснуть ими передъ пензенскою публикой. Для того, 
заг ялъ онъ для нихъ какія-то куртки, съ широкими св тло-
зелеными отворотами и краснымъ кушакомъ, сабли, м дныя 
эполеты и м ховыя, за неим ніемъ медв гкьихъ, собачьи шапки. 
Все это шутовство, по его счету, долгкно обойтись въ сорокъ 
пять, a нав рное стоило бы не мен е семидесяти тысячъ 
рублей; тогда какъ по распоряЖеяіямъ главнаго, въ Петер
бург^ комитета, подъ предс дательствомъ Аракчеева, все 
долткно было ограничиваться пиками и простыми с рыми 
кафтанами. Въ семъ вид конный полкъ перваго ополчевія 
вышелъ и въ походъ. 

По связямъ своимъ съ губернаторомъ и губернскимъ на-
чальникомъ, Л. безъ затрудненія склонилъ ихъ утвердить его 
зат и: князь отнесся къ намъ о томъ, а графъ потребовалъ 
денегъ. Япезналъ что д лать. Осторожный, даЖе бережливый 
членъ отъ правительства, Карауловъ, прикинулся больнымъ и 
не участвовалъ въ зас даніяхъ; безграмотный купецъ К.сд -
лалъ бы только то, что я приказалъ бы ему: сл дстаенно, я 
оставался совершенно одинъ, и вся отв тственность лезкала 
на мн . Немногіе наличные дворяне тайкомъ уб Ждали мекя. 
понапрасну не сорить деньгами, и ма самому не хот лось 
поплатиться, моЖетъ быть, ц лымъ им ніемъ за чуЖіе при
хоти; но я опред ленъ былъ правительствомъ, то-есть губер
наторомъ, и трудно мы было опять идти противъ него. Я 
не отказывалъ, и не соглашался, и старался выиграть толь
ко время; къ счастію, Л., не полагая возмоЖнъшъ ка
кое-нибудь съ моей стороны сопротивленіе, д ломъ не то-
ропилъ. . Насчетъ нел пыхъ требованій его р шился я од-

нимъ вечеромъ объясниться съ губернаторомъ; тотъ отв -
6 
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чалъ мн ласками и шутками. Тогда составила я себ планъ 
и хот дъ д йствовать см ло. 

На (З.і дующее утро, когда еще я легкалъ въ постед , БЪ 
мою комнату вошедъ G. Это бы до въ начад апр ля. 
Не дождавшись офииіяльнаго изв ціенія, оаъ р шился сд -
дать бод е ста верстъ по непроходимымъ дорогамъ, тамъ за
вязая въ глубокой грязи, тамъ переплывая быстрые потоки, 
и, ÄH съ к мъ не увид вшись, показался мн первому. Онъ 
озадачидъ меня и нео^киданвымъ появденіемъ своимъ, и ра
сточительно стію похвалъ : отъ имени д лаго дворянства 
бдагодарилъ онъ меня. „Да я еще ничего не сд далъ," отв чалъ 
я. „Все равно, вы медлили и хот ли сумасбродамъ дать время 
образумиться. И я прі халъ вамъ на помощь, прі халъ 
выручить васъ." 

С. не замедлилъ вступить въ должность, и первымъ 
д йствіемъ его, вм ст съ комитетомъ, быдъ отказъ въ 
удовдетвореніи фантазій J1. Но, противъ обыкновенія сво
его, согласно съ моимъ Желаніемъ, сд лалъ онъ его въ 
ум ренныхъ и почтительныхъ терминахъ, съ согкад ніемъ 
представляя всю невозможность исполнить требованіе на
чальства, по неим нію на то достаточныхъ правъ. Вскор 
получили мы отв тъ, полный угрозъ и писанный самымъ 
повелительнымъ тономъ; Л.'являлся такЖе въ зас даніе ко
митета съ дерзостію объявить гн вную волю губернатора. 
Тогда О. задумалъ пос щеніе и слова его внести въ /курналъ. 
Я возсталъ противъ того, доказавъ ему что это будетъ через-
чуръ см шно и скандально. 

Была тогда страстная нед дя. С. самъ писадъ возраікеніе 
и, чтобы выслушать его, въ великую пятницу, пригласидъ 
меня къ себ на домъ. Меня н сколько удивило, что опре-
д леніе и отпускъ yîke написаны были на-б до. Онъ началъ 
читать, пропуская р зкія, язвительныя м ста, противъ кото-
рыхъ я могъ бы возставать. Чтобы кончить все передъ 
праздникомъ, предлозкилъ мн скор е подписать бумаги; я 
то и сд лалъ. На другой день призвалъ къ себ члена отъ 
купечества, показалъ ему свою и мою подписи, а тотъ, по 
обыкнов^нію своему, подъ ними всепокорн йше подмахнулъ 
и свое прозваніе. Притворная бол знь г. Караулова все еще 
продолжалась, и сею искусною, по мн нію его, уловкой онъ 
выигралъ одно только то, что съ об ихъ сторонъ на него 
досадовали. 
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Въ ов тлый день Пасхи былъ л съ поздравденіемъ у сія-
тельнаго. ОІІЪ похрастосовадсл со мною ласково, только 
слегка пошучивалъ васчетъ иовыхъ связей моихъ: онъ не 
получадъ еще нашей бумаги, а если и получилъ, то в рко 
не распечатывалъ еще; сіе посл довало на другой день. Онъ 
былъ чедов къ, нельзя сказать, добрый, но легкомысленный, 
разс яиный, который ничего не ум лъ д лать серіозно, осо-
беннно сердиться. Тутъ, го^орятъ, онъ на себя не походи-тъ: 
ярился, свир пствовалъ,—и было отъ чего. Онъ объявилъ, что 
никогда уЖе со мной не увидится и не велитъ къ себ да>ке 
на крыльцо пускать. А за чденомъ отъ купечестоа послалъ 
на другой іке день. 

— Какъ см дъ ты, купчишка мерзкой, написать ко мп 
ругательную бумагу? сказалъ онъ ему. 

— Да возможно ли, да какъ бы осм лился я ев то сд латъ, 
о семи что ли я головахъ? 

— Да чья /ке это подпись? 
— Охъ, виноватъ, согр шилъ: мн вел ли подписать, а я 

и самъ не знаю что подписалъ. 
— Да какъ іке ты не читавши подписываешь? 
— Да что д лать? Умилосердитесь, батюшка, ваше сіятель-

ство! челов къ я темный: если бы я сталъ читать, в дь все 
бы равно, в дь я ничего бы не понялъ. 

Губернаторъ расхохотался. 
Не Житье было тогда С. въ Пенз . Т , которые тайно 

одобряли его поступокъ, явно не см ли того показывать. 
Другіе какъ будто боялись зачумиться близь него; иные поз
воляли себ д лать ему грубости. 

Мое подоЖеніе было такЖе не совс мъ пріятное. Я ни отъ 
чего не отрекался и не хот лъ признаться, что почти н^ 
читавши подписалъ бумагу; даЖе самому С. не сд ладъ mi 
мал йптгр упрека. 

Новые перуны готовидъ на насъ губернаторъ, но не самъ 
хот лъ грянуть ими, a гр зу вьізывалъ изъ Казани. Н сколь-
ко дней писали, писали у него, сочиняли уЖасную бумагу къ 
главнопачальствовавшему, генералу Булыгину, и отправили 
ее съ нарочнымъ. Въ ней С. представленъ былъ какъ чели-
в къ весьма опасный въ настоящихъ обстоятельствахъ. ^Бу
дучи въ т сной связи съ предателемъ Сперанскимъ, моЖетъ 
им ть онъ и тайныя сношенія съ Наполеономъ. Вотъ не
чему, в роятно, старается онъ препятствовать скорому об-
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разованію новаго ополченія, и особенно Л—скихъ эскадро-
новъ, которые могли бы нанести посд дніе удары нспріл-
телю." Ü другихъ членахъ ни слова не сказано. 

Дороги были угкасныя: ручьи, р чки и р ки выступили 
изъ береговъ ев о ихъ и покрывали поля; во многихъ м стахъ 
не было переправъ, и пятьсотъ вереть надобно было сд лать 
курьеру. И потому-то, бол е двухъ нед ль проЖдали мы, по
ка получили отв тъ отъ Булыгина, который былъ довольно 
благоразумепъ. Приписывая вс иесогласія, неудовольствіа, 
недоум нія, нарушенію общеутверЖденнаго порядка, при 
назначеніи предс дателя въ комитетъ, для возстановленія 
его онъ требовалъ чтобы губернскій предводитель занялъ 
сіе м сто. A этотъ предводитель, какъ не разъ утке сказалъ 
я, былъ Димитрій Аполлоновичъ Колокольцовъ, котораго 
губернаторъ не терп лъ, единственно за то что изъ-подтишка 
онъ иногда трунилъ надъ лимъ. Но все-таки, въ глазахъ его, 
это былъ лучше ч мъ С. 

Сей посл дній дня два, три хот лъ было воспротивиться 
распоряЖеніямъ Булыгина, и собирался писать угке протестъ, 
какъ вдругъ ото всего отступился. Мн первому, какъ ув -
рялъ онъ меня, объявилъ онъ за тайну, что замыслилъ Же
ниться, просватанъ и дагке помолвленъ на В р Николаев-
н , второй дочери Николая Семеновича Мордвинова. Сіе 
единственно заставляетъ его' бросить эту дурацкую распрю. 
Онъ сп титъ въ деревню, гд посл отца остался ему о-
громный домъ; въ мемъ станетъ обкидать будущаго тестя, 
нев сту и все ихъ семейство, и тамъ над ется безъ проме-
дленія сыграть свадьбу. На другой день вс о томъ узналиц 
и въ обществ губернатора не оставили приписать сей союзъ 
духу революционной партіи Сперанскаго, не совс мъ еще 
въ Россіи подавленному. Сватовство происходило въ дом 
нашемъ, занатомъ Мордвиновымъ, который, несмотря на 
изв стную скупость свою, заплатилъ мн за весь годъ, хотя 
проакилъ въ немъ не бол е девяти м сяцевъ. Изъ конурки 
своей перебрался я въ него опять и принялся Жить на про-
стор . 

МеЖду т мъ исторія все не кончилась. Губернскій пред
водитель, пользуясь отпускомъ, Жилъ въ деревн , и м сто его 
заступалъ у здный предводитель, Николай Степановичъ Ер-
молаевъ, милый и кроткій чудакъ, д йствительно, а иногда 
притворно разс янный, который въ д лахъ, какъ и въ раз-
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говорахъ, евоимъ уступчтяво-упорнымъ обхоікденіемъ не до-
пускалъ возможности разсердиться на него. За отсутствіемъ 
Колоколь^ова, по предлогкенію губернатора, занялъ онъ м ето 
предс дателя комитета. Онъ не одобрялъ поступковъ С ; не 
сп ишлъ однакогкь и повиноваться: еще усп емъ, сегодня 
да завтра, подоікдемъ да погодимъ, — все откладывалъ, все 
медшлъ. Начггнали угке меня въ томъ обвинять іяизъ Жертвы 
произвели въ соблазнителя. Такимъ образомъ прошло еще 
дней десять. 

Вдругъ Колоколь^оБъ явился къ долЖноети, хотя срокъ 
отпуска его еще не кончился. Представился ему единствен
ный случай подразнить губернатора, и онънехот лъ его упу
стить. Ермолаевъ опрометью б Жалъ отъ насъ. Съ первой 
минуты, Колокольцовъ, дотол довольно робкій и покорный, 
объявилъ нам реніе противитьсянеправилыгымътребованіямъ 
губернскаго начальства. Дабы сколько-нибудь законнымъ обра-
зомъ оградить себя отъ наб говъ Л., какъ говоріллъ онъ 
вс мъ, перенесъ онъ присутствіе комитета въ депутатское 
собраніе, и на стол поставилъ зерцало. Озлобленный Карау-
ловъ, видя что ни мало не угодилъ т мъ что устрашялъ 
себя отъ соучастія въ дерзостяхъ С, выписался изъ боль-
ныхъ и вновь зас лъ у насъ, съ зкеланіемъ усилить оппозииію. 
Купеческое сердце К. ум лъ я тронуть, предрекая раз-
зореніе скудной лавк его, въ случа какого-нибудь взыска-
нія. Видя тогда, что большинства будетъ достаточно чтобы 
не попустить нападчикамъ нашішъ восторжествовать, при 
соетавленіи новаго опред денія вошелъ я съ особливымъ 
ма ніемъ. Въ немъ одинъ соглашаюсь я на выдачу большой 
суммы, уступая вол пославшаго мя и уб дивштлсь, нако-
неиъ, въ польз и необходимости собачъихъ шапокъ и 
красаыхъ кушаковъ. Мн непрем нно нугкно было прими
риться съ губернаторомъ, какъ для того чтобы успокоить 
б дную мать мою, такъ и по другимъ пршганамъ, которыя 
гораздо посл дол^сенъ буду объяснить. 

Губернаторъ не зналъ что ему д лать. Все это ему надо-
ло, и челов къ былъ онъ весьма не упрямый; но его подби

вали, стараясь ему доказать, что онъ совс мъ останется 
въ дуракахъ, если прекратитъ свои настаиванія. 

Въ половин мая, изъ главной императорской квартиры 
пришло примиреніе — развязка всему д лу, приказаніе рас
пустить это ополчепіе и ратняковъ возвратить по домамъ. 
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Вс чрезвычайно обрадовались тому, кром Л., кото
рый одш ь остался съ носомъ и съ убыткомь, ибо многое 
для эскадр о новъ своихъ у&е закупилъ, иное яаказалъ, въ 
ув ренности, что двораяскія деиытл уплатятъ сіи издержки, 
и все за безц нокъ дол/кенъ былъ сбывать. 

Изъ чего ^е спорили, ссорились? изъ чего вся эта возня? 
Не мен е того сія буря въ кашей лузк безъ малаго три 
м сяіда сильно волновала ее. Вотъ такъ-то мезкду людьми. 
Шести нед ль было для насъ достаточно, чтобы свести вс 
наши счеты: вышло, что за удовлетвореніемъ потребностей 
обоихъ оподченій, осталось еще 150 тысячъ рублей ассиг-
націями, которыя для приращенія положены въ приказъ об-
щественнаго призр нія. СбереЖеіііе по крайней м р поло
вины этой суммы им ю, ка/кется, я право приписывать себ ; 
ибо, при безпрестаннои перем н предс дателей п стлучк 
члена, я одинъ постоянно отстаивалъ ее. И что ;ке? па пор-
выхъ дворлнекихъ выборахъ доложено небольшой капиталъ 
этотъ превратить въ вспомогательную кассу для неіімущихъ 
и задол^авшихъ дворянъ, дабы за малые проценты ссуЖать 

' ихъ небольшими 'суммами, а комитету объявить благодар
ность дворянства. Но и этого, спасибо, я не получалъ, равно 
и ни мал йшаго изъявленія благоволенія отъ правительства 
за временную, однакоіке, довольно заботливую тутъ елт/кбу 
мчю. Такъ-то всегда со мною было и посд , такъ видно у 
меня на роду написано: я не ропщу, это видно компенсація, 
ибо сначала все приходило мн даромъ. 

Если подробности, въ кои входилъ я, наидуть излишними 
и пустыми, я съ этимъ не соглашусы Я пишу воспоминанія 
свои, и это д ло занимаетъ въ пихъ просторное м сто. Въ 
отдаленіи тридцати л тъ, описаніе обстоятельствъ его нахо
жу я да}ке забавнымъ, и такимъ, по мн нію моему, долзкно 
оно казаться читателю. Къ тому /ке оно изобраЖаетъ состо-
яніе, въ коемъ находилась Россія посл си.гьной брани и 
тревогъ, во время продол/кительнаго отсутствія государя сво
его, когда при слабомъ управленіи предс дателя государ-
ственнаго сов та, Салтыкова, царствовало въ ней н что по-
хоккее на безиачяліе. 

Военныя происшествія перестали столь си^іьно занимать 
насъ, провинціяловъ; слухи и изв стія о двгіЖепіяхъ арміи 
изъ-за границы стали все поз/ке доходить до на'-ъ: во мн 
любопытство и частіе пикакъ не меньшили-ь. Ртсскія 
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войска безостановочно так-ъ и катились по сл дамъ подчищъ 
ваполеоновскихъ, расталвшихъ какъ воскъ озъ лица Рос-
подня. Бывало въ в домостяхъ только и читаешь, какъ они 
заняли то Кеиигебернц то Варшаву, то Берлинъ, то Гам
бурга, то Дрезденъ. Прусская монархія, вс мъ ооставомъ 
своілмъ, примкнула къ наш.; но она только одна. Разобижен
ный, униженный, не мен е правдивый и достопочтенный ко
роль ея, укр пясь духомъ, въ Бреелавл наскоро подписать 
миръ и поскакалъ въ Калишъ, чтобы пасть въ объятія ве-
ликодушнаго, уЖе счастливаго Александра, который въ глу-
бин души не переставадъ быть его союзникомъ. Сердце мое 
испоянено было надеЖдъ и благодарности къ промыслу Все-
вышняго. 

Одно только смущало меня: это было явное пристрастіе, 
которое оказывалось вра&довавшимъпротивъ насъііолякамъ, 
во время посл дняго похода, бол е ч мъ когда ознаменовав-
шимъ себя >кестокостлми противъ русскаго народа. Это п 
было прощеніе, христіанское забвеніе зла, a скор е походи
ло на любовь, на награду. По особенному приказанію, Ры-
щевская освобождена и весною провалилась отъ насъ. 

Вскор посл нея стали покидать насъ и другіе наши пс-
ю тители. Въ числ ихъ находилось и семейство Ііологриво-
Гагаринское, къ которому принадлеЖалъ и князь Четвертин-
скій. Глав семейства сего принадлеікало село Мещерское, 
по дорог къ Зубриловк , верстахъ въ сорока не до зікая 
ея. Тамъ не было пріюта; но въ продолЖеніе зимы, съ рус
скою посп шностью, настроено множество отд льныхъ дере-
вянныхъ хоромъ, такъ что къ л ту для' вс хъ готово было 
просторное пом щеніе. Я прииялъ приглашеніе прогуляться 
туда на н сколько дней, пока приводятся къ концу отчеты 
по д ламъ и суммамъ комитета моего. 

На обратномъ пути, остановился я переночевать въ сел 
Бекетовк , прцнадлеікащемъ Алекс ю Матв евичу Б. В отъ 
еще новое лицо, новый чденъ безчисленнаго пензенскаго дво
рянства, котораго не случилось еще мн назвать. 

Жизнь Алекс я Матв евича Б. и самъ онъ похожи 
были на т образцовыя письма, которыя мозкио находить 
въ письмо впикахъ: елогъ чистъ, все правильно, и в с формы 
соблюдены. Онъ не былъ ни скупъ, ни мотоватъ, ни съ к мъ 
ни заносчивъ, ни подобоетраехеиъ, им лъ хорошій разеу-
докъ, хорошее состояніе — всего вдоволь, ничего лишняго, Въ 
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Пенз , преисполненной тогда одними чудаками, совершенное 
отсутствіе оригинальности одно только д лало его оригина-
яомъ. Странно было только то, что супруга его, Анна Мат-
в евна, была вся въ него, даЖе лицомъ; а какъ она носила 
одинаковое съ нимъ отчество, то моЖно было подумать, что-
онъ гкенатъ на родной сестр своей. 

Если сія чета, о которой съ душевнъшъ уваЖеніемь л 
вспоминаю, прошла сквозь міръ сей, не возбузкдая въ немъ 
особеннаго вниманія, за то изъ шести челов къ д тей ея 
было одно чадо, весьма прим чанія достойное. Три сына бы
ли на войи , а изъ трехъ дочерей одна была тогда замузкемъ: 
полно, такъ ли я сказалъ? безошибочно мо^кно было ее на
звать Женатою. У Катерины Алекс евны Дмитрій Василье-
вичъ 3—въ, нашъ оимбуховскій сос дъ, былъ плохой му-
?кичишка, но отличный хозяинъ, котораго ум ла употре
бить она съ большою пользой, опред ливъ его прикащикомъ 
надъ общимъ ихъ им ніемъ и предоставивъ себ главное надъ 
овымъ распоряЖеше. Природа д лаетъ такогр рода ошибки, 
во он случаются такъ часто, что, право, моакно подумать, 
будто она творитъ сіе съ умысломъ. Она дала Катериа 
Алекс евн то удальство, которое львицы нын шняго вре
мени пріобр таютъ только искусствомъ. Е я откровенный 
видъ, всегда веселое лицо и дебелость, довольно преувеличен
ная съ перваго взгляда, заставляли предполагать въ ней мно
го простодушія и да/ке какую-то рыхлость въ характер . 
Это было обманчиво: твердость воли была у нея мугкекая, и 
злоязычіе ея всегда бывало остроумно. Паче всего любила 
она упрагкненія нашего пола: сколько разъ вид ли ее по до
роги, стоймя въ тел г , съ шапкою на бекрень, погоняющую 
тройку лихихъ коней, съ ямскою приговоркой: „съ горки на 
горку, дастъ баринъ на водку." 

Откуда ни возьмись ей подстать одна иностранка, посе
лившаяся въ дим ея родителей. За весьма ум ренную и ну 
нанялась она быть гувернанткой при двухъ взрослыхъ, поч
ти двадцатил тнихъ, меаьшихъ сестрахъ ея. Француженка 
съ н мецкимъ прозваніемъ, мадамъ Гофъ,—все въ ней каза
лось загадочнымъ, — была малаго роста, худая, дряблая, 
косая, въ морщинахъ, им ла голосъ музкающаго отрока. 
TakÂe какъ у 3—ой, были у нея вс склонности не зкен-
скія: чрезвычайно любила играть въ билліардъ и курить 
трубку,—и отъ того-то у сихъ акенщинъ свелась самая т сная 
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друЖба. Времена были старшшыя, варварскія, вс мъ каза
лось это зазорно, a нын шнее новое, см лое Женское поко-
л ніе моЖетъ почитать ихъ своими Браролителыияцами. 

Съ 3—ой были у насъ лады, но Франц узкенк я не по
любился, и она старалась насъ поссорить. Съ первою бы
вало мн очень весело: моЖно было похохотать съ нею; 
но когда подл этой нас дки появилась мрачная сова, и 
мы съ сею посл днею не могли скрывать взаимнаго другъ 
отъ друга отвраіценія, то знакомство наше на время пре
кратилось. Когда разгор лась война, то на Француженку 
стали падать какія-то подозр нія: она часто начала пос -
щать Рыщевскую и водиться съ Французами, которые бы
ли сосланы. Въ об ихъ нашихъ столицахъ не бывала, ни въ 
какомъ другомъ дом преЖде она не Живала, никто не зналъ 
ее, и за годъ до войны она какъ будто съ неба свалилась въ 
Пензу. Губернаторъ хот лъ было ее выслать, но его упросили, 
а меня стали подозр вать въ склоненіи его къ сей строгой 
м р ; я Же, напротивъ, находилъ, что въ расположеніи, въ 
которомъ были умы, никакой лазутчикъ не могъ быть опа-
сенъ: напраслина всегда была моя участь. Весною г-Жа Гофъ 
сама у хала съ г-Жею Рыщевской, и только года два спустя 
узнали настоящее ея фамильное имя. Она писала и з ъ В аы, 
что обстоятельства, о которыхъ она умалчиваетъ, заставля
ли ее н которое время искать уб Жища въ Россіи, и подпи
салась, — графиня Куденговенъ: это названіе одной изъ из-
в стн йшихъ и знатн йшихъ австро-баварпкихъ фамилій. 
Е я у Же не было, когда я р шился пос тить Бекетовку; са
мого хозяина не было дома, и по усильному праглашенію по
чтенной хозяйки согласился я переночевать. 

Рано поутру послышались мн голоса въ сос дней ком
н а т , отъ которой отд ленъ я былъ запертою дверью. Се
мейство собралось въ кабанет отца читать въ слухъ толь-
ко-что полученныя изъ Пензы Московскія Втъдомостщ и до 
меня невнятно доходили слова: сраЖеніе, Кутузовъ, Витген-
штейнъ. Эго совс мъ прогнало у меня сонъ; я на-екоро 
од лся, и за чаемъ узиалъ множество новостей. Дивному На
полеону достаточно было трехъ-четырехъ м сяцевъ, чтобы 
набрать новыя, огромныя силы, поднять ихъ на Росеію и 
сразиться съ нею въ самомъ сердц Германіи. И у Же не 
долЖенъ былъ онъ всгр тить искуснаго, престар лаго поб -
диіеля своего, который въ это самое время на одр бол з-
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RU иочезалъ, озаренный своею славой» Какъ всякому сыну 
отечеству, прискорбна мн была великая утрата, имъ сд лан-
ная, но ут шеніе являлось вм ст съ горестію: люценское 
срайсеніе выдали намъ за поб ду; присоединясь къ намъ, вся 
Пруссія возстала, и войсками предводительствовалъ недавно 
прославившійся полководедъ. 

Театръ войны такъ отдалился отъ насъ, что только въ 
конц мая получены были нами изв стія сіи, бол е ч мъ че-
резъ м сяцъ посл происшествія: о ^ел зныхъ дорогахъ и 
даЖе о пароходахъ тогда еще у насъ и помину не было. 

Л то прошло почти неприм тнымъ образомъ. Война про
должалась вдали, реляціи искусно ум ли скрадывать наши 
уроны, въ нихъ находились все названія н медкихъ ropo-
довъ и, посл прошлогоднихъ тревогъ, это казалось обыкно-
веннымъ браннымъ состояніемъ, которое дото.і для Россіи 
никогда почти не прекращалось. Только не могли понять зем
ляки мои, отчего мы все вертимся на одномъ м ст , не по-

. двигаясь ни взадъ, ни впередъ; нев д ніе иногда бываетъ д -
ло весьма полезное. Немногимъ, которые подобно мн , не
смотря на сходство именъ, знали, что Бауценъ далеко от-
стоитъ отъ Люцена, нехот лось сознаться, что в роятно мы 
принуждены были много отступать. 

Я р дко пос щалъ Пензу. Мать моя, построивъ себ не
большой домикъ въ подгородномъ ссл Лебедевк , туда пе-
ре хала, а я поселился опять въ томъ Же Симбухии , въ се
ми верстахъ отъ нея; ел дстветю, въ городъ мн почти и не 
зач мъ было здить. Сіи два-три м сяііа были если не прі-
ятп йшимъ, то едва ли не спокойн йшимъ временемъ въ мо
ей Жизни. Перемиріе, заключенное съ Франціей, и Прагскій 
конгрессъ подавали надеЖду на прочный, продолжительный 
маръ. Я полагалъ, что Наполеонъ не захочетъ продлить борь
бы истощенной Франціи съ торжествующею Россіей и раз
драженною, возетавшею, ополчающеюся почти и лою Герма-
шей,—захочетъ взять отдыхъ, и исполненіе дальн йшихъ за-
мысловъ отлоЖитъ до удобн йшаго времени. Я старался не 
узнавать что происходить въ св т , не читалъ даЖе в до-
мостей. Успокоенный духомъ, пользуясь совершенною неза-
висимостію, не им я никакихъ заботъ (ибо мать моя опять 
вступила въ совершенное распоряЖеніе им піемъ), я съ на-
слаЖденіемъ предавался моей л ни и праздности, которыя 
могутъ быть только пріятны поол си-іьныхъ душевныхъ 
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•BOAWPiiiu. xx тя/ккихъ умствеааыхъ трудовъ,, Тишина, меня 
окружавшая, благорастворешшй воздухъ, т нъ сада и рощъ^ 
ослабляя во ма даіке способность мыслить, создавали мн/ 
то матерія.іьное благосостояніе, которое испытываютъ выз-
доравливающіе посл Жестокой, бол зни. Не на долго судьба 
дала мн отпускъ отъ печалей Жизни сей, на которыя, ка
жется, постоянно она осуЖдала меня. Он оЖидали меня сл -
дующею зимой, и нът въ старости не безъ стыда приступ
лю я къ изобраЖенію ихъ въ следующей глав . 

У І І І . 

Въ кона сентября узнали мы, что Австрія съ юга п 
ИІвеііія съ с вера пристали къ великому союзу нашему про-
тивъ Наполеона; что посл дняя па н мецкіи берегъ выса
дила узко войска свои, которыя прикрываютъ Берлиаъ; что 
искусные и храбрые французскіе генералы, Моро и Бериа-
доттъ, находятся въ рядахъ нашихъ противъ порабощен наго 
отечества щ наконеідъ, что военвыя д йствія уЖе начались. 

Опять съ новою силой запылала еще неугасшая всеоб
щая европейская война, въ которой вс пароды ея долЖны 
были принять непосредственное участіе. О, неизгладимыя 
воспомииашя посл дасй гигантской борьбы, въ которой все 
было велико,—и ц лъ, и люди, и средства, и усилія, и чувства, 
кои оЖивляли царей и народы, воЖдей и ратниковъ! Что 
нын съ вами сравниться моЖетъ! Фрашдія, которая билась 
на смерть, упорно защищая пріобр тснныя славу и могуще
ство, Германія, съ отчаяннымъ муЖествомъ подымающаяся 
изъ праха на завоеваігіе своей независимости, Россія, иду
щая освободить народы, Англія, напрягающая вс силы для 
пэддерЖанія союза, ибо въ низлоЖеніи своего безсмертнаго 
противника вид ла единственное спасеніе своихъ всемірныхъ 
богатствъ,—вотъ зр лище, которое являлось тогда на сцен 
міра, и которое въ продолЖеніе немногихъ м сяцевъ быстро 
стремилось къ развязк чудной революціонной драмы. Кто 
изъ подвизавшихся въ сію великую эпоху моЖетъ вспомнить 
объ ней безъ восторга, особливо когда сравнитъ ее со ску-
достію и съ подлостію настоящаго? Страданія, конечно, были 
велики, язвы наносимыя народамъ глубоки, боль была Жива, 
но утишаема, ум ряема высокими чувствами пачріотизма п 
чести. Она ничего не им ла общаго съ глухою болью, съ 
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тоскою и ломотою, которыя нът ()дол в«іютъ составъ об-
діественнаго т ла и въ будущемъ предв щаютъ ему много 
золъ. Тогдашнее общее воднеше въ отношеніи къ нынешне
му мирному состоянію то Же самое, что быстрьш двиткешя 
сильнаго бойца къ судороікнымъ двиЖеніішъ гальвантлзтдрован-
наго трупа. Но оставіямъ настоящее,—грустно смотр ть на 
него. 

Хотя, при открытіи сей новой кампанш, первая попытка 
союзныхъ войскъ на Дрезденъ и весьма походила на пора-
зкеніе, но мы вдали едва могли это зам тить, ибо оно въ то 
Же время было заглушено тремя поб дами : кронъ принца 
щведскаго при Гросъ-Беерен , Блюхера при Кацбах и, на-
конецъ, одной русской гвардіи при Кульм , въ ущеліяхъ бо-
гемскихъ. Отъ сей посл дней мы вс были безъ памяти и 
уЖасно какъ ею возгордились. 

Одинъ изъ отличавшихся въ сію зпамонитую войну нахо
дился тогда у нас7>, среди нашего семейства; это былъ зять 
мой Адекс евъ. Жена его, по недостаточному состоянію, дол
го Жить въ Петербург не могла; поручивъ Богу двухъ ма-
лол тнихъ сыновей, и оставивъ ихъ въ ПаЖескомъ корпус , 
еще въ март м сяц прі хала она къ намъ въ Иензу. Ге-
нералъ Же Алекс евъ находился въ сраЖеніи при Люцен и 
получилъ сильную контузію въ ногу. Этотъ совершенно рус-
скій челов къ не ум лъ какъ-то угодить возрастающехму 
тогда въ могуществ Н мцу Дибичу, им лъ н которыя не-
пріятности и воспользовался заключеннымъ перемиріемъ, 
чтобы отпроситься домой, отдохнуть, пол читься и нав -
стить Жену и родныхъ. Съ іюля м сяца Жилъ онъ въ ГІенз . 
ЯеблагорасполоЖенные къ нему, въ главной квартир , вос
пользовались его отсутствіемъ, чтобы вм сто какой-нябудь 
лестной награды испросить ему подарокъ въ десять тысячъ 
рублей, да прусскій король далъ ему орденъ Краснаго Ор.іа 
второй степени. Когда пришли къ намъ в ети о новыхъ 
русскихъ поб дахъ, сильно забилось въ немъ ретивое. Не
смотря на неудовольствія, которыя онъ уЖе им лъ и кото
рыя еще оЖидать могъ, его такъ и позывало въ армію. Какъ 
ни старались его удерЖивать, въ половин октября отпра
вился онъ по пути къ Кіеву, а мы съ сестрой провожали 
его до Чембара. 

Веретахъ въ пятидесяти отъ^ Чембара, черезъ степныя и 
мало населенныя м ста, находилась Зубриловка. Князь ео-
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доръ Г., которому селеніе сіе досталось по разд лу, на-
зиму съ семействомъ своимъ уединился въ нежь и1 в рно 
скуки ради, меня уб дительно приглашалъ Еав стить его. 
Пользуясь сос дствомъ, далъ я сестр одной отправиться 
обратно въ Пензу, а самъ, несмотря на непріятаости осен-
нихъ дорогъ и погоды, отправился къ нему. 

Я прі халъ поздно веч.еромъ и нашелъ еіго вдвоемъ съ 
ікеной въ слабо осв щенной комнат ниікняго этагка. Они 
умирали со скуки, и н тъ ничего удивительнаго, если прі-

здъ новаго лица, челов ка сколько-нибудь образованнаго, 
ихъ обрадовалъ. Тутъ только, могу сказать, познакомился я 
«съ этою княгиней; въ петербургской многолюдной ея гости
ной, гд на соф , какъ на трон , предс дала она, это д ло 
было невозможное; тамъ молк но было довольствоваться отъ 
нея двумя-тремя прив тливыми словами, какъ отъ особъ 
царской фамиліи. Она им ла вс& свойства европейскихъ ари-
стократокъ прегкпяго времени: вм ст съ умомъ и добротою 
была холодна и надменна и д лалась любезна только съ ко
роткими людьми. Такія Женщины своимъ прим ромъ под
держивали лучшее общество, но въ провин&іи он не годи
лись. Учтивость безъ мал йшей улыбки, которую княгиня 
оказывала сос дкамъ своимъ, имъ казалась обидною; и он 
вм ст съ муЖьями своими перестали тутъ показываться. 
Домашній весьма т сный кругъ, составленный изъ наемныхъ 
иностранцевъ и иностранокъ, былъ единственнымъ общс-
ствомъ знатной четы. 

Но саЖеняхъ въ семидесяти отъ ея Жительства моЖно бьі-
ло еще иногда встр чать барынь, преЖнихъ частыхъ пос -
тительницъ Зубриловки. Тамъ, подл церкви и близь праха 
супруга, старая княгиня построила себ небольтія деревян-
ныя хоромы, какъ внутри такъ и снаруЖи отличающіяся 
<зовершенною простотою, и въ нихъ поселилась, большія па
латы предоставивъ с дящему на княЖеств пасл днику сво
ему. Пока мы вечеромъ разговаривали, хозяинъ получилъ 
отъ матери маленькую записку, въ которой поручаетъ она 
ему пригласить меня на другой день къ ней об дать. Я во 
вдовств еще не видалъ ее; хотя она прі зЖала въ Пензу, 
но р дко кому показывала св тл \е лицо свое. Не предвидя 
ничего для себя непріятнаго, безъ мал йшей боязни пошелъ 
я къ ней. Она встр тила меня съ какою-то язвительною 
улыбкой, преврати въ старинное, знакомое ты въ учтиво у-
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коризнеішое вы. Когда я ус -іся противъ ігея, вопросила она 
меня: часто ли я получаю письма отъ друга моего С? Я отв -
чалъ, что им лъ сношенія съ нимъ по слугкб , RO переписки ни
когда. Тутъ пустилась она всячески поносить его и меня, 
утверждая, будто изъ подлости, изъ пустой надежды на покро
вительство Мордвинова (тогда не слуЖащаго), р пшлся я по
править вс обязанности сына и пріятеля, не убоялся оскор
бить два семейства и тому подобное. Я призвалъ па помощь 
все достоинство свое, стараясь ей напомнить, что я у&е не 
тотъ отрокъ, котораго знала она въ Казацкомъ, а едва ли не 
юноша, за-урядъ. Куда теб ! глаза у нея засверкали, губы 
затряслись и, посл минутнаго молчанія, она вскликнула: „Да 
знаешь ли, что ты у меня въ рукахъ? Знаешь ли что я мо
гу съ тобою сд лать? Могу вел ть разложить тебя и вь> 
с чь." Я вспомнилъ то, что слышалъ про подвиги ея моло
дости и обмеръ. Сынъ ея, мигая мн глазомъ, ороиился къ 
ней съ словами: „Полноте, матуніка, в дъ они давно съ бра-
томъ помирились, дайте и вы ему вашу руку по& ловать." 
Д лать было нечего, я подогаелъ, а она то подавала, то от
дергивала руку свою. Черезъ минуту пришли сказать, что 
об дъ готовъ; она встала, ув ряя что меня не надобно за 
етолъ пускать, а меЖду т мъ сама повела къ нему и поща
дила подл себя. За об домъ повторяла, что мн ненадобно 

сть давать, а веякаго кушанья сама накладывала мн на 
тарелку. Такія взбалмошпыя злы не бываютъ: это доказы-
ваетъ, что сердитыя Женщины въ существ*** всегда предобрыя; 
только избави Богъ и отъ нихъ. Нев '.тка была свид тель-
ніщей сей траги-комической сцены и отъ нея, конечно, не ме-
н е меня страдала; она вся была исполнена важности и при-
личія и в рно въ Жизни ни разу не забывалась. МеЖду ею 
и свекровью находилось какъ будто ц лое стол тіе; одна ка
залась боярыней временъ Елизаветы Петровны, другая—да
мой двора Елизаветы Алекс евны. 

Вечеромъ объявилъ я любезному хозяину моему, что Зу-
бриловка его становится страшна, опасна, и что на другой 
день, рано по утру, нам ренъ я б Жать изъ нея. Онъ ув -
рялъ меня, что мать его опомнилась, въ отчаяніи отъ слу
чившегося и хочетъ удвоенными ласками заставить меня за
быть его. На безлюдьи ома челов къ, готовъ я сказать, мо-
Жетъ-быть съ излишнею скромностію: оттого-то хозяева мои 
употребили вс уб Жденія, чтобы удерЖать меня дол е, и я 
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пробылъ ц лую нед лю въ добромъ согласіи съ об има кня
гинями. Грязь замерзала отъ силъныхъ утрешшковъ, а днемъ 
солнце сіяло на чистомъ неб , и прогулки по рощазугъ были 
не безъ пріятности. 

Не прошло еще пяти л тъ какъ князь еодоръ былъ гке-
натъ на пребогатой единственной дочери фельдмаршала, кня
зя Прозоровскаго; зат и его не усп ли еще разстроить им -
ніе, и раззорепіе да;ке издали еще не грозило ему. Отъ ве-
ликол пій двора по временамъ отдалялся онъ, чтобы м нять 
ихъ на пышность собственнаго великокняЖескаго Житья, ко
торое нам репъ былъ завести онъ въ отдаленномъ пом стъ . 
Ему хот лось чтобы замокъ его походилъ на Павловскій дво-
рецъ; и средній и верхній этаЖи его въ это время перед -
лывались самымъ великол пнымъ образомъ, а самъ онъ по-
кам стъ помещался въ ниЖнемъ, который такЖе съ боль-
шимъ вкусомъ и роскошью отд лалъ. Этого мало: огромный, 
красивый прудъ хот лъ онъ обратить въ широкую р чку; 
для открытія вгтдовъ, д лалъ прос ки и рубилъ славныя де
ревья въ степныхъ м стахъ, гд л съ п, нится золотомъ; од-
нимъ словомъ, знатнымъ образомъ куралесгілъ. Въ этомъ 
состояли его деревенскія занятія; княгиня занималась д ть-
ми, чтеніемъ классическихъ авторовъ и изученіемъ древней 
исторіи; хозяйствомъ каЖется никто. Право, Жаль мн было 
на все это смотр ть. 

МоЖетъ быть, читатель подивится терп дивости моей въ 
огношеніи къ княЖескому семейству Г. Чтобы оправдать 
себя передъ нимъ, долЖенъ я войдти въ н которыя подроб
ности, въ описаніе н которыхъ семейныхъ и провинціяльныхъ 
сплетенъ, коими, моЖетъ быть, ему наскучу; но что д лать? 
безъ этого я никакъ обойдтись не могу. 

Да вспомнитъ читатель стариннаго друга, потомъ недруга 
отца моего, Е има Петровича Чемесова; его уЖе не было 
на св т ; о немъ и о супруг его я много говорилъ, а о се-
мейств его едва упомянулъ. Изъ трехъ меньшихъ дочерей 
его средняя, Мар а, была не красавица, но миловидность ея 
была лучше красоты. Ея черные, огня исполненные глаза и 
самая пріятная улыбка были отм нно привлекательны. Она 
хорошо ум ла воспользоваться воспитаніемъ, полученньшъ 
въ Екатериненскомъ институт , со вс ми была отм нно лю
безна и умомъ превосходила все семейство свое. Честолю
бивая тетка, Елизавета Петровна Леонтьева, которую такЖе 

Ч . IV. 7 
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прошу не забывать п которая брата моего не допустила Же
ниться на внучк своей Ступишиной, гш ла на племянницу 
великіе виды. Незнаю по какому случаю были у нея дав-
пишвія, короткія связи съ княгинею, Варварой Васильевной 
Г., и въ Пенз выдавала она себя за опекуншу трехъ менъ-
шихъ сыновей ея, братьевъ губернатора. Она полозкила одного 
изъ нихъ непременно зкенить на Мар Чемесовой, и стар-
шій, Павелъ, оказалсябол е другихъ къ тому склоннымъ. Мать 
его сначала слышать о томъ не хот ла, но какъ это было въ 
самый разгаръ войны, и молодой челов къ вступилъ въ опол-
ченіе, то, дабы выиграть время, изъявила она согласіе, съ 
условіемъ, чтобы свадъб быть по заключеыіи мира. А ме-
}кду т мъ гкенихъ такъ захворалъ, что вм сто арміи, среди 
зимы, долгкенъ былъ хать л читъся на Кавказъ. 

Въ тоіке время другое горе пос тило княікескую семью: 
любимецъ княгини, Василій, почувствовалъ такзке необори
мую склонность къ д вочк , могкно сказать сиротк , вос
питывавшейся въ дом у брата его Григорія. Это уЖе было 
д ло совс мъ нешуточное; молоіке Павла четырьмя годами, 
Василій совс мъ былъ не чета старшему брату, во всемъ 
бралъ первенство передъ нимъ, и если взять въ сообразкеніе 
и чины, то и тутъ стоялъ выше его, будучи камеръ-юнке-
ромъ пятаго класса, когда тотъ находился только въ деся-
томъ; въ самомъ обращеніи съ нимъ онъ какъ будто удо-
стоивалъ его братствомъ. Хотя въ немъ не было ничего не-
обыкновеаааго, по мн нію матери и братьевъ, ему предсто
яло самое блестящее поприще, и такЖе подобная Женитьба 
оЖидала его въ будущемъ. Война и это д ло поправила: онъ 
вступилъ въ пензенское ополченіе и отправился съ нимъ 
въ походъ. 

Исторія красотки, къ ногамъ которой князь Васидій 
над ялся, по возвращеніи, бросить лавры свои, в роятно 
потому мн каЖется занимательною^ что въ воспоминаш-
яхъ моихъ занимаешь ваЖное м ето. Л тъ двадцать тому 
назадъ, мн бы еще пріятно было ее разказывать, подъ пе-
ромъ моимъ ей бы конца не было, a нын , да успокоится 
читатель, мн нетрудно будетъ ее сократить. 

Дочь пребогатаго и презнатнаго польскаго пана, князя 
Ксаверія Любомирскаго, Клементина, влюбилась въ шлях
тича Петра К—ра, сына одного изъ управителей отцов-
скихъ им ній, б Жала съ нимъ и, противъ воли отца, съ нимъ 
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обв нчалась. Жестокое ваказаніе. какъ бы самимъ вебомъ 
вис по сланное, было посл дствіемъ еего д текаго веаовинове-
нія—преступлешя, которое въ глазахъ моідхъ извпвяетсл си
лою любви. Оте&ъ никогда ве хот лъ ее простить, лтдшилъ на-
сл дства и выд лилъ ей только законную часть изъ им нія 
умершей матери. Въ продол^евіе вемногихъ л тъ, неблаго
дарный му^іъ, которому вс мъ она пожертвовала, и который 
вс мъ ей былъ обязанъ, усп въ присвоить себ все небольшое 
имущество ел, прогналъ ее и отнялъ у вея дагке двухъ малол т-
нахъ д тей, дочь и сына. Лишившись всего, гд было искать 
ей ут шевій если нетамъ, гд вс несчастные ваходятъ его? 
Она ваш да уб гкище въ /кенскомъ кармелитскомъ мовастыр , 
въ город Дубн , Волынской губерніи, и, спустя в сколько 
времени, въ немъ постриглась. 

Во время предпосл двей войны нашей съ Фраа^узами, 
когда ваши Поляки н е с м ли еще и думать чтобъ имъ воз-, 
мозкно было отд литься отъ Россіи, б лорусскій пом щикъ 
Петръ К — ръ вступилъ въ милицію, которою въ этомъ 
краю вачальствовалъ квязь Оеріій еодоровичъ Г. Чело-
в къ былъ онъ проворный, полюбился ему и приплелся 
къ его свит . Случись, что брошенная имъ Жена находилась 
въ родств , и весьма ведалекомъ, съ вев сткою князя, Же
ною Григорія. Сія посл двяя, благочестивая и сострада
тельная, выпросила къ себ у К—ра весчаствую д вочку, 
дочь его, которая ве получала никакого воспитаяія, и онъ 
отказать ей въ томъ не см лъ, a мо>кетъ-бъіть и радъ былъ 
освободиться отъ дочери, какъ отъ обременительной заботы. 

Когда первый разъ увид лъ я въ Певз эту д вочку, ко
торую звали Теофила, ей было л тъ шествадцать, но въ суЖ-
деніяхъ, въ разговорахъ она была еще совершенное дитя. 
Создавая ее на славу и украсивъ вс ми нарузквыми преле
стями, сама природа видно такъ залюбовалась евримь произ-
ведевіемъ, что въ разс яввости забыла ей дать многое, ко
торое для зкевщивъ въ ікизви бываетъ ве издишнимъ. То зке' 
самое д лали и люди: пораЖеввые ея очаровательною кра-
оотой^ ве думала справляться, подъ этою вебесною оболочкой 
^сть ли чувств > и умъ? Просто какъ совершевствомъ творе-
нія величайшаго изъ артистовъ, долго любовался я симъ цв т-
комъ, который все пышн е въ глазахъ моихъ распускался. 
Князю Васидью полюбилась д вочка, препятетвій Желаніямъ 
своимъ онъ ещеве встр чалъ,ипотребовалъ дозволеніязкевить-

7 
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ея на ней. Она зке, безъ всякой особой къ нему склошіостггг 

охотно была на то согласна; но когда, посл отъ зда его, за
прещено ей было о томъ думать, она ни мало не огорчилась. 
Все это было семейная тайна, о которой я не им лъ ника
кого понятія, тогда какъ сватовство Павла на Чемесовой 
было изв стно полому городу. 

Не надобно было полагаться на д йствіе времени, забве-
ніе, охлаЖденіе двухъ влюбленныхъ, нуЖно было воспользо
ваться ихъ отсутствіемъ, чтобы пртекать ^ениховъ для ихъ 
нев стъ; a гд ихъ было взять тогда? Губернаторъ подм -
тилъ необыкновенное удовольствіе, съ которымъ 'слушалъ я 
малый вздоръ нзъ устъ ихъ воспитанницы, сталъ подозр вать 
чувство, котораго во мн вовсе тогда не было, и огкидалъ его 
р.азвитія, чтобы поощрить его; исторія съ ополченіемъ на-
время все это остановила. 

Вскор посл примирепія нашего, не могъ я не зам тить, 
что какъ будто невзначай мі случается часто оставаться 
наедин съ молоденькою красавицей, дозволяется д лать 
прогулки п шкомъ и въ коляск за городъ еъ нею и съ-
П мкою, бол е нянькою ч мъ гувернанткою что въ обра-
щеніи со мною она сд лалась скрома е, что отъ мал йшей 
похвалы, у меня вырывавшейся, она улыбается, красн етъ 
и потупляетъ глаза: эдакъ она мн еще бол е нравилась. Да 
что /ке? подумалъ я, почему бы мн прелестною подругой не 
украсить Жизнь мою, которая въ будущемъ является мн 
столь одинокою и тоскливою? Я шутя началъ говорить о 
томъ матери моей; она сильно и гн вно возстала противъ. 
нам ренія моего. Живши долго въ Варшав , въ Люблин г 

паконецъ въ Кіев , им ла она сильное предуб ткденіе про
тивъ Полекъ: вс он кокетки, нев рныя зкены, твердила 
она. Я зналъ, что въ вазкныхъ случаяхъ воля ея бываетъ 
очень тверда и, дабы положить всему конецъ, р шился ne-
ре хать въ наше Симбухино. Напрасно: препятствія раздра
жали меня; въ безд йствіи, въ уединеніи деревенской гкизни-
Booopaîkeme мое пуще воспламенилось, и все мелькалъ передо 
мною чудесный образъ; то, что едва зародилось въ сердц , 
развилось въ голов ; такъ-то, я думаю, почти и всегда бы
ваетъ съ любовію. 

Когда осенью воротился я въ Пензу, то это была уіке на
стоящая страсть. Описывать ее не буду, во~первыхъ потому, 
что теперь не сум ю; во-вторыхъ потому, что какъ-то со-
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ів итііо въ кът шнія л та мои за это приниматься. Если бы, 
паче чалнія, читатель захот лъ узнать о томъ. то пусть ра-
скроетъ любой романъ: тамъ изображено все то, что я пе-
речувствовалъ. М Е кажется нын , что это должно похо
дить на совъ, въ который погруЖаетъ опіумъ посл сильнаго 
его пріема; въ опьяневіи, которое онъ производить, чувству
ешь, говорятъ, неизъяснимыя муку и бла>кенство. Вообще, 
изо вс хъ моихъ воспомиканій это одно, которое постоянно 
я отталкиваю. Любовь есть безпрерывное самоотверЖевіе; но 
когда разогорченное самолюбіе восторЖествуетъ надъ ней, 
она становится ненавистна. Никогда еще въ Жизни не пг-
ралъ я столь глупой, роли; въ провинціяхъ всякій несчастный 
любовникъ казался см піодіъ, и я былъ баснею Пензы. А отчего 
я былъ несчастливъ? Оттого единственно, что былъ покор
ный сынъ. 

Итакъ, любовь была причиною, истребившею во мн духъ 
•оппозиціи. На губернатора, въ начал зимы, я никакъ Жало
ваться не могъ; онъ какъ нельзя бол е былъ доволенъ моею 
покорностію и часто шутилъ со мною насчетъ моей стра
сти. Въ случаяхъ объясниться 'съ Теофилой у меня недо
статка не было, но я не р шался; когда Же сіе сд лалоеь 
противъ воли моей, она отв ч&аа ма глупою улыбкой, ко
торую назвалъ я невинною и прелестною, и прннялъ за со
гласие. Вскор потомъ все перем нилось; въ январ полу-
чилъ я наконецъ согласіе матери моей, и она поручила сестр 
моей Алекс евой сд лать формальное предлоЖеніе. Губерпа-
торъ отв чалъ, что у воспитанницы его есть отецъ, кото
рый одинъ моЖетъ располагать ея судьбою, что онъ въ конц 
марта долЖенъ прі хать въ Пензу, сл дственно переписка 
объ этомъ предмет будетъ напрасна, а что, по прі зд его, 
онъ самъ берется быть моимъ сватомъ. Вм ст съ т мъ, 
просилъ онъ сестру мою., чтобъ она уб дила меня воздер
живаться отъ преЖней короткости съ нев стою, ибо д ло, 
становясь серіознымъ и будучи не р піенііымъ, долЖио оста
ваться тайною, иначе было бы неприлично въ глазахъ пуб
лики! Я какъ дуракъ пов рилъ, и дня два или три былъ со
вершенно счастливъ. 

Вдругъ увид лъ я, что моя возлюбленная совс мъ отъ меня 
отворачивается и всегда такъ окруЖена, что н тъ для меня 
возможности лиіиняго слова съ нею молвить. Я подумалъ спер
ва, что это какой-нибудь брачный этикетъ,мн вовсе неизв сг-



— 102 — 

вый, но вскор потомъ со вс хъ сторонх начали обращаться 
ко мв съ вопросомъ: „скажите, правда лщ что вы свата
лись и вамъ отказали?" Легкомысленный и нескромный Г. 
двумъ или тремъ знакомьімъ усп лъ разказать, что онъ 
лучше отъ меня отд латъся не ум лъ, какъ выдумать прі-

здъ К—ра. Мн показалось, что все это было ед лапо 
съ нам реніемь меня одурачить. Мое поло/кеніе сд лалось 
уЖаснымъ: я кип лъ досадой и не см лъ показывать ее; это 
значило бы навсегда проститься съ надеЖдой, которая одна 
только дивила меня тогда. Я не перерывалъ знакомства съ 
домомъ губернатора, но когда, разговаривая съ нимъ : выэки-
малъ на уста улыбку, глаза мои гор ли негодованіемъ. За-
м тивъ это, разъ опуская голосъ, такъ чтобы окруЖающіе 
не слыхали его, сказалъ онъ мн : „поЖалуста ничему не 
в рьте, им йте только маленькое терп ніе; мы вс мъ этимъ 
д ломъ поладимъ." 

Вотъ что было причиною этой внезапной перем ны. Осенью 
прошли слухи, что князь ІІавелъ умеръ на Кавказ ; онъ 
д йствительно умиралъ,но о?.килъ,и здоровый въ декабр явил
ся къ матери въ Зубриловку; тамъ наложили на него сек-
вестръ и въ Пензу не пустили. Въ то Же время губер
наторша, съ д лымъ семействомъ, здила нав стить 
свекровь; прі зЖій нашелъ, что д виіда К—ръ выросла* 
похорош ла и сказалъ, что она ему очень приглянулась. 
Тогда мегкду членами этого семейства родилась новая ком-
бинація. „Н тъ германской принцессы, руки которой бы 
братъ Василій не былъ достоинъ, но для Павла, чего Же луч
ше?—красотка, какъ бы уЖе принадлежащая къ семейству и 
по матери въ родств со всею польскою знатью. Оостояніе, 
правда, весьма небольшое, но чтобы Жить вн столицы и его 
будетъ достаточно; главное Же, чтобы спастись отъ пензен-
скаго родства и однимъ махомъ сд лать два удара." Тогда, 
каЖется, полоЖено бросить веденную на меня атаку, и, на-
противъ, поставить себя въ оборонительное состояніе. Не 
понимаю, отчего не скоро посл довало исполненіе общаго 
приговора. Она все д дала по приказу: не было ни мыслей, 
ни чувствъ, ни воли въ этомъ Жалкомъ, прекрасномъ созда-
ніи, а оно всегда было существо самое безхарактерное, не
основательное. 

Сп шу кончить ромаиъ сей, котораго я былъ весьма но 
бдестящій герой, съ т мъ чтобы впередъ никогда о немъ 
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не поминать. Когда уаке меня не было въ Пенз , ровно че-
резъ годъ посл предло^енія моего, совершился ненавистный 
ма бракъ. Князь Баснлій возвратился почти наканун 
свадьбы; братья не поссорились: они не знали истин
ной любви. Что касается до меня, то не скоро могъ я 
забыть близость недостигнутаго блаЖенства. Бывало, когда 
случится мн сд дать доброе д ло, или сердие мое испол
нится состраданія къ несчастію бли^няго, иди внезапно 
чувство набожности наполнить душу мою,—въ эти р дкія и 
прекрасныя минуты Жизни моей, бывало, всегда ^пос титъ 
меня н Жный образъ Теофилы и напомнить мн время чи-, 
ст йшей любви. Но, наконецъ, призракъ исчезъ навсегда. 
Увы, зач мъ узид лъ я ее вдовою, л тъ черезь двадцать 
посл ея заму/кества! Еслибы, по крайней м р , и стань и 
черты еа вовсе изм нилисъ, я бы могъ еще ув ритъ себя 
что виЖу совс мь иную Женщину; но н тъ, почти все то Же, 
и со вс мъ т мъ какъ сказать мн ?.... Въ прекрасной Тео-
фял , или еофил , увид лъ я настоящую Фефёлу. 

Изв стіе о знаменитой лейпцигской битв , самой р ши-
тельной изо вс хъ бывшихъ въ эту войну, получено у насъ 
въ половіш ноября. Со вс хъ концовъ Европы собрались 
тутъ сраЖающіеея: сь четырехъ сторонъ, четыре арміи 
устремились на одинь пунктъ сей, защищаемый Наполео-
номь. Французы приписываютъ потерю этого сраЖенія ка
кому-то капралу, который посп шилъ взорвать мость и 
чрезъ то предаль б гущихъ въ руки непріятеля; да в дь 
надобно Же было напередъ, чтобъ она обращена была въ 
б гство. Тутъ нельзя было взвалить вину на морозы, а оче
видцы ув ряютъ, что посл того ретирада ихъ совершенно 
походила на прошлогоднее б гство изъ-подъ Краснаго. Ка
жется, Французы взяли девиз о мъ: поб дить непріятеля или 
б гомъ б Жать отъ него; надобно отдать имъ справедли
вость, они великіе мастера бороться съ истиной. Сь дру
гой стороны, Н мцы въ этомъ д л и понын почитаютъ 
себя единственными поб дителями, забывая, что съ ними 
вм ст сражалась вся огромная русская армія, сражались 
Шведы, Венгры, Славяне по вс мъ наименованіямъ, даЖе изъ 
отдаленныхъ м стъ Башкиры и Татары. И кто быль ду-
шею, двигателемъ, моЖво сказать, главою этого безчислен-
наго сборища, меЖду которымъ такъ трудно было сохра
нить согдасіе? Кто поставилъ на ноги пруеекаго короля? 
Кто вытащилъ на поприще великихъ событій самаго мир-
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наго австрійскаго императора? Кто, если не вашъ молодой 
Агамемноиъ, какъ въ стихахъ назваль его Жуковскій, если 
не тотъ, надъ которымъ въ этотъ день и въ посл дующіе за 
шхшъ М СЯЙЫ видимо сіяла благодать небесная? 

У насъ въ провинціяхъ отъ этой в ети и отъ миогихъ 
другихъ, быстро одна за другою подучаемыхъ, тодько-что съ 
ума не сошли отъ радости. Давно ли, ка?кется, дрались наши 
на берегахъ Москвы р ки, и вотъ угке'они на Рейн , гі, въ 
свою очередь, Франція угрозкается нашествіемъ иноплемен-
выхъ! Если Наполеонъ не со в с мъ рехнулся, онъ посп шитъ 
заключить миръ. И въ этихъ провинціядьньіхъ сугкденія>.ъ, 
право, было бол е благоразумія, ч мъ въ его тогдашнихъ 
д йствіяхъ. Особенно нашимъ пензенскимъ пріятно было 
узнать, что ихъ ополченіе участвовало въ славной битв , и 
что изъ ихъ родныхъ никто въ немъ не погибъ. Оподченіе 
это, принадлежавшее къ арміи Бенигсена, направлено было 
потомъ къ Гамбургу, а малая часть его причислена къ гар
низону, занявшему Дрезденъ. 

Все располагало моихъ дворянъ къ веселостямъ, но въ 
предшествующемъ году они кр пко поиздержались, а безъ 
денегъ какъ мозкно веселиться? Несмотря на то, къ Розк-
деству, откуда взялись наши пом щики: изо вс хъ у здовъ 
пона хали, и пошла пот ха. Отъ самаго Розкдества, вплоть 
до посл дняго дня масленицы, только два дня были безъ 
шяски, въ томъ числ одинъ сочельникъ. Бесело пробивался 
губернаторъ и другихъ въ мотовство ум лъ втягивать. Изъ 
Зубриловки, по его вызову, прі халъ и братъ его, князь 

еодоръ съ супругою своей: но она ни съ к мъ почти не гово
рила, ни на что не хот ла емотр ть и вскор потомъ у хада. 

Что я д лалъ въ это время общаго сумасброднаго раз
гулья? То іке не иначе,—сумаебродствовалъ. Я ничего не в -
далъ о замышляемыхъ бракахъ князей Василія и .Павла, 
никакъ не подозр валъ, что Теофила—нев ста трехъ зке-
ниховъ, и все еще предавался слабой надегкд . Она въ та-
кихъ случаяхъ настоящее зло и похозка на продлагкительныя 
предсмертный страданія, когда челов къ невольно хватается 
за Жизнь; скорое ея прес ченіе д лается тогда счастіемъ. 
Если бы не глупая страсть, я, казкетоя, вею эту зиму плава дъ 
бы въ радостныхъ восторгахъ: Россія наша везд торзкество-
вала! Но что д лать? Hикоуда еще судьба не да. a мн -зпо.т 
насладиться удовольствіями ^изни, и въ розы, которыми 
изр дка украшала ее, всегда вплетала еамыя колючая тернія* 
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IX. 

Прошли зима, первые м сяцы 1814 года; наступила рус
ская весна, мартовская великопостная оттепель; все возв -
щало скорое появленіе Жизни. Но праздаикъ Св тлаго Вос
кресенья, въ самомъ конц марта, встр тили мы невесело: 
воротилась стуЖа съ в трами, мятелдми ід непогодою. Къ 
тому ±е и самыя тлзв стія изъ арміи почитали мы неудовле
творительными,—мы, уЖе избалованные постоянными и быст
рыми усп хами. Казалось, что союзная армія разгуливаетъ 
по Францга, напрягая вс силы, чтобы гд -вибудь прорвать
ся къ ПариЖу, но что везд гд только встр тится ейсамъ, 
всюду покаЖетъ еще себя преЖнимъ, несокрушимымъ На-
полеономъ. Такъ было гораздо за половину апр ля м сяца. 

Въ это время создалъ я себ новую забаву, вовсе не по
хвальную: я золъ былъ на все челов чество и кого бы ни 
было сердить, огорчать сд лалось для меня наслаЖденіемъ. 
Я изб галъ сосланныхъ Франііузовъ, Радюльфа и Магіёра, 
а еще бол е пл нныхъ; тутъ началъ я сблиЖаться съ ними, 
ихъ пос щать и принимать у себя. Ни Рыщевской, ни 
сестры ея Четвертишзкой, ни котораго изъ Поляковъ и 
даЖе изъ Москвичей, которые съ ними были знакомы, давно 
уЖе не было, а въ нашихъ случайный патріотизмъ не усп лъ 
еще довольно простыть чтобы съ ними водиться. По-рус
ски ни одинъ изъ нихъ не зналъ ни слова, иностранныхъ 
газетъ мы не получали, откуда было имъ знать что происхо
дить въ мір , и я былъ для нихъ газетой. Особенно прим ча-
теленъ былъ пл нный полковникъ Ніонъ, который молодымъ 
солдатомъ, съ молодымъ генераломъ Бонапарте, воевалъ еще 
въ Египт , былъ имъ зам ченъ, отличенъ, всегда лич;но ему 
изв степъ и находился потомъ во вс хъ съ нимъ кампані-
яхъ. Другіе пл нные такЖе говорили о Наполеон съ восхи-
щеніемъ, но въ этомъ преданность доходила до изув рства, 
и я увид лъ, какъ челов къ изъ другаго челов ка моЖетъ 
сотворить себ Бога. Я всегда сп піилъ возв щать ему наши 
усп хи, а онъ б сился и отвергалъ истину моихъ словъ. 

— В дь это не мое, а напечатано въ в домостяхъ. 
— Да ваши газеты лгутъ такЖе какъ и наши. 
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— МоЖетъ быть, и я готовъ согласиться, что Французы 
в зд бьютъ Русскихъ, отв чадъ я,—только странно, что 
подъ ихъ ударами они все идутъ впередъ отъ Москвы до 
Рейна и дал е. 

Онъ пересталъ со мной вид тъся и другимъ заказалъ. Но 
н тъ, любопытство его проняло, и онъ опять ко мн явился» 
Я заговорилъ съ нимъ о д лахъ совс мъ постороннихъ вой-
н ; онъ в рно подумалъ что ма неч мъ передъ нимъ по
хвастаться, и р шился меня вопросить. „Я ничего не скалку 
вамь, вы мн не в рите, все сердитесь, a мн совс мъ не 
хочется васъ печалить",—и такимъ образомъ заставлялъ его 
умолять меня о в стяхъ, а я сь н которою прикраскою ихъ 
сообщалъ ему. Б дняікка! нын , право, мн Жаль его. 

Б ъ конц апр ля, помнится 28-го числа, на безоблачномъ 
неб запылало вновь яркое солнце. Въ этотъ іке день какой-
то прі зЖій или про зЖій изъ Петербурга кому-то сказалъ, 
что ІІариЖъ взятъ штурмомъ и, подобно Моекв , другой 
день какъ горитъ: в рио ему этого хот лось. ІІоб да! Тор-
зкество!—но не такое, какого бъ я гкелалъ. Для другихъ было 
все равно, и радостная в сть изъ устъ въ уста везд раз
неслась. На другой день къ вечеру, съ присланнымъ отъ ми
нистерства курьеромъ, получилъ губернаторъ предписаніе 
распорядиться о соверщеніи благодарственнаго молебствія 
по случаю сего чрезвычайно ваакнаго событія. Къ предпи-
санію приложены были два печатныхъ листочка. Въ одномъ 
находилось изв стіе, что Паригкъ сданъ на капитуляцію, 
посл сраікенія, бывшаго подъ ст нами его, и что русскій 
генералъ Оакенъ назааченъ военнымъ его губернаторомъ. 
Въ другомъ obiwio объявленіе Парижу и Францди, что союз
ные монархи бол е не нам рены входить въ какія-либо 
условія съ Наполеономъ и членами его семейства: оно под
писано однимъ только Александромъ, котораго имя грем ло 
тогда і о вс хъ концахъ міра, и скр плено Нессельродомъ, 
коего имя и въ Россіи тогда было вовсе неизв стно. Дальн й-
шихъ подробностей мы не могли еще им ть; но и этого было 
довольно и гораздо лучше слуховъ, прошедшихъ наканун . 

В отъ тутъ-то Россія заликовала, и, правду сказать, было 
ч мъ возгордиться. Что бы ни говорили Н мцы, все главное 
д ло сд лано русскимъ даремъ и русскимъ войскомъ; т , 
которые, полтора года передъ т мъ, по владпмірекой дорог 
отступали къ Клязьм , готовы были потянуться къ Луар . 
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Губернаторъ хорошо сд лалъ, что на н сколъко дней отло-
аялъ молебствіе, дабы побол е дворяиъ могли къ нему съ -
хаться, и чрезъ то приданъ ему былъ видъ бол е тор?ке-
ствеяаый. Но вм ст съ т мъемухот лось чтобы данъ былъ 
великол пный пиръ, об дъ и балъ; это у>ке было неум стно. 
Съ хавшіеся пом иітдки на радостяхъ ідзъ кошелъковъ и 
шкатулокъ потащили посл днее; кто-то указалъ имъ на сред
ство сд латъ лучшее употребленіе тлзъ значительной суммы 
ими собранной. Отд ливъ н которую часть на какое-нибудь 
простонародное увеселеніе, все остальное долЖно было при
надлежать вдовамъ и сиротамъ, инвалидамъ, ув чнымъ, страЖ-
дущим-ь, нищимъ, такъ что въ этотъ памятный день не оста
валось въ город ни одного челов ка, который не ощутилъ 
бы радости. Въ эти дни я опять полюбнлъ было Пензу; я не 
слыхалъ ни одной хвастливой р чи, a вс казались испол
нены трогательнаго умиленія и благодарности какъ къ не
бесному, такъ и земному создателю ихъ благъ. 

Въ воскресенье 3 мая, день именинъ и роЖдеыія матери 
моей, у насъ въ дом былъ семейный, а въ город обще
ственный праздникъ. Въ этотъ день мать моя была почти 
весела, и я почти забылъ сердечное свое горе. По утру со
борный храмъ не могъ вм стить въ себ стекшагося на
рода; онъ густыми толпами т снился вокругъ него, и вс 
мы съ восторгомъ внимали поб дную п снь поющимъ. Купиы 
и откупщикъ угощали потомъ народъ пивомъ, водкой и 
пирогами. 

МеЖду губернаторскимъ домомъ и соборомъ былъ простор
ный пустой квадратъ, который князь Г. засадилъ березами, 
и на нихъ, какъ нарочно, къ этому дню распустились листья; 
на этомъ м ст сочинили кой-какую иллюминацию. Въ се-
редин гор лъ щитъ, на коемъ выставлены были слова: Да-
риЖъ, 19 марта, и вензелевое имя государя, и онъ окруЖенъ 
былъ рамкой изъ разноцв тныхъ стакаачиковъ, разум ется, 
раскрашенныхъ. Вечеромъ, на этомъ небольшомъ простран-
ств вся Пенза старалась ум ститься. Поодаль, въ тем
нота, зам тилъ я французскихъ пл нныхъ, ласково подошелъ 
къ нимъ, но не утерп лъ, чтобы, указывая на щитъ, не спро
сить Піона, все ли онъ еще сомн вается. „Вы моЖетъ правы, 
отв чалъ онъ, — а я все-таки не могу пов рить.а Я улыбнулся 
и вспомнилъ Чванкину въ Хваступгь, комедіи КаяЖниаа: 
„знаю, да не в рю,"—такЖе говоритъ она. 

* 
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ж. 

Надобно признаться, что и вамъ едва в рплось: все то, 
что прочитали мы въ получепкыхъ на другой день газетахъ, 
казалось обворО/кительаъшъ сномъ. Какъ! Бурбоны провоз
глашены^ Наполеонъ изъявляетъ согласіе отказаться отъ 
престола,—да это конецъ револю^ш, конецъвс мь б дствіямъ. 
Миръ мірови дарованъ, и источникомъ благоденствія Европы, 
будущаго ея спокойстія все-таки останется наша Россія. О, 
какъ попрадъ Господь гордыню народовъ западныхъ, и какъ 
высоко вознесъ Онъ ітше смиреніе! 

Черезъ н сколько дней долЖенъ былъ я находиться на 
другомъ празднеств , хотя частномъ, но бол е великол п-
номъ. Зимой, изъ Петербурга, къ князю еодору прі халъ 
погостить Рибопъеръ, другъ его и родственникъ по Жен , 
урогкденной Потемкиной, со вс мъ семействомъ. Посл па-
риЖекихъ изв стій, кому была охота оставаться въ глуши: 
вс сп шили показаться на св тъ и, на прощанье съ Зубри-
ловкой, князю еодору хот лось задать огромный пиръ; для 
того избралъ онъ день рожкденія Рибопьера, 13 мая. Онъ 
какъ моЖно бол еразослалъ пригласительныхъ грамотъ, и я 
получшіъ собственноручную записку отъ самой княгини. Мн 
бы не хать: но губернаторъ отправлялся туда на все л то 
со вс мъ семействомъ своимъ, и ма хот лось хоть бы еще 
погляд ть на нее. 

Пиръ былъ пребогатый, только не гостями: изъ приглашен-
ныхъ немногіе нанего прі хали. Наши дворяне начинали у/ке счи
таться съ боярами. Однако/ке челов къ до пятидесяти было 
за об домъ; въ томъ числ изъ сос диихъ у здныхъ горо-
довъ н сколько пл нныхъ францускихъ офицер о въ. Одинъ 
изъ нихъ, в роятно, полагая что Россія разд лена на мелкія 
квяЖества такзке какъ Германія, въ которой онъ воевалъ, 
почиталъ себя въ гостяхъ у влад тельнаго герцога, и весьма 
искренно поздравлялъ меня съ особою милостью, которою, по 
зам чааіямъ его, я пользуюсь у его св тлости; я не оставилъ 
этимъ пот шить добраго и чваннаго нашего хозяина. Вече-
ромъ, на вс хъ возвышенныхъ м стахъ гор ли смолеаыя 
бочки; вся роща была осв щена плошками, и по ней въ раз-
ныхъ м стахъ раздавались п сни разныхъ народовъ овро-
пейскихъ: тамъ были русскіе п сельники, коихъ не трудно 
было найдти; тамъ труппы Тирольдевъ, Италіяіщевъ, Славянъ 
и другихъ,—все набранные изъпл нныхъ солдатъ разнород
ной разрушенной Наполеоновой арміи. Н а щитахъ въ одномъ 
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м ст видно было 19 марта, въ другомъ 13 мая7—свобода 
Европы и роікденіе Рибопьера. 

Возвратясь въ Пензу, пошли у н-асъ сов ты, что ма изь 
ceOÄ сд дать? Я въ слугкб себя бол е не почитадъ: по до-
ступленіи въ пензенскій комитетъ для по^кертвованій, про-
сіллъ я министерство уволить меня изъ онаго вовсе, а по-
лучилъ увольвеніе, в рно по отибк , для продол^енія заня
т а по сказанному комитету, и это недоразум міе въ посл д-
ствіи было для меня весьма полезно. Мать моя, тайно ра-
дуясь могшъ любовнымъ неудачамъ, весьма Желала чтобы 
для развлеченія оставилъ я Пензу; но я, сколько могъ, тому 
противился. Она доказала мн . наконецъ, сколь несбыточны 
мои мечты, и самого заставила Желать удалиться. 

Но меня въ сторону, и н еколько словъ о моихъ воен-
ныхъ родныхъ. Зять мой, Алекс евъ, никакъ не могъ догнать 
арміи, которая двинулась изъ Лейпцига, преЖде ч мъ вы-

халъ онъ изъ Пензьь Путемъ-дорогои оста повился онъ въ 
Дрезден , у дарствующаго тогда въ Сакеоніи кпязя Репнина, 
и съ нимъ н которое время пропировалъ, до чего оба были 
великіе охотники. Явясь въ армію, находился при осад 
Метца "и вскор тамъ узналъ о взятіи ПариЖа, куда посп шно 
и отправился: ел дствеігно,прокатался даромъ. Братъ Же мой, 
Павааъ, въ начал 1813 года назпаченъ былъ комендантомъ 
варшавскаго изв стнаго укр пленія Праги, а потомъ опять 
находился въ арміи, гд въ сраЖеніяхъ, в роятио, усп лъ 
отличиться, ибо во время дзухъ кампаній получилъ дв шпаги, 
Аннинскую и золотую за храбрость, Вдадимірскій крсстъ 
съ бантомъ, Аннинскій на шею, да прусскій Пуръ-ле-Ме-
ритъ и французскій Почетнаго Легіона въ петлицу и, нако-
нецъ, чинъ полковника. Отъ обоихъ получили мы радостныя, 
веселыя письма изъ ПариЖа. 

Конечно, и холодный Детербургъ ощутилъ восторги не 
мен е Живыя, ч мъ у насъ, въ провинціяхъ. Тамъ начали 
приготовляться къ торжественной встр ч миротворца-по
бедителя: сов тъ, сенатъ и синодъ, въ совокупности, опре
делили поднести ему титулъ „Благословеннаго;" два верхоп-
ныхъ государственныхъ сановника долЖны были хать ему 
на-встр чу съ поздравленіемъ и изъявленіемъ в рноподдан-
нической благодарности, и, наконецъ, для сего Же предмета 
вызваны въ Петербургъ изо вс хъ губерній депутаты отъ 
дворянства. Все это весьма милостиво и кротко онъ отвергь, 
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однакоЖе отвергъ. Что побудило его къ тому? П о усилив
шейся въ немъ набожности, моЖеіъ-быть, зкелалъ онъ то.іько 
наградъ небесныхъ и пренебрегалъ величіемъ мірскимъ? Гор
дость ли, или смиреніе заставили его сіе сд лать? Это еди
ному Богу изв стно. 

Ничего о томъ не зная, у насъ въ Певз , около половины іюня, 
дворянство, чрезъгубернскаго предводителя, сд лало мн при-
глашеніе отправиться въ Петербургъ, чтобы тамъ вм ст съ 
гевералъ-майоромь Серг емъ Адамовичемъ Олсуфьевымъ 
и д йствителънымъ статскимъ сов тникомъ Платономъ Бог-
дановичемъ Огаревымъ составить депутацію къ царю. 
ПредлоЖеніе было слиткомъ лестно чтобы отказаться отъ 
него: я готовъ былъ это сд лать подъ предлогомъ, что, исклю
чая подорогкной безъ пошлинъ, дворянство не соглашается 
ничего мн дать на путевыя издержки; но мать моя объя
вила, что въ этомъ случа зам нитъ она дворянство. И 
такъ д ло р шено; я опять ду въ Петербургъ, и опять д -
лаюсь искателемъ фортуны. 

МеЖду т мъ, мать моя и сама д лала сборы къ отъ зду: 
она хот ла съ двумя дочерьми хать въ Шевъ, чтобы по
клониться тамъ святымъ угодникамъ и взглянуть еще на 
м сто, гд провела столько счастливыхъ дней. Третья сестра, 
Алекс ева, дол?кна была ей сопутствовать, дабы изъ Кіева 
отправиться навстр чу къ мугку. ОтелуЖивъ мо.іебенъ 23 
іюня, благословясь пустились он въ путь. Я остался совер
шенно одинъ: не было для меня ни мал йшей причины длить 
мое пребываніе въ Пенз ; но начиналась ярмарка, и она по-
•слуЖила мв предлогомъ пробыть въ ней еще н сколько дней. 

Въ Москву дотол обыкновенно зЖалъ я по Владимірской 
дорог , на этотъ разъ захот лось мн испытать зду по Р я 
занской, которая была н сколько длинн е, но за то, гово
рили, гораздо лучше и покойн е. Ч т о б ы укоротить ее, я за-
думалъ хать не на Чембаръ, а проселочными дорогами на 
Зубриловку: разницы было всего верстъ двадцать или трид
цать, по да позволено ма будетъ не сказать зд сь почему 
я предпочелъ ее. Въ день Сергіячудотворца, 5 іюля, вы халъ я, 
ваконецъ, изъ Пензы. 

Въ Зубриловк царствовала совершенная пустота: въ ней 
»ашелъ я одного князя Павла, котораго нпкакъ еще не 
думалъ подозр вать въ соперничеств. Старая княгиня, тактке 
какъ и мать моя, у хала на богомолье въ Шевъ и для сви-
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данія съ еестрой своей Бранидкой. Князь еодоръ со во мъ 
дворомъ свопмъ отправился въ подмосковную, въ Петербургъ 
иди въ чуэкія края: въ деаь отъ зда своего онъ еще на
верное не зналъ. Оставшійся въ Зубриловк единствен
ный членъ фамиліи, не знаю почему, отказался хать со 
мной до селенія Макарова, въ десяти в^рстахъ отъ нея л -
зкащаго. Оно принадлежало брату его, нашему губернатору, 
который съ семействомъ своимъ на всел тотамъ находился. 
Оно было на самой дорог , пролегающей оттуда въ Тамбовъ, 
и объ хать его было бы странно. Вотъ тутъ-то насмотр лся 
я его князкескихъ проказъ. Хоромы деревянпыя, не весьма 
болъшія, но которыя стоили очень дорого, ибо безпрестанно 
перестраивались, прислонены были къ хорошенькой рощідц 
и были м стомъ Жительства влад льца. Маленькій дворъ, со
ставленный изъ увезенныхъ имъ писцовъ губернаторской кан-
иеляріи,од тъ былъ единообразно, въ казачьи кафтаны с раго 
ідв та изъ холщевой матеріи съ синимъ холстиннымъ стоячілмъ 
воротникомъ, на которомъ б лыми нитками было вышито сло
во Мак аров о; потомъ дворня, разд ленная на три класса, ілзъ 
коихъ каЖдый отличался і̂ в томъ билета; по праздникамъ 
происходило производство въ сіи классы и допущеніе къ 
ід лованію руки; лакейскіе балы, въ которыхъ, исключая князя 
и княгини, долЖна была еще принимать учаетіе и самая м -
лочь изъ сос днихъ дворянъ, и на которыхъ, вм сто лаком
ства подавались брусника и моченыя яблоки, — и многое мно
жество другихъ нел постей. Все это было странно, см ішіо, 
но въ располоЖеніи духа, въ которомъ я находился, мн со-
вс мъ не казалось забавно. Я далъ слово читателю не доку
чать ему бол е моимъ любовнымъ вздыхательствомъ, и по
тому скаЖу только, что тяЖело ма было оставаться не
сколько дней въ этомъ Макаров , а моЖетъ еще тяЖел е 
было разстаться съ нимъ. 

Про хавъ оттуда верстъ пятьдесятъ по дорог ведущей 
въ Тамбовъ, въ какомъ-то б шеномъ отчаяніи прі халъ я въ 
ОрЖевку, Кирсановскаго у зда, и тамъ остановился. Другаго 
названія не ум ю дать ОрЖевк ; м стечекъ у насъ въ Россіи 
н тъ, а пригородомъ или посадомъ нельзя назвать н сколько 
деревень, собранныхъ вм ст на большолгъ пространств . ва 
которомъ Живутъ сорокъ пом щиковъ, изъ коихъ десять или 
дв надцать весьма заЖиточныхъ и даЖ-з довольно богатыхъ. 
Въ чисд ихъ была у меня тамъ одна родственница, вдова 
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Елизавета Петровка Мартынова, которую давно об щалъ 
я пос титъ. Ничего не могло быть добр оду шн е ея са
мой и многочисленнаго ея семейства: у нея было четыре 
молодца сына,—вс въ отставк , іг четыре красотки дочери,— 
вс нев сты. Обо вс хъ ихъ ничего не скаЖу, что бы могло 
походить на осу/кденіе или насм шку; все что мозкно ска
зать въ похвалу ихъ сердца и наружности, я сказа^іъ, и сего 
довольно. 

У здиое любопытство гораздо силън е губернскаго, но и оно 
ничто въ сравненіи съ деревенскимъ. Лишь только узнали, 
что къ Мартыновой прі халъ гость, на хали сос ди,и осы
пали меня приглашеніями на об ды и вечера; отъ н кото-
рыхъ ум лъ я отд латься, но не ото вс хъ; и такъ дня три-
четыре пришлось мн тутъ остаться. Все такъ быстро изм -
няется у насъ въ Россіи, что, по протеченіи двадцати пяти 
л тъ, паше старинное дворянское >китье въ пом стьяхъ, дайіе 
у меня, вид вшаго его, осталось въ памяти какъ сонъ; на 
яву Же ни я, и нын , в рно, никто его yîke не узритъ. И по
тому я счелъ не лишнимъ дать зд сь о немъ н которое по-
нятіе. Весьма немногіе изъ пом щиковъ занимались тогда 
сельскимъ хозяйствомъ, хл бопашествомъ; осеннее время 
было для нихъ лучшее въ году: они могли гоняться за зай
цами; карты не были еще въ такомъ всеобщемъ употребленіи 
какъ нын . Ихъ Жизнь была совершенно праздная, однако-
Же они не скучали, безпрестанно пос щая другъ друга, пируя 
вм ст . За об домъ и по вечерамъ шли у нихъ растабары 
о всякой всячин , они шутили не весьма приличнымъ обра-
зомъ, подтрунивали другъ надъ другомъ въ глаза и весело 
выслушивали насм шки, въ отсутствіа вступаясь за каЖдаго, 
однимъ словомъ, въ образ Жизни приближались къ низше
му сословію. Варыаи и барышни занимались нарядами, а 
когда съ зЖались вм ст . то — маленькимъ злословіемъ п 
сплетнями, точно такЖе какъ въ неболыпихъ городахъ. 

ОрЖевка, будучи ни городъ, ни деревня, им ла пріятности 
и неудобства обоихъ. Не сказываться дома не было воз
можности, а еЖедиевнымъ пос тителямъ конца не бывало. 
Д вицы не позволяли себ не только привозить съ собою 
рукод лье, но даЖе заниматься имъ въ присутствіи гостей. 
Шутихи, дураки, которые были принадлежностью каЖдаго 
довольно богатаго дворянина, такЖе много способствовали 
къ увеселенію особъ обоего пола и вс хъ возрастовъ. Та-
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кое ікитье для челов ка съ просв щеннымъ разеудкомъ, ко
нечно, должно быдо казаться мукою; но у меня его тогда не 
было, и оно мн полюбилось. Беззаботность, веселое про-
стодушіе этихъ влад льцевъ, безтрепетность ихъ слугъ, ко
торые см ло разговаривали съ ними, даЖе во время об да, 
стоя за ихъ стуломъ,—вся эта патріархальность нравовъ 
д йствителъно им ла въ себ что-то привлекательное. Къ 
тому îke, въ это время, н которыми изъ сихъ господъ, по
лучены были самыя радостныя в сти изъ-за границы: ихъ 
братья и сыновья писали къ нимъ, что вышли Живы, здра
вы и невредимы изъ кровопролитной войны, получили на
грады и осенью над ются ихъ обнять. По сему случаю 
начались безконечные пиры, и я попался въ самый разгулъ, 
что мн , горемычному, показалось весьма отрадно. Чело-
в къ въ иныя минуты ікизни своей совс мъ бываетъ не 
похоЖъ на себя; а въ эти дни шумъ, см хъ, громкіе и не
стройные звуки домашнихъ оркестровъ, цыганская пляска 
съ визгливымъ п ніемъ горничныхъ д вокъ, объяденіе и 
безпрестанно п нящіеся бокалы, могли одни на время за
глушить тоску моего сердца. Взятіе ПариЖа положило на
чало совс мъ у насъ новому (какъ называютъ его) граждан
скому развитію, которое мало-по-малу истребило, даЖе въ 
провинщяхъ, весь нашъ старинный русскій бытъ, и я зд сь 
сотворилъ ему поминки. 

Проведа н сколько дней въ ОрЖевк совс мъ непривыч-
нымъ для меня образомъ, пустился я дал е. Прошелъ слухъ, 
что Государю не угодно ^ и н и м а т ь никакихъ депутацій, и 
мн казалось что я могу располагать своимъ временемъ. 
ОднакоЖе оттуда, благодаря казенной подороЖной и расточае-
мымъ мною гривнамъ на водку, поскакалъ я, какъ говорит
ся, сломя голову. Я никуда и ни къ чему не сп шилъ, но 
быстрота зды какъ-то оЖивляла упадшій мой духъ. 

Начиная отъ самаго Тамбова, про зЖалъ я по дорог со-
вс мъ для меня новой, во никогда еще я не былъ мен е 
внимателенъ къ окруЖаюцщмъ меня предметам*. На Коз-
ловъ и на РяЖскъ я едва взгдянулъ; въ посл дствіи, про з-
Жая разъ черезъ первый, могъ я зам тить, что онъ одинъ 
изъ красив йшихъ нашихъ у здныхъ городовъ. Все-таки 
губернскій городъ хот лось мн посмотр ть, и для того въ 
Рязани нам ренъ я былъ провести н сколько чаеовъ; судь
ба того не хот ла. Передъ прі здомъ туда, грустныл раз-

Ч. IV. 8 
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мышлетд во всю ночь не дали ма сомкнуть глазъ моихъ, 
и]|голько передъ разсв томъ, утомленный, заснулъ я кр п-
кимъ, сладкимъ сномъ. Когда солнце взошло, меня разбу
дили; я взглянулъ на какой-то б лый домъ, что-то пробор-
моталъ и опять въ сонъ погрузился. Изъ невнятныхъ словъ 
моохъ слуга понялъ приказаніе запрягать лошадей и хать 
дал е, и когда я совс мъ проснулся, Рязань была уЖе да
леко за мною. Я. было хот лъ разсердитъся на слугу сво
его, но равнодушіе ко всему восторзкествовало надъ моимъ 
гн вомъ. На Зарайскъ, и даЖе на Коломну, погляд лъ я съ 
т мъ Же вшщаніемъ какъ на Козловъ и на Рязкскъ. 

Около полудня, 18 іюля, увид лъ я издали Москву, и 
сердце опять забилось во мн любовью, которую другая не 
могла погасить. Золотая шапка Ивана Великаго гор ла вся 
въ солнечныхъ лучахъ, какъ бы в нецъ сей новой велико
мученицы. Надъ вимъ сіялъ крестъ, сорванный безбоікіемъ 
и возстановленный в рою, и я бы воскликнулъ съ Жуков-
скимъ, п вцомъ въ Кремл : 

Св тл й вознесъ ты къ небесамъ 
Свои, крестъ н йоб димыи. 

Но эти славные стихи его тогда еще не были написаны. 
Все было ясно, тихо, весело окрестъ Москвы многостра

дальной, недавно успокоенной и возвеличенной. Сама она, въ 
отдаленіи, попреЖнему казалась громадною, и только про-

хавъ Коломенскую заставу могъ я увид тъ узкаеныя сл -
ды разрушешя. Т части города, чрезъ кои я про зікалъ, 
кагкется, Таганская и Рогоэкская, совершенно опустошены 
были огнемъ. Вымощенная улица им ла видъ большой до
роги, деревянныхъ домовъ не встр чалось, и только кой-
гд начинали подыматься заборы. Дал е стали показывать
ся каменные двухъ и трехъэта^ные обгор лые дома, сквоз
ные какъ р шето, безъ кровель и оконъ. Только прибли
жаясь къ Яузскому мосту и Воспитательному дому, увид лъ 
я, наконецъ, Жилые дома, уц л вшіе или вновь отд ланные. 
Подумавъ гд бы мн пристать, вспомнилъ я добраго мо
его пріятеля, Александра Григорьевича Товарова, у кото-
раго въ посл дній про здъ черезъ Москву я останавливался. 
К ъ счастію моему, деревянный домъ его былъ ц лъ,и самъ 
хозяілнъ въ Москв . М ы обрадовались другъ другу, обня-
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лись и стали бес довать: было намъ что одиаъ другому* по-
разказать. 

Посл об да посп пшлъ я въ Кремль, осквервенный и 
поруганный. Чудомъ спаеенкый нашъ Сіонъ, нашъ Капито-
лій, паполненъ еще былъ знаками лютаго, безсилънаго мще-
нія врага нашего. Ц лый уголъ арсенала, прилегающій къ 
Никольской башн , косообразно былъ оторванъ; вся пло
щадь вокругъ соборовъ завалена была мусоромъ, отломками 
обрушившихся зданій; двориа не было, и грановитая палата 
безъ него казалась печально вдовствующею. Но сами собо
ры были очищены и приведены въ прегкнее состояніе; вс 
двери въ нихъ были открыты, съ утра до вечера народъвъ 
нихъ толпился, и священники едва усп вали служить молеб
ны: в ра и любовь Русскахъ къ сему священному м сту, 
посл временнаго его пораЖевія, каЖется, еще бол е усили
лись. Въ сл дующіе дни не пощадилъ я денегъ на извощи-
ковъ, чтобы изъ здить Москву по всевозмоЖнымъ направ-
леніямъ, право, не столько изъ любопытства какъ по чув
ству искренняго участія. Я находилъ ц лыя улицы ветро-
нутыя по^саромъ, точно въ томъ вид , въ какомъ я зналъ 
ихъ прежде; въ другихъ вид лъ каменные дома, коихъ вла-
д льиы, в роятно богатые, съ большими по}кертвованіями 
начинали ихъ вновь отд лывать; въ иныхъ м стахъ стукъ 
топора возв щалъ ма подымающееся надворное деревян
ное строеніе; но гораздо бол е показывались ма дворы, со-
вс мъ поросшіе травой. Вообще, возбуждающее во мн со-
к̂ал ніе встр чалъ я чаще ч мъ ут шителыюе. И посреди 

сей картины раззоренія, все одни ДОВОЛЬНЫЕ и веселыя ли
ца! Привычка смотр ть на пепелища, успокоеніе посл угка-
совъ, новыя вадезкды и даЖе благопріятная погода истреби
ли мегкду вс ми сословіями печальныя мысли. 

Хозяина моего Товарова разъ при мн пос тили дв по-
зкилыя д ви&ы, его дальнія родственницы (названія ихъ не 
помню), и доставили мн большое удовольствіе. Съ гн вомъ 
разказывали ов , какъ работающій на нихъ Женскій порт
ной, дабы попасть въ моду, принялъ французское назван!е, 
и аа выв ск своей поставилъ Аэ/суръ\ какъ въ негодов&віи 
<звоемъ по хали он сами къ нему и объявили, что если не 
смараетъ онъ ненавистнаго прозвища, то он донесутъ о 
томъ Серг ю Глинк . Нравственное могущество этого ч'е-
лов ка было еще такъ велико, что испуганный портной ис-

8 
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ПОАЕШЪ ігхъ требоваше. Я подумалъ, что и лучшее обще
ство въ столицахь дышетъ т мъ к̂е патріотизмомъ: какъ я 
ошибся, и вскор въ томъ удостоверился! 

Отъ Прасковье Юрьевны Кологривовой тям лъ я письмо 
къ старшей дочери ея и зятю, Вяземскимъ. Отъ Петер
бурга до Пензы быль я иаслышашь объ очаровательности 
княгини В ры; о муік ея я много говорилъ въ предыду
щей части, а еще бол е слыщалъ; общіе пріятели наши за
очно всегда восхищались его остроуміемъ. Не знаю, отчего 
не ва,ругъ р шился я къ нимъ хать, хотя умъ въ другихъ 
я бол е любилъ ч мъ боялся его. Они Жили въ такомъ квар
тал , въ которомъ нын едва ли сыщется порядочный че-
лов къ. Сему м сту, меікду Грузинами и Тверскими воро
тами, к мъ-то дано было пріятное названіе Тишина; нын 
называется оно преЖнимь подлымъ именемъ Живодерки. 
Тутъ находился длинный, деревянный, одноэтажный, несго-
р вшій домъ, принадлеЖавшій г. Кологривову, * вотчиму 
княгини, съ мноакествомъ слу^бъ, съ обширнымъ садомъ 
огородами и прочимъ, однимъ словомъ —- господская усадьба 
среди столичнаго города» і, } 

Меня сначала смутила холодность, съ какою, казалось 
мнЕу быль я принять» Вяземскій, съ своими прекрасными 
свойствами, .талантами и недостатками^ есть лицо ни на ка
кое другое не похозкее, и потому необходимо изобразить его 
зд сь особенно. Онъ быль гкенатъ, былъ уАе отиомъ, им лъ 
видь серіозный, даЖе угрюмый, и только что начиналъ брить 
бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится 
въ голов его, но сь перваго взгляда никто не могъ бы по
думать, что съ малол тства сиАныя чувства тревозкили его 
сердие: эта тайна открыта была одн мъ Женщинамъ. Съ ними 
только былъ онъ Аивь и любезенъ какъ Французъ пре^к* 
няго времени; съ мущинами холоденъ какъ Англичанин^; 
въ кругу молодыхъ друзей быль онъ русскій гуляка. Я не 
принадлеЯтлъ къ числу ихъ и не им лъ правъ на его при-
в тливую искренность. Но съ неподвижными чертами и 
взглядомъ, съ голосомъ немного охриплымъ, сд лалъ онъ мн 
н сколько предлозкевій, которыя вс клонились къ тому^ 
чтобы въ краткое пребывавіе мое въ опуст вшей Москв 

* Въ этомъ дом , несколько л тъ спустя, Кологривовм 'шгЬла 
счастіе вид ть у себя на бал самого Государя Императора. 
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доставить мн какъ мо^кно бол е развлечевій. Онъ посп -
шилъ записать меня въ англійскій клубъ (куда однакоЖь я 
ЕО по ха^іъ), пригласилъ меня на другой день къ себ об -
дать и назначияъ ма въ тотъ Aie вечеръ свиданіе на Твер-
скомъ бульвар , дшиенвомъ почти подовины своіяхъ деревьевъ, 
куда два раза въ нед дю остатки московской публики со
бирались слушать музыку, им я въ виду ц лый рядъ обго-
р вшихъ домовъ. 

Супруга его, В ра еодоровна, была так&е существо весь
ма необыкновенное. Я зналъ трехъ менышяхь сестеръ ея, 
милыхъ, скромно-веселыхъ: она не совс мъ походила на 
нихъ. При неистощимой веселости ея нрава, никто не сталъ 
бы подозр вать въ ней глубокой чувствительности, а я ме-
н е ч мъ кто другой. Какъ другія любятъ выказывать ее, 
такъ она ее прятала передъ св томъ, и только время могло 
открыть ее передъ нимъ. Не было истинной скорби,-кото
рая бы не произвела не только ея сочувствія, но и ?келанія 
облегчить ее. Ко всему челов честву вообще была она со
страдательна, а немилосерда только къ нашему полу. Какая 
Женщина не хочетъ нравиться, и, я готовъ прибавить, какой 
мущина? Пл нники красоты суть ея подданные. Въ молодости 
зкенскій полъ любитъ царствовать такимъ образомъ, и долго 
не соглашается отказаться отъ престола, воздвигнутаго 
страстями. Иныя дорого платятъ за усп хи кратковремен-
наго своего владычества. Такого рода честолюбія вовсе не 
было въ княгин Вяземской: вс влюбленные казались ей 
см шны; страсти ею производимыя въ глазахъ ея были ни 
что иное какъ сочиненныя ею комедіи, которыя передъ ней 
разыгрывались и ее забавляли. Не елу?китъ ли это доказа-
тельствомъ что, при доброт ея сердца, то, что мы называ-
емъ любовію, никогда не касалось его; еслибъ она могла по
нять ея мученія, то содрогнулась бы. Самымъ прекрасн й-
шимъ изъ Женщинъ одной красоты недостаточно чтобы у-
влекать въ свои с ти; необходимы н которое притворство, 
тонкость, уловки, однимъ словомъ, вся стратегія кокетства. 
Отъ нихъ она т мъ отличалась, что никогда не приб гала 
къ подобнымъ средствамъ, употребляя, если моЖно сказать, 
простыя, естественныя чары. Никого не поощряя, она ча
стыми насм шками бол е производила досаду въ т хъ, ко-
ихъ ум ла привлекать къ себ . Какъ меэкду ископаемыми, 
въ царств /кивотныхъ н тъ ли такЖе существъ одаренныхъ 
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магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо бо-
л е ихъ нравилась; немного стар е муіка и сестеръ, она 
вс хъ ихъ казалась молоаке: небольшой рості , маленькій 
носъ, огненный, пронзительный взглядъ, невыразимое пе-
ромъ вырагкеніе лица и гращозная непринуікденность дви-
акеній долго молодили ее. См лымъ обхоікденіемъ она никакъ 
не походила на нын шнихъ львицъ; оно въ ней казалось не 
наглостію, а остаткомъ д тской р звости. Частый и гром-
кій хохотъ ея въ другой казался бы неприетойнымъ, а въ 
ней восхищалъ, ибо она скрашивала и приправляла его 
умомъ, которымъ безпрестанно искрился разговоръ ея. Та-
кія Женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшіе 
дома; въ это время я самъ годился бы туда, но, моакетъ-
бытъ, это и спасло меня* Я не могъ прельститься умомъ,. 
тогда какъ я пл нялся простодушіемъ, то-есть глупостію* 
Увы! и безъ меня сколько было безумцевъ, закланныхъ по
добно баранамъ ва гкертвенник супружеской в рности тою7 

которая и муіка своего любила бол е всего, любила н зкно 
но не страстно. 

У Вяземскихъ увид лъ я въ первый разъ Катерину Ан
дреевну Карамзину и былъ ей дредставленъ. Она обошлась 
со мною,такЖе какъ и со вс ми незнакомыми идаіке со мно
гими давно знакомыми, не весьма прив тливо: это не пом -
шало мн отдать справедливость ея наружности. Ч т о мн 
сказать о ней? Она была б ла, холодна, прекрасна, какъ 
статуя древности. .Еслибы въголов язычника Фидіаса могла 
бы блеснуть христіанская мысль, и онъ захот лъ бы изва
ять Мадонну, то, конечно, далъ бы ей черты Карамзиной въ 
молодости. Одно имя, ею носимое, уЖе освящало ее въ гла-
захъ моихъ: я любовался ею робко и подобострастно, и хотя 
уЖе былъ зр лый, и едва ли не перезр лый юноша, но, какъ 
паЖъ Херубино о графин Алмавива, готовъ былъ сказать 
о ней: „qu'elle est belle, mais qu'elle est imposante!" A душев
ный Жаръ, скрытый подъ этою мраморною оболочкой, могъ 
узнать я только позЖе. Посл об да прі халъ самъ Карам-
зинъ и разговаривалъ со мною: ему нельзя было узнать че-
лов ка, котораго, в роятно, едва зам тилъ онъ мальчикомъ> 

а я не см лъ ему напомнить о себ въ Мар ин . 
Тутъ за об домъ находился одинъ персонаЖъ, съ кото

рымъ меня познакомили, и который мн вовсе не полюбился. 
Это былъ многоглаголевый генералъ и камергеръ Алекс й 
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Михай іовичъ II — яъ, острлкъ, воятерідвеиъ, здинпкъ и 
безбо^аикъ. Овъ быдъ гораздо просв іцеіт е совремеввика 
своего Копіева; его умъ быдъ забавенъ, ÏLO не довольно вы-
сокъ чтобы СЕЯТЗЬ съ него печать, налойкенвую обществами 
восемнадцатаго в ка. Странно и довольно гадко было мп 
слушать обветшалыл сугкденія и правила фтдлософизма, от
части породившаго револющю, въ ту самую минуту, когда 
казалось что она сокрушена была навсегда. 

ТакЖе прискорбно показалось мн , что въ два или три 
пос щенія, сд ланныхъ мною Вяземскимъ, не слыхалъ я ни 
одного русскаго слова. Въ город , который нашествіе Фран-
дузовъ недавно обратило въ пепелъ, вс говорили языкомъ 
ихъ. Одинъ только Карамзинъ говорилъ языкомъ, мо^но 
сказать, имъ созданнымъ. Стыдно, право, Вяземскому, ко
торый такъ славно писалъ на немъ, такъ чудесно выр&гкался 
на немъ въ разговорахъ, что онъ не попытался ввести его 
въ употребленіе въ московскомъ обгцеств , гд им лъ онъ 
такой в съ. Но онъ съ малол тства, такЖе какъ и я съ пер
вой молодости, прельстился французскою литературой, а отъ 
пристрастія къ твореніямъ, до любви къ сочивитедямъ не 
далеко. И мн ли упрекать его, когда съ любезными ему 
Французами онъ храбро сраЖадся, и въ славной бородин
ской битв готовъ быдъ проливать кровь за отечество, тогда 
какъ я, въ Певз , объ участи его проливадъ одн только 
слезы. 

Вообще, примиреніе съ милою Франщей казалось искрен-
нимъ, в чнымъ. И за что ихъ ненавидеть голубчиковъ Фран-
щзовъ? В дь они противъ воли увлечены были венасытнымъ 
честолюбіемъ воЖдя своего. Забыты вс ихъ злод янія, ихъ 
несносное хвастовство, ихъ лзкивыя бюллетени, въ которыхъ 
Русскихъ топтали они въ грязь. Вс вины взвалены на од
ного Наполеона: и по д ломъ ему, разбойнику! Весь міръ, 
который онъ хот лъ завоевать, обрушился на преступную 
главу его; пусть Же задыхается теперь на островк своемъ 
Эльб . Слушая чденовъ офранцуЖеннаго вашего высшаго 
общества, право, моЖно было подумать, что наша война съ 
Наполеономъ была не что иное какъ меЖдуусобіе; Россія 
въ борьб своей оЖивлена, поддерЖана была духомъ про
тивной ему партіи; эта партія восторжествовала, и вся наша 
знатность предовольна. 

Мзв ство было, что 13-го іюля поб доносный Алексавдръ 



•5» 

— m — 
возвратился въ восторженную свою столицу; разказывали о 
трогательномъ первомъ свиданіи его съ счастливою матерью, 
съ этою Маріей, благословенною въ Женахъ, коей плодъ чрева 
вся Россія назвала яБлагословеннымъ% — о великол пномъ 
праздник , данномъ ею въ Павловск , по случаю его возвра-
щенія. Узнали такЖе съ соЖал ніемъ, но безъ ропота, что онъ 
продолгкаетъ отклонять отъ себя всякое изъявленіе обще
ственной благодарности: другимъ народамъ даровавъ неза
висимость, своему не дозволяетъ даЖе въявь любить себя. 

Узнали такЖе, что онъ соглашается, наконеідъ, принять со 
вс хъ краевъ Россіи съ хавшіяся дворянскія депутаціи не 
вдругъ, но поочередно. Разд ляя общее чувство, мн Жела
тельно было, хотя на минуту, вблизи посмотр ть па него и 
услышать его голосъ, и я вмигъ собрался къ отъ зДу. Я 
поскакалъ по дорог тогда безпокойной, тряской, столько 
разъ мною про ханнрй, все такимъ Же б днякомъ, въ такой 
Же кибитк какъ и преЖде. Ничего прим чательнаго на этой 
дорог ма не встр тилось, и посл дній день іюля къ вечеру 
прі халъ я въ Петербургъ. 

X. 

Какъ сущій провиіщіялъ пов ридъ л словамъ ямщика, ко
торый меня привезъ, и' послушался его сов та. Онъ ув рилъ 
меня, что Петербургъ такъ наполненъ прі зЖими, что ни въ 
одной гостиниц не найду я для себя пом щенія, и угово-
рилъ меня пристать на какомъ-то постояломъ двор , на ме-
Ж Разъ зЖей улицы и Ямской, близь Глазова кабака. Ж за 
этотъ т сный и зловонный уголъ, въ которомъ я пробылъ 
не бол е сутокъ, долЖенъ былъ я заплатить вдвое бол е, 
ч мъ бы за комнату въ хорошемъ трактир . 

ОднакоЖе въ немъ на сд дующее утро, 1-го августа, при
нарядился я, вымылся, выбрился, натянулъ мундиръ, и вы-
шедъ изъ него, с лъ въ карету, чтобъ хать въ Большую 
Морскую являться къ главнокомандующему въ Петербург , 
Серг ю Кузьмичу Вязмитинову. 

Какъ въ столиц начальствовалъ онъ, такъ и управлялъ 
минйстерствомъ noAUĵ iu только временно, по случаю посто-
яннаго отсутствія Балашова, который, по должности гене-
ралъ-адъютанта, во все время войны сопровоЖдалъ импера
тора, сохраняя, впрочемъ, званія министра и военнаго гу-
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беркатора. Нельзя сказать чтобъ онъ каходился неотлучно 
при государ , ибо безпрестанЕо былъ на посылкахъ, то къ 
Наполеону, то къ Мюрату, то къ англійскому принцу-регенту: 
оно могло казаться доказательствомъ особой къ нему дов -
ренности, но рысьи очи царедворцевъ ясно вид ли, что 
кредитъ его прим тно упадаетъ. Да^ее воротившись изъ по-
ходовъ, онъ къ долгкностямъ своимъ допущенъ не былъ. 

Про^давъ бол е часа не совс мъ въ прихоЖей, а въ ком-
нат передъ кабинетомъ Вязмитинова, когда онъ вошелъ, 
подалъ я почтенному старцу бумагу отъ мотяхъ верите
лей. Онъ спросилъ меня, не сынъ ли я отца моего, ко-
тораго онъ коротко зналъ, и съ коимъ н когда былъ то-
варищемъ по слуЖб . Посл того объявилъ онъ мн , что 
я опоздалъ двумя сутками, что списки отъ него угке по
сланы, и что на другой день, 2-го числа, пензенская депу-
тація вм ст . съ двумя или тремя другими въ 10 часовъ 
утра, на Каменномъ Острову, будетъ представляться госу
дарю. Странное д ло! Всякій разъ что прі зЖалъ въ Петер-
бургъ, встр чала меня въ немъ какая-нибудь неудача, какъ 
читатель сіе зам тить моЖетъ. 

Большіе столичные города въ т хъ, кои никогда въ нихъ 
не бывали и прі зЖаютъ въ первый разъ, производятъ не
вольно почтительное изумленіе, въ которомъ они охотно ни
когда не признаются. Обширность города, многолюдство 
его, роскошь везд выказываемая, шумъ, двиЖеніе на ули-
цахъ,—все пораЖаетъ непривыкшаго къ тому. Все, что ни 
встр чается ему, каЖется принадлеЖащимъ къ этой огромной 
машин и участвующимъ въ ея д йствіяхъ. То Же самое 
впечатл ніе, хотя въ меньшей степени, д лаютъ столицы 
на людей, кои подобно мн возвращаются въ нихъ посл 
долгаго отсутствія. Это чувство, не совс мъ пріятное для 
самолюбія, было не одно, которое, по прі зд моемъ, сна
чала я долЖенъ былъ испытать. 

Я долЖенъ былъ спросить у себя: зач мъ я прі халъ? и 
на то никакъ не могъ дать себ отв та. Я почиталъ себя 
въ отставк , не охотно вступилъ бы въ слуЖбу, а еслибъ и 
поЖелалъ, то встр тилъ бы маого препятствій: у меня не 
было никакого покровительства, никакой подпоры. Что Же? 
приняться опять за преЖвюю Жизнь, скучную, одинокую, 
б даую, праздную, которую только легкомысліе первой мо-
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лодости помогало мн/ весело переносить. А тутъ, достигая 
совершенной зр лости, опять, какъ говорится, бить мосто
вую, ікить безъ ц ли, безъ надеікдъ, тогда какъ вс ровест-
ники мои давно меня опередили, не говоря узке о томъ о 
чемъ читателю далъ я слово не поминать! Сообразивъ все 
это вм ст , моЖно себ представить всю тягость моего 
тогдашняго полоікенія. 

Но въ это время холодный Петербургъ былъ такъ оЖив-
ленъ, такъ весь исполненъ радости, что даЖе я, горемычный, 
наконедъ былъ ею потопленъ. Общему счастію какъ моЖно 
завидовать? имъ всегда я былъ ут шенъ. Само; небо, каза
лось, праздновало торжество Россіи: іюнь и начало іюля, го-
ворятъ, были холодные и дождливые, но августъ сами прі з-
Жіе изъ ЮЖной Европы называли италіянскимъ. И д й-
ствительно, вм сто св тдыхъ и сырыхъ ночей, которыя 
обыкновенно бываютъ на с вер , въ этомъ феноменальномъ 
году им ли мы ночи темныя, совершенно темныя, и почти 
зкаркія. Въ день Успенія Богородицы была уікасн й т а я 
гроза и чуть-чуть осв гкила только воздухъ. 

Зр дище совершенно новое и отъ того довольно странное 
въ воинственно-придворномь Петербурт было тогда: какъ 
на улидахъ такъ и везд , отсутствіе военныхъ мундировъ, 
генеральскихъ и офицерскихъ; вс ходили во фракахъ. 
Самолюбивые офицеры французской арміи, дотол непоб -
димой, приписывали однимъ Русскимъ (Русскіе всегда во 
всемъ виноваты) ея уроны, ея паденіе, и въ Паригк во 
вс хъ публичіныхъ м стахъ придирались къ нашимъ офице-
рамъ, чтобъ оскорбить ихъ честь, отъ чего выходили частые 
поединки. Дабы положить тому препоны, государь приказалъ 
чтобы вс офицеры од лись во фраки; по возвращеніи зке въ 
Россію сія обязанность обратилась имъ въ право, коего ли
шены были они со временъ Екатерины. Были люди, кото
рые въ этомъ вид ли начала торжества ^гражданственности: 
по ихъ мн нію, самъ мечъ уничтоакилъ царствіе меча. 

ОднакоЖе подъ этимъ (какъ называютъ его у насъ) пар-
тикулярнымъ платьемъ легко было узнавать молодыхъ гвар-
дейцевъ, по ихъ скромно-само довольному виду. Изъ нихъ не
которая только часть, четыре полка старой гвардіи, за н -
сколько дней до прі зда моего, возвратилась изъ похода. 
ВГхъ посадили ва англійскіе корабли, они приставали сутокъ 
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на двое къ англійскому порту Дилю; потомъ привезены бы
ли моремъ и высаакены на берегъ въ Петергоф , гд уго
товлены имъ были уепокоеніе и пиры, и откуда церемоніялъ-
нъшъ маршемъ вступили они въ Петербурга Телохранители, 
сотрудники, сподвижники Александра сд лалисъ въ это вре
мя его любезнымъ семействомъ; имъ предоставилъ онъ все 
торжество его обкидавшее.- Чрезъ Тріумфалъныя ворота^ 
хотя деревянныя, но богато изукрашенныя, на томъ самомъ 
м ст гд у Петергофской новой заставы возвышаются 
нын гранитныя и м дныя, не хот лъ онъ самъ въ зЖать, 
а чрезъ нихъ имъ вел лъ вступить. Великол пную иллюми-
націю во всемъ город , къ прі зду его приготовленную, по 
ихъ возвращеніи, имъ въ честь вел дъ онъ за/кечь. За то и 
ихъ энтузіазмъ къ нему изобразитзэ не возмоЖво: по воз
можности Желая уподобиться кумиру своему, они въ разка-
захъ не думали хвастаться подвигами своими, съ сердечною 
радостью обнимали знакомыхъ, вс хъ мідрныхъ сограЖданъ 
встр чали улыбкою и ласковыми прив тами. Что за время! 
Особенно, какъ милъ казался н Жный возрастъ самой первой 
молодости, уЖе опаленной порохомъ! Забывая совершенно о 
славныхъ опасностяхъ, въ кои вдавался, не умолкалъ онъ о 
париЖскихъ своихъ наслаЖдеиіяхъ, о Пале-Роял , о В ери, о 
тысячеколонномъ кафе и прекрасной лимонадіер , о теат-
рахъ, о Жокона . Увы! кто могъ бы тогда подумать, что 
меЖду ними зародятся первыя мысли о возстаніи противъ 
законной, благотворной имъ власти! 

Итакъ, съ душевнымъ удовольствіемъ смотр лъ я на то, 
что едва ли кому удастся когда-либо вид ть; смо.з:р лъ »а 
Петербургъ не з ваюцьій, не суетящійся и не чванный. Отъ 
хорошихъ знакомыхъ Желательно мн было узнать какой 
видъ им лъ онъ въ предыдущихъ годахъ, и слышанное отъ 
нихъ могу зд сь передать. Во время отсутствія государя,, 
въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, въ коихъ находи
лась Россія, дворъ притихъ, замолкъ: веселиться ему было 
бы неприлично. Когда въ начал зимы, императрица Ели
завета Алекс евна, въ первый разъ по замуЖств , по хала 
для свиданія съ германскими своими родными, a всл дъ за 
т мъ молоденькіе великіе князья, братья государевы, отпра
вились въ армію, то знатные, при двор состоящіе, реши
тельно стали гнушаться столицей. Въ модномъ св т вошла 
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ъъ моду покидать Петербурга*. Одни, бол е богатые, еще 
прошлогоднею весной отплыли въ союзную намъ роскошную 
Англію, д въ это время всякому Русскому было Житье; 
другіе посп шили въ освобожденную Германію услышать бла-
гословенія спасительному нашему оруЖію ; многіе удали- N 

лись въ деревни. Тогда-то Петербургъ изъ придворнаго города 
превратился въ казенный; вс т , кои занимали въ немъ выс
шая долЖности, заняли такЖе и первыя м ста въ обществ . 

Государь почиталъ себя въ Петербурге какъ бы про з-
домъ, какъ бы въ гостяхъ. Въ ПариЖ полоЖено было толь
ко основаніе всеобщаго мира, устроена участь одной только 
Франщи; на знаменитомъ в нскомъ конгресс , имъ созван-
номъ, над ялся овъ упрочить сей миръ, стараясь по возмож
ности удовлетворять требованія европейскихъ государей, 
согласовать меЖду собою и охранять выгоды каЖдаго изъ 
воевавшихъ народовъ и устранить на будущее время мал й-
шія причины къ раздорамъ. Сіи высокія мысли занимали его, 
и въ конц августа нам ренъ былъ онъ опять отправиться 
въ путь, дабы возвратясъ зимой приняться за внутреннее 
устройство собственнаго государства. 

ПреЖде отъ зда государь хот лъ обрадовать Петербургъ 
столь Же умилительнымъ какъ и великол пнымъ зр лищемъ. 
Въ бытность въ ПариЖ , въ день святаго Воскресенія, въ 
прекрасн йшій весенній день, на площади мятеЖа, гд совер
шено было величайшее изъ преступлена, воздвигъ онъ высо-
кій помостъ, на которомъ православное духовенство громко 
возгласило: Христосъ воскреся! При семъ возглас , всякое рус
ское сердце радостнымъ трепетомъ наполняющ мъ, православ
ный царь и за нимъ воины вс хъ христіанскихъ народовъ и 
в роиспов даній пали на кол на передъ Богомъ браней и 
Богомъ мира, благословившимъ одн и даровавшимъ имъ дру
гой. Безчисленныя толпы нечестивыхъ зрителей составляли 
раму этой картины изображающей торЖество в ры, примире-
віе неба съ землею. Есть въ исторіи минуты, которыя долЖны 
грем ть въ в кахъ, и русскій молебенъ на париЖской пло
щади принадлеЖитъ къ нимъ. У насъ давнымъ давно объ 
ней забыли, но кичливые иностранцы-инов рцы помнятъ ее 
и не могутъ ее простить намъ. 

Сіе благодарственное торЖество повторено было на Цари-
цыномъ лугу 18-го августа, въ день воспоминанія Кульмскаго 
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сраікенія. Большая часть участвовавшихъ въ немъ, ровна 
за годъ передъ т мъ, находилась въ парад . Это такЛе одно 
ггзъ нашихъ славн йшихъ воспоминаній въ нын шнемъ в к , 
когда избранн йшая часть русскаго войска въ Богемскихъ 
ущеліяхъ возобновила чудеса ермопилъ. Въ этотъ }ке са
мый день учреЖденъ благотворный комитетъ для раненыхъ 
воиновъ, и десятина со всего Жалуемаго государемъ долЖна. 
собираться на содерЖаніе и успокоеніе ихъ. 

Къ отъ зду государя оЖидали большихъ перем нъ въ ми-
нистерствахъ, и. н которыя изъ нихъ д йствительно по-
сл довали. Министръ иностранныхъ д лъ, государствен
ный кандлеръ графъ Румянцевъ, еще въ апр л м сяц 
слоЖилъ съ себя должности сіи. Онъ былъ ненавидимы 
чистосердечно дивясь и уваЖая Наполеона, союзника 
Россіи, онъ не могъ и не хот лъ никого ув рить въ пе-
рем н чувствъ своихъ къ нему, когда онъ возстадъ 
на нее. При начал войны, онъ лишился м ста предс -
дателя государственнаго сов та, переданнаго Салтыковуг 

потому что посл довалъ за государемъ въ Вильно; потомъ 
въ Великихъ Лукахъ заключилъ онъ союзный трактатъ съ 
гишпанскимъ правительствомъ и находился наконецъ въ 
Абов во время., свиданія кронъ-принца Бернадотта съ им-
ператоромъ. Но посл того оставался въ Петербург безъ 
всякаго значенія, безъ всякой дов ренности. Радуясь усп -
хамъ нашего оруЖія, онъ явно не одобрялъ средствъ упо-
требляемыхъ къ умноЖевію нашего нравственнаго могуще
ства, и время показало какъ былъ онъ правъ. А его почи
тали недругомъ отечества, и онъ оставался въ самомъ фаль-
шивомъ полоЖеніи, изъ коего вышелъ наконецъ см ло и 
благородно. Товарищъ его, сынъ князя Салтыкова, Алек-
сандръ Никодаевичъ, видя что вс ваЖные дипломатическіе 
акты совершаются за границей безъ участія ихъ обоихъ,. 
преЖде его еще вышелъ въ отставку. Управленіе (все еще) 
коллегіей иностранныхъ д лъ само собою пало на члена. 
ея, тайнаго сов тника Ивана Андреевича Вейдемейера, кото
рый, в роятно слишкомъ обрадовавшись столь неожидан
ной для него чести, тотчасъ посл того и умеръ. Тогда управ-
деніе сей коллегіи перешло къ старшему ея чиновнику, на
чальнику одной изъ экспедицдй ея, тайному сов тнику Пав
лу Гавриловичу Дивову, челов ку весьма образованному, на 
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не доводько способному къ занятію столь вазкаой долЖно-
сття. Такъ оставалось оно бол е полутора года. 

Яаканун - отъ зда своего, въ день своихъ ідменинъ 30 
августа, государь роздалъ много наградъ и сд лалъ н сколь-
ко новъіхъ назначеній. Главнокомандовавшій не весьма удач
но арміямід, Александръ Петровичъ Тормасовъ, въ семь Же 
званіи опред ленъ въ Москву на м сто графа Растопчіта. 
„Онъ сЯсегъ Москву", начали кричать пострадавшіе отъ по-
зкара и недовольные строгимъ порядкомъ имъ вводимымъ. 
Не знаю, но думаю что неблагодарность соотечеетвешшковъ 
возмутила его строптивый духъ, и онъ самъ поікелалъ отойд-
ти, а государь в роятно не захот лъ воспротивиться об
щему Желанію. Посл того Растопчинъ на долго у халъ за 
границу . 

Призваніе Димитрія Прокофьевича Трощинскаго къ долж
ности министра юстищи было так&е большою новостію 
этого дня. Въ первые полтора года царствованія Александ
ра былъ онъ главною пру?киной управленія. Посл того 
обидно ему казалось оставаться при однихъ почтахъ и уд -
лахъ, и онъ оставилъ службу. Но видно безд йствіе тяго
тило его точно такъ Же, какъ д ятельностію скучалъ его пред-
м стникъ. Дмитріевъ по прошенію весьма милостиво уво-
ленъ. Мн случилось посл отъ него самого слышать, что 
какія-то несогласія съ Молчановымъ побудили его выйдти. 
Признаюсь, я въ этомъ вид лъ одинъ преддогъ. Оторван
ный отъ мирной Жизни и любимыхъ занятій, поэтъ, я думаю, 
часто вздыхалъ о свобод . Доказательствомъ того что онъ 
мечталъ о ней, слуЖитъ годовой отпускъ его въ 1813 году. 
Онъ воспользовался имъ, чтобы на поЖарищ Москвы уго
товить для себя укромный и красивый пріютъ. Во время 
отсутствія его, мини стер ствомъ управдялъ преданный ему 
Бэлотниковъ, каЖется, знакомый моему читателю. 

При этомъ вспомнилъ я разказанные мн довольно за
бавные анекдоты, и ими хочу кончить сію главу. Когда 
Дмитріевъ у халъ, Болотниковы, не спросясь его и отдавъ 
собственный домъ въ наймы, перебрались въ казенный домъ 
министерства юстидіи, въ старинномъ вкус просторный 
отель, во времена Екатерины построенный генералъ-проку-
роромъ княземъ Вяземскимъ. Тамъ расположились они въ бо~ 
гатыхъ комнатахъ со штофными обоями и бархатомъ обиты
ми креслами, но никакъ не отказались отъ привычекъ своихъ. 
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КаЖдое утро, падчерица Болотникова въ большой пріемыой за-
л проходила сквозь толпу просителей и докладчиков^ взл -
зала на стулъ и собственноручно заводила ст нные дере
вянные часы съ кукушкой, в роятно родовые, насл дствен-
нъіе. Елизавета Христіановна подл самой спальни мини
стерской, c i раззолоченною альковой, устроила себ кухню 
съ плитой. Со времени прекрасныхъ дней французской ре-
волюціи, посл мадамъ Роланъ, ни одна министерша въ 
ісить своемъ не являла столь милой простоты. 

За м сяцъ до возвращенія своего, Дмитріевъ письменно 
изв щалъ объ немъ Болотникова и просилъ очистить для 
•него домъ. Но супруг его полюбилось широкое Житье, и 
она не хот ла съ нимь разстаться. Въ одау ночь, когда 
возвратясь съ бала, моЖетъ-бытъ отъ Хвостова, она начи
нала разд ватъся, безъ спроса вошелъ къ ней Дмитріевъ въ 
дороЖномъ плать , и пошли у нихъ пререканія. Въ эту ночь 
Иванъ Ивановичъ въ одной изъ комнатъ нашелъ себ м -
сто для отдохновенія, а на другое утро Алекс й Улья-
новичъ, какъ съ чуЖаго коня середь грязи, долЖенъ быдъ 
вы хать изъ дома. И это ихъ навсегда поссорило. 

X L 

Совершенное выздоровленіе вскор посл тяЖкой бол з-
ни есть самое пріятное состояніе для челов ка. Въ немъ, 
казалось, всю осень и всю зиму находился Петербургъ. Ни-
какихъ заботъ, неудовольствій, искате^іьствъ, ничего что бы 
похоЖе было на обманутое честолюбіе не было зам тно: ну 
точно какъ будто въ преЖніе годы въ Москв . О политик 
не было помину; впрочемъ подъ этимъ словомъ разум ли 
дотол толки о поб дахъ и завоеваніяхъ или о пораЖені-
лхъ Наполеона. 

Все что происходило въ В н , какъ меЖевали тамъ Ев
ропу, какія представлялись затрудненія, какія возникали не-
•согласія,—все это было великою тайной, которую никто про
никнуть не стар алея. Знали только что Польша будетъ на
ша. Говорили такЖе, что конгрессъ не идетъ, а пляшетъ: 
увеселеніямъ, празднестгвамъ конца тамъ не было. 

Утраты придворнаго общества въ эту зиму еще бол е 
умноЖились. Сама императрица съ супругомъ находилась въ 
В н . Знатные сотнями кинулись за границу, въ отпертую 
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тімъ со вс хъ сторокъ Европу; это совершенно походило 
на эмиграцію. Оттого петербургское общество сохранило 
прошлогодній йв тъ, и графиня Хвостова съ компаніей про-
долЖала бальничать. Изъ высшаго круга н которые члены 
пос щали ciu вечернія собранія и Жестоко надъ нгями на-
см хались. 

Я возобновилъ въ это время много старыхъ знакомствъ и 
сд лалъ н сколько новыхъ. Посл долгой разлуки, пер
вое свиданіе мое съ Дмитріемъ Николаевичемъ Блудовымъ 
было одною изъ радостныхъ минутъ моей ^сизни. Въ про-
долгкеніе двухъ л тъ съ половиною сколько перем нъ! Нуік-
но ли говорить^ что взаимныя чувства наши не изм нились? 
Любопытно мн было челов ка, котораго оставилъ я без-
печнымъ юношей, найдти му^семъ, отцомъ и хозяиномъ до
ма. Желанія его совершились: весной 1812 года вступилъ 
онъ въ бракъ съ княЖною ГЦербатовой. Военныя происше-
ствія омрачили первые м сяцы его супружества, гг вскор 
потомъ, когда собирался онъ къ новому м сту назначенія, 
сов тника посольства въ Стокгольм , долЖенъ былъ похо
ронить онъ тещу. Онъ оставилъ эту должность и прі халъ 
въ Петербургъ, не задолго до возвращенія моего въ сію 
столицу. 

Находясь въ Стокгольм , онъ им лъ случай близко узнать 
славнаго воина Бернадотта, мудраго и дальновиднаго чело-
в ка, который, несмотря на вс быстрыа перем ны обстоя-
тельствъ, ум лъ твердо удерЖаться на ступеняхъ шведскаго 
престола и на немъ самомъ. Потомъ былъ онъ въ корот-
кихъ сношеніяхъ съ ученымъ и достопочтеннымъ библіо-. 
филомъ, графомъ Сухтеленомъ, о которомъ много говорилъ 
я въ первой части сихъ записокъ, и который находился 
тогда при этомъ двор въ качеств не посланника, а чего-то 
бол е. Тугъ познакомился онъ и сблизился съ знаменитою 
Сталь, которая, б гая отъ Наполеона изъ государства въ 
государство, и лую зиму провела въ ІЫвеиіи. ЧуЖой умъ 
пристаетъ только къ т мъ, кои сами имъ изобилуютъ; имъ 
только однимъ идетъ онъ въ прокъ. Обм нъ мыслей есть 
обширная торговля, въ которой непрем нно надобно быть 
капиталистомъ, чтобы сд латься милліонеромъ, и въ этомъ 
смысл я нашелъ что Блудовъ еще бол е разбогат лъ. Онъ 
часто удивлялъ меня своимъ умомъ, a посл возвращенія 
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его изъ Ш в е щ и и моего изъ Певзы, начинаяъ онъ уакасать 
меня имъ. 

Какъ пріятко мн было вид ть его счаетливымъ въ до
машней, зкизяи! Бол е по слуху уіке изобразила» я Анну 
Андреевну; лично узнавъ ее, не могу зд сь умолчать о ея 
почтенныхъ и любезныхъ свойствахъ. Природа одарила ее 
чувствами самыми в Жными и кроткими: я не знавалъ акев-
щины бол е способной любить бдшкнихъ, любить не пылко, 
но искренно и постоянно. Около нея была атмосфера добра 
и благосклонности; разум ется что т , кои были бли&е къ 
ней,—муікъ, д ти и родственники, бол е другихъ испытывали 
усладительное д йствіе оной; но и друзья и знакомые ихъ, 
вступая въ этотъ благорастворенный кругь, подчинялись 
его пріятному вліянію. 

Если сначала я н сколъко завидовалъ Блудову какъ су
пругу, то отнюдь не какъ отцу. На рукахъ терп аивой 
шведской дады (кормилицы) было маленькое созданіе, въ 

• которомъ уЖе моакно было угадывать умъ, зат йливость, по 
прихотямъ, кои возрастали по м р безпрестаннаго удов-
летворевія ихъ. Отецъ въ полномъ смысл боготворилъ 
дочь свою, a мн д вочка казалась несносною. Могъ ли я 
думать тогда, что придетъ время, въ которое высокія чув
ства души, любезность ея, доброта и усп хи въ св т , бу-
дутъ радовать меня какъ роднаго, и повторяя слова Пуш
кина, что я буду гордиться ею какъ старая няня своею ба
рышней. 

Въ числ новыхъ знакомствъ не надлежало бы упоминать 
мн о мимоходныхъ, о т хъ кои по себ не оставили ни-
какихъ сл довъ. Но когда это весьма зам чательныя лица, 
то какъ не пом стить ихъ зд сь? Не знаю почему, Четвер-
тинскому такъ полюбилась Пенза, что покам стъ онъ все 
еще оставался въ ней. Когда я начиналъ сбираться въ до
рогу, Желая мн много добра, сказалъ онъ мн 7 что знаком
ство съ его сестрой мозкетъ быть мн полезно и по слуак-
б . Вм ст съ т мъ признался, что другкба ихъ до того охо-
лод ла что они бол е не переписываются, и предлозкилъ мн 
только письмо къ зятю своему, Димитрію Львовичу Нарыш
кину, который и введетъ меня въ гостиную, а мо&етъ-быть 
и въ кабинетъ Жены своей. 

Марья Антоновна Жила тогда (и каЖется въ посл дній 
разъ) на дач своей у Крестовскаго перевоза. Хотя домъ 

Ч. IV. 9 
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былъ довольно просторвЕъ и красивъ, и рередъ кпмъ раз* 
стчядался къ р к прекрасаый цв тнлкъ, во это никакъ не 
походило на зкмокъ какой-нибудь Діаны де-Поатье. Дачу сію 
купила она у насл дннковъ Петра Ивановича Мелисеиво, 
который, истративъ большія суммы ва обеушеніе и возвыше-
ніе сего веболъшаго уголка, далъ ему названіе ша folie. 

Одичавъ ъъ провинщи, А не тотчасъ по прі зд р шилСА 
везти письмо къ. Нарышкину. Хорошимъ пріемомъ овъ 
ободрилъ меня. Онъ принадлегкалъ къ небольшому остатку 
придворныхъ вельмозкъ преЖвяго времени; со вс ми былъ 
приву денво учтивъ, благороденъ сердцемъ и манерами, но 
такьзке, какъ почти вс они, роскошенъ, расточителенъ, при 
ум и характер не весьма твердыхъ. 

Попросив-ь меня немного подозкдать, черезъ н сколько ком-
натъ пошелъ онъ самъ додогкить обо мн , и вскор потомъ 
черезъ нихъ проводилъ меня въ храмъ красоты. Она была 
одна, приняла меня стоя, не посадила, а только по польско
му или не знаю по какому другому о б ы ч І | | протянула жві 
руку, которую поц ловалъ я. Наружный!Аръ былъ ум ря-
емъ спущенными маркизами и прохладителЬнымъ в теркомъі 
среди благовонія дв товъ и тысячи великол пныхъ безд -
локъ, которыя начинали тогда входить въ моду, смотр ть 
на совершенную красавицу было бы весьма пріятно; я не
много см шался, только не на долго. Она была Женщина 
добрая и не сп сивая, распрашивала меня о брат , о его 
семейств и Жатъ , и наконецъ, пригласила меня, и до
вольно настоятельно, об дать у вея по воскреснымъ дшшъ, 
когда бываетъ унея много гостей и передъ окнами играетъ 
музыка, въ виду гуляющихъ на Іірестовскомъ острову. 

Въ первое воскресенье воспользовался а. сд ланнымъ мн 
приглашеніемъ. Общество было отборное, съ хозяйкой сво
бодно-почтительное. Она 'обошлась со мной весьма ласково 
и рекомендовала меня сестр своей, квягкв Жавет Четвер-
тинской и Поляку Вишковскому, который, какъ посл узналъ 
я, былъ ея сузкевый. Наруікность сей посл даей мн показа
лась бы вепріятвою, еслибъ она была со мною и повнима
тельнее: изъ н сколькихъ словъ Поляка, довольно позкилаго 
и везначащаго, не мен е того весьма надменваго, могъ я за
метить, что онъ великійруссовевавистникъ. Дв воспитавниаы 
или собес дницы, право не знаю,—одна дородная,'.св &ая и 
приг^^ая Полька Студиловская, другая молоденькая,, то-
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»енькая, хорошенькая Англичаночка,которую звал«, просто, 
Салит, подошли ко мн сами знакомиться, были отм нно лю
безны и сказали мн , что во ваиманіи къ пріязни моей съ 
братомъ, котораго Марья Антоновна никогда не перестава
ла любить, Желаетъ она, чтобы я сд лался у в е я домашнтсъ. 
Братья Нарышкины были изв етные гастрономы: столъ и 
вина были чудесные. 

Все это мн очень полюбилось, и въ сл дующее воскре
сенье явился я опять к ъ ^ б ду, хотя и зналъ узке, что на 
покровительство г-зки Нарышкиной над яться мн нечего. 
Намъ съ братомъ ея въ Пенз еще не было изв етао, что 
обстоятельства перем нились. Это ни мало не пом шало бы 
мн повторять мои пос щенія, но наступилъ сентябрь, На
рышкины пере хали въ городъ, и въ томъ зке м сяц 
Марья Антоновна на долго отправилась въ чуакіе крал. По-
сл десятил тій,^ встр тясь съ ней за границей, возоб-
новиль я знакомство съ нею и часто вид лся. 

Передъ отъ здомъ моимъ изъ Пензы, часто началъ пос -
щать меня плутъ Магіёръ, который перессорился съ пл н-
ными наполеоновскими Французами. Онъ старался ув рить 
меня, что втайн никогда не переставалъ быть преоднъ 
законнымъ государямъ своимъ, Бурбонамъ, и прочиталъ пись
мо или просьбу къ герцогу Ангулемскому, въ которомъ, объ
ясняя что отецъ его (не упоминая въ какой должности) слу-
гкилъ графу д'Артуа, отцу герцога, онъ, насл дникъ верно
сти, Желаетъ посвятить ткизнь свою его высочеству. Когда 
совс мъ собрался я въ путь, вручилъ онъ мн другое пись
мо къ Екатерин еодоровн Муравьевой, гкелая чтобы я 
отдалъ его лично, присоединивъ мои просьбы къ его молені-
ямъ о помощи, дабы могъ онъ освободиться отъ ссылки и 
возвратиться въ отечество. Я радъ бы былъ избавить Рос-
сію отъ вс хъ иностраныхъ негодяевъ, и далъ ему слово 
исполнить его требованіе. 

Дамы, къ которой адресовалъ онъ меня, я лично не зналъ. 
Я немного сов стился быть ходатаемъ за мошенника и ста
рался разгкалобить ее: къ изумденію моему, она горячо при
нялась за это д ло, и участіе мое въ немъ послуЖило мн 
лучшею у нея рекомендаціей. Она оказала мн много бла
госклонности и просила почитать себя у нея какъ дома. 

МуЖъ ея, Михаилъ Никитичъ, былъ прим ромъ вс хъ до-
брод телей и посл Карамзина, въ проз , лучшимъ у насъ 

9 
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ттсателемь своего времеки. Онъ вм ст съ Лагарпомъ на
ходился при воспитаніи императора Александра, платшіь 
дань своему в ку и мечталъ о народной свобод : крот
кую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила пе-
редалъ онъ зкен , и они сд лались насл діемъ его семейства. 
Но втайн она была исполнена гордости и тщеславія, а 
только по наружности заимствовала у муЖа видъ емиренія. 
По мн нію ея, онъ не былъ достойнымъ образомъ награгк-
денъ по воиареніи воспитанника своего за попеченія его объ 
HejMLrjb* • » « • • • • • • • . • » » • • • • * • • 

У нея бмло два сына, которые оба походили на отца ду
шой и серддемъ. Меньшой, малол тній, находился при ней; 
старшаго Никиту, офицера генеральнаго штаба, озкидала она 
съ нетерп ніемъ изъ арміи. Вс радости, вс вадезкды ея 
сосредоточивались на немъ, и онъ былъ д йствительно того 
доетоинъ. Шъ несчастію, поручила она образованіе его сор
ванцу, якобинцу, Магіёру. Идеями, согласными съ ея обра
зомъ мыслей, вкрался онъ въ ея доверенность и заразилъ 
ими вообраЖеніе отрока, но не могъ испортить его сердце. 

Я сказалъ что она была богата; тогда пользовалась она 
только частію сл дуемаго ей имущества. У нея гкивъ былъ 
еще отесъ, осмидесяттлл^тшй скупой старецъ, сенаторъ е-
дЬръ М^айловичъ Колокольцовъ, баронъ по невол . * Дол
го, очень долго голо съ опытнаго, умнаго и сердитаго старика 
увлекалъ въ сенат невнимательныхъ или несв дущихъ со-
членовъ. Онъ угке слаб лъ и вскор потомъ умолкъ. Тогда 
домъ разбогат вшей его дочери сд лался однимъ изъ роскош-
н йшихъ и пріятн йшихъ въ столиц . Встр чая въ немъ по
чти вс хъ моихъ знакомыхъ, сд лался я частымъ его пос -
тителемъ. Что я посл въ немъ увид лъ, увидятъ и читате
ли, если записки сіи не прекратятся. 

Въ домахъ Блудова и Муравьевой познакомился я съ дву
мя молодыми людьми, коихъ пріязнію и благорасполозкеніемъ 
им ю право гордиться. Я только что назвалъ Димитрія Ва
сильевича Дашкова, когда онъ прі халъ съ Дмитріевымь слу-

* Над яеъ на кредитъ зятя, въ корошщію Александра, Колоколь-
цовъ пзъявилъ ікеланіе получить графское достоинство. Государь, 
улыбаясь, поакаловаигь его барономъ, и раздосадованный Колоколь-
цовъ, дазке въ офиціадьныхъ бумагахъ, никогда не хот лъ употреб
лять сего титула. 
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Жить въ Петербурге; в сколько разъ вид лъ я его, каЖется 
даЖе и разговаривадъ съ нимъ, но вообще онъ не сп шилъ 
знакомиться. Онъ былъ въ лучшихъ годахъ Жизни, высокъ 
ростомъ, им лъ черты правидьныя и красивыя, видъ муже
ственный и скромный вм ст . Въ обществе казался онъ да-
Же н сколько угрюмъ, смотр лъ задумчиво и разс янно, и 
р дко кому улыбался; за то улыбка его была пріятна какъ 
отъ скуааго дорогой подарокъ; только въ пріятельскомъ кру
гу скупой д лался расточителенъ. Незнакомые почитали 
Дашкова холоднымъ и мрачнымъ: онъ весь былъ любовь и 
чувство; былъ чрезвычайно вспылъчивъ и нетерп ливъ, но 
необычайная сила разсудка, коимъ одарила его природа, оста
навливала его въ пред лахъ ум ренности. Эта в чная борь
ба съ самимъ собою, въ которой почти всегда оставался 
онъ поб дителемъ, проявлялась и въ р чахъ его, затрудня
ла его выговоръ: онъ заикался. Когда Же касался ваЖнаго 
предмета, то говорилъ плавно, чисто, безостановочно: та Же 
чистота была въ душ его, въ слог и даЖе въ почерк 
пера. 

Онъ принадлеЖалъ къ древнему дворянскому роду, но не 
быдъ богатъ. Когда онъ былъ еще мальчикомъ, Дмитріевъ 
зам тилъ его литературныя способности и поощрялъ ихъ. "• 
Онъ слуЖилъ въ иностранной коллегіи, когда Дмитріева сд -
лали министромь юстищи; привлеченный имъ, онъ перешелъ 
на другую стезю. На трехъ дорогахъ, по которымъ въ са
мой первой молодости повела его судьба, ум лъ онъ отли
читься. УпраЖняясь пристально въ д лахъ судебныхъ, въ ми-
нуты отдохновенія продолЖалъ онъ предаваться любимымъ 
юношескимъ занятіямъ своимъ. Маленькая брошюра, подъ 
названіемъ: О легчайшемъ способгь отвтьчать па критикщ бы
ла праща, съ которою сей новый Давидъ вступилъ въ борь
бу съ тогдашнимъ Голіа омъ, НІишковымъ. Я. счелъ неиз-
лишнимъ означить зд сь первыя начала прекрасной полез
ной Жизни, которой конецъ осуЖденъ я былъ оплакать. Я 
знавалъ людей, которые им ли несчастіе ненавид ть Дашко
ва; презирать его никто не см лъ и не ум лъ. 

Двоюродный племянникъ покойнаго Муравьева, Констан-
тинъ Николаевичъ Батюшковъ, въ дом его вдовы былъ при-
вятъ какъ сынъ родной. Подъ руководствомъ благод телъ-
наго дяди, еъ малол тства посвятилъ онъ себя поэзіи. Но 
лишь только прошелъ первый слухъ о дальней опасности, 
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грозящей отечеству, бростілъ овъ лиру и схватилъ мечъ. Ов,ъ 
вступидъ въ петербургскую мидтящю, и съ вею, будучи по
чти мальчикомъ, сраікадся въ 1807 году и быль рааенъ. И з ь 
военной сдузкбы его не выпустили и перевели офицеромъ въ 
гвардейскій егерскій полкъ; тутъ опять пошелъ овъ въ по-
ходъ противъ ІНведовъ, опять дрался и опять былъ равевъ. 
Сдоікевія былъ овъ ве кр пкаго, здоровье и вервы его по
сле того разстроились; овъ долікевъ былъ оставить службу. 
Когда силы возвратились къ вему, въ 1813 году посп шияъ 
овъ къ звамевамъ отчизвы и подъ вими вступилъ въ Па-
риікъ. Потомъ опять привялся овъ п ть стихи свои; я го
ворю п ть, ибо ови—-музыка. Въ вихъ и въ его гармовиче-
ской проз видва вся душа его, чистая, благородвая, то д т-
ски веселая, то в Жво увылая. Въ такія л та, когда разсу-
докъ еще ве образовался, вроЖдеввый вкусъ уіке указалъ 
ему ва ведостатки мвогихъ бездарвыхъ вашихъ писателей, 
и когда другіе безотчетво покдовялись имъ, овъ въ забав-
выхъ стихахъ: Вид иге на берегах^ Леты, позволилъ себ 
осм ять ихъ. Ими почти викого ве раздраікилъ овъ: ве то 
еслибы вамъ гр швымъ! И в отъ привилегия добр о душіш его 
васм шки получаютъ всегда просто вазв^віе шутокъ. 

Овъ давво yifce бьілъ завербовавъ въ Олевивское общество, 
о коемъ говорив А въ предыдущей части. Во время долга-
го отоутствія моего изъ Петербурга, согласіевъ образ мыс
лей сблизило его сперва съ Тургевевымъ, потомъ съ Дашко-
вымъ и Блудовымъ. Составилась пріятвая, безпритворвая, 
холостая компавія, и вечераія бес ды ваши озкивлялъ Б а -
тюшковъ веселымъ, везлобивымъ остроуміемъ евоимъ. М ы 
ведав во были заакомы, а его узке безпокоило затрудвите.щь-
вое полоакеніе мое, и овъ помышля.гіъ о средствахъ мевя изъ 
вето вывести. 

Посл смерти графа СтрЬГовова, Олевивъ былъ вазвачевъ 
презИдёвтомъ академіи худоікествъ и директоромъ импера
торской публичвой бибяіотеки. Ова пом щева была въ пре-
красвомъ закруглеввомъ здавіи, построеввомъ при Екатери-
в ва углу Невекаго проспекта и Садовой улицы, и ва дв 
трети составлева была изъ завоеваввой въ Варшав библі-
отеки графа Залуцкаго« /ь пріобр теввыми прегкде и ввовь 
пріобр таемъши творевіями, число квигъ было довольво зва-
чительво, во вс ов , веразобраввыя, лежали грудами. Заг 

ый Олевивъ составилъ вовое полоікевіе и вовый штатъ 
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для заведевія сего, и они были утверЖдевы въ иачал 1812 
года; посл того книга кое-какъ приведены въ н который 
порядокъ. Тутъ вугквы были ученые, а вовыя м ста, разд -
девкыя ва библіотекарей и ихъ помощниковъ, Оленивъ роз-
далъ поэтамъ и приблиЖеввымь своимъ. Въ числ первыхъ, 
презкде его, находился одивъ челов къ, который бы могъ 
быть весьма полезевъ, братъ геверала графа Сухтедева, Руфъ 
Корвиловичъ, съ которымъ путешествовалъ я по Сибори. 
Но овъ устар лъ, безъ брата гкить ве могъ, и подучивъ от-
пускъ, отправился къ нему въ Стокгольмъ; оттуда прислаяъ 
овъ просьбу объ отставк . Его-то м сто втайв прочилъ 
мв Батюшковъ, и для того ікелалъ познакомить меня съ до-
момъ Олевивыхъ. Симъ м стомъ могли быть удовлетворены 
скромвыя Желавія мои; хорошая квартира съ дровами, пол
торы тысячи рублей ассигваціями акаловавья и завятія по 
вкусу,—вотъ что, по тогдашнему мв вію моему, казалось до-
статочвымъ на д лую Жизвь. 

Хотя по изв ствости Батюшкова, его чрезвычайно и при
голубливали у Олевивыхъ, во овъ ва одного ееба ве пова-
д ялся, звая что есть существо, которое мало-по-малу овла-
д ло вс мъ этимъ домомъ. Разъ прогуливаясь со мвою вм -
ст , какъ будто не вар очно заведъ овъ мевя къ другу сво
ему, Г в дичу. Кривому Пидаду было мало одвого Ореста, 
Крылова; тотъ викогда не отпирался отъ его друісбы, во 
никогда и ве созвавадся въ вей; легче было пріобр сти ее 
у пылкаго Батюшкова; т саая связь меікду вими спдетева бы
ла какъ изъ хитрости Украивца, такъ и изъ добросердечія 
и доверчивости Русскаго. Предупредивъ Г в дича о ев о ихъ 
и моихъ вам реніяхъ, овъ какъ будто вечаявво вспомвилъ 
о томъ, дабы у перваго пос щевія отвять видъ презевтащи 
и просительности. Пріемомъ остался я доволевъ; въ вемъ 
было дагке в что пріязвевное. Черезъ в скодько двей Г в -
дичъ самъ зашелъ вав етить мевя и объявить, что д ло MOîk-
яо почитать, какъ говорится, въ шдяп ; что оно могло бы 
тотчасъ быть окоачево, во что Сухтедевъ при отставк тре
бу етъ полваго певсіова п чива статскаго сов твика, чего 
вельзя сд дать безъ государя, а овъ кром самюваакв йншхъ 
бумагъ ве вел лъ ничего присылать кь себ въ В ву, во в -
роятво скоро возвратится. Овъ сказалъ мв , что Олевивъ 
самъ очень ікелаетъ позвакомиться со мвой, но что чрезвы-
чайво озабочевъ по вовой додЖвости ва вего возлоікеввой, и 
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свободшля минуты посвящаетъ семейству своему, Живущему 
до зимы »а дач его, Пріютин , въ дваддати верстахъ отъ 
Петербурга. И д йствителъно, контрастъ мезкду Сперанскимъ, 
столь прим чатедъвымъ по необыкновенному уму своему и 
познаніямь, и преемникомъ его ПІишковымъ, кЪторый вн 
славянской лингвистики ничего не смысдилъ, былъ слишкомъ 
разителенъ, чтобы сей посл дній могъ долго оставаться на 
его м ст государственным* секретаремъ. Онъ уволенъ, и 
исправленіе этой должности поручено было Оленину. 

Живши посреди друзей русской литературы, я неприм т-
нымъ образомъ съ нею ознакомился и сталъ бол е зани
маться ею. Все, что ни зат валъ я въ Жизни, приходило мн 
въ голову внезапно, неозкиданно; разъ по утру сказалъ я самъ 
себ : дай попробую,—и принялся писать, что бы вы думали? 
исторический словарь великихъ муЖей въ Россіи. Этотъ 
трудъ узке самъ по себ мн былъ не подъ силу; но былъ еще 
другой, гораздо ваЖн е, отрывать источники, копаться въ 
нихъ; сей посл дній испугалъ меня, отнялъ у меня всю бод
рость. A покам стъ написалъ я н сколько статей и им лъ 
безстыдство показать ихъ Блудову. Его неистощимая снис
ходительность ко мн осл пида ли его, или онъ нашелъ что 
для неопытнаго д йствительно не дурно, и над ялся что с о 
временемъ могу набить я руку, только похвалилъ меня. По
хвала изъ устъ такого строгаго судьи въ литератур чрез
вычайно возбудительна и и, какъ говорится, пошла писать. 
Судя по связямъ моимъ, хотя написалъ я немного строкъ и 
ни одной не напечаталъ, безграмотные начали подозр вать 
меня въ авторств , и сіедало мн новое право на званіе биб-
ліотекаря. 

Наконецъ, въ ноябре, Алекс й Николаевичъ и Елизавета 
Марковна Оленины возвратились изъ Пріютина и открыли 
домъ свой. Я вступилъ въ него твердою ногой, упираясь на 
трсхъ поэтовъ, на преЖняго наставника моего Крылова, на 
Гн дича и на Батюшкова. Подобнаго дома трудно было бы 
сыскать тогда въ Петербурга, нын невозможно, и я думаю 
услуЖить потомству изобразивъ его: вачнемъ съ хозяина. 
Принадлежа по матери къ русской знати, будучи роднымъ 
племянником* князя Григоріч Семеновича Волконскаго, Оле
ни нъ получилъ аристократическое воспитаніе, выученъ былъ 
иностраннымъ языкамъ, посылаемъ былъ за границу. Древ
ность дворянскаго рода его и состояніе весьма достаточное 
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не дозволили бы одвакоіке ему, подобао зватЕЫмъ, оакидать 
въ праздвоети наградъ и отлтгчій, подобно имъ, быть звако-
жу съ одною роскошью и любезностью гостиныхъ. Вероят
но онъ это почувствовала, a моікетъ-бьіть по врожденной 
склонности сталъ прилегать къ наукамъ, пріучать себя къ 
трудамъ; онъ проелуЖилъ ц лый в къ и пріобр лъ много по-
знаній, правда, весьма поверхностныхъ, во котсфыя въ его 
время и въ его кругу заставили вид ть въ немъ учіенаго и 
д ловаго человека. Его чрезм рно сокращенная особа была 
отм нно мила; въ маленькомъ зкивчик моікно было найдти 
тонкій умъ, веселый нравъ и доброе сердие. Онъ не им лъ 
пороковъ, a н сколько слабостей, св томъ извиняемыхъ и 
даіке разд ляемыхъ. Наприм ръ, никогда не изм няя чести, 
былъ онъ, какъ вс слуікаіціе въ Петербург быть долікны, 
искателенъ въ сильныхъ при двор и чрезвычайно уступ-
чивъ въ сношеніяхъ съ ними. ТакЖе, по .поеловиц , всегда 
гоаялся онъ за вс ми зайцами вдругъ; но, не по послови^ , на-
стргалъ ихъ: у котораго оторветъ лоскутъ уха, у котораго 
клочокъ шерсти, и сими трофеями любилъ онъ украшать не 
только кабинетъ свой, а отчасти и гостиную. Онъ им дъ 
притязанія на званіе литератора, артиста, археолога; дагке 
т люди, кои вид ли неосновательность сихъ претевзій, лю
бя его, всегда готовы были признавать ихъ правами. Самъ 
Александръ шутя прозвалъ его Tausendkünstler, тысячеис-
кусникомъ. 

Его подруга, исключая роста, была во многомъ съ нимъ 
схоЖа. Эта умная гкени^ина исполнена была доброжелатель
ства ко вс мъ; но въ изъявленіи его н которая преувели
ченность заставляла иныхъ весьма несправедливо сомневать
ся въ его искренности. Она была дочь изв стнаго при Ели-
з а в е ^ и потомъ долго при Екатерин Марка едоровича 
Полтораікаго, основателя придворной капеллы п вчихъ и 
чрезвычайно многочисленнаго потомства. Характеръ им етъ 
такзке свою особую физіономію какъ и лицо, и единообразіе 
ея выпечатано было на вс хъ д тяхъ его обоего пола; вс 
они склонны были., смотря по уму каЖдаго, къ пріятвому 
или скучному балагурству: объ одномъ изъ нихъ, Констан
т и н ^ гд -то вскользь я упомянулъ. Склонность, о которой 
сейчасъ говорилъ я, и любовь къ общеЖитію, поб Ждали въ 
Едизавет Марковн самыя т лесныя страдавія, коимъ такъ 
часто"была она подвержена. Часто, леЖа на тирокомъ дива-
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в , окруікенкая пос тителями, втлдимо мучась, ум ла она 
уяыбаться гостямъ. Я ваходіялъ, что тутъ и муЖская твер
дость води ія ангельское терп ніе, которое дается одн мъ 
только }кенщивамъ. Ей хот лось, чтобы вс у нея были ве
селы и довольны, и Желаніе ея безпрестанно выполнялось» 
Нигд нельзя было встр тить столько свободы, удов о льствія 
и пристойности вм ст , ни ъъ одномъ семейств — такого 
добраго согласія, такой взаимной н ікности, ни въ какихъ 
хозяевахъ—столь образованной прив тливости. Всего прим -
чательн е было искусное сочетаніе вс хъ пріятностей евро
пейской Жизни съ простотой! съ обычаями русской стари
ны. Гувернантки и наставники, Англичанки и Французы, 
дальнія родственницы, проЖивающія барышни, и н сколько 
подчиненныхъ, обратившихся въ домочадцевъ, наполняли домъ 
сей какъ Ноевъ ковчегъ, составляли въ немъ разнородное 
не мен е того весьма согласное, общество и давали емувидъ 
трогательной патріархальвости. Я ув ренъ, что Крыловъ бо-
л е вс хъ ум лъ окрасить его въ русскій цв тъ. Зам тно 
было, какъ пріятно умному и у;ке н сколько пожилому тог
да холостяку давать было себя откармливать въ немъ и ба
ловать. Пос щаемый знатью и лучшимъ обществомъ петер-
бургскимъ, домъ сей былъ уваЖаемъ: по моему, оаъ могъ на
зваться обр азцовымъ, хотя им лъ и мало подражателей. Въ 
посл дніе годы существованія старыхъ супруговъ, когда Рос-
сія такъ и въ лась въ европеизмъ, онъ сд лался анахро-
низмомъ. Миръ праху вашему, чета неоц ненная! Оставай
тесь неразлучны въ другомъ мір , какъ связаны были въ 
этомъ! Я иногда тоскую по васъ. Простите мн , если без-
пристрастіе и правдолюбіе мое вынудили меня коснуться 
н которыхъ несовершёветвъ нераздъльныхъ съ человеческою 
слабостію. Т ни, наведенныя мною на св тлую картину Жиз
ни вашей, я думаю, еще бол е выказываютъ вс красоты ея. 

Итакъ, зиму эту провелъ я довольно пріятнымъ образомъ, 
стараясь помаленьку забывать свое пензенское горе. В ъ 
продолЖеніе сей зимы пришлось мн сд лать небольшое пу-
тешествіе. Въ самомъ начал сихъ записокъ сказалъ я , что 
д дъ мой съ отцовской стороны залоЖилъ на пятьдесятъ 
л тъ все маленькое имущество свое, состоящее изъ двухъ 
мызъ въ Везенбергскомъ округ , въ Евскомъ кирхшпил , 
съ такимъ условіемъ, чтобы залогодержатель, влад я имъ^ 
вм сто процентовъ пользовался доходами съ него. Отйу мо-
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ему чрезвычайно хот лосъ, чтобы родовое им ніе сіе воз
вращено было фамидіи его. Во исполненіе акеланія его, для 
нея свящевнаго, мать моя, согласно съ условіемъ, за два го
да до истечевія срока предъявила эстляндскому губернскому 
правлевію нам рені^ свое им ніе выкупить. Срокъ прибдгг-
зился, и она прислала мн бумагу, уполномочивающую меня 
д йствоватъ отъ имени всего семейства съ в коимъ Але-
ксапдромъ Никитиаымъ, кр постнымъ челов комъ, прика-
щикомъ ея, проворнымъ, в рнымъ и рачителънымь о бар-
скихъ выгодахъ: такихъ нын уЖе бол е в тъ. 

На 'другой день Бог-оявлевія, мы вы хали съ нимъ по риж
скому тракту на наемныхъ извощикахъ. На всемъ этомъ 
пути до самой границы, частному лицу и съ подороЖной не
возможно было им тъ почтовыхъ лошадей, разв платя двой
ные или тройные прогоны. Смотрители на ставціяхъ и трак
тирщики все были одни Н мцы; первые приЖимали пуге-
шествующихъ, посл дніе обирали ихъ. Внутри Россіи моЖ-
но было еще иногда на плута прикрикнуть; тутъ было д ло 
другое: народъ былъ хотя хищный, но гордый и самолюби
вый, потому что ум лъ пріобр сть покровителей въ почто-
вомъ департамент . До Нарвы на вс хъ станціяхъ выстро
ены уЖе были красивые, каменные дома для про зЖающихъ, 
съ просторными, св тлыми и чистыми комнатами, довольно 
хорошо меблированными; окончательно и посп шно были 
они отд ланы для проезда королевы прусской. На входъ въ 
нихъ, мн безподороЖвому, давало право требованіе об дау 

уЖина или чая; плата за входъ обходилась довольно дорого. 
Дома сіи называли шагами къ просв щенію; съ этимъ я со-
гласенъ и Желаю, чтобы по большей части такими шагами 
подвигались мы къ нему. 

Прибывши въ Нарву, не знаю по чьему сов ту, остано
вился я въ малснькомъ предм стіи, Ивангород , у трактир
щика Юргенса. Оттуда отправилъ я Александра Никитина 
къ влад ющему им ніемъ, изъ рукивъ руки переходившимъ 
отставному полковнику Борису Владиміровичу Ребиндеру, 
возв стить о моемъпрі зд , и спросить гд ему угодно бу-
детъ назначить м сто для сов щаній. Оставшись безъ него 
одинъ, и первый разъ въ Жизни совс мъ безъ слуги, мв -
было весьма невесело. Горе мое умноЖалъ дешевый, но уЖе-
слишкомъ умеренный, столъ и хозяинъ, съ которымъ при
шлось мн Жить почти въ одной комнат , и который поло-
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вину дня бывадъ пъянъ. Мрачный и молчаливый поутру, 
посл об да д лался онъ говорлтевъ и фамиліяренъ, дерзокъ 
и шутливъ, а вы знаете какъ несносны шутки Н Аща-про-
<5толюдина! Въ совершенной скук , не зная что д лать, пока 
бывало св тло, все бродилъ я п шкомъ. Осмотр въ старый 
замокъ, Русскими по сію сторону Нарвы построенный, въ 
два дня разъ десять побывалъ въ самомъ город , котораго 
т сныя улицы и древняя архитектура сначала были для 
меня любопытною новостью; наконецъ ходидъ къ расхвален
ному мн водопаду, у котораго вокругъ него построенныя * 
мельницы отшшаютъ всю поазію. На третій день рано по
утру, лишь усп лъ я встать и од тъся, послышался мн 
уЖасный крикъ. Загор лосъ на чердак , и я нашелъ работ-
никовъ усиливающихся залить огонь. Пока они тушили по-
Жаръ, возгор лась Жестокая брань мезкду Юргенсомъ и его 
толстою супругой. Онъ разсудилъ въ этотъ день напиться 
до св ту: при вид опасности исполнился онъ ярости и. стра
ха, началъ упрекать Жену въ небрезкности, поносить ее; она 
ему отв чала, и кончилось т мъ что онъ прибилъ ее до 
крови. Въ негодованіи своемъ она сб акала внизъ, схватила 
д тей и опрометью помчалась къ какому-то богатому род
ственнику Гросслупу, давъ клятву никогда не возвращаться. 

Я готовъ былъ за нею посл довать: мн приходилось уЖе 
не въ мочь, какъ вдругъ явился мой Никитинъ и привезъ 
приглашеніе г. Ребиндера пос тить его мызу не подалеку 
отъ сташдіи Вайвары. Никитинъ поступилъ какъ настоящій 
дипломатъ: онъ усп лъ ув рить Ребиндера, что я очень вы
соко ц ню честь быть эстляндскимъ пом щикомъ, и что въ 
Петербург занялъ я семь тысячъ рублей серебромъ, дабы 
выкупную сумму внести всю сполна, тогда какъ прислав-
ныхъ матерью моею денегъ не было на то и четвертой доли. * 
Онъ изъявилъ такЖе ікеланіе осмотр ть им ніе въ подроб
ности, и самъ Ребиндеръ возилъ его по полямъ и рощамъ: 
вотъ отчего замедлилось его возвращеніе. Н е пол иись 
только русскій челов къ, онъ всегда проведетъ Н мца. 

Я прі халъ на готовое; мн не оставалось солгать ни од
ного слова. Г. Ребиндеръ старался мн доказать вс невы-

* Сумму, которую по письму и дов ренности моей матери дол-
зкенъ былъ я получить въ Пвтербург , мн не дали и очень хо
рошо сд лали. 
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годы этого влад аія. „Надобао самому тутъ Жить, говорилъ 
ОЕЪ, — и заниматься экономіей, чтобы извдечь изъ него ка
кую-нибудь пользу; правда, л су много, но онъ зд сь не по 
чемъ; муікики л нивы, и составляется проектъ о ихъ осво-
бозкденіи: тогда дворяне лишатся половины своихъ доходовъ.^ 
Бол е всего испугалъ онъ меня одаимъ изъ условій заклад
ной, мною незам ченнымъ: сказано, что за детеріораиію 
(ущербъ) насл дники ничего не им ютъ права взыскивать^ 
а за всякую меліорацш (улучшеніе) долікны платить; изъ 
одного этого могъ бы выйдти процессъ. Я молчалъ, a посл 
какъ будто сталъ колебаться, и когда онъ мн преддоЖилъ 
семь тысячъ рублей серебромъ въ наличности, дабы времен
ное влад ніе превратить въ в чвое, я едва могъ скрыть 
свою радость: онъ могъ бы не дать мн ни одной коп йки. 
Я для пристойности сталъ торговаться, но онъ настоялъ на 
своемъ. По странности случая отрицательный мой актъ под-
писанъ нами, съ прилоікеніемъ печатей, ровно черезъ пять-
десятъ л тъ, изо дня въ день, посл закладной, 14 января 1815 
года. * 

Всего про>килъ я тутъ дня два, и мн показалось весьма 
пріятно, особливо посл нарвскэто сраЖенія, коего былъ я 
только что зритель. Семейство было доброе, честное и обра
зованное,—н мейкое семейство, какихъ нын найдти только 
моЖао въ романахъ Августа Лафонтена. Сынъ г. Ребивдера^ 
Борисъ Борисовичъ, челов къ у Же въ л тахъ, находился въ 
отпуску и помогалъ отцу угощать прі зікающихъ. Онъ 
слузкилъ въ морскомъ министерств и по ісен своей, урож
денной Брунъ, былъ своякомъ морскаго министра, маркиза 
де-Траверсе. Тутъ была еще одна родственница, двадцати-
пятил тняя замугкняя Женщина, госпоЖа Гернетъ, которая 
обвороЖила меня. Полная, но стройная, им ла она прекрао 
ныя черты и бл дно-здоровый цв тъ лица. Она знала одинъ 
то-іько н мецкій языкъ: на немъ выраЖалась умно и красно, и 

* Многор чеАВый чудакъ Копіевь, который безпреетаино по-
купалъ и продавалъ малекъкія им нія вокругъ Петербурга, и для 
того читалъ ве печатныя объявл нія о продаакахъ, встр тясь со 
мною, воскликнулъ: „Помилуй, братецъ, что это ты сд лалъ? (тогда 
кто десятью годами былъ стар е, позволядъ себ говорить ты.) Я 
прочелъ въ эсгляндской газет , что ты уступилъ право »азываться 
фоАЪ>Иллукъ, фонъ-Куртна. Да знаешь ли что то не шутка: у 
нихъ кто фон е, тотъ и знатн . 
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очарователъшлмъ голосомъ своимъ его грубое ііар ч.іе ум да 
превращать въ небесную гармонію. Что, подумалъ А, еслибы 
наши красавицы захот ди говорить по-русски! На обратномъ 
пути, разум ется, Ее останавливался А у Юргенса; однакозке 
не оставилъ чтобы не осв домитъсл о его домашнихъ д дахъ, 
и узнадъ что неумолимая супруга не покидаетъ своего уб -
акища, а онъ продол^аетъ упиваться въ одиночеств . То ^£е 
самое было мн подтверждено, когда, три года спустя, слу
чилось мн опять про зЖать Нарву. Отправивъ Александра 
Никитина въ Пензу съ вырученною мною суммой, весьма 
небольшую часть ел оставилъ я себ , и это помогло мн въ 
этомъ году мен е нуждаться. 

Во время десятидневнаго отсутствія моего изъ Петербурга, 
разум ется, никакой перем ны въ немъ произойдти не могло. 
Только я нашелъ, что приблиЖеніе масленицы еще бол е 
располагало вс хъ къ веселостямъ. Въ этомъ шум , казкется, 
забыли думать какъ о прошедшемъ, такъ и о будущемъ. 

Беззаботное тогда петербургское общество іш мало не ди
вилось прододзкительности нескончаемаго в нскаго конгресса. 
Повторяя чуЖія слова, онъ не идетъ, говорило оно, оттого 
что пдяшетъ. Немногимъ, однакоіке, привыкшимъ разсугкдать, 
казалось странно, что д ло повидимому р шенное торЖе-
ствомъ Александра и паденіемъ Наполеона моЖетъ встр -
чать еще какія-либо препятствія. Франція одна могла бы по
читать себя обшкенною, но ея участь р шена; вс царствен
ные изгнанники: испанскій и сардинскій короли, папа, давно 
у;ке воротились въ свои столицы; возстановлены дома, оран-
скій, гессенъ-кассельскій, брауншвейгскій: зач мъ зке д до 
стало? Терялись въ догадкахъ и не могли совершенно про
никнуть тайну, которая покрывала сов щанія. Никто, мо-
Жетъ-быть, съ такимъ нетерп ніемъ, какъ я, не оЖидалъ окон-
чанія сего конгресса в нскаго, который тогда назвалъ я 
в чнымъ: напередъ надобно было р шить судьбу Европы, 
чтобы потомъ р шить мою судьбу. Впрочемъ и я, среди 
всеобщаго пріятнаго усыпленія, мен е ч мъ бы въ другое 
время заботился о своей будущности. Скоро вс хъ насъ 
оЖидало пробуЖденіе произведенное ударомъ, которымъ на 
в которое время потрясена была вся Европа. 
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- У Анны Андреевны Блудовой была меньшая единственная 
еестра, фрейлина, княЖна Марья Андреевна Щербатова. Она 
по зимамъ Жила вм ст съ нею, a л то и осень проводила 
зъ Павловскомъ и въ Гатчин у императрицы Маріи ео-
доровны, которой особенною милостію она пользовалась. 
Дабы понять ниЖеписанное, надобно знать что она была 
нрава веселаго, но совс мъ не Живаго; столько флегмы ни 
въ комъ не случалось мн находить. Одинъ вечеръ (это было 
6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры ея. 
Она довольно поздно воротилась изъ дворца отъ императри
цы; входя, очень равнодушно она сказала намъ: „слышали ли 
вы, что Наполеонъ б Жадъ съ острова Эльбы?" Мы съ изум-
леніемъ посмотр ли другъ на друга. „Успокойтесь, продол-
Жала она:—не знали куда онъ д вался и были въ тревог ; но 
получили хорошее изв стіе: онъ выпіелъ на берегъ не по-
далеку отъ ФреЖюса."—„Ну: правда, невольно усм хаясь ска-
за.іъ Блудовъ,—добрыя в сти привезли вы намъ!" Мы поди
вились, потолковали и разъ хались. 

Въ сл дующіе дни вс бросились на расхватъ читать га
зеты и ничего не находили въ кихъ ободрительнаго. В чная 
война въ лиц Наполеона быстрыми шагами шла къ ПариЖу. 
Возвратившіеея изъ Россіи многочисленные старые солдаты 
его поступили опять въ полки, и новое правительство им ло 
неосторожность послать ихъ къ нему навотр чу. Сь хвастли-
вымъ краснор чіемъ^ приспособлениымъ къ ихъ понятіямъ, 
сильно д йствующимъ на французское тщеславіе, были на
ша саны объявленія его. Отъ башни до багашц говорилъ онъ, 
полетятъ его орлы до париЖскаго собора; н онъ сдерЖалъ сло
во. Въ тотъ.самый день, въ который могли бы мы праздно
вать взятіе ПариЖа 19 марта, вечеромъ у Оленина узналъ, 
ч о онъ, вступилъ въ него, и что Бурбоны б Жали. 

Неиепов димы пути избираемые Провид ніемъ! Досел 
всегда самихъ враговъ нашихъ превращало оно въ полезныя 
для наеъ орудія. Во время конгресса старый обманщикъ Та-
лейранъ усп лъ составить союзъ меЖду неблагодарнымъ Лу-
довшкомъ Х У І І І , властолюбивою Англіей, коей всею душой 
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сей поел дній былъ преданъ, и недов рчивою Австріей, про-
тявъ того что казывалъ завоевателъныкь духомъ Россіи: 
неизв ство съ какимъ вам реніемъ окъ это дідалъ. Н тъ 
сомн аія, что о возаикшихъ несогдасіяхъ былъ тайно изв -
щаемъ Наполеонъ. Неугомоннымъ, вертлявымъ Фраа^узамь 
мезкду т мъ усп лъ угке надо оть ихъ благоразумный, вазк-
вый и толстый король, съ своею подагрой и бархатныки 
сапогами: онъ сд лался предметомъ ихъ безпрестанныхъ 
аасм шекъ; въ то îke время ихъ краснобаи [въ камерахъ 
пользовались безнаказанно правомъ имъ даннымъ болтать 
съ дерзостію. Возможно ли было, чтобы Наполеонъ не по-
ікелалъ воспользоваться видимою для него благопріятностію 
такихъ обстоятельствъ, чтобы душа Корсиканца не алкала 
мести, чтобы честолюбив йшій изъ смертныхъ не захот лъ 
ухватить вновь отъятое у него всемогущество? Онъ былъ 
не подъ етразкей; напротивъ, онъ им лъ своихъ т лохрани-
телей, однимъ словомъ, онъ все-таки царствовадъ; и не знаю, 
им ли ли Англичане право остановить его, еслибы встр тили 
его на мор . Гигантскими замыслами и геніяльнымъ испол-
неніемъ, конечно, стоялъ онъ выше вс хъ предтечей своихъ 
во всемірномъ величіи; но св тозарное его поприще было 
все выпачкано безстыднымъ в роломствомъ италіянскихъ 
кондоттіери среднихъ в ковъ; ничего для него не было 
священнаго, никакая клятва для него не была обязательною» 
Слава его была безъ благородства. * Вольно Же было, знавши 
это, щеголять в елико душіемъ, и посл р шительнаго, смерто-
носнаго удара, навесеннаго револкщіи взятіемъ Парилка, къ 
истребленію ея, равно какъ и въ отношеніи къ нему, не при
нять самыхъ р шительныхъ м ръ? Но, впрочемъ, все было 
къ лучшему. 

Русскіе забывчивы, Н м&ы злопамятны: имъ казалось, что 
только вчера спало съ нихъ тязккое ярмо, и оно вновь гро-

* Не Юлій Кесарь и не Карлъ Великіи были снач^ада его об
разцами, а Висконти, Галеасъ Офорта, Скала, Медичи, Малатеста» 
Въ немъ о^или вс эти храбрые, хитрые и счастливые клятвопре
ступники, которые задушили маленькія республики, кеосторо^кно 
вручившія имъ власть надъ собою, и которыхъ исторія среднихъ 
в ковъ запятнала прозваніемъ тирановъ. Кругъ д йствій ихъ былъ 
только т сн е, но во вс хъ нихъ нозкао вид тъ микроскопическихъ 
Наполеоновъ. 
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зитъ имъ. Появ.іеніе Наполеона произвело на ніяхъі впечат-
л ніе гораздо східьЕ е ч мъ на касъ, и меЖду^шши находился 
обворожительный Александръ, воинъ-миротворецъ, личный, 
главный ыепріятель Наполеона, настоящій его соперникъ, 
предметъ '"тайной зависти правительствъ, но тогда кумиръ 
вс хъ народовъ. Его могучее, звучное, ласковое слово разда
лось на конгресс и в с хъ ободрило, все примирило, все со
единило. Внимая этому слову, вс народы европейскіе вдругъ 
поднялись какъ одинъ народъ. Ошибся въ своихъ разчетахъ 
нетерп ливый Наполеонъ. 

Важное это происшествіе потревожило и Россію; одаако-
'А% въ изъявленіяхъ, безпокойства ея ікителей видно было 
бол е досады ч мъ страха. Въ одной только Москв , гово-
рятъ, пріостановились было съ новыми постройками, но не 
долго: д ло весьма естественное, она бол е другихъ была 
настращена, а пуганая ворона, по пословиц , и куста боит
ся. Въ Петербург аке, мн пріятно было вид ть, лучшее 
общество заговорило одшлмь языкомъ съ простымъ наро-
домъ. Люди, разъ зазнавшись, угке не сомн ваются въ усп -
х . Поступокъ Наполеона въ глазахъ нашихъ былъ не что 
иное какъ возмущеніе противъ Александра. Грозный Же 
повелитель народовъ, законодатель ц лой Европы, уЖасъ 
Россіи, который имя свое долЖенъ былъ дать стол тію, 
въ которомъ Жилъ, казался намъ отчаянвымъ пройдо
хой, которому нечего было терять, и который въ посл д-
ній разъ хочетъ испытать свое счастіе. Сама Фраіщія, 
сума переметная, въ мн ніи нашемъ ниспала до состоянія 
слабой, в чно мятеЖной Польши, которую Россія столько 
разъ безъ труда унимала. ДаЖе простой кародъ полагалъ, 
что съ Бонапартомъ такъ Же легко будетъ справляться, какъ 
съ Костюшкой (Косціюшко), и что казакъ на аркан в рно 
притащитъ его въ русскій станъ. Что д лаіь? Видно небу 
не угодно наше высоком ріе; тотъ самый, кто далъ намъ 
вс причины, даровалъ намъ вс права возгордиться, увы! 
посл того всем рно трудился, чтобы сбавить у насъ сп си. 

Гвардія начала Живо приготовляться къ походу, и съ от-
крытіемъ весны выступила изъ Петербурга. Радость была 
написана на лицахъ офицеровъ, они над ялись опять пона-
т шиться въ Пале-Роял , и когда ихъ спрашивали куда имъ 
вел р.о идти, они очень просто отв чали: да куда Же? въ 
ПариЖъ! Нашу новую столицу бол е всего моЖао назвать 

Ч . IV. 10 
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гвардейскимъ городомъ. Гвардія составляетъ значительную 
часть петербургскаго населенія; она родилась почти въ одно 
время и вм ет росла и расширялась: безъ нея онъ какъ 
будто сирот етъ; я нахогку даіке, что безъ нея онъ на себя 
не похоЖь. Это первый разъ могъ я зам тить только въ 
1815 году, |лбо во время троекратной отлучки ея изъ Петер
бурга и меня въ немъ не было. 

Какъ ни любопытны сд лались опять заграничныя изв -
стія, какъ сильно ни возбуждалось всеобщее вниманіе про
исходящими во Франщи приготовленіяма къ возгорающейся 
войн , это аикому не м шало заботиться о томъ какъ бы 
пріятн йшимъ образомъ провести наступающее л то. Блу-
довъ для маленькаго семейства своего нанялъ не весьма боль
шую дачу; а какъ, за удобнымъ разм щеніемъ этого семей
ства, все еще оставалась одна лишняя комната, то онъ пред-
лозкилъ мн занять ее, и такъ зке, какъ въ 1811 году, разд -
лигь еъ нимъ л тніе веселые досуги. 

То, что назвалъ я дачей, былъ одинъ изъ двухъ деревян-
ныхъ, продолговатыхъ, двухъэтаэкаыхъ домовъ, которые на 
Крестовскомъ остров стоятъ близнецами, вблизи етараго, 
долгов чнаго трактира и неподалеку отъ большаго перевоза 
съ Колтовекой. Креетовскій островъ былъ н когда уеди-
ненн йшимъ м стомъ въ окрестностяхъ Петербурга, дал е 
вс хъ другихъ острововъ выдвинутый во взморье; трех
верстное его пространство со ве хъ сторонъ окружено ши
рокими протоками Невы и покрыто было дремучимъ, не-
проходимымъ л сомъ. Съ отдаленн йшими частями города 
им лъ онъ сообщеніе только посредствомъ лодокъ. Импера
трица Елизавета Петровна любила везд ставить маленькіе 
дворцы: построенное тутъ при ней каменное зданіе им ло 
форму Андреевскаго креста^ да сверхъ того сд лаиы были 
крестообразно дв прос ки, одна вдоль, другая поперекъ 
острова. Ув ряютъ, что это дало ему названіе Крестовска-
го, другіе утверзкдаютъ, что будто какой-то найденный на 
вемъ деревянаый крестъ: хорошенько никто не знаетъ. Им
ператрица подарила это м сто любимцу своему графу Але-
кс ю Григорьевичу Разумовскому; отъ него перешло оно къ 
брату и наследнику его Кириллу Григорьевичу, у котораго 
везд были дворцы и загородные дома. Крестовскій островъ 
былъ совс мъ заброшенъ, и при Павл , когда въ Петербур-
г всякій сбывадъ собственность свою за ничто, былъ онъ 



— 147 — 

про дань за девяносто тысячъ рублей ассигнаиілмп разче'г-
ливой княгин Б досельской, тогда какъ одного д са было 
въ немъ на полмилліона. 

Когда въ начал царствованія своего, Александръ подю-
билъ Каменный островъ и твердымь мостомъ соедившіь его 
съ Крестовскимъ, тогда вся эта сторона оЖила. Музкъ кня
гини Б лосельской, челов къ со вкусомъ образованнымъ, 
хотя довольно страннымъ, поселившись на остров , имъ 
принадлеікащемъ, исправилъ и украсилъ домъ и развелъ возл 
него садъ. Онъ поселилъ н сколько крестьянъ протідвъ Ела
гина острова, и уголъ меЖду Каменньшъ и Аптекарскимъ 
очистивъ отъ л са, построилъ на немъ увеселительныя при
манки, качели и горы: и узке въ 1802 году Французъ Торси, 
во франііузскихъ стихахъ, восп лъ это м сто подъ имевемъ 
Жоли Кантона. Лучшее общество сперва мало пос щало еще 
сію прогулку; за то деревенька противъ Елагина съ ново« 
выстроеннымъ трактиромъ сд лалась воЖдел ннымъм стомъ 
для Н мцевъ и особенно для молодыхъ Н мокъ; наканун 
каЖдаго л тняго воскреснаго дня уЖе вс твердили он про 
Крештовски. Тамъ, въ трактирной зал моЖно было найдти 
тогда то что на провин&іяльныхъ балахъ, а моЖетъ быть и 
на н которыхъ петербургскихъ, сд лалось нын такъ обыкно
венно,—табачный дымъ стодбомъ и посреди его неутомимую 
пляску. Когда графъ Строгоновъ скончался, въ кощі 1811 
года, дача его покрылась трауромъ, звуки музыки умолкли 
на ней, открытое м сто на Крестовскомъ сд лалосъ средо-
точіемъ веселоетей для вс хъ окрестныхъ, знатныхъ и ве-
знатныхъ, островитянъ, и княгиня Б лосельская, уЖе вдов
ствующая, вс ми признана за Lady des Isles. Вокругъ но-
ваго гулянья построила она н сколько домовъ, и въ одномъ 
изъ нихъ. по милости Блудова, пришлось мн провести это 
л то. 

Житье мн было славное: общество самое для меня прі-
ятное, квартира, столъ, — все даромъ; только это продолжа
лось не долго. Супруга Блудова была вновь беременна, и не 
знаю почему, не хот ла родить на дач . Въ половин іюля 
хозяева мои вдругъ пере хали въ городъ, а я остался и изъ 
гостя превратился въ хозяина, только безъ хозяйства, ибо 
некогда и не для чего было мн имъ заводиться. По бли
зости отъ меня находился трактиръ, но въ ц ломъ Петер
бурга нигд нельзя было найдти кушанья хуЖе и дороЖе. 

10 
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Б д этой помогли сос ди, и я опять долікенъ ед латъся 
портретистомъ. 

Рядом в съ нами, домъ совершепко нашему подобный за-
нимадъ одинъ предюбезн йшій молодой челов къ: зкивши 
такъ сказать объ ст ву, какъ быдо не познакомиться съ 
нимъ? Въ самыхъ п.в тущихъ л тахъ, графъ Михаилъ Юрье-
вичъ Віельгорскій быяъ уіке вдовъ; отецъ его, вельможный 
панъ при двор Екатерины, им лъ уаке знатный чинъ и былъ 
Женатъ на богатой насл дшщ , единственной дочери оберъ-
гофмейстерины, графини Анны Алекс евны Матюшкггной; 
отъ того-то сос дъ нашъ Віельгорскій по в р и по сердиу 
привадле>калъ Россіи. При первой встр ч поразилъ меня 
магнетизмъ его глазъ. Съ лицомъ б лымъ и румянымъ, онъ 
то;іъко-что былъ не дуренъ собою, но необычайный блескъ 
его взоровъ, какъ бы разливаясь по чертамъ его, сд лалъ его 
почти красавиемъ. Двойное происхозкденіе его, двойная при
рода образовали изъ него челов ка весьма прим чательнаго. 
Въ немъ было пропасть ума, но съ недостатками обоихъ 
народовъ: польская Живость всегда ослабляема была въ немъ 
л ностію, безпечностію совершенно русскими, неосмотри
тельность польская ум ряема русскимъ здравомысліемъ; вся 
Же эта см сь была прелесть. Какими талантами не надарила 
его природа? Конечно, они не безполезны были собственно 
ему, но они такого рода что могли бы еще съ большею пользой 
посвящены быть государству. Родись онъ безъ состоянія, 
безъ изв стнаго имени, изъ него бы вышелъ славный ми-
нистръ, или изв стный писатель, или знаменитый компози-
торъ музыки. Что д лать! моЖно довольствоваться и т мъ 
что есть. Слабости его, пороки даЖе, милы; достоинства его 
внушаютъ къ нему общую любовь и уваЖеніе: ни непріяз-
неннаго, ни обиднаго чувства никогда ни въ одномъ челов -
к онъ не возбуЖдалъ. 

Разъ въ нед лю об дали у него знакомые; по сос дству 
оаъ и меня пригласилъ, и, разум ется, я не отказался. По-
с тители его были все люди степенные, довольно образован
ные, но совс мъ не любезные и не блистательные. Людьми 
учеными или д ловыми ихъ опять нельзя быдо назвать, хотя 
разговоръ ихъ былъ д лъный, съ прим сью, однакоЖе, н -
которыхъ изреченій, мн вовсе непонятныхъ. МолоЖе изъ 
ве хъ, графъ Віельгорскій хот лъ быть меЖду ними какъ 
старшій меЖду равными; это было невозможно: разстояніе 
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было слишкомъ велико, и я скор е вид лъ въ немъ мадень-
каго и мецкаго влад тельнаго квязя, отм вно саисходитедь-
наго къ прибли/кеннъшъ своимъ поддаЕігымъ. Мн было со-
вс мъ неловко среди сихъ людей, ме^ду собою чрезвычайно 
согласаыхъ, и коихъ присутствіе мое какъ будто тяготило; 
еашбы не любезность хозяина и славный его об дъ, я бы 
прекратилъ свои пос щенія. Къ повторенію ихъ побуждало 
меня и любопытство; загадка сія вскор для меня разр ши-
ласъ. Віелъгорекій былъ главою одного тайнаго общества, 
до того безвреднаго, до того неопаснаго для государства, 
что въ посл дствіи и я не убоялся принадлежать къ нему. 
Лишившись родителей своихъ въ ребячеств , онъ слишкомъ 
рано пользовался независимостію; къ соЖал нію, ник мъ не 
руководимый, его пылкій, испытующій умъ требовалъ пищи, 
и онъ попалъ на такую, которая для него была вовсе не 
подкр пительна. 

На Каменномъ острову, съ Крестовскаго перейдя 
мостъ, былъ у меня другой об дъ. Не помню, сказалъ ли я 
гд -нибудъ, что у матери моей была сестра Елизавета 
Петровна, н сколькими годами ея стар е, им ніе которой, 
равно какъ и собственное, ум лъ промотать въ у здномъ 
город , Ломов , муЖъ ея, Серг й Семеновичъ. Во вдовств 
и въ б дности, спокойно и весело доживала она в къ у 
меньшей сестры, матери моей. Старшій сынъ ея былъ чело-
в къ съ высокими притязаніями и низкими порока
ми, сл дствіями дурнаго воспитанія и страсти къ заба-
вамъ и роскоши. Счастіе долго улыбалось ему; онъ избранъ 
былъ опекуномъ груднаго ребенка, роднаго племянника и 
однофамильца /кены своей, у котораго было бол е пяти ты-
сячъ душъ крестьянъ. Когда мальчикъ осирот лъ, у него не 
было ни одной коп йки долгу; когда Же вступилъ въ совер-
шеннол тіе, оказалось его до трехъ сотъ тысячъ рублей; 
изъ сего мозкно вид ть, какъ роскошно и расточительно 
Жидъ сей попечитель. Супруга его была Женщина пре-
добр йшая: страсть ко всему французскому была един
ственно ея см шная, слабая сторона. Она обоЖала Лизань-
ку, дочь свою, которая была мила какъ ангелъ; но ее начи
нила она своими заблуЖденіями, съ помощію мамзелей сд -
дала ее сентиментальною, романическою, и когда маленькой 
мечтательниц едва исполнилось шестнадцать л тъ, выдала 
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ее за мпдліокера, ikupaaro, здороваго купца К—ва. Еслибъ она 
искала ея погибели, то лучше бы сд лать не могла. 

Старикъ Иванъ Васильевичъ К—^въ торговалъ долго, чест
но, неутомимо и счастливо, и д йствительно могъ почи
таться Крезомъ. Но потомство его было безчисленное; этого 
не разочли мои родственники. Б дная Лизанька попала въ се
мейство, гд ни она никого, ни ее никто не понималъ и, мозкетъ-
бытъ, мен е вс хъ муЖъ ея, Николай Ивановичъ, котораго 
см ишло слово чувствительность. Жаловаться ни на что не 
могла она; никто не обигкалъ ее, вс т шили, дарили бархата
ми и камками, Жемчугами и алмазами, кормили на убой. А она 
все скучала, ныла, серди© ея еще не знало любви, но въ голов 
у нея былъ идеалъ, который всякій скор е могъ осуществить 
ч мъ муЖъ ея. Свекору ея на Каменномъ острову принад
лежала земля, которую обстроилъ онъ, когда иарь въ первый 
разъ поселился тутъ на л то. Александръ весьма искусно 
ум лъ соединять величіе съ простотой. Онъ не пос щалъ 
первыхъ вельмоЖъ своихъ, оставляя мезкду ними и собою по
чтительное пространство, которое никто не см лъ перешаг
нуть. За то охотно за зЖалъ онъ иногда къ н которымъ 
купцамъ; разстояніе было слишкомъ велико, чтобы мысль о 
какомъ-либо равенств могла придти имъ въ голову. Почи
тая себя каменноостровскимъ пом щикомъ, онъ вид лъ 
въ К—в фермера своего, у котораго старшій сынъ Женатъ 
былъ на красивой Англичанке. Иногда приходило государю 
въ голову послать къ К—ву сказать, что онъ будетъ къ 
нему запросто об дать: слуга не входили въ столовую, го
сударь сид лъ съ одн ми Женщинами, Женой, нев стками и 
дочерьми хозяина, который стоялъ за его стуломъ, а зятья 
и сыновья подавали кушанья и перем няли тарелки. Эта 
простота нравилась иарю, и онъ д лался веселъ и любезенъ. 

По причин этого дальняго родства, л тъ пять уЖе какъ 
узналъ я К—выхъ и ихъ богатое Житье, но вид лъ ихъ 
очень р дко, потому что мн казалось у нихъ скучно, и 
Жили они далеко отъ середины города, въ огромномъ дом 
у Тучкова моста. Старикъ возс далъ съ Женой всегда на 
первомъ м ст за длиннымъ етоломъ, по бокамъ коего два 
покол ыія, отъ него происшедшая, перем шаны были съ го
стями, меЖду коими находились и довольно чиновные. Съ 
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двсфянскими понятіями мопмтл, пли поЯг-а.ауй предразсудками 
я находилъ, что купцу не дсБл етъ такъ высоко дерЖать себя 
забывая что богатство, а еще бол е царскія пос щенія во 
всякія .і та могутъ крузкить головы. Старик* бы/гь не го-
вордивъ и слишкомъ невнимателенъ къ гостямъ своимъ; онъ^ 
былъ правъ: ихъ привлекали къ нему его Жирные об ды. 
Отъ трехъ ЖейЪ сколько им лъ онъ д тей обоего пола 
Этого перечесть не могъ бы я и въ тогдашнее время; помню 
только, что меЖду ними были ссрокапятил тнія и пятил тнія. 

Желая пріятнымъ образомъ польстить ему, н которые изъ 
пос тителей называли его патріархомъ; мн Же напоминалъ 
онъ собою старинную оперу, Федулъ съ д тьми. Я понялъ 
полоЖеніе моей кузины и душевно скорб лъ о ней, и когда 
вс другіе вид ли въ ней причуднсщу, я про себя называлъ 
ее б дною Лизой. Участіе прочитанное ею въ глазахъ мо-
ихъ сдруЖило насъ. Хорошенькая эта Женщина, съ н Жны-
ми чувствами, съ умомъ и знаніемъ приличій могла бы укра
сить собою всякій аристократическій кругъ. Во время от-
сутствія моего изъ Петербурга, она съ каЖдымъ м сядемъ 
бол е дичала, уедігняласъ и наконецъ подучила дозволеніе 
являться только по праздникамъ къ общему столу; она стра
дала нервическими припадками и об дала одна у себя въ 
комнат . По возвращеніи моемъ, зимой, не могъ я съ нею 
часто вид тъся; а тутъ, въ столь близкомъ сос дств , по 
возможности старался я развлекать, развеселять ее; иногда 
въ томъ и усп валЪ- Я съ собою вносилъ къ ней н которую 
отраду, и мы довольно часто об дали вдвоемъ, не видя про-
тивныхъ ей и мн не совс мъ пріятныхъ, широкихъ и раз-
дутыхъ к—вскихъ лицъ. Въ это время, слава Богу, осо
бенно меЖду среднимъ состояніемъ, дальнее родство почита
лось еще наравн съ близкимъ; любовная связь меЖду род
ными былъ бы непонятный гр хъ, которому православные 
не захот ли бы пов рить, и потому-то наша пріязнь въ гла
захъ самого Бога, какъ и въ глазахъ челов ковъ, не им ла 
ничего предо судит ель наго. 

Предшествовавшею зимой познакомился я вновь съ Пра
сковьей Ивановной и Петромъ Васильевичемъ Мятдевыми. 
Родители, единственный братъ и об сестры Прасковьи Ива
новны одинъ за другамъ отошли въ в чность, и все Салты-
ковское им ніе досталось ей по насл дству. Сд лать домъ 
свой почтенным* и веселым* вм ст никто лучше ея не 
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ум лъ. Страсть ея къ домашшшъ театралъньшъ предотавле-
ніямъ не уменьшилась съ л та>гц, и въ одной изъ длинныхъ 
залъ Салтыковскаго дозмса, на Большой Набережной, воздвигла 
она сцену, на которой въ эту зиму н сколько разъ играли 
фращіузскія піесы. Я учтиво уклонился отъ участія въ сихъ 
представленіяхъ, но не могъ отказаться отъ другаго, іі ч.то 
на то похоЖаго. У покойной фельдмаршальши Салтыковой 
была двоюродная сестра, Наталья Михайловна Строгонова, 
которую Мятлева уважала какъ родную тетку; и кто тке не 
уваЖалъ эту святую Женщину, прим ръ вс хъ христіанскихъ 
доброд телей? Надобно точно думать, что небо иепытуетъ 
своихъ избранныхъ, насылая имъ смертельныя горести. Ос
тавшись въ молодости вдовой, им ла она одного только 
сына, барона Александра Серг евича, коего н зкностію была 
она счастлива, коего Жизнію она дышала. Овъ былъ весьма 
не глупъ, и добръ, и милъ, и ум лъ хорошо воспользоваться 
даннымъ ему аристократическимъ тогдашнимъ воспитан!-
емъ; вм ст съ т мъ былъ онъ весьма деликатнаго елоЖенія, 
чрезвычайно Женоподобенъ, и отъ того въ обществ получилъ 
прозваніе барончика. Это еще идетъ къ первой молодости, но 
когда онъ достигъ тридцати л тъ и былъ гофмейстеромъ 
при двор , то инымъ казался н сколько см шонъ. Грозная 
судьба, вскор его постигшая, заставила умолкнуть см ю-
щихся» Годъ отъ году сталъ онъ бол е страдать и сохнуть: 
сперва лишился употребленія рукъ, потомъ ногъ, наконецъ 
и зр нія, и въ семъ уЖасномъ полоікеніипро/ки-іъ н сколько 
л тъ. Вс родные по возможности старались облегчать ему 
тягость такого существованія. Когда наступидъ поетъ и 
даЖо дома нельзя было играть на театр , госпоЖа Мятлева 
изобр ла для него новаго рода спектакль; зр лищемъ еще 
мен е назвать моЖно то, что продумано было для сл паго. 
Вокругъ большаго стола садились родные и знакомые, им я 
каЖдый передъ собою по экземпляру трагедіи или комедіи, 
которую въ тотъ вечеръ читать собирались: всякій старался 
голосу своему дать то выраЖеніе, которое требовала ого 
роль; б днаго сл пца это забавляло, онъ могъ почитать себя 
въ театр . Я зналъ тогда хорошо одну только старую фран
цузскую классическую литературу, особенно драмматиче-
скую ея часть, и любилъ о томъ потолковать: это побудило 
Мятлевыхъ предложить мн доброе д ло; быть въ числ сихъ 
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чтедовъ-актеровъ, и получивъ мое согласіе, посп шили пред-
ув домить Строгоновыхъ о моемъ пос щеЕІгя. 

Состраданіе къ безнадежному состолнію хозлина пріязненно 
раеполоЖидо меня къ нему. Онъ быдъ л тъ сорока пяти 
отъ роду, но весь с дой и казадея семидесяти: странно было 
въ старц находить р чи и манеры молодой придворной Жен
щины. Онъ много путешествовадъ-, все помнилъ, и я нахо
ди дъ разговоръ его и пріятнымъ, и занимательнымъ. Тогда 
св тскіе люди старались быть лишь в Жливы, любезны, остро
умны; не думали изумлять глубокомысліемъ, которое и въ 
малолюдныхъ собраніяхъ не совс мъ было терпимо. Съ за-
пасомъ дерзости и отвлеченностей (абстракцій, какъ гово
рить нын шніе писатели), съ которымъ нын въ обществахъ 
являются и пропов дуютъ часто вев гкды и глупцы, тогда 
нельзя было показываться. Строгоновъ находилъ, что у меня 
голосъ привлекательный, съ удовольствіемъ слушалъ меня, 
и эта маленькая лесть, а моЖетъ-быть искренняя похвала, 
понравилась мн . Мы другъ друга полюбили. 

Сіе семейство, изъ двухъ лицъ состоящее, пере хадо.так-
Же на Крестовскій островъ въ небольшой павильйонъ, по
строенный самимъ причудливымъ княземъ Александромъ 
Михаил о вичемъ Б лосельскимъ, братомъ Натальи Михай
ловны, котораго тогда уЖе на св т не было. Это малое 
зданіе находилось и теперь находится на самомъ гулянь , по 
берегу р ки, и сл дственно еаЖеняхъ во ста отъ нашего Жи
тельства. Сос дство людей хорошо располозкснныхъ другъ 
къ другу еще бол е сблиЖаетъ въ чувствахъ. Не знаю какъ 
узнали они, мать и сынъ, что я лишившись Блудова, лишил
ся и дневнаго пропитанія, и всл дствіе того предложили мн 
не только всякій день об дать у нихъ, но когда почувствую 
л нь иди бол знь, то присылать къ нимъ на кухню требо
вать что мн угодно. Оимъ посл днимъ предлоЖепіемъ, весь
ма заманчивымъ, мн ни разу не случилось воспользоваться. 

Л томъ петербургская знать разсыпается по окрестно-
стямъ столииы. Многіе однакоЖе вблизи Живущіе пос -
щали этотъ домъ: чаще вс хъ нев стка баронессы Строго-
новой, вдова Б лосельскаго княгиня Анна Григорьевна. Сп -
сивое родство вид ло въ этомъ союз неровный бракъ, мез-
алліансъ, ибо на русскомъ язык для того слово еще не 
существуетъ. А меЖду т мъ предки отиа ея, любимаго статсъ-
секретаря Екатерины, умн йшаго и просв щенн йшаго че 
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лов ка своего времени,—Козщікіе, руссо-укратшскаго npouc-
хо>кдетя, долго изв ствы были на Волыни своими богатыми 
влад ніями, и одна изъ нихъ, яАіе во святыхъ, Параскевія, 
была основательницею Почаевскаго монастыря. Но за то 
мать ея, тоЖе преумн йшая Женщина, им ла несчастіе насл -
довать милліоны дяди своего, купца Твердышева. Богатство 
родителей съ меньшою сестрой разд лила Б лоселъская по-
поламъ. Встр чая меня часто, она не лично меня пригласила, 
а поручила баронесс объявить мн , что въ назначенные дни, 
разъ въ нед лю, могу я об датъ у нея въ замк . Такого ро
да приглашеніе столь Же мало полюбилось мн какъ и особа 
ея. Никакой пользы не вид лъ я тогда въ этомъ знаком
ства; она казалась мн такъ скучна, такъ чванно пришепе
тывала, что я было отказался, но почтенная старуха сказа
ла мн , что ей сд лаю т мъ удовольствіе. И какъ вассалъ 
у сюзереньши своей, и то не иначе какъ вм ст съ Строго-
новыма, раза два об далъ я у этой влад тельной княгини. 
До конца августа, всего только нед ль шесть, оставался я 
одинъ на Крестовскомъ, и сл дственно не долго поЖилъ на 
чузкой счетъ. 

Осень разлучила меня съ моими об додавцами; и не одна 
осень, а съ иными и смерть. Наканун пере зда моего въ 
городъ, об далъ я у Б л о сельской; въ посл дній разъ сидя 
за столомъ, Строгоновъ см ялся, былъ веселъ; къ вечеру, 
креслы его поставили на носилки, и слуги понесли его до
мой; одинъ изъ нихъ поскользнулся и упалъ. Отъ этого 
паденія расшибся и б дный сл пецъ: потрясеніе его полу-
разрушеннаго состава было слишкомъ сильно, чтобъ онъ 
могъ его перенести; черезъ дв іхед ли прекратились его 
земныя страданія; уповаю, что незлобіе его души и молитвы 
матери спасли его и отъ в чныхъ. Насл дникъ его, двою
родный брать, Григорій Александровичъ Строгоновъ, предо-
іЗтавилъ его матери пожизненное влад ніе им ніемъ его: она 
не долго пользовалась симъ бдагороднымъ поступкомъ пле
мянника. Зимой раза три я пос тилъ ее, и увид лъ какую 
твердость моЖетъ дать в ра; печаль ея была тиха и спо
койна, и даЖе въ глазахъ ея моЖно было прочитать надеЖду 
на скорое свиданіе: она не обманула ее, ибо не бод е четы-
рехъ м сяцевъ проЖила она безъ сына. К ъ Б ло сельской я 
съ т хъ поръ ногой не ступадъ; она меня не узнавала, и при 
встр ч съ нею я не находилъ надобности кланяться ей. 
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Любезную мою К—sy мн педъзя было покинуть, и хотя 
изр дка, но пос щалъ уединеніе ея. 

Иные могутъ подумать, что это л то ведя зкизнь праздную 
хотя и не безпечную (ибо долгкенъ былъ пещись о прокорм-
депіи своемъ), я мало заботился о ваЖномъ вопрос , разр -
шающемся на Запад , быть или не быть Наполеэну? Напрас
но, сей вопросъ весьма занималъ меня, но, признаюсь, по 
какому-то предчувствію мало безпокоилъ. Отр занный отъ 
своего прошедшаго ссылкой на Эльбу, Наполеонъ казался 
другимъ челов комъ, даЖе въ самой ФращіДи. Очарованіе 
исчезло; сосудъ избранный Провид ніемъ, ударившись о земь, 
расшибся; склеенный и подъятый вновь, онъ потерялъ боль
шую часть д ны своей въ глазахъ нар о до въ. Какъ уто-
пающій хватается за сукъ, такъ онъ приб гнулъ къ ору-
дію, употребленному противъ него в ачанными его про
тивниками: онъ заговорилъ о свобод . Онъ еозвадъ но-
выя камеры. Изъ глубины общества, изъ окровавленной гря
зи его, въ которую онъ ум лъ его вдавить, показался опять 
якобинизмъ, во всемъ уЖасномъ безобразіи своемъ, и воз-
с лъ меЖду новыми законодателями. Казалось, что прави
тельственная власть вся въ рукахъ ихъ, а онъ участвуюгцій 
только въ ней, главный полководецъ. За то вс старые уса
чи, вс старые брюзги, гроньяры его, какъ онъ называлъ 
ихъ, съ восторгомъ собрались подъ вновь подъятымъ знаме-
немъ его, залогомъ для нцхъ будущихъ поб дъ; съ досадой 
косились они на Жестоко с ер дыхъ и неутомимыхъ болтуновъ 
которые многор чіемъ и часто пустословіемъ своимъ вад я-
лись уничтоЖить и зам нить какъ права освященныя роли-
гіей и древностію, такъ и нов йшія права, пріобр тенныя 
славой. Нельзя было не зам тить обмана съ об ихъ сторонъ; 
но разчетъ Наполеона былъ в рн е: поб дивъ непріятелей, 
могъ онъ легко обратить оруЖіе на горсть непокорныхъ под-
данныхъ,"ссадить ихъ, связать нескромные ихъ языки. J4 

они что могли оЖидать? Въ случа новаго паденія Наполеона, 
и они неизб Жно додЖны были убраться въ нечистыя норы 
свои. Но много ли есть Французовъ, которые размышляютъ 
о посл дствіяхъ предпринимаемаго имидаЖевъ случа усп ха? 
Дв трети изъ нахъ сп шатъ воспользоваться настоящимъ: 
courte mais bonne, „на часъ, да въ скачъ." Первый, лучшій 
изъ ихъ ораторовъ, БенЖаменъ Констанъ, тоагу обрадовал
ся тогда, что моЖетъ разъ зЖать въ карет . Сими господами 
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«составлекъ наскоро такъ называемый дополнительный акть, 
іл сію конститудію топорно il работы торікественііо пріянядъ 
б дпый Наподеонъ на Майскомъ пол , гд въ посл дній 
разъ воспользовался онъ уроками наставника своего въ 
йарекомъ величіи, актера Тальма. 

Съ Майскаго поля, на которомъ быяъ онъ какъ не свой, 
пооп яшяъ онъ на другое, ему столь знакомое, на которомъ 
наконецъ могъ онъ свободно вздохнуть. Среди шумнаго ста
на воспрянулъ опять упадшій духъ его, пробудился его геній, 
запылалъ преіенимъ огнемъ его всевидящій взглядъ. Н о все 
это похоже было только на эпилогъ великой поэмы, писан
ной потоками крови челов ческой, расп той пушечными 
громами. 

Едва усп ли мы узнать въ Петер бург о выступленіи его 
въ походъ, какъ получили изв стіе о р шитедьномъ, окон-
чательномъ его порайсеніи. Въ одинъ іюньскій вечеръ прі -
халъ къ Строгоновымъ посланникъ маленькаго возстановлен-
наго Сардинскаго королевства, графъ Іосифъ Местръ, еще 
бол е папистъ ч мъ легитимистъ, равносильно ненавидящій 
и безбоікниковъ Фраицузовъ и схизматиковъ Русскпхъ. Объ 
немъ говорю я узке не въ первый разъ. Онъ вошелъ съ ви-
домъ вдохновеннымъ, пророческимъ: помолчавъ съ минуту 
и вперивъ взоръ свой въ потолокъ, возв стилъ обществу 
что демонъ падъ, ниспровергнутъ, истребленъ и что два ере
тика, Веллингтонъ и Блюхеръ, были исполнителями неиспов -
димой небесной воли. Н которыя подробности не совс мъ 
точныя, не совс мъ ясныя, ув рили насъ однакозке въ исти-
н имъ объявляемаго. Онъ назвадъ только Бель Алліансъ, и 
въ оемъ имени у>ке увид ли мы счастливое знаменованіе. 
Н сколько дней прошло, и міру прогремевшее имя Ватерлоо 
достигло и до слуха нашего. Оно заглушило названія Марен
го, Аустерлица, Бородина и Лейпцига; они мало-по-малу 
слаб ютъ въ памяти челов ческой, когда оно посл тридца
ти л тъ все еще раздается по вселенной. Если я позволилъ 
себ дв надцатый годъ сравнить съ Троянскою войной, то, 
конечно, его мозкно уподобить Фарзалу, и если не Гомеръ, то 
какой-нибудь Луканъ воспоетъ его. Увы! Русскіе не участво
вали въ семъ великомъ д л ; они изъ глубины своей едва 
зюсп ли только къ концу вторичнаго завоеванія Франціи. , 

Двиакенія французской арміи бываютъ всегда чрезвычайно 
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быстры. Ретшрад учтдлъ ихъ Моро, во не выучилъ: пос.і 
неудачи, зігаютъ они только поб гъ. Какъ изъ-подъ Малоя
рославца, какъ изъ-подъ Лейадига, такъ и тутъ, употребляя 
малороссійское выразкеаіе, они утекли. Не переводя духа, 
англійская и прусская арміи пустились за ними въ погонм> 
до самаго Парилка и облегли его. Унялись ли, наконе&ъ, въ 
немъ крикуны? Ни мало; они пуще преЖняго начали шум ть: 
въ остающіеся имъ не дни, а часы, имъ хот лось навраться» 
Ихъ бодрость въ палатахъ походила на сумасшествіе. По
щады имъ гкодтъ было не отъ кого; Веллингтонъ былъ холо-
денъ какъ ледъ, и гусаръ* Блюхеръ казался разъяреннымъ 
дггкимъ зв ремъ, а въ дали какъ бури катили русская и авот-
рійская арміи, но и безъ Александра, посл него, прим ръ 
его еще спасительно д йствовалъ. Отправляя къ союзнымъ 
монархамъ депутаідіи съ нел пыми предлоікеніями, въ то >ке 
время, вм сто того чтобы участіемъ ут шить ими Же вы-
званнаго Наполеона, они упояли его оскорбленіями. Сравне-
ніе съ лягающими ослами въ умирающаго льва никому такъ 
не было прилично какъ имъ. Жалка и гадка была въ это вре
мя Франція! 

Не замедлилось р шеніе участи ея: стодневное правленіе 
рушилось, и возвратились опять Бурбоны; въ суд царей 
р діенъ и зкребій Наполеона, и въ ссылк , и въ утроб зем
ли величіе было суЖдено этому челов ку. Океанъ сд .іался 
его темницей. Великобританія—страЖемъ, д лый островъ — 
могилой его и памятникомъ. Малодушіе Французовъ, дважды 
разв нчавшее его, не оставляющее въ поко ни 2кивыхъ,іт 
мертвыхъ, для пот хи своей, лишило его и сей великол пной 
гробницы. Изъ нея возставалъ оиъ привид ніемъ пловцамъ 
Англіи и минувшими б дами еще грозилъ ей самой; она у&е 
нат тилась его страданіями, прахъ его тяготилъ ее, и она 
охотно уступила его любезной своей, а еще бол е покорной, 
союзниц . 

Изнуренная длиннымъ и шибкимъ походомъ, русская армія 
такъ скоро усп ла выправиться, что подала Александру 
счастливую мысль пощеголять ею. Лагерь и маневры подъ 
Вертю стоили выиграннаго сраЖенія: они равно изумили 
непріятелей и союзішковъ. Все хорошо на своемъ м ст , и 
такая мирная война разъ, два моЖетъ быть весьма полезна, 
но, наконецъ, безъ настоящей потеряетъ свое д йствіе. Я бы
ло и забылъ сказать, что и въ эту войну русское войско встр -
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ттіло д йствителькое упрагкненіе подъ ст вами Метца, кото
рый довольно долго и упорно защищался. Въ сей осад осо
бенно отличился зять мой, Алекс евъ, и доказателъствомъ 
тому слуЖитъ данный ему за то чинъ генералъ-лейтенанта. 

Въ день Воздвшкенія Честнаго и Животворящаго Креста, 
14-го сентября, тайно подписанъ и въ посл дствіи объявленъ 
былъ религіозный и политическій а к т ъ , столь изв стный 
подъ именемъ Священнаго Союза. 

Переговоры съ новымъ или, лучше сказать, съ возобнов-
леинымъ француз скимъ правительствомъ могли быть не ина
че какъ ііродол5кительны. Для собственнаго спасенія своего 
ему надлежало принять самыя тягостныя условія для наиіи. 
Не говоря уіке о необъятной контрибудіи, которую наложи
ли на нее, недавно еще столь гордая Франція подвергнута 
величайшимъ изъ уничизкеній. Какъ бы малол тняя, или раз
вратная, или ума лишенная, поставлена она подъ опеку сою
за европейскихъ государей и отдана подъ караулъ. Сто 
пятя десятитысячная армія, подъ начальствомъ Веллингтона, 
должна была занять ея с веро-восточныя провинціи и вс 
кр пости въ нихъ находящаяся, и на ея Же шкдивеніи долікна 
была оставаться тутъ три года. Въ ней было четыре корпу
са: австрійскій, россійскій, англійскій, прусскій, да еще пя
тый составленный изъ воиповъ другихъ мелкихъ государствъ, 
въ каЖдомъ по тридцати тысячъ челов къ. Прославившійся 
въ посл днюю войну графъ Воронцовъ назначенъ начальни-
комърусскаго корпуса; новый генералъ-лейтенантъ Алекс евъ, 
по собственному выбору государя,—въ этотъ корпусъ началь-
никомъ кавалерійской дивизіи. Братъ мой Павелъ, полков-
никъ еще безъ полку, былъ очень радъ, что съ огромнымъ 
содерЖаніемъ сд лали его директоромъ корпусныхъ госпи
талей. Итакъ, часть семейства моего, сестра, зять и братъ 
сд лались Жителями Франціи, чего имъ преЖде и во сн не 
грезилось. 

Посл Наполеона Европа какъ будто Александру была 
приказана. МноЖество разнообразныхъ заботъ, распоряЖе-
ній, всю осень удерЖивали его въ ПарідЖ , и онъ только зимой 
могъ воротиться къ намъ. 
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Въ это гремучее время, поэзія у аасъ не умолкала: ея го-
лосъ иногда громко раздавался, и воины, равно какъ и грагк-
дане, съ восторгомъ внимали ему. Жуковскій , Вяземскій , 
Батюшковъ, Шаховской и многіе другіе литераторы и сти
хотворцы вступили въ друЖины и ополчились на враговъ 
отечества. Но только первый тлзъ нихъ, пгъвецг во стангь 
русских^ воиновъ, какъ они назвали его, и какъ самъ онъ 
назвалъ прекрасное сттлхотвореніе свое, былъ счастливо 
вдохновепъ узкаснымъ и новымъ для' него зр лищемъ. 

Вс Журналы гласили только о военныхъ или политиче-
скихъ происшествіяхъ. На сцен ничего не показывалось 
новаго кром небольшихъ патріотическихъ піесъ, приваров-
ленныхъ къ настоящимъ обстоятельствамъ. Изъ-подъ пера 
с.іавнаго баснописца нашего, Крылова, выходили басни так-
іке къ сему предмету относящіяся. Въ одной изъ нихъ воро
на попадаетъ къ Французамъ въ супъ, въ другой ловчій Ку-
тузовъ говоритъ волку Наполеону: „ты с ръ, а я братъ с дъ, 
и волчью вашу я натуру знаю." 

Когда гке, посл взятія Паригка, Александръ возвратился 
въ Петербургъ, тогда вся восхищенная имъ толпа поэтовъ, 
въ честь и хвалу его, возвысила свои искреаніе, не куплен
ные голоса, и Жуковскій посланіе свое къ нему начиналъ 
сими словами: 

Когда летящіе отвсюду шумны клики, 
Въ один/ь сливаясь гласъ, къ теб зовутъ великій.... 

Когда раздался всеобщій сей, безподобный, трогательный 
ЦТ 

гимнъ, то въ немъ различить моікно было и умирающіе звуки 
лиры ДерЖавина, и н гкный, но уЖе сильный голосъ еще ре
бенка Пушкина, который посвятилъ ему первые плоды чуд-
наго своего таланта. Крыловъ нашелъ средство въ малень
кой, премилой басн , ЧифъиЕфъ, такгке восп ть ему хвалу. 

Пока продолжался в нскій конгрессъ, внутри Россіи такъ 
Же, какъ и въ Петербурге, начали забывать и прошедшее 
горе и минувшую радость; всякій помаленьку сталъ при
ниматься за преЖнее д ло,и сочинители стали попреЖнему 
пописывать и слегка перебраниваться. 

Бес да открыла вновь свои торЖественныя зас данія, но 
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они становились все р іке и совс мъ потеряли великое зна-
ченіе, которое им ди до войны. Разъ вздумалось намъ съ 
Блудовымъ (помаится въ ноябр 814 года) изъ любопытства 
отв дать ихъ препр о славленной скуки и, мо/кно сказать, были 
ею пресыщены. Ни забавнаго, веселаго и остроумнаго, ни 
глубокомысленпаго или ученаго ничего мы не слыхали, а все 
что-то такое, о чемъ бы не стоило говорить. Н е одною ску
кою были мы Жестоко наказаны за сію не совс мъ благопріят-
ную попытку. Блудовъ отослалъ домой карету и слугу; они 
еще не воротились когда окончилось чтеніе, св тъ началъ 
гаснуть въ зал и она скоро закрылась. Намъ пришлось 
оставаться въ передней меЖду лакеями, ибо въ гостиную къ 
Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному 
незнакомому, а другому изв стному противнику Бестьды и 
Шишкова, явиться было неприлично. Мы предпочли въ од-
нихъ фракахъ идти п шкомъ вдоль по Фонтанк , при силь-
номъ холодномъ в тр , и осыпаемые мелкимъ сн гомъ. Скоро 
встретилась намъ карета, мы с ли въ нее и только согрев
шись, нашли что случившееся съ нами довольно забавно. 
Въ посл дствін Блудовъ весьма искусно пом стилъ сіе про- . 
исшествіе въ одномъ шуточномъ произведеніи своемъ. 

Во время продолЖительнаго отсутствія моего изъ Петер
бурга произошла въ немъ перем на, несмотря на мой патріо-
тизмъ, для меня весьма ііепріятная. Фраицузскій театръ 
для холоетыхъ, для молодыхъ людей, большой св тъ мало 
пис щающихъ, былъ усладительнымъ препровоЖденіемъ вре
мени. Въ 812 году, по м р какъ французскія войска при
ближались къ Москв , началъ онъ пуст ть и наконе&ъ вс ми 
брошенъ. Государь, который никогда не былъ охотникъ до 
театральныхъ зр лггщъ, симъ воспользовался чтобы вел ть 
его закрыть и разчитаться съ актерами, которые почти 
вс одинъ за другимъ у хади черезъ ІДвецію. Публика 
лишилась пл нительныхъ Филисъ и ЖорЖъ; сперва по види
мому мало о томъ Жал ла, а наконецъ и совс мъ ихъ забыла. 
Для меня Же безъ нихъ Петербургъ потерялъ бол е половины 
своей прелести. 

Н меикій театръ зам нить его не могъ. Онъ точно такъ Же 
какъ до упраздненія сЬранцузскаго, какъ и посл него, такъ Же 
какъ и понын существуетъ для особаго міра. Несмотря на 
предпочтен!е, данное въ посл дствіи духу германской лите- * 
ратуры передъ другими, даЖе Н мцы лучшаго тона никогда 
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ne вос щаютъ его. Он/ъ остался вечернею отрадой всего 
своекорыстпаго и трудящагося у насъ в меіікаго каселешя. 
Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимаютъ въ пемъ 
кресла; семейства ихъ—доЖивс хъ ярусовъ; булошшлки, порт
ные, сапожники—партеръ; подмастерья ихъ, в роятао,—раекъ. 

Итакъ, для общей забавы оставалась одна только русская 
труппа, и аадобно признаться, она ум ла воспользовать
ся при сутствіемъ французской, а еще бол е отсутствіемъ ея. 
Русскій народъ переимчивы наши актеры, касмотр вшиеь 
на Фрашлузовъ, первыхъ актеровъ въ мір , вс ми силами 
старались зам нить ихъ, и начали прилежн е изучать вс 
тонкости худозкества своего, когда предстали передъ лучшею 
публикой. Созр вшій талантъ Семеновой изумлялъ и очаро-
вывалъ да^е т хъ, которые не понимали русскаго языка: 
до того черствые стихи Хвостова и другихъ въ устахъ ея 
д лались мягки и пріятвы. Она заимствовала у ЖорЖъ по
ступь, голосъ и манеры, но такъ ^ке какъ Жуковскій, мозкно 
сказать, творила подрагкая. Въ комедіи и опер показалось 
н сколько прим чательныхъ молодыхъ артистовъ; но какъ 
они долго оставались на сцен , то над юсь найдти случай , 
въ другомъ м ст поговорить о нихъ. 

Мода на трагедіи какъ будто прошла. Новыхъ комедій 
тоЖе что-то не было: ополчившемуся Шаховскому сперва 
не до того было; но онъ уЖе замышлялъ вступить въ новый 
бой, ему бол е свойственный. A покам стъ новымъ, малень-
кимъ твореніемъ пот шилъ публику. Его Казакъ Стихотво-
рецъ очень милый малый, и особенно прим чателенъ т мъ 
что первый выступилъ на сцену поДъ настоящимъ именемъ 
водевиля. Отъ него потянулась эта нескончаемая ц пь сихъ 
легкихъ произведеній, которыхъ нын по три и по четыре -
еЖедневно появляется на сцен . Въ первые годы появленіе 
каЖдаго изъ нихъ было происшествіемъ для любителей театра. 
Оперы почти вс попреЖнему были переводныя съ фран-
цузскаго; опасаясь сравненія, преимущественно играли т , 
кои гвардія вновь привезла съ собою изъ ПариЖа,—Жана 
Парифскаго, Жоконда,—именно т въ коихъ зрители не ви
дали Филисъ. 

Въ 1815 году, откуда ни возмись, показался новый комикъ, 
который въ произведеніяхъ своихъ сд лался изв стеііЪ не 
на одномъ драмматическомъ поприщ . Мн былъ онъ давно 
знак омъ, равно и т мъ, кои съ н которымъ вниманіемъ про-
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чтутъ меня. Никто не подозр валъ въ родствекапк моемъ, 
Михатял Николаевича Загоскин , т хъ р дкихъ способно-
итей, которыя труды и время развили въ немъ, а я, мозкетъ-
быть, меа е ч мъ кто другой. Отецъ его, почтенный, чудакъ, 
исполаенъ былъ религіознаго духа и любознательности, зкилъ 
всегда въ деревн и на ярмаркахъ запасался всякаго рода 
книгами, выходящпми на русскомъ язык : ихъ давалъ онъ 
читать сыновьямъ своимъ. У старшаго было чрезвычайно 
много Живости въ крови и мыслей въ голов ; къ тому зке 
съ ребячества им лъ онъ любовь (которую назову я страст
ною) къ истин и справедливости и какой-то свой особен
ный, но не мен е того в рный и ясный взглядъ на людей и 
ихъ недостатки. Однимъ словомъ, въ немъ вообра?кеніе со
четалось съ разсудкомъ, а изъ чего Же составляется умъ? Про
ведя отрочество въ деревн и первую молодость въ сред-
немъ тогдашнемъ кругу, его наблюдательности представились 
сперва самые низшіе слои общества. Онъ т мъ воспользо
вался, и я готовъ назвать его Крылов&імъ въ проз и рома-
нахъ. Но кипучесть его характера д лала его разс яннымъ и 
невнимательнымъ къ этой глазури св та, которую посред
ственность, а часто и ничтозкество, такъ удачно наводить 
на себя ум ютъ. Какъ челов къ совершенно русскій, онъ 
любилъ подтрунивать; видя зло горячился, сердился, но ни
когда до ненависти, и въ сегоднеішіемъ враг такъ и хот -
лось ему вид ть завтрашняго друга. Я. всегда любилъ его за 
его доброту и веселонравіе, но не им лъ довольно опытно
сти чтобы ум ть достойнымъ образомъ оц нить качества 
его души и ума; въ глазахъ моихъ, всякій гостлнный эма-
бельный дуракъ с.тоялъ выше его. До 812 года оставался онъ 
мирнымъ канцелярскимъ чиновникомъ; казалось что онъ не 
им етъ ничего общаго съ военнымъ ремесломъ, какъ вдругъ 
любовь къ отчизн вызвала его на поле брани; онъ всту-
пилъ въ петербургское ополченіе и храбро дрался съ нимъ 
и подъ Полодкомъ и подъ Данцигомъ. По возвращеніи изъ 
похода, всегдашняя страсть его къ театру сблизила его съ 
Шаховскимъ; имъ ободряемый онъ р шился написать не
большую комедію Проказнику довольно плохую, но кото
рая дала ему почувствовать что онъ въ состояніи тво
рить лучше. 

Becftou того Же года р шился, наконецъ, Жуковскій прі-
хать въ Петербургъ на Житье. Ему предшествовала вырос-
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шал его знаменитость, и онъ особенно милостиво былъ при
нять у вдовствующей императрицы, которая любила въ немъ 
п вца обоэкаемаго ею, могущественнаго, препрославленнаго 
сына своего. Несмотря на новый образъ Жизни, Петербургъ 
не могъ показаться ему чузкбиной: н дра друЖбы озкидали 
его въ немъ. Тургеневъ конфисковалъ его въ свою пользу 
и далъ ему у себя пом щеніе. 

Желая имъ похвастаться и имъ угостить, въ одинъ весен-
ній вечеръ созвалъ онъ на него вс хъ короткихъ знакомыхъ 
своихъ. Я рано придти не могъ: принадлежа къ Оленинско-
му обществу, я счелъ обязанностью въ этотъ день вид ть 
первое представленіе Расиновой Ифигепіи въ Авлид , коей 
переводчикъ, Михаилъ Евстафьевичъ Лобановъ, былъ однимъ 
изъ приблиЖенныхъ къ Алекс ю Николаевичу. Публика при
няла трагедию хорошо; и какъ одинъ партеръ съ н котора-
го времени им лъ право изъявлять народную волю (что ша-
лунамъ и крикунамъ было весьма пріятно), то она не упу
скала случая симъ правоадъ воспользоваться, и потому-то, 
в роятно, шумными возгласами вызвала переводчика. Нич
тожество и самолюбі были написаны на лиц этого без дар-
наго челов ка; пер ев о дъ его былъ не совс мъ дуренъ, но 
Хвостовъ, я ув ренъ, сд ладъ бы его лучше, то-есть см шн е« 

Съ Крыловымъ, съ Гн дичемъ и съ самимъ, в нчаннымъ 
св Жими лаврами поэтомъ, посл представленія, прямо тдзъ 
театра явились мы къ Тургеневу. Но, о горе! приходъ по-
сл дняго едва былъ зам ченъ. Н а Жуковскомъ сосредото
чивались вс любопытные и почтительные взоры присут-
ствовавшихъ: онъ былъ истиннымъ героемъ празднества. Въ 
помутившихся глазахъ и на бл дныхъ щекахъ Лобанова вы
ступила досада, которую разв одинъ я только зам тилъ. 
Быстрый переходъ отъ торЖества къ совершенному невни-
манію д йствительно Жестокимъ образомъ долЖенъ былъ тро
нуть его самолюбіе. Вскор посл того неудовольствіе свое 
вым стилъ онъ на мн : осм ивая пристрастіе мое къ фран
цузскому театру, въ какомъ-то стйхотвореніи, ^необидную, 
неопасную злость свою излилъ онъ следующими стихами: 

Не столько Телемакъ крутился объ Улисс , 
Какъ многіе у насъ крутились о Филис . 

На этомъ вечер , въ кругу не весьма обширномъ, могъ я 
блиЖе разгляд ть одного мол о даго еще челов ка, котораг 

11 



— ш — 
дотол встр чаль въ однихъ только болъгшлхъ собратяхъ. 
ЕЦегояяя св тскою ловкостью, всякаго рода усп хами. и 
французскими стихами, Серг й Семеновичъ Уваровъ ста
рался брать первенство передъ находящимися тутъ ровест-
виками своими, и его откровенное самодоволъствіе н сколь-
ко смирялось только передъ остроуміемъ Блудова и испол-
неннымъ достоинства разговоромъ Дашкова. 

Рано лишился Уваровъ отца своего. Въ родств съ Ку
ракиными да съ Голицыными; воспитанный на знатный ма-
неръ какимъ-то ученымъ аббатомъ, онъ спозаранку ис
полнился аристократическаго духа. Признанный вельмоЖею, 
любимедъ двухъ императоровъ, Павла и Александра, даль-
ній родственникъ его, ебдоръ Петровичъ Уваровъ, далъ 
новый блескъ мало изв стному дотол его фамильному име
ни. Мальчикъ былъ отъ природы уменъ, отм нно понятливъ 
въ наукахъ, чрезвычайно пригоЖъ собою, говорилъ^и писалъ 
по-французски, въ проз и въ стихахъ, какъ настояіцій Фран-
цузъ, вс хвалили его, дивились ему, и все это вскружило 
ему голову. Семнадцати л тъ не бол е попалъ онъ ко двору 
камеръ-юнкеромъ пятаго класса. 

Но вдругъ и на него пришла невзгода. Мать его, Желая 
обоимъ сыновьямъ своимъ, особенно старшему, доставить 
средства для поддерзканія себя блистательнымъ образомъ въ 
ов т , за большіе проценты отдала все им ніе свое подъ 
залогъ по казенному питейному откупу. Она умерла, откуп-
щикъ сд лался несостоятеленъ, страшное взысканіе пало на 
им ніе, и совершенное раззореніе угрожало Уварову. Н о вы
годная Женитьба составила его фортуну. Вскор посл се
вер шенія брака, тесть его, графъ Алекс й Кирилловичъ Разу-
мовскій, назначенъ былъ министромъ народнаго просв ще-
нія. Онъ тотчасъ доставилъ ему, съ чиномъ д йствительнаго 
статскаго сов тника, м ста—попечителя санктпетербургскаго 
учебнаго округа и президента академіи наукъ, остававшіяея 
празднь]мипосл удалившагося,преікдевсемогущаго,Новосиль-
цева. И ему было тогда только двадцать три года отъ роду. 

Вступивъ въ храмъ учености, узналъ онъ, что одной фран
цузской литературы мало. Съ большими способностями и 
сильнымъ Желаніемъ, приведенными въ двиЖеніе, началъ усп -
вать онъ въ наукахъ, даЖе усердно принялся за русекій языкъ. 
Многимъ членамъ Бес ды онъ совс мъ пришелся не по вкусу; 
н которые изъ нихъ, бол е самостоятельные, позволяли себ 
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даЖе иодсм иваться вадъ нлшъ. Прі здъ Жуковскаго не нра
вился большой части бес дчиковъ, что и подало Уварову 
мысль вступить съ нлшъ въ наступательный и оборонитель
ный союзъ противъ нихъ. 

Онъ обманулсявъ своихъ разчетахъ: Жуковскій, такъ Жекакъ 
и Карамзинъ, чуЖдался всякой чернильной брани. Не мен е 
того ошиблись въ Жуковскомъ и петербургские его естествен
ные враги. Въ наружности его д йствительно не было ни
чего вселяющаго особое увагкеніе или удивленіе; въ обхозк-
деніи, въ р чахъ, былъ онъ скроменъ и просты ни чванства, 
ни педантства, ни витійства нельзя было найдти въ нихъ. 
Оттого въ одно время усп хамъ его завидовали, а особу его 
презирали. О ленинская партія не въ явь, но тайно такЖе не 
благоволила къ нему. Тогда-то Шаховскому (и кому Же иному) 
вздумалось однимъударомъ сокрушить сіе безобидное, по мн -
нію его, твореніе, его и всю знаменитость и вс хъ друзей его. 

Мы обыкновенно день имянинъ Дашкова и Блудова, 21-го 
сентября, праздновали у сего посл дняго; Крыловъ и Гн -
дичъ тутъ такгке находились за об домъ. Афишка въ этотъ 
день возв щала первое представленіе 23-го числа новой ко-
медіи Шаховскаго въ пяти д йствіяхъ и въ стихахъ, подъ 
названіемъ: ЛипецЫл Воды или Урокг Кокеткамъ. Для лю
бителей литературы и театра изв стіе ваЖное: кто-то пред-
лоЖилъ заран е взять н сколько нумеровъ креселъ рядомъ, 
чтобы разд лить удоволъствіе об щаемое симъ представле-
ніемъ; вс изъявили согласіе кром двухъ Оленистовъ. 

Насъ сид ло шестеро вътретьемъ ряду креселъ: Дашковъ, 
Тургеневъ, Блудовъ, Жуковскій, Жихаревъ и я. Теперь, когда 
я могу судить безъ тогдашнихъ предуб Жденій, я нахоЖу 
что новая комедія была произведете прим чательное по 
искусству, съ какимъ авторъ поб дилъ трудность, заставивъ 
св тскую Женщину хорошо говорить по-русски, по в рно-
сти характеровъ въ ней изобраЖенныхъ, по веселости, за
манчивости, зат йливости своей и, наконедъ, по многимъ хо-
рошимъ стихамъ, которые въ ней встр чаются. Но лукавый 
дернулъ его, ни къ селу ни къ городу, вклеить въ нее одао 
д йствующее лицо, которое все д ло перепортило. Въ поэт 
Фіалкин , Жалк- мъ вздыхател , вс ми пренебрегаемомъ, пе-
редъ ве ми согнутомъ, хот лъ онъ представить благородную 
скромность Жуковскаго; и дабы никто не обманулся наечетъ 
его нам ренія, Фіалкинъ твердитъ о своихъ балладахъ и про-. 
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износить в еколъко изв сткыхъ стиховъ прозваннаго нами 
въ шутку балладшяка. Это все равно что намалевать розку 
и подписать подъ нею имя красавца; обманъ немедленно дол-
ткепъ открыться, и я не понимаю какъ Шаховской не раз-
челъ этого. Мо&но вообразить себ полоікеніе б днаго Жу-
ковскаго, на котораго обратилось н сколько нескромныхъ 
взоровъ! МоЖно себ представить удивленіе и гн въ вокругъ 
него сидящихъ друзей его! Перчатка была брошена; еще ки-
пящіе молодостію Блудовъ и Дашковъ сп шили поднять ее. 

Это моЖно было почитать продолЖеніемъ литературной 
войны меЖду Москвою и Петербургомъ, которой н которыя 
подробности описаны мною въ предшествующей части сихъ 
Воспоминаній, или лучше сказать возобновленіемъ ея, ибо во 
дни всеобщей борьбы европейскихъ народовъ сія пустая воз
ня на время прекратилась. Она долЖнабыла возгор тъся съ 
новою силой, когда не оставалось ни мал йшаго сомн нія 
насчетъ прочности европейскаго мира. 

Поб да казалась на сторон Шаховскаго; новая піеса его 
им ла усп хъ чрезвычайный, публика приняла ее съ шум-
нымъ, громогласнымъ одобреніемъ. Б ъ тотъ Же вечеръ, какъ 
намъ сказывали, по сему случаю было большое празднество 
у петербургскаго граЖданскаго губернатора Бакунина, коего 
супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, над ла в нокъ 
на счастливаго автора. Крыловъ, съ которымъ на другой 
день я увид лся, сказалъ мн съ коварно - улыбкой: „какъ 
быть! les rieurs sont de son coté" (насм шники на его еторо-
н .) ТорЖество Шаховскаго пуще раздраЖало ьасъ. Ахъ, 
юность, юность! Ну, право, какъ будто и см ишо, и сов стно 
за себя и за другихъ, когда вспомнишь, какъ вс эти пу
стяки почитали мы д ломъ серіознымъ и ваЖнымъ. 

Для полученія насл дства Блудовъ когда-то здилъ въ 
Оренбургскую губернію. Дорогой случилось ему остановить
ся въ Арзамас ; рядомъ съ комнатой, въ которой онъ но-
чевалъ, была другая, куда н сколько челов къ пришли отуЖи-
нааь, и ему послышалось, что они толкуютъ о литератур . 
Тотчасъ молодое вообраЖеніе его создало изъ нихъ общество 
мирныхъ Жителей, которые въ тихой, безв стаой дол своей 
посвящаютъ вечера суЖденіямъ о предмет , который тогда 
исключительно занималъ его. Воспоминаніе объ этомъ вече-
р и о другомъ, проведенномъ со мною, подало ему мысль 
библейскимъ слогомъ написать н что подъ названіемъ: Bu-
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д пгл въ какой-то оград . Арзамасскіе любители словесности, 
въ одно изъ своихъ вечернихъ собраній, слышать страаный 
шорохъ въ сос дней комнат ; Шаховской въ магнетиче-
скомъ сн бродитъ по ней; они прислушиваются, а онъ ряз-
казываетъ, какъ въ памятную намъ бурную ночь вздумалось 
ему остановиться передъ окошкомъ опуст вшей залы дома 
Державина, и какія чудеса ему тамъ привид лись. Потомъ 
принимается онъ испов дывать вс тайные, но вс мъ из-
в стные гр хи свои. Писано было отм нно забавно, а для 
Шаховекаго съ товарищами довольно язвительно. Напеча
тать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойдтись 
по рукамъ и получить общую изв етность: главное было 
то чтобъ она дошла до Шаховскаго, и въ чашу радости его 
много подлила она горечи. 

Дашковъ поступилъ еще лучше, то-есть см л е. За начи
нающимся недостаткомъ политическихъ происшествій, сл д-
ственно и изв стій, въ Съгнгь Отечества Гречъ начиналъ 
угке пом щать литературныя статьи, но и ими Журналъ сей 
не изобиловалъ. В роятно, оттого-то согласился онъ на
печатать въ немъ Письмо къ пов йшежу Аристофану Даш
кова, притворяясь будто не знаетъ на чье лицо оно писано. 
А угадать было не трудно: самымъ пристойнымъ, почти учти-
вымъ образомъ авторъ письма, какъ палицей, такъ а билъ 
съ плеча въ Аристофана. ПІумъ и великая тревога сд ла-
лись оттого въ непріятельскомъ стан . 

Принимая въ этомъ д л ікив йшее участіе, не мен е того 
вид лъ я и забавную его сторону. Съ родственникомъ моимъ 
Загоекинымъ, в рно преданнымъ Шаховскому, я не преры-
валъ своихъ сношеній; мы часто пос щали другъ друга. Я 
.аюбилъ б сить его, позволяя себ нескромныя шутки и по
вторяя вс колкости, слышанныя мною въ кругу моихъ прія-
телей насчетъ его патрона. Съ своей стороны и онъ не 
слишкомъ щадидъ сихъ посл днихъ, и въ нетерп ніи своемъ 
высказывалъ мн злыя нам ренія нашихъ противниковъ. Та-
кимъ образомъ пламя раздора все бол е раздувалось, и съ 
об ихъ стороаъ готовились къ новымъ битвамъ. Передавая 
все слышанное мною дружескому обществу нашему, я въ 
шутку самъ прозвалъ себя его шпіономъ или лазутчикомъ, 
а тамъ, въ сердито-веселомъ располоЖеніи духа, находя это 
названіе слишкомъ ікесткимъ, перевели его на слово согля-
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датай. Роль поджигателя была очень веселая, не совс мъ 
уваЖенія достойная, но какъ быть? д ло отъ безд лья. 

Новоенападеніе противной стороны, возбужденной мною по-
средствомъ Загоскина, ограничилось его комедіей Урока во
локитам^ въ трехъ д йствіяхъ и въ проз . Она была не 
дурна, особливо какъ скоросп лка. Въ ней, хотя не совс мъ 
остроумно, досталось вс мъ, a бол е вс хъ мн . Пожалуй, 
я могъ бы не узнать себя въ Фольгин , большомъ врал , 
в треномъ модник , какимъ никогда я не быкалъ, еслибы 
н которыя изъ словъ и суакденій моихъ не были влоткены 
въ уста его. Я знадъ ч мъ отомстить челов ку, который, 
по всей справедливости, гордился едва ли не бол е древно-
стію рода своего ч мъ новостію своей изв стности. Я. ув -
рилъ его, что вс пріятели мои не хотятъ в рить его суще
ств ованію, фамильное имя его почитаютъ вымышленнымъ, 
одаимъ словомъ, видятъ въ немъ псевдонимъ, подъ которымъ 
самъ Шаховской написалъ комедію. 

Любопытно въ это время было вид ть Уварова. Олъ 
слегка былъ зад тъ въ комедіи Шаховскаго и придрался къ 
тому, чтобъ изъявлять величайшее негодованіе. Мн ка-
зкется, онъ бол е радъ былъ случаю т сн е соединиться съ 
новыми пріятелями своими. Мысленно вид лъ онъ уЖе себя 
предводителемъ друзкины, въ которой были столь славные 
бойцы, и на чел его долэкенъ былъ сіять в нецъ, въ кото
рый какъ драгоц нный алмазъ нам ренъ былъ онъ вставить 
Жуковскаго. Опытъ доказалъ ему, что онъ никакой подчи
ненности не мо^кетъ оЖидать отъ соратствующихъ: все 
равно, въ петербургскомъ большомъ св т онъ гораздо ихъ 
бол е изв стенъ, и въ глазахъ его мозкетъ показаться гла
вою партіи. Разчеты его бывали часто нев рны, но иногда 
и удачны и тогда помогали ему возвышаться то въ общемъ 
мн ніи, то на поприщ слуакбы. Друзья литературы поступили 
бы безразсудно, еслибъ отвергли помощь зятя министра 
просв щенія. 

Въ одно утро н сколько челов къ получили циркулярное 
приглашеніе Уварова позкаловать къ нему на вечеръ 14-го 
октября. Въ ярко осв щенной комнат , гд пом щалась его 
библіотека, нашли они длинный столъ, на которомъ стояла 
большая чернильница, лежали перья и бумага; онъ обстав-
ленъ былъ стульями и казался приготовленымъ для откры
тая присутствія. Хозяинъ занялъ м сто предс дателя, и въ 
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краткой р чи, хорошо по-русски штисадной, осуществляя 
мысль Блудова, предлоЖилъ зас дающимъ составить изъ 
себя небольшое общество А.'рзамасскихъ безв'гьошныхьлитера-
торовъ. Изобр тателыіый геній Жуковскаго по части юмо
ристической въ мигъ пробудился: однимъ взглядомъ уви-
д лъ онъ длинный рядъ веселыхъ вечеровъ^ нескончаемую 
нить умныхъ и пристойныхъ проказъ. Отъ узаконеній, но
вому обществу имъ предлагаемыхъ, вс помирали со см ху; 
единогласно избранъ онъ секретаремъ его. Когда Же д ло 
дошло до президентства, Уваровъ позналъ какъ мало готовы 
къ покорности избранные имъ товарищи. При окончаніи 
казкдаго зас данія, Жребій долікенъ былъ р шать кому пред-
с дательствовать въ сл дующемъ; для нихъ не было даЖе на
значено постояннаго м ста; у одного изъ членовъ попере-
м нно другіе должны были собираться. Уварову не могло это 
нравиться, но съ большинствомъ спорить было трудно: онъ 
остался при мысли что время подчинитъ ему эту республику. 

Все это знаю я только по слуху, ибо въ этомъ первомъ 
зас даніи я не участвовалъ: Уваровъ забылъ или не хот лъ 
пригласить меня на него. Удивленные моимъ отсутствіемъ, 
вс другіе члены изъявили акеланіе вид ть меня меікду со
бою. Тогда собралось пасъ всего семь челов къ, которыхъ 
въ припадкахъ осл пленнаго друЖелюбія и самолюбія сравни-
ва.іъ я съ семью мудрецами Греціи, а общество наше на-
зывалъ то плеядой, то семиствольною ц вшщей. Вс хъ вы-
водилъ я на сцену передъ читателемъ, одинъ Жихаревъ 
оставался въ глубин ея; теперь его очередь. 

Изъ деревни привезенъ былъ онъ въ Московскій универ
ситетски пансіонъ и оттуда воротился опять въ провинцію, 
гд и оставался л тъ до восемнадцати. Онъ принялъ вс ея 
навыки; съ большимъ умомъ, съ большими способностями, 
въ кругу образованныхъ людей, онъ никогда не могъ от
стать отъ нихъ. Наружность им лъ онъ азіатскую: оливко
вый цв тъ лица, черные какъ смоль кудрявые волосы, чер
ные блистающіе глаза, но которые никогда не загорались 
ни гн вомъ, ни любовію, и вырагкали одно флегматическое 
спокойствіе. Онъ казался мраченъ, угрюмъ, а не знаю бы-
валъ ли онъ когда сердить или чрезвычайно веселъ. Образъ 
Жизни тогдашнихъ петербургскихъ граЖданскихъ д льцовъ 
им лъ великое сходство съ т мъ который вели дворяне 
внутри Россіи. Т хъ и другихъ могъ совершенно развесе-
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АТЯТЪ одішъ только шумный пиръ, зкирный об дъ и безпре-
станно опоразкниваемыя - бутылки. Покинутую родтту въ 
Петербург обрелъ нашъ Жихаревъ у откупщгіковъ, у оберъ-
секретарей. Потомъ свелъ опъ другкбу съ Ш а х о в скимъ и 
русскими актерами, что и вовлекло его въ литературу и 
дагке въ Бес ду, куда былъ принятъ онъ сотрудникомъ. Онъ 
принялся за трудъ, пер ев ель трагедію Ampeû, комедію Розо
вый Чорт^ написалъ какую-то поэму, Барды: все это ни?ке 
посредственности. Безвкусіе было главнымъ недостаткомъ 
его въ еловесносттл, въ обществ , въ домашней Жизни. У него 
былъ Живъ еще отеиъ, ч.елов къ достаточный, но обременен
ный долгами; онъ поступалъ съ нимъ какъ почти вс тог,-
дашніе отды, которые къ д тямъ не слишкомъ были чивы 
и требовали, моікетъ-быть весьма справедливо, чтобы сынки 
сами ум ли набивать коп йку. А Жихаревъ любилъ погу
лять, по стъ, попить и самъ поподчивать: это заставило его 
войдти въ долги и приб гатъ къ разнъшъ изворотамъ (expé-
diens какъ называютъ ихъ Франдузы). Дурныя привычки по 
нуікд въ молодости принятыя, къ созкал нію иногда отзыва
ются и въ старости. Богъ в еть какъ приплелся онъ къ мо-
имъ знакомымъ, в роятно черезъ Дашкова, съ которымъ 
учился; только въ 1814 году нашедъ я его уЖе водвореннымъ 
мезкду ними. Я не встр чадъ челов ка бол е готоваго на 
послуги, на одолзкенія: это похвальное свойство и оригиналь
ность довольно забавная сблизили его со мною и съ другими. 

Арзамасское общество, или просто Арзамас?, какъ назы
вали мы его сперва, собиралось каЖдую нед лю весьма ис
правно, по четвергамъ, у одного изъ двухъ Женатыхъ чле-
новъ—Бдудова или Уварова. Съ каЖдымъ зас даніемъ ста
новилось оно весел е; за каЖдою шуткой сл довали новыя, на 
каЖдое острое слово отв чало другое. Съ какою ц лію со
ставилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно 
составилось невзначай, съ т мъ чтобы проводить время прі-
ятнымъ образомъ и про себя см яться глупоетямъ челов -
чеекимъ. Не совс мъ прошелъ еще в къ, въ которой моло
дые люди, какъ умные д ти, отъ души ум ли см яться, но 
конецъ его уЖе близился. 

Благодаря неистощимымъ зат ямъ Жуковскаго, Арзамасъ 
сд лалея пародіей въ одно время и ученыхъ академій, и ма-
сонскихъ лоЖъ, и тайныхъ политическихъ обществъ. Такъ Же, 
какъ въ первьілъ, каЖдый членъ при вступленіи обязанъ 
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быяъ проіязнестъ похвальное слово покойному своему пред-
м ствтіку: таковыхъ на первый случай ве было и положено 
брать ихъ на прокатъ изъ Бес дъі. Самимъ освоватедямъ об
щества вечего было вступать въ вето; все равно, каЖдый тлзъ 
вихъ въ свою очередь додЖевъ былъ играть роль вступаю-
щаго, и р чь президента всякій разъ долааа была встр чать 
его похвалами. Какъ въ посд двихъ, стравныя испытавія 
(впрочемъ ве соблюдеавыя) и клятвеввое об ціавіе въ в р-
вости обществу и сохравевіи тайвъ его предшествовали при-
вятію казкдаго воваго Арзамасца. Все отв чало одьіо другому» 

Вечеръ вачинался обыквовевво прочтевіемъ протокола 
посл двяго зас давія, составлевваго секретаремъ Жуков-
скимъ, что уЖе сильно располагало вс хъ къ гиларитету, 
если позволево такъ сказать. Овъ окавчивался вкусвымъ 
уікивомъ, который такгке ваходилъ м сто въ сл дующемъ 
протокол . Кому въ Россіи ве изв ства слава гусей ар-
замаскихъ: эту славу захот лъ Жуковскій присвоить обще
ству, имевемъ ихъ родивы вазвавному. Овъ требовалъ что
бы за каЖдымъ уікивомъ подаваемъ былъ Жареный гусь, и 
его изобразкеніемъ хот лъ украсить гербъ общества. 

Все шло у насъ ве ва обыкновенный ладъ. Дабы бол е 
отд литься отъ св та, отреклись мы меЖду собою отъ имеаъ7 

которые въ немъ восилтц и заимствовали вовыя вазваиія 
у балладъ Жуковскаго. Такимъ образомъ варечевъ я Иви-
ковымъ Журавлемъ, Уварова окрестили Старушкой, Блудова 
назвали Кассандрой, Жуковскаго Св тлавой, Дашкову дали 
вазвавіе Чу, Тургевеву Эоловой Арфы и Жихареву Громобоя. 

Ни государь, ни Елизавета Алекс евна въ это время ве 
воротились еще изъ-за границы, а дворъ со вдовствующею 
императрицей оставался въ Гатчин . Что удивителькаго 
если въ Петербурга д ятедьво занимались тогда всякимъ 
вздоромъ. Глухо развеслась въ вемъ в сть о существованіи 
какого-то во мрак возаикшаго общества. Бес да первая 
догадалась, что ово оЖивлеао ве совс мъ пріязвеввымъ къ 
вей духомъ; въ вей предполагали, что тайно готовятся ва 
вее еильвыя вападевія: кто скрывается тотъ долЖенъ им гь 
дурвый умыселъ, и словесвики готовы были приписывать 
вамъ заговоръ противъ правительства. А впрочемъ кому 
іке придетъ въ голову, что порядочные люди собираются 
еакевед дьво едивственво за т мъ, чтобъ умно подурачить
ся. Еслибы в которые изъ членовъ Бес ды, изъ т хъ кото-
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рые были поума е, могли подслушать насъ, то в рно были 
бы успокоены и обезоругкеаы. Правда, въ похвальныхъ имъ 
р чахъ дарованія ихъ не слишкомъ высоко оцънивались, 
притязааія ихъ на авторство были осм яяы, но личности 
противъ нихъ никто себ не позволялъ. Они бы узнали, что 
устранивъ всякоепедантствот Арзамасцы ме^ду собою не чини
лись ичасто позволяли себ да5ке трунить одинъ надъ друтимъ. 

Не мен е Бес ды взволновано было Оленинское обще
ство: Арзамасъ казался ему загадкой, которой тайну я н,е 
сп шилъ открыть ему. Изъ словь и обхо^денія Крылова и 
Гн дича могъ я зам тить, что они чуікдаются падіпихъ и не 
дерзнуть возстать на торЖествующихъ. Вся эта истинно 
комическая исторія, ибо комедія ПІаховскаго была нача-
ломъ ея, долзкна была им ть вліяніе на судьбу мою. Въ дом 
у Олениныхъ Жуковскій былъ принять съ усиленною ла
ской; со мною какъ будто ни въ чемъ не бывало; несмотря 
на то, я могъ ясно вид ть что недавнія связи совершенно 
разорваны, а все изъ чего? Батюшковъ могъ бы вразумить 
этихъ людей, но его тогда въ Петербург не было; онъ л -
томъ у халъ въ армію и оттуда еще не возвращался. П о 
прі зд онъ в рно бы бросился въ отверзтыя ему объя
тия Арзамаса, который и по заочности избралъ его сво-
имъ членомъ подъ именемъ Ахилла. Случилось то чего обки
дать надлежало: старикъ Сухтеленъ, по Желашю, уволенъ съ 
чиномъ и пенсіономъ, а на его м сто въ библіотеку опре-
д ленъ н кто Аткинсонъ, одинъ изъ домочадцевъ оленин-
скихъ, сынъ англійской няньки, воспитывавшей у нихъ д тей. 

Идя отъ неудачи къ неудач , я какъ будто привыкъ къ 
нимъ и какъ Панглосъ готовъ былъ сказать, что все к ъ 
лучшему. Но пріятели мои сильно вознегодовали: имъ хо-
т лось приклеить меня къ какому-нибудь в домству, дабы 
оттуда в рн е могъ я попасть на стезю настоящей слуЖбы. 
Не говоря мн ни слова, поставили на ноги Жихарева, ко
торый им лъ связи во вс хъ правительственныхъ м стахъ, 
кашделяріяхъ, департаментахъ. ТакЖе, не предупредивъ меня, 
переговорилъ онъ обо мн съ Друзкининымъ, директоромъ 
канцеляріи министра финансовъ, и въ одинъ разъ привезъ 
:мн и опред леніе, подписанное министромъ о причисленіи 
меня вновь къ канцеляріи его и о томъ мою просьбу, к о 
торую заднимъ числомъ заставилъ подписать меая. Это опре-
д леніе было т мъ особенно для меня выгодно, что въ 
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вемъ сказано, будто, по окончаши занятій жоихъ въ пензен-
скомъ комитет , возвратидсл я къ прегкиему м сту сяугке-
нія. Итакъ, два года съ половиною, проведенные мною въ 
праздности, зачтены мн въ сдуЖбу, тогда какъ въ мини-
стер ств ввутреннихъ д лъ, по милости Сперанскаго, почи
тался я два года въ отставк , когда часто являлся на служ
бу. Въ судьб людей такимъ образомъ иногда встречаются 
вознаграЖденія. 

Меня причислили къ веизб ^ному для меня третьему от-
д ленію, по кредитной части, и я не весьма охотно въ него 
явился. Посл Рибопъера имъ управлялъ графъ Ламбертъ, 
бывшій секретаремъ посольства, отправленнаго. въ Китай, 
читателю изв стныи. Онъ удивилъ меня своимъ пріемомъг 
то Же едва зам тное наклоненіе головы, ту Же сухость и 
важность въ манерахъ нашелъ я; только слова его испол
нены были в Жливости и доброжелательства. Онъ сказалъ 
мн , что, благ о дар итъ случай, который свелъ его съ преЖнимъ 
сослуЖивцемъ, и над ется, что мы не скоро разстанемся 
Вм ст съ т мъ объявилъ мн , что сл дующею весной им -
етъ въ виду другое назначеше, котораго пока открыть мн 
не моЖетъ, но что въ предполагаемомъ новомъ управленіи 
(коммиссіи погапіенія долговъ, какъ посл я узналъ) при-
готовитъ онъ мн м сто, гд выгоднымъ и пріятнымъ обра
зомъ могу продолЖать я слуЖбу. МеЖду т мъ нашелъ, что 
пос щать мн отд леніе совс мъ не нуЖно, разв только 
для свиданія и бес ды съ нимъ. 

Н а минуту возвратимся въ Арзамасъ. Следующею зимой, 
среди морозовъ, онъ все бол е разцв талъ и съ каЖдымъ м -
ся^емь обогащался новыми членами, изъ коихъ многими 
им лъ онъ причину гордиться. Существованіе его было не
продолжительно; онъ проЖилъ не съ болынимъ два года. Если 
Богъ дастъ мн написать пятую часть сихъ воспоминаній, 
то непрем нво пом щу въ ней вс заниматедьныя подроб
ности до него относящаяся. 

ХІТ. 

Въ первыхъ числахъ декабря государь возвратился посл 
вторичнаго продолЖительнаго отсутствія: но какое разитель
ное несходство было меЖду первымъ его прі здомъ изъ Па-
иЖа и посл днимъ. Совершивъ великое чудо избавленія 
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Европы отъ тлгосткаго ига, былъ ОІІЪ тогда кумиромъ под-
данныхъ, союзаиковъ и самихъ враговъ. Въ благопріятн й-
шее время года природа за одно съ людьми ликовала, при 
в тствовала его. Онъ в ровалъ тогда въ добро, въ возмож
ность творить его, д лать людей счастливыми, и взоръ его 
былъ ясенъ, улыбка его была н Жна и ласкова. Прошло н -
околько м сяцевъ и онъ узналъ все коварство, всю неблаго
дарность т хъ, коихъ помощь его воскресила. Онъ любилъ 
родъ челов ческій, и тяЖко ему было научиться презирать 
его. Спокойствіе опять возстановлено, но душа его разоча
рована. Сію кроткую душу не могла радовать Жестокая учачть 
изумительнаго и въ паденіи своемъ врага его, который под-
плывалъ тогда къ каменному гробу, въ которомъ немилосер
дая Англія заЖиво хот ла его похоронить. Александръ ка
зался скученъ, говорятъ, даіке сердитъ. Никакими восторга
ми Петербургъ его не встр тилъ. Казалось, Россія познала, 
что наступило для нея время тихое, но сумрачное. 

Государь началъ показывать себя взыскательнымъ и 
строгимъ: вс мъ гвардейскимъ и другимъ военнымъ офи-
церамъ запретилъ носить гражданское платье, находя сіе 
вреднымъ для дисциплины. Вскор потомъ явилъ онъ себя 
даЖе грознымъ: статсъ-секретарь Молчановъ, столь могучій 
въ продолЖеніи трехъ или четырехъ л тъ, который, заправ-
лялъ д дами ц лаго государства, вдругъ былъ отставленъ и 
преданъ суду. Сего мало: наряЖено сл дствіе для разсмотр -
нія д йствій военнаго министерства и самого управляющаго 
онымъ, князя Алекс я Ивановича Горчакова, который вм -
ст съ т мъ и удаленъ отъ должности. Вс приближенные 
его главные чиновники, Самбурскій, Приклонскій и другіе 
отданы подъ судъ и разсаЖены по разнымъ гауптвахтамъ 
столицы, гд и оставались н сколько л тъ. Вс уЖаснулись 
сперва, но когда ушхд ли что за сими суровыми м рами, 
коихъ справедливость, варочемъ, была доказана, не после
довало никакихъ новыхъ^ то вскор и успокоились потомъ. 
Посл удаленія князя Горчакова, управляемое имъ мини
стерство получило новое образованіе. Во время посл дней 
войны армія до того увеличилась, что число д лъ по воен
ному в домству, конечно, утроилось. Государь нашелъ нуЖ-
нымъ разд лить ихъ на двое, часть денеЖную и счетную, про
довольственную отдавъ военному министру, которому посл 
этого, каЖется, сл довало бы называться генералъ-интендан-
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томъ; вс прочія д ла поступили, в ъ в д віе главнаго штаба 
его величества. 

Прим рво отличавшійся во время посд днихъ кампашй 
генералъ Петръ Петровича Коновнииывъ вазваченъ былъ 
воешгымь министромъ. Въ молодости, при Екатерина, на
чальствуя Старооскольскимъ п хотвымъ полкомъ, слылъ овъ 
лихимъ полковвикомъ и отчаянно дрался съ Поляками подъ 
начадьствомъ Суворова. П р и Павл былъ въ отставк и не 
хот лъ было опять вступить въ слуЖбу, но всеобщій бран
ный шумъ пробудилъ въ немъ бодрость. Онъ былъ при 
Буксгевден деЖурнымъ генераломъ во время шведской вой
ны, и находился вачальникомъ штаба при Кутузов въ 1812 
году. Должность на него возложенная не была слишкомъ тя
гостна, и онъ былъ еще не старъ; но военные труды, по
ходы, раны изнурили его, и посл назначевія своего ми
ни стромъ, каакется, не бол е двухъ л тъ онъ прогкилъ. 

Самый близкій челов къ къ государю, съ малол тства при 
немъ неотлучный, князь Петръ Михайловичъ Волконскій на-
значенъ былъ начальникомъ штаба его 

Х о т я зима была холодная и мрачная, какъ располоакевіе 
царствующаго, однакогкь она была свидетельницей н сколь-
кихъ кеобжодимыхъ торЖествъ, изъ коихъ первымъ былъ 
въ здъ персидскаго посла и свиты его. 

О закавказскомъ кра , въ 1812 и посл дующихъ годахъ, 
Россія совс мъ забыла, какъ будто онъ ей не принадле&алъ, 
какъ будто онъ никогда не существовалъ. А меЖду т мъ 
война съ Персіей тамъ не прекращалась, и ручьями текла 
благородная кровь русскихъ воиновъ. Съ такимъ Же само-
ОтверЖеніемъ, съ какимъ братія ихъ внутри отечества гиб
ли тогда спасая его, они сраЖались единственно во славу его: 
воЖди ихъ падали съ оруЖіемъ въ рукахъ, не возбуЖдая ни
какого участія въ сограЖданахъ *\не с туя на темный свой 
Жребій. ІГлавнымъ начальником^. Зосланъ былъ туда одинъ 
престар лый, ув чный и хворые генералъ, Николай едо-
ровичъ Ртищевъ, въ военной л тописи почти неизв стный; 
изъ Тифлиса, какъ могъ, распоряЖалъ онъ д йствіями. Н о 
гроза русскаго имени все еще удерЖивала горцевъ, и борьба 
съ Персія нами шла не безусп шно. 

И з ъ глубокаго забвенія, коимъ тогда покрыта была эта 
часть Россіи, вдругъ вырвалось одно славное имя и ярко 
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блеснуло. Котляревскій, Петръ Степановпчъ, съ малол тства 
вопнъ, всю ікизнь проведъ на Кавказ и за Кавказомъ въ 
бояхъ съ воинственными народами, его обитающими. Достиг-
нувъ генеральскаго чина, онъ безпрестанно порайсадъ аепрі-
лтелей и никому изъ насъ не былъ в домъ, тогда какъ въ 
то >ке время имя ка^кдаго партизана повторялось по ц лой 
Россіи. Подвиги свои довершилъ онъ взятіемъ неприступной 
кр пости Ленкорана, на берегу Каспійскаго моря. По гру-
дамъ т лъ русскихъ и враЖъихъ взошелъ онъ въ нее самъ, 
весь изъязвленный, весь покрытый ранами. Смерть пощади
ла его, но онъ озкидалъ ее, счастлив е Эпаминонда, видя не-
пріятедя не б гущаго, а истребленнаго. Онъ Живъ еще и по-
нын , только умеръ для сдуЖбы, ибо съ трудомъ вдад етъ 
членами. ГЦедро и справедливо былъ онъ вагразкденъ геор-
гіевскою зв здой: поэзія поднесла ему такЖе свой в нокъ. 
Славн й т і й изъ поэтовъ его времени, исполненный сочув-
ствія ко всякой слав отечества своего, полоЖилъ на него 
клеймо славы сл дующими стихами: 

О, Котляревскіи, бичъ Кавказа! 
Куда ни мчался ты грозой — 

.. Твой ходъ, какъ черная зараза, 
Губилъ, ничтоікилъ племена 

Взятіе Ленкорана понудило Персіянъ искать примиревія. 
Не весьма задолго до взятія ПариЖа, миръ, подписанный въ 
Гулистан , полоікилъ конеиъ двенадцатил тней войн и вла-
д нія Россіи распространилъ до Аракса и Кура. 

Въ 1814 году отправленъ былъ отъ Тегеранскаго двора 
посолъ съ поздравленіями къ нашему царю и съ ув ревіями 
въ друЖб шаха персидскаго. Онъ прі халъ въ Москву 
осенью и былъ тамъ задерзканъ всю зиму. Весною привезлг* 
его въ Петербургъ и пом стили въ Тавричеекомъ дворц . 
Онъ скучалъ, опасался,; своего правительства и говорилъ: 
„какъ вы хотите, чтоГ^ у насъ кто-нибудь пов рилъ будто 
во время столь продоэЗклхтельнаго отсутствія Падишаха не 
было въ народ мятеЖей и все государство не возмутилось." 
Это былъ онъ Же, который вид лъ въ ІІетербург вновь 
строющійся городъинаше л то, которое тогда действитель
но было чрезвычайно дозкдливо, называдъ зеленою зимой. 

Въ разказахъ о привезенныхъ и»гь будто бы сокровищахъ 
было много баснословнаго^ напоминающаго Тысячу и Одпу 
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ыочъ. Меікду прочтшъ говорили о какой-то серебряной кад-
к , вм сто земли ваполвенвой Жемчугомъ, въ которой по-
саікеао было золотое дерево съ изумрудными листьями и ал
мазными цв тами. Вс подарки ограничились на пов рку 
плохими шалями для императорской фамиліи и главшлхъ 
придворныхъ особъ: вагкн йшими іке дарами были два слона 
обоего пола. Н а другой день Роакдества, 26 декабря, при 
сильномъ в тр и уакасной метели, они, одинъ за другимъ7 

открывали церемоніяльное шествіе посольскаго въ зда. *На 
нихъ над ты были тепаые сапожки: б дная слониха потеря
ла одинъ изъ нихъ и Жалобно выла. 

Другія торжества происходили внутри дворца: ц&ръ выда-
валъ заму^къ двухъ сестеръ или лучше сказать одну, ибо 

' "^стартаая сама выходила. 
Великая княгиня Екатерина Павловна, предметъ обоэкашя 

россійскаго двора, воинства и народа, л то 1812 года про
вела въ Ярославл , а по очищеніи Москвы отъ непріятелей 
возвратилась въ тверской дворецъ свой» Тамъ лишилась она 
супруга, сд лавшагося Жертвой челов колюбія своего. Онъ 
часто пос щалъ въ больвиц раненыхъ, подвергся зарази
тельному ея вліянію и умеръ отъ госпитальной горячки, 

-^^тгда^кі^всегда оставила' она Тверь, которая безъ нея опу
стела и подКесіу-іки^етъ однимъ еявоспоминаніемъ. Для раз
влечения горести, уговоріІШ ее отправиться въ Гермавію, 
куда силою оругкія брата ея открыта была дорога для рус-
скихъ путетественниковъ. Потомъ явилась она въ Лондон : 
красота ея, умъ и враждебное располоЖеніе къ Наполеону 
восхитили Англичанъ. А она, пользуясь симъ и в ъ в и д у и м я 
одну только пользу любезной ей Россіи, усп ла, говорятъ, 
раз^троить преднам реваемый бракъ насл днииы престола, 
единственной дочери принца-регента, съ пршщемъ Оран-
скимъ, насл двикомъ не утвердившегося еще голландскаго 
престола. Все это, говорятъ, съ нам]Ьрфя.іемъ выдать за него 
меньшую сестру свою, Анну Павлйвну, а брата своего Ни
колая Павловича Женить на нев ст его, англійской прин
цесса ПІарлотт . Первое удалось ей, a посл днее было д -
ломъ несбыточнымъ. 

Н а в нскомъ конгресс , или гд -то въ другомъ м ст за 
грааицей, понравился ей кронъ-прин^ъ Виртембергскій. Буду
чи вдовою им ла она право собою располагать, и согласилась 
отдать ему свою руку. Этотъ союзъ, говорятъ, не слишкомъ 

Ч . Г . 12 
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нравился ея семейству, в роятно Ъттого что, по любви ихъ 
къ неД, братья и мать над ялись никогда съ ней не разставатъ-
ся. Женихъ Анны Павловны, принцъ Оранскій, молодень-
кій краеавчикъ, умный, ловкій и уЖе знаменитый въ бо-
яхъ, который им лъ въ виду вдад ть отд льнымъ государ-
ствомъ и повел вать народомъ, прославившимся въ искус-
ствахъ, торговл и мореплаваніи, казался вс мъ еще выгод-
н йшею партіей. Т нь Петра Великаго въ горнихъ селеніяхъ 
должна была возрадоваться, видя что потомству его сужде
но владычествовать въ Сардам . 

Сіи браки совершены въ январ и феврал м ся&ахъ 1816 
года, а я нам ренъ былъ воспоминаніями о 1815-мъ заклю
чить четвертую часть сихъ записокъ, но въ бракахъ сихъ 
виіку я непосредственныя посл дствіяпроисшествій,бывшихъ 
въ предшествующихъ годахъ. Какъ громовыя тучи пронес
лись они надъ нами, на подитическомъ горизонт все про-
ясн ло, но воздухъ сталъ ли чище? Зд сь не м сто еще о 
томъ говорить. 

Великія событія временъ Наполеона сами собою вр зы-
вались въ память, и простой разказъ о нихъ могъ быть 
узке достаточно занимателенъ. Н о посл него наступили вре
мена иныя; первые годы посл его паденія не были столько 
обильны происшествіями, за то показывали гораздо бол е 
двиікенія въ умахъ. Я смотр лъ на него равнодушно, разс -
янно; занятія по слу^кб , удовольствія не совс мъ еще по
кинувшей меня молодости, при наруЖномъ спокойствіи, 
коимъ пользовались тогда вс народы, развлекая меня, 
не допускали обращать на происходящее набдюдательныхъ 
взглядовъ. Вотъ почему описаніе этой эпохи для меня д ло 
многотрудное: оно узкасаетъ меня. Итакъ, поло/ку покам отъ 
перо; пособравшись съ Силами и съ духомъ, не иначе какъ 
посл зр лыхъ размы^леній, могкетъ-быть приступлю къ 
изобразкенію временъ б&і е новыхъ. Да помогкетъ мн Гос
подь Богъ! 
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