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X. 

Бъ продолЖеше бол с полутора, года, по вы зд моемъ изъ 
Петербурга, ма не случилось впд ть ни одного прі закаго 
оттуда, хорошо знакомаго мв человека., ни съ к мъ не за-
водъ я тамъ переписки, и посреди заботъ моего новаго рода 
слу^енія въ новомъ краю, сд дался почти чуікдъ городу, 
въ которомъ провелъ большую часть Жизни. Однако лишь 
изр дка доходили до меня св д нія о томъ что тамъ про
исходило. 

Аракчеевъ, ума йшіи изъ вс хъ д йствующахъ тогда лицъ, 
другъ и блюститель порядка, былъ силыі е ч мъ когда. Жест-
кій характеръ его былъ однако бол е вреденъ ч мъ поле-
зенъ власти. 

Тайная полиція, подъ именемъ особой канцеляріи, находи
лась тогда въ зав дываніи министерства внутреннихъ д лъ. 
Графъ Кочубей какъ бы гнушался этою частію, а преемникъ 
его, престар лый Ланской, мало заботился о ней. Подъ 
ними этою частію управлялъ статскій сов тникъ фонъ-Фокъ, 

'знакомый мн челов къ, ибо отцы наши были друзья, и мы 
оба образованы были однимъ наставникомъ, г. Мутомъ, только 
онъ л тъ шесть попреікде меня. Онъ былъ н мецкій мечта
тель, который свободомысліе почиталъ д ломъ естественнымъ 
и законнымъ и скор е готовъ былъ вооружаться на против-
виковъ его. Вообще Же онъ никакънебылъ рас поло Жень подъ 
кого-либо подыскиваться. 

Милорадовичъ чуть ли не каЖдый вечеръ представлялъ го
сударю % лыя тетради доносовъ, по большей части неоснова-
тельныхъ. Спасеніемъ угроЖаемыхъ было сердце Александра: 
онъ медлилъ карать, и скоро оказывалась безвинность обви-
няемыхъ. 

Въ в домств духовныхъ д лъ и народнаго просв щенія 
министръ ПІишковъ былъ не что иное какъ трупъ, галвани-
зированный Магницкимъ. 
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Первые годы молодости своей Магшщкій провелъ въ эпику
рейской В н и въ революиіоішомъ еще Пари^к . Когда онъ 
возвратился въ отечество, то сперва вм стотрости иосилъ яко-
іЗшіскую дубинку, съ серебряною бляхой и съ надписью: droit de 
l'homme. Потомъ ОІ Ь былъ самымъ усерднымъ англ Оманом ъ, а 
посл Тильзитскаго мира отчаяннымъ обоікателемъ Наполеона, 
что, кажется, и было причиной ссылки его въ Вологду. Оттуда 
онъ назначенъ былъ вор незкскимъ вице-губернаторомъ, а 
вскор потомъ губернаторомъ въ Сішбирскъ. Въ это время 
онъ сильно присталъ къ мистицизму и т мъ угодилъ министру, 
князю Голицыну, который испросилъ ему м сто попечителя 
Казанскаго университета, а по званію члена главнаго правде-
нія училищъ дерЖалъ его при себ въ Петербург . Онъ со
вершенно управлялъ Голгіцынымъ; но предвидя скорое его 
паденіе способствовалъ оному, войдя въ сношенія съ его про
тивниками. 

Теперь въ рукахъ его находилась достаточная власть 
для пресл дованій, и онъ воспользовался ею. Бол е все
го нападенія его направлены были на Библейское об-
цьество, къ коему онъ принадлезкалъ; вообще онъ нападалъ • 
на все то что самъ прежде испов дывалъ. Горе профессо
рами, которые на ка едр дерзнутъ выразить какую-нибудь 
см лую мысль; горе писателямъ, если въ ихъ твореніяхъ ему 
покажется что-нибудь двусмысленнымъ; горе цензорамъ про-
пустившимъ-то. 

Знаменитая госполка Крюденеръ около этого времени 
испытала гоненія Года три - четыре она оставалась въ% 

Петербурге, но ученіе свое мало усп ла распростра
нить въ немъ. Подъ ея предс дательствомъ составилось 
только небольшое общество мечтателъндщъ. Главнымъ изъ 
нихъ и ей самой въ 1823 году посов товали вы хать изъ 
столицы. Въ числ ихъ была и моя любезная, устар вшая 
Александра Петровна X—ва. Ув домляя меня о нам реніи 
ихъ избрать м етопребываніемъ юЖную Россію, она требо
вала моего сов та, и я предлагалъ ей Бессарабію. 

Въ отв т моемъ мн вздумалось поэтизировать — въ бле-
стящемъ вид представить полуденный берегъ Крыма, ко
торый я зналъ только по описаніямъ и по наелышк . Письмо 
мое X — ва представила на общее су.Жденіе дамскаго со
вета. Главною распорядительницей въ д л переселенія бы
ла богат йш.ая изъ сихъ ікенщинъ, муікеетвенная княгиня 
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Анна Сері евна Г—на. Ошісаніе мое, какъ ув домляла меня 
X—ва, воспламенило ея вообра^кеніе: она начала бредить непри
ступными горами, стремнинами, шумными водопадами. Такъ 
какъ она вс хъ на дорогу снабжала деньгами, то въ капиту-
л им ла первенствующій голосъ. Какъ леди Стенгопъ на 
Ливан , она избрала красивое м сто надъ моремъ и начала 
тутъ строить церковь и домъ. Господа Крюденеръ, съ зя-
темъ и дочерью, поселилась пока въ маленькомъ город на-
зываемомъ Эски-Крымъ; но вскор потомъ, въ 1824 году, пе
реселилась въ в чность. 

За нею скоро последовала привезенная княгиней Г—ой одна 
прим чательная французкенка. Она никогда не снимала ло
синной фуфайки, которую носила на т л , и требовала что
бы въ ней и похоронили ее. Е я не послушались, и оказалось 
по розыскамъ, что Жившая долго въ Петербург подъ име-
немъ графини Г — ъ была с ченая и клейменая Ламоттъ, 
столь изв стная до револкщіи, которая играла главную ролю 
въ позорномъ пр^цесс о королевиномъ о^ерель . 

Занимая читателя все предметами мн посторонними, мед
лю говорить ему о себ и не знаю какъ приступить къ то
му. Тягкело мн воспоминаніе о мучительномъ, хотя кратко-
временномъ губернаторств моемъ. 

Бс чрезвычайныя обстоятельства, которыя обыкновенно 
въ губерніяхъ встр чаются р дко, соединились тутъ чтобы въ 
теченіе трехъ м сяцевъ задавить меня трудами: дворянскіе 
выборы, откупа и безпрестанныя заботы о недопущеніи 
внутрь области распространяющейся заразы. КаЖдый день 
я обязанъ былъ находиться по крайней м р въ одномъ изъ 
трехъ присутственныхъ м стъ, въ коихъ предс дательетво-
валъ: въ областномъ правительств , въ казенной экспедиціи 
и, наконедъ, въ верховномъ сов т . Изъ первыхъ двухъ я 
д лалъ представления третьему, который въ присутствіи мо
емъ могъ не одобрить ихъ, чего однако ни разу не случи
лось. Въ другихъ губерніяхъ н та карантинной части, а тамъ 
гд есть она находится подъ управленіемъ градоначальни-
ковъ; тутъ находилась она въ зав дываніи губернатора. Та
моженная и соляная части везд им ютъ свои особыя управ-
ленія; тутъ подчинены были он казенной экспедицш. Если 
прибавить къ тому довольно обширную заграничную пере
писку не только съ буковинскимъ крейсгауптманомъ, но и 
съ галиційскимъ генералъ-губернаторомъ, графомъ Таафа, 
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съ самимъ господаремъ молдавскимъ и съ задунайскими ту
рецкими пашами, то моікно разчислить маого ли часовъ въ 
сутки оставалось ми на отдохповеше. Счастливы, право, эти 
господа, которые управляютъ внутренними губерніями: имъ 
не изв стны мученія погранцчныхъ іубернаторовъ. 

На первыхъ двухъ дворянскихъ выборахъ, въ 1819 и 1822 
годахъ присутствовали сами нам стники, Бахметевъи Инзовъ; 
сіе было не весьма законно, но, моЖеть, необходимо для удер-
Аанія незнакомыхъ съ порядкомъ. Были весьма буйныя сц,е~ 
ны, и несмотря на ихъ присутствіе д ло не .разъ доходило до 
драки. Въ 1825 году не было даЖе и губернатора, а я, въ про
тивность законовъ, не посм лъ бы и заглянуть въ залу вы-
боровъ. А мезкду т мъ все на нихъ происходило чинно и 
благопристойно. Начиная съ областнаго предводителя, Янки 
Стурдзы, раздраженные бояре не хот ли вновь принимать за-
нимаемыхъ ими должностей, а предоставляли ихъ мелкимъ, 
новымъ дворяиамъ. Сія неоЖиданность затрудняла посд д-
нихъ. Не разд ляя враЖды высшихъ противъ меня, некото
рые изъ нихъ ежедневно приходили сов тываться со мною. 
Я могъ указывать имъ только на немногихъ изв стныхъ 
мн людей: другіе Же, особенно прі зЖіе изъ динутовъ, мн 
были совс мъ незнакомы, и у Же меЖду собой, безъ всякаго 
вліянія, безъ всякихъ интригъ и споровъ, могли они изби
рать достойн йшихъ. 

Мн самому было см шно и н сколько сов стно, когда 
я увид лъ зас дающими въ сов т свопхъ новыхъ сослуЖив-
цевъ. Ни одной изъ преЖнихъ длшіныхъ бородъ, которыя при-
сутствіемъ своимъ н сколько умноЖали ваЖность сего сов та. 

Чума продолЖала свир пствовать, ибо зима стояла теплая, 
сырая, гнилая. Не въ первый уЖе разъ сраЖавшійся съ нею, 
Катакази находился на страЖ ; противъ вторЖеній ея онъ 
принималъ самыя строгія м ры, и за нимъ моЖно было спать 
покойно. Но вблизи отъ Дуная находились колоніи; над-
зоръ чйновниковъ Инзова былъ плохой и слабый. Съ другой 
стороны, изъ-за Дуная зараза прорвалась, и 16-го января от
крылась въ селеиіи Барт , меЖду двумя озерами или дунай
скими заливами, Ялпухомъ и Кагуломъ. Въ ночи съ 17-го на 
18-е число, въ четыре часа утра, я былъ пробуЖденъ нароч-
нымъ, отправленнымъ ко мн отъ Катакази. Ув домляя меня 
о семъ несчастіи, какъ говорилъ онъ, ручался только за без
опасность м стъ окруЖающихъ Измаилъ, и объявлялъ, что 
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далыг йшія м ры будутъ завшс ть отъ моихъ распоряікешй. 
В сть для меня совс мъ не забавная и д ло совс мъ новое. 
Надобно было немедленно послать приказапія останавливать 
ве хъ идущпхъ и дущігхъ изъ еомнителыгыхъ м стъ и учре
дить новую карантинную линію. Я не вид лся еъ г. Инзо-
вьшъ, тутъ пришлось хотя письменно войдти съ нимъ въ 
сношешя: онъ отв чалъ мн , что чрезъ часъ самъ отправ
ляется на м сто. Я тотчасъ послалъ за каниеляріей, и тутъ 
?ке у меня съ четырехъ часовъ до десяти утра занимались 
мы, писали, переписывали и отправляли нарочныхъ. 

Когда чума пока>кется въ какой-либо сторон , то всякій 
оол зненный признакъ, котораго въ иное время и не заме
тили был производитъ испугъ: сд лается ли сильное голово-
круі еніе или распух ну тъ у кого Железа.. Не одинъ разъ, во 
второй половин января, я былъ тревоЖимъ неоснователь-
Еьіми изв етіями о появлении заразы. МеЖду прочимъ, доне
сете изъ м стечка Телечештъ разбудило меня часу въ пер-
БОМЪ ночи, когда толъко-что я иачалъ засыпать; всю ночь 
я долЖенъ былъ гіроработать съ канцеляріей, и только по
сле трехъ еутокъ безпокоис5твъ и оЖиданій узналъ, что это 
былъ одинъ лоЖный (ітрахъ. Накопе^ъ, разъ вечеромъ, часу 
въ девятомъ, встревоЖениый подишймеистеръ пришелъ объ
явить мн ,- что едва ли въ самомъ Кишшіев не оказалась 
чума. Въ одномъ изъ домовъ ни Жней части города захворала 
молодая цыганка, съ признаками сей бол зни; онъ тотчасъ 
вел лъ оц питъ домъ и призвалъ на сов тъ коастантино-
польскаго врача, доктора Фотино, который долго возился еъ 
моровою ,язвой и въ этомъ д л былъ чрезвычайно опытенъ. 
На открытую галлерею, коими окруЖена большая часть ки-
гаиневскихъ домовъ^ въ нагомъ вид вывели больную. Но 
уЖе было темно, а Фотино былъ старъ, и при помощи свеч
ки и очковъ ничего не могъ хорошо разгляд ть и р ши-
телькаго сказать. Итакъ, д ло осмотра оставлено до сл ду-
ющаго утра. Н е скаЖу, чтобъ эту ночь я спалъ очень по
койно. Согласно моему Желанію присутствовать при семъ 
осмотр , рано по утру явился ко мн Радичъ, чтобы сопро
вождать меня, и я отправился съ любопытствомъ и вм ст 
страхомъ. У черномазой небыло никакихъ новыхъ припадковъ, 
и это одно долЖно было успокоить насъ. Фотино, пристально 
осмотр въ больную и что-то переговоривъ съ нею по-мол
давански, радостно засм ялся и сказалъ, что без покоиться ми 
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не о чемъ, ибо нарывъ въ л вомъ паху этой гкенщиаы есть 
только сл дствіе ея невоздержной >кизни. Съ меня какъ гора 
оъ плечъ свалилась. 

Ви эти тревоги подали мя мысль отд литъ карантинною 
л uni ей юЖную, степную часть Бессарабігг отъ с верной, и 
ддя бблыиаго удобства провести сію лпнію вдоль Траянова 
вала, перепоясывающаго область. Я представилъ о томъ на-
м стнику, который, однакоЖе, не одобрилъ мое нам реніе, 
находя, что опасность не такъ велика, и что это будетъ со-
пряЖено съ большими гіздерЖками для казны. Почитая меня 
еще неопытнымъ, онъ, каЖется, въ этомъ д л не слишкомъ 
дов рялъ мн , и я нахоЖу, что онъ былъ правъ. „Впрочемъ, 
прибавлялъ онъ въ писъм своемъ, мы скоро увидимся и 
моЖемъ лично переговорить о томъ: я самъ черезъ Киши-
иевъ нам ренъ хать въ Измаилъ\к 

Казалось, что у насъ не будетъ зимы, какъ вдругъ 26-го 
января повалилъ уЖасный сн гъ и охолодилъ воздухъ. Силь-
пыхъ морозовъ посл того не было, но въ продолЖеніе по
чти шести нед ль каЖдый день падалъ сн гъ, падалъ и оста
вался. Такая перем на въ атмосфер была для насъ весьма 
благопріятна, ибо съ этого дня чума везд прим тнымъ об-
разомъ начала слаб ть, меЖду прочимъ и въ Яосахъ, откуда 
французскій консулъ Танкоэнъ (ибо нашего тамъ не было) 
регулярно сообіцалъ мн св д нія о ней. 

Въ это время, б-го февраля, въ сааяхъ прикатилъ къ намъ 
нам стникъ. Наканун предупрежденный о его прі зд , въ 
его квартир , мною обитаемой, я все приготовилъ для его 
пуаема. Онъ пробылъ только два дни. Н и въ обращеніи его 
со мною, ни въ чувствахъ его ко мн , казалось^ ничто не из-
м нилось. Онъ отправился въ Измаилъ, гд долЖно было 
встр титься первое маленькое неудоволъствіе его на меня, и 
оно было началомъ миогихъ другихъ непріятностей. 

Дивизіонный генералъ Ж—нъ представилъ мн Жалкое 
состояніе б дныхъ солдатъ его дивизіи, содерЖаіцихъ кор
донную страЖу въ низкихъ и топкихъ м стахъ по р чкамъ: 
онъ ув рялъ, что они валятся какъ мух:и, и для того просилъ 
меня въ м стахъ н сколъко повыше приказать построить 
для нихъ временныя землянки изъ тростника. Полагая, что 
это почти ничего не будетъ стоить, и ни съ к мъ не посо-
в товавшись я вел лъ сд латъ сіе изъ суммъ земскихъ по
винностей. Въ Измаил явились къ иам стнику н сколъко 
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Жителей т хъ м стъ, на коихъ это взвалили, съ просьбой, 
объясняющею сколь сіе для шххъ обременительно, и онъ^ пе
реговоря о томъ съ корпусвымъ генераломъ Сабан евымъ, 
тутъ находившимся, отм нилъ мое пртяказаніе. 

На б ду случись тутъ одинъ безсмыслевный цинутный 
коммиссаръ, или зас датель, который, затрудняясь, ска^алъ 
самому графу, что неисполненіемъ моей воли онъ боится 
навлечь на себя мой гн въ. Это было такъ глупо, что долзкво 
было разсм шить графа: это похоЖе было на лакея графа 
Разумовскаго, который потерялъ его шубу и просилъ его 
не сказывать о томъ управителю. 

Но когда графъ изъ Измаила воротился въ Кишиневъ, я за-
м тилъ въ обращеніи его небольшую перем ву. Онъ скоро 
объяснился со мной, и ничего не упоминая о коммиссар , 
ласково сказалъ: „Что это вы над лали: охота >ке вамъ было 
послушаться Ж — на." 

Ну, сказалъ я самъ себ , пропало мое губернаторство, и 
скоро самъ графъ подтвердилъ мн это. Въ откровенной 
будто и тайной бес д онъ объявилъ мн сперва, что какъ 
зараза уменьшается и, в роятно, скоро прекратится, то онъ 
нам ренъ, не доЖидаясь конца, отправиться въ Петербургъ. 
Потомъ сказалъ, что къ нему пишутъ изъ Петербурга, будто 
государю угодно на м сто губернатора назначить одного 
статскаго сов тника, Тимковскаго. Я тотчасъ понялъ, что 
этотъ г. Тимковскій к мъ-нибудь сильно рекомендованъ ему, 
что онъ колебался мезкду нами двумя, но что измаильская 
встр ча заставила его дать предпочтете Тимковскому. 

Я сказалъ, что сія в сть прискорбна мн , ибо съ Катака-
зи мы уЖе свыклись, хорошо знаемъ другъ друга, а съ дру-
гимъ моакетъ-быть не поладимъ. „Напрасно вы это думаете, 
сказалъ онъ; — умные люди всегда «скоро, сойдутся: умъ хо
рошо, а два еще лучше, по пословиц ; я съ вами двумя оста
нусь совершенно покоенъ насчетъ Бессарабіи." 

Что д лать? такъ и быть; мн нельзя еще было помыш
лять объ оставленіи должности. У меня въ предмет была 
ваЖная операція, которую хот лось съ честію привести къ 
концу. Я говорю объ отдач въ казенное содеріканіе винной 
продагки въ Кишинев . Сроки для торговъ узке наступили, 
но по случаю чумы никто »е являлся; графъ об щалъ мн 
кой-кого прислать изъ Одессы и Тирасполя, а у меня въ 
виду былъ одинъ только челов къ. 
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— Какъ вы думаете, епроеилъ меня графъ: — сотню тыеачъ 
лев^въ аюакетъ тжъ дать этотъ откупъ? 

— Мн ка?кется, что и сотни тысячъ рублей аосигнаціями 
будетъ мало. 

—г А сколько Же вы полагаете? 
— Да я не помирюсь мен е какъ на двухъ стахъ пятиде

сяти тысячъ рубдяхъ (тогда все считали на ассигнацди). 
— Иу, полноте, полноте; если вамъ удастся выручить сто 

тысячъ рублей, я почту васъ великимъ искусникомъ. 
Вотъ нашъ посл дній разговоръ передъ его отъ здомъ. 

Разчетъ мой былъ в ренъ: изъ двадцати тести тысячъ Жи
телей невозможно, казалось мн , чтобы каЖдый не выпилъ 
на десять рублей въ годъ. Барышъ, основанный на разврат , 
мн всегда казался гнуснымъ, но когда вошло въ употребле-
ніе пользоваться имъ, то надобно стараться получить его 
бол е. U 

Офииіальнымъ предлоЖеніемъ, отъ А-го марта, нам стникъ 
ув домилъ меня объ отъ зд своемъ въ Петербургъ. Къ нему 
насчетъ управленія областію приложена была копія съ ші-
струкціи губернатору, коею7 во время отсутствія его, и я 
долЖенъ былъ руководствоваться. Итакъ, хотя на время, 
я остался единственнымъ повелителемъ въ Бесеарабш. 

Еще въ феврал въ общемъ присутствіи областнаго пра
вительства и казенной экспедиціи, начались у меня торги на 
откупъ. Прикащики одного одесскаго торговаго дома, Риз-
иича, съ которымъ завелись у м е̂ня пріязненныя связи, тор
говались робко, для того только чтобы надбавить ц ну, и 

несмотря на мои возбуЖденія, все опасалігсь, чтобы за ними 
не остался откупъ. Настояіщшъ Же образомъ торговался одишь 
богатый купецъ, Еврей Левинсонъ. Онъ былъ изъ Подоль
ской губерніи, гд пом щики платили ему долги свои ведра
ми водки, и ихъ такъ много накопилось у него, что онъ не 
зналъ куда съ ними д ваться: мн было изв стно это, и онъ 
былъ тайнымъ моимъ упованіемъ. Торги кончились, а такЖе 
и переторЖка; одесскіе отказались, и все сумма не доходила 
и до двухъ с отъ тысячъ. 

Я былъ въ отчаяніи. По закону сл довало утвердить от
купъ за Левинсономъ: ни на чемъ не могъ я основывать даль-
н йшихъ притензій, никакихъ не было данныхъ, ибо д ло 
было совс мъ новое. Я поступилъ противозаконно, самовласт
но и назначилъ новые торги. Вс хъ изумило это; меня сочли 
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сумашедшимъ; а ко мн явилась аео^иданная помощь. Наши 
бессарабскіе Жиды ненавид ли единокровнаго пришельца изъ 
чуждой губерЕІи, завидуя его состоятельности, богатству, 
кредиту, дазке благородству формъ и д йствій. Они со ста-
вили противъ него заговоръ, набрали кой-гд какіе-то за
логи, но съ ними не усп ли выступить на бой: изъ среды 
своей избрали они въ семь д л главою н коего Фроима 
Віолина. Я узналъ объ этомъ, призвалъ его, обласкали, обна-
деікилъ, и на новыхъ торгахъ онъ состязался съ Левинсономъ. 

Я оказывалъ Віолину явное предпочтеніе. Когда говорилъ 
съ нимъ, вс вид ли улыбку добраго съ нимъ согласія, и, 
какъ водится, вс стали подозр вать меня въ корыстолю-
бивыхъ съ нимъ связяхъ. Сіе побудило Левинсона просить у 
меня секретной аудіенщи. „Да скажите мн откровенно 
г. вице-губернаторъ, сколько вамъ надобно?" спросилъ онъ. 
Я, какъ будто не понимая смысла его предлогкенія, отв чалъ, 
„да клкъ моЖно больше." — „Я дальше того-то не пойду", ска-
залъ онъ. — „Посмотримъ", отв чалъ я. Ничего не понимая 
онъ отказался бы, еслибъ ему не было крайней нуЖды. На 
торгахъ мой Віолинъ уЖасно задорился; къ счастію, Левинеонъ 

, ауще его, a я внутренно трепеталъ чтобы не восторЖество-
валъ первый, ибо въ посл дствіи сіе могло бы вовлечь меня 
въ величайшую отв тственность. Наконецъ, о радость, за 
триста тысячъ рублей ассигнащями въ годъ откупъ остался 
за Левинсономъ. 

Я сд лалъ о томъ представленіе въ верховный сов тъ, и 
онъ, то-есть я, утвердилъ оное. Мн хот лось, чтобы кром 
меня никто въ этомъ д л не им лъ участія, и старался что
бы до возвращешя губернатора были и контракты подписаны. 
Ну, право, полководец^, выигравшій сраЖеніе, едва ли могъ ра
доваться бол е ч мъ я этой поб д надъ вс ми препятствіями. 
Я посп шилъ такЖе донести о томъ нам стнику въ Петер-
бургъ и над ялся удивить его: какой получилъ отъ него 
отв тъ, о томъ говорено будетъ посл . 

24 марта прі халъ Катакази и на другой день, 25-го, въ день 
Благов щенія, вступилъ въ должность. Наконецъ я вздохнулъ 
свободно, и даЖе сама природа, казалось, торЖествуетъ со 
мною избавленіе мое. Феноменальная въ этомъ краю зима 
продолжалась почти до половины марта; тогда только нако-
пившіяся горы рыхлаго сн га вдругъ стали таять отъ веш-
няго солнца. Я помню, когда въ город была уЖасн йшая 
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грязь, мн , Живущему въ дом Крупенскаго, по сос дству съ 
полемгь, пришла охота прокатиться по немъ въ еаняхъ: я вяз-
нулъ, я тонулъ въ сн гу; ио за то былъ изъ числа немногихъ 
людей, которые могутъ сказать, что близь Кишинева разъ-

зткали въ саняхъ 17 марта, въ день Алекс я БоЖъяго чело-
в ка — съ eopz потоки, какъ у аасъ говорится, Черезъ два дня 
я не могъ бы сд латъ этого; не оставалось ни крохи сн га, а 
только сл ды его — шумящіе ручьи, ревущіе потоки; къ кон
цу Же марта сд лалосъ почти л то. Сія запоздалая зима была 
чрезвычайно полезна для края. Въ н которыхъ м стахъ, гд 
земля немного промерзла, были убиты зародыши, осенью пу
щенные въ нее саранчой; въ другихъ м стахъ они вышли пол
тора м еяца позЖе обыкновеннаго, и оттого, настигнутые хо-
лодомъ, не могли дойдти до того возраста, въ которомъ даютъ 
Жизнь другимъ подобнымъ себ маленькимъ чудовищамь. 

Благодаря устройству, данному казенной экспедиціи лю-
чтеннымъ моимъ предм стникомъ, и усердію честныхъ и 
трудолюбивыхъ моихъ сотрудниковъ, д ла шли въ ней какъ 
нельзя лучше, и заботъ по сей части было у меня весьма 
мало. Съ Катакази мы Жили въ добромъ согласіи; мало-по-малу 
въ апр л утихло сильное волненіе крови моей, но не со-
вс мъ и не надолго. 

Изъ Петербурга мы им ли весьма пріятныя изв стія. Го-
сударь принялъ нашего нам стника какъ нельзя милостив е, 
и въ посл дній уЖе разъ отъ зЖая въ Варшаву, поЖаловалъ 
его 5 апр ля генераломъ отъ инфантеріи; въ то Же время утвер-
дялъ вс представленія его о наградахъ. Н а Бесеарабію он 
посыпались. МеЖду прочимъ, Катакази получилъ славную 
аренду въ Хотинскомъ цинут . Н о никто изъ поЖалован-
ныхъ не былъ такъ обрадованъ какъ бывшій предс датель 
граЖданскаго суда, новый областной предводитель дворян
ства, старикъ Башотъ. Когда въ сов т вручили ему Аннин-
скій крестъ второй степени и подъ длинную бороду стали 
подвязывать его ему, у него слезы навернулись на глазахъ. * 

* Я ошибся сказавъ, что въ верховномъ сов т не оставалось ни одной 
бороды; у Башота была пребольшая. Онъ въ Молдавіи былъ спатаремъ 
(посл дній изъ первыхъ шести классовъ дающихъ право носить бороду). У 
насъ въ Россіи съ молдавскимъ платьемъ всякій могъ бы отпустить ее, но 
такова была сила обычая и увагкеніе къ нему, что исключая им ющихъ 
на то право, никто не' дозволялъ себ того. 
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Въ этотъ день, 5 апр ля,, и я, ыакокецъ, произведенъ былъ въ 
статскіе сов тники. 

Не знаю, сл довадо ли мн много радоваться сему чину. 
Конечно, я получилъ его безъ университетскаго аттестата, но 
тогда не такъ строго уЖе смотр ли на это. Но когда вспомню, 
что сей чинъ сл довадъ мн давно, и по старшинству, и за вы
слугу л тъ; что черезъ полтора года толпа прослузкиввошхъ 
въ чин коллеЖскаго сов тника четыре года произведена 
въ него разомъ, a многіе ілзъ нея и даромъ; когда вспомню, 
что это была единственная награда за пятил тнее, изнури
тельное для здоровья моего слуЖеніе въ Новоросеійскомъ 
краю, тогда не виэку великой обязанности много благодарить 
за то нам стника. 

Въ посл днихъ числахъ марта частнымъ письмомъ я донесъ 
ему объ усп х торговъ по винному откупу: сл дственно, 
оно получено имъ было у Же посл моего производства. Я. 
ничего не просилъ. ничего не требовалъ, но, признаюсь, оЖи-
далъ за то особой награды. Когда въ сенат производятся 
подобный торги, и они идутъ усп шно, съ приращеніемъ го-
сударственныхъ доходовъ, то министрамъ и сенаторамъ на 
нихъ присутствовавшимъ даются щедрыя награды. Тутъ, хотя 
въ т сномъ кругу, расиоряЖался одинъ только челов къ и 
видимо умноЖилъ казенную пользу, ибо большая сумма въ 
этотъ разъ полученная за откупъ долЖна была слуЖить м -
риломъ для будущаго времени. На письмо мое я получилъ 
отв тъ отъ графа, но не собственноручный, въкоторомъ онъ 
говорить, что отъ усердія и расторопности моей мен е и оЖи-
дать было нельзя. 

За одно изъ условій контракта Левинсонъ былъ весьма 
благодаренъ. У него накопилось множество м дной монеты, 
а ему предоставлено было треть откупной суммы взносить 
м дью. Вс чиновники были т мъ сначала весьма недо
вольны; вс , исключая губернатора, но не исключая меня 
треть еЖем сячнаго Жалованья долЖны были получать сею 
монетой. Это сд лано было совс мъ не для облегченія Ле-
винсона, но для того чтобы русскія мелкія деньги, которыхъ 
почти не видать было, ввести въ обращеніе, во всеобщее упо-
треблеиіе, и т мъ выт снить туредкія пары, сію посребреную 
шелуху, на которую каЖдый день курсъ м нялся и падалъ, что 
и спутывало счеты. Усп хъ превзошелъ оЖнданія: въ іюн на 
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базар все покупалось и продавалось на коп йки, а къ осени 
о парахъ у Же и слуху ne было. 

По д ламъ иногда заходтялъ ко ма Левинсонъ. Посл 
графскаго отзыва я почувствовалъ сильную досаду, и Еврею-
откупцшку открылъ важную тайну. Я. объяснилъ ему, что со-
вершенно отъ моей воли завис ло за сто тысячъ рублей въ 
годъ отдать ему откупъ, и если въ три года онъ заплатить лиш-
нихъ шесть сотъ тысячъ, то это моя вина. „Помилуйте, вос-
кликнулъ онъ, какъ вамъ не сов стно?"—„Ни мало."—„Да ска-
Жите, изъ чего Же вы такъ бились?"—„Да такъ; мн хот лоеь 
умноЖенія казенныхъ выгодъ,въ чемъ я виЖу общую пользу."— 
„Воля ваша, я ваоъ не понимаю."—„Да и не вы одни, мой любез-
н йшій." Посл того я спросилъ его, что еслибы съ самаго 
начала я открылъ ему истину и потребовалъ третью долю 
того чего онъ лишается, то-есть дв сти тысячъ рублей, со
гласился ли бы онъ уступить мн ихъ? „Я бы на кол няхъ 
поднесъ вамъ триста", былъ его отв тъ. Передъ читателемъ 
каюсь въ томъ, что нер дко раскаивался въ этомъ, особливо 
когда, несмотря на всю мою береЖлтявость, иногда т снимъ 
былъ нуЖдой. До какихъ постыдныхъ помысловъ не дове-
детъ несправедливость начальства! 

Не изъ Петербурга, а изъ Одессы, по секрету, ув домиліг 
меня, что д ло о Тимковскомъ совс мъ полаЖено, что едва 
ли уЖе онъ не назначенъ губернаторомъ, и что къ концу мая 
нав рное явится въ Кишинев . Тогда я р шился изъ него 
отлучиться, ибо сколько Желалъ я настоящаго губернатор
ства, столько уб галъ временнаго. Никто въ Кишинев ниче
го не в далъ о сей преднам реваемой перем н , и что всего 
удивительнее, самъ губернаторъ не подозр валъ того. 

Мой одесскій корреспондентъ былъ въ заблуЖденіи: д ло 
о назначеніи новаго губернатора не такъ скоро долЖно было 
кончиться. Нам стникъ въ Петербург получилъ сильную 
глазную бол знь, отъ нея л чилея и не могъ еще вы хать; 
къ тому Же доЖидался и возвращенія государя изъ Варшавы. 
Онъ нам ренъ былъ Катакази за чуму особенно выпросить 
Владимірскую зв зду (Аннинскую ленту онъ уЖе им лъ)* 
КаЖется, при этомъ случа онъ могъ бы и мн за откупъ ис
просить креетъ того Же ордена третьей степени; это было бы 
ему весьма нетрудно, но видно онъ не хот лъ сд латъ этого. 
Для Катакази Же все ему казалось мало: и аренда, и зв зда; 
онъ непрем нно хот лъ, чтобы съ чиномъ тайнаго сов тникаи 
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совс мъ получаемымъ имъ содер^каніемъ онъ былъ опред -
лень сенаторомъ; однпмъ словомъ, хот лъ сд латъ ему золо
той мостъ. Все это долЖно было отдалить вазваченіе Тим-
ковскаго. 

Я іке меікду т мъ, полагая что въ начал мая полученъ бу-
детъ указъ объ увольневітд Катакази, а въ начал сл дующаго 
м слца прибудетъ его преемникъ, хот лъ пот шить Курс
ка времешіымъ управлешемъ, а себя позабавить путешест-
віемъ по ю^вой части Бессарабіи, мн еще неизв стной. 
Сов ту донесъ я о нам реши моемъ освиа, тельствоватъ ци-
нутвыя казаачейства и осмотр тъ ва м ст солявыя озера 
и тамоЖеввыя заставы, и отъ губернатора, безъ всякаго за-
трудвевія, получилъ подорогквую по казеввой вадобвости. 

I L 

Въ прекрасвое майское утро, 6-го числа, я вы халъ изъ' 
Кишивева. Я едва могъ узвать столь звакомую мв бевдер-
скую дорогу: ова показалась мв въ праздвичвомъ наряд . 
Съ половивы апр ля, черезъ каікдые три двя, шли періоди-
ческіе до^кди, и ве затопляя, а увла^ивая горячую почву, 
производили ва вей чудесаую растительвость. 

Дал е, за Бевдерами, вачивается степь, и ова была еще 
прекрасв е. Передо мвою разстилался безковечвый, роскош
ный, зелевый коверъ, весь ус яввый цв тами, лиловыми, 
краевыми, Желтыми, сивими. Каікдый изъ сихъ полевыхъ 
^в тковъ отд льво испускаетъ слабый духъ, во въ совокуп
ности, тамъ гд ихъ бездна, милліярды ихъ ваполвяютъ воз-
духъ такимъ легкимъ, пріятвымъ ароматомъ, что передъ вимъ 
ничто запахъ вашихъ цв твиковъ. Во мв это производило 
физическое васлаждевіе, чособевво во время утреввей про
хлады, которое мв трудно объясвить. 

На семъ пути до Аккермапа встр чается одво только м -
сто, сколько-вибудь прим чавія достойвое. Это б двое и 
растяаутое селевіе Каушавы. Когда при турецкомъ прави-
тельств , Татары, кочуя, завимали весь Будгкакъ, то им ли 
своего особливаго хава, и тутъ была его столица. Я нашелъ, 
что сіи вародвые владыки ве были слишкомъ прихотливы 
насчетъ великол пваго пом щевія. 

Казкется, по близости, въ сторов ваходились дв фран-
Ч. VU. . 2 
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ііузско-швейцарскія кодоаіи Ш а б а и Дракулъ. Жители посл д-
ней. были Молдаване, которые тутъ им ли свои дома, сады и 
даЖе православаую церковь, на ихъ счетъ построенную« Ин-
зовъ такъ обрадовался ІІІвейцарцамъ, которые не иначе со
глашались прі хать какъ на все готовое, что преЖнихъ Жи
телей перевелъ на другое м сто, ихъ недвижимое имущество 
предоставилъ пришелъцамь и даЖе церковь обратилъ въ про
тестантскую. Неимов рно сколько въ отдаленныхъ м стахъ 
начальники иногда позволяютъ себ несправедливостей. 

На другой день по вы зд изъ Кишинева, я прі халъ въ 
Аккерманъ, городокъ во многихъ отношеніяхъ прим чатель-
ный. Его знали, имъ влад ли Генуэзцы подъ именемъ Ти-
раса, которое носилъ тогда Дн стръ, при усть коего онъ 
былъ по с гроенъ. Когда Турки завоевали его, то назвали Ак-
керманомъ, Б лымъ Городомъ на ихъ язык , и замокъ, по
строенный Генуэзцами, еще бол е укр пили. Х о т я кр постъ 
сія нын упразднена, но не въ развалинахъ и слуЖитъ глав-
нымъ украшеніемъ сему м сту. Какъ многія изъ р къ впа-
дающихъ въ Черное море, Дн стръ образуетъ. тутъ лиманъ, 
или заливъ, который им етъ девять верстъ ширины меЖду 
Аккерманомъ и Лалкимъ Овидіополемъ. Отъ сего посл дня-
го до Одессы всего только 36 верстъ сухимъ путемъ, и сл д-
ственно городъ, въ которомъ я находился, для одесскихъ Жи
телей могъ бы служить пріятною прогулкой. Н о никто почти 
изъ нихъ не пос щалъ его, ибо сообщенія были весьма за
труднительны. Нын говорятъ, когда исправлена дорога въ 
Овидіополь, по два раза каЖдый день отправляется изъ не
го пароходъ, и карантинная линія совс мъ снята; это сд -
лалось почти предм стіемъ Одессы. 

По приглашенію полицеймейстера, обрус вшаго Поляка, 
Антона Кузьмича Б линовича, я остановился у него. Онъ 
былъ очень близорукъ и часто разс янъ, что не м шало ему 
быть искательнымъ и дальновиднымъ насчетъ выгодъ по 
слузкб . Жена его, Теофила Осиповна, такзке Полька, доволь
но молодая, старалась быть со мною отм нно любезна. Въ 
обояхъ было старинное гостеаріимство, и не для меня одно
го, a для вс хъ; въ маломъ кругу своемъ они были чрезвы
чайно любимы. Я про;килъ у нихъ бол е нед ли, и знаю что 
имъ не былъ въ тягость, ибо просилъ ихъ обо мн много не 
заботиться, и неимов рная дешевизна была тутъ на еъ ст-
ные припасы. Бъэтомъ благословенномъ м ст вовсемъбы-
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до изобиліе. Р чной рыбы всегда бездаа, а морская напод-
няетъ лиманъ, когда бываетъ сильный юзкный в теръ. Вла-
д льцы земель въ окрестностяхъ никогда не знаютъ веуро-
ікая; когда бываетъ дождливое л то, пшеницей, кукурузой и 
с номъ могли бы они, кагкется, снабдить всю область; Жаркое 
л то и дазке засуха бываютъ весьма полезны для винограда, 
которымъ такъ славится Аккерманъ; да и соль въ это вре
мя гораздо въ большемъ количеств садится на озерахъ: зем-
лед ліе, винод ліе, соляная промышленность, все тутъ есть. 

Я велъ Жизнь растительную, пожалуй хоть назови ее скот
скою; старался ни о чемъ не думать, ничего не д лалъ, Толь
ко ходилъ, пилъ и лъ. Не знаю, для головы посл такихъ 
заботъ не бол е ли еще нуЖно отдохновеніе какъ для т да 
ііосл сильныхъ трудовъ? Въ ^инутномъ этомъ город и 
тогда yjkè считалось до тринадцати тысячъ Жителей разныхъ 
происхоЖденій, привлеченныхъ, в роятно, здоровымъ клима-
томъ и веселыми видами на лиманъ. Оттого-то, на не
сколько верстъ, весь тянулся онъ веправильнымъ образомъ 
по берегу его. Тамъ, гд кончаются строенія, начинаются са
ды: ими такЖе ус янъ былъ этотъ берегъ. Турки безъ боль-
шихъ усилій насадили ихъ и бросили потомъ, когда Рус-
скішъ долЖны были уступить кр аость въ 1806 году. Они 
наполнены были преимущественно плодовитыми деревьями, 
нерегулярно насажденными, что, по достиЖеніи ими высока-
го роста, симъ садамъ давало видъ натуральныхъ рощей. Съ 
болышшъ удовольствіемъ гулядъ я по немъ; особенно нра
вились мн въ нихъ болыніе каменные гроты, самою приро
дой образованные, въ которые вода шумно вливалась изъ 
лимана. 

Симъ садамъ не было счету. Ихъ раздавали вс мъ, кто 
аоЖелалъ им ть ихъ. Н которые им ли предосторожность 
запастись на нихъ законными документами. Другіе, и са
мое большое число, влад ли ими безъ всякихъ пиеьмен-
ныхъ актовъ. Симъ воспользовался одинъ чудакъ, сардин-
скій графъ П — ини. До Тильзитскаго мира была мода 
принимать въ нашу слуЖбу піэмонтскихъ офшцеровъ; онъ 
попалъ въ число ихъ и былъ опред ленъ не мен е какъ под-
полков никомъ по арміи. Отсутствіе крестовъ и медалей натру
ди его показывало, что въ во%іетое,,рремя онъ употребленъ не 
былъ. Потомъ онъ былъ полковникоЙъ; наконецъ, уволенный 
съ чиномъ д йствитедьнаго статокаго сов тника, искалъ м -

2 
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ста. Графъ вазначилъ сего графа областнымъ д сничимъ въ 
Беесарабію, создавъ для него сіе м сто, ne совс мъ соотв т-
ствующее его высокому чину. Вм сто того чтобы заботить
ся не столько еще о сохраненіи л совъ, какъ о разведеніи 
ихъ въ Будзка&кой степи, онъ предпочелъ часть садовую, и 
съ дозволенія нам стника поселился въ Аккерман . Тутъ на-
чалъ онъ отбирать вс сады, навлад ніе коими не было яс-
ныхъ доказательствъ; давность тутъ ничего не помогала; все 
обращено въ казенное имущество. Изо всего онъ составилъ 
н что ц, лое, обвелъ его глубокимъ рвомъ и поставилъ высо-
кія ворота съ надписью: Jardin Impérial. 

Не надобно забывать, что по должности своей онъ былъ 
членомъ казенной экспедицди, являлся въ нее иногда, но, бу
дучи стар е чиаомъ, ни за что не хот лъ признавать надъ 
собою- начальникомъ покойнаго Петрулина, который за мао-
зкествомъ хлопотъ не обращалъ на то вниманія. Съ согласія 
главнаго начальника, П — ини входилъ въ прямыя съ нимъ 
сношенія, доносилъ ему обо всемъ, а о распоря&еніяхъ сво-
ихъ казенной экспедищи давалъ знать простыми отзывами. 
Столь >ке мало какъ Петрулинъ и я гонялся за честію быть 
его начальникомъ; но рано или поздно д ло сіе долзкно бьі' 
ло объясниться: порядокъ слуЖбы того требовалъ. Узнавъ о 
моемъ прі зд , П — ини предоставилъ какому-тр чинов-
ноку подчивать меня своимъ садомъ, а самъ куда-то отлу
чился. Нельзя было р шительно сказать къ какой націи 
принадлеікалъ онъ; по-французски и по-италіянски говорилъ 
онъ съ н мецкимъ выговоромъ, а по-русски только-что вы
учился подписывать свое имя. Н тъ числа безполезнымъ 
инострашдамъ, которые прі зЖаютъ къ намъ покормиться и 
поумничать; когда Же догадаются, увидятъ, что они даромъ 

дятъ хл бъ, и отъ нихъ отд лаются, то они сд лаются вра
гами Россіи и начнутъ ругать ее. 

Немного часовъ мн нуЖно было чтобы съ одного м ста 
отдохновенія перевалиться на другое, изъ Аккермана пере-

хать въ Ту злы, на соляныя озера. Управляющего на нихъ не 
было, a вм сто его принималъ и угощалъ меня помощникъ его, 
н кто г. Фохтсъ, — имени и отечества его не помню, — Н -
мецъ добродушный и весьма еще нестарый, слуЖившій въ 
русской слуЖб офицеромъ. Съ нимъ бы/іа ФранцуЖенка 
Жена его, Каролина Ивановна; Живая, ласковая какъ почти 
вс ФрашдуЖенки: мн очень весело было болтать съ нею. 
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Ей вздумалось выучиться нашему языку, и она вообразила 
себ , что усп ла въ томъ, такъ какъ, говоря по-французски, 
мвогіе предметы называла по-русски., какъ ваприм ръ: Vозеро, 
ле лошатъ, ле камишъ (коимъ по безл сію топили они). Они 
Жили довольно просторно въ казенной слободк , построенной 
для управленія у Алибейскаго озера. 

Дня два благопріятной погоды про?килъ я тутъ безъ скуки; 
зимой это было бы невозможно: видъ на озеро слишкомъ 
однообразенъ и утомителенъ. Во время Жаровъ, говорятъ, 
какъ лъдомъ покрывается оно соляною корой; тутъ я вид лъ 
соль только по берегу въ бутахъ; они им ли видъ огром-
ныхъ кусковъ самаго чистаго, б лаго алебастра, съ лиловыми 
и пунцовыми отливами, и издавали фіалковый зааахъ. 

По дорог къ Измаилу, я могъ бы не за зікать въ Килію, 
во въ исторіи нашихъ войнъ съ Турками такъ часто было 
упоминаемо о ней, что во мн возбудилось некоторое лю
бопытство вид ть ее; къ тому Же, Желая продлить отсутствіе 
свое изъ Кишинева, я не скупился на время и много тратилъ 
его по-пустому. Кр постъ эта была спрятана мезкду двухъ 
дунайскихъ озеръ-заливовъ; чтобы попасть въ нее, надобно 
было, своротивъ съ большой дороги, сд латъ пятьдесятъ 
верстъ, — сто лиганихъ взадъ и впередъ. Съ самаго приеоеди-
ненія сего края къ Россіи, ни одинъ кам стяикъ, ни одинъ 
губернатору не пос іцали ее; появленіе всякаго путешествен
ника почиталось въ ней происшествіемъ, кольми паче прі-

здъ по крайней м р вице-губернатора. 
Кто-то предув домилъ тамъ обо мн . Меня встр тилъ по

лицейски офицеръ верхомъ; по единственной улиц форшта-
та, ведущей къ кр пости, я им лъ торжественный въ здъ; 
вс Жители высыпали изъ домовъ и б Жали за мной. Меня 
привезли къ коменданту, подполковнику Ч—ву: запыхав
шись встр тилъ онъ меня, съ испугомъ увид лъ д его; я 
никогда еще не видалъ столь чудовищной толщины. Веро
ятно, при самомъ роЖденіи, онъ получилъ необычайное рас-
полоЖеніе къ ней, а неподвижная жизнь дала ей уЖасное раз-
витіе. Я испросилъ дозволеніе с сть, чтобы скор е усадить 
его. Разговоръ у насъ былъ самый пустой, но не мен е того 
видимо тяготилъ его, а натянутый на него мундиръ и эполеты 
еще бол е, и мн показалось даЖе, что онъ тоскуетъ въ раз
луке съ халатомъ. Онъ предлоЖилъ мн посмотр ть на кре
пость, но, извиняясь слабостію ногъ, поручилъ офицеру про-
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водить меня. Я вз шелъ только на валъ; мн хот лосъ взгля
нуть на невиданный еще мною Дунай, котораго рукавъ тутъ 
протекаетъ и называется даіке Килійскимъ гирломъ. По воз 
вращент, я наніелъ накрытый столъ и пргіготовленный зав* 
тракъ: среди н сколькихъ сытныхъ блюдъ возвышалась огром
ная ікирная кулебяка, в рное изобраакеніе самого хозяина. 
Тутъ явилась на помощь къ отду молодая дочь его, доволь
но красивая лицомь, но т ломъ слипікомъ рано начинающая 
уЖе походить на родителя. Я спроеиль у ней, прогуливает
ся ли она иногда? Никогда, былъ отв тъ: „это было бы весь
ма полезно для здоровья," зам тилъ я . „Да у меня ничто 
не болитъ, отв чала она, разв только иногда зубы." Двух
часовое пребываніе въ Киліи мн показалось слишкомъ про-
долікительнымъ. Это не Жизнь, а сонь: какъ! въ пятидесяти 
верстахъ отъ сихъ людей идетъ большая дорога, и у нихъ 
подъ глазами плывутъ корабли, и все это проходитъ и про-

зЖаеть мимо ихъ, не обращая на нихъ никакого вниманія! 
Право, это унизительно. Съ тою Же продессіей, съ какою 
прі халъ, я вы халъ изъ Киліи; такЖе б Жали за мною Жи
тели, которые, какъ мн сказывали, состоя по большей ча
сти изъ Русскихъ, Живутъ однимъ рыбнымъ промысломъ. 

По вы зд изъ сего м ста, я долЖенъ былъ ночевать на 
одной станціи и на другой день прі халъ въ Измаилъ. Эта 
кр пость была поваЖн е, поизв стн е и пообширн е ки-
лійской. За то комендантъ ея обширностію не см лъ рав
няться съ килійскимъ. Это былъ старый, длинный, худой, 
бл дный генераль-лейтенантъ, едоръ Ивановичъ Сандерсъ, 
прозванный статуей командора, двоюродный братъ мой, ко
тораго, равно какъ и супругу его, Марину Игнатьевну, изо-
бразилъ я въ самомъ начал сихъ записокъ. 

Столь великой кр пости какъ Измаильская я никогда еще 
не видалъ. И форштатъ былъ довольно великъ, довольно на-
селенъ и иорядочно обстроенъ. Черезъ четыре года посл 
того, когда число его Жителей утроилось задунайскими пе
реселенцами, Некрасовцами, Пелепонами (отъ чего Молдаване 
вс хъ русскихъ муЖиковъ называютъ Липованами), тогда 
онъ сд лался городомъ Тучковымъ, и въ немъ учредилось 
градоначальство. Ч т о д лаетъ привычка, и какъ у людей ско
ро забывается горе! О прекратившейся только за два м ся-
ца передъ т мъ чум и помину не было, а объ уЖасномъ 
измаильскомъ штурм упоминалъ иногда бывшій на немъ 
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комендантъ. И тутъ прогкилъ я бол е вед ли, начиналъ уіке 
скучать праздностію и совершешіымъ отсутствіемъ завима-
тельныхъ разговоровъ и р ягался пуститься въ обратный 
путь. 

Неподалеку отъ Измаила находится м стечко Тобакъ, 
отданное Болгарамъ подъ населеніе. Но немного подал е из
брали они другое м сто для нихъ удобн е, основали въ немъ 
главную колонію свою и назвали ее Болградомъ. Черезъ пер
вое изъ сихъ м стъ я про халъ днемъ, а въ посл даемъ но-
чевалъ. Н а м ст совершенно голомъ, за н сколъко л тъ до 
того, уЖе построено было маоэкество домовъ, каменныя лав
ки, составляющія небольшой гостиный дворъ, и приготовле-
вы матеріялы для соорузкенія огромнаго собориаго храма, 
который могъ бы служить украшеніемъ всякому губернско
му городу. И все это на счетъ самихъ Жителей. 

Что это за славный народъ, эти Болгары! Право, я готовъ 
назвать его цв томъ славянскихъ народовъ. Какая д ятель-
Еость въ нихъ, какое трудолюбіе! Какой огонь горитъ въ 
ихъ глазахъ! Какая веселость, см лость и добродутіе напи-
сааы на смуглыхъ ли%ахъ ихъ! Въ униженной дол , въ ко
торой находятся, они совершенно предались землед лію и 
безъ помощи агрономическихъ сочиненій дошли въ немъ до 
совершенства. Сверхъ того, какъ Ростовцы въ Москв , т а к ь 
и они въ Цареград , славятся лучшими огородниками и пер
вые ум ли артишокамъ дать величину капусты. Однако, 
еслибы случай представился, подобно Цинциннату, отъ сохи 
быстро перешли бы они къ мечу, для защиты родины и соб
ственности. Вотъ ч мъ отличаются они отъ другихъ юЖ-
ныхъ Славянъ, склонныхъ къ хищничеству, хоть бы, напри-
м ръ, отъ Сербовъ. Я любовался ими еще]въ Кишинева: ихъ 
тамъ довольно, и кварталъ ими занимаемый называется дазке 
Болгаріей. 

Изъ Болграда учрезкдена ныа прямая, укороченная доро
га въ Кишиневъ, черезъ бывшую степь и разныя колоніи; 
тогда еще не было на ней ни почтовыхъ лошадей, ни стан_ 
йій. Жаль мн , что не удалось взглянуть на Житье изъ цен
тра Европы, изъ просв щенной Германіи переселившихся 
сюда Баварцевъ и Виртембергдевъ и сравнить его съ бытомъ 
варваровъ-Болгаровъ ; вс мн сказывали, что сіе сравневіе 
было бы ут шительно для славянскаго сердца, ибо дазке въ 
опрятности и въ нарузкномъ порядк посл дніе превзошли 
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Н мцевь. Теперь путешествешшкъ моЖетъ, про хавъ Ма
лый Яросдавеиъ и Тарутино, побывать тутъ въ Кульм и 
Лейациг , пос тать Бріеннъ, Арсисъ, Феръ-ИТамаенуазъ и 
накокецъ самый ПариЖъ; сими именами, напоминающими сла
ву нашего оруЖія въ посл днюю войну съ Наполеономъ, на
званы, по окончаніи сей войны, возникшія тутъ колоніи. Земли 
было еще вдоволь; наконецъ вздумали мы селить тутъ Рус-
скихъ. Началась о томъ переписка, и къ концу сл дующаго 
года мы долЖны были ожидать прибытіа двадцати тысячъ 
семействъ казенныхъ, безземельныхъ крестья^ъ изъ Калуж
ской и Курской губерній. Заботы о ихъ принятіи и устрой-
ств возлоЖены были на казенную экспедищю, и для этого 
д ла Петрулинъ оставилъ мн драгоц анаго челов ка, сов т-
ника Романа Степановича Жилло. Онъ въ это время разъ-

зЖалъ по полямъ, выбиралъ м ста и все приготовлялъ для 
принятія дорогихъ гостей. Въ этомъ пріятномъ для меня, 
хотя довольно трудномъ д л участвовалъ я только перво
начально, но не удалось вид ть прі зда сихъ земляковъ и 
водворенія ихъ. 

Итакъ, я долЖенъ былъ,'сл дуя почтовому тракту, пово
ротить нал во и приблизиться къ Пруту. Сія р ка походка 
на иныхъ недостаточныхъ людей, которые гоняются за бо
гачами. И она, подражая Дунаю, въ который впадаетъ, изли-
ваетъ воды свои въ сторону и образуетъ заливы, но это толь
ко на малое время и въ маломъ вид . Сіе случается тогда 
только, когда она надувается сн гами, растаявшими на вер-
шин Карпатскихъ горъ, изъ коихъ она истекаетъ. Обык
новенно бываетъ сіе въ конц апреля, но въ этомъ году, отъ 
запоздалой зимы, все запоздало. Оттого насемъ путиядол-
ікенъ былъ встр тить много препятствій, а въ иныхъ м -
стахъ и опасности. Да?ке самый воздухъ немного охолод лъ 
по берегу разлившагося Прута. 

Сд лался вдругъ несносный акаръ, когда отъ Прута пово-
ротилъ я къ областному городу, такъ что если не ночевать, 
то по крайней м р н сколько часовъ отдохнуть принуік-
денъ я былъ въ м стечк Гура-Галбин . Гористое поло-
экеніе Гура-Оарацики, * посл дней станціи, гд я перем -
нилъ лошадей, поразило меня оттого, в роятно, что н -
сколько времени провелъ я въ степи. Наконецъ посл бол е 

* Гура по-молдавски значить устье р ки или р чки. 
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ч мъ трехнед лън-аго отсутствія, 30-го мал, я воротился въ 
Кишикевъ. 

Ни о Тимковскомъ, RU О другихъ какихъ перем иахъ ни 
мал йшаго слуха не было. 

МеЖду т мъ вотъ что происходило въ Петербург : графъ 
продолзкалъ страдать глазами, продолзкалъ л читься, что и 
удержало его до самаго возвращеЕІя государя изъ Варшавы. 
Овъ им лъ у него еще докладъ, въ коемъ испросилъ награду 
Катакази, и вм ст съ т мъ представилъ о необходимости 
удалить его, потому что он/ъ Грекъ, зять Ипсилаати, и воз-
бу^даетъ подозр нія туре^каго правительства, съ которымъ, 
несмотря ни на что, мы усиливались ладить. Не дождавшись 
окончанія д ла о его сенаторств , графъ оставилъ Петер-
бургъ, и прозкивъ нед ли дв въ Б лой Церкви, къ концу 
іюля воротился въ Одессу. 

Мн необходимо было им ть съ нимъ окончательное объ-
ясненіе; и для того, испросивъ у него отпускъ на нед лю, 
5-го августа я отправился на посл днее, какъ я думалъ, съ 
нимъ свиданіе. 

Для меня наступило время безпрестанныхъ неожиданно
стей, которыя долЖны были окончиться самою прискорб-
н йшею. 

Первое, о чемъ узналъ я по прі зд въ Одессу, было на-
м реніе графа отправиться осенью на д лый годъ въ «Іон-
донъ къ отду, на что и государь изъявилъ уЖе свое согла-
сіе. Вм сто его управлять новороссійскими губерніями дол-
Женъ былъ другъ его, начальникъ черноморскаго флота, виде-
адмиралъ Грейгъ. 

Черезъ н сколько дней, наканун вы зда моего, получено 
изъ Петербурга изв стіе, что по совершенно-разстроенному 
здоровью императрицы Елизаветы Алекс евны, она долЖва 
провести зиму въ полуденномъ кра Россіи, что м стопре-
бываніемъ ея избранъ Таганрогъ, и что самъ государь бу-
детъ сопровождать ее. Oie изв стіе заставило графа внезап
но перем нить свой плааъ и по здку въ Англію отлоЖить 
до весны. 

Я показалъ н которую твердость въ разговор съ своимъ 
начальнокомъ, котораго, казалось, онъ изб галъ, и до кото-
раго съ трудомъ я могъ добиться, хотя всякій день здилъ 
къ нему об дать на хуторъ Рено. Я р шительно просилъ 
его избавить меня отъ сослуЖенія съ новоопред ляемымъ 
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губерваторомъ. Подумавъ немного, овъ сказалъ мв : „Ка-
зкется, есть средство исполнить ваше Желаніе. Таврическаго 
виде-губернатора предполагается перевести въ другую гу-
бервію; коль скоро сіе посл дуетъ, то вы могкете поступить 
на сіе м сто." Я поклонился и поблагодарилъ. 

Итакъ, д ло р шено: я долткенъ поселиться въ Крыму и 
занять тамъ м сто привольное, довольно спокойное, чего Же 
мн лучше? Вотъ прошслъ и августъ, наступилъ и сентябрь. 
Мы знали, что нам стникъ поскакалъ въ Таганрогъ, дабы 
все приготовить для принятія даря и царицы; изъ газетъ, 
приходящихъ къ намъ изъ Петербурга по экстръ-почт въ 
восемь дней, узнали мы, что и государь 1-го сентября пред-
принялъ свой предпосл дній путь. 

Когда въ посл дній разъ праздновали мы день коронащи, 
15-го сентября, и среди поля, называемаго площадью, гор ло 
н сколько плошекъ, играла полковая музыка и гуляющіе тол
пились вокругъ, захот лось и мн взглянуть на это. Ночь 
была безподобная, тёмная, тихая, небо было ус яно зв зда-
ми, а я чувствовалъ непонятную для меня тоску и съ осо
бенною н зкностію думалъ о виновник торжества въ этотъ 
день. Вдругъ мн встр тился одинъ знакомый и возв стилъ 
мн , что въ газетахъ, сейчасъ полученныхъ, напечатанъ указъ, 
отъ 26-го августа, объ увольненіи Катакази и о назначеніи на 
его м сто Тимковскаго. 

Другимъ указомъ, отъ того Же числа, за высочайшимъ 
подписаніемъ, нам стникъ, графъ Ворондовъ, уволенъ въ 
отпускъ на годъ за границу, а должность его поручена 
Грейгу. Всл дствіе этого указа вс бумаги изъ министерствъ 
и сената посылаемы были въ Николаевъ къ Грейгу, а отъ 
него отправляемы были въ Таганрогъ къ графу, который, пе-
ресмотр въ ихъ, пересылалъ для исполненія въ Одессу, гд 
оставался Казначеевъ. МеЖду Таганрогомъ и Одессой раз-
стоянія было бол е шести сотъ верстъ, следственно сколь
ко времени потребно было на вс эти разсылки, такъ что 
указъ объ увольненіи губернатора отъ слуЖбы полученъ былъ 
только въ первыхъ числахъ октября-

Въ Таганрога графъ подалъ государю мысль прогулять
ся по Крыму и сопровоЖдалъ его въ семь путешествіи. 
Лучи осенняго солнца, потерявъ свою поразительную си
лу, гораздо лучше, если моЖно сказать искусн е, осв -
щаютъ прекрасную картину юЖнаго берега; природа тамъ 
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посл л тшіго зноя, какъ бы отдыхая, улыбается вс мъ. 
Это пд нило, государя: прояснилось задумчивое чело его. 
Онъ избралъ аадъ моремъ большой участокъ земли, ве-
л лъ купить его, и въ то эке время случившемуся зд сь 
архитектору, Англичанину Эльсону, вел лъ наскоро начер
тить планъ не весьма обширнаго дарскаго ікилища на этомъ 
м ст . Разсматривая планъ и довольный исполненіемъ, при 
многихъ, говорятъ, вымолвилъ онъ: «Ну, вотъ тутъ-то дом-
комъ за^ивемъ мы съ Елизаветою Алекс евной!" Неуякели 
онъ возым лъ нам реніе поселиться тутъ? Вы зікая изъ 
Крымскаго полуострова, графъ разстался съ- государемъ и 
въ конц октября воротился въ Одессу, гд очень присталь
но принялся за д ла. 

2-го ноября, въ третій или въ четвертый разъ на одномъ 
году, вступилъ л въ исправленіе губернаторской должности. 
Это было и въ посд дній, но столько Же мучительныхъ за-
ботъ обкидало меня какъ. и въ первый. По крайней м р 
своенравная природа въ этомъ ноябр ясною погодой захо-
т ла вознаградить насъ за угрюмость постоянно оказываемую 
ею бессарабскимъ ікителямъ въ предыдущемъ м ся& - Ни-
какихъ непріятныхъ происшествій сначала, слава Богу, тоЖе 
не было, и я сколько-нибудь оЖилъ духомъ. 

I I I . 

Памятенъ для меня въ этомъ году день субботній, 28-го но
ября. Я проснулся и всталъ до восхоЖденія солнца: когда оно 
поднялось, сд лалось довольно тепло чтобъ я дерзнулъ въ 
одномъ халат выйдти въ палисадникъ передъ моими окнами. 
Цв ли еще два, три левкоя, и я ср залъ ихъ, дабы когда-
нибудь на с вер какъ диво показать сіи декабрьскіе да ты. 
Потомъ принесли бумаги, принесли почту, и я принялся за 
работу. Д ла много было въ это утро, и едва въ часъ по
полудни могъ я окончить свой трудъ. 

Въ посл днемъ, распечатанномъ мною, пакет находилось 
письмо Казначеева, отъ котораго пришелъ я въ восхиціеніе: 
Онъ обстоятельно ув домлялъ меня обь особенно милости-
вомъ, почти друЖественномъ, обхоЖденіи царя съ нашимь 
начальникомъ, о возросшемъ вдругъ кредит посл дняго. Онъ 
прибавилъ, что хотя государь не совс мъ далъ слово, но в ро-
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ATRO, если здоровье императрицы дозволить ему отлучиться, 
то къ Розкдеству овъ прі детъ въ Одессу и побываетъ въ 
Бессарабіи. „Смотрите, говорилъ онъ, не ударъте лтщомъ 
въ грязь; особенно сов тую вамъ содержать дороги въ луч
шей исправности." Письмо это было отъ 18-го ноября и 
сл дственно в рно залежалось гд -нибудь въ канцелярш или 
на почт . 

Голова моя разгор лась, я не могъ усид ть спокойно и 
быстрыми шагами бросился разгуливать по полю. Не было 
ни холодно, ни Жарко; посл продолЖительныхъ осеннихъ 
дозкдей, земля, около м сяца согр ваемая солн^емъ, произ
вела новую, густую, довольно высокую траву; весь лугъ зе-
лен лъ; не было ни ветерка, ни облака на неб . Безъ вся
кой ц ли, очарованный, три часа не бродилъ я, a б галъ по 
полю. Я совс мъ и забылъ, что д йствія графа не разъ уЖе 
показывали необъясненную его досаду на меня; забылъ, что 
Тимковскій со дня-на-день моЖетъ прі хать; я бредилъ толь
ко счастіемъ увид ть вблизи Александра, моЖетъ-быть, го
ворить съ нимъ. Къ четыремъ часамъ воротился я об дать; 
утомленный и утренними занятіями, и сильными посл того 
ощущеніями, я скоро засвулъ и проснулся когда уЖе 
смерклось. 

Вечеромъ я не вел лъ безъ нуЖды никого пускать къ себ , 
развалился на диван и предался пріятн йшимъ мечтаніямъ. 
Вдругъ послышался мн въ передней небольшой шумъ, и мн 
пришли сказать, что прі хавшій изъ Одессы Л—ди непре
менно Желаетъ вид ть меня:",, О! этого подавай сюда;" и ну его 
раз спрашивать. Онъ неохотно отв чалъ; лицо его показалось 
мн мрачно. Посл минутнаго молчанія, вотъ короткія сло
ва, которыми обм нялись мы: „я привезъ вамъ худыя в сти!"— 
„Что такое?"—„Государь опасно боленъ."—„БытънемоЖетъ." 
И вотъ потомъ н которыя подробности, которыя я услышалъ 
отъ него. Бол знь, которую почувствовалъ государь доро
гой изъ Крыма, въ Таганрог старались скрывать отъ вс хъ. 
ДаЖе градоначальникъ таганрогскій, генералъ майоръ Але-
ксандръ Ивановичъ Дунаевъ, челов къ преданный графу и 
имъ посаЖенный на сіе м сто, ничего не см лъ писать 
къ нему о ней; наконецъ, когда опасность сд лалась почти 
гласною, онъ р шился съ нарочнымъ ув домить графа о томъ. 
Только 20-го числа получено сіе ув домленіе, и въ тотъ Же 
вечеръ, неизв стно какъ, слухъ разнесся о томъ по городу. 
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Овита вам стника, 21-го рано поутру, съ любопытствомъ и 
страхомъ собралась передъ его кабинетомъ, во овъ ве по
казался ей, а явился Казвачеевъ съ объявлевіемъ что овъ 
вышелъ другими дверьми и у халъ въ Тагаврогъ. Садясь въ 
коляску и прощаясь съ провоЖавшимъ его гевераломъ Са-
бав евьшъ, оба заливались слезами^ по словамъ одвого сви
детеля. Посл того Л—ди шесть двей оставался въ Одесс 
въ оікидавіи в стей, во везв ствость и печальное молчавіе 
продолжались тамъ. 

Итакъ, с вервое сіявіе ваше,которое разливало св тъ свой 
ва полміра, тихо угасало, исчезало ва берегу Азовскаго моря, 
и мы вичего ве подозр вали, вичего о томъ ве в дади. Мв 
все еще ве в рилось: ве съ большимъ за м сящъ передъ 
т мъ и во мв воспылала лихорадка, подобвая злой горячк , 
и я въ четыре двя выздоров лъ. Сія мысль ут шала мевя, 
питала во мв вадеЖду: весчастіе казалось мв слишкомъ 
велико чтобъ я почиталъ его возмоЖпымъ. Укр пя себя 
уповавіемъ, я могъ спокойно засвуть. 

Въ одну ночь все перем вилось; 29-го вебо покрылось 
мракомъ, воздухъ чрезвычайно охолод лъ и наполнился мел-
кимъ до?кдемъ. МеЖду пос тителями, явился ко мн и поли
се ймейстеръ Радичъ съ утренвимъ рапортомъ и печальвымъ 
видомъ. Когда вс вышли, онъ сказалъ мн , что въ эту ночь 
воротился Катакази и возв стилъ о ковчив государя. Въ 
продолЖеніе дня я получилъ другое письмо Казвачеева отъ 
2б-го: слухи прошли будто государю лучше, и овъ, голубчикъ, 
сп шилъ т мъ ут шить меня. Я было вачалъ огкивать, какъ 
вечеромъ опять за халъ ко мв Радичъ и сказалъ, что какая-
то купчиха сейчасъ прі хала изъ Тирасполя чтобы вав -
стить замуЖвюю дочь, и о царской смерти разказываетъ какъ 
о д л изв ствомъ. „За демте къ вей," сказалъ я Радичу. Ее 
такЖе просилъ я ве д лать логквыхъ разглашевій; она отв -
чала мн : „да помилуйте, батюшка, сегодая поутру самъ 
Ивавъ Васильевичъ (Сабан евъ) передъ ц лымъ фровтомъ 
изволилъ разговаривать о томъ." 

На другой день вс узнали и вс молчали, по крайней м -
р со мною- Не получивъ никакого офищальнаго изв щевія, 
мн и ве сл довало говорить, a другіе, моЖетъ-быть, ща
дили мою скорбь. Греки почти не скрывали своей радости: 
они возлагали великія надежды на Константина Павловича, 
потому что онъ въ молодыхъ л тахъ говорилъ по-гречески, 
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покровтітельствовалъ иногда еданоземцамъ ихъ, находившимся 
въ Россіи. Сіи безсмыслезшые н-е заади что никто такъ не 
воору>кадся противъ войны съ Турками. Молдаване то;ке не 
показывали большой печали, оставались довольно равнодуш
ны: имъ было все равно, не тотъ такъ другой. 

Если въ Кишинев встр чалъ я немного сочувствія, за то 
изв стія и письма изъ Одессы могли меня ут шить. Обя
занный ему своимъ существованіемъ и богатствомъ, городъ 
сей въ полномъ смысл покрылся трауромъ. Особенно зке 
ікенщины, коихъ онъ. былъ кумиромтв, не осушали глазъ. Го
раздо посл узналъ я, чтотоіке самое было п во вс хъ дру-
гихъ русскихъ городахъ. 

Вся Россія находилась тогда въ странномъ полоЖеніи. 
Обыкновенно преемникъ усопшаго императора манифестомъ 
возв щалъ въ одно время о кончин его и о своемъ во-
цареніи. Тутъ бол е тысячи верстъ отд ляло насл дника 
престола отъ столицы, и вдали отъ нея, сове мъ въ другой сто-
рон , посл довала кончина его предшественника. Сколько вре-
мени нузкно было наь^дззъ зды, на сообщеніе изв стій! Сей 
проме^д^къ-врезд^аіі^им лъ вид^ме^кдуйаастаіяГ^^^цд 
свКі ній и приказааій изъ Таганрога, изъ Петербурга, изъ 
Варшавы. Наконецъ 3-го декабря подучилъ я первую фор
мальную бумагу съ черною каймой, подписанную нам стни-
комъ 26-го ноября въ день прі зда его въ Таганрогъ: „изв -
щая меня о несчастномъ событіи," предписываетъ, чтобы во 
вс хъ актахъ сохраняемо было имя покойнаго, „впредь до 
повел нія нын дарствующаго государя императора Кон
стантина Павловича." 

По военному в домству д ло шло проворн е. Всл дствіе 
полученныхъ имъ приказаній, генералъ Желтухинъ 6-го де
кабря, въ Николинъ день, на широкомъ двор митрополіи, 
посл об дни, приводилъ къ присяг новому царю вс хъ во-
иновъ на лицо находившихся въ Кишинев . Духовное началь
ство такЖе не замедлило получить указъ изъ свят йшаго 
синода, и архіепископъ Димитрій офиціальнымъ отзывомъ 
пригласилъ меня на паннихиду 12-го декабря, въ самый день 
роЖденія усопшаго. Однимъ словомъ, я п лъ еще за здравіе, 
когда духовенство и войско п ли за упокой. ОднакоЖе ве-
черомъ того Же числа прибылъ ко мн сенатскій курьеръ съ 
указомъ изъ сената, и весь этотъ вечеръ просид дъ я въ 
областномъ правленіи, дабы скор е привести указъ сей въ 



— 31 — 

жсподаеше. Надобно было присяжные диеты перевеста ва 
молдавскій языкъ, печатные ук:азы съ нарочными разослать 
по цинутамъ и пов ститъ вс хъ граікданскихъ тя отставныхъ 
чиновниковъ о учаненіи присяги. На другой день, 13-го де-
кабря7 сіе совершено мною въ Крестовой церкви архіерей-
скаго дома. 

По совершеніи сего священнаго обряда, казалось намъ, 
оставалось только спокойно ожидать распоряэкеній новаго пра
вительства. Но н тъ, почти м сяцъ прошелъ посл того 
какъ -скончался Александръ, а Константинъ хранилъ молча-
ніе. Нарствовалъ одітъ только густой мракъ неизвестности, 
подобный тому который постоянно покрывалъ тогда наше 
полуденное небо. Въ потъмахъ вс предметы кажутся страш-
в е. И вблизи, и вдали, казалось, грозитъ намъ опасность. 
Неизв стно откуда взялись слухи, что во второй арміи (изъ 
коей дв дивизіи занимали Бессарабію) готовъ вспыхнуть 
мятезкъ. Другіе, нел п йшіе слухи ходили насчетъ Петер
бурга. 

На мою б ду, еще въ ноябр , въ Яссахъ вновь появилась 
чума, и надобно было заботиться опять усилить кардонъ по 
Пруту. На этотъ разъ я былъ н сколько успокоенъ прозор
ливо стію начальника казаковъ, полковника Бегидова, славна-
го и въ бояхъ. Въ то îke время разказывали у насъ, будто 
турецкое войско приблизилось къ Дунаю, и въ случа ка-
кихъ-либо у насъ неустройствъ, готово перейдти его. У стра
ха глаза велики: нам стникъ оставался въ Таганрог , въ 
восьми стахъ верстахъ отъ насъ, а правительство, гд оно бы
ло? Въ случа тревоги, откуда оЖидать мн было наставле-
вій, скорой помощи? Смутное, тяЖкое время было для меня; 
къ счастію, оно не долго продолзкалось. По вечерамъ соби
рались у меня два-три короткихъ челов ка, мы толковали и -
повторяли: что съ нами будетъ, что съ нами будетъ! 

Экстра-почта въ восемь дней изъ Петербу-рга.—прлахопила 
Ь*. вялга дня. ря,за въ нед лю. Цо посл дне-п слученной почт , 
23-го декабря къ вечеру не было ни бумагъ, ни писемъ. „Дол
го ли это будетъ?" подумалъ я. На другой день, часу въ дв -
надцатомъ утра, по окончаніи обычныхъ моихъ занятій, при-
шелъ ко мн отъ архіепископа Димитрія секретарь конси-
сторіи, г. Монастырскій, съ важными, по словамъ его, бумага
ми. Преосвященный получилъ ихъ наканун по почт , и сооб
щая ихъ мн одному, просилъ о содергканіи ихъ никому не 
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говорить. Тутъ были печатные листы, манифесть покойнаго 
государя, отреченіе Константина Павловича и наконецъ ма-
нифестъ о востествіи на престолъ императора Николая I. 
Симъ, казалось, развязывалась загадка, но во мн , привык-
шемъ сомневаться, умножилось недоум ніе. Для объясненій 
посп шилъ я къ архіерею: онъ показалъ мн коротенькое 
письмо директора почтоваго департамента, тайнаго советни
ка Жулковскаго. Препровождая къ нему манифесты, онъ при-
бавлялъ только: „дай Богъ много л тъ здравствовать моло
дому нашему государю: тягкелъ былъ для него первый день 
его царствованія." Выходя отъ архіерея, я зашелъ къ ран
ней вечерн въ его домовую церковь, и какъ это былъ со-
чельникъ, то слышалъ возношеніе имени еще Константина, 
царя Казанскаго, Астраханскаго и прочее, и провозглашеніе 
всего императорскаго титула его. 

Тайна не могла долго укрыться; въ тотъ Же вечеръ Mao
rie стали подозр вать ее. Въдень РоЖдества маленькія ком
наты мои наполнились мноЖествомъ людей: вс приходили 
поздравить меня будто съ праздникомъ, но на вс хъ почти 
лицахъ зам тилъ я любопытство, которое не сп шилъ удов
летворить. На другой день, 26-го числа, сд лалъ я н сколько 
пос щеній, а возвратясь домой, нашелъ много бумагъ полу-
ченныхъ съ почты. Ни въ одной особенной ваЖности не бы
ло исключая петербургскихъ газетъ, въ которыхъ нашелъ я 
манифесты читанные мною за два дня до того, и назначеніе 
множества генералъ-адъютантовъ. Въ прибавленіяхъ находи
лась подробная реляція происшествій М-го декабря. 

Я. еще былъ погруЖенъ въ размышленіе о семъ ваЖномъ 
происшествіи, когда возв стили мн другаго сенатскаго 
курьера, прибывшаго съ манифестомъ. Мн хот лось было 
раз спросить его, но онъ отправленъ былъ до 14-го, и такЖе 
какъ первый курьеръ, преЖде Кишинева, по восьми губерн-
скимъ городамъ долЖенъ былъ развозить указы, отъ чего и 
посл довало промедленіе. Надобно было опять собирать об
ластное правительство и на Святкахъ немного потрудиться. 
Н а другой день, 27-го декабря, вс граЖданскіе и отставные 
чиновники были приведены мною къ присяг новому импе
ратору. Симъ начиналось для меня царствованіе, въ продол-
Женіи коего я им лъ много усп ховъ, а еще бол е горя. 

Наше русское общество состояло по большей части изъ 
людей и Женщинъ совершенно чуЖдыхъ столиц , двору, вые-
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тимъ сословіямъ. Они не могли смогр ть съ особевао 5ки-
вымъ участіемъ на происходившее въ теченіе лосл двяго м -
сяда. Какъ добрые Русскіе, они искренно оплакивали смерть 
Александра, а потомъ сказали: не в къ зке горевать. Од ла-
лись довольно равнодушны и немного напомнили мн въ сти-
хахъ Лагарпа, этого 

. . . •. berger assis au pied d'un hêtre 
Sans songer que l'Asie allait changer de maitre. 

На Святкахъ совс мъ отерли слезы и принялись за свои 
вечернія собранія. Гадали, п ли подблюдныд п сни, зате
вали святочныя игры; когда фанты вынутся молодыми, 
то заставляли ихъ плясать подъ фортепіано. Два старика, 
статскій сов тникъ Угрюмовъ, назначенный на мое м сто 
чденомъ въ сов тъ, и н кто Лановъ, членъ инзовскаго коми
тета, старинные весельчаки- оЖивляли сіи забавы. Итакъ, не 
совс мъ грустно встр тилъ я наступившій 1826 годъ. 

Изъ Петербурга ^изв стія, мезкду т мъ, становились все 
успокоительн е. Новый императоръ, мо^кно сказать, исшелъ 
изъ неизв стности« Его знали только дворъ да гвардія, а не 
народъ и не государство, въ д лахъ коего дотол не припи-
малъ онъ ни мал йшаго участія. Т мъ бол е съ безпокой-
нымъ любопытствомъ смотр ли на первыя д йствія его, т мъ 
бол е съ радостію увид ли, что они ознаменованы твердостію 
духа и осторозкностію ума. 

И въ самые лучшіе годы моей Жизни, иногда безъ всякой 
причины, находилъ на меня сплинъ, что івъ перевод у насъ 
значитъ хандра. Св тъ становился мн не мидъ и все каза
лось постылымъ. Такой недугъ напа.лъ на меня въ воскрес
ный день, 10-го января. Я не вел лъ никого пускать къ себ ; 
только что смеркдось, при слабомъ мерианіи одной св чки, 
леЖалъ одинъ съ черными думами, вдругъ письмо отъ Л—ди. 
Онъ пишетъ, что несколько дней будучи нездоровъ, самъ^не 
моЖетъ явиться и спрашиваетъ, не слыхалъ ли я чего объ 
узкасномъ происшествіи, бывшемъ въ окрестностяхъ Б лой 
Церкви? На этомъ самомъ письм написалъ я только сіи 
слова: „ничего не в даю," и отослалъ къ нему назадъ. 

Не прошло часу какъ возв стили мн полицеймейстера Ра-
дича и съ нимъ присланнаго отъ графа чиновника: отказать 
имъ въ пріем я не могъ, да и не захот лъ бы посл письма 

Ч. VU. 3 
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Л—ди. Чиновника сей былъ девлтнаддати или двадцатил т-
ній юаоша, Степакъ Василь^вичъ Сафоновъ, только-что въ 
август поступившій на службу въ канделярію графа, быв-
шій при немъ въ Таганрог и въ короткое время ед лав-
иіійся его дюбимйемъ. Оаъ подалъ мв дв кезначитель-
ныя бумаги. „Неузкели ничего бол е?^ спросилъ я . „Да, 
отв чадъ онъ, я про здомъ въ Кишинев , им ю секретное 
порученіе дад е и только переночую у Якова Николаевича 
(Радича)." Все это было такъ странно, что крайне меня уди
вило. Насчетъ происшествія, онъ сказадъ, что графъ прі халъ 
въ Б лую Церковь уЖе посл онаго. Это было возмущеніе 
Черниговекаго* п хотнаго полка иодъ начальствомъ бывшаго 
Сехменовда, знакомаго мн Серг я Муравьева; 2-го января про
исходило небольшое,, но настоящее сраЖеніе;. Мур&вьевъ и 
братъ его Матв й взяты въ пл въ, третій братъ убитъ, а 
н которъіе изъ офицеровъ разб ^ались неизв стно куда. 

Н а другой день, 11-го числа, рано явились ко мн опять Ра-
дичъ съ Оафоновымъ. Они арестовали Л—ди, опечатали его 
бумаги, не вел ли никого къ нему допускать, a мн предо
ставили отправленіе его въ Петербургъ. „Такъ какъ все сде
лано мимо меня, еказалъ я, такъ какъ по сему д .іу не им ю 
я ни строчки отъ нам стника, то пусть г. полицеймейстеръ 
возьметъ на себя и сей посл дній трудъ. М н по крайней 
м р позволено будетъ его вид ть?" Радичъ отв чалъ: „по
милуйте, вамъ везд открытъ входъ." Мн хот лось освобо
дить вчерашнее письмо, и я въ томъ усп лъ. Л—ди нашелъ 
я чрезвычайно упадшаго духомъ, и хотя онъ богкился мн , я 
почиталъ его виновнымъ. Посл съ удовольствіемъ узналъ, 
что я ошибался. Н а другой день Радичемъ былъ онъ отправ-
ленъ съ полицейскимъ офицеромъ. 

Какая мысль была у графа устранить меня отъ этого д да? 
Неужели подозр валъ онъ меня въ какомъ-либо соучастіи съ 
подозр ваемыми? Н тъ, этого не было, но онъ почиталъ меня 
болыиимъ пріятелемъ Л—ди. Вообще онъ не любилъ церемо
ниться съ губернаторами и часто безъ ихъ в дома давалъ 
свои предписанія исправникамъ и городничимъ. 

Въ половідн января нам стникъ воротился въ Одессу. 
Обыкновенно три четверти года онъпроводилъ въ разъ з-
дахъ вн ея, не считая уЖе годовыхъ и двухгодовыхъ отлу-
чекъ за границу. При Екатерин генерадъ-губернаторы зки-
вали бол е въ Петербург и въ Москв , и только по вре-
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иеаамъ пос щали свои губерніи. За то были они только ве-
ликол пыыми представителями величія царскаго и въ то зке 
время постоянными сенаторами-ревизорами. Всякая справед
ливая ікалоба на злоупотребленіе власти находила въ іплхъ 
защитниковъ. Такимъ образомъ губернаторы, настоящіе хо
зяева губерній, были подчинены бол е ихъ надзору ч мъ пря
мому начальству. Время и обычай изм ншш это, особенно 
зке при граф Ворондов , въ губерніяхъ новороссійскихъ. 

Въ это время долзкенъ былъ я неожиданно испытать Же
стокую несправедливость. Чтобы представить д ло въ на-
стоящемъ вид , долзкенъ я съ разказомъ моимъ податься не
дель за шесть назадъ. 

Отапливаніе — д ло совс мъ немаловажное въ безл сномъ 
краю. Посредствомъ подрядовъ, на счетъ земскихъ повинно
стей, доставлялось войску топливо: дрова, камышъ, буръянъ, 
или что другое удобн е для доставки. Срокъ двухгодоваго 
контракта оканчивался 1-го января 1826 года, объявлены были 
торги, акелающіе не являлись, и я находидся въ большомь за-
трудненіи. Только въ конц ноября неутомимый Левинсонъ, 
который не пренебрегалъ и небольшими барышами, предло-
зкилъ мн ц ну гораздо низке прошлогоднихъ: я представилъ 
о томъ въ сов тъ. 

Памятно мн зас даніе его, 4-го декабря. Наканун изъ Та
ганрога получилъ я отъ нам стяика офиціальное изв щоаіе 
о кончин государя. Я зналъ какъ онъ былъ привязанъ къ 
покойному и представлялъ себ всю горесть его полоЖе-
нія. Члены сов та зам тили мн , что обыкновенно и на
местники утверЖдаютъ подобные подряды. „Да, отвічалъ я, 
когда они на лицо или вблизи. Раз судите сами, господа, 
еслибы мы и съ нарочнымъ послали представленіе ваше въ 
Таганрогъ за восемь сотъ верстъ, то блиЖе двухъ вед ль не 
могли бы оЖидать отв та. Потомъ, вспомните сколько вре
мени нуЖно будетъ на соблюденіе формальностей, пасостав-
леніе и написаніе контрактовъ, и сіе въ самые праздники, это 
возьметъ у насъ еще дв нед ли, сл дственно черезъ м ся&ъ, 
и посл Новаго года, мы моЖемъ окончить сіе д ло. Вы зна
ете, что согласнасъ Образованіемъ, и въ присутствіи нам ст-
ника единогласіе сов та могло бы и безъ его воли утвер
дить такую сд лку, тд выгоды для областныхъ суммъ оче
видны. Къ тому Же, прибавилъ я со вздохомъ, напіъ б дный 

3 
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графъ.... до того ли ему теперь?" Вс члены со мной согла
сились. 

Какимъ заботамъ, какимъ издерЖкамь подвергнута была бы 
казна, еслибы принуждена была взяться за сію поставку, и 
еслибы сутки или двое пришлось солдатамъ зябнуть. Въ это 
время носились уікасные слухи, будто войско готово было 
придраться къ первому случаю чтобы взбунтоваться. На
силу 19-го декабря усп ли мы окончить сіе д ло, и Левинсонъ 
готовъ угке былъ отказаться, ибоемунуЖко было время что
бы сд лать свои рас поря Женія. » 

И вотъ это прогн вило нашего начальника, когда онъ воз
вратился въ Одессу. Онъ опред лилъ не мн одному, а всему 
сов ту въ совокупности, объявить строжайшее зам чаніе, 
подрядъ оставить пока за Левинсономъ, но сд лать новые 
торги къ 1 числу мая. О семъ грозящемъ намъ удар пись-
момъ предуаредилъ меня добр йшій Казначеевъ, какъ бы 
вызывая отъ меня предупредительное оправданіе. Я написалъ . 
его со вс ми подробностями зд сь пом щенными, винилъ 
себя одного, вьггораживалъ членовъ сов та. 

Когда грозное его предписаніе получено было членами со-
в та, оно до того изумило ихъ, что они не вдругъ его по
няли. «Что мы будемъ д лать?" спросили они у меня. ^Что хо
тите, господа," отв чалъ я. МеЖду т мъ сей самый вопросъ 
я долакенъ былъ и самъ себ сд лать. Исполнить заключеніе 
нам стника значило бы признать себя виновнымъ. Во изб -
?каніе воякихъ крайностей,—поступокъ свой не знаю какъ на
звать, робкимъ или см лымъ,—дня три оставив* безъ испол
нен ія помянутое предписаніе, 6-га февраля сказался я боль-
нымъ и сдалъ должности губернаторскую и виде-губернатор-
скую. Посл того заключился въ совершенномъ уединеніи, 
никуда не выходилъ и никого почти не пускалъ къ себ . 

Въ Одеес сначала пов рили моей мнимой бол зни, но такъ 
какъ она становилась продолжительною, Тимкозскій изъ 
Петербурга и не д^малъ хать, и д ла т л и Богъ знаетъ 
какъ, то советовали мн выздоравливать. Я. писалъ, что сіе 
зависитъ отъ полученія мною четырехм сячнаго отпуска, о 
которомъ я просилъ еще въ август м сяц . Онъ давно былъ 
разр шенъ мн комитетомъ министровъ, давно находился 
въ канцеляріи нам стника, но выедать его хот ли мн только 
по прибытіи новаго губернатора. Наконецъ Левшинъ напи
салъ мн прелюбезное письмо, въ которомъ, по приказанію 
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Воронцова, уб дителько приглашалъ меня вступить въ долж
ность, т мъ бод е что, по тязв стіямъ изъ Петербурга, Тимс-
ковскій совс мъ на отъ зд . Тутъ была собственноручная 
приписка графа, гд въ самыхъ ласковыхъ вырагкешяхъ онъ 
повторялъ сіе приглашеніе. То и другое оставилъ я даЖе безъ 
отв та. Безъ всякаго отзыва прислали мн отпускъ, кото-
рымъ и не замедлшгь я воспользоваться. 

IV. 

Пробывъ бол е трехъ нед ль въ добровольномъ тюремномъ 
заключеніи, какъ сладостно мн было увид ть спасительную 
бумагу объ отауск , дарующемъ мн свободу! Совершенная 
весна наступила уЖе н сколько дней, когда 4-го марта оста
вилъ я Кишиневъ. Все это вм ст день вы зда моего 
сд дало радостнымъ для меня днемъ. Узы, которыя преЖде 
мн казались столь легки и дазке пріятны, давили yîke меня 
своею тягостію, и я рвался изъ нихъ. Немного времени мн 
нузкно было чтобы спасаться изъ Бессарабіи; отъ Кишинева 
до м стечка Кріулянъ на Дн стр всего сорокъ верстъ; 
переправившись чрезъ сію р ку, которая отъ нея, казалось, 
навсегда отд лила меня, я сталъ дышать свободн е. 

Городокъ Дубоссары до присоединенія Бессарабіи былъ зна-
чительнымъ пунктомъ; въ немъ находилась пограничная поч
товая контора, черезъ которую проходила вся русская пе
реписка съ Константинополемъ. Пока линіи тамоЖеаная и 
карантинная не были сняты на Дн стр , городокъ сей все 
еще казался оЖивленнымъ; нын Же, будучи заштатнымъ, 
безу зднымъ, говорятъ, приходить въ упадокъ. Многіе дума
ли, и я въ томъ числ , что эта сторона Новороссійскаго края 
населена выведенными изъ Украины крестьянами; но н тъ, 
въ двухъ у здахъ, Ольвіопольскомъ и Тираспольскомъ, оста
лись первобытные Жители, молдавскіе хл бопаищы. Посл 
Ясскаго мира, съ 1792 года, частыя сношенія ихъ съ земля
ками задн сгровскими долЖны были прекращаться, и въ то 
Же время начали они сблиЖаться съ сос дями своими, Мало-
россіянами, съ коими и въ обычаяхъ, и въ од яніи, и въоб-
раз Жизна им ютъ совершенное сходство. Время вын до 
того уподобило ихъ Украинцамъ, что они забыли моддавскій 
языкъ. Вотъ что случалось, какъ утверЖдаютъ, и въ трехъ 
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с верпыхъ цтгкутахъ бессарабскахъ; вотъ что кеизб зкна 
посл дуетъ съ и яою Моядавіей, если она присоединена бу-
детъ къ Россіи, не составляя особаго, отд лънаго княгкества. 

Я сперва нам ревался отправиться въ Пензу; посл днія 
происшествія заставили меня переменить сіе нам реніе. При 
начал новаго дарствовашя могутъ быть благопріятные слу
чаи для выгодной перем ны слуакбы, подумалъ я меікду про-
чамъ. Но это не было главною причиной по здки моей въ 
Петербургъ. Прошло почти три года какъ я разстался съ сею 
мн столь знакомою столицей, и безъ переписки я всегда 
им лъ мало о ней св д ній. Посреди заботъ службы, сіе 
меня не такъ тревожило; но во время посл днихъ трехъ* н -
д ль безд йствія, любопытство мое было возбуждено до край
ности. Дай погляЖу на то что тамъ творится, а въ Пенз 
побить всегда епде усп ю. Такимъ образомъ отправился я 
по совс мъ новой для меня дорог . 

По вы зд изъ Кишинева на другой день, 5-го числа, рано 
поутру, про хавъ Херсонскую губернію, я былъ угке въ По
дольской, которою я такъ любовался издали, но которая въ 
это время года лишена была большей части своихъ преле
стей. сквозь поЖелт вшую еще траву, м стами только прогля
дывала зеленц Йато м стами кой-гд разстилался еще сн гъ. 
Весь населенный Жидами и оживленный ихъ торговою д я-
тельностію, городъ Балта, куда я прі халъ, былъ такЖе н -
когда пограничнымъ. Вольница казацкая въ окрестностяхъ 
ег > не разъ р залась съ Турками. При Екатерин онъ при-
чпсленъ былъ къ одной изъ трехъ новороссійскихъ губерній, 
два года только существовавшей Вознесенской, и названъ былъ 
Еленскъ, въ честь Елены Павловны, внуки императрицы. 

та 

Имена внучатъ своихъ любила Екатерина давать н которымъ 
м отамъ въ пріобр тенномъ ею краю и по близости его. Та
кимъ образомъ небольшое м стечко, черезъ которое я про-

халъ передъ вечеромъ, сд лано было у зднымъ городомъ 
Ольгополемъ,въ честь мало поЖившей великой княЖны Оль
ги Павловны. 

Только рано на другой день, 6-го числа, погпі лъ я в ъ Тудь-
чинъ: я разчитывалъ длину моего путешествія, чрезвычайно 
усталъ отъ дороги и на сутки остался тутъ отдыхать. День 
былъ прекрасный, и я попалъ въ довольно чистый, къ удив-
ленію моему, Жидовскій домъ: хозяйкій сынъ, молодой, про-
зорный Еврей, взялся быть моимъ проводникомъ, н,о куда? 
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моакно спросить. ;.Тульчин,ъ не городъ, а богатое, обширное 
м стечко, столица Потоикихъ. Тутъ построены были въ два 
этагка съ половиаой довольно большія хоромы, который Жите
ли, по обычаю, называли паладомъ или дворцомгь. Жидокъ мой 
ув рилъ меня, что тамъ такія чудеса, которыми подобныхъ 

ь міо н тъ. Я пошелъ съ нимъ инашелъ большой господ-
Л-

скій домъ, какіе внутри Россіи бываютъ у пом щиковъ, не 
совс мъ знатныхъ людей. При роскоши, которая и тогда уЖе 
царствовала во вс хъ богатыхь петербургскихъ домахъ, на 
убранство комнатъ Тульчинскаго замка и смотр ть было не
чего. Во всемъ что касалось до этой части Поляки не заа-
т никакого толку, ни они, ни Жены ихъ; мущины тратились 
на венгерекое вино, на собакъ и на лошадей, а Женщины на 
наряды; безвкусіе было общее. Несколько картинъ, совс мъ 
ве зам чательныхъ, изъ тщеславія купленныхъ влад лъцами, 
к сколько мраморныхъ бюстовъ изобраЖающихъ, каЖется, 
Потоцкихъ обоего пола; бронзовые часы и подсв чники, ка-
кіе нын моЖно найдти у всякаго начальника отд леиія, со
ставляли богатую, чудную утварь, которой не мен е того 
полъскіе дворяне прі зЖали дивиться. Олуга, который отво-
рялъ мн дверь и водилъ по комаатамъ, былъ весьма недо-
воленъ данною мною пятирублевою ассигнаціей, уз ряя, что 
обыкновенно дають ему по червонцу. Ом шны частные лю
ди, которые даютъ показывать Жилища свои, какъ бы вели-
кол пны они ни были, если въ пихъ н тъ ни славной кар
тинной галлереи, ни другой какой-нибудь любопытной кол-
лекціи; не мен е см шны и т , которые платятъ за такого 
рода любопытство; варочемъ врядъ ли найдутся такіе нын , 
когда одною роскошью никого изумить не моЖно. 

По об имъ сторонамъ такъ - называемаго палаца находи
лись болыпія зданія, втрое длинн е его. Въ одномъ пом -
щался главнокомандующій второю арміей, графъ Витген-
штейнъ, а въ другомъ — главный штабъ арміи. Невозможно 
было чтобы кого-нибудь въ главной квартир не им лъ бы 
я знакомыхъ, но я никого не искалъ, только-что отдыхалъ 
да гулялъ по улицамъ не совс мъ у Же грязнымъ. Къ соЖал -
нію, не могъ я нагуляться въ прекрасномъ саду подл дома; 
онъ былъ весьма худо содерЖанъ, и только сверху могъ я 
полюбоваться излучистою р чкой, которая, протекая черезъ 
него внизу, образовывала островки. 

Въ сл дующіе два дня про зЖалъ я м стами, о которыхъ 
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часто u много слышалъ во время мадод тства моего въ Кіе-
в , ибо они находились уЖе въ Кіевской губервіи. Надобао 
упомянуть, вопервыхъ, малеаькій городъ Браилавъ, который 
при польскомъ правительств давалъ свое имя воеводству, а 
при Екатерии ваовь учреЯідекігой. ею губерніи; пока соби
рались его обстраивать, губервскія присутствеввыя м ста 
находились въ город Винвии . Съ большимъ любопытствомъ 
про^халъ я Махвовку, а еще съ большимъ—м стечко Берди-
чевъ, столь изв ствый своими ярмарками. 

Дорога въ март была такъ утомительва, что часто вадоб-
но было остававливаться для отдыуа. Прибывъ вакавув ве-
черомъ, весь день 9-го числа провелъ я въ гуоервскомъ го
роде Волынской губерніи, Житомір . Онъ быдъ весьма не-
красивъ, какъ вс м ста вашихъ западныхъ губерній, Рос-
сіей поікалованныя въ званіе городовъ, но не усп вшія засду-
зкить сей чести. 

Оставивъ Житоміръ 10-то марта, я не совс мъ разстался 
еще съ полудевною природой; все еще вапоминало ее, ивеш-
вимъ солнцемъ сильно согр ваемый воздухъ, и деревья, на 
которыхъ почки готовы были распуститься. Но она посте
пенно исчезаещъ до Овруча, * гд кончается Волынская гу-
бернія. ' 

Дал е въ ззкаешь въ тотъ н когда вепроходимый боръ, 
тотъ в ками созданный л съ, в ками сокрушаемый и еще 
неистреблеввый, который покрываетъ собою всю Мивскую 
губернію. Онъ былъ обитаемъ Древлянами, а еще бол е. дики
ми зв рями, кои витаютъ въ немъ, въ большомъ количеств , 
и повын , а мегкду прочимъ зубры, которыхъ въ другомъ 
м ст нигд утке вайдти нельзя. Л съ этотъ, м стами дре
мучей, мо^сетъ служить и ручательствомъ за безопасвость 
вашего отечества. Им я по бокамъ дв веприступвыя кр -
пости, Бобруйскъ и Бр стъ-Литовскій, овъ ваполвевъ вяз
кими болотами, изъ коихъ вытекаютъ дв болыпія р ки, При-
петь и Березина, ачерезъ негодла непріятельскихъ вторЖе-
вій блиікайшій, почти едивствеввый путь во ввутреввія об
ласти Россіи. 

Я халъ медленно Волынью, по грязной, скверной дорог ; 
за то небо и земля улыбались мв въ этой плодовосвой отра
ве. Когда Же я въ халъ въ Мивскіе л са, то воздухъ сд -
лался суровъ и небо угрюмо. Густая т вь деревьевъ сохра
няла св гъ, а съ вимъ вм ст и холодъ, отъ чего не растаяв-
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шая шь дорог земля была удобк е для зды. Этимъ я вос
пользовался чтобъ хать шибче, да>ке днемъ и ночью, такъ 
что 12-го числа въ полдень я про халъ весьма незам чатель-
аый городокъ Мозырь, впрочемъ единствеыаый, который 
вид лъ я въ Минской губерніи. Тутъ также не безъ опасно
сти на утломъ, узкомъ паром переправился я черезъ доволь
но широкую Припеть, за н сколько дней передъ т мъ по
крытую льдомъ. На другой день, 13-го числа, близь с т а н е т 
Бкимовичи, им лъ я переправу черезъ другую р ку, бол е 
знаменитую, черезъ Березину, которая подобно Ватерлоо име-
немъ своимъ будетъ в чно напоминать о б дствіяхъ Напо
леона. 

Посл того въ халъ я въ Б лоруссію, мн уЖе несколько 
знакомую. Грустно мн подумать какъ вс эти м ста, отъ 
самаго Дн стра, мною про ханныя, искони русскія, носили 
на себ тогда и, кажется, носятъ и понын печать польска-
го владычества. Жители почти вс оставались тверды въ 
православіи или выступали изъ него только въ унію; но гд 
ихъ было вид ть? Пом щики богатые и небогатые, шляхти
чи, которыхъ, вопреки ихъ притязаніямъ на дворянство, сл -
дуетъ почитать м щанами, духовенство высшее и низшее., 
все это были Поляки, были католики; наконещь Евреи, ко
торые въ рукахъ своихъ им ли всю торговую часть; вс эти 
слои какъ бы густою, непроницаемою корой покрывали со
бою и подавляли чист йшую, лучшую часть народонаселенія. 
Кого путешественникъ могъ встр тить въ городскихъ за-

зЖихъ домахъ, въ почтовыхъ, на станціяхъ? съ к мъ един
ственно могъ им ть онъ д ло? Съ Ляхами да съ Жидами. 

Ту Же самую разность, которую внимательный путникъ на-
ходитъ меЖду климатами въ областяхъ на запад , возвращен-
ныхъ намъ отъ Польши, встр чаетъ онъ и въ наружности, и въ 
характер ихъ Жителей. Въ древней Россіи, въ губераіяхъ 
Подольской, Волынской, Кіевской, Украинцы, потомки храб-
рыхъ казаковъ, несмотря на тягот ющее надъ ними иго 
польскихъ пом щиковъ, сохраняютъ видъ кр пкій, здоровый, 
веселый, какоегто молодечество, см лость въ двиЖеніяхъ и 
р чахъ; сохраняютъ такЖе языкъ, которымъ простой вародъ 
говорить отъ Харькова до Лемберга. Другое славянское пле
мя, населявшее всегда Б лую Русь, говорить нар чіемъ хотя 
такЖе славянскимъ, но мен е понятнымъ и мев е пріятнымъ. 
П о крайней м р Жители Минской губерніи, им я наруЖ-
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»ость дикую, весьма некрасивую, еще походки на людей. Въ 
другихъ Же двухъ губерніяхъ поселяне, зкивущіе на безплод-
ной почв и подавленные влад льцами, начинаютъ сходство
вать съ рабочимъ скотомъ, нуждающимся въ пищ . 

Сіе печальное зр лище представилось мн , когда я въ халъ 
въ Могилев скую губернію. Скоро про халъ я незам чателъ-
ные города Рогачевъ и Старый Быховъ, и 14-го числа, когда 
чуть стало св татъ, прі халъ въ губернскій городъ Моги-
левъ, гд тогда находилась и главная квартира первой арміи. 

Самымъ страннымъ образомъ провелъ я въ немъ ц лыя 
сутки. Чрезвычайно безпокойная дорога не давала мн за
снуть передъ т мъ дв ночи. Въ экидовокихъ корчмахъ, гд 
я долЖенъ былъ останавливаться, пища казалась мн столь 
отвратительною, что едва я касался ея; нечистыя лозка, на 
которыя отъ усталости иногда опускался я, были наполнены 
нас комыми. Голодный, истомленный, съ волненіемъ въ кро-
вп, я увид лъ себя съ радостію въ чистой, большой, зало-
образной комнат лучшаго могилевскаго трактира, поддер-
Живаемаго щедротами многочисленныхъ воинскихъ чиновъ. 
Только-что усп лъ я прі хать, напившись чаю, обмылся съ 
ногъ до головы, перем нилъ б лье, бросился на постель по
крытую чистымъ б льемъ и въ минуту заснулъ. Меня раз
будили къ об ду, опрятно и вкусно приготовленному., во вре
мя котораго въ сос днихъ комнатахъ слышался мн звукъ 
шпоръ и сабель, громкій говоръ и см хъ безпрестанно при
ходя щахъ офицеровъ, что не пом шало мн кр пко заснуть 
тотчасъ посл об да. Въ пять часовъ опять разбудили меня 
къ чаю опять заснулъ я . Я проснулся передъ узкиномъ, по-
сл котораго залегъ спать на всю ночь. Двадцать четыре ча
са только и д лалъ я что лъ да спалъ, и совс мъ осв Жив-
штссь, 15-го чпсла, рано поутру, оставилъ Могплевъ. 

У Же не въ первый разъ случилось мн быть въ немъ. Въ 
начал 1800 года съ маленькими товарищами моими Голицы
ными, когда я самъ былъ еще почти ребенокъ, я про зЖалъ 
чрезъ этотъ городъ, который тогда при Павл былъ еще 
у зднымъ. Ни слова не упомянулъ я о немъ, равно какъ и 
о предшествовавшемъ ему для меня губернскомъ город Чер-
нигов . Я ихъ обоихъ не видалъ, ибо, если припомнятъ, про-

халъ ілхъ или во сн , или отъ Жестокой стуЖи закрытый и 
закутанный въ кибитк . 

Начиная отъ Могилева, я попалъ какъ будто на давно зна-
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комый мк б лорусекій трактъ, но на немъ все бъздо для 
лепя ново. Безпрестанно умаогкающеесл еврейское ваоеде-
ніе наводило тоску, особливо въ Орш , на распутіи стоя-
щемъ городк , одними Жидами наполненном^. За то безко-
вечныя, высокія аллеи по дорог , еще при Екатерин геве-
ралъ - губернаторомъ Пассекомъ нас^зкденныя, развеселяли 
взоръ, и отрадно быль отдыхать на станщяхъ въ чисто со-
дер^имыхъ, просторныхъ трактирахъ. 

Хотя отъ Витебска далеко еще до Петербурга, a мв ка
залось, что я уіке въ окрестностяхъ сей столицы. Недавно 
разстался я съ югомъ и съ вешнимъ воздухомъ, и оттого 
суровость климата поразила меня. Впрочемъ жители находи
ли, что весна начинается рано; вс р ки прошли, и въ по-
ляхъ оставалось мало сн га. Я. не могу тутъ забыть изумле-
нін и возгласа хавшаго со мною Молдавана при появленіи 
первой березы. Никогда б лыхъ деревьевъ, сказалъ ОНГЕ, не 
случалось ему вид ть. 

Не до зэкая до Великихъ Лукъ, съ такою ^е радостш : съ 
какою возвращаешьс*а на родину, увид лъ я опять русскія 
избы и почти все однпхъ русскихъ музкичковъ съ борода
ми. Я халъ по этой дорог , если припомнитъ читатель, въ 
лихорадк и въ бреду, следственно на окруЖающіе меня 
предметы не могъ обращать вниманія. И оттого Порховъ 
съ остатками каменныхъ укр пленій былъ для меня ново-* 
етію. За Лугой, 20-го числа, на станщи Долговк , съ хался я 
съ однимъ молодымъ Полякомъ, котораго изъ Варшавы везъ 
фельдъегерь, и съ какимъ-то гразкданскимъ чиновникомъ изъ 
Петербурга, отправленнымъ съ вайснымъ, по словамъ его, по-
рученіемъ. Отъ посл дняго узналъ я, что императоръ нака
нуне, 19-го числа, самъ раздавалъ медали въ воспоминаніе взя-
тія Паршка и во славу незабвеннаго брата. Я быдъ почти въ 
Петербург , куда посл почти трехл тняго отсутствія и 
прі халъ 21-го марта. 

По приглашенію добраго пріятеля моего и пре^княго сослу-
зкивца, Александра едоровича Волкова, недавно зкенивша-
гося, въ халъ я прямо къ нему на квартиру въ Большой 
Миллионной, въ дом Гагарина. Никогда Петербургъ не 
являлся мн въ столь печальномъ, въ столь уныломъ вид . 
Правда, я прі халъ довольно рано, когда на улидахъ бываетъ 
мало двиікенія: утро было сырое^, холодное, густой сн гъ 
такъ и валилъ хлопьями; на Невскомъ проспект и на Двор-
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Ловой площади встр тилъ я дв или три придворныя., траур-
ныя, кареты, совс мъ обшатыя червымъ сукномъ. 

Н а другой Же день посп шилъ я пос тить вс хъ добрыхъ 
знакомыхъ моихъ; в стей, в стей о происходившемъ въ по-
сл дніе четыре м сяца наслушался я до-сыта. Сообщать зке 
зд сь все тогда слышанное мною нахоЖу что зд съ еще не 
м сто. 

Но не долго дозволила мн судьба воспользоваться обще-
ствомъ многихъ умныхъ и пріятныхъ для меня людей, на
сладиться наконецъ свободною и беззаботною Жизнію. Бо-
л знь дотол мн неизв стная внезапно пос тила меня. Не 
знаю всл дствіе ли постоянно сырой, ненастной погоды во 
время дороги, ранней весны въ Петербург (черезъ два дня 
по прі зд моемъ вскрылась Нева), холодныхъ испареній 
отъ земли a р ки, при безпрестанномъ блеск , сд лалось у 
меня сильное воспаленіе въ глазахъ. 

Это случилось 5-го апр ля, въ тотъ самый день, въ который 
отъ Волкова пере халъ я на квартиру мною нанятую въ 
Малой Садовой, -мезкду Невскимъ проспёктомъ и Семенов-
сктямъ мостомъ. Выборъ, какъ время показало, былъ самый 
невыгодный для болЬнаго. Кто-то присов тывалъ мн при
гласить къ себ лейбъ-окулиста, Осипа Ивановича Груби. 
Я нашелъ въ немъ челов ка хорошо знающаго свое д ло. 
Онъ принялся л чить меня усердно, кагкется, дазке слиш-
комъ усердно. Посл нижегородской моей горячки, съ 1820 
года, я сталъ непом рно толст ть; въ Бессарабіи, при ум-
ственно-д ятельной, но почти всегда сидячей Жизни, толщи
на эта умножилась. Это обмануло Груби; онъ полагалъ, что 
при такомъ твердомъ слозкеніи моЖно безопасно употреблять 
самыя сильныя средства. Въ продолгкеніе четырехъ нед ль, 
по два раза въ сутки за ушами м нялись у меня шпанскія 
мухи, нер дко ставились піявки, раза два было кровопуска-
ніе, да сверхъ того почти казкдый день принимала я внутрь 
проносныя л карства. Едва прошелъ м сяцъ, и я сталъ не 
похоЖъ на челов ка: т лесное разстройство было ничто въ 
сравненіи съ нравственнымъ. Окна мои выходили на улицу 
и почти на полдень; оттого долзкно было дерэкать ихъ за
пертыми и съ опущенными сторами отъ св та; весна была 
Жаркая, какія р дко бываютъ въ Петербург^ а я все нахо
дился въ темнот и въ духот . Ничто не могло сравниться 
съ раздраЖеніемъ моихъ нервъ; непрерывающійся стукъ ко-
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лесъ по мостовой съ ракклго утра далеко за полночь умво-
Жаль его: я чувствовалъ адское мученіе. 

Несмотря на разслаблевіе мое, я все однакойе былъ на 
вогахъ; погода стояла прекрасная, и я позволялъ себ даіке 
п шкомъ выходить »а улицу, но двшкенія кареты или дро-
Аекъ я не могъ выносить. Если случится кого нав стить, или 
захочется погулять, я кое-какъ побреду до перваго моста 
или канала, и тамъ сяду въ лодку. Глазное л ченіе кончи
лось, оставивъ только посл себя въ в кахь большую сла
бость и располоЖеніе къ раздраакенію, отъ чего не могутъ 
выносить они долго никакого дыму, что, къ весчастію, сохра
нилось и до сихъ поръ.в Я чувствовалъ почти постоянно ту 
неизъяснимую тоску безъ всякой причины, которая застав-
ляетъ иногда людей бросаться въ окно, и которая знакома 
разв только ікевщинамъ, подверікеннымъ сильнымъ нерви-
ческимъ припадкамъ. 

Въ это время, не помню, въ конц апр ля или въ начал 
мая, прибылъ графъ Ворондовъ, для поклоненія новому им
ператору. Бол знь моя была причиной или, лучше сказать, 
послужила предлогомъ неявки моей къ нему. Точно такъ зке 
какъ въ предыдущемъ году, весной, точно такъ Же и въ 
настоящемъ, графъ Воронцовъ, по прі зд въ Петербургъ, 
началъ страдать глазною бол знію. Qui ne sait compatir aux 
maux qu'on souffre! В роятно изъ состраданія (другой при
чины, я не постигаю), онъ прислалъ ко мн своего медика, 
лейбъ-окулиста, Лерхе, который встр тился у меня очень 
учтиво съ соперникомъ своимъ Груби. Они потолковали о 
чемъ-то, дали какіе-то обцде сов дгы, и Лерхе, удаляясь, объ-
явилъ, что отдавая графу отчетъ о состояніи зр ніл моего, 
онъ скаЖетъ, что я въ хорошихъ рукахъ, и ему у меня д -
лать нечего. Это было въ начал іюня. МеЖду т мъ, Лерхе 
будучи племя^никомъ престар лаго Эллизена, упомянутаго 
мною друга оту,а моего, разказалъ ему о моей бол зни, а 
тотъ явился ко мн съ гневомъ и съ упреками какъ могъ я 
въ такомъ состояніи не призвать его на помощь. Пріятели 
мои, впрочемъ, согласно съ моимъ Желаніемъ, привозили ко 
мн другихъ врачей и меЖду прочимъ знаменитаго Арндта. 
Всего вм ст , съ Фабромъ, съ Филиповскимъ, съ Пальчев-
скимъ, перебывало ихъ у меня семь челов къ. Тогда я вспо-
мнилъ пословицу: у семи нянекъ всегда дитя безъ глазу, и ужас
нулся. Вс хъ переЖилъ Груби; онъ не переставалъ пос щать 
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меня, днл черезъ три, черезъ четыре, даЖе и тогда, какъ глав
ное л ченіе мое совс мъ кончилось. 

Челов колюбивый поступокъ со МЕОЮ графа Воронцова 
требовалъ отъ меня изъявлешя благодарности. Я предсталъ 
предъ его графокія св тлыя очи, подобно моимъ тогда омра-
ченныя и зонтикомъ ос ненныя.. Сходство въ бол зненномъ 
полоікеаіи растрогало меня, молкетъ-быть и его. Легко по-
в рить, что тутъ на-един , съ одной стороны н гкіі йшая 
почтительность, съ другой—ласковая благосклонность не до
пустили въ объясненія наши ни мал йшаго пререканія. 
Онъ сознался, что посл всего происходившаго со мною въ 
Бессарабіи, мн воротиться туда не кстати. И вдругъ ни съ то
го, ни съ другаго слова предложилъ мк новое м сто керчь-
эникальскаго градоначальника. Я въ изумленіи молчалъ. Онъ 
представилъ мн всю блестящую сторону сего новаго назна-
ченія, власть почти гезависимую и почти неограниченную, 
большое содерЖаніе, начальство надъ флотиліей и казаками, 
составляющими таможенную и карантинную стразку, широ
кое поле для созидательной моей д ятельности. Я не см лъ 
ни отказаться отъ предлагаемаго мн м ста, ни принять его, 
и выпросилъ себ .нед лю на размышленіе. 

М а изв стно было, что Керчь въ Крыму; я довольно хо
рошо зналъ географію и исторію Россіи; но дал е св д нія 
мои о семъ город не простирались; я даэке почиталъ его на 
Черномъ мор . Мимоходомъ слышалъ я въ Одесс , что 
н кто Скасси, съ помощію сильныхъ людей, склонилъ прави
тельство открыть тамъ портъ и учредить градоначальство. 
Но было ли сіе исполнено? я не в дадъ, пока въ кон^ 1823 
года одинъ изъ любимцевъ графа, генералъ-майоръ Андрей 
Васильевичъ Богдановскій, не былъ назначенъ туда первымъ 
градоначальникомъ. Памятно мн такзке было то что я слы
шалъ въ младенчеств : заключить кого въ мрачную темницу— 
называлось засадить его въ Эникуль, ибо городокъ Эникале, 
смежный съ Керчью, почитался экесточайшимъ заточеніемъ. 

Все это мало располагало меня отправиться туда. Но 
срокъ четырехм сячыаго отпуска моего приблиз&ался, и ма 
надобно было на что-нибудь р шиться. Я разчитывалъ, что 
получивъ новую долЖность, я могу, по прим ру Тимковскаго, 
по крайней лг р м сяиа три или четыре, не занимать ее и 
пробиваться въ Петербурга, а тамъ что Богъ дастъ. И не 
это одно входило въ разчеты мои. Самыя черныя думы осазк-
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дала тогда мое вообраЖеніе: я все вид лъ передъ собою гро
зящую юі неизб зквую смерть; мысль о ней иаогда узкасала 
мевя, а иногда я призывалъ ее и іка^далъ: это весьма похозке 
было на сумашествіе. Зач мъ, думалъ я, оскорбить мв графа 
отказомъ, когда скоро смерть возьмется за меня сіе сд лать! 

Онъ сп піилъ тогда въ Одессу, ибо въ Аккерман назна
чена былъ конгрессъ, на который ожидали турецкихъ полно-
мочныхъ: съ ними долЖенъ былъ онъ стараться устранить 
вс недоразум нія, вс недовольствія наши съ Портой. Дня 
за два до его отъ зда я опять явился къ нему съ тязъявле-
ніемъ согласія; онъ обнялъ меня и у зЖая отправилъ къ го
сударю вс свои представленія. Въ день розкденія новаго 
императора, 25-го іюня, ровно черезъ два года посл возста-
нія на меня въ Кишинев , подписанъ указъ, который раз-
лучалъ меня съ нимъ. На мое м сто назначенъ херсонскій 
виде-губернаторъ Фирсовъ. 

Несмотря на то что дворъ вскор потомъ у халъ въ Моск
ву на коронащю, что Петерс'ургъ совс мъ оііуст лъ, и что я 
зкилъ въ совершенномъ уединеніи, нервы мои исподоволь, 
хотя очень медленно, начали успокоиваться и мысли мои про-
ясниваться. Совершенное облегченіе почувствовалъ я только 
въ начал сентября; мн тогда зке сл довало бы хать, но я 
выікидалъ возвращенія главныхъ государственныхъ сановни-
ковъ, въ надезкд съ ихъ помощію быть уволеннымъ отъ обя
занности отправиться въ Керчь. Они возвратились только 
въ начал октября. 

У. 

Въ посл дніе годы царствованія Александра, старики Та-
тищевъ, Лобановъ, Ланской, ПІишковъ, казались бол е при
зраками мивистровъ ч мъ настоящими министрами: вс ми д -
лами заправляли ихъ подчиненные, кагкдый по своей части, 
безъ всякаго единства. За вс хъ бодрствовалъ одинъ вс мъ 
ненавистный Аракчеевъ. По личному ли на него неудоволь-
ствію, или соглашаясь съ общимъ .келаніемъ, съ общимъ мн -
аіемъ, его одного императоръ удалилъ отъ себя. Вс хъ іфо-
чихъ оставилъ на м стахъ. 

Прошлогоднею весной, отправившійся изъ Одессы за гра
ницу Кочубей, лишившійся тамъ дочери, съ наступленіемъ 
д та воротился въ Петербургъ. Онъ былъ принятъ съ от
верстыми объятіями, и вс полагали, что онъ будетъ главою 
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ми&иетровъ. Кочубей одарень быдъ чудесаымъ свойством^ 
распознавать людей подобно недостаточному, но опытному 
ювелиру, который съ перваго взгляда .моэкетъ в рно од нить 
каждый изъ коронныхъ алмазовъ; Кочубею, чтобы съ точ-
ностію опред дить и ну таланту и способностямъ челов ка, 
достаточно было получасоваго съ нимъ разговора. Вс вы
боры его слузкатъ тому доказателъствомъ; а что моакетъ быть 
полезн е для государства какъ ум нье выбирать людей? 

Другой сов тникъ, Карамзинъ, не занимая* даЖе никакой 
государственной должности, могъ такгке быть полезенъ иарю. 
Бол е двадцати л тъ онъ весь былъ погру>кенъ въ изу-
ченіе и изобраЖеніе протекшихъ временъ Россіи, въ созер-
цаніе ея настоящихъ судебъ, весь исполненъ гкара любви къ 
ней; онъ хорошо зналъ характеръ ея народа и понималъ ве
ликое ея предназначеніе. Сокровищами его ума и знавій 
пользовался Александръ и нер дко бес довалъ съ нимъ на-
един . Новый царь готовъ былъ явить ему еще бол е любви 

- и дов ренности и ознаменовалъ ихъ безприм рною щедро-
стію, назначивъ ему, a посл него семейству его, по пятиде
сяти тысячъ рублей ассигнаціями еікегоднаго пенсіона. Но 
уЖе года трд какъ здоровье начало прим тно изм нять ему: 
происшествіе Х4-го декабря, коего, къ несчастію, онъ былъ 
свид телемъ, исполнивъ его скорбію, потрясло, моЖно ска
зать, до основанія ослаб вщій составъ его т ла. Мн не уда
лось ни разу вид ть его когда я прі халъ, онъ леЖалъ уЖе 
на смертномъ одр въ зданіяхъ Таврическаго дворца^ куда 
для лучшаго воздуха, по вол даря, былъ онъ перем щенъ, а 
въ ма предалъ онъ Богу чисіфйшую изъ душъ. 

Почти въ одно и то Же время получено было въ Петер
б у р г изв стіе о смерти императрицы Елизаветы Алекс ев-
ны, скончавшейся въ Б лев на обратномъ пути изъ Таган
рога. И въ здоровомъ состояніи, не безъ прискорбія узналъ 

.бы я о сихъ двухъ кончинахъ, а тутъ,когдавообраЖенію мо
ему все представлялось въ мрачномъ вид , сіе умноЖило от
чаянную тоску мою: мн казалось, что все лучшее въ мір 
готово покинуть его. 

По указанію разслабленнаго и встревоЖенааго Карамзина, 
въ самый день мятеЖа, не им вшаго силъ вдад ть перомъ, 
государь въ тотъ Же вечеръ призвалъ къ себ друга его Блу-
дова. Онъ поручилъ ему изобразить со всею точностію про-
исшествіе, отъ котораго столица находилась въ уЖас , и сд -
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латъ сіе посп пто, тутъ Же, не выходя изъ его кабинета. На 
другой день сіе изв стіе, припечатанное въ газетахъ, должно 
было разойдтисъ по всей Россіи. По внезапности порученія, 
не знаю кто бы въ такомъ случа не потерялся? Блудову 
посчастливилось. Онъ представилъ истину съ такою ясно-
стію, съ такою откровенностію, къ которой мы въ Россіи 
тогда не привыкли; всегда раскрашенная въ офиціалъныхъ 
актахъ, она невольно порагкдала сомн нія, а тутъ, напротивъ, 
дол}кна была поселить совершенную дов рчивостъ къ сло-
вамъ новаго правительства. Государь былъ совершенно до-
воленъ, и съ этой ночи челов ка мало ему дотол изв стнаго 
оставилъ при своей особ . 

Посл того, для разсмотр нія д йствіймятеЖниковъ учреж
дена была въ кр пости, въ которой они находились, сл д-
ственная коммиссія подъ предс дательствомъ великаго князя 
Михаила Павловича. Государю угодно было- назначить въ 
нее Блудова производителемъ д лъ, что поставило бы его въ 
необходимость каЖдый день находиться при допросахъ обви-
ненныхъ, изъ коихъ н которые были ему весьма знакомы. 
Для души его это было бы слишкомъ тягостно, и онъ умо
ли лъ царя уволить его отъ сей обязанности. За то каЖдый 
день лично вручаемы ему были государемъ протоколы зас -
даній коммиссіи, и въ одной изъ сос дственныхъ отъ кабинета 
царскаго комнатъ онъ занимался составленіемъ изъ того 
общаго д ла. Часть зимы и всю весну онъ провелъ въ сихъ 
занятіяхъ и довершилъ трудъ свой изв стнымъ донесевіемъ 
сл дственной коммиссіи за подписашемъ предс дателя и 
вс хъ членовъ ея и за его скр пою, которое тогда Же было 
напечатано особою книжкой для всеобщаго св д нія. 

Зат мъ учреЖденъ былъ верховный уголовный судъ, со
ставленный изъ членовъ государственнаго сов та, синода и 
сената, къ коимъ присовокуплено было н сколько полныхъ 
генераловъ. 

По высочайшей вол , Блудовъ отряЖенъ былъ въ верхов
ный уголовный судъ, для доставленія, въ случа нуЖды, по-
требныхъ объясненій по д лу о подсудимыхъ. Тутъ онъ 
встр тился и хорошо познакомился со Сперанскимъ, но ка
жется, что взаимной симпатіи сіи господа не возчувствовали. 
За вс труды Блудовъ былъ награЖденъ Аннинскою лентой 
и званіемъ статсъ-секретаря, что какъ будто поставило его« 
на путь ведущій къ занятію маниетерскаго м ста. 

Ч. VIL 4 
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Въ первыхъ числахь іюля, не помыю именно въ который 
день (ибо мой умъ находился тогда въ такомъ Же разетрой-
ств какъ и т ло), надъ виновными совершенъ приговоръ 
суда. Полтораста осуЖденшдхъ выведены на гласитъ передъ 
кр аостію, имъ прочтено р шеніе суда, надъ ними перелом
лены шпаги, сняты съ нихъ мундиры и фраки, они облечены 
въ крестьянское платье и отправлены въ ссылку. Пять чело-
в къ были пов шены. Все это происходило вскор по вос-
хоікденіи солнца и въ отдаленной части города, сл дственно 
зрителей не могло быть много. Несмотря на то, въ этотъ 
день Жители Петербурга исполнились уЖаса и печали. Вол е 
шестидесяти л тъ посл Мировича не вид ли они торговой, 
смертной казни. 

> Въ тоскливомъ уединеніи моемъ я мало в далъ о томъ 
| что происходило въ город . Н сколько доброЖелателей, съ 

назус реніемъ•„ развеселить меня, сколько-нибудь разс ять 
грусть мою, назвались ко мн об дать и условились насчетъ 
дня: я поручилъ кому-то заказать об дъ въ трактир и на
купить вина. Надобно Же было случиться, чтобъ это было 
въ с^мый печальный день казни. Тутъ былъ Левшинъ, кото
рый прі халъ объявить мн , что указъ 25-го іюня о назна-
ченіи меня градоначальникомъ изъ сената только-что полу-
ченъ имъ въ кащіеляріи отсутствующаго еще графа Воронцова, 
и меня съ т мъ поздравить. Докторъ Груби сообщилъ мн 
изв стіе о наградахъ, полученныхъ Блудовымъ, Первое при-
нялъ я почти съ огорченіемъ, посл днее довольно равно
душно: печальное все принималъ я къ сердцу, все радостное 
скользило по немъ. МеЖду прочими находился у меня и одинъ 
знакомый мн лейбъ-гренадерскій офицеръ, Перес кинъ, ко
торый со взводомъ гренадеръ въ это утро былъ свид телемъ 
происходившаго передъ кр постыо: съ прискорбіемъ и боль
шими подробностями онъ описывалъ сцены, раздираюіція 
душу. И вм сто веселія, гости мои умноЖили мою грусть. 
Они пили за мое здоровье, и зная пріязнь мою къ новому 
статсъ-секретарю,—и за его здоровье. Я. тоЖе попытался было 
зслебнуть шампанскаго; оно показалось мн полынковымъ, 
"С-амымъ горькимъ. Ничто не могло поднять упадшій духъ 
мой; разслабленная плоть давила его. Н е приведи Богъ ни
кому быть въ безотрадномъ состояніи^души, въ которомъ я 
тогда находился. 

Возвратившійся изъ-за границы Кочубей нашелъ съ удо-
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волъствіемъ д ятелъно употребленаымъ его пре?княго подчц-
неннаго, Блудова: мп ніемъ своимъ опъ еще бол е утвердга-іъ 
государя въ высокомъ мк ніи, которое возым лъ окъ о 
вемъ. Дашковъ, управлявшій дотол въ Петербург д лами 
коаетантгшопольской миссіи, мало-по-малу сталъ переходить 
на другое поприще a такіке былъ предназначаемъ для выс» 
шихъ занятій. Жуковскій по учебной части былъ ваставаи-
комъ насл дника престола и почти домашшшъ посреди им
ператорской фамиліи. Полетика, оставившій должность по
сланника и возвратившійся изъ Америки въ предъідущемъ 
году, сд ланъ былъ сенаторомъ. Будучи великимъ княземъ, 
Николай Павловичъ встр тилъ его за границей, полюбшіъ его 
оригинальный и см лыи умъ, продол?калъ быть съ зшмъ 
милостивымъ, и вс были ув рены, что онъ будетъ очень 

% силенъ у двора. Все друзья Арзамасцы! Касательно усп ховъ 
по слуікб , не тотъ такъ другой, кагкдый готовъ былъ про
тянуть мн руку помощи. Ж кто бы пов рилъ? въ это время 
никакъ не входило мн это въ голову. 

Дабы сколько-нибудь изгладить мрачное вліяніе, какое про
извели навс хъ продолжительный трауръ, двойныя царскія по
хороны, мятеЖи и казнизъ половин іюля при двор посп ши-
ли вы здомъ въ Москву. Въ опуст вшемъ Петербург вокругъ 
меня все еще бол е опуст ло; однако душевный и т лесный 
мой недугъ отъ того не умноЖился; онъ могъ бы увеличиться 
только совершеннымъ лишеніемъ раз судка. Въ продолакеніе 
л та я р дко вид лся съ озабоченнымъ Блудовымъ: тутъ 
отправился онъ съ государемъ въ древнюю столицу, и не съ 
т мъ чтобы погулять въ вей, попировать, а съ т мъ чтобы 
принимать прошенія, на высочайшее имя тамъ подаваемыя. 
Въ его отсутствіе я немного чаще сталъ пос щать его се
мейство, умноЖившееся двумя дочерьми, Антониной и Ли-
діей, двумя сыновьями, Андреемъ и Вадимомъ. Вс мъ казался 
я несносенъ; одна Анна Андреевна, по неистощимой благости 
своей ко мн , принимала меня всегда съ собол знованіемъ, 
ласкою и участіемъ. Малютки подростали; въ нихъ уЖе вы
казывался весь умъ отца вм ст съ добротою матери; 
не знаю, по прим ру ли имъ данному, или по врожденному, 
насл дственному чувству, несмотря на мою брюзгливость, 
они любили меня; за то и мн съ ними бывало казалось 
какъ будто легче, какъ будто возвращалась мн любовь къ 
Жизни. Тутъ долЖенъ я упомянуть объ одной д виц Дютуръ, 

4 
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которую за ихъ добрыя д. янія самъ Богъ посдалъ семейству 
Бдудовыхъ. Въ малод тств , родителями своими принадле
жащими къ одной древаей благородной фамилш во Францщ 
и б ^авшими отъ у^асовъ революдіи, она увезена была въ 
Англію. Тамъ она и образовалась и всю Живость любезн й-
шихъ изъ Француікенокъ ум ла она соединять съ благораз-
уміемъ, съ строгими правилами благовоспитанныхъ Англи-
чанокъ. Въ Лондон Блудовъ узналъ ее и поручилъ ей вое-
питаніе д тей своихъ обоего пола. По твердому и просв -
щенному уму своему, она была весьма способна къ занятію 
званія гувернера при малъчикахъ: еще бол е она была въ 
состояніи воспитывать д вицт». Я зд сь говорю о ней по
тому что ничего ей подобнаго меЖду иностранными у насъ 
наставницами я не встр чалъ; такЖе и потому, что въ это 
именно время ея скромно-веселые разговоры часто умень
шали раздра&енно-бол зненное мое состояніе. 

Въ продолзкеніе августа оно прим тнымъ образомъ начала 
улучшаться. Во время отсутствія двора и гвардіи, Петер-
бургъ становится н сколько похозкъ на провинщю, д лается 
легков ренъ до неимов рности, начинаются въ немъ нел пыя 
толки, распространяются лоЖныя изв стія. Обкидала, что 
коронація будетъ 1-го августа; слабое здоровье молодой им
ператрицы заставляло откладывать сей величественный и 
тялккій обрядъ; изъ этого выводили разныя заключенія: пусто-
оловію конца не было. 25-го августа, передъ захоЖденіемъ 
солнца, прогуливался я въ Л тнемъ саду: съ самаго аар ля 
погода не м нялась, день былъ Жаркій, об щалъ теплую ночь,, 
и я даЖе чувствовалъ н которую отраду. Когда я сталъ под
ходить къ р шетк , выходящей на Неву, раздался пушечный 
выстр лъ. Изв стно, какое Жестокое д йствіе всякій залпъ, 
веякій сильный звукъ, потрясающій воздухъ, производитъ на 
разстроенные нервы. За м сяцъ до того безъ содроганія.я не 
могъ бы услышать и пистолетный выстр лъ; тутъ, напро-
тивъ, почувствовалъ я какое-то удовольствіе^ см шанное, од
нако, съ некоторою болью: в рный признакъ перем ны въ 
состояніи здоровья. Нескорыми шагами пошелъ я назадъ, 
пзчитывая громовые удары изъ кр пости наносимые. У 
Семеновскаго моста, подл крыльца одного большаго уголь-
наго дома, увид лъ я множество экипаЖей разнаго рода; отъ 
кучеровъ и лакеевъ узналъ я, что х о з я і т ъ его, генералъ^ 
адъютантъ графъ Комаровекій, привезъ пзь стіе о совершив-
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шемся 22-го августа в ачаши на преетодъ и мгропомазаніи 
царской четы: т мъ опровергались пустые слухи, недобро-
^елательствомъ распущенные. Весь Петербургъ истшто, 
искренно возрадовался, и радость свою изъявилъ самымъ 
блестящдмъ образомъ. На другой день, 26-го числа« и поел -
дуюіціе два дня, 27-го и 28-го, онъ - загор лся изъ края въ 
край; ночи были темныя и теплыя, и такой чудной иллюми-
націи я никогда еще въ немъ не видывалъ. 

Сколько іюль былъ печалевъ, столько августъ казался ра-
достенъ, но это было не передъ добромъ. 

Особая канцелярія по секретной части со временъ Бала
шова существовала сперва при мишлстерств полиціи, а по 
уничто/кеніи его при министр внутреннихъ д лъ. Д йствія 
ея были незам тны, особенно посл взятія Парилка. Вс го
ворила см ло, всякій что хот лъ. Канц^лярія сія переимено
вана теперь въ I I I отд леше_собственной_его величества как-, 
ЧД&£!.ріи- Бенкендорфъ назначенъ главноуправляющимъ. Онъ 
±е назначенъ вм ют _и_піефомъ корруса ^аьіда;рм:овъ?а кото
рому порученъ надзоръ за порядкомъ въ ц ломъ государ-
ств . Этотъ корпусъ составленъ былъ изъ н сколькихъ окру-
говъ; къ ка/кдому изъ нихъ принадле/кало н сколько губерній. 
Окру}кными начальниками назначены были генералы, а въ 
губерніи опред ляемы были одинъ штабъ и н сколько оберъ-
офшдеровъ, и весь этотъ обсерваціонный корпусъ сформиро-
ванъ былъ къ концу года. 

УчреЖденіе сего новаго рода полиціи, кажется, им ло дво
якую ц лъ. Жандармы обязаны были открывать всякіе дур
ные' умыслы противъ правительства, и если гд стануЕгъ 
проявляться вредныя полптическія идеи, препятствовать ихъ 
распространенію. Кром того, всякій иітабъ-офицеръ сего 
корпуса долзкенъ былъ въ губерніи, гд находился, наблюдать 
за справедливымъ р шеніемъ д лъ въ судахъ, указывать гу-
бернаторамъ на всякіе вообще безпорядки, на лихоимство 
гразкданскихъ чиновниковъ, на ;кестокое обращеніе пом щи-
ковъ, и доносить о томъ начальству. Нам реніе, конечно, 
казалось наилучшимъ, но къ исполненію его гд было сыс
кать людей добросов етныхъ, безпристрастныхъ, св дущихъ 
п прозордивыхъ? 

Когда дошли до меня в сти о ікандармеріи, не понимаю 
отчего я не обратилъ на то особаго вниманія, н,е предчув-
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ствул, что первые ел удары долЖвы были пасть на мое се
мейство. Это требуетъ подробкаго разказа. 

Не разъ приходилось мн/ говорить о старшемъ сьш се
стры моей А.лекс евой, Александр Ильич , котораго оста-
вшіъ А ъъ Ель^ адъютантомъ при граф Пален . Изъ особой 
милости къ отцу, покойный государь перевелъ потомъ обо-
ихъ сыновей Алекс ева въ гвардію, старшаго въ конноегер-
скій полкъ, а меньшаго въ новый Семеновскій. Х о т я гвардей-
скій конноегерскій полкъ стоялъ въ Новгород , однако слу-
Жившій въ немъ уЖе штабсъ-капитаномъ Алекс евъ подъ 
разными предлогами Жилъ почти безвы здно въ Петербурга 
Онъ любилъ поплясать, погулять, поиграть, но отнюдь не 
быдъ буяномъ; напротивъ, какая-то вроЖденная ластитель-
ность (саііпегіе) всегда, въ отношеніи къ нему, склоняла ро
дителей и начальство къ снисходительности. 

Я самъ былъ обезоруЖенъ его ласковымъ и услуЖливымъ 
характеромъ; какъ вдругъ въ начал октября я узнаю, что 
онъ схваченъ и подъ карауломъ отправленъ въ Москву. Вотъ 
что случилось: Кто-то еще въ март далъ ему какіе-то сти
хи, будто Пушкина, въ честь мятеЖниковъ 14 декабря; у не
го взялъ ихъ молоденькій гвардейскій конношонерц \ офи
цер ъ, Молчановъ, взялъ и не отдавалъ, а тотъ о нихъ со-
вс мъ позабылъ. Такъ почти всегда водилось меЖду армей
скими офицерами; немногіе знали что такое литература; 
возьмутъ, прочитаютъ стишки выдаваемые за лихіе. отдадутъ 
другому, другой третьему, и такъ дал е. То Же самое и съ 
книгами: тотъ который им лъ неосторожность дать ихъ и 
кому он принадлежать, никогда ихъ не увидитъ. 

МеЖду т мъ лишь только учредилась Жандармская часть, 
н кто донесъ ей въ Москв , что у офицера Молчанова на
ходятся возмутительные стихи. Б дняЖку, который и забылъ 
о нихъ, схватили, засадили, допросили отъ кого онъ полу-
чилъ ихъ? Онъ указалъ на Алекс ева. Какъ занимъ, такъ и 
за Пушкинымъ, который все еще находился ссыльнымъ во 
Псковской деревн , отправили гонцовъ. 

Это послуЖило къ польз посл дняго. Государь поЖелалъ 
самъ вид ть у себя въ кабинет поэта, мнимаго бунтовщи
ка, иоказалъ ему стихи и спросилъ к мъ они писаны? Тотъ 
не обинуясь сознался что онъ. Но они были писаны за пять 
л тъ до преступленія, которое будто бы они восхваляютъ, и 
даЖе напечатаны подъ названіемъ Андрей Шенье. Въ нихь 
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Пушкішъ нападаетъ на револкщію, на террористов^ Ьрозо-
гкадаыхъ безумйевъ, которые погубили гешальнаго челов ка. 
Небольшую только пасть сего стихотворевія, впрочемъ оди-
каковаго содерікакія, неизв стно почему цензура не пропу
стила, и этотъ непропупаешіый лоскутокъ, который хоро
шенько не поняли малограмотные офицерики, послуікиль об
винит елънымъ актомъ противъ нихъ. Среди безч.ислевных!Ь 
заботъ, государь в роятно не захот лъ взять труда прочи
тать стихи; безъ того, при мал йшемъ внимаши, увид лъ бы 
онъ, что въ нихъ не было ничего общаго съ предметомъ, на 
который будто они были написаны. Пушкинъ ум лъ ему это 
объяснить, и его умная, откровенная, почтительно - см лая 
р чь полюбилась государю. Ему дозволено Жить гд ояь хо-
четъ и печатать что онъ хочетъ; государь взялся быть его 
дензоромъ съ условіемъ, чтобъ онъ не употреблялъ во зло 
дарованную ему совершенную свободу, и до конца Жизни своей 
оставался онъ подъ личнымъ покровительствомъ царя. 

Иная участь озкидала б дныхъ офицеровъ. По крайней й -
р Молчанову, во мзду его признанія, дозволено было оста
вить слуакбу. Но Алекс евъ, который не хот лъ или лучше 
сказат J ае могъ назвать того кто далъ ему стихи, по при-
везеній въ Москву, гд н тъ кр пости, посаЖенъ былъ въ 
острогъ, въ сырую, едва только-что отд ланную комнату, 
въ которой скоро разстроилось его здоровье, и онъ едва не 
потерялъ зр нія. 

И для родителей его въ то Же время были уЖасныя сце
ны. Отецъ мало вы зЖалъ и р дко читалъ письма отъ сы
новей, айкать всем рно старалась скрыть отъ него постиг
нувшее ихъ несчастіе, предупреждая пос тителей, чтобъ они 
ничего ему о томъ не говорили. Вдругъ вб гаетъ безъ до
клада какой-то адъютантъ, и не поклонясь даЖе генералу, на-
чинаетъ сими словами: „вашъ сынъ—преступникъ, злоумыш-
ленникъ противъ государя.а Какъ громовый ударъ были 
эти слова для престар лаго воина, моЖно сказать закаленна-
го въ верноподданической преданности къ престолу, „Какъ? 
что?" и пошатнулся. Адъютантъ продолЖаетъ: „извольте Же 
сейчасъ отправиться со мною къ генералу Бенкендорфу, 
тамъ увидите вы сына вашего и моЖетъ-быть склоните его 
сказать наконецъ правду." Послушный страшному адъютант
скому призванію, онъ приказалъ залоЖить карету. „Н тъ, 
сказалъ тотъ, генералу н когда васъ долго доЖидаться; из-
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вольте со мною хать на моихъ парныхъ дро^кахъ, они васъ 
довезутъ назадъ." Все это въ присутствіи изумленной, от
чаянной сестры моей. Совс мъ растерянный, Алекс евъ ма
шинально повиновался. Бенкендорфа онъ угке не засталъ, а 
въ присутствіи" дегкурнаго генерала Потапова грозилъ сыну 
проклятіемъ, если не объявитъ истины, а тотъ клялся Бо-
гомъ и вс ми святыми, что р шительно не помнитъ о іъ ко
го получилъ несчастные стихи. Какъ легко мо^но было ви-
д ть что тутъ не было ни упрямства, а еще мен е благород
ной твердости въ испуганномъ, в треномъ молодомъ челов -
к . Истерзанный отеідъ воротился домой и въ тотъ тке день 
почувствовалъ первый легкій ударъ паралича. 

Ч мъ іке все это кончилось? Обвиняемый былъ отпра-
вленъ къ полку въ Новгородъ, гд вел но содержать его 
подъ строікайшимъ карауломъ, пока не допытаются отъ не
го истины. По снисходительно ста начальства, его могли по-
с щать однополчане. Кто-то изъ нихъ назвалъ при немъ од
ного Л.. Глаза у него засверкали. „Какъ! что! точно такъ! во
скликну лъ онъ, такъ называется челов къ, который далъмн 
стихи." Этотъ довольно еще молодой челов къ изъ духовнаго 
званія, былъ учителемъ въ одномъ изъ приходскихъ училищъ 
Петербурга и въ то зке время преподавалъ русскій языкъ и 
законъ Бозкій въ частныхъ домахъ, меЖду прочимъ молодому 
Молчанову. Посл того былъ онъ вхоікъ въ домъ его роди
телей, гд мелькомъ вид лъ его Алекс евъ. Не знаю съ че
го, онъ предлоікилъ ему стихи Пушкина; тотъ полюбопыт-
ствовалъ ихъ вид ть, и онъ ему доставилъ ихъ. Потомъ Мол-
чановъ поЖелалъ им ть ихъ, а какъ у Л. не было другаго 
списка, то онъ сказалъ ему, что моЖетъ получить ихъ отъ 
Алексеева, который въ посл дствіи признавался мн , что 
ихъ даЖе не читалъ. Шесть м ся^евъ спустя, не знаю ка-
кимъ образомъ, Л. находился въ Москв , и онъ-то былътай-
нымъ донощикомъ на юношу, котораго семейство благод -
тельствовало ему. 

Казалось, этимъ объяснялось все д ло; не могло оставать
ся ни т ни подозр нія насчетъ дурнаго умысла Алекс е-
ва; однако изъ гвардейскаго т мъ Же чиномъ перевели его 
въ армейскій конноегерскій полкъ, съ лишеніемъ права на 
производство и съ воспрещеніемъ не только подавать въ 
отставку, но даЖе проситься во временной отпускъ. Года 
черезъ два ему вымолили увольненіе отъ слуЖбы. Ч т о ка-
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саетсл до Х : то его нед лп на дв посадили подъ караулъ 
за неосновательный доносъ, а потомъ м сяца черезъ три бы/гь 
онъ пом щенъ въ тайную подіщію. 

Если часть семейства моего, Живущая въ Москв , много въ 
это время пострадала, то по крайней м р другая, не поки
давшая Пензы, продолжала Жить въ ней спокойно, согласко, 
не испытывая горестей. Мн Же предстояла если не б да, 
то великая непріятность. 

Еще до кончины покойнаго императора, сенату дозволено 
было принимать Жалобы на р шенія беесарабскаго верховна-
го сов та, не см ю сказать по настаяніямъ моимъ у Во
ронцова, по крайней м р согласно съ постоянными моими 
Желаніями. Вотъ почему молдавскій бояръ Николай Розно-
ванъ еще въ начал года прі халъ въ Петербургъ хлопотать 
по д ламъ и тяЖбамъ отца своего. Я нигд не бывалъ, след
ственно не могъ встр тить его, а только слышалъ, что онъ 
оспариваетъ долговую претензію бояра Гики на брата его. 
Такъ какъ въ этомъ д л былъ я челов къ посторонней, 
давшій ему правда законный ходъ, но не участвовавшіи въ суЖ-
деніяхъ по немъ, то и могу сказать, что пропустилъ я это 
мимо ушей. Въ бол зненномъ состояніи, въ которомъ я на
ходился, никто не хот лъ мн сказать, что и на меня пода
на отъ него Жа-юба, за то что я отцу его, если пршюмшлтъ 
читатель, отказалъ въ выдач паспорта для вывезенія за 
границу какихъ-то сокровищъ. Онъ былъ здоровъ, богатъ, 
всюду разъ зЖалъ, гд нуЖно низко кланялся, гд нуЖно сы-
палъ золото, а я въ одномъ съ нимъ город и не в далъ про то. 

Я узналъ о р шеніа сената въ начал ноября. Во удовле-
твореніе за великіе убытки понесенные отцомъ Рознова-
номъ,. вел дствіе отказа моего выдать ему паспортъ за 
границу, и во обезпеченіе уплаты за то повел но первона
чально налоЖить запрещеніе на все мое имущество, а ци-
нутному, то есть у здному, суду разсмотр тъ до чего могутъ 
простираться эти убытки. Розновану хот лось только ото
мстить мн за пренебреЖеніе къ его молдавскому величію; 
дал е онъ не думалъ простирать претензій своихъ, зная что 
съ меня нечего взять. Онъ усп лъ въ своемъ нам реніи, ибо 
въ первую минуту я былъ пораЖенъ симъ ударомъ, Еслибъ 
онъ направленъ былъ и не на меня, мп все больно было бы 
вид ть, что первымъ д йствіемъ русскаго сената въ д лахъ 
беесарабскихъ, котораго власть такъ усердно я щэизывалъ, 
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было прпнесеіііе въ Жертву злой прихоти молдавскаго бога
ча безвілкнаго русскаго чиновника. 

Стыдно призваться, а досада, которую восчувствовалъ я, 
оЖивила меня. Я совершешго упалъ духомъ, ничто меня силь
но не тревоЖшю, не печалило, не радовало. Тутъ я вдругъ 
воспрянулъ, и ни съ к мъ не сов туясь, самъ написалъ длин
ную просьбу на сенатъ. Въ ней, стараясь доказать какъ по
ступила онъ противузаконно, изъясняль я сл дующее: 1) что 
Рознованъ отнюдь не торговый челов къ, гі не товары для 
продаЖи могъ онъ пм тъ нам реніе отправить въ Яссы, 
сл дственно отъ нахоЖденія поЖнтковъ его въ томъ пли дру-
гомъ м ст не могло посл довать для него никакпхъ убыт-
ковъ; 2) что вообще онъ ничего не думалъ отправлять; сіе 
доказывается т мъ, что онъ могъ обратиться къ прибывше
му черезъ два дня посл отказа моего, пріятелю своему, гу
бернатору Катакази, и онъ не сд лалъ сего; 3) что преЖде 
ч мь утруЖдать сенатъ, сл довало бы ему Жаловаться нам ст-
нику; 4) что департамевтъ судный пли аппедлящонный 
разсматрпваетъ одни только тяЖебныя д ла, а отнюдь не 
им етъ права входить въ суэкденія по Жалобамъ на неспра-
ведливъія д йствія губернаторовъ, ибо сіе подлеЖитъ разсмо-
тр нію одного перваго департамента правительствующаго се
ната; 5) что по настоящему д лу обвиняемый ни, разу не 
былъ даЖе спрошенъ; б) что сенату воспрещено не только 
отдавать подъ судъ начальниковъ губерпій или д лать какія-
либо съ нихъ взысканія, ни даЖе объявлять имъ выговоры 
безъ высочайшаго разр шенія, и наконедъ 7) что я, д йство-
вавшій тутъ не какъ частное лшдо, акакъ управляющій обла-
стію, н которымъ образомъ преданъ бы.іъ суЖденію у здна-
го суда, чему дотол не видано было прим ровъ. 

Мн Жаль, что я не сохранилъ списка съ этого прошенія 
на высочайшее имя. Сколько припомню, въ немъ были вы-
раЖенія довольно дерзкія и не совс мъ почтительныя къ се
нату. Что д лать? потухшее вообраЖеніе во мн опять воз
жглось, остывшая кровь какъ будто закип ла, и неудивитель
но, если несмотря на ясность доводовъ, бумага сія отзыва
лась какимъ-то бредомъ. 

Такого прошенія никакъ принять было нельзя. К ъ сча-
стію моему, не задолго передъ т мъ назначенъ былъ статсъ-
секретаремъ у принятія прошеній предобр йшій Николай 
Михайловичъ Лонгиновъ. Онъ началъ поприще свое въ лон-
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донской сперва духовной, потомъ св тской миссш. Оттуда 
онъ прямо взять быль еекретаремь къ пмператрии Ели-
з&вет Алекс евн, и оставался вь семь званіи до кончи
ны ея. Лонгановь многпмь быль обязань роду Воронцо-
выхъ; а какь онь ум лъ помнить добро и почитадь меня 
великимь воронцовистомъ, то и готовь быль все для меня 
сд латъ. По тогдашней неопытности своей, онъ не могь за-
м титъ сколько было неприличнаго въ прошеніи, которое съ 
авторскимъ симолюбіеАіъ я самъ прочиталь ему. Но канце-
лярія его ужаснулась и требовала чтобь я иное вымаралъ, 
иное еовс мь изм ниль. Я устоялъ на своемъ, и Жалоба моя 
безъ всякой перем ны вм ст сь другими скоро представ
лена была государю, который повел лъ разсмотр ть ее въ 
общемь собраніа сената. Воть ч мь на этоть разь кон
чилось сіе д ло. 

Т лесные недуги мои, какь yjke еказаль я, совс мь пре
кратились, но оставили во мн какую-то апатію, умствен
ную л нь, которая д лала меня ко всему равнодушнымь и 
неепособнымь. Не умышленно Розновань оказалъ мн услугу: 
р шепіе сената, согласное сь ікеланіемь его, дало мн толчокъ, 
который пробудиль меня. Я началь разъ зэкать, д йствовать, 
чувстговать Жизнь вполн . Все происходившее около меня 
способствовало тому. Приблигкался конець траурнаго года, 
и какь ув ряли, молодая царская чета оЖидала его сь не-
терп ніемь, дабы, предаваясь увеселеніямь, и вь город воз
будить охоту кь обществсннымь забавамъ. Вь это время, и * 
именно тогда только, это могло быть даЖе полезно. Посл д-
ніе два-три года царствования Александра, Петербургь, каза
лось, разд лялъ его уныніе, а въ истекающемь году вяд ль 
по большей части одн мрачныя картины: нуЖво было шу-
момь веселій несколько заглушить и изгладить воспомина-
ніе о нихь. 

Несколько словъ о нашихь вн шнихъ д лахь. Твердость 
оказанная императоромь Николаемь въ р шительную минуту 
вступленія его на престоль и»умила и Европу; она познала, что 
сильная имперія не въ слабыхъ рукахъ, и что преемшякь Але
ксандра не мен е его будетъ им ть вліяніяна политическія 
д ла ея. И оттого вс европейскія государства сь почти
тельными прив тствіями отправили кь нему знаменит й-
шихъ людей: оть Англіи прі зЖалп Веллингтонь и герцогъ 
Девонширскій, оть Австріи эрцгерцогъ Фердинапдъ д'Эсте, 
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отъ Франціи маршалъ Мармон/ь, от^ Пруссіи принцъ Видь-
геяъмъ, родной братъ императрицы, отъ другихъ по боль
шей части члены ихъ влад тельныхъ фамилій. Отчего ±е 
когда вс великія дерЖавы искали дру/кественнаго союза съ 
аовъшъ ^аремъ, когда онъ былъ въ добромъ согласіи съ ц -
лымъ св томъ, одна Туриія, ослабленная, едва отдохнувшая 
отъ тяЖкихъ ударовъ, посл днею войною съ Россіей ей на-
несенныхъ, озабоченная внутреннею кровавою боръбой съ 
возмутившимися Греками,—отчего она такъ неохотно пода
валась на миролюбивый и снисходительныя его предлоЖенія? 
Отчего Персія, такЖе испытавшая силу русскаго оруЖія, 
безъ всякаго повода дерзнула ворваться во влад нія его, не 
убоясь даЖе страшнаго на Восток имени Ермолова? 

Я не слыхалъ чтобы кто-нибудь задалъ себ этотъ во-
просіъ: нын нетрудно было бы разр шить сію задачу. Одна 
многочисленная, могущественная нащя, окруженная моремъ и 
защищаемая ц лыми рядами пловучихъ кр постей, гордится 
своимъ богатствомъ, своею свободой, безопасноетію своего 
полоэкенія, почитаетъ себя первою въ мір и стремится къ 
преобладавію въ немъ. Одинъ челов къ, которому прим ра 
не было въ в кахъ, хот лъ и ум лъ ставить преграды ея 
безпрестанно возрастающей сил . Онъ палъ, и соперникъ его 
на твердой земл заступилъ его м сто. Не знаю кто былъ 
ненавистн е ей, Наполеонъ ли, распространявши везд вой
ну, или, въ посл дствіи времени, Александръ, водворявшій 
повсюду миръ? Привыкнувъ противъ явнаго врага своего 
нанимать военныя силы европейскихъ государствъ, трудно 
ли ей было даЖе на союзника возставлять непросв щенныя 
азіятскія правительства, д йствуя на нихъ тайными про
исками и подкупомъ? 

Изв стіе о вторЖеніи Аббаса Мирзы въ наши вред лы 
получено было въ Москв , за нед дю до коронащи. Ермо-
ловъ не дремалъ; онъ зналъ о приготовленіяхъ Персілнъ^ 
объ умаоЖеніи ихъ войскъ на грашщ , и требовалъ чтобъ п 
его корпусъ былъ усиленъ несколькими дивизіями дабы на 
первый случай дать имъ отп ръ. По какому несчастію, сей 
челов къ столь монархически самовластный былъ ненави-
стенъ придворнымъ ипрослылъ злымъ либераломъ, хитрымъ 
и непрониідаемымъ? Надъ нимъ парили подозр нія, какъ го-
ворятъ Французы. Казалось, что происшествіе 14-го декабря 
и его посл дствія долЖны бы і̂и насчетъ его открыть глаза. Ни 
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мало; зная безпред дъную къ нему любовь войска, полагали, 
что съ умноікеніемъ его ; онъ т мъ удобн е мо^етъ отложиться 
отъ Росеіи и на Кавказ , и за Кавказомъ основать для себя 
особое государство (кому первому могла придти столь не-
л пая мысль?), и отказали ему въ помощи. 

Когда узнали о первыхъ воевныхъ д йствіяхъ Персіянъ, от-
npaBiiwiu къ нему не войско, а генералъ-лейтенанта Паскевича, 
въ вид помощника, a бол е чтобъ наблюдать за нимъ, что долж
но было крайне оскорбить его. Арміи Паскевичъ былъ тогда 
у/ке весьма изв стенъ, a Россіи совс мъ н тъ. Онъ отличался 
необычайнымъ муЖествомъ, и къ тому іш лъ страсть читать 
книги о военномъ искусств ; говорили, что онъ проглотилъ 
всю военную науку. Достаточно ли сего чтобы быть вели-
кимъ полководцемъ? Я полагаю, что достаточно, если присо
единится къ тому необыкновенное, постоянное счастіе. Я 
никогда не видалъ Паскевича, а еще до поб дъ его много 
слышалъ о немъ. Онъ страдалъ глазами въ одно время со 
мной, и насъ л чилъ одинъ медикъ. Словоохотный Груби, иног
да прі з/кая отъ него прямо ко мн , разказывалъ подробно 
объ образ его Жизни, о его характер , о способахъ, кото-
рые употребдяетъ онъ къ его изл чешю; особенно посл д-
нее я выслушивалъ всегда съ величайшимъ вниманіемъ. Обык
новенно мы принимаемъ большое участіе въ людяхъ, даЖе 
намъ незнакомыхъ, когда они одер Жимы одинакими съ нами 
страданіями. Если в рить Груби, то Же самое было и съ 
Паскевичемъ, который всегда спрашивалъ о состояніи здо
ровья ему вовсе веизв стнаго челов ка. Памятно мв , что, 
по сдовамъ Груби, главною кручиной для генерала была не
возможность продолЖать чтеніе Кесаревыхъ Комменмаріевъ. 

Объ этой новой войн у насъ сначала какъ-то мало за
ботились; она казалась въ расширенномъ круг продолЖеш-
емъ нескончаемой войны нашей съ горскими народами. Го
раздо бол е вс хъ занималъ новый образъ зкизни въ сто
л п ^ : въ знатныхъ домахъ загрем ла музыка^ зачались пир
шества; на эти балы никто сперва не дерзалъ приглашать 
даря и царскую фамилію, но изъ сшлсходителъноети и для 
!:оощренія они сами стали называться на нихъ. Разум ется> 
что только одинъ дворъ и высшее общество тогда участвова-
ли въ сихъ увеседеніяхъ; но моЖно было думать, что и об
щей масс , раз вающей на то ротъ, становилось весел е. 
Однимъ словомъ, въ соревнованіи <го скучнымъ Берлиномъ, 
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одпнаковымъ родомъ забавъ, Петербургъ скоро ііревзошелъ 
его. 

Въ продолЖеніе истекшихъ л та и даЖе осени, куда мн 
было заниматься т мъ что происходило и при двор , и въ 
обществ , и въ политическомъ и въ сдовесвомъ мір ,—^всему 
оставадся я чуЖдымъ. Т мъ бол е возбуждено было мое лю
бопытство, когда опять начали приходить ко мн силы. По 
случаю траура, почти % лый годъ театры были закрыты. А 
меЖду т мъ для драматическаго искусства наступила счаст
ливая эаоха; оно было особенно покровительствуемо новымъ 
государемъ, который любилъ зр лища. По раздрагкенному 
состоянію, въ которомъ еще находились мои в ки, не дозво
лено мк было употреблять лорнета, а по близорукости моей 
я не могъ безъ его помощи ясно различать предметы на 
сден , а слушать только что говорится. Оттого, несмотря на 
сильное Желаніе, я не си шилъ пос тить театръ. Одинъ разъ, 
и всего только одинъ разъ, не могъ я одол ть сего Желанія. 
Давали французскую комедію въ пяти д йствіяхъ, IхEcole des 
vieiüardb—Школа Старикову сочиненія Казимира Делавинъя, 
и въ ней главную роль игралъ нововыписанный весьма хо-
pqmiu актеръ, Женіесъ. Мн показалось, что она отзывается 
револкщіоннымъ духомъ; въ ней были изображены гнусные 
поступка одного знатнаго челов ка, Дюка, и вырагкенія вс хъ 
благородныхъ чувствъ влоЖены въ уста людей средняго со
стоя нія, которые покрываютъ стыдомъ и срамомъ, пресл -
дуютъ убійственными поношеніями порочнаго и терп ливаго 
Дюка. Въ своей Бессарабіи, а потомъ въ Крыму, я ничего не 
читалъ кром д ловаго, и оттого никакъ не подозр валъ, что 
съ н котораго времени вс французскіе романы и драмы на-
верерывъ старались саабЖать вс ми доброд телями просто
народье и униЖать, топтать въ грязь, высшія сословія. 

Вс оЖадали великихъ перем нъ въ министерств , даЖе 
ц лаго возобаовленія его: оно совершилось медленно. Правда, 
въ этсмъ Же году ваовь учргЖдены два министерства, поли-
уди или корпусъ Жандармовъ, о которомъ я уЖе говорилъ, и 
другое мааистерство имиераторскаго двора, въ вознаграЖде-
ніе прим рной, испытааной в рности князя П. М. Волкон-
скаго. Вс аридворныя части, гофъ-интендантская, конюшен
ная, театральная и другія, не перем няя названій, поступили 
въ в домство его въ вид деиартаментовъ. Высшіе придвор
ные чины такЖе какъ бы обратились въ простыхъ директо-



— 63 — 

ровъ, что, казкетоя, не возвысило ихъ зваігія. Изъ іфезкнихъ 
ілинистровъ, старики сохраняли свои м ста и не показывали 
нам ренія оставить ихъ; дабы склонить ихъ къ тому, приду
мано было средство, и ка?кется, что графъ Кочубей подаль о 
томъ мысль. Давно уЖе у министровъ не было товарищей; 
вадлеікало воскресить сіе званіе. Каждому изъ т хъ кого 
Желали удалить дано было по товарищу; сиз іъ Же посл'Ьдшшъ, 
въ руководство, — инструкция дающая имъ право входить во 
вс д ла и н которымъ контролировать д йствія самихъ ми-
нистровъ. Выборы были довольно счастливы: назначены 
люди зр лыхъ л тъ, н которые съ большою опытно стію, 
другіе съ достаточныкъ умомъ и познаніями чтобы скоро 
пріобр сть ее. 

Перваго назову я генералъ-адъютанта князя Алекс я Сер
геевича Меньшикова, знаменитаго потомка зааменитаго 
предка, хотя онъ не получилъ званія товарища, а данъ былъ 
просто въ помощь морскому министру, адмиралу Моллеру. 
Онъ дотол находился въ военной сухопутной слуЖб , RO 
всегда им лъ страсть къ морской части. Онъ только-что 
воротился изъ Персіи, куда отиравленъ былъ передъ вой
ной съ чрезвычайнымъ порученіемъ, и въ удовлетвореніе 
Желанія его былъ переименованъ контръ-адмираломъ. 

Министру юстищи, князю Лобанову, нельзя было дать то
варища мен е ч мъ князя. И оттого на сіе м сто назна-
ченъ былъ сенаторъ князъАлекс й Алекс евичъ Долгоруковъ. 
До полковничьяго чина онъ находился въ военной слуЖб ; но 
познавъ что онъ роЖденъ бол е мирнымъ, хотя д ятельнымъ 
граЖданиномъ ч мъ воиномъ, перешелъ въ статскую. Онъ 
былъ граЖдаг. скимъ губернаторомъ въ Симбирск , потомъ въ 
Москв . Онъ друЖился преимущественно съ людьми д ло-
выми, и тяЖебныя д ла давала пищу его разговорамъ и по-
мышлевіямъ. Когда кто изъ сенаторовъ примется усердно 
за исполненіе своихъ обязанностей (что бываетъ очень р д-
ко), когда онъ начнетъ пристально вникать въ существо 
д лъ его суЖденіямъ п длеЖащихъ, когда онъ сочленовъ 
своихъ будетъ избавлять отъ труда читать и мыслить, и они 
сл по будутъ приставать къ его мн ніямъ, то онъ прослы-
ветъ ведичайшимъ д льиомъ. Когда Же онъ изъ знатнаго 
рода (что почти никогда не бываетъ}, то слава его отъ того 
еще бол е умноЖится. Долгоруковъ, когда его посадили въ 
сенатъ, могъ зам нить лучшаго оберъ-секретаря. Аристо-
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кратіл смотр ла на него съ почтительнымь изумлешемъ; ей 
казалось СБерх-ьестественнымъ, что челов къ изъ среды ея 
могъ добровольно и тясключителъно посвятить себя сухтшъ 
и скучнымъ занятіямъ законов д шя. Молва о немь дохо
дила до государя, и оъ ь самъ избралъ его почти преем-
нгчкомъ Лобанову. 

Мігого распространяться о Блудов мн нечего: онъ давно 
и коротко знакомъ моимъ чтятателямъ. Говорила, что госу
дарь пм лъ нам реніе назначить его товарищемъ министра 
внутреннихъ д лъ, но будто бы князь А. Н. Голщіынъ пред-

. ставилъ, что часть вв ренная Шишкову бол е согласна съ 
прежними любимыми занятіями Блудова. Онъ назначенъ 
былъ товарищемъ министра народнаго просв щенія. 

Н которые изъ директоровъ департаментовъ министерства 
внутреннихъ д лъ стар е въ чин Дашкова обид лисьі; ког
да его назначили товарищемъ къ ихъ министру. Н о въ этомъ 
челов к было н что равнявшее его тотчасъ съ м стомъ, 
которое онъ получалъ, какъ бы высоко оно ни было, какая-
то нравственная сила, которой скоро и охотно покорялись 
ему подчиняемые. 

*Давно у>ке наступила пора,—прибавить ли: давно уЖе про
шла пора,—отправиться мн къ должности. Шесть м сяідевъ 
оосл моего назначенія я не думалъ еще трогаться съ м ста. 
ОсуЖдая Тимковскаго за его медленность, я не предвид лъ 
что обстоятельства заставятъ меня поступить почти такъ Же 
какъ онъ, Л томъ съ бол зшю моею мн не было возмотк-
ности думать объ отъ зд . Въ начал осени, когда дворъ во
ротился изъ Москвы, я пытался было приткнуться къ ка
кому-нибудь министерству, чтобъ оттуда занять потомъ иное 
м сто; но мн объяснили, что еЛ>ли не ветупивъвъ должность, 
къ которой назначенъ, буду проситься объ увольненіи отъ 
нея, то навсегда долЖенъ буду разстатьея со слуЖбой. По
томъ пугала меня мысль о дальнемъ пути, въ глухую осень, 
и со здоровьемъ не совс мъ еще исправнымъ. Ч т о Же бол е 
всего останавливало меня,—былъ совершенный недостатокъ въ 
деньгахъ. Небольшая сумма ихъ, отъ Жалованья ебереЖенная 
въ Бессарабіи на черные дни въ Петербурга, была вся истра
чена. ОднакоЖь я началъ собираться въ дорогу на об щан-
ную мн въ займы тысячу рублей аесигнацДями. 

По слуЖб я принадлеЖалъ тогда къ двумъ министерствамъ, 
финансовъ и внутреннихъ д лъ. Вм ст со званіемъ кер-



— 65 — 

челскаго градоаачалъшяка, я былъ начадьнтякомъ и тамозкеа-
паго округа. Это поставило меня въ необходимость передъ 
отъ здомъ явиться къ министру Канкрину. Я зналъ, что онъ 
не бдаговодитъ къ Воронцову и вообще къ Новороссийскому 
краю, и не безъ труда р шился на таковое предпріятіе; въ 
исподненіи его не им дъ однако^е причины раскаиваться. 
Я давно зам тидъ, что весьма умные люди почти всегда ме
ня любили. Отчего бы это было? вопросилъ я себя. „От
того что, чувствуя свое превосходство надъ тобою, они не 
могутъ вид тъ въ теб соперника, а меЖду т мъ разстоявіе, 
отд дяющее тебя отъ нихъ, не такъ велико чтобъ языкъ ихъ 
для тебя остался непонятнымъ, и чтобы ты не въ состояніи 
быдъ дать настоящую и ну ихъ умственнымъ способностямъ; 
къ тому зке, въ разговорахъ съ ними ты всегда наслаждаешься, 
и это у тебя написано на диц ." Этимъ отв томъ, самому 
себ даннымъ, я остался доволенъ, хотя онъ не совс мъ поль-
сталъ моему самолюбію. Посл обм на н скодьктяхъ словъ, 
угрюмый Канкринъ сд дался какъ будто ласков е и по̂ -
ведъ меня въ свой кабинетъ, гд посадилъ противъ се
бя подл камина и началъ пускать уЖасн йшія облака та-
бачнаго дыму. Глаза мои страдали, но я заговорился, заслу
шался. Я коснулся Бессарабіи, сказавъ ему, что я былъ едтш-
ственнымъ въ Россіи вице-губернаторомъ, который не им лъ 
чести находиться подъ его начальствомъ. Онъ съ любопыт-
ствомъ стадъ разспрашивать меня о семъ кра : пользуясь 
симъ, я старался представить ему сколь вредно для благо-
состоянія области подоЖеніе, въ которомъ она находится, бу
дучи стиснута на всемъ протяЖеніи своемь двумя таможен
ными линіями, Прутскою и Дн стровскою. Съ гн вомъ ска-
задъ онъ мн : „я виЖу, вы хотите лишить насъ болыиаго та-
моЖеннаго сбора, да этому никогда не бывать." Какъ ум лъ, 
я старался доказать ему, что промышленность и торговля 
етрадаютъ отъ того въ Бессарабіи, и что когда он оЖивят-
ея, то гораздо бол е-будетъ пользы для казны. Онъ возра-
Жалъ съ Жаромъ. Оставаясь почтительнымъ, я не уступадъ 
ему. Ч мъ Же кончилось? Онъ изрекъ: „впрочемъ, патушка, * 
я не сказалъ посл дняго слова; я этимъ д домъ займусь, по
думаю, и моЖетъ-быть ваше Желаніе и с полнится.и Главное 
Желаніе мое состояло въ томъ, чтобы со снятіемъ тамоЖен-

* Это слово всегда употреблялъ онъ разговаривая по-русски. 
Ч. VIL 5 
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»ой ливіи, маленькая Бессарабія удобн е могла быть поглощена 
огромною Россіей. Другой бы, мозкеть-быть, разсердидся и 
дайсе укагалъ бы мн двери, во это быль Канкринъ. Зная 
сколь вс минуты для него дороги, и начиная чувствовать 
боль въ глазахъ, я хот лъ было сократить свое пос щеніе, 
но онъ меня удерЖивалъ. Увид въ столь неозкиданное для ме
ня благорасполоЖеніе его, я дерзнулъ обратиться къ нему со 
всепокорн йшею просьбой: объяснилъ ему причины удераки-
вавшія меня въ Петербурге и просилъ чтобы Жалованье мое 
(которое простиралось тогда до десяти тысячъ рублей ассиг-
націями) за время просрочки не было задерзкано. Онъ поду-
малъ и сказалъ: „это не совс мъ въ порядк , во такъ и быть, 
я не забуду и распорязкусь чтобы вы были удовлетворены." 
Съ предовольнымъ сердиемъ и съ распухшими в ками во
ротился я домой. 

Дня черезъ два потомъ отправился я къ министру вну-
треннихъ д лъ за приказаніями и ваставлевіями. Это было не 
въ первый разъ, казкется въ третій, по возвращеніи его изъ 
Москвы. Старикъ Василій Серг евичъ былъ добръ и ласковъ. 
„Ну, что ві£?К сказалъ онъ мв . •— „Да прі халъ отклани
ваться вашему высокопревосходительству." — »Куда зке вы 
са шите, позкивите еще съ вами." — „Я узке и такъ зкиву 
зд сь седьмой м сяцъ посл вазначенія къ долзкности и 
боюсь отв тственвости." — „О, это д ло другое!" — Вотъ 
вашъ разговоръ. Потомъ заговорили о чемъ-то другомъ. 
О Керчи ни полслова: я зналъ, что все будетъ вапрасно. 
Но за градоначальника ея началъ я ходатайствовать. При 
опред леніи въ долзкность, вс губернаторы получаютъ из
вестную сумму на подъемъ и путевыя издерзкки: о градова-
чальникахъ на этотъ счетъ ничего подозкительнаго не было 
сд лаво; в роятво, вс были довольво богаты чтобы ве хло
потать о томъ; мв зке трудво было безъ того обойдтись. На 
просьбу мою отв чалъ Лавской: „Пришлите мв записку, и я 
представлю ее въ комитетъ министровъ; я чай у васъ тамъ 
есть знакомые, да и я самъ васъ поддерзку." Всл дствіе то
го я получилъ пять тысячъ рублей ассигващями. 

„Да кстати, вдругъ сказалъ овъ, представлялись ли вы 
государю?"—„Н тъ, я ве почиталъ себя довольво вазкною осо
бой чтобъ удостоиться сей чести."—„Такъ если ве представ
лялись, то долзквы по крайвей м р отклавяться, это ве-
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обходимо." Это меня изумило, то-есть обрадовало и вм ст 
испугало. 

Для меня наступилъ сей великій день въ воскресенье 23-го 
января 1827 года. Въ назначенный часъ я явился въ Авич.-
ковскій дворедь, въ которомь по временамъ любилъ Жить но
вый императоръ, какъ въ м ст напоминавшемъ ему моло
дость его и семейное счастіе. ПроЖдавъ съ н которыми 
другими гражданскими чиновниками первыхъ пяти классовъ 
бол е получаса въ какой-то зал , мы были позваны въ комнату 
передъ царскимъ кабинетомъ; не буду описывать тревоікна-
го духа, съкакимъ вошелъ я въ нее. Отворилась дверь, и вы-
шелъ челов къ весьма еще молодой, высокаго роста, тонкій, 
бл дный, съ нагнутыми н сколько плечами. Надобно бы
ло ему обойдти напередъ вс хъ представлявшихся чтобы 
дойдти до меня, ибо я вс хъ молоЖе былъ чиномъ: каЖется, 
было мн довольно времени чтобъ ободриться; напротивъ, 
смятевіе мое все бол е возрастало. Когда Же съ прив тливою 
улыбкой овъ обратилъ ко мн н сколько прив тливыхъ 
словъ, то въ одну секунду в рноподданическій мой страхъ 
превратился въ радость. Онъ сказалъ, что „Керчь по по-
лоЖенію своему моЖетъ сд латься болыпимъ, богатымъ, тор-
говымъ городомъ, и что онъ оЖидаетъ того, ибо городокъ 
сей отданъ въ хорошія руки, прибавивъ, что много наслышанъ 
обо мн съ самой лучшей стороны." Не помню что отв чалъ 
я, но помнится только, что-то не совс мъ глупо. Тотчасъ за-
т мъ въ Другой зал последовало другое представленіе моло
дой императриц . 

Т мъ представленіе еще не кончилось; насъ повезли въ Зим-
ній дворедъ представляться Маріи еодоровн . Она съ го
ловы до ногъ была од та въ черное платье, по случаю 
кратковременпаго траура, но какъ бы въ обычное од я-
ніе, посл потери обоЖаемаго сына. ВроЖденная милость 
св тилась въ очахъ этой твердой Жены; красота преЖ-
нихъ л тъ все еще проглядывала изъ-за морщинъ, неумо-
димымъ временемъ наведенныхъ на лицо ея; и въ старо
сти ея находилъ я н что еще обворожительное. Она удо
стоила меня разговоромъ по-французски, разспрашивала о 
преЖней слуЖб моей, разспрашивала о Крым , о его клта-
мат , о его Житедяхъ. Ободренный, восхищенный, я пус
тился врать о такой стран , которой еще не видалъ; сказалъ, 

5 
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что нед ди черезъ три ила четыре над юсь найдти тамъ ро
зы, а она сказала, что ей пріятво думать о счастіи, коимъ 
могутъ пользоваться поселяющееся въ томъ краю. Эти де
сять шшутъ разговора остались самою блестящею точкой въ 
моихъ воспоминашяхъ. 

Уставъ отъ различных^ спльныхъ оіцущешй въ это утро, 
я какъ не свой воротился къ себ и съ того Же дня д ятель-
RO принялся за сборы къ отъ зду. Он-и продолжались около 
нед ди, и каконецъ, прощаясь съ любезными моему сердцу? я 
аросилъ ихъ не забывать, не оставлять меня, мозкно сказать, 
въ чуЖой, дальней сторон . 

VI. 

Ровно черезъ нед лю посл представленія моего, въ вос
кресенье, 30-го января въ восемь часовъ утра, оставшіъ я Пе-
тербургъ. Зима стояла въ вемъ такая теплая, какой не за
помню; только 14-го декабря, въ день годовщины посл бун
та, Нева покрылась льдомъ, и въ январ при всякомъ появ-
леніи солнца таяло на мостовой и ісапало еъ крышъ. Отъ 
того и мн по шоссе хать было трудно, особливо въ коляс-
к на полозьяхъ. Однако понад ясь на возрастающія силы, 
сгоряча въ первый день сд лалъ я 140 верстъ. во въ Чу-
дов принужденъ былъ остановиться и почесать 

На другой день опять долЖенъ былъ я остановиться въ 
Новгород , чтобъ отдохнуть, отоб дать и попытаться уви-
д ть содергкащагося подъ страгкей племянника моего Але-
кс ева, но меня къ нему не пустили, и я по халъ дал е. За 
Бронницами прекращалось тогда шоссе, на дорог было го
раздо бол е сн гу, особенно въ Валдайскихъ горахъ, и оттого 
могъ бы я хать шибче; но оставшаяся слабость не дозво
ляла мн и ста верстъ д лать въ сутки, и каждую ночь за
ставляла ночевать. Такимъ образомъ полегоньку дотащился 
я до Москвы 5-го февраля поутру. 

Грустная встр ча огкидада меня въ ней. Хотя зять мой, 
генералъ Алекс евъ, физически и пострадалъ немного отъ 
перваго удара паралича, но весь нравъ его изменился: посто
янная задумчивость изменила въ немъ бодрость, шутливость, 
безпечность, которыя прежде никогда не покидали его. А 
б дная сестра моя, укр пясь в рою, старалась показывать 
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твердость, но глубокая горесть, ее сн давшая, всегда была 
зам тва: надъ ихъ первенцемъ все еще вис дъ мечъ аеправо-
судія. У нихъ остановился я и сколько было возможно ста
рался ободрить, обаадеікить и развеселить ихъ. Людивсл дъ 
за фортуной б гутъ отъ печали; немногіе только короткіе 
часто нав щали ихъ, пос щенія ^ е другихъ знакомыхъ все 
бол е р д ли. И по чувству, и по обязанности, большую 
часть времени проводилъ я съ ними; а нельзя Aie мн было 
не поікелатъ увид ть н сколькихъ пріятныхъ или почтен-
ныхъ знакомыхъ въ Москв . 

Въ Англійскомъ клуб встр тилъ я Й. И. Дмитріева, и въ 
этотъ прі здъ знакомство мое съ вимъ завязалось покороче. 
Если бы частыя утреннія пос щенія мои наскучили ему, я бы 
это тотчасъ зам тилъ, но, кажется, было совс мъ противное. 
Онъ былъ всегда степенно веселъ, пока разговоръ не касал
ся недавно умершаго друга его Карамзина. Одинъ разъ онъ 
позвалъ меня къ себ об дать вм ст съ некоторыми ли
тераторами и полулитераторами, коихъ не вшку ну>кды 
называть зд сь. Любопытенъ былъ для меня сильный споръ, 
который посл об да зашелъ о романтизм и классищізм . 
Въ Бессарабіи и потомъ въ иетербургскомъ уединеніи моемъ 
едва подозр валъ я существованіе перваго, а тутъ позналъ 
сколько силы онъ усп лъ у^е пріобр сти. 

Еще захот лось мн вид ть другаго старика, котораго об
щество мн было столь Же пріятно, хотя въ другомъ род . 
Швейцарецъ-Французъ Кристинъ помолод лъ, сталъ бодр е, 
съ т хъ поръ какъ патронъ его, графъ д'Артуа, подъ име-
немъ Карла X, началъ царствовать во Франщи. Душа его 
рвалась туда, онъ мечталъ о переееленіи; многол твія при
вычки, удобная, красивая ос длость, собственный домъ, 
старость, а паче всего старая графиня де-Броль, его окол
довавшая, приковывали его къ Москв . У него часто бы-
валъ одинъ прескучный Фран&узъ, Декампъ, который прі-

халъ съ т мъ чтобы на публичныхъ лекиіяхъ препода
вать нов йшую французскую литературу, и Кристинъ по-
могалъ ему набирать подпищиковъ и слушателей. Онъ съ 
глубокимъ презр ніемъ говорилъ о Растян , о Буало и дааке 
о поэтическомъ талант Вольтера, и все называлъ нов йшихъ 
писателей, Виктора Гюго и другихъ, которыхъ геніальныя 
мысли, не сг сненныя узами правилъ Аристотеля, возьмутъ 
высокій полетъ и долзкны удивить міръ своею * см лостію. 
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„Да в дъ совершенное безначаліе въ словесности рано иди 
поздно долЖно повлечь за собою ниспроверЖеніе законныхъ 
властей и постановленій", говорилъ я ультра-легетимисту Кри
стину» и никакъ не могъ того растолковать ему. Французу 
какъ бы уменъ ни былъ, если н ть у него основательности 
въ разсудк , всегда будетъ прелыцаться всякою новизной. 

Несколько л тъ уаке существовала тогда въ Москв италіян-
екая труппа; она играла на неболыпомь театр въ дом С. 
С. Апраксина, у Арбатскихъ воротъ. Но въ эту зиму онъ 
умеръ; вм ст съ его зкизнію долЖно было прекратиться и 
ея существованіе; посл днія представленія ея были на ма-
слянид . Истанныхъ любителей музыки, какъ и всегда у насъ, 
было весьма немного; подраЖаніе н сколькимъ знатнымъ до-
мамъ и мода поддерживали сіе частное заведеніе, которое впро-
чемъ обходилось довольно дешево. Мн хот лось испытать 
выдерЖатъ ли мои нервы громкіе "звуки оперы, и я по халъ 
слушать Сороку-Воровку Россини. Къ большому удоволъ-
ствію, которое я ощутилъ, прим шалось еще н что похоЖее 
на боль. Примадонна мадамъ Анти им ла препріятный го-
лосъ; тенора звали, каЖется, Перущщ, а у Този былъ слав
ный басъ. Все вм ст было прекрасно, все было гораздо 
выше одесской посредственности, хотя далеко отъ совер
шенства, которымъ гораздо посл восхищались мы въ Пе
тербурга Тамъ было уЖасно дорого и превосходно, а тутъ 
дешево и мило; посл днее, мн каЖется, лучше, ибо большему 
числу людей доставляетъ средства часто наслаждаться. 

Тутъ въ креслахъ я встр тилъ двухъ одесскихъ знако-
мыхъ, Пушкина и Заваліевскаго. Увидя перваго, я чуть не 
вскрикнулъ отъ радости. Посл ссылки въ Псковскую де
ревню, Москва долЖна была показаться раемъ Пушкину, ко
торый съ малол тства въ ней не бывалъ и на неопред лен-
ное время въ ней остался. Я узналъ отъ него о м ст его 
Жительства и на другой Же день по халъ отыскивать его. 
Это было почти наканун моего отъ зда, и оттого не бол е 
двухъ разъ я могъ вид ть его; сомн ваюсь однако, еслибъ и 
продлилось мое пребываніе, захот лъ ли бы я вид ть его 
иначе какъ у себя. Онъ весь еще исполненъ былъ молодой 
Живости и вновь попалъ на разгульную Жизнь: общество его 
не могло быть моимъ. 

Прошло около двухъ нед ль. Съ самаго прі зда разчиты-
вая, что зщкній путь долЖенъ прекратиться для меня въ 
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Харъков , на наемвыхъ отправилъ я туда коляску свою, а 
самъ купиль дешевую, зимнюю кибитку, дабы легче мв бы
ло хатъ. Посл об да 19-го февраля, почти въ сумерки, 
оставилъ я Москву и ночевалъ въ Подольск . На другой день, 
сколь возможно сберегая силы свои, я опять остановился 
ночевать на посл дней стащив не до закая Тулы, куда и 
прибыль 21-го числа рано поутру. 

По предлоікенію сд ланному мн въ Петербург тульски У Ь 
губернаторомъ, Николаемъ Серг евичемъ Тухачевскимъ, двою-
роднымъ братомъ моимъ, я въ халъ прямо въ губернатор
ски домъ, гд и быль встр ченъ двумя поЖилыми сестрами 
его, Ольгой и Пелагеей Оерг евными. Он показали мн 
письмо, коимъ онъ поручалъ имъ въ его отсутствіе уго
стить меня какъ нельзя лучше; он и сами готовы были сіе 
сд лать, говорили они, и безъ его предув домленія, по обя-
занностямъ родства. Ц лыя сутки продержали меня двою-
родныя сестры мои, закормили и не иначе выпустили какъ 
на сл дующее утро. Никого у нихъ я не вид лъ, день былъ 
будничный, великопостный, и не скаЖу чтобъ я весело про-
велъ его. 

Посл дній день, въ который я хорошо могъ хать на са-
няхъ, былъ 22-е февраля; подморозило, и дорога была глад
кая. Мн необходимо было скор е воспользоваться ею, и я 
р тился хать день и ночь: только прі хавь 23-го по
утру въ Орелъ, почувствовалъ уЖасн йшую усталость и дол-
Женъ былъ остановиться. На постояломъ двор комната бы
ла теплая, ст ны ея такъ Же чисты и б лы какъ и постель, 
на которую я опустился. Но пока я по лъ, выспался, пого
да перем нилась, сд лалась большая оттепель; я опять зато
ропился, и въ тотъ Же вечерь пустился дал е. 

Ну уЖь ночь была: глубокій сн гъ растаялъ, лошади и по
возка безпрестанно проваливались, везущіе и дущіе совс мъ 
выбились изъ мочи, когда показался пасмурный день. Все-
таки днемь было видн е, сл дственно лучше хать. Какъ ни 
старался я въ этотъ день быть неутомимымъ, однако не могъ 
до хать до Курска: за дв станціи до этого города я оста
новился вь каменномъ, чистенькомъ почтовомъ дом . Отъ 
часу становилось не легче; 25-го яркое солнце осв тило по-
лурастаявшія сн Жныя равнины. Видно я сп шиль, что въ 
Курск остановясь подл огромной гостиниды богатаго е-
дора Марковича Полтораикаго,* я не вотель въ нее, не вы-



— 72 — 

ход-алъ тязъ повозки и что-то далъ дабы скор е приведи 
мв лошадей. Ц дые водопады съ шумомъ лились по 
бокам-ь улицъ этого гористаго города. На ночь однако 
опять я остановился въ такомъ >ке чистенькомъ казенномъ 
строеши. 

Все бол е подвигаясь на югъ, и 26-го рано поутру про-
хавъ городокъ Обоявь, я потащился то по сн гу, то по го

лой мокрой земл , и такимъ образомъ дотащился до Б лго-
рода еще за-св тло. Не по доброй вол остановился я въ 
семъ довольно болыпомъ у здномъ город , н когда губерн-
скомъ, пограничной кр пости и м стопребыванш епаргі-
альнаго архіерея, носившаго его имя: мн совершенно отка
зали дать почтовыхъ лошадей подъ зимнюю повозку. Я былъ 
въ отчаяніи, не зналъ что предпринять, а меЖду т мъ остал
ся въ уютной комнат небольшой гостиницы, напротивъ ка
кого-то богата^о îkenckaro монастыря. Въ продолгкеше ве
чера я усп лъ надуматься и р шился на отважное д ло: 
оставалось еще 73 версты до Харькова: я согласился про-

хать ихъ въ двухъ перекладныхъ, хотя крытыхъ тел гахъ; 
'Живаго или мертваго привезутъ меня въ сію спасительную 
пристань, гд я озкидалъ найдти свою коляску. Кибитку свою 
продать мн нельзя было; я отдалъ ее въ уплату за ночлегъ 
и за кушанье. День былъ пасмурный, сырой, холодный, 27-го 
февраля, когда рано поутру я вы халъ изъ Белгорода. Кро
хи сн га не было въ пол , за то грязь препорядочная, и я 
съ какимъ-то остервеневіемъ выносилъ получаемые мною 
толчки. На последней станщи показалось солнце; ему стои
ло немного усилій и времени чтобы' разогр ть воздухъ, и со-
вс мъ пов яло весной, когда часу во второмъ пополудни 
я прі халъ въ Харьковъ. 

Саросивъ гд я могу найдти лучшее пом щеніе, мн ска
зали, что единственная гостиница находится въ центр го-
рода, и что тамъ зке и клубъ или зала бдагороднаго собра-
нія, по прим ру другихъ губернскихъ городовъ. СодерЖате-
лемъ былъ н кто Матусковъ, историческое лицо въ л то-
пиеяхъ харьковскихъ, котораго состояніе и значительность 
возрастали вм ст съ умноаеніемъ народонаселенія и благо-
состоянія сего города. Од ланный Екатериною губернскимъ, 
онъ все еще походидъ при ней на большую малороссійскую 
деревню. При Александре основанъ увиверситетъ его и учре-
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зкдевы въ немъ четыре ярмарки, отъ чего онъ быстро поднял
ся. Маозкество храмовъ, здавій и правидьныя улицы укра
шали его, когда въ первый разъ я увид лъ его. Но горе! 
весеннею грязью онъ могъ поспорить съ Одессой. Въ первый 
день я не обратилъ на то больтаго внимааія, ибо доволь
ный отведеннымъ мн номеромъ, посл силъааго потрясешя, 
я до сл дующаго утра не разставался съ нимъ. Я. не им лъ 
чести увид тъ самого г. Матускова, и въ томъ не было 
большой нуікды; столъ былъ отличный, дешевый, и прислу
га самая исправная. 

Первою моею заботой по прі зд въ Харьковъ было по
слать по вс мъ постоялымъ и ямскимъ дворамъ узнать о 
прі зд моей коляски; но о ней не было ни слуху, ни ду
ху, что повергло меня въ величайшее смущеніе, особенно 
когда на другой день я узналъ, что вс сообщевія затрудне
ны непроходимою грязью. Итакъ, я принуЖденъ на неопре-
д ленное время оставаться въ м ст мн совершенно везна-
комомъ, или тягаться, переписываться и добиваться своей 
собственности, или за дорогую ц ну покупать новую повозку, 
а пока оставаться въ уединенной своей комнат , безъ книгъ, 
безъ развлеченій и безъ возмо/кности мал йшей прогулки по 
улицамъ. Какое неожиданное тюремное заключеніе! 

Ут шителемъ моимъ былъ Дмитрій Андреевичъ Донеиъ-
ЗахарЖевскій, хотя не изъ числа пріятелей, а издавна весьма 
добрый знакомый. Около года находился онъ тутъ вице-губер-
наторомъ. Дабы сколько-нибудь отогнать отъ меня скуку, 
онъ предлоэкилъ мн всякій день передъ самымъ об домъ 
присылать за мною легонькія дроакки, запряікенныя лихою 
тройкой, и т мъ зке образомъ и путемъ казкдый, вечеръ от
возить меня домой; сверхъ того, онъ снабдилъ меня кни
гами по моему выбору. Такъ провелъ я несколько дней; безъ 
него не знаю что бы со мною сталось. 

Наконецъ 4-го марта пришли сказать мн о прибытіи мо
ей коляски; ее нузкно было починить, и это задерзкало меня 
еще два дня. Напрасно думаютъ, что на юг въ март все. 
цв тетъ: тамъ онъ почитается худшимъ м сяцемъ въ году. 
Зима не жестокая, слабая, дремлющая въ предыдущіе м -
еяды, вдругъ какъ будто пробуждается и вступаетъ въ не
ровный, не мен е того лютый бой съ весною, все бол е воз
растающею. Въ юзкной Франціи кто не страшится giboulées 
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de mars, отъ которыхъ иногда гибнутъ оливы и виноград-
выя лозы: н что подобное моакно встр тить и въ нашей 
полуденной Росеіи. Ху^е дня для вы зда я не могъ вы
брать какъ воскресенье 6-го марта: дотол все хорошо было 
въ воздух , спокойно, св тло и тепло. Вдругъ откуда ни 
возьмись ураганъ, который разыгрался не въ одномъ этомъ 
м ст ; ц лыя сутки свир псі-вовалъ онъ по всей Украйн и 
в% прилеЖащихь къ ней двухъ новороссійскихъ губерніяхъ, 
моаетъ-быть и дал е, ломалъ деревья, срывалъ крыши и 
трубы; свистъ и шумъ были оглушительны; холодный доЖдъ 
телъ безпрестанно, а порывы бури, иногда удерзкивая его въ 
воздух , сальными ручьями ниспровергали его потомъ на 
землю. Сколько разъ казалось мн , что в теръ готовъ опро
кинуть мою коляску; ее качало со стороны на сторону какъ 
бы ладью въ мор . Мн хот лось было середь дня остано
виться на первой станщи Мереф ; у смотрителя была до
вольно просторная комната, но въ ней помещалось все се
мейство его, крикливыя д ти и больная, умирающая, в чно 
охающая мать его; прислониться было негд , и я принуЖ-
денъ былъ пуститься дал е. Наковецъ я благополучно до -
халъ до второй станщи, изряднаго м стечка, Водолаги, гд 
находилось тогда шелковичное заведеніе, и гд нашелъ я из
рядный пріютъ. Вы хавъ когда едва только разсв тало и 
прі хавъ когда смерклось, въ борьб со стихіями, я всего 
сд лалъ только 4:5 верстъ. 

Только въ четвертыя сутки по вы зд изъ Харькова прі-
халъ я въ Екатеринославъ, а всего не съ болыпимъ дв сти 

верстъ. Во всемъ губернскомъ город не было ни одной го
стиницы, а. какой-то за зікій домъ, куда меня привезли, и 
гд не знаю ч мъ бы я могъ покормиться. Но иногда хо
рошо им ть большое знакомство. Не прошло часу какъ на 
за зэкемъ двор явились дрозкки парой и кучеръ съ запис
кой отъ полковника барона Пфейлидера Франка, о кото-
ромъ такъ давно не было помину. Онъ писалъ ко мн , что 
онъ боленъ, безъ чего самъ прі халъ бы ко мн , что онъ 
гоститъ у роднаго, ікенатаго, брата, отставнаго полковника 
зке, Франка, губернскаго предводителя, и что они вс мъ се-
мействомъ приглашаютъ меня об дать запросто, хотя бы въ 
дороікномъ плать . Вотъ что было причиною сего внезап-
наго приглапіенія: обширный домъ г. Франка находился по
чти у еамаго вы зда и стоялъ на выеот , отъ которой садъ 
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шелъ прямо вшгзъ ко Да ару, и откуда вблизи были видны 
ЗадЕ провье и мостъ. Полвл.еЕІе на немъ путетественкика 
въ коляск , на почтовыхъ, было тогда проистествіемь. Весь
ма еще немногіе пос щали тогда Крымь, почти никто по 
этой дорог , и особенно въ это время года; вс отправля
лись сперва въ Одессу, единственный новороссійскій городъ, 
изв стный тогда нашему с веру, а оттуда, если вздумается, 
то поЖалуй и въ Тавриду. Жизнь была самая однообразная, 
скучная, и оттого возбуждала любопытство къ предметамъ, 
кои въ иномъ м ст остались бы безъ зам чанія. Увид въ 
на мосту незнакомую коляску, послали тотчасъ узнать кто 
прі халъ, гд остановился, и посп шили убедительно звать 
меня къ себ . Для Франковъ я былъ находкой, а они для 
меня. Зд сь я познакомился съ губернаторомъ, Алекс емъ 
Ивановичемъ Св чинымъ. 

Оорокъ л тъ передъ т мъ великая Екатерина, въ м ст по
чти необитаемомъ, лично полозкила тутъ основаніе города, ко
торый Потемкинъ назвалъ ея славою. Черезъ четыре года 
онъ умеръ, и съ его смертію прекратились усилія сд лать 
его если не великол пнымъ, то значительнымъ городомъ. По
сле Же смерти Екатерины все устремилось къ потушенію ея 
славы и къ истребленію, если возможно, воспоминанія объ 
оной. Павелъ I хотя и оставилъ въ этомъ город главное 
управленіе краемъ, въ немъ учрежденное, но вел лъ ему на
зываться Новороссійскъ. При Александр сперва Никола-
евъ, Херсонъ и наконедъ Одесса, вдали отъ него, нанесли ему 
смертельные удары; тамъ поселились генералъ-губернаторы. 
Тощее существованіе его продолжалось, и ни разу импера-
торъ не удостоилъ его своимъ пос щеніемъ: судьб угодно 
было, чтобы по крайней м р бренные его останки единый 
день въ немъ оставались. 

Потемкинъ любилъ все д лать на слиткомъ широкую ру
ку, ОТТОГО зат и его иногда не им ли усп ха. По плану, имъ 
утвержденному, широкая площадь въ вид улицы и подъ симъ 
названіемъ спускалась съ высокой горы и въ прямомъ на-
правленіи внизу тянулась черезъ весь городъ; по бокамъ бы
ли все низкіе домики. Единственное каменное зданіе во всемъ 
Екатеринослав былъ острогъ; ни одной каменной церкви, 
вс строенія были деревянныя. Они обходились дешевле, ибо 
строевой л съ изъ Малороссіи весьма удобно сплавлялся 
только до этого м ста, дал е Же встр чались изв стные по-
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poru. Вь прочихъ Же частяхъ Каменистой Аравіи, называ-
, емой Новая Россія, ничего деревяшіаго бод е найдти кельзд. 

Возили меня такЖе смотр ть достоприм чательности города. 
На вершив горы, подъ имеиемъ площади, находится про
странное пустое поле; съ трудомъ могъ я разгляд ть на немъ 
н что выходящее изъ земли; то были выведенныя три или 
четыре саЖени кирпичныхъ ст нъ собора, который величи
ною долЖенъ былъ равняться почти съ дерковію Св. Петра 
въ Рим . Вь разстояніи четверти версты оттуда, по скло-
ненію горы къ р к , находился Потемкинскій дворецъ: онъ 
состоялъ изъ одной залы, которую легко мозкно было бы 
обратить въ огромный манеЖъ, да изъ двухъ комнатъ по бо-
камъ, изъ коихъ каЖдую моЖно было бы назвать пребольшою 
залой; мелкихъ комнатъ было немного. Все это было.безъ 
половъ, безъ оконъ, безъ дверей, и доЖдь капалъ сверху сквозь 
деревянную дырявую крышу. За то садъ при немъ содер
жался въ исправности и чистот ; онъ шелъ внизъ вплоть до 
Дн пра и на немъ захватывалъ н сколъко островковъ, со-
бдиненныхъ меЖду собою полусгнившими мостиками. * 

Мн предстоялъ еще предлинный путь. ПониЖе пороговъ, 
Дн пръ круто поворачиваетъ вл во и огибаетъ большое про
странство земли. Вблизи л ваго берега его населеніе гуще, и 
оттого учреЖденъ тамъ почтовый трактъ. Вы хавъ изъ Ека-
теринослава, надобно сперва про хать неподалеку отъ зна-
метдтаго острова Хорт^цы, н когда ЗапороЖской С чи или 
столицы, откуда казаки распространили свои завоевав ія на 
всю Украину. Участь сего м ста нын гораздо скромн о: 
тутъ н медкая колонія, каЖется, Нейенбургъ; sic transit glo-
ria mundi. Дал е м стечко Кандерополь, гд , если не оши
баюсь, надобно переправиться съ праваго на л вый берегъ 
Дн пра и потомъ круЖиться всл дъ за нимъ. Добрый губер-
наторъ, войдя въ мое полоЖе&іе, предлоЖилъ мн средство, 
дабы въ этомъ м ст на дв трети сократить мой путь. Пря-

* Мн, сказывали недавно, что соборъ выстроенъ гораздо-гораздо въ 
менъшемъ разм р иротивъ предполоЖеннаго, что преЖнія ст ны слуЖатъ 
только оградой широкому м сту, среди коего онъ построенъ, что Потем-
кин-скій двореіхъ пріобр тенъ городомъ, что попечеяіемъ предводителя, ба
рона Франка, онъ отд ланъ хорошо и просто, что онъ слуЖитъ дворян
ству для его выборовъ и его увеселеній, и что, наконеиъ, на пьедеста.а 
возвышающаяся бронзовая статуя великой Екатерины теряется въ неиз-
м римомъ пространств такъ-называемой площади. ' , 
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мо черезъ степь верстъ на девяносто шла особая дорога^ 
такъ-сказатъ, поперекъ дуги, какъ тетива въ лук , и упи
ралась опять въ Дн пръ. По ней гоняли валовъ и здпли од
ни только солевозы. На всемъ пространств , на самой сере-
дин дороги было одно только селеніе, и въ немъ только мо>к-
но было перем нить лошадей: г. Св чинъ послалъ приказаніе 
заготовить ихъ тамъ для меня. 

Я на все р шился и вы халъ 13-го марта посл ранняго 
об да. Съ самаго Петербурга халъ я почти въ потьмахъ, 
закрывая со вс хъ сторонъ коляску и сколь возможно обе
регая глаза свои отъ в тра, солнца, и стуЖи: тутъ предосто
рожности сіи мн показались не нуЖны. День былъ пасмур
ный, но тихій и теплый, земля усп ла высохнуть, лугъ чу
десно зелен лъ, и мн сперва любо было хать, хотя зда 
была не шибкая, ибо на одн хъ лошадяхъ долзкенъ былъ я 
сд лать бол е сорока верстъ. Все было пустынно; очень р д-
ко, и то издали, высовывались изъ земли хуторы, то-есть не-
большія землянки, около которыхъ паслись немногія овцы. 
Стало смеркаться, доЖдикъ накрапывалъ, я началъ торопить 
ямщика и очутился въ одинокомъ и большомъ селевіи То-
маковк . По милости губернатора, не одн лошади, но и квар
тира была мн тамъ приготовлена, и я нашелъ ее совс мъ 
не такъ т сною и безпокойною какъ оЖидалъ. Сл дзпющій 
день, 14-е число, былъ ов тл е, за то и св Ж е; лугъ казал
ся еще красив е и, говорятъ, былъ ус янъ цв тами, подъ 
именемъ полевыхъ тюльпановъ, но я ихъ не видалъ по близо
рукости ли своей, или оттого что ов подобно фіалкамъ пря
чутся подъ травой. Лошадгі, в роятно бол е привычныя къ 
длиннымъ упряЖкамъ, мчали меня Живо, и часу въ одиннад-
цатомъ примчали въ городбкъ Никополь. 

Тутъ было преЖде запороЖское селеніе, Никитинъ Рогъ; 
Русскіе построили тутъ Никитинскую кр пость, и по упразд-
неніи ея назвали городокъ Никополемъ, не знаю почему не 
Никитополемъ. Я этотъ день не осл пился своимъ величіемъ, 
хотя городничій и ветр тилъ меня въ мундир , проводилъ 
къ се^ и накормилъ завтракомъ или об домъ. Я зналъ, что 
въ город безу здномъ и непро здномъ всякій путешествен-
никъ долЖенъ казаться дивомъ, и что отъ губернатора дано 
было предписаніе насчетъ моего пріема. Не знаю было ли въ 
инструкіііпхъ г. горогшічаго чтобъ онъ самъ на паром про-
воЖалъ меня за Дя пръ, или онъ сд лалъ сіе изъ особой ко 
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мн учтивости. На противномъ берегу простился л съ нимъ 
и вступияь ваконедъ если еще не въ Тавриду, то по край-
ней м р въ Таврическую губернію. 

Меня везли шибко несмотря »а пески, которые встр ча-
лисъ часто по сос дству съ большою р кой. Вечеромъ прі-

халъ я въ большое богатое селеніе, Каховку, надъ Ди промъ, 
осЕОванвое начальствовавшимъ тутъ графомъ Каховскимъ, 
во не принадлежавшее уЖе его потомству. Мартъ вдругъ опять 
сд лался угрюмъ и суровъ; воздухъ охолод лъ, тучи нависли, 
когда рано поутру оставилъ я Каховку. Я сп шилъ въ Крымъ, 
вад ясь, что тамъ наконецъ согр етъ меня вешнее солнце, и 
опять ошибся. 

Глубокій ровъ, прорытый Татарами поперекъ перешейка, 
отд ляюціаго полуостровъ отъ твердой земли, при самомъ 
въ зд въ турецкій Оръ-Капи, нашъ русскій Перекопъ, суще-
ствовалъ еще, и на немъ, попреЖнему, была застава, у кото
рой меня остановили. Пока прописывали въ ней мою подо-
розкную, 15-го марта, во второмъ часу пополудни, предстали 
мн вм ст югъ и с веръ: проходилъ небольшой табувъ вер-
блюдовъ и большими хлопьями посыпалъ св гъ. Грустно мв 
стало, и еще бол е, когда остановился я въ б двомъ город , 
состоящемъ изъ одной улицы широкой и грязной. Ничто 
не мозкетъ быть отвратительн е дороги изъ Перекопа въ 
Симферополь: безводная степь, на которой все произраста
ющее мрачво-одивковаго цв та; зимой въ большую грязь по 
вей в тъ почти про зда; немного высыхаетъ она къ концу 
февраля, л томъ Же въ сухое время, если лошади хороши, 
пространство сіе обыкновенно пролетаютъ. В отъ отчего въ 
самомъ Жалкомъ состояніи находились станціонные домики, 
въ которыхъ никто не останавливался. Я принуЖденъ былъ, 
однако, сіе сд лать на второй станціи, Дюрмень; мн сказа
ли, что по всей дорог на ней одной могу я найдти теплую 
комнату съ печью, а на вс хъ Же другихъ всю зиму не ч мъ 
топить. Писарь уступилъ мн эту конурку, и я проспалъ въ 
ней на какомъ-то сундук . Сн гъ, выпавшій наканун , ско
ро исчезъ; 16-е число было св тло и холодно; земля не до
вольно увлаЖилась чтобы препятствовать моей зд , и одинъ 
предметъ, обративъ на себя мое вниманіе, постоянно развле-
калъ меня. Въ вид б лаго пара, невысоко надъ землей, под
нимался Чатырдагъ, по-нашему Палатъ-Гора; овъ все бол е 
густ лъ, поднимался и образовывалъ изъ себя большое обла-
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ко на краю горизонта; скоро заблисталъ онъ отъ соднечныхъ 
лучей, которые отраЖаль сн гъ, покрывающей его вершину, 
и мн , никогда не бывавшему на Кавк.аз , овъ показался ва-
коне^ъ Эльбрусомъ, огромным^ величавымъ, восп тымъ Пуш-
киньшь. Я тогда подъ з^алъ yîke къ Симферополю. 

Если ЧГатырдагъ, подобно Везувію, не изрыгаетъ пламени 
и не такъ изв стенъ ц лому міру, то и Симферополь, близь 
подошвы его построенный, весьма далеко не сходствуетъ съ 
Неаполемъ. Пере хавъ въ бродъ черезъ Салгиръ, который 
почиталъ я р чкой, и въ которомъ нашелъ только быстрый 
потокъ, я увид лъ себя на безконечномъ пол , среди коего 
достраивалась довольно хорошей архитектуры соборная цер
ковь; по бокамъ Же, довольно въ дальнемъ отъ нея разсто-
яніи, были два двухъэтаЖныя каменныя зданія, присутствен-
выя м ста a страннопріимный домъ Таравова-Б лозерова: 
вотъ весь настоящій Симферополь или, лучше сказать, тогдаш
ней. За пред лами поля находилось татарское селеніе, Акме-
четь, подъ русскимъ управленіемъ, обратившееся въ татар-
скій городокъ. Видъ его былъ довольно пріятенъ; изъ-за 
красвыхъ черепичвыхъ кровель ноднимались пять - шесть 
минаретовъ, перем шанвыхъ съ высокими раинами; внутрен
ность Же была совс мъ непривлекательна: въ немъ были уз-
кія, кривыя, неопрятныя улицы съ домами на двор , съ ка
менными запачканными ст нами или съ грязными лавками 
на лицо. Впрочемъ, онъ мн полюбился бол е оставлевнаго 
мною Кишинева: въ вемъ была истивно-азіятская физіово-
мія, а въ томъ никакой, какъ на безобразномъ лиц , безъ 
всякаго выразкевія. Я зваю, что черезъ н сколько л тъ поле 
покрылось правильными улицами и домами, что новый го-
родъ, примкнувъ къ старому, спутался съ нимъ, что имя Ак-
мечети забыто даЖе меЖду Татарами, и что, по мн нію в -
которыхъ, изъ всего вышла блестящая новая столица быв-
шаго Крымскаго ханства, въ чемъ однако я им ю причины 
сомневаться. 

На самомъ рубеЖ предполагаемой Европы и существу
ющей Азіи стоялъ двухъэтаЖный трактиръ подъ громкимъ 
названіемъ Одессы; въ немъ я остановился. Мн отвели въ 
верхнемъ этаЖ ц лую половину его, которая состояла изъ 
одной небольшой комнаты и другой преболыпущей. О спо-
койствіи останавливающихся въ ней хозяева видно мало за
ботились: замки были вс переломаны, двери плохо притво-
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рялась, окна тотке* отовсюду дуло, снизу сквозь полъ слыш
ны были голоса, и самыя половицы подъ ногами поднимались 
и опускались какъ клавиши. И въ этой комнат , какъ ска
зали мн , д лую зиму провелъ несчастный Батюшковъ; сл д-
етвенно въ ней осаждали его мрачныя думы, бол е разстра-
ивались его нервы, усиливалось его сумашествіе, и въ ней 
посягнудъ онъ разъ на собственную Жизнь. Черезъ годъ по-
сл него два м сяца изнывала въ ней баронесса Крюденеръ 
въ добровольной ссылк , не мен е того для нея зкестокой; 
изъ нея съ отчаяніемъ отправилась она умирать въ старый 
Крымъ. Я всегда былъ немного суев ренъ; не им я ни из* 
в стности, ни дарованій сихъ особъ обоего пода, я не могъ 
и опасаться одинаковой съ ними участи; несмотря на то ис
полнился тоски. 

На другой день, 17-го, сд лалось опять тепло. Когда еолн-
де примется тутъ гр ть, въ какое бы то время года ни бы
ло, то скоро начнетъ и печь. Меня это н сколько развесе
лило, и я им лъ въ этотъ день случай вид ть довольно лю
бопытный феноменъ; пока солнце сіяло надъ Симферополемъ, 
видно было, что на Чатырдаг идетъ сильный сн гъ. Поль
зуясь погодой, я отправился съ пос щеніемъ къ губернато
ру, который, за неим ніемъ казеннаго дома, зкилъ въ собствен-
номъ, имъ самимъ построенномъ, въ четырехъ или пяти вер-
стахъ отъ города, въ прекрасной долин . Деревья еще не 
распускались, но кустарники тамъ вс узке покрыты были 
листьями. Мн былъ н сколько знакомъ Дмитрій Василье-
вачъ Нарышкинъ; мы съ нимъ вид лись въ Мобеак и въ 
Одесс . Будучи сыномъ Анны Ивановны, урожденной гра
фини Воронцовой, онъ приходился внучатнымъ братомъ на
шему генералъ-губернатору, который его отм нно любилъ. 
Воспитаніе получилъ онъ французское, аристократическое, 
слузкилъ въ гвардіи, потомъ въ достославную нашу вой
ну три года сряду находился при родственник своемъ, ко
торый ни себя, ни окруЖающихъ своихъ въ сраЖеніяхъ не 
щадилъ, за то и старался ихъ быстро повышать. При кор
пусной квартир въ 1818 году я вид лъ его узке молодень-
кимъ полковникомъ; посл того онъ получилъ дозволеніе 
остаться во Франціи. Женился на дочери графа Растопчина 
и вышелъ въ отставку. Въ 1823 году, по представленію Во
ронцова, съ чсиюмъ статскаго сов тника получилъ онъ м сто 
таврическаго губернатора. Онъ былъ еще довольно молодъ, 
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д тъ тридцати пяти, добродушень, простъ въ обращевш, и 
им дъ въ себ бол е военваго ч мъ дворцоваго; съ д лами 
по возмозкности старался ознакомиться. Оаъ приляль меня, 
я думаю какъ и всякаго, со врозкденкою благосклонностію й 
Еригласилъ на другой день късеб об дать. Все напоминало 
у него лучшій, образованн йшій св тъ: и умная, любезная, 
просв щенная хозяйка, Наталья едоровна, и домъ, кото
рый походилъ на небольшой дарскій загородный дворецъ, и 
отличное убранство комнатъ. Пос тидъ я такіке и вице-гу
бернатора, Никанора Михайловича Лонгинова; онъ тутъ на-
чинадъ уаке ^кить домкомъ, въ опрятной и хорошей кварти
ре надъ Салгиромъ, и раза два звалъ меня об датъ. 

Здоровье мое, еще разстроенное и слабое, какъ бы Бозкі-
тшь чудомъ хранилось среди мученій этого продолзкительна-
го пути. Но отъ безпрестанныхъ перем нъ въ температур , 
ORO мн изм нило: я сильно захворалъ, и въ той самой ком
к а в , въ которой вид лъ я преддверіе того св та; долэкенъ 
признаться, что я не на шутку струсилъ. Пос щали меня 
съ участіемъ Нарышкинъ и Лонгиновъ; пос щали и два ме
дика, оба Н мцы, родившіеся и воспитанные въ Россіи. 
Одинъ изъ нихъ— едоръ Карловичъ Мильгаузенъ; другой, 
Андрей едоровичъ Арндтъ, былъ родной братъ изв стно-
му въ Петербург лейбъ-медику. Его л ченію обязанъ я ско-
рымъ выздоровленіемъ. Однако вм сто двухъ дней, которые 
вам ренъ былъ провести въ крымской столиц , я долакен/ь 
быдъ пробыть въ ней восемь, и только 24-го марта посл 
об да оставилъ ее. 

У самаго въ зда въ Карасубазаръ мн приготовлена была 
для ночевки теплая и чистенькая квартира. Поднявшись до 
св та 25-го числа, я не про халъ черезъ этотъ хорошо на
селенный и издревле торговый городокъ по причан великой 
въ немъ грязи; самъ ямщикъ повезъ меня черезъ сады по 
наружной его сторон . Сквозь сумракъ раЖдаюгцагося дня, 
меЖду церквей и мечетей, могъ я однако разгляд тъ зданіе 
аовой для меня формы, большой азіятскій каравансерай. 
Оставалось еще шестьдесятъ верстъ до еодосіи: я доволь
но скоро про халъ ихъ, ибо посп лъ туда еще до ранняго 
об да. Я посп шилъ къ градоначальнику, Андрею Василье
вичу Богдановскому, предм стнику моему въ Керчи. Такъ 
какъ въ столь отдаленныхъ м стахъ мало церемонятся, то 

Ч. VII. * 6 
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опъ оставидъ меня об датъ, а я потомъ оставался у него до 
поздаяго вечера. 

Непростительно было бы, пос тавъ хотя на минуту н -
когда великол пную, богатую Каффу, умолчать о нын шнемъ 
ел состояніи. Надъ моремъ, за rojjou, она скрыта отъ глазъ 
путешественниковъ. Въ верст отъ нея находится почтовая 
станщя, съ которой надобно спуститься чтобы въ хать въ 
городъ, такъ что про зЖающіе, перем няя на ней только ло
шадей, могутъ его и не увид ть. Про хавъ древнюю башню, 
м стами поврезкденную, но еще твердо стоящую, подл ко
торой застава, въ зЖаешъ въ улицу не европейскую и не 
азіятскую, а новорусскую, широкую, правильную, прямую, 
съ двухъ и трехъэтагкными домами, совершенно по образцу 
т хъ, кои находишь въ нашихъ великороссійскихъ губерн-
скихъ городахъ. Съ л вой ея стороны сперва тянется на 
небольшомъ пространств широкій, съ сухими деревьями 
булъваръ, и о него какъ бы разбиваются морскія волны. Съ 
правой идутъ параллельно еще дв регулярныя улицы, толь
ко съ низкими домами. Все это вм ст на конц упирается 
въ высокую гору, которая становится поперекъ и съ этой 
стороны никому не даетъ вы зда. Вн города н тъ ни ма-
л йшихъ сл довъ презкде бывшихъ строеній: симъ доказы
вается, что прежняя Каффа, съ своими двумя стами ты-
сячъ Жителей, т снилась именно на томъ м ст , которое 
занимаетъ нын шняя еодосія. В роятно, Генуэзцы, ооору-
/кавшіе ее, брали въ образецъ свой отческій градъ, Геную, 
гд , какъ говорятъ, улицы такъ т сиы, и гд дома, возвы
шаясь одинъ надъ другимъ, образуютъ террасы до самаго 
верха горъ. Такъ мойлго предполагать, ибо еодосія легкитъ 
въ одной лощин , покатости іке горъ совершенно пусты, а 
на вершдхв видн ются еще остатки каменныхъ ст нъ и ба-
шенъ, которыя, в роятно, прежнему городу служили грани
цей и защитой. Турки завоевали Каффу, нами посл назван
ную именемъ давно не существующей еодосіи, и раззорили 
ее; потомъ болыпіе христіанскіе храмы ея обратили въ ме
чети, настроили множество бань, лавокъ, каравансераевъ, и 
отъ сочетанія двухъ разныхъ архитектуръ среди разруше
ния она долго сохраняла видъ весьма оригинальный. Когда 
}ке при Александре, въ 1805 году, учрегкденъ въ ней порто
вой городъ, то первымъ градоначальникомъ назначенъ былъ 
прежде бывшій, если вспомнятъ, кіевскій военный губерна-
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торъ, просв щешіый Англичанинъ, генералъ отъ инфантеріи, 
Феньшъ: такъ важны еще были м ста cm, пока не завис ли 
отъ генерадъ-губернаторовъ. Оаъ ничего лучше не приду-
малъ для пользы своего города какъ выпросить у казны 
огромныя суммы, роздать ихъ заимообразно ^сителямъ и скло
нять ихъ къ строенію домовъ. Все старое принялся онъ раз
рушать, а каменья раздавать даромъ; такою дешевизною ма-
теріяловъ еодосійиы еще бол е завлечены были к ъ по-
стройкамъ. Черезъ несколько л тъ городу сему дана нако-
нецъ та пошлая физіономія, которую нашелъ я въ немъ. 

Конечно, наруЖное устройство давало видъ благосостоянія 
городу, который годъ отъ году бол е б дн лъ. Но того ли 
единственно хот лось правительству? для того ли оно тра
тилось? Надобно было подумать напередъ ч мъ будетъ тор
говать еодосія: одними естественными крымскими произ-
веденіями? но въ Анатоліи, въ Архипелаг и другихъ полу-
денныхъ странахъ они находятся гораздо въ болыпемъ изо-
биліи. Что необходимое для Жителей моікетъ быть привози
мо? Азіятскія изд лія, шелковыя, шерстяныя и бумазкаыя 
ткани, къ которымъ Татары такъ привыкли; но такимъ об-
разомъ значило оставить ихъ в чнъштл данниками восточной 
промышленности. Оно такъ и было пока московскіе фабри
канты не догадались вырабатывать матеріи по турецкому 
образцу прочн е и лучше и пустить ихъ тутъ дешевле. Вы
воза товаровъ не было,* прекратился и привозъ. Какъ нико
му не пришло въ голову устроить прочную дорогу въ ново
открытый портъ изъ нашихъ внутреннихъ губерній, столь 
изобильныхъ земными продуктами, даЖе отягченныхъ ими 
безъ всякаго сбыта, меЖду т мъ какъ это обогатило бы ихъ 
и портовой городъ? Н е лучше ли было бы великія суммы, 
поЖертвованныя на частныя строенія, обратить на сей пред-
метъ? A вс наконедъ стали обвинять б дную еодосію въ 
безплодіи и осуждать ее на в чное ничтожество. Для нане-
сенія ей посл дняго удара учреЖденъ бъілъ, почти въ гла-
захъ у нея, новый портъ, и мн суЖдено было стараться 
возвысить его, дабы совершенно уронить ее. 

6 
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Отъ еодосіи до Керчи 96 верстъ. Я кад ялся потихоньку 
прі хать туда ночью, но меня везли шибко, и 26-го марта 
еще засв тло им лъ я торжественный въ здъ въ свою Ба-
ратарію. Takîke какъ въ Никонол , народъ высыпалъ изъ 
домовъ, только не б ^салъ за мною; по бол зни полицеймей
стера, такіке исправляющій должность его частный приставь 
встр тилъ меня за городомъ верхомъ и у колеса провоЖалъ 
меня до самой моей квартиры. Она мн была отведена у од
ного Кулисича, Славянина Далмата, который пытался завести 
тутъ торгъ и построилъ двухъ-этазкный каменный домъ у 
подошвы Митридатовой горы. Верхнее экилье не было отд -
лано, а въ ни&немъ находилась широкая, длинная, но весьма 
низкая зала, служившая для зимнихъ увеселеній керченской 
публики, для баловъ, на которыхъ не знаю кто танцовалъ и 
подъ какую музыку. 

Въ ней, черезъ полчаса посл моего прі зда, предстали мн 
вс чиновники, карантинные, таможенные и н которые мор-
скіе, такЖе весьма неважные первостатейные граждане. 

По прошествіи девяти м сядевъ посл назначенія моего 
въ лолзкность, наконедъ, вступилъ я въ нее 29-го марта. 
Первыя бумаги мною распечатанныя не могли мн быть 
весьма пріятными. Опред ленный градоначалыіикомъ въ 
Одессу, тайный сов тникъ графъ Паленъ, посл отъ зда 
графа Воронцова управлявшій новороссійскими губерніямі^ 
по высочайшему повел нію объявлялъ мн высочайшій вы-
говоръ за левинсоновское д ло. Съ другой стороны я полу-
чилъ ув домденіе, отзывъ или предпиеаніе, не знаю какъ 
назвать, отъ генерала Паскевича, коимъ объявлялъ онъ о 
вступлеши своемъ въ должность главноначальствуюіиаго въ 
Грузіи на м сто генерала Ермолова. Темрюкъ, Тамань и 
Бугазскій м новой дворъ на Кубани, по части карантинной и 
таможенной, были подв домственны керченскому градона
чальству, а находились на земл черноморскихъ казаковъ, 
зависящихъ отъ главнаго закавказскаго управленія. Оттого 
генералъ сей не почиталъ ли и меня своимъ подчиненнымъ? 

На другой день посл моего прі зда былъ у меня почти 
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сешідесяти.г тній старецъ, еникальскій комендантъ, генералъ-
майоръ Карлъ Яковлевичъ Бухгольцъ. Онъ на сл дующій 
день пршмасилъ меня къ себ об дать въ Еникаяе. Надобно 
было сд дать десять верстъ, то-есть двадцать взадъ и впе-
редъ, a ми надо ло yjke считать версты: д лать было не
чего, я не хот лъ оскорбить его отказомъ. При въ зд мо-
емъ въ старую уЖе, турецкую кр пость, хотя называютъ ее 
Байкале, то-есть новою, встр тилъ онъ менявъ полной фор-
м и съ рапортомъ въ рук . Я не привяяъ оного, и откло
няя отъ себя честь сію, сказадъ, что если это соблюдалось 
при Богдановскомъ, то в роятно оттог'о, что онъ самъ им лъ 
преЖде военный чинъ. По настоящему, тому такъ и сл довало 
быть: во вс хъ м стахъ подв домственныхъ градоначальни-
камъ. вс слуЖаіціе какого бы они чина ни были, военные, 
сухопутные и морскіе, имъ были подчинены. Мн/Ь хот лось 
оказать только учтивость и уваЖеніе къ л тамъ. 

По дорог къ Еникале, въ четырехъ верстахъ отъ Керчи, 
достраивался огромный центральный карантинъ. Чиновники 
Жили пока въ город , a н которые изъ нихъ въ семи вер
стахъ отъ него, только съ другой стороны, такЖе надъ про-
ливомъ. въ карантинной застав , которую и называли ста-
рымъ карантиномъ. Мн необходимо было ее вид ть. М сто-
полО/кеніе, въ самомъ маломъ вид , совершенно сходствовало 
съ еодоеійскимъ; та-кзке надобно было спускаться съ горы, 
потомъ хать по узкой долин , ù гора на конц круто по
ворачивая къ проливу, такЖе заслоняла дорогу проходящимъ 
и про зЖаюціимъ. Тутъ были кой-гд деревья, н сколько 
виноградниковъ, разс янные домики для карантинныхъ слу
жителей, и наконецъ одинъ побол е другихъ, совершенно въ 
татарскомъ вкус , занимаемый директоромъ карантиннаго 
дома, Бородинымъ. Не дал е какъ въ начал іюня назначено 
было вс хъ Живущихъ тутъ перевести въ большой карантинъ, 
и м сто сіе долЖно было опуст ть. Мн пришло въ голо
ву въ день самаго перваго пос щешя моего, сей уголокъ, 
сей пріютъ обратить въ хуторъ или дачу для градоначаль
ника и на все л то поселиться въ немъ: и мн удалось после 
мысль сію осуществить. Въ тотъ Же день им лъ я случай 
познать неудобства величія. Лишь только подъ халъ я къ 
гор , какъ внезапно былъ поднятъ флагъ и съ брандвахты, 
вблизи стоящей, сд лано было въ честь мн н сколько вы-
стр ловъ. Лошади испугались, понесли меня внизъ и чуть 



— б б -

ке сломили ма голову. Тогда я попросилъ на будущее время 

избавить меня отъ сей чести. 
Если въ Кишикев осуікденъ я былъ на муку, то въ Керчи 

на скуку: не знаю что лучше? Какъ везд куда я вновь по-
ступалъ на слуЖбу, и зд сь былъ я окруЖенъ незнакомыми 
мн лицами, людьми, о коихъ никогда не слыхивалъ. Мн 
были нуЖны наблюдательность и осторожность, и долго ни 
съ к мъ не р шался я быть дов рчивымъ. Безъ общества, 
безъ книгъ, безъ болыиихъ занятій по слуЖб , Житье мое 
было не самое веселое. 

Я вспомнилъ первые м сяцы пребыванія моего въ Ки-
шинев ; тутъ было у меня еще бол е свободнаго вре
мени, и одинъ добрый челов къ снабдплъ меня книгами, 
у него хранящимися, имъ не купленными и даЖе не чи
танными, въ которыхъ много говорится о Пантикапе 
и бывшемъ Босфорскомъ царств . Представился случай 
создать себ довольно большой трудъ, и я воспользо
вался имъ. Въ вид записки, началъ я составлять вкратц 
исторію классическихъ м стъ, куда судьбою заведенъ я былъ 
во дни ихъ запуст нія. Все бол е завлекаемый предметом* 
моимъ, я довелъ ее до настоящихъ временъ: все это заклю-
чилъ я описаніемъ вв реннаго мн города и его окрестно
стей, и взглядомъ на будущую возможную судьбу его. Сочи-
неніемъ сей записки занимался я все л то и въ начал осе
ни. За в рность въ описаніи м стъ и происшествій могу 
я ручаться; только мн нія мои насчетъ торговли въ этомъ 
город долЖны были изм ниться; время и опытъ показали 
мн ихъ ошибочность. 

Въ сей записк я показалъ, какъ иностранедъ Скасси см -
лостію, дерзостію, предпріимчивостію ум лъ склонить прави
тельство къ открытію новаго порта и над я л о : начальство
вать въ немъ изъ видовъ своекорыстія. 

Лучшій домъ въ город , принадлеЖавшій гражданину Три-
подито, былъ нанятъ управляющимъ тамоЖней, a мн было 
предложено отъ города занять домъ, ему принадлеЖащій, на
зываемый генеральскимъ. Онъ былъ построенъ или купленъ 
для прі зда генералъ-губернаторовъ и другихъ ваЖныхъ 
ли^ъ, пос щающихъ Керчь^ но онъ ни мало не соотв тство-
валъ своему назначенію. На двор , въ два этаЖа и пять оконъ 
по фасаду; внутреннія его небольшія комнаты были просто 
выб лены даЖе безъ карнизовъ, а мебель была самая прос-
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тая, самая плохая; при немь находился небольшой фли
гель. 

На это временное пом щеніе, равно какъ и на чрезъм ру 
скромное гкитье мое Греки смотр ли съудовояьствіемъ: оно 
показывало имъ, что я бол е про зікій ч мъ ос длый меакду 
ними. Естественнымъ образомъ чувствовали мы взаимную 
антипатію, хотя я не подавалъ ни мал йшаго повода къ не-
удовольствію, и они съ своей стороны оказывали мн все
возможную покорность и почтительность. Это былъ на-
родъ самый ничтожный, но горделивый. Въ семидесятыхъ 
годахъ графъ Орловъ-Чесменскій съ острововъ Архипелага 
снялъ, такъ-сказатъ, п ну ихъ ^кителей, что было въ нихъ 
худшаго, и населилъ имъ керченскіе пустыри, только что 
нами пріобр тенные, когда остальныя части Крыма намъ 
еще не принадлежали. Въ этой глуши, пользуясь вазкнъши. 
привилегіями, имъ данными, они составили изъ себя н что 
въ род республики, которая не проц.в тала ни промышлен-
ностію, ни нравственностію, ни знаніемъ. 

Явился Гкасси: ему легко было показать себя ихъ дру-
гомъ и покровителемъ. Когда русскія начальства принимали 
какія-нибудь справедливыя м ры, несогласныя съ ихъ волей, 
они кидались къ нему съ Жалобами; а онъ, съ соЖал ніемъ 
поЖимая плечами, гоБорилъ, что онъ безвластенъ имъ помочь, 
но когда онъ будетъ начальствовать, то д ло пойдетъ инымъ 
образомъ. Онъ ум лъ ув рить ихъ, что учреЖденіе порта, 
по его настояніямъ, сд лано единственно для ихъ пользы, 
а объ общей государственной накто не думалъ; что когда 
власть будетъ въ его рукахъ, ни одного Русскаго не под-
пуститъ онъ къ торговл и ея выгодамъ, а привлечетъ дру-
гихъ Грековъ изъ турецкихъ влад ній, и что такимъ обра
зомъ составится отд льное богатое греческое влад ніе. При 
всей удивительной хитрости сихъ людей, какъ мало было въ 
нихъ понятливости и дальновидности! Все-таки надобно на
звать главн йшихъ изъ нихъ: Хамарито, Триполито, Корди, 
Посполитаки, другихъ не помню. Только первый изъ нихъ 
былъ 3-й гильдіи купцомъ, онъ Же и градскимъ головою, вс 
прочіе принадлежали къ м щанскому сословію, а Богъ в сть 
что мечтали о себ . Удивительно ли посл того, что всякое 
назпаченіе новаго начальника отдаляло исполненіе ихъ на-
деЖдъ, которыя могъ осуществить только Желанный Скасси. 

На б ду, матушк моей, которая полагала, что царствію 
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моему въ Керчи не будетъ конца, угодно было, чтобъ я ткилъ 
въ ней по-губернаторски. Для того отправила она ко мн 
большой обозъ сухимъ путемь до Таганрога, а оттуда въ 
Керчь, Азовскимъ моремъ. Б ъ немъ находились вс погкитки 
мои и книги, за четыре года предъ т мъ отправленныя мною 
изъ Петербурга въ Пензу; такзке множество всякой посуды, 
столовыхъ приборовъ и б лъя; при всемъ этомъ были по-
варъ, лакей и кучеръ. Предупредить того я никакъ не могъ, 
ибо ув домленъ былъ посл отбытія людей и вещей, и они 
благополучно прпвезены въ конц мая. 

Другое обстоятельство еще бол е заставило думать Гре-
ковъ, что я нам ренъ зас сть меЖду ними. Я сказалъ какъ 
прельстился я небольшими домикомъ въ старомъ карантип 
который только въ начал іюня долЖенъ былъ очиститься. 
Но г. Бородинъ, въ немъ пом щенный, въ званіи адъютанта 
генерала Паскевича получившій н когда георгіевскій крестъ, 
поікелалъ опять находиться подъ его начальствомъ, вступилъ 
въ воекную службу и отправился къ нему за Кавказъ въ 
первой половин мая; въ тотъ Же самый день я принялся за 
домикъ. Отецъ мой любилъ в чно строиться, а у меня всегда 
была страсть отд лывать и убирать комнаты, и случай къ 
тому представился. Нузкны были деньги, а для этихъ неболь-
шихъ зат й и ихъ было у меня достаточно. Первому градо
начальнику въ Одесс , всемогущему Ришелье, отпускаемо 
было ежегодно по пятидесяти тысячъ рублей ассигнаціями, 
что по нын шнему курсу составляетъ пятьдесятъ тысячъ 
серебромъ, на употребленіе ихъ по усмотр нію его для поль
зы города, даЖе безъ всякаго отчета, и моЖно поручиться, 
что ни одной коп йки изъ нихъ не обращалъ онъ въ соб
ственную пользу. Та Же дов ренность оказана была и кер-
ченскимъ градоначальникамъ, на томъ Же осаованіи, только 
великая разница была въ сумм : выдаваемо было всего по 
пяти тысячъ ассигнаціями. Отд ливъ изъ нихъ н которую 
часть, прибавилъ я къ ней собственныхъ полторы тысячи 
рублей. Денегъ тогда было у меня вдоволь; Жалованья полу-
чалъ я бол е десяти тысячъ ассигнаціями, которыя со дня 
опред ленія по день прі зда моего были мн выплачены 
сполна, не говоря о вспомоществованіи, поЖалованномъ мн 
на подъемъ и обзаведеніе. Я нич мъ не заводился, дорогу 
сд лалъ въ одной коляск и Жилъ сначала батракомъ; сл д-
ственно поЖертвованіе, сд ланное мною, не было слишкомъ 
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значительно. Я началъ небольшія перед лки для препровогк-
денія времени и для удовольствія моихъ преемниковъ, а Греки 
вздумали, что я хочу устроить себ постоянное Жилище. 

Неужели не позволено мн будетъ съ некоторою по-
дробностію описать гн здо, мною свитое, одно св тлое пят
нышко среди мрачныхъ воспоминаній моихъ о Керчи? 
Домикъ мой стоялъ у самой подошвы горы, и на в кото-
рой высот надъ взморьемъ или проливомъ. По образ
цу татарскихъ строеній, широкая и длинная, низкая и сквоз
ная зала д лила его на дв равныя половины и ъъ каждой 
изъ нихъ было по дв комнаты, узкихъ и длинныхъ. Въ зал 
было шесть дверей, одна изъ нихъ выходила на крыльцо, 
другая прямо напротивъ, къ гор , отъ которой только пол
торы сагкени отд ляли ее; остальныя четыре вели въ четы
ре боковыя комнаты. Вм сто крыльца была площадка, выло
женная гладкимъ камнемъ, подъ нав сомъ изъ холста трехъ 
разныхъ цв товъ. Передъ ней терраса, обращенная въ глав
ный да тникъ стараніями любезн йшаго Бородина. Это 
была величайшая р дкость: удивительно, какъ въ полуден-
ныхъ странахъ пренебрегали цв тами; только на с вер , въ 
англійскихъ паркахъ л на петербургскихъ дачахъ, а еще 
бол е въ Тарлем знаютъ ц ну красот ихъ. Отъ террасы 
шла внизъ до дороЖки, ведущей къ морю, узкая каменная 
л етшща. Внутренность домика хот лось мн отд лать са-
мымъ необыкновеннымъ образомъ, и одинъ таможенный чи-
новникъ, страстно любившій Живописное и рисовальное ис
кусство, явился мн въ семъ д л сильнымъ помощникомъ. 
Одна комната, по его рисунку, очень красиво была драппи-
рована синимъ флагтухомъ, пополамъ съ б лымъ коленко-
ромъ; другую оклеилъ онъ простою, толстою бумагой и по 
ней очень искусно и мило нарисовалъ рядъ турецкихъ зкел-
тыхъ шалей, будто разв шенныхъ, съ ихъ пестрыми укра-
шеніями, бордюрами, пальмами. Зала была раскрашена все
возможными полосами; остальныя дв комнаты были просто 
выкрашены. НуЖна была мебель,—и въ зтомъ случа мн по
счастливилось. Всл дъ за огородниками прибылъ изъ коло
ши съ береговъ Азовскаго моря хорошій стодяръ Н мецъ, 
который оставался почти безъ работы. Я. заказалъ ему стулья, 
столы, шкафы изъ ор ховаго дерева, которымъ нер дко въ 
Крыму топятъ печи, и все по рисункамъ того Же чиновника, 
котораго, увы! прозваніе я позабылъ. За довольно высокую 



— 90 -

ц иу выаисалъ я изъ еодосіи туредкія шерстякыя матеріи 
для покрышка дивановъ и обивЬи мебелей, так^се к которыя 
турецкія изд лія, мезкду прочимъ неболъшіе столики съ на
клейкой изъ перламутра и черепахи. Все, вм ст съ приве
зенными изъ Пензы вещицами, картинками, эстампами и 
прочимъ, разставлено было, казалось мн , доволъпо со вку-
сомъ. Отъ дверей залы, какъ сказалъ я, было шесть или 
семь шаговъ до горы, въ которой Бородинымъ былъ тутъ 
вырытъ погребъ, съ каменнымъ сводомъ при вход . Погребъ 
вел лъ я зарыть, превратилъ впадину въ гротъ, а сводъ 
украсилъ мохомъ и разноив тными, разной величины, рако-
вхінами, коими изобилуютъ берега Босфора. Так?ке какъ во 
вс хъ керченскихъ домахъ потолки тутъ были досчатые, съ 
планочками, выкрашенные темною масляною краской: вели
кое затрудненіе представилось мн , когда въ двухъ комна-
тахъ, обращенныхъ на югъ, надобно было пробивать ихъ и 
надъ отверстіями въ крыш д лать фонари, дабы св тъ про-
никалъ только сверху. Вс окна въ сихъ комнатахъ были 
совс мъ зад ланы, оставлены только въ т хъ, кои на с -
веръ заслонены были, высокою горой отъ солнечныхъ лучей 
Все это—предосторожности противъ Жестокостей горящаго 
св тила. 

Какъ усладительно мн бывало леікать на диван , въ про-
хлад , подъ защитой толстыхъ каменныхъ ст нъ отъ паля-
щаго зноя, продолЖавшагося во все л то! Дв комнаты мои 
весьма похоЖи были на каюты въ корабляхъ; съ девяти ча-
совъ утра до шести вечера, ежедневно, постоянно дулъ в -
теръ; онъ не прохлаЖдалъ воздуха, а высоко вздымалъ волны, 
которыа съ шумомъ и ревомъ разбивались о берегъ; внимая 
имъ, мн казалось иногда, что я въ безопасности посреди 
моря. Однимъ словомъ, я ум лъ создать себ наслаЖденія 
даЖе въ Керчи. Не мало удовольствія чувствовалъ я и въ 
н которомъ отдаленіи отъ Грековъ, которыхъ, равно какъ и 
правителя моей канделяріи, Минарскаго, вид лъ я въ горо-
д , по утрамъ, три раза въ нед лю: сего достаточно было 
для принятія ихъ вздорныхъ просьбъ, для подученія и от-
правленія бумагъ съ почты и на почту. 

Когда вскор по прі зд моемъ прошли . слухи о нам ре-
віи моемъ воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ, 
чтобъ ускользнуть изъ Керчи, слухи, кои я не опровергалъ 
и не подтверЖдалъ, то и тогда Греки плохо имъ в рили. 
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Ови разсуікдали меікду собой такъ: „Чего зд сь в тъ у это
го чедов ка? Ж в сколько сотенъ довскихъ казаковъ, со-
ставАяющихъ карантинную и тамоікеввую страіку, изъ коихъ 
двое всякій девь у вего на в стяхъ, и пребольшой катеръ 
съ дв вадііатью матросами-гребцами, на которомъ сколько 
ему угодно моакеть овъ разгуливать по проливу (de superbes 
droits du seigneur!) и сколько почестей, и какая власть! Воз
можно ли добровольно разстаться съ такими благами?" Эти 
варвары не им ли понятія объ умствеввыхъ, о вравствев-
выхъ удоволъетвіяхъ, коихъ я былъ совершенно лишенъ. 
Когда ;ке дошло до нихъ о неимов рной, по ихъ мн нію, 
роскоши моего л тняго м стопребыванія, то ови еще бол е 
уб дились въ томъ, что я приковался къ своей долэквости. 
О томъ скоро ув домленъ былъ Скасси въ Петербурга, и 
пошли сов ты о средствахъ положить конецъ сатрапскому 
Житью моему. 

Числомъ посетителей, хотя и не качествомъ, городъ Керчь 
въ это л то не былъ богатъ. Первый, показавшійся. въ іюл , 
былъ знакомый нашъ, полковникъ баронъ Пфейди^еръ 
Франкъ, который, не знаю, находился ли въ сопровожденіи, ила 
сопровоікдалъ окруікнаго ікавдармскаго начальника, полков
ника Михаила Петровича Родзянку. Въ первый разъ уви-
д лъ я голубой мундиръ, для многихъ тогда еще столь страш
ный, и въ немъ челов ка благороднаго, самаго обходите льна-
го. Они провели въ Керчи всего полторы сутки и большую 
часть времени уменявахутор . Ни одной Жалобы, ви одного 
довоса подано не было. 

Впрочемъ», Греки могли бы им ть на меня большое не-
удовольствіе, если бы знали истину. Званіе керчевскаго Гре
ка точно такЖе, какъ и н Жинскаго, преЖде- заключало въ 
себ в что ваЖное. Они составляли особое сосдовіе,. особое 
общество, въ которое не могли входить Жители города дру~ 
гихъ націй. Ови одни участвовали въ выборахъ, одни поль
зовались доходами съ поземельвыхъ угодьевъ и распоряжа
лись городскими суммами. Желая навсегда удерЖать за собой 
права сіи, они неохотио, и то въ маломъ числ , допускали 
Русскихъ и Татаръ селиться на городской земл . Весной 
сотни дв бродягъ шатались въ окрествостяхъ по оо имъ 
сторонамъ пролива: вс они были б глые изъ Курской, Ка
лужской, каЖется, даЖе изъ Костромской губервій. Имъ 
вздумалось подать мв просьбу о дозволеніи поселиться въ 
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Керчи. Будучи о томъ предув домлен/ь, тайно поручилъ я 
сказать имъ, что велю вс хъ ихъ схватить, если въ просьб 
ае назовутъ себя задунайскими переселенцами. Я очень хо
рошо зналъ, что не им ю права приписать ихъ къ городу 
безъ согласія Грековъ и утверэкденія таврической казенной 
палаты; не мен е того о семъ причисленіи послалъ я къ ней 
бумагу. Къ счастію, Минарскій не захот лъ предостеречь 
меня; онъ вид лъ въ этомъ глупость мою и радъ былъ дать 
мн ее сд лать. Въ отв т своемъ палата вопросила меня, 
им ютъ ли сіи люди паспорты, свидетельства объ увольне-
ніи ихъ отъ обществъ? Тогда частнымъ, секретнымъ, дру-
^ескимъ, ласковымъ письмомъ старался я доказать Лонги-
вову, какъ нел по требовать видовъ у людей, спасшихся 
б гствомъ отъ турецкой сабли, отъ гоненій, даЖе истязаній, 
претерп ваемыхъ тогда христіанами на Восток . УтверЖде-
ніе палаты не замедлило зат мъ посл довать. 

Вотъ тутъ-то Греки, еще преЖдеизв щенные Минарскимъ, 
съ торзкествомъ явились ко мн , дабы показать мн (впро-
чемъ, въ самыхъ почтительныхъ зыра^кеніяхъ) всю про
тивозаконность моего поступка. Я казался изумленнымъ, 
смущеннымъ и началъ извиняться нев д ніемъ своимъ, про-
исходащимъ отъ новости въ занимаемой мною должности. 
„Неужели, господа, сказалъ я имъ, — захотите вы градона
чальника вашего и вице-губернатора уличить въ непрости
тельной опрометчивости? Не лучше ли будетъ, если заднимъ 
числомъ напишу я вамъ предлоікеніе, а вы, заднимъ Же чи-
сломъ, дадите ваше согласіе. К ъ тому гке, продолзкалъ я , — 
что такое эти люди? Они всегда будутъ находиться въ ва
шей зависимости и умноЖатъ только число служителей ва-
шихъ." Сіе посл днее, каЖется, уб дило ихъ сд лать все по 
моему. Имъ хот лось устыдить меня, заставить просить се
бя, и на первый случай этого было съ нихъ довольно. 

ДолЖенъ признаться, я покривилъ тутъ душой, но для соб
ственной ли пользы? Мн хот лоеь какъ моЖно бол е на 
эту почву набросать русскихъ с менъ, въ надеЖд ,—что го
ворю я?—въ ув ренности, что когда добрая трава разрастет
ся, то непрем нно заглушитъ негодную: le froment étouffera 
Г ivraie. 

Скоро долЖенъ былъ я познакомиться со времевнымъ мо-
имъ начальникомъ. Въ Керчи приготовлялись къ ваЖному 
событію, къ торжественному открытію порта, причемъ самъ 
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онъ долЖенъ бъыъ присутствовать. Прежде еще ч мъ ояъ 
появится, Желательно мн вкратц изобразить Жизнь его и 
характеръ. Третій сынъ Палена, столь изв стнаго при Пав-
л и въ начал царствованія Александра I, графъ едоръ 
Петровичъ, почти въ малол тств Екатериною поікалованъ 
былъ коаногвардейским'Ь офииеромъ: овъ былъ красивъ со
бой, любезенъ, уменъ, но, какъ говорятъ, плохой на здникъ. 
Разъ императоръ, прогуливаясь верхомъ съ отдомъ Паленомъ, 
встр тилъ его въ полной форм такіке на кон : зам тивъ 
его неловкость, Павелъ, по-н мецки, съ негодованіехъ спро-
салъ у отца, кто онъ таковъ? „Это мой сынъ, ваше величе
ство", отв чалъ онъ.—Ein dummer Junge, es wäre besser ihn 
zum Kammerherren zu machen (глупый малый, лучше было бы 
сд лать его камергеромъ). Вотъ какъ вдругъ попалъ онъ въ 
четвертый классъ. Везд гд потомъ находился вългиссіяхъ; 
отличался онъ и способностями, и приличіемъ постуаковъ; 
былъ поперем нно чрезвычайнымъ посланникомъ въ Соеди-
ненныхъ Американскихъ Штатахъ, въ Бразиліи и, ваконецъ. 
въ Мюнхен . Каэкется, онъ не поладилъ съ Нессельроде и 
оставилъ слуЖбу. 

Будучи съ нимъ пріятелемъ, Ворощіовъ предло^илъ ему 
вакантное м сто одесскаго, градоначальника, съ т мъ чтобы 
при отъ зл передать ему, на время, управленіе Новорос-
сійскаго края. Онъ никогда по административной части не 
слузкилъ, оттого д йствовалъ осторожно, осмотрительно, ни
чего лишняго не зат валъ, придерживаясь сугцествующаго 
порядка, и вв рился Лексу, въ чемъ и не им лъ причины 
раскаиваться. 

При первой съ нимъ встр ч , онъ мн чрезвычайно по
любился. Съ малыхъ л тъ вид лъ я лучшее общество, а онъ 
былъ самымъ пріятнымъ его представителемъ и назывался 
въ немъ милымъ Фрицомъ. Кипучая кровь, добр йшее* сердде, 
благородн йшія чувства и правила, Живой умъ, веселый нравъ, 
въ немъ было все то что приходилось мн по душ . 

Я очистилъ и приготовилъ для него генеральскій домъ, а 
самъ пом стился въ одной комнатк флигеля. Онъ прі халъ 
4-го августа, съ нам реніемъ на другой Же день открыть 
портъ и тотчасъ потомъ у хать. Тщетно просилъ я его взгля
нуть на Еникале, на Тамань и пос тить мой хуторъ. Однако 
уговорилъ его отлоЖить наше торЖество до 6-го числа, до 
великаго праздника ПреобраЖенія Господня. Онъ все отго-
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варивался т мъ, что я тутъ полный хозяинъ и что онъ долго 
въ гостяхъ оставаться не любить, опасаясь обременить собою. 

Наше празднество не было довольно великол пно, чтобы 
заслуживать болыпаго onufama; н сколъко словъ долзкенъ я 
однако сказать объ немъ. ПЪ совёршеніи протоіереемъ на 
берегу взморья молебствія съ водоосвященіемъ, отправились 
мы въ самый большой изъ карантинныхъ магазиновъ, въ ко
торый св тъ проходилъ сквозь верхнія окна и гд былъ на-
крытъ столъ на шестьдесятъ приборовъ. Н е знаю откуда 
набрали столько народу: издержки были большею частію на 
счетъ городскихъ суммъ, Греки разщедрились, частію Же 
изъ карантинныхъ. Об дъ былъ препорядочный, вино лилось 
съ избыткомъ, и не было конца тостамъ, которые сопровож
дались выстр лами изъ пушекъ. Несчастное приключеніе, 
бывшее въ продолЖеніе об да, многимъ показалось худьшъ 
предв щаніемъ для открывающегося порта. Одинъ молодой че-
лов к ъ , слуЖившій въ карантин канцелярскимъ, им лъ 
страсть къ артиллерійскому д лу и выпросилъ себ дозво-
леніе находиться при одной изъ пушекъ. Наканун , говорятъ, 
обнималъ онъ ее, садился на нее верхомъ, приговаривая: ну 
завтра по здимъ мы на теб . Тщетно прикладывалъ онъ заЖ-
Женный фитиль къ орудію, а когда нагнулся къ отверстію 
пушки чтобы взглянуть внутрь ея, она выпалила и пыЖомъ 
убила его на повалъ. 

Ни графу Палену, ни мн ничего не сказали о томъ, дабы 
не нарушить веселаго расподоЖенія нашего, еще умноЖив-
шагося къ концу трапезы. Паленъ согласился остаться на 
некоторое время. Къ семи часамъ вечера начали прі зЖать 
дамы: я называю ихъ такъ, потому что ихъ муЖья и отцы 
им ди чины и что сами он кое-какъ выучились танцовать; 
векор явилось н сколько морскихъ офицеровъ, и начался 
балъ, единственный который вид лъ я въ Керчи. Онъ про-
исходилъ въ томъ Же м ст гд мы об дали, въ томъ Же 
огромномъ сара . Онъ осв щенъ былъ сотняма св чекъ, a 
не св чей, то-есть сальныхъ, а не восковыхъ, ибо сихъ по-
сл днихъ трудв.0 было достать. Въ девять часовъ Паленъ ска-
залъ мн ; „каЖется, довольно", и пре.глоЖилъ воротиться до
мой. Мы еще кое-о-чемъ потолковали по возвращ.еніи, и меЖду 
прочимъ онъ сказалъ ма : „я исполшддъ высшее предписаніе, 
а согласитесь, что мн зд еь нечего было д лать, при васъ 
д ло обошлось бы и безъ меня". Я простился съ нимъ, а на 
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другой день, 7-го августа, л неусп лъ еще проснуться, когда 
онъ посп штядъ ускакать отъ насъ. 

Итакъ три дня провели мы почти съ глазу на глазъ и 
усп ли хорошо другъ друга разгляд ть. Все мое хозяйство 
было на хутор , а онъ по-барски возилъ съ собой собствен-
ваго повара. Такимъ образомъ хозяину пришлось об дать у 
гостя, втроемъ, со старшимъ Сафоновымъ, который одинъ 
сопрово^далъ его. Какъ и со вс ми, былъ онъ учтивъ и ла-
сковъ съ керченскими Греками и спрашивалъ у нихъ разъ 
безъ меня о ихъ нуікдахъ; они отв чали, что вс мъ совер
шенно довольны, и ни одной Жалобы отъ нихъ не было ни по
дано, ни изъявлено, не только на меня, ни дааке на полщрю. 
Вообще Керчи онъ отм нво понравился, но она ему не со-
вс мъ полюбилась. У него вырвалось, что безъ глубокаго со-
ікал нія онъ не моЖетъ подумать объ уЖасной скук , кото
рая оакидаетъ меня зимой. Улыбаясь, отв чалъ я ему, что мо-
зкетъ-быть умру отъ нея, если онъ не захочетъ спасти меня. 
Зат мъ объяснилъ я ему, какъ графъ Воронцовъ, подъ пред-
логомъ д лъ службы, извлекалъ меня иногда изъ Кишинева 
въ Одессу, и что тутъ идетъ д ло о вао/сныхъ сов щаніяхъ 
по предмету устройства и благосостоянія новаго порта. Онъ 
поколебался сначала, еще не будучи очень ув ренъ въ пра-
вахъ своихъ, наконедъ былъ мною уб Жденъ и об щался по 
первому отзыву, моему доставить мн пригласительную бу
магу. Я былъ ут шенъ сей надеждой и несколько дней посл 
отъ зда его оставался совершенно спокоенъ. 

Вдругъ 20-го августа прискакали мн сказать, что къ вамъ 
побаловали гости еще знаменитее Палена, бывшій геиералъ-
губернаторъ графъ Александръ едоровичъ Лангкеронъ съ 
супругой, и что онъ остановился въ какомъ-то небольшомъ 
домгік , отказавшись отъ генералъскаго дома. По сов ту 
Скасси, купилъ онъ негодное им ныще съ соляными озерами, 
близь Кумышъ-Буруаа, не подалеку отъ Керчи, и прі халъ 
взглянуть на свои влад нія. Я посп шилъ ихъ увид ть и, 
признаюсь, обрадовался имъ: графиня была ко мн всегда 
очень добра, а онъ былъ любезн е ч мъ когда-либо. У;кь я ли 
не возился съ ними, для нихъ ц лую нед лю велъ кочевую 
зкизнь. каталъ ихъ по взморью, угощалъ ихъ об дами у себя 
и въ карантші , и въ городскомъ дом , и на хутор . Въ день 
коронаціи, 22-го числа, въ мундир пошелъ я къ об да : къ 
молебну явился и графъ ЛанЖеронъ въ Андреевской лент 
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съ бртядліактовою зв здой. По окончаши молебствія, потре-
бовадъ онъ чтобъ я шедъ передъ нимъ, говоря: les autorités 
locales avant tout. Я леремоаился, все Ждало, протопопъ былъ 
въ кедоум ніи; накоаецъ я повиновался, ко подходя къ про-
тоіерею, немного отстранился и глазами указалъ ему на Лашке-
рона, которому онъ самъ поднесъ крестъ. Въ Керчи другой 
иллюминацш тогда не знали, кром горящихъ смоляныхъ бо-
чекъ; въ бодьшіе торжественные дни ихъ ставили передъ акили-
щемъ градоначальника; я вел лъ зазкечъ ихъ предъ кварти
рой ЛавЖерона. Съ об ихъ сторонъ нед лю продолжался об-
м нъ ласкъ и прив тствій. 

Вскор посл отъ зда ЛанЖерона, могъ бы я увид тъ н кото-
рую, небольшую, едва зам тную перемт ну въ обхоЖденіи со 
мной Грековъ, но я какъ-то не обратилъ на то вниманія. МеЖду 
т мъ мн захот лосъ пот т и т ь самого себя, a совс мъ не 
ихъ, и для того зат ялъ я большую вечеринку, 10-го сентября, 
у себя на хутор . Я былъ нам ренъ проститься съ нимъ 
всл дъ зат мъ раз статься и съ самою Керчью, не возвра
щаться въ нее бол е изъ Одессы, а оттуда послать проше-
ніе объ увольненіи моемъ, м сяііа два спустя, дабы не столь 
кратковременнымъ показалось нахоЖденіе мое въ долж
ности. 

На свою вечеринку позвалъ я вс хъ первостатейныхъ Жи
телей съ ихъ Женами, которыхъ только моЖно было при
гласить, такЖе всевозмоЖныхъ чиновниковъ и чиновшщъ, что 
составило бол е пятидесяти душъ обого пола; вс прі хали 
кто на чемъ попало: ч мъ было угостить ихъ? Я долЖенъ 
былъ посылать нарочно въ еодосію за шкаликами и воско
выми св чами; на м ст Же нашелъ я достаточное количество 
плошекъ и вс ми употребляемыхъ бумаЖныхъ фонарей, ко
торые таможенный худоЖникъ мой разукрасилъ разноцв т-
ными красками. Домикъ мой внутри гор лъ какъ въ огн ; 
сваруЖи былъ обв шенъ длинными фестонами, раз&в чен-
ныхъ фонарей; остальное на довольно бодыпомъ протяЖеніи 
осв щено было вс мъ что моЖно было заЖечь, даЖе смоля-
выміг бочками. Ночь была тихая, теплая, очаровательная, и 
морская равнина так Же иллюминована была сіяніемъ безчи-
сленныхъ зв здъ. Ни музыки достать,ни плясать было негд . 
Въ комнатахъ и безъ того становилось душно, большая часть 
пос тителей предпочитала гулять на воздух хг возвращаться 
въ нихъ только для отдохновенія. Все заключилось уЖиномъ, 
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и вс хъ, см ю сказать, накормилъ я на убой, наиоилъ н-а про-
падую. Гораздо за полночь, вс съ видимою благодарностью 
оставили меня. Посл того оставался я еще три дня въ пріят-
номъ, совершенномъ уедивеши; ваканун ±е Воздвизкенія, 
13-го числа, вечеромъ, совс мъ перебрался въ геверальскій 
домъ и съ нетерп віемъ началъ обкидать бумаги отъ Палена. 

Вскор потомъ стало мн весьма очевидно, что противъ 
меня есть замыселъ у Грековъ. Они вдругъ сд лалгісь дерзки, 
низшіе изъ нихъ начали буянить, безпрестанно заводили драки 
на базар , не слушались полищи, пренебрегали ею, дааке оби
тали ее, и они Же приходили ко мн съ Жалобами, грубымъ 
тономъ изъясненными. На ули^ встр чаясь со мною, сни
мали, правда, шапки, но съ видомъ угрюмымъ, ведовольнымъ. 
Однимъ словомъ, см шво сказать, я увид лъ начало настоя-
щаго возмущенія. 

Что бы это все значило? спросилъ я у себя. А вотъ что. 
Зимой графъ Ворониовъ долікенъ былъ изъ Лондона воро
титься въ Петербургъ, а тогда недавно позкалованный стат-
скій сов тникъ Скасси долЖенъ былъ лишиться всякой надеж
ды на полученіе давно зкелаемаго м ста. Надобао было пред
упредить этотъ прі здъ, вывести меня изъ терп нія, заставить 
д йствовать самоуправно; потомъ, не теряя времени, нанести 
мн окончательный ударъ. Паленъ самъ собою не р шился 
бы кого-нибудь представить на мое м сто, а Нессельроде 
меакду т мъ предлоакилъ бы государю Скасси. Какъ все это 
хорошо было обдумано! объ одномъ не помыслилъг. Скасси, 
о томъ, что бывъ опред ленъ безъ в дома и согласія Ворок-
иова, овъ на м ст усид ть бы не могъ. Изъ Петербурга 
письменно, чрезъ Пасхали, возбуЖдалъ онъ Жителей Керчи 
вооруЖиться на меня. 

ТакЖе какъ Паленъ былъ времевнымъ генералъ-губерна-
торомъ, и я почиталъ себя временнымъ градоначальникомъ; 
такЖе какъ овъ, хот лъ я миромъ и добрымъ согласіемъ 
ознаменовать краткое мое управленіе. Оттого, статься-мо-
Жетъ, бывалъ я иногда слишкомъ снисходительнымъ и дод-
Женъ былъ казаться слабодушнымъ. Видя почести, оказан-
ныя мвоюл тамъ и высокому чину ЛанЖерона, потомъ при-
в тливость, съ которою, какъ всякой учтивый хозяивь, во 
время праздника моего на хутор принималъ я ихъ, Греки 
возмечтали, что я, все бол е прил пляясь къ своей долЖ-

Ч. YU. 4 
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ностп ія чуя опасность, хочу ихъ умилостивить. Ч т о д лать, 
пришлось ма осадить ихъ. 
. Много было злоупотреблешй, на которыя долікенъ я былъ 
смотр тъ сквозь пальцы; н которыя захот лось мн испра
вить. Главн йшимъ изъ нихъ былъ обычай принятый Гре
ками, молодыми и сред нихъ л тъ, посл учрезкденія градона
чальства, вступать въ казенную службу, то-есть числиться 
по рязнътъ канцеляріямъ, не пос щая ихъ и продолжая тор
говать по лавкамъ и лавочкамъ: все это для того чтобы не 
платить податей и посл получить даромъ одинъ или два 
офицерсЫе чина. Я поручилъ одному челов ку составить 
ихъ списокъ; потомъ далъ приказаніе вс мъ в домствамъ 
исключить ихъ изъ слуЖбы, если добровольно ея не оставятъ 
или не согласятся заниматься ею, оставя торговлю. Челов къ 
полтораста возвратилъ я такимъ образомъ въ податное со-
стояніе. Изумленные столь строгою и вм ст справедливою 
м рой, они сначала не см ли даэке возроптать. 

Другой ударъ, имъ нанесенный, былъ для нихъ едва ли не 
еще чувствительн е. Больно было для русскаго сердца моего 
слышать о Жестокомъ обращенш простыхъ, ничтозкныхъ Гре-
ковъ съ русскими кр постными ихъ людьми, какъ скотъ 
купленными на Коренной ярмарк . Ни одинъ изъ нихъ не 
им лъ права влад ть ими, ибо купчія кр пости совершены 
были на чуЖія имена людей, коихъ права были столь Же со
мнительны; но никакой Жалобы до меня не доходило. Кто-то 
подбилъ одного изъ сихъ несчастныхъ подать мн просьбу 
объ освобогкденіи его отъ незаконнаго ига; видя съ какою 
благо склонностію она была принята, другіе и во многкеств по-
сл довали сему прим ру. Чтобъ отклонить отъ себя всякую 
ответственность, вел лъ я изъ сихъ просьбъ составить д ло 
и отаравилъ его на разсмотр ніе въ еодосійскій у здный 
судъ. Я зналъ, что какъ въ немъ, такъ и въ таврической граж
данской палат Греки выиграютъ тяЖбу; за то по крайней 
м р долЖны будутъ хлопотать и много тратиться. Зналъ я 
такЖе, что д ло т мъ не кончится, а пойдетъ въ московски 
апиеллящонный деиартаментъ сената, гд пріятель мой Жи-
харевъ находился оберъ-прокуроромъ. Въ сл дующемъ году 
писалъ я къ нему и умолялъ именемъ Россіи, чести и нашей 
друЖбы склонить сенаторовъ къ справедливому р шенію. Я 
просилъ, чтобы, не довольствуясь освобоЖденіемъ людей, не 
им юціихъ пристанища, сенатъ поедписалъ указомъ водворить 
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ихъ па Жительство въ Керчи. Все сд яадось посд согласао 
съ моимъ ^еланіемъ, и бод е ч мъ сотнею душъ уътоАилосъ 
русское керченское народонаселев1е. • .. 

A покам сть дни тлікко для меня шли за днями, и я на-
чиналъ у&е терять надежду на подученіе отъ Палена об -
щаннаго офиціадьнаго приглашенія. Съ какимъ-то внутрен-
нимъ остервен ніемъ, я почти р шился, если нуікно, остать
ся часть зимы и, не подавая просьбы объ отставке и воздер-
зкиваясь отъ мад йшей запальчивости, хладнокровно продол
жать свою войну съ Греками, въ то время когда европейская 
дерЖавы начинали воорузкаться за нихъ. Наконе^ъ, когда уіке 
переставадъ я думать объ Одесс , получилъ бумагу изъ нея 
и посп шно собрался въ дорогу. 10-го октября, безъ проща-
вій и проводовъ, оставилъ я Керчь. 

YIÏL 

Пог да была чудесная, казалось что наступила новая ве
сна. Въ еодосіи остановился я только отоб дать и пере
ночевать. Утро, въ которое на другой день рано оставилъ ее, 
не иначе ум ю назвать какъ радостнымъ; физическое на-
слагкденіе, которое я чувствовалъ, объяснить нельзя; оно за
ставило меня забыть все Житейское. 

Я пріостановился немного на первой стандіи, называемой 
Кринички, отъ которой вл во поворачиваетъ дорога въ из-
в стную Су дакскую долину. Не помню кому тогда принадле
жало это им ніе, * почтовый Же домикъ былъ хорошъ и опря-
тенъ, а за нимъ находился преобяшрный господскій садъ, 
хорошо содерЖимый, и мн захот лось по немъ прогулять
ся. ТакЖе былъ тутъ обильный родникъ или криница, дав
шая названіе сему м сту; предупреждали вс хъ, чтобы не 
пили изъ нея, утверждая, что часто производитъ она лихо
радку; и неудивительно, вода въ ней чрезвычайно студеная, 
и въ уЖасныя Жары сп шатъ утолить ею Жажду свою. Листья 
и на половину еще не облет ли съ деревьевъ, и я упивался 

* Н ъ т ш г нде сіе сд лалось собственностію знамешгтаго Живописна 
нашего, Айвазовскаго. 

7 
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не водой, а такимъ бальзамическимъ воздухомъ, какішъ ни
когда не случалось дышать мн на с вер . 

Тотъ тке день опять остановился я въ Караеубазар , ко
торый не могъ вид ть въ первый про здъ черезъ него. По
ка строился и все не достроивался Симферополь, главныя во
енное и губернское начальства пом щались въ немъ. Любо-
пытенъ мн показался этотъ азіятскій городокъ, который 
^иветъ собственною своею внутреннею торговлей. Ея душой 
Караимы еще бол е ч мъ Армяне. Но что такое первые? 
Вс сказкутъ — Жиды» Нын . достов рно доказано, что они 
остатокъ древняго, сильнаго Хазарскаго народа, совс мъ не 
іудейскаго происхоікденія, хотя и принявшаго Моисеевъ за-
конъ и сокрушеннаго Византійскою имперіей въ X в к съ 
помощію нашего великаго Владиміра. Они од ты одинаково 
съ Татарами, говорятъ единственно ихъ языкомъ и бол е 
ч мъ другіе чугкдаются Евреевъ-талмудистовъ. Они слы-
вутъ самыми честными людьми; вообще все мн въ нихъ по
нравилось — и откровенная наружность, и зкивость взглядовъ, 
и большая опрятность, отличающая ихъ отъ другихъ Жите
лей Крыма. Одинъ изъ нихъ, довольно богатый, предлоЖидъ 
мн переночевать у него, но я предпочелъ прежнюю квар
тирку, за городомъ. 

Когда 12-го числа рано поутру прі халъ я въ Симферо
поль, то не засталъ въ немъ Нарышкина, который только 
что у халъ въ Петербургъ на вотр чу къ графу Воронцову, 
и я об далъ у любезной его супруга. Управлялъ губерніей 
Лонгиновъ, и по приглашенію его, 14-го, въ день розкдешя 
вдовствующей императрицы, хот лъ я быть у молебна въ 
собор , гд онъ долакенъ былъ играть первую роль; но не 
такъ-то случилось. Еще 13-го, прогуливаясь вечеромъ, за-
шелъ я на принадлегкащій дворянскому собранію преобшир-
ный дворъ, накоторомъ какой-то прі закій эквилибристъ уве-
селялъ и удивлялъ публику, состоящую по большей части изъ 
простонародья, своими прызкками по натянутой веревк . Я 
сид лъ въ одномъ сюртук , имн было почти ікарко. 

Зима, равно какъ и предтеча ея, осень, въ Крыму всегда 
являются неоікиданнымъ несчастіемъ, ибо никогда не знаешь 
когда, и все над ешься, что она не скоро при деть. Весь 
октябрь, а иногда и весь ноябрь стоитъ такая погода, поль
зуясь которой я тогда не халъ, не путешествовадъ, a бол е 
гулялъ. Вдругъ 14-го октября пошелъ мелкій дойсдикъ. воз-
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духъ сд лалея сыръ и небо пасмурао, что и дом шало ма 
идти въ церковЪо Въ этотъ день об далъ я у одного новаго 
знакомца, страннаго челов ка, о коемъ сл дуетъ аоразказать. 

На окраіт площади-аоля стояли незам тао, рядомъ, два 
дома? одинъ довольно большой, другой премаленькій. Въ по-
сл днемъ, уб гая отъ уікасяаго трактира, въ которомъ пе-
редъ т мъ останавливался, по найму занималъ я дв ком
натки; другой принадлеЖалъ отставному поручику Алексан
дру Ивановичу Султану Керимь-Гирееву: судьба его была 
столь Же странна какъ онъ самъ и сочетаніе именъ его. Въ 
кавказскихъ горахъ одинъ авглійскій миссіонеръ пропов ды-
валъ христианскую в ру и никого не усп лъ обратить въ нее, 
кром одного молодаго челов ка изъ Черкесовъ. Оттуда едва 
усп лъ онъ унести ноги и увезти съ собою юнаго прозелита. 
Какъ съ трофеемъ, лвился онъ съ нимъ въ ПІотландіи и 
сталъ- выдавать его за потомка Гиреевъ, царствовавшихъ въ 
Таврид . посл того ікенилъ онъ его на милой д вочк , 
методистк или квакерш . Когда библейское общество въ 
Россіи усилилось, то Пинкертонъ, глава его въ Эдинбург , 
отправилъ молодую чету въ Петербургъ, гд она была при
нята не только благосклонно, дагке милостиво. МуЖу дань 
прямо чинъ поручика, только отставнаго, a Жен большой 
участокъ земли на юЖномъ берегу, вспомогательная сумма 
на обрабатываніе ея и по шести тысячъ рублей ассигнаціями. 
еЖегоднаго пенсіона. Потомъ послали ихъ въ Крымъ для 
pacnjDOстраненія в ры ихъ (право, не знаю какой) не толь
ко меЖду Татарами, поЖалуй хоть меЖду Русскими. Кре
щенный султанъ им лъ столь Же мало усп ха какъ и кре
ститель его; а впрочемъ, онъ мало о томъ заботился. Але-
ксандръ Ивановичъ бол е занимался размноЖеніемъ своего се
мейства и своего состоянія, когда я познакомился съ нимъ и 
когда, по сос дству, пришелъ онъ ко мн съ пртіглатеніемъ 
на об дъ. 

ЭТО былъ добрый, честный полудикарь, котораго харак-
теръ ни еектаторство, ни кротость Жены не могли совершен
но смягчить, котораго опасно было сердить и трудно уни
мать; а она, не лишенная еще прелестей, была образъ пер
вобытной христіанки, смиренно готовой на мученичество. 
Онъ клялся всегда одною Англіей, которой обязанъбылъ по-
лупросв щеніемъ, и чуЖдался Россіи, которая дала ему прі-
ютъ, состояніе (видно уЖе наша доля такая), а она отече-
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ствомъ, казалось, почитала небо, а землю временнымъ изъ 
него изгн,атемъ. За столомъ былъ онъ говорливъ, да>ке шу-
менъ, а ока молчалива, съ потупленными взорами и пріятною 
улыбкой, только что отв чая на вопросы; въ кушань так-
іке было в которое см шекіе англійскаго съ татарскимъ. Вс 
эти противоположности показались мн крайне любопытными. 

Погода вновь перем нилась поутру 15-го числа, когда 
опять долЖенъ былъ я пуститься въ дорогу. ДоЖдя не было, 
за то уМспый, сильный восточный в теръ, еще довольно 
теплый, который то нагонялъ, то разгонялъ облака: по край
ней м р онъ высупшлъ землю, и я могъ не скакать, а ле-
т ть по ней до Перекопа и за него. Въ Керчи завелся я ле
гонькою двум стною каретой; я получилъ ее отъ подрядчика 
Томазини, и, право, не даромъ, а въ пром нъ за почтовую 
мою коляску, съ прибавкой трехъ сотъ рублей аесигнащями. 
На длинномъ пути изъ Петербурга какъ скучно, какъ груст
но мн бывало сид ть въ темнот закутаннымъ, закрытымъ 
отъ в тра и доЖдя, а тутъ могъ я, хотя сквозь стекла, сво
бодно смотр ть на БоЖій св тъ. Но на что было гляд ть въ 
»той отвратительной степи? Высохшая, поб л вшая, высокая, 
кустообразная трава ковыль, силой в тра оторванная отъ 
корня, по дуновенію его, кубаремъ катилась черезъ поле и 
попадала иногда подъ ноги къ лошадямъ. Быстрота ихъ б -
га, раздвояя воздухъ, производила другой в теръ, разс каю-
щійвихорь^и отъ того б дная карета моя уЖаснымъ образомъ 
качалась. Дни становились коротки, на ночь я всегда оста
навливался, и потому, несмотря на скорость зды, въ этотъ 
день могъ я сд лать только 160 верстъ и вы хать изъ по
луострова. На станщи Чаплинк нашелъ я дурной ночлегъ, 
но и имъ довольствовался. 

В теръ утихъ 16-го числа; сд лалось совершенно ясно, но 
что-то отм нно холодно, какъ иные говорятъ — сиверко. Не 
останавливаясь въ Каховк , гд я передъ т мъ ночевалъ, по 
мосту пере халъ я черезъ мой любезный Дн пръ и перем -
нилъ лошадей въ незнакомомъ мн еще город Берислав , 
бывшемъ Кизикирмен . Онъ разбросанъ и разс янъ на боль-
шомъ пространств , и я только кончикъ его могъ увид ть. 
Отъ него еще отъ халъ я дв станщи: въ им ніи, заселен-
вомъ княземъ. Потемкинымъ, доставшемся племяннику его 
Василью Васильевичу Энгельгардту, называемомъ, каЖется, 
Тягинка, остановился я и попроеилъ, чтобы меня куда-ни-
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будь пустили ночевать. Мв сказали, чтобъ я халъ на дворъ 
къ управляющему; ошь былъ въ отлучк , a вм сто его при
няли меня дв хозяйки, Жена и теща его, и пригласили къ 
себ . Тутъ польское шляхетное семейство зашідіало весь гос
подски домъ, довольно просторный, и я могъ подивиться 

ведикол пію сд ланнаго мн пріема. Вс комнаты осв ття-
лись восковыми св чами, и два часа (время едва достаточное 
для приготовленія славнаго угкина) дамы продержали меня у 
себя въ гостиной, меня, утомленнаго и голоднаго, ибо два дня 
я ничего почти не лъ. Со свойственною Полъкамъ любез-
ностію старались они меня занимать, а я къ тому почти 
былъ нечувствителенъ. Посл уЖина, за которымъ не нуЖно 
было меня подчивать, повели меня въ особую комнату, поло
жили на роскошную постель съ батистовыми простыней и 
наволочками и покрыли розовымъ атласнымъ стеганымъ од -
яломъ. Такое гостепріимство долЖно приписать скук , ко
торую эти б дныя Женщины претерп ваютъ эъ уединеніи, а 
вм ст еъ т мъ показываетъ какъ велики долЖны быть до
ходы съ им нія, когда и управитель пользуется толикими 
пріятностями Жизни. Вотъ что подумалъ я, сладостно за
сыпая. 

Я забылъ приказать, чтобы мевя пораньше разбудили, отъ 
того проспалъ я до девятаго часа утра; гютомъ пошло чай-
ничаніе, что и продержало меня еіце н сколько времени. Пер
вый легонькій морозъ былъ на зар этого 17-го числа, и я уви-
д лъ кровли покрытыя инеемъ. Я сп шилъ въ Херсонъ, до 
котораго оставалась одна только станція- Мн Желательно 
было въ первый разъ посмотр ть на городъ, почти м сто 
роЖденія моего, ибо черезъ три м сяца, по оставленіи его 
родителями моими явился я на св тъ. Но, о горе! пошелъ 
уЖасный сн гъ, сд лалась просто вьюга, метель, когда я 
подъ зЖалъ къ нему: зги было не видать, пока на почто-
вомъ двор перем нялъ я въ немъ лошадей. „Да это по-на
шинскому, какъ иные говорятъ, — и стогятъ ли лкить въ юЖ-
номъ краю, чтобы вид ть такіе уЖасы", сказалъ я себ . 
Шестьдесятъ верстъ оставалось до Николаева, и весь пере-
дрогнувъ, остановился я въ немъ. хотя было еще св тло. Ско-
р е вел лъ я подать себ что-нибудь по сть и затопить ка-
минъ. случившійся въ комнат трактира, въ которомъ я 
остановился. На другой день. 18-го октября, проснулся я до 
св та, и не повидавшись ни съ к мъ^ у халъ изъ Николаева. 
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Не оставалось и сл довъ вчерашннго сн га, но сд лалосъ хо
лодновато и сыро. Часу въ пятомъ вечера дрі халъ я ьъ 
Одессу и остановился на Италіянской улиц , въ болъшихъ 
комнатахъ Отеля де-Сикара, какъ подобало званію моему, 
при довольно хорошихъ денеэкныхъ обстоятельствахъ. Впро-
чемъ вс эти квартиры осенью и зимой становятся гораздо 
дешевле л тняго. 

Когда 19-го явился я къ Палену, встр тилъ онъ меня не 
холодно, но съ прим тнымъ зам шательствомъ. Онъ при-
нуікденъ былъ объявить мн , что изъ Керчи получена на ме
ня уЖасн йшаа Жалоба 

Посл отъ зда моего Греки могли над яться, 
что я къ нимъ не ворочусь, т мъ бол е, что, и все имуще
ство мое безъ себя вел лъ я укладывать. Изъ чего тке они 
бились? Имъ хот лось мести, имъ хот лось заставить думать, 
что они меня вьикили. 

При формальномъ отношеніи, графъ Паленъ препроводилъ 
ко мн копію съ помянутаго прошенія. Оно было подписано 
н сколькими сотнями одниссъ Грековъ, и въ глав подпищи-
ковъ, разум ется, находилось имя главы городскаго, Хама-
рито, заправлявшаго маленькимъ им ніемъ Лан^ерона. Исто-
рія этого д ла моікетъ показаться не весьма любопытною; 
для того постараюсь укоротить ее, представивъ единственно 
содеріканіе просьбы, обвиненія на меня и мои отв ты. Греки 
утверждали вопервыхъ, будто я, неизв стно по какой враік-
д къ нимъ, вс хъ людей принадлеЖащихъ къ ихъ нащи, ве-
л лъ выгонять изъ слуікбы. Въ доказательство противнаго, 
ссылался я на недавнія представленія мои объ опред леніи 
иныхъ Грековъ къ м етамъ, о повышеніи другихъ чинами, 
прибавляя, что сид льйамъ илавочникамъ д йствительно вос-
претилъ я числиться на слуакб . 2) Будто бы я подъ пред-
логомъ выпрямленія улидъ беззкалостно ломаю обывателъскіе 
дома и мегкду прочимъ сломалъ домикъ, единственное до-
стояніе и уб Жище б дной вдовы. На это отв чалъ я, что 
въ строительномъ комитет , который собиралъ я раза два, 
три, при разсмотр ніи высочайше утверзкденнаго плана, слу
чилось мн на немъ указывать м ста, на коихъ, в роятно, 
со временемъ н которыя строенія долгкны будутъ подверг
нуться сломк , но что, по моему приказанію, ни одной чере
пицы дотол не было снято съ кровли; что Же касается до 
хшкины б дной вдовы, то она, безъ двора и призора, стоить 
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поперегъ улицы, въ самомъ т сномъ и проходномъ м ст -
безпрестанко угрозкая паденіемъ и давно оставлена самою 
хозяйкой, изъ опасенія быть раздавленною; что я предлагалъ 
}кителямъ купить ее за 140 рублей ассигнаиіяма, запрошен-
ныхъ владелицей, тогда какъ одни матеріалы стоять втрое бо-
л е, но что дума не изъявила согласія, и домишко стоить еще 
не тронутымъ. Наковедь 3) что я бросиль Керчь, поселился 
па хутор и туда никого не вел лъ впускать къ себ . Оста
ваясь на городской земл , сказалъ я въ возрагкеніи моемь 
не покидалъ я города, прі здъ ко мн на хуторъ никогда и 
никому не былъ воспрещевь, разстоявіе такъ близко, что 
безъ большаго труда моЖно было туда здить, а что впро-
чемь и сіе было не нуЖно, ибо три раза вь нед лю приви-
маль я вс хь вь городскомь дом . Все была одна подоб
ная сему явная лоЖь, которую такь легко мв было опро
вергнуть. Вьзаключеніи своемь говорять Греки, что если я 
не буду удаленъ оть должности, она вс мь населеніемъ оста-
вять Россію и что подобная сему просьба отправлена отъ 
нихъ и кь управляющему министерствомь ввутревнихъ д лъ. 

Весь этотъ вздорь встревоЖиль графа Палена гораздо бо
лее ч мь меня. Ничего въ этомъ род не встр чалось во 
время его управленія, коего постоянная тишина была т мь 
нарушена. Такая дерзость долЖна была возмутить чисто
ту души его. Получявъ оть меня письменныя обьясненія, 
сколько припомню, сл дующимь образомь отв чалъ овь Жи-
телямъ Керчи: Они поступили совершенно въ противность 
законовъ, не избравь кого-либо меЖду себя для привесевія 
Жалобы, а подписавь ее й лымъ міромъ. Обманъ въ ней 
столь очевидень, что н ть никакой надобности д лать по вей 
какое-либо изсл довавіе. Будучи русскими подданными, они 
не могуть оставить Россіи безь высочайшаго соизволевія; 
условія сь правительствомь вь этомъ случа походять на 
угрозу и показывають возмутительный духъ. За это долЖны 
бы они быть подвергнуты строЖайшему наказанію, во какъ 
градоначальвикь ув ряетъ, что все сд лаво ими по вев д шю 
и по наущенію злонам ренныхъ людей, то во внимавіи 
кь его ходатайству за нихъ, онъ, Паленъ, сему д лу не хо-
четь дать дальн йшаго хода. Это, конечно, единственная энер
гическая, грозная бумага, которую подписаль онъ во время 
управленія своего. Копію съ вея отправилъ онъ къ Ланскому, 
оть котораго, то-есть подъ имевемъ котораго, оть товарища, 
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его, Дашкова, мн столь благопріятствующиго, полученъ былъ 
въ Керчи отзъівъ, писанный въ тоиъ îke смысл . 

Посл того все умолкло, все притихло; Скасси еоумыш-
леншяковъ своихъ перееталъ возбуждать къ новымъ подви-
гамъ. Въ воябр со дня па день обкидали въ Петербурга гра
фа Воронцова. Итакъ два раза въ Новороосійскомъ краю 
восторЖествовалъ я надъ несправедливости моихъ враговъ: 
въ первый разъ по случаю непріятностей у меня съ молдав
скими боярами, мв было это довольно лестно; борьба тке съ 
керченскими Греками н сколъко униікала мена въ собствен-
ныхъ глазахъ моихъ. Но довольно о Керчи; постараюсь на 
время забыть о ней, и веселая моя одесская Жизнь помоэкетъ 
мн въ томъ. 

Паленъ съ каЖдымъ днемъ становился со мною дюбезн е. 
Были у него и н которые капризы: наприм ръ, онъ у;касно 
не любідлъ, чтобы во время представленія кто-нибудь при-
ходилъ въ его совс мъ отд льгіуто лоЖу близь едены; вс 
это. знали, и онъ всегда сид лъ одинъ, дабы безъ развлеченія 
наслаждаться музыкой, до которой онъ былъ великій охот-
никъ. Мн Же сказалъ онъ, „зач мъ вамъ понапрасну тра
титься? когда бы вамъ ни вздумалось послушать оперу, при
ходите ко мн въ лоЖу, я вамъ даю право Живота и смерти 
въ вей", прибавилъ онъ улыбаясь. Такой милости никто еще 
не удостоивался, и я сп шилъ воспользоваться ею. Войдя въ 
лоЖу, я только что поклонился ему и с лъ близь него на 
м ст своемъ: у насъ не было никакого условія, а во все 
продолЖеніе перваго акта я съ йимъ рта не открывадъ, и онъ 
казался предоволенъ. Началось меЖдод йствіе, онъ пошелъ 
нав щать другія лоЖи, и я остался одинъ. 

Никогда еще не видали въ Одесс столь славной италіан-
ской труппы какъ въ это время, и никогда поел подобной 
ей не бывало. Примадонна Амати была хороша* очень хоро
ша, да и только. Двадцатил тняя Же Морикони было чудесна, 
очаровательна и красотой лица, и стройностію т ла, и искус-
ствомъ играть и п ть, а паче всего голосомъ контральто, ко
торый, я ув ренъ, съ трудомъ бы найдти и въ самой Италіи. 
Мужественная красота Дезиро совершенно ответствовала его 
голосу, чистому басу, вм ст съ т мъ н Жному и гибкому. 
Тенора Молинелли я только слушалъ, а не гляд лъ на него; 
какъ моЖно было сочетать столь прелестный голось съ та-
кимъ гадкимъ лицомъ и столь несносною игрой! Все что 
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было для подставки было такЖе весьма не худо. Россиіш 
былъ тогда во всемъ своемъ могуществе, сопервиковъ у кего 
н,е было и, казалось, никогда не будетъ: оперы его, переведен-
ныя на вс язык«, игрались на вс хъ театрахъ; въ Одесс 
другихъ тогда знать не хот ли. Изъ безчисленнаго ихъ мно
жества я назову только т , кои бол е другихъ меня восхгі-
щали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. Посл акестокихь нерв-
ныхъ страданій въ 1826 году, въ продолЖеніе л та 1827 
бралъ я въ Керчи ванны изъ морской воды, ч мъ много 
успокоились мои б дные нервы, и оставшееся въ нихъ легкое 
раздраЖеніе умнозкало только мои музыкальныянаслагкденія. 
МоЖно посудить какія удовольствія доставляла мн тогда 
одесскій театръ. 

Въ отношеши къ политическимъ изв стіямъ и д ламъ 
Одесса была так/ке самымъ любопытнымъ м стомъ. Едва ли 
мы не первые въ Россіи узнали о Наваринекомъ сраЖеаіи. Оно 
обрадовало насъ не мен е Грековъ. Впрочемъ, много гор
диться право было неч мъ: три сильныя дерзкавы, неожидан
но, внезапно напали на одну слабую; мы одни были обиЖен-
ные, а въ этой битв не играли даЖе главной роли. Въ 
этомъ однако какъ бы предполагалось нам реніе разд литъ 
Турцію, такЖе какъ н когда Польшу. Купечество сначала 
н сколько пріуныло, оЖидая что вскор потомъ посл дуетъ 
разрывъ и для иностранныхъ судовъ запрутся Босфоръ и 
Дарданеллы. Ко всеобщему удивленію однакоЖе, всякій день 
корабли приходили и уходили въ продолЖеніе почти всего 
ноября, въ самое худое время для мореплаванія. Испуганный 
султанъ показывалъ видъ будто случившееся почитаетъ сд д-
ствіемъ какого-то недоразум нія. МеЖду т мъ и въ войск 
зам тно было сильное двиЖеніе; оно подвигалось къ Дунаю 
и Пруту, дабы при первомъ знак броситься въ турецкія 
влад нія. И съ Петербургомъ такЖе шла д ятельная пере
писка, какъ частная, такъ и офіщіальная. 

Тамъ удерЖявали нашего графа Воронцова гораздо дол е 
ч мъ мы оЖидали и ч мъ самъ онъ нам ренъ былъ оставать
ся. Его присутствіе почитали необходимымъ для сов щаній 
по предмету предпринимаемой войны. И д йствительно, его 
указавія и сов ты могли быть весьма полезны: управляя 
областями еопред льными съ театромъ будущихъ военныхъ 
происшествій, онъ съ местностями его давно и хорошо былъ 
знакомъ. Дабы на что-нибудь р шиться, и я сначала доЖидал-
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ся возвращетя его въ Одессу; ко черезъ н скодько времени 
вотъ какъ раздумалъ я самъ съ собою: „Теб изв стно мо
ральное могущество этого челов ка надъ тобою; н тъ со-
мн вія, что ОЕЪ будетъ склонять тебя не оставлять должно
сти, ты не устоишь, особливо когда для успокоенія твоего 
онъ удалить н сколькихь чиновниковъ; и что іке? несчастный, 
тогда-то совс мъ ты будешь осуікденъ на Керчь." При сей 
уакасной мысли, волосы мои, тогда еще не с дые, стали воз
дыматься на лбу моемъ. Наконец^ я предпочель написать къ 
нему трогательное письмо, въ которомъ изло^илъ ве мучи-
тельныя стороны моего полозкенія, умоляя его доставить 
мн н сколько приличное содерзканіе при времевномъ уволь-
неніи отъ слузкбы. На это письмо долго не получалъ я 
отв та. 

Сама судьба хот ла спасти меня. Чтобы бол е возбудить 
во мн отвращенія отъ м ста слуікенія моего, Одесса въ 
эту зиму расточала передо мной вс увлекательныя удоволь-
ствія образованной Жизни. Ничего не было въ ней похозкаго 
на то что я вид лъ въ начал 1824 года; не было взыска
тельности, предпочтеній, мелочныхъ интригъ маленькихъ 
н меикихъ дворовъ; не было той нестерпимой скуки, которую 
преакде въ ней, какъ и во вс хъ большихъ торговыхъ городахъ, 
претерп вали люди не учафтвующіе въ торговл ; не было 
безумной роскоши нашей с верной столицы, гд удоволь-
ствіями называютъ только танцы, карты, многочисленныя 
собранія въ огромныхъ ярко осв щенныхъ комнатахъ; не 
было разорительнаго и безтолковаго ей подрагкенія, кото-
рымъ отличается не одна Москва, но и большая часть на-
шихъ губернскихъ городовъ; не было педантства и негосте-
пріимства ученыхъ городовъ н мецкихъ. Я никогда не бы-
валъ въ Париік зимой; въ другихъ Же м стахъ любимыхъ 
путешественниками—Нищі , Неапол , Флорендіи и совс мъ 
не бывалъ. По слухамъ и разсказамъ я зналъ, а еще бол е уга-
дывалъ удовольствія, коими по зимамъ пользуются тамъ люди 
просв щенные и Женщины любезныя. Ихъ салоны суть бир-
Жевыя залы, гд в рно оцениваются умы, гд идетъ безпре-
станный пром нъ идей, гд блестятъ острыя слова, не пора
жая никакой личности, гд и глубокія мысли, чтобы не пу
гать, являются въ легкой оболочк , гд споры порождаемые 
разностію въ мн ніяхъ всегда сопровождаются обоюдными 
уступками, гд в рный тактъ не позволяетъ зад вать чьего-
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либо самолюбія, гд ум ютъ и говорить, ум ютъ и слушать, 
гд царствуютъ учтивость и прилпчіе вм ст съ свободой и 
веселостію, однимъ словомъ вся общеЖителъностъ, которая во 
Франщ^ переакила вс уЖасы ея революиііі. Счастливый уго-
локъ въ Россіи, гд бы моікно было это встр тить, былъ мо
ею любимою мечтой, и в а этотъ разъ она почти осуществи
лась для меня въ Одесс . 

Какъ нарочно на этотъ разъ исчезло и обыкновенное ея 
зимнее без образіе—- глубокая грязь. Наступила сильная зима, 
которую я назвалъ русскою, а Жители называли очаков
скою. Выпадъ большой сн гъ 19-то ноября, а на другой 
день, 20-го, день восшествія на престолъ, въ соборъ къ мо
лебну и оттуда къ Палену на завтракъ, отправились мы въ 
саняхъ, и потомъ съ ними не разставались; следственно и 
сообщенія сд лались совершенно свободны. Многимъ это не 
полюбилось, меЖду прочимъ и мн сначала. Почти везд 
было худое устройство печей, и я начиналъ очень зябнуть 
въ своихъ болыпихъ комнатахъ Отеля Сикара, несмотря на 
усиленное топленіе. Одинъ русскій трактирный служитель 
вывелъ меня изъ б ды. Оиъ предлоЖилъ мн перейдти въ три 
неболыпія комнаты на двор , надъ самою кухней, пока он 
еще не заняты; смиреніе мое было вознаграждено: въ нихъ 
р дко бывало мен е 17 градусовъ теплоты, и я скоро могъ 
обогр ться. Видъ изъ нихъ на море былъ не весьма прія-
тенъ; въ продолЖеніе декабря весь заливъ покрылся льдомъ-, 
и тамъ, куда глазъ едва могъ достигать, легкій паръ пока-
зывалъ, что вода еще не замерзала. Иностранное купечество 
спряталось по норамъ, а для насъ, людей русскихъ, по боль
шей части выросшихъ и возмуЖавшихъ на с вер , зима сія 
совс мъ не казалась такъ Жестокою. Для меня въ особенно
сти время не шло, a лет ло. 

Надобно было подумать, что Житью этому придетъ конецъ. 
Графу Палену хот лось, чтобы во время управленія его н-и-
кто бы не оставлялъ долЖнооти и никто бы отъ нея удаленъ 
не былъ, чтобъ управленіе сіе сдать точно въ томъ вид , въ 
какомъ онъ его принялъ. В отъ отъ чего и меня уговаривалъ 
онъ возвратиться въ Керчь, хотя бы на малое время, дабы 
Греки не могли подумать, что они заставили меня выйдти 
изъ слуЖбы. Я согласился / съ условіемъ, чтобы въ день 
отъ зда моего вручить ему просьбу объ отставк , кото
рую, по усмотр нію своему, онъ моЖетъ отправить, и чтобъ 
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это оставалось тайной меікду имъ, мною и Лексомъ. Онъ 
об щадся сд лать все что мо^сетъ, и мы разстадись какъ 
нельзя лучше. 

IX. 

Посл веселья почти всегда бываетъ горе. Посл аріятной, 
разс янной ^изнтя осу^кденъ я былъ испытать вс непріят-
ности узкасной дороги. Не приведи Богъ никого хать зи
мой изъ Одессы въ Крымъ. Я располагалъ вы хать 17 ян
варя поутру, но соблюденіе н которыхъ формальностей для 
полученія подорозкной, о чемъ надлежало бы мн подумать 
наканун , задергало меня большую часть дня. Потомъ 
таможня, зкелая показать точность и исправность свою передъ 
начальникомъ другаго тамозкеннаго округа, продержала меня 
еще н сколько времени, такъ что на первую станцію Ад-
акеликъ, или Дофинку усп лъ я прі хать когда давно уЖе 
смерклось. 

Я халъ въ двухъ экипа^ахъ, въ открытыхъ саняхъ и въ 
двум стной карет на колесахъ: иначе нельзя было. Силь
ные в тры на степи въ иныхъ м стахъ нагоняли болыпіе 
сугробы сн га, въ другихъ сгоняли его съ земли, въ иныхъ 
м стахъ версты дв и бол е моікно было хать хорошимъ 
зимнемъ путемъ, въ другихъ съ версту и бол е тащиться 
по голой замерзшей земл . Я предпочиталъ сани и только въ 
случа бури нам ренъ былъ спасаться отъ нея въ карету. 
Зги было не видать, и продолжать путь сд лалось опасно. Изъ 
двухъ золъ я выбралъ меньшее: остановился ночевать на 
станщи, въ холодной, всю зиму нетопленной комнат . Нузкда, 
говорятъ, великая мастерица на выдумки: я вел лъ отыскать 
пребольшой горшокъ, купить побол е водки, и вливъ въ него, 
заЖегъ ее. Д йствителъно, чрезъ н сколько времени, воздухъ 
сд лался тепл е, и при св т пылающаго синеватаго огня, 
весь укутанный, могъ я довольно спокойно заснуть, прика-
завъ разбудить себя до св ту. 

Я вы халъ 18-го, когда еще совс мъ было темно, а карету 
свою еще ран е отправилъ впередъ. Скоро стали показы
ваться море и св тъ. Я сд лалъ бол е восемнадцати верстъ, 
сидя съ слугою своимъ въ саняхъ, къ которымъ изъ предосто
рожности вел лъ прид лать цыновочный верхъ, какъ началъ 
зам чать, что ямщикъ мой часто посматриваетъ на море: я 
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самъ погляд дъ и увид дъ на горизовт , кадъ шшъ, узкую 
багроваго дв та полосу, которая скоро превратилась въ ши
рокую темкодиловую. „Б да, баринъ", сказалъ лмщикъ.—^Что 
такое? спросидъ А.—„До стащди почти шесть верстъ; н,е знаю 
усп емъ ли мы до хать, будетъ ужасная буря."—Данааеб 
все чисто и ясно и н тъ ви мал йшаго в терка.—»Ну, вы уви
дите." Не прошло четверти часа какъ вебо стало заволаки
вать густыми облаками и началъ слегка пов вать в теръ. 
Въ это время мы поравнялись съ какою-то корчмой; ямщикъ 
умолялъ меня остановиться въ ней, но мн хот лось догнать 
свою карету. Спустя еще четверть часа появился сн гъ и 
сильно загуд лъ в теръ; начиналась гибельная степная вьюга; 
ямщикъ гналъ лошадей безъ памяти и остановился у другой 
корчмы, гораздо бол е первой, у самаго въ зда въ селеніе 
Тилигулъ или Коблевку. Войдя въ нее, я увид лъ длинную 
комнату, вдоль надвое разгорозкенную: въ просторной по-
ловин спасалось чье-то большое пом щичье семейство, а за 
перегородкой т снилось Жидовское во всей обычной нечисто-
т . Меня чуть не стошнило, и я спросилъ, далеко ли до стан-
ціоннаго дома? „Да съ четверть версты будетъ."—Ну такъ ско-
р е туда.—»Что вы, воскликнули вс , да посмотрите что на 
двор происходить." И подлинно—казалось что преставленіе 
св та: сверху валилъ сн гъ, a в теръ, свир пствуя, поды-
мадъ-его и снизу, и м шая все вм ст , съ какою - т о яро
стно крутилъ въ воздух . Надобно было вид ть шествіемое 
по уЖасво-широкой улщі селенія: я сид дъ въ саняхъ, а 
слуга мой и ямщикъ шли подл лошадей; два ванятыхъ 
мною проводника шли по бокамъ; несмотря на близкое раз-
стоявіе, ови оставались вевидимы и только что переклика
лись съ вами. Но вотъ я и у пристани, гд нашелъ свою 
карету, заключавшую въ себ в сколько съ етныхъ припа-
совъ. „Какъ васъ Богъ донесъ?" спросилъ смотритель.—Да 
какъ видишь, любезвый, и хочу хать дал е.—„Это не возмо^к-
во, во окликнудъ овъ, я ве могу вамъ дать ни ямщика, ни лоша
дей, не хочу губить ихъ, да и не см ю̂  на этотъ счетъ есть 
у насъ строгія письмевныя предписанія отъ начальства", и 
въ доказательство пошелъ было гяхъ отыскивать. Улыбаясь, 
я остановилъ его и сказалъ, что за то обязанъ овъ дать мв 
хорошіи пріютъ. Овъ уступилъ мв свою комнату, неболь
шую, но теплую и чистую, а самъ перешелъ въ другую. Бу
ря, метель не унимались й дый день. Каково мн было ску-
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чатъ въ такомъ уединеніи! Но безопасность, тишина, молчаніе 
внутри, когда енаруЖи бунтовали стихіи, им ли такгке свою 
пріятность. 

До св ту 19-го разбудидъ меня своимъ прі здомъ курьеръ, 
к мъ-то посланный и гд -то такЖе принужденный остана
вливаться. Онъ объявилъ мн , что все утихло и улеглось: 
для меня это было сигналомъ отъ зда. Былъ морозъ, со
вершенно русская зимняя зда, и бурныя волны Буга 
были окованы льдомъ. Глаза мои не вынесли двухдневнаго 
испытанія холода и в тра: надобно было ихъ пол чить, и я 
принузкденъ былъ остановиться въ Николаев . Прямо по-

халъ я къ полицеймейстеру, Павлу Ивановичу едорову, 
всегда готовому на одолЖенія, о которомъ разъ случилось 
уаке мн говорить. НадеЖда на его помощь меня не обману
ла: онъ пом стилъ меня постоемъ въ домик , который почи
тался самымъ теплымъ въ город . 

Р дко горе бываетъ безъ ут шенія, и я нателъ его въ до
брой Малороссіянк , хозяйк моей. Она была вдовой не 
очень богатаго купца,'который оставилъ ей малол тнюю дочь, 
домчкъ и небольшой капиталъ. Съ нею вм ст Жила родная 
сестра ея, такзке вдова надворваго сов тника и прокурора, 
получающая пенсіонъ; сими средствами Жили они не очень 
скудно. Хоть убей меня, а теперь не буду ум ть назвать 
ихъ; право сов стно, память сердца видно была у меня всег
да плохая. Я не искалъ въ нихъ просв щенія и любезности, 
а нашелъ лучше того: н Жное чувство сострадательности, 
которое такъ понятно одн мъ только добрымъ Женщинамъ. 
Комната о трехъ окнахъ, называемая залою, разд ляла насъ, 
но и черезъ это небольшое пространство не проходили он 
чтобы не потревоЖить моего покоя. А онъ начиналъ тяготить 
меня, и только по моему приглатенію он меня посетили. 
Какъ изобразить всю заботливость сихъ сестеръ милосердія 
о здоровь моемъ, о моей пищ ? Привыквувъ значься съ 
людьми разныхъ состояній и, какъ прядеЖный наблюдатель 
нравовъ, съ участіемъ выслушивать ихъ разказы, бес ды и 
сихъ простыхъ и уЖе немолодыхъ Женщинъ бывали для ме
ня занимательны. 

Выучившись самъ наконецъ л чить глаза свои и им я въ 
запас н которыя нуЖныя л карства, я не призывалъ на 
помощь врача; терп ніе, діэта и употребляемыя мною сред
ства скоро помогли; все-таки однако ц лую вед лю долЖенъ 
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быдъ я выдерзкатъ карантчшь. Раза два н.ав стидъ меня е-
доровъ, а объ адмирал Грейг не было ни слуху пи духу-
всякій Ангдичанинъ бол е иди мен е почитаетъ себя лор-
домъ. 

Наконедь 29-го поутру вырвался я изъ Николаева/ Посл 
дегкаго мороза безъ в тра прим тно сд лалось тепд е; солн
це ярко засіяло; обрадовавшись ему, пташки вились по воздуху 
и щебетанъемъ своимъ радовали мое сердце. Я сд дался умк е: 
сид дъ въ карет , защищая глаза свои отъ частыхъ пере-
м нъ погоды- Скоро прі хадъ я въ Херсоиъ и на этотъ 
разъ хот лъ непрем вно его осмотр ть. Просторная комна
та нлізенъкаго трактира, въ которой я остановился, им да для 
меня большую привлекательность: въ ней быдъ воздух-ъ, 
какимъ не дышалъ я всю эту зиму; она была вытоплена 
не по-новороссійски, a по-великороссійски., такъ что въ одной 
рубашк моікно было по ней расхаживать. Подали мн пре-
порядочный об дъ, посл котораго прилегъ я отдохнуть и 
нечувствительно засвулъ. Когда я проснулся, начинало смер
каться и пришелъ нав стить меня бывшій мой сотруднакъ 
въ Бессарабіи, сов тникъ Кармазинъ, етарикъ, котораго Пе-
трулинъ перетащилъ изъ Херсона и который при мн полу-
чивъ отставку съ хорошею пенсіей, возвратился въ него. Мы 
потолковали кой-о-чемъ, и я додзкенъ быдъ до сл дующаго 
утра отловить прогулку мою по городу. Погода за ночь 
опять изм нилась, и сд дадось пасмурно и не холодно, хотя 
безъ оттепели. Ултщы Херсона были правильны, а наруж
ность его не красива и дагке печальна. Древнія руины, какъ 
сильные бойцы, посд продолжительной борьбы съ людьми 
и стихіями устоявшіе, хотя лишенные членовъ и покрытые 
рубцами, а новыя строенія, подуразрушенвыя, подобныя тру-
памъ тощихъ юношей, обезобразкенныхъ смертію,— вотъ что 
являлось тогда въ Херсон . Гораздо пріятн е было т 
взглянуть на кр пость, въ верст отъ него находящуюся: 
тамъ все было сохранено и поддержано. Войдя въ соборъ, 
мн хот дось увид ть м сто, гд пологкено было т ло кня
зя Потемкина, но мн отв чали, что никто о томъ не 
знаетъ - •. . 

Воротившись домой об дать, 30 числа, я предиочелъ хать 
въ Крымъ по другой дорог , бол е короткой. Въ этомъ м -
ст мой родимый Дн пръ не похоЖъ на самого себя, не ши-
рокъ и не узокъ: преЖде превращенія своего въ дшгавъ, онъ 
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д лится на рукава и образуетъ семнадцать острововъ, мезкду 
коими плаваЕІе хотя не опасно, но затруднительно и продол-
>китедъно; отъ того л томъ р дко кто по этой дород з-
дитъ. Все быяо покрыто льдомъ въ эту зиму. Часа черезъ 
два прі халъ я на противоположный берегъ Таврической гу-
берніи, въ городъ Дн провскъ, бывшее селеніе Алешки, какъ 
онъ и понын называется. Была уіке ночь, и меня при
везли къ одному Татарину, заЖиточн йшему изъ Жителей. 
Мой прі здъ не очень долгкенъ былъ понравиться Женскому 
полу: его тотчасъ куда-то запрятали. Черезъ полчаса поЖа-
ловалъ ко мн городничій и объявилъ, что онъ счелъ долгомъ 
нав стить прі зЖаго товарища. Я немного удивился и чуть 
ли не обид лся, когда онъ врибавилъ: „в дь вы тамъ у себя, 
а мы зд съ у себя градоначальники". СлуЖить въ Новороссій-
скомъ кра и не знать разницы меЖду званіями градоначаль
ника и городничаго, это уЖе становилось забавно. Очень за
метно было, что онъ даточный, безграмотный солдатъ, во 
время войны вышедшій въ офицеры и по праву раненаго по
лучивши м сто. Н сколько времени пот шался я необык-
новеннымъ его нев Жествомъ; но наконецъ соскучился, безъ 
церемоніи сказалъ, что хочу спать, и попросилъ любезнаго 
собрата оставить меня. 

Хорошо что я по халъ въ карет , ибо въ следующее ут
ро, 31-го числа, сд лалось опять уЖасно холодно и в трено. 
Эта сторона, выходящая клиномъ меЖду дн провскимъ лима-
номъ и Чернымъ моремъ, весьма богата, какъ ув ряютъ, 
пастбищными м стами, и оттого многіе иностранцы и меЖ
ду прочимъ герцогъ ангальтъ -кетенскій влад ютъ ими и 
содерЖатъ меринрсовъ и электоралей. М н было не до на-
блюденій, я не вид лъ конца своему странствованію, и гд 
было моЖно, скакалъ безъ памяти. Только что разсв тало, 
когда я прі халъ на первую станцію Костогрызово, коейна-
званіе мн не полюбилось; не знаю почему, я вид лъ въ немъ 
худое предв щаніе. Однако комната въ каменномъ етанціов-
номъ дом была очень велика и очень высока, и въ ней, по 
русскому обычаю, находились палат и и огромная русская 
печь. Не усп лъ я огляд ться, какъ вошелъ молодой морской 
офицеръ, весь посин вшій отъ холода, въ одной холодной 
шинели, изъ отпуска возвращавшійся въ Севастополь. Надобно 
было вид ть съ какимъ проворствомъ б дняга вскочилъ на 
печь: оттуда, съ этой высоты, сказалъ онъ мн , что за три 
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ДНА передъ т мъ вид лъ меня вгь Николаев на бад у 
Грейга. Я. тамъ быдъ прі згкій и, разум ется, въ толп за-
м тить его не могъ. Мн стало ^аль его, т мъ бол е что ему 
отказади въ лошадяхъ: по малому числу ихъ на этой мало 
про зЖей дброг , вс были взяты подъ мои дв повозки. Я 
аредло&илъ ему чемоданъ свой положить въ мои сани, а са
мому с сть со мною въ карету: только что хот лъ я тоЖе 
самое сд лать еъ однимъ изъ двухъ сопровогкдавшихъ меня 
слугъ; въ такг^хъ случаяхъ т снота не б да, а умкоЖаеть 
только теплоту внутри экішазка. Онъ съ радостію и благо-
дарностію принялъ мое спасительное предлозкеніе. Бес да 
съ незнакомымъ не могла быть для меня занимателька, но 
я чувствовалъ какой-то угкась среди окружающей меня 
замерзшей пустыни, и присутствіе одного лишняго челов че-
скаго лица уменьшало его. Отъ Дн провска до Перекопа де
вяносто верстъ; я засв тло про халъ сей посл дній городъ 
и располагалъ хать всю ночь; но не такъ-то случилось. Ни
сколько верстъ не до закая до первой стащди за Переко-
помъ, в теръ завылъ грозящимъ голосомъ; наученный опы-
томъ я опустилъ стекло и спросилъ у ямщика: не возв ща-
етъ ли это бурунъ, степной вихрь? „Да, отв чалъ онъ съ 
прим тнымъ испугомъ, казкется, быть б д ." Я предался вол 
БоЖіей, и тутъ опять она спасла меня. Жестокая вьюга со-
вс мъ разъярилась, когда уЖе я былъ на м ст . Не весело 
было мн ночевать точно въ погреб и дышать холоднымъ 
воздухомъ. Еще хуЖе меня, в роятно, провелъ эту ночь мой 
сопутникъ въ своей холодной шинели. Я мало заботился о 
немъ, а онъ, б дняЖка, очень ухаЖивалъ за мною. Въ раз-
стройств духа, въ которомъ я почти два дня находился, за-
былъ я даЖе спросить о его имени. 

Передъ разсв томъ, 1 февраля, буря утихла, и я пустился 
дал е, только чувствовалъ начало ' сильной простуды. Часу 
въ четвертомъ пополудни прі хали мы въ Симферополь. 

Въ этомъ году подвиЖные праздники были ран е обыкно-
веннаго, и пятница на масленид пришлась 3 февраля, че-
резъ два дня по прі зд моемъ Климатъ и образъ Жизни не 
допускали тутъ никакого сходства съ нашею русскою масле
ницей; никто не зналъ что такое кататься съ горъ, а о бли-
кахъ тогда и помину не было, и не знаю даЖе встр чались 
ли пьяные. Однако именно въ этотъ день на вс хъ лицахъ 
написано было веселье: юЖное солнце одержало совершешіузо 
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поб ду надъ бывшими непогодами; оно гор ло^ озаряло водо
пады, образованные внезапно растаявштімъ сн гомъ, которые 
быстро и шумао по вс мъ покатостямъ неслись въ Салгиръ. 
Мв чрезвычайно захот .юсь вы хать погулять, и гд -то 
достали коляску; были м ста, гд черезъ бурные потоки 
въ сашшъ город почти невозможно было про хать. 

Безпрестанно препятствія. На другой день узнали, что по 
дорог водой снесено множество мостшковъ, и что овраги 
превратились въ глубокія р чки. Поневол надобно было от-
логкить свой вы здъ. 

Погода вс эти дни постоянно была теплая, большія воды 
«•текли, дорогу постарались починить, и 9 числа отправился 
я изъ Симферополя, а 10 февраля въ сумерки прі халъ въ 
Керчь. 

На другой день являлись ко мн главныя ли%а: не пока
зывая никакой ласки, принялъ я ихъ, какъ сл довало, в зкли-
вымъ обра:юмъ. Жителямъ Же вел лъ объявить, чтобъ они 
безъ особой нуЖды, съ пустяками подлежащими разбира
тельству полищи, впредь ко мн не ходили. Имъ самимъ не 
очень хот лось встр чать всегда угрюмое чело мое. 

Потерявъ въ это время н-адегкду сд латься моимъ преем-
никомъ и оЖидая другаго бол е удобв,аго къ тому случая, 
Скасси изъ Петербурга не подзадоривалъ бол е Грековъ, . 
они, склонпвъ голову, сд іались тихи и послушны. Казенный 
постройки были пріостановлевы до наступления настоящей 
весны, никакихъ ивостраішыхъ судовъ въ порт не показы
валось,* и я совс мъ почти безъ д ла началъ вести Жизнь по
койную, уединенную, но, признаюсь, весьма скучную. И по
года была тогда не весьма бдагопріятная; правда, еще до 
прі зда моего Боефоръ очистился ото льда, коимъ былъ по-
крытъ бол е трехъ нед ль, и въ воздух сд лалось тепло, во 
въ продолЖеніе февраля и большей части марта небо оста
валось мрачно, и нер дко шли холодные доЖди. 

День Св тлаго Воскресенія еовпадалъ (да простятъ мв 
сіе слово неологами введенное въ общее употребленіе) со 
днемъ Благов щенія, 25 марта, и въ этотъ-то именно день 
была настоящая слякоть. Главные чиновники въ мундирахъ 
и Греки отправились въ соборъ, гд богослуЖеніе было по-
гречески; я Жег въ сюртук пошелъ во временную дерковь, 
устроенную неподалеку отъ меня въ болыиомъ каменномъ са-
ра , и наполненную одними канцелярскими служителями, изъ 

» 
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коакъ н которые добровольно составили хоръ п вчихъ. От-
слушавъ тамъ заутреню и об дню, не безъ труда до грязи, 
воротился я домой, и поутру, сказавшись больнымъ, никого 
не принималъ. 

Странное д ло! Когда я не скрывалъ нам ренія своего 
оставить долЖноеть, никто не хот лъ мн в рить, а тутъ, 
когда я принуЖденнымь нашелся лгать и ув рять, что хочу 
всю Жизнь посвятить Керчи, вс мн пов рили. И дагке 
когда въ апр л получены были письма, изв щающія о 
моей отставк , никто и слушать не хот лъ, называя это 
апр льскими в стями. Мегкду т мъ этотъ апр ль оЖтявилъ 
меня, погода сд лалась опять чудесная, и родились заботы 
совс мъ новыя для меня въ своемъ род . 

Еще середь зимы прі халъ въ Керчь неизвестно зач мъ 
любимецъ царскій, флигель-адъютантъ полковникъ Василій 
Алекс евичъ Перовскій, и по приглашенію сд ланному Скас-
си? остановился въ его дом . Когда меня о томъ ув домили, 
меня это немного потревозкило, но вскор посл получилъ 
я отъ него въ Одесс коротенькое письмо, съ препровоЖ-
деніемъ письма врученнаго ему ко мн отъ Дашкова, кото
рый сов товалъ мн насчетъ полоЖеша моего откровенно 
съ нимъ объясниться. Въ отв т моемъ Перовскому не утер-
п лъ я чтобы не говорить о предуб Жденіяхъ, которыя зна
комство со Скаеси долЖно было дать ему противъ меня. На 
это меЖду прочимъ отв чалъ онъ мн : „возможно ли, чтобъ 
им я съ вами общихъ -пріятелей, Дашкова и Жуковскаго, за-
хот лъ я вредить вамъ?я Желалъбы,нааротцвъ,по возможности 
быть вамъ полезпымъ." Въ март получилъ я наконецъ и пись
мо графа Воронцова, собственноручное, длинное, ласковое, въ 
отв тъ на давно мною къ нему писанное. Вотъ что меЖду 
прочимъ говоритъ онъ въ немъ: „Вы хотите меня оставить, 
и я долЖенъ исполнить ваше Желаніе, а еслибы вы знали 
сколько копій принуЖденъ я былъ ломать за васъ съ одвдлмъ 
весьма зд сь сильнымъ челов комъ!" Этотъ сильный чело-
в къ не могъ быть иной какъ Нессельроде. Насчетъ Же 
обезпеченія существованія моего посл отставки выраЖался 
очень неясно. 

Недолго Перовскій оставался въ Керчи: когда я воро
тился въ этотъ городъ, онъ находился въ .Екатеринодар , 
главномъ город черноморскихъ казаковъ. Тамъ наказнымъ 
атаманомъ былъ генералъ-лейтенантъ Власовъ, челов къ вс -
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н а восхваляемый, по обвиняемый, пресл дуемый доносами 
Скасси. Главною ц лъю путешествія Перовскаго, казалось, 
было тізсл дованіе поступковъ Власова, и къ счастію, оно 
открыло ему истину съ помощью Грека Хартулляри, подчи-
невнаго Скасси, котораго онъ бралъ съ собой. Въ начал 
апр ля Перовскій былъ у^е въ Тамани, и у насъ черезъ про-
ливъ началась д ятельная, собственноручная, ото вс хъ тай
ная съ нимъ переписка. 

Я узналъ, впрочемъ подозр вая то и преэкде, что вскор 
и въ моемъ сос дств долЖны начаться военныя д йствія. 
Собравъ небольшой отрядъ войска, порученный его началь
ству, Перовекій спряталъ его за камышами Кубани, и для 
перехода черезъ эту р ку и нападенія на Анапу, дожидался 
только появленія флота, который долгкенъ былъ аттаковать 
кр пость со стороны Чернаго моря. Приготовленія къ симъ 
д йствіямъ, доставленіе ему съ стныхъ припасовъ и м ры 
осторожности, дабы не узнали о томъ непріятели, были со-
дерзканіемъ нашей секретной переписки. Согласно съ его 
письмами и по собственному усмотр нію д йствовалъ я до
вольно самовластно. Наприм ръ, двухъ Армянъ, прі ззк&в-
шихъ изъ Анапы и выдерзкавшихъ карантинный срокъ, ока
завшихся въ посл дствіи лазутчиками, вел лъ я задергать и 
не пускать въ обратный путь. У моихъ любезныхъ Татаръ-
рыболововъ, называемыхъ тутъ забродчиками, вел лъ ото
брать вс лодки, дабы прекратить имъ всякое еообціеніе съ 
противоположною стороной. Это ихъ чрезвычайно прогн -
вало, и чрезъ то на время остановлена была вся рыбная лов
ля. Чуя приблиЖеніе грозы, которая впрочемъ не надъ ними 
долЖна была разразиться, Жители Керчи почитали себя какъ 
бы въ осадномъ полоЖеніи и безъ ропоту повиновались. 

Н е знаю право, изъ чего я мучилъ такъ Животъ свой, когда 
частнымъ образомъ былъ ув домленъ о назначеніи на мое 
м сто новаго градоначальника. Передъ вы здомъ изъ Петер
бурга Воронцова, прибывшаго 28 марта въ Одессу, было под
писано н сколько указовъ 12 марта. Однимъ изъ нихъ графъ 
Паленъ уволенъ отъ должностей настоящей и временной; 
о предназначеніи его предс дателемъ дивана княЖествъ Мол-
давскаго и Валахскаго, разум ется, ни слова не сказано. Н а 
его м сто въ Одессу градоначальникомъ переведенъ изъ е-
одосіи Богдановскій, а на м сто посл дняго назначенъ въ 

еодосію Казначеевъ. Наконецъ отъ того Же числа керчь-
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еаикалъскимъ градоаачальвикомъ сд лааъ Ивааъ Алекс е-
вичъ Стемпковскій. А обо лт въ указ не упомянуто ви 
слова, какъ будто бы меня и на св т не было. 

Тогда въ граЖданскихъ д дахъ не было такого быстраго 
исполненія какъ нын . Для соблюденія вс хъ формально
стей сенату вуікно было дней дв надцать, а иногда и нед ли 
дв ; когда зке встретятся большіе праздники, то и бол е. 
Экстра-почта изъ Петербурга въ Одессу ходила тогда въ 
восемь дней, и оттуда узке по разнъшъ м стамъ разсылались 
для исполненія высочайшіе указы: вотъ отчего я такъ позд
но получилъ офищалъное изв щеніе о аазначеніи Стемп-
ковскаго. А меЖду т мъ, в роятно по ошибк , изъ Петер
бурга бумаги приходили на мое имя и меЖду прочимъ пред-
писаніе министра финансовъ о налогкеніи амбарго 25 апр ля 
на вс туреикія суда (а ихъ ни одного не было), ибо въ 
этотъ день долікны были начаться военныя д йствія. 

Такъ какъ въ указ я не быяъ названъ, то по порученію 
Воронцова, приглашали меня не сп шитъ отъ здомъ и сда
чею должности; Стемпковскій такгке изъ Одессы писалъ ко 
мн и упрашивалъ доікдаться его прі зда. Тутъ каЖется ме
сто начертать краткую его біографію. Сынъ б дваго дворя
нина и племянникъ зкены коменданта генерала Кобле, онъ 
находился при ней въ Одесс , когда Ришелье прі халъ на
чальствовать въ этотъ городъ. Дюку мальчикъ полюбился^ 
онъ воспиталъ его, опред лилъ въ слуікбу, взялъ къ себ въ 
адъютанты и д ятельно употреблялъ по слугкб . МоЖно ска
зать, что Стемпковскій выросталъ вм ст съ Одессой и при-
нималъ участіе въ устройств новаго портоваго города. 
Св текая образованность была въ немъ отличная, а ученость 
его по археологической части простиралась до того, что онъ 
былъ избранъ членомъ французскаго института. Въ Паризк 
въ 1818 году познакомился я съ нимъ: въ чин полковника 
числился онъ тогда по арміи и изъ особой любви и уваікевія 
государя къ состоящему такЖе по арміи генералу Ришелье 
оставленъ былъ при немъ. Умирая, Дюкъ зав щалъ ему все 
что им лъ въ Россіи: хорошую аренду, городской домъ и 
хуторъ въ Одесс и на юакномъ берегу Крыма дачу Гур-
зуфъ. Возвратившись въ отечество, онъ н сколько л тъ по-
восилъ еще эполеты, а потомъ перешелъ въ статскую слуакбу, 
но не им лъ м ста. Что сказать мн еще для изобразкенія 
его? Наружность им лъ онъ пріятную, а характеръ кроткій 
и твердый, то-есть истинно-благородный. 



— 120 — 

Ничто ïie останавливало меня въ Керчи. Не то было время, 
чтобы Греки могли зазнаться передо мной. Съ нетеріі віемъ 
о&идалъ я 25 апр ля. Меня весьма забавляла мысль, что я 
будто участвую въ военныхъ подвигахъ, и мн хот лось ихъ 
довершить самымъ ва;кігымъ. Въ 45 верстахъ отъ Керчи на
ходится высокая Апухъ тора, выдвинутая въ море, и съ 
нея хотя въ тускломъ отдаленш, но простыми глазами моЖно 
вид ть Анапу; въ зрительную îke трубку моЖно сосчитать 
вс строенія этой кр пости. Будучи предув домленъ, что въ 
вышеозначенное число нашъ флотъ придетъ аттаковать ее, 
мн Желательно было воспользоваться единственнымъ слу-
чаемъ посмотр ть на с р а ^ е т е изъ безопаснаго м ста, какъ 
бы изъ лозкіл на театральное зр лище. Для того по дорог 
къ гор разставлены были у меня казаки съ приказаніемъ, 
лишь только завидятъ корабли, прискакать меня о томъ ув -
домить. 

Дней дв Еаддать какъ вс читали въ газетахъ о назначе
ши мн преемника и бол е нед ли указъ о томъ находился 
у меня въ рукахъ, а я все медлилъ объявить его. Никто не 
могъ понять причины такого упорства и стали подозревать 
тутъ великую тайну. Мезкду т мъ 25-е апр ля пришло, и не 
было никакихъ изв стій съ Апухъ-горы; Перовскій стоялъ 
притаившись за Кубанью, а флотъ, на которомъ находились 
князь Меншиковъ и Грейгъ, былъ удерЖиваемъ противными 
в трами. 

Дал е 1-го мая мн р шительно нельзя было оставаться. Въ 
этотъ день вечеромъ подписалъ я сахЛіъ себ подоро/кную до 

еодосіи, все еще по званію градоначальника, и потомъ бу
магу къ Синельникову, которому, изв щая его объ отъ зд 
моемъ будто въ округъ, поручалъ я исправленіе моей долж
ности«, ни словомъ не упомянувъ Стемпковскаго. Для про
щанья пос тили меня въ тотъ ?ке вечеръ два доброхота мо-
ихъ: Щирзкецкій и Гудимъ-Левковичъ: мы слышали въ это 
время шумъ мнозкества фузей, пущенныхъ съ керченскихъ 
пригорковъ прибывшими сухимъ путемъ морскими офице
рами. Они должны были участвовать въ экспедщііи и ра
достно прив тствовали приблшкеніе ея. 

Очень рано поутру, 2 мая, простился я съ Скляренкой и 
шелъ садиться въ карету, какъ вдругъ прискакалъ казакъ 
съ изв стіемъ что флотъ показался. Но увы! угке было позд
но, ибо еще наканун отправилъ я бумагу къ Синельникову. 
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На первой сташдіи узналъ я н что для ме*ш любопытное. 
Въ околотк вс знали о городскихъ ііесогл.асіяхъ, и смо
тритель см ясь объявилъ мн , что еще накавуа вечеромъ 
Скасси прі халъ изъ Петербурга сб вареными порученьями; 
по узаавъ, что я нахо&уеъ еще въ город , туда ве по хадъ? 
а оотаковидся въ двухъ верстахъ отъ него, у себя на ху-
тор . 

Мн , отставаому, сп шить было ае къ чему, и я дней пять 
оставался въ еодосш. Куда мп сперва было хать. если 
не прямо въ Москву? Но Казначеевъ уб дилъ меня, сд лавъ 
небольшой крюкъ, отправиться къ нему въ Одессу, дабы съ 
его помощію устроить д ла свои на будущее время. Туда -Же 
обкидали государя съ императрицей, и онъ могъ им ть удоб
ный случай доловить обо мн . Я вы халъ 7-го, а 9-го въ 
Николинъ день, прі халъ въ Симферополь. 

Въ Симферополе я почти ни съ к мъ не вид лся; л томъ 
обыкновенно этотъ городъ пусг етъ; зажиточные Жители и 
н которая часть изъ слуЖацщхъ переселяются въ прекрас-
ныя, наполнеішыя садами дояины Альмы, Качи и Ъельбека. 
Тогда начинали уЖе Жить и на юЖномъ берегу, и меЖду про
чими тамъ находился губернаторъ Нарышкинъ съ семей
ств о мъ. 

Вечеромъ 12 мая поскакалъ я опять, и нигд не останав
ливаясь на сей избитой уЖе мною дорог , ни въ Нерекоп , 
ни въ Берислав , поутру 14 посп лъ въ Херсонъ. Доро
га была сухая и гладкая; начинались и Жары, однакоЖе еще 
весьма сносные. На одинъ часъ остановился я, чтобы въ до-
роЖномъ плать увид ть вновь опред леннаго и вновь при-
бывшаго -херсонскаго вице-губернатора, роднаго брата Даш
кова, Андрея Васильевича. 

Отъ него узналъ я МІЪОГО ваЖпыхъ в стей, по большому 
отдаденію до насъ, въ Крымъ еще не дошедшихъ. Въ самый 
день начатія военныхъ д йствій и отъ зда государя изъ сто
лицы. 25 апр ля, посл довали великія перем ны въминиетер-
ствахъ. Еще въ сентябр нетерп ливый князь ЛобаЕОвъ, 
при товарищ находя полоЖеніе свое ^т сненнымъ, бросилъ 
министерство юстищи; на его м сто назначенъ управляю-
щимъ министерствомъ товарищъ его князь Долгоруковъ. На 
м ето графа Татищева опред ленъ воеанымъ министромъ 
Чернышевъ; ему Же на в^емя отсутствія Дибича въ армію 
поручено и начальство надъ главнымъ штабомъ. Ланской и 
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Шпшковъ такЖе уволены отъ должностей. Н а м сто пер-
ваго сд ланъ министромъ ваутревнихъ д лъ, съ сохранеаі-
емъ прежней должности, фиЕлАндскій ген.ералъ-губерваторъ, 
генералъ-адъютавтъ Закревскій. На м сто посл двяго—быв-
шій долго въ отставк , геаералъ-дейтевавтъ кнлзъ Карлъ 
Андреевтячъ Ливекъ, попечитель Дерптскаго университета. 

Пріятнымъ образомъ изумило меня и вм ст съ т мъ ни
сколько смутило назначеніе статсъ-секретаря Блудова въ 
должность главноуправляющаго духовными д лами ино стран-
ныхъ испов даній, съ оставленіемъ его товарищемъ министра 
просв щенія. Ливенъ былъ протестантъ и самый усерд
ный, а только православный могъ зав дывать д лами ино-
в риевъ, дабы не давать предпочтенія одной религіи передъ 
другой. Для того эта часть, въ вид особаго министерства, 
опять отд лена была отъ народнаго просв щенія, какъ было 
то сначала при Голидын . 

На н сколько часовъ остановился я для отдохновенія въ 
Николаев , у моихъ добрыхъ сестеръ-хозяекъ, которыямн 
обрадовались и меня успокоили. Городъ былъ совершенно 
пустъ; флотскіе вс были на мор , а изъ чиновниковъ и Жи
телей кто только могъ поскакалъ въ Одессу, чтобы взгля
нуть на иарскую чету. 

Н и одного челов ческаго лица не встр тилъ я на одес-
скихъ уліщахъ, когда 15-го мая, въ четыре часа пополудни, 
чрезъ Херсонскую заставу въ халъ я въ этотъ городъ. Ме-
акду т мъ вдали слышенъ былъ звонъ колококовъ и всл дъ 
за т мъ пушечная пальба. Все народонаселеніе хлынуло къ 
противоположной Тараспольской застав , чтобы встр тить 
государя. Ихъ величества, про хавъ сквозь шумныя толпы, 
остановились во вновь богато и прихотливо отд ланномъ ДО
МЕ графа Воронцова, надъ самымъ моремъ. Л и т ь только 
императрица вышла на балконъ, Воронцовъ махнулъ плат-
комъ, и по этому сигналу началась уЖасвая трескотня со 
вс хъ воеввыхъ и купеческихъ судовъ, стояіцихъ ва рейд , 
равно какъ и съ баттарей окруЖающихъ карантинъ. Въ эту 
минуту подъ зЖалъ я къ Отелю Оикара, въ которомъ взяли 
съ меня за комнаты не такъ дорого какъ я оЖидалъ, ибо 
прі зЖихъ не было столь много какъ сказывали. Какъ р -
зокъ показался мн переходъ отъ пустоты и молчавія къ 
шуму и сует народной! Удавительнымъ могло показаться и 
то, что въ этой части л томъ уЖасно пыльной Одессы не 

V 
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было на пылинки; казалось, что хот ли исчерпать море, чтобъ 
увлаЖитъ улицы, чрезъ кои царю надлежало про хатъ. 

Изв стія о малочислешіолгь двор , тогда въ Одесс нахо
дившемся, им лъ я почти еікедневво отъ Анны Петровны 
Юшковой, родственницы и пріятельшщы Жуковскаго, вы
шедшей за моряка, Англо-Американца Зовтага, который 
былъ тогда кааитаномъ надъ одесскимъ портомъ. По реко-
мендацш Жуковскаго, государыня поручила ей преподаваніе 
иностранныхъ языковъ, равно какъ и русскаго, маленькой 
еще дочери своей, Маріи Николаевн , ее сопровоікдавшей. 

Военныя д йствія ограничивались пока переходом^ войскъ 
черезъ Дунай у Сатунова, да по сю сторону Дуная осадой 
Браилова. 

Бол е всего, конечно, занимало меня мое собственное д ло. 
Дня три-четыре Воронцовъ былъ неуловимъ для меня: нако-
нецъ мн удалось его найдти. Онъ встр тилъ меня ласками 
и проводила об щаніями; настоягцаго зке толку я никакъ не 
могъ добиться. 

Къ неописанной радости моей прі халъ въ Одессу Даш-
ковъ. Въ званіи статсъ-секретаря сопровоікдалъ онъ госу
даря, а по совершенному знанію д лъ Востока, во время этой 
кампаніи былъ ему чрезвычайно полезенъ своими св д нія-
ми. Въ продолЖеніе немногихъ дней что онъ тутъ оставался, 
кагкдый день раза по два вид лся я съ нимъ. Отъ него у-
зналъ я, что Воронцовъ, будто по вол государя, препроводилъ 
просьбу мою въ комитета министровъ, гд , какъ д ло не
важное, при многкеств другихъ, оно залежалось. По сделан
ной однако саравк наканун отъ зда его, комитета поло-
Жилъ причислить меня къ герольдіи, съ производствомъ 
трехъ тысячъ рублей ассигнаціями еЖегоднаго содерЖанія, 
впредь до опред ленія меня къ другой должности: это бы 
меня совершенно удовлетворило, и бол е я требовать не могъ. 
Но дабы кончить тутъ Же скучный разказъ о д л моего 
увольненія, прибавлю, что полоЖеніе комитета, отправленное 
въ армію, въ іюл м сяц получило всемилостив йшее у-
тверЖденіе, съ тою только разницей, что вм сто трехъ ты
сячъ содерЖанія, вел но мн выдать ихъ единовременно, въ 
вид пособія. 
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x. 

Часу въ дв надцатомъ, поутру, 29-го мая, оставидъ я Одессу 
и 14-го іюня прибылъ благополучно въ Москву часувъ десятомъ 
утра. Но въ ней не все нашелъ я благополучнымъ. Домъ зятя 
и сестры моихъ, гд я остановился, былъ еще гораздо мрач-
н е и печальн е ч мъ въ предшествовавшемъ году, когда 
я его оставидъ. Въ март м сяц генералъ Алекс евъ вто
рично получилъ сильный ааоплексическій ударъ, отъ кото-
раго почти лишился языка, памяти и не влад лъ одною 
рукой и ногой. Одною улыбкой выразилъ онъ удовольствіе 
меня вид ть, слова съ трудомъ выходили изъ устъ его, за то 
обильны были слезы, которыя потекли у него изъ глазъ. 
Ихъ не было у сестры моей; казалось, источникъ ихъ из-
сякъ; не было ни вздоховъ, ни рыданій; вс мученія скрыва
лись въ груди ея; только въ образной облегчала она ихъ мо
литвами. О в ра! ты одна мо&етъ подать такую силу страгк-
дущимъ. Для этой б дной зкенщины полна была чаша горе
стей. Д ла были въ совершенномъ разстройств , и надлезкало 
скрывать сіе полоакеніе отъ больнаго, въ которомъ остава
лось довольно памяти, чтобы скоро зам тить совершенную 
перем ну въ образ Жизни. Меньшой сынъ ея, какъ милость, 
получилъ дозволеніе выйдти въ отставку и находился при 
вей, a старшій, ея любиме&ъ, находился въ армейскомъ полку, 
отъ котораго никакъ не могъ отлучаться, и неизв стно было 
ч мъ и когда кончится его незаслуженное наказаніе. 

Все еще над ясь получить приличное содерэканіе отъ каз
ны, я р шился остаться съ сестрой чтобы разд лять ея го
рести и недостатки. О немилостивомъ р шеніи по моей 
просьб узналъ я только въ кон& іюля, и тогда уЖе оста
лось мн единымъ средствомъ отправиться въ Пензу и за
рыться тамъ въ деревн . Была еще другая причина, остано
вившая меня тогда въ Москв . 

Мн повторяли врачи и въ Петербург , и на юг , что мн 
необходимо пользоваться маріенбадскими минеральными во
дами, и для того посылали заграницу, а съ ч мъ бы я туда 
отправился? Старый и знаменитый Лодеръ, съ помощію мо-
лодаго доктора Енихена, завелъ первыя въ Россіи искус-
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ственкыя мітералъкыя воды. Ов только что были открыты 
вадъ Москвой-р кой, близь Крымскаго брода, въ переулк , 
въ обширкомъ дом съ двумя вновь пристроенными галле-
реями и садомъ. Какъ Же мн было не воспользоваться сіямъ 
случаемъ? Всякій день рано поутру ходилъ я п шкомь ео 
Старой-Конюшенной на Остоженку. Двилкеніе, благораство-
ренный утренній воздухъ, гремящая музыка и вееелыя тол
пы гуляющихъ больныхъ (тязъ коихъ на дв трети было 
здоровыхъ), разгоняя мрачныя мысли, нравственно врачева
ли меня не мен е ч мъ маріенбадская вода, коею я упивался. 
Знакомствъ, разговоровъ я пзб галъи довольствовался бес -
дой любезнаго старика Кристщіа, который почти всегда 
бывалъ здоровъ, а тутъ л чился, казкется, отъ неизлечимой бо-
л зни, отъ старости. Новизна, мода обыкновенно влекутъ 
праздное московское общество; какъ сильное двшкеніе воз
духа все гонитъ его къ одному предмету. Потому-то сіе но
вое заведеніе сд лалось одннмъ изъ его увеселительныхъ 
м стъ. 

Было еще и другое, куда такгке отправлялся я по воскрес-
нымъ днямъ. М сто за Тремя Горами, принадлезкавшее графу 
Толстому, прозванное Трехгорнымъ, было имъ передано зя
тю его, новому министру внутренаихъ д лъ, Закревскому, 
который приказалъ открыть его для публики. Олово загород
ный домъ состар лось для Москвичей, его начало зам нять 
слово дача. Вотъ, кажется, отъ чего дача Закревскаго. во 
что переименовали Трехгорное, какъ бы волшебствомъ вс хъ 
привлекала. Вс другія гульбища брошены, опуст лхі. Но
вый влад лецъ д йствительно хорошо изукрасилъ сіе м сто. 
Отъ большихъ воротъ шла прямая, широкая и длинная аллея 
для экипажей, съ двумя боковыми узкими для п шехо-
довъ до главнаго дома надъ самою р кой. Съ об ихъ сто-
ронъ сихъ аллей было по три острова, четвероутольныхъ, рав
ной величины, разд ленныхъ мегкду собою вновь прокопан
ными канавами, тогда еще съ чистою, проточною водой, и 
соединенныхъ деревянными мостиками. Каікдый изъ сихъ 
острововъ былъ посвященъ памяти одного изъ героевъ, подъ 
начальствомъ которыхъ Закревскій находился,—Каменскаго, 
Барклая, Волконскаго и другихъ. На ка^кдомъ, посреди, гу
стоты деревьевъ, находился или храмикъ, или памятвикъ ска-
заннымъ воинахмъ. Необыкновенная, новаго рода правиль
ность, напоминающая н что фруктовое. Самая чистота, въ 
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которой все это было содерзкимо, какъ бы заимствована бы
ла у Аракчеевскихъ военных^ поееленій. Не долго сія дача 
была въ слав у Москвичей. Она продана и нын , подъ на-
званіемъ угке Студенедъ, принадлеЖитъ Обществу Садо
водства. 

Разъ случилось мн быть и на дачгь одного г. Ошанина, 
находившейся неподалеку отъ сгор вшаго и вновь еще не 
исправленнаго Петровскаго дворца, a нын попавшей въ со
ставь разведеннаго посл Петровскаго парка. Изъ нея подни
мались воздушные шары, только безъ людей; стеченіе наро
да бывало превеликое. 

Об столицы съ кагкдъшь годомъ все бол е и бол е пу-
ст ютъ л томъ. Потребность чистаго воздуха становится 
все ощутительн е, и вс разъ зЖаются по деревнямъ и по 
дачамъ. Чтобы кого-либо увид ть, съ к мъ-нибудь встр -
титься, надобно хать въ Англійскій клубъ, учрежденный, по 
прим ру петербургскаго, каЖется въ 1805 году. Во время 
многократныхъ про здовъ моихъ черезъ Москву, не бол е 
одного или двухъ разъ удалось мн быть въ этомъ клуб , 
Въ этотъ зке прі здъ, я сд лался довольно частымъ его по-
с тителемъ, благодаря совс мъ не заслуженной мною благо
склонности н которыхъ членовъ, которые каждый день запи
сывали меня гостемъ. Мозкетъ-быть я этимъ обязанъ былъ 
званію прі зікаго, которыхъ такъ охотно заманиваютъ туда 
какъ всякую новость. 

Московскій Англійскій клубъ есть м сто прелюбопытное 
для наблюдателя. Онъ есть представитель большей части 
московскаго общества, вкратц в рное его изобра/кеніе, 
его эссенція. Записные игроки суть корень клуба, они да-
ютъ пищу его существованію; прочіе Же члены слуЖатъ толь
ко для его красы, его блеска. ПочтіГ вс они люди доста
точные, старые или молодые пом щики, Живущіе въ незави
симости, въ безпечности, въ безд йствіи; они не терпятъ 
никакого ст сненія, не ум ютъ ни къ чему себя принево
лить. Членъ московскаго Англійскаго клуба! о, это существо 
совс мъ особаго рода, не им ющее подобнаго ни въ Россіи, 
ни въ другихъ земляхъ! Главною, отличительною чертой его 
характера есть ув ренность въ своемъ всев д ніи. Онъ съ 
ваЖностію будетъ разсуЖдать о предметахъ вовсе ему чуЖ-
дыхъ, незнакомыхъ, безъ опасенія выказать свое нев -
Жество. Онъ горячо станетъ спорить съ врачомъ о медици-
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н , съ артистомъ о музык , Живописи, ваяніи, съ ученымъ 
о наук , которую тотъ преподаетъ, и такъ дад е. Выслушавъ 
васъ не совс мъ терп ливо, согласиться съ вами значило бы 
въ чемъ-нибудь да призвать надъ собою ваше превосход
ство. Эти оспаривашя сопровождались обыкновенно ае весьма 
в зкливыми выра^сеніями. ^Н тъ, воля ваша, это неправда, это 
быть не мозкетъ, ну кто этому пов ритъ?" Такъ говорилось 
съ людьми мало знакомыми, а съ короткими: „ну полно, бра-
тецъ, все врешь, сказки просто, что еолгалъ". Удивительно, 
какъ все это обходилось миролюбиво, безъ всякой взаимной 
досады. 

В стовщики и дуны составляли зам чательн йшую, шіте-
ресн йшую часть клубскаго сословія. Первые ежедневно уго
щали самыми неправдоподобными изв стіями, и имъ в рили, 
ихъ слушали. Посл дніе были законодателями вкуса въ от-
ношеніи къ кушанью и были весьма полезны: образованные 
ими преемники ихъ превзошли, и столъ въ Англійскомъ клуб 
доднесь остался отличнымъ. Въ газетной комват лезкатъ 
на стол вс дозволенныя газеты и Журналы русскіе и ино
странные; въ нее не часто заглядываютъ, а когда кому взду
мается прис сть да почитать, то обыкновенно военные при
казы о производств или объявленія о продазк просрочен-
ныхъ им ній. Былъ одинъ такой чудакъ баринъ, который 
въ в домостяхъ искалъ одни объявленія объ отдач въ услу
ги, то-есть о продаік кр постныхъ д вокъ, какъ за нимъ 
подм тилъ одинъ любопытствуюціій. 

Да не подумаютъ одтакоЖе, что въ клуб не было ни одного 
челов ка съ прим чательнымъ умомъ. Напротивъ, ихъ было 
довольно, но они пос піали его р зке и говорили мало. Обык
новенно ихъ моЖно было находить въ газетной комнат . Я 
назову пока одного Ивана Ивановича Дмитріева, не разъ мною 
у помяну таго, и похвастаюсь т мъ, что со мною бывалъ онъ 
многор чивъ. Его холодная, ва&ная наружность придавала 
еще бол е и ны его шутливости и остроумію. 

Кратковременнымъ тогда пребываніемъ моимъ въ Москв 
воспользовался я, чтобы случайно сд лать одно весьма лест
ное знакомство. На заведеніи минеральныхъ водъ встр тилъ 
я Прасковью Ивановну Мятлеву, которая прі хала изъ Пе
тербурга не съ т мъ чтобы пол читься, а чтобы погулять. 
Она обошлась со мной какъ съ давнишнимъ знакомымъ; узнавъ 
отъ меня о зкалкомъ полоЖеніи сестры моей, поса шила ее 
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кав ститъ, а меня во временную квартиру свою пригласила 
на чай. Никого почти не нашелъ я. у нея, кром началъство-
вавшаго въ Москв квязя Дмитрія Владиміровича Голи-
иьіна, ея двоюроднаго брата, которому она меня представила. 
Довольно продолжительный разговоръ ознакомидъ меня съ 
нимъ, а онъ изъявидъ созкал н і е , что сіе сд лалосъ не 
прежде. Тогда я испросилъ у него дозволеніе къ нему явить
ся, а онъ назначилъ мн часъ, въ который будетъ совершен
но свободенъ. Дни черезъ трг восл того былъ я у него въ 
кабинет . Мн показалось, что въ продолженіе ц лаго часа, 
наедин съ нимъ проведеннаго, онъ не почувствовалъ скуки. 
Проидаясъ со мной, сказадъ онъ, что, къ соЖал н т его. кня
гиня Татьяна Васильевна находится въ подмосковной деревн 
Вяземахъ, но что по возвращеніи ея, онъ хочетъ мегя ей 
представить. Я /ке былъ почти на отъ зд и отв чалъ, что 
не над юсь скоро им ть сію честь. 

Это былъ челов къ прим чателъный, хотя не геніальнмй. 
Онъ находился съ матерью въ ПариЖ во время начала пер
вой революдіи." какъ покорн йшій сынъ, онъ былъ упитанъ 
строгими аристократическими правилами гордой княгини На
тальи Петровны, а какъ семнадцатил тній юноша—увлечешь 
новыми идеями, которыя сулили міру блаженство. Сіе обра
зовало весьма необыкновенный характеръ; зъ немъ встр -
чалось все то что было лучшаго въ рыііарств со вс мъ что 
было достойно хвалы въ республикаризм . Бол е ч мъ кто 
онъ былъ преданъ, в ренъ престолу, но никогда передъ вимъ 
не пресмыкался, никому изъ приблигкевныхъ къ нему не 
дьстидъ, никогда ве былъ паредшрцемъ, большую часть Жизни 
провелъ въ арміи и на поляхъ срагкеній добывадъ почести и 
награды. Оттого-то и въ обхоЖденіи его была вея прелесть 
откровенности добраго, русекаго воина съ любезностію, учти-
востію преЖнихъ Французовъ лучшаго общества. И это была 
не одна наружность, подъ я ею легко было открыть пучину 
добродушія. Удивительно ли, что Москва такъ долго была 
имъ очарована, когда посл двухъ свиданіи, я былъ имъ со
вершенно пл ненъ. 

Къ соЖал нію, какъ почти вс молодые бары его времени, 
онъ плохо зналъ русскій^ языкъ, за то очень хорошо по
стигну лъ онъ русскій духъ. Онъ зналъ, что н тъ никакой 
пользы съ этимъ народомъ капральничать, употреблять из
лишнюю строгость, действовать инквизнторіально, везд ':о-
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вать носъ свой, входить во вс мелочи, м шаться дазке въ 
семейныя, домапіЕІя д да, какъ поступадъ одинъ изъ его 
преемниковъ. Бразды правлешя дерікалъ онъ твердою рукой, 
но а сколько опустивши ихъ. Какъ Екатерина, говоридъ онъ: 
vivons et laissous vivre. Онъ не потворствовалъ порокамъ, но 
и не пресл довалъ ихъ: только люди зам ченные съ худой 
стороны, какого бы чина и званія они ни были, не могли 
им ть доступа въ его общество. Прим ры Жестокихъ нака-
заній у насъ не столько змсогутъ удерживать людей отъ зла 
какъ см шеніе угрозъ и ласки. Въ противномъ случа , дво-
рянинъ, какъ и муЖикъ, почувствуетъ въ душ какое-то о;ке-
сточеніе, скаікетъ: за семь б дъ одинъ отв тъ, и скоро мо-
Жетъ дойдти до преступленій. ЕСзр дка, и то въ чрезвычай-
рыхъ случаяхъ, Голицынъ ум лъ показывать себя взыска-
тельнымъ начальникомъ, строгимъ исполнителемъ закона. Со 
вс т і учтивый, да}ке ласковый, онъ однако ум лъ безобид-
нымъ, неприм тнымъ образомъ давать чувствовать высоту 
своего сана. Бывало, слово: „что-то скагкетъ о томъ князь", 
„какъ это кназю будетъ досадно", останавливало многихъ. 

Надобно зам тить, что у насъ Москва старое балованное 
дитя, которому необходимо давать немного проказничать, 
лшпь бы было не совс мъ вредно для нравственности обще
ственной. Независимое въ ней Житье составляетъ главную ея 
привлекательность; она опуст етъ, если противъ ея Жителей 
будутъ принимаемы ст снительныя м ры. А при Голицын 
она процв тала и все бол е населялась. Когда въ другихъ 
частяхъ Россіи трепетали при появленіи св тло-сшшхъ акан-
дармскихъ мундировъ, онъ одинъ ум лъ оградить Москов
скую губернію отъ Жандармеріи какъ каменною ст ной. Онъ 
пользовался совершенною дов ренностію обоихъ императо-
ровъ, Александра и Николая, которые не только увагкалп его, 
но и сердечно любили, и ни одного изъ приблиЖенныхъ къ 
нимъ любимцевъ онъ не боялся. Удивительное было въ немъ 
искусство безъ труда повел вать людьми, овлад въ ихъ серд
цами, искусство, коему научала все та Же Екатерина и ко
торое нын такъ р дко встр чается. 

Война близь м стъ, въ которыхъ провелъ я безъ малаго 
пять д тъ, предметъ, который подавно такъ исключительно 
занималъ меня, началъ я терять изъ виду. Вдали отъ опас
ностей, московское равнодушіе ко всему что происходить 
на границ и за границей мало-по-малу стало овлад ватъ 
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tt мной. И т мъ лучше, ибо д ла наши за Дунаемъ т л и до
вольно плохо. Огромн йшія силы были двинуты съ с вера 
на югъ, самъ имаераторъ и его братъ, и его гвардія находи
лись при войскахъ. Англія посл Наварина отшатнулась отъ 
насъ, но и не м шала намъ; за то Французы помогали намъ, 
сражаясь въ Море . Ослабленная Турщя, казалось, должна 
была пасть, но она дерЖалась, защищалась упорно, и мы почти 
не шли впередъ. Мн случилось въ Англійскомъ клуб спро
сить у кого-то, не помню, о причин сильной пушечной 
пальбы, которую я слышалъ утромъ. „Да какъ зке, разв вы 
не знаете", отв чалъ онъ насм шливо, совершено великое 
д ло, и мы его празднуема, взяли какую-то Исакчу." И д й-
ствительно, посл двухъ посл днихъ поб дъ, при Лейпцдг и 
ПариЛ , которыя мы торжествовали, этотъ усп хъ не могъ 
казаться столь ваЖнымъ. Я вспомниль тогда, что въ 1810 
году, въ одномъ и томъ Же донесеніи графа Каменскаго о 
первыхъ д йствіяхъ задунайской арміи было сказано о за-
нятіи малыхъ кр постей Исакчи, Тульчи и Бабадаго, о взя
тия штурмомъ БазардЖика и о сдач ваЖной кр пости Си-
листріи; и мн стало за нашихъ что-то стыдно. Миновавъ 
Силистрію и ПІумлу, се потянулось къ Варн , которую 
облоЖили съ моря и съ твердой земли. Осаднымъ войскомъ 
начальствовалъ князь Меншиковъ; но ему простр лили ногу; 
тогда на его м сто изъ Одессы былъ призванъ графъ Во-
ронцовъ. Все л то провозились съ этой Варной и только въ 
начал октября усп ли войдтп въ нее: т мъ и кончилась 
кампанія. 

Неусп хи этой кампаніи были для всей Россіи загадкой, 
которая объяснилась сл дующею зимой. Главнокомандующій 
арміей былъ фельдмаршалъ Витгенштейнъ, прославившійся 
въ 1812 году, a посл доказавшій сколь малы были его воен
ный способности. За то никто не слушался его. Главнымъ 
Же распорядителемъ бмлъ начальникъ императорскаго штаба, 
кипучій генера^ъ Дибичъ, котораго наши солдаты прозвали 
самоваръ-пашой. Голова его полна была стратегичеекихъ идей, 
но какъ оттого распоряЖенія его безпрестанно противор -
чили одно другому, то т мъ и умноЖалось неустройство. 
Подвозъ съ стныхъ и другихъ припасовъ былъ медленъ и 
совершенно неисправенъ. Губительныя молдавскія лихорадки 
свир пствовали въ войск и въ сутки сотнями валили людей. 
Во многихъ м стахъ показалась и чума. При столь небла-



шаріятнъіхъ обстоятелъствахъ, всякая другая армія, состоя
щая не изъ русскихъ соддатъ и ne съ Турками им ющал 
д ло, кепрем нао была бы истреблена. 

Вотъ и для меня пришла пора сбираться въ походъ, от
правляться на всегдашнее Жительство въ неизб гкную Пензу, 
м ста печальной родины моей, какъ говорить стихь Пуш
кина. Лучше бы, подумалъ я, отправиться мн куда-нибудь 
на в чное Жилище: тамъ по крайней м р , подъ землею, могъ 
бы я оставаться совершенно спокоенъ. Только къ концу 
іюля удостов рплся я, что мн р шительно отказано въ 
щедротахъ дарскихъ, и нам ревался вы хать тотчзсъ иосд 
Успеньяго дня, но сестра уговорила меня провести съ ней 
день ея именинъ^ 26-го августа, и я только 28-го августа 
оставилъ Москву. 

Jv.1. 

Въ ночи съ 4:-го на 5-е сентября я остановился на станціи 
Кутл , въ пятидесяти верстахъ отъ Пензы, во вновь поетро-
енномъ, весьма пом стительномъ и порядочно прибранномъ 
почтовомъ дом . Ма стало грустно когда рано поутру вы-
глянулъ я изъ окна: отъ перваго утренняго мороза поб л -
ли ве крыши. Но по м р приблиЖенія къ Пенз , воздухъ 
совершенно разогр вался, и мн на душ стало повесел е: я 
думалъ о моемъ* семейств и объ удовольствіи, которое прі-

здъ мой принесетъ, меЖду прочими, старшей сестр моей 
Елисавет , въ тотъ день имешднвиц . 

Подымаясь по гор Л карскою улицей и приближаясь къ 
низенькому на ней дому нашему, я вышелъ изъ каретки и 
іюшелъ іі шкомъ. У раствореннаго окна увид лъ я сидящую 
мать мою, которая любовалась яркимъ. солнцемъ, не обращая 
вниманія на проходящихъ, и оттого или не узнала меня, 
или не зам тила. Черезъ ворота вошелъ я во дворъ и ве-
л лъ позвать сестру: она бросилась меня обнимать, а иотомъ 
пошла предуііредительно обо мн докладывать. Предосторож
ности напрасныя! Какъ радость, такъ и печаль только сколь-
зятъ по сердцу старцевъ; ту и другую сильно чувствовать 
они уЖе не въ соетоянш. Конечно, мать моя была растрога
на моимъ прі здомъ, обрадовалась, а во мн умноЖилась пе
чаль, смотря на признаки разрушенія, обозначенныя на ея ли-
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^ . Е й былъ семдесятъ седьмой годъ отъ роду, а казалось 
л тъ девяносто. 

Въ ырав ея посл довали такзке большія изм неаія. Она 
сохраняла твердость волія, попреЖнему оставалась главой 
своего семейства и дома, но преЖде св тлый разсудокъ ея 
не донускалъ ни до какихъ нзлишннхъ, несправедливыхъ 
требованій, а тутъ л тами, бол знями и душевными стра-
даніями онъ былъ обезсиленъ, и они породили въ ней свое-
нравіе и прихоти почти д тскія, съ коими сообразоваться, 
кои удовлетворять было весьма трудно. 

Старшая сестра съ удивительнымъ еамоотверэкеніемъ по
свящала ей все свое существованіе, была при ней безотлучно 
и Жила только ея зкизнію. Ей было гораздо за пятьдесятъ, а 
она все называлась Лизанькой и находилась, какъ говорится, 
на поб гушкахъ. Ею распоряжались, ее бранили какъ д вочку. 
Но иногда старушка-мать, взявъ ее об ими руками за го
лову, говорила: „сокровище мое, подпора ты моя, что бы я 
была безъ тебя въ моей слабости". 

Одною изъ главныхъ причинъ мрачности духа моей матери 
было разстроенное полоЖеніе ея хозяйственныхъ д лъ. Въ 
1820 году не было у нея ни одной коп йки долгу, а тутъ не 
было ни одной принадлежащей ей крестьянской души, кото
рая не была бы заложена; какъ это случилось? Брату, когда 
онъ Женился, необходимо было къ приданой Жены его де
ревне прикупить душъ полтораста. Денегъ у него не было, 
онъ залоЖилъ собственную и уговорилъ родительницу такЖе 
залоЖить и часть ея им нія. Проценты въ казну выплачи-
валъ онъ самъ, а долговой капиталъ пока леЖалъ на ней. К ъ 
тому Же есть слабости весьма извинительный въ Женщинахъ 
доброд тельныхъ; ихъ тщеславіе им етъ предметомъ не себя, 
а муЖа и д тей. Мать наша Желала, чтобы фамильное имя 
в чно любимаго, незабвеннаго супруга было прославлено сы-
номъ и внукомъ, носящими сверхъ того имя его, при кре-
щеніе имъ данное. Для того ничего не щадила она, чтобъ 
одного поддерЖать на губернаторств , какъ думала она, а 
другаго въ званіи офицера гвардіи; то и другое по старин-
нымъ понятіямъ ея было очень ваЖно. МеЖду т мъ были и 
неуроЖайные годы; да и умственныя силы ея н сколько ела-
б ли, а она хот ла сама одна управлять своими д лами и 
принуЖдена была прпб гать къ займамъ. И вдругъ> тотъ и 
другой остановились на поприщ ; одинъ въ зр лыхъ л тахъ, 
другой въ первой молодости. 
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Я всегда былъ дюбішымъ ея сыномъ; н іітость ея ко МЕ 
не уменьшалась, за то ея требованія увеличились до чрез-
м рности. Живши съ нею и будучи гораздо моложе, я поль
зовался совершенною свободой въ ііоступкахъ; тутъ аке без-ь 
спроса не см лъ я отлучаться со двора. Я мог-ъ посещать 
только т хъ, кои были ей угодны. Когда для поддерЖанія 
здоровья ходилъ я прогуливаться п шкомъ, за мной издали 
всегда сл довалъ слуга, обязанный смотр тъ, чтобы на меня 
кто-нибудь не на халъ, или чтобъ я не зашелъ въ какое-нибудь 
неприличное м сто. Ваадая почти въ ребячество, и во мн 
хот ла она вид ть мальчика. Моэкно себ представить какъ 
мучителенъ былъ для меня такой образъ Жизни. Я безропотно 
покорялся ему и не д лалъ никакихъ попытокь чтобъ отъ 
него освободиться, зная, что при ея гореетяхъ и хворости, 
мал йшее неповиновеніе мое убьетъ ее. Мое поведеніе почти 
никого не удивляло и казалось самьшъ естественнымъ. Не
преклонность родительской воли и неограниченность д тской 
покорности пока все еще сохранялись въ нравахъ. 

Съ приблиЖеніемъ зимы становилось для меня еще тягост-
н е. Остывшая кровь въ Жилахъ моей матери требовала боль-
шой наружной теплоты: только л тней порой и въ красные 
дни при начале осени открывались ея окна, и она любила 
гр ться на солнышк . Но коль скоро наступала глухая осень, 
все закупоривалось, и она никуда не выходила изъ малой тор-
шщы, Жарко натопленной, гд ; леЖа на диваа , принимала ба
рынь, пос щавшихъ ее изъ уваЖевія, могкно даЖе сказать, 
съ благогов ніемъ. Духота была смертная, невыносимая, а какъ 
было Жаловаться, когда и посторонніе ее переносили. Go мной 
нер дко бывали дурнота и головокруЖеніе. 

Въ начал ноября получено печальное изв стіе о кончіт 
императріщы Маріи еодоровны. Государь усп лъ еще прі-

хать изъ арміи чтобы закрыть ей глаза. Благотворная д я -
тельность сей незабвенной Женщины почти еЖегодно населя
ла наши внутреннія области прим рными супругами и мате
рями. Воспитанныя подъ ея личнымъ наблюденіемъ д вшды, 
вм ст съ хорошею образованностію наученныя всему доб
рому, распространяли добрые нравы въ семействахъ, въ кои 
возвращались. СтраЖдущее челов чество было такЖе предме-
томъ ея неусыпныхъ заботъ. Изъ мноЖества пріш ровъ вы
беру я одинъ на выдерЖку. Въ Маріинской больниц леЖалъ 
одинъ старый б дный м щанинъ. У него антоновъ огонь по-
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казался ка ног , ее сл довало отаять, ко окъ не соглашался 
и хот лъ такъ умереть. Имсаератрида подошла къ его посте-
л , и ^елая спасти его Жизнь, стала ув щевать къ выдер-
зканію страшной операиіи. „Матушка, кабы при теб , я бы 
каЖется выдерзкалъ." Оборотясь къ доктору, спросила она 
когда думаютъ къ тому приступить. —Да завтра поутру, іюзЖе, 
будетъ опасно.—„Буду", сказала она и сдержала слово. Страда-
леиъ и т мъ не былъ доволенъ и требовалЪс чтобы во время 
мученій его, она дозволила бы ему дерЖать ея руку. Она 
согласилась и на то. Пусть сыщутъ гд -нибудъ прим ръ та
кого муакественнаго челов колюбія. 

Въ кощі ноября изъ Москвы былъ я изв щенъ, что тамъ 
наконе^ъ получено предписаше назначенвыя мн въ пособіе 
три тысячи рублей ассигм^щями выдать изъ московскаго у зд-
наго казначейства. Это подало ма новыя мысли. Я подумалъ: 
„малый остатокъ сбереЖенныхъ мною деаегъ отъ керченска-
го Жалованья присоединивъ къ этой сумм , могу я н сколь-
ко м сядевъ, даЖе бол е полугода провести пріятнымъ обра-
зомъ въ Москв на свобод , а тамъ что Богъ дастъ, воро
чусь опять въ Пензу, поступлю р шительн е, зароюсь въ де-
ревн у брата и тамъ по крайней м р оор ту покой." 

Чтобы получить дозволеніе моей матери, мн непременно 
нуЖно было скрыть отъ нея мои нам ренія. Я ире&ст&вилъ 
ей Желанія и надеЖды , коихъ вовсе не им лъ. загово-
рилъ о вотупленіи въ слуЖбу и безъ затрудненій получилъ 
ея благословеніе и согласіе. 

Жтакъ 9-го декабря отпустила она маня, а Г2-го числа при
быль я въ Москву. 

Несмотря на глубокій трауръ по императриц , въ Москв 
продолжались собранія и вечеринки: только танцевъ еще не 
было. Но съ РоЖдества начались балы и спектакли. Въ Пе
т е р б у р г дзоръ такъ сильно пристрастился къ симъ увесе-
леніямъ, что въ лишеніи ихъ вид лъ для себя Жестокую обя
занность и въ н Жномъ состраданіи допускалъ ихъ въ дру-
гихъ городахъ. Москву нашелъ я въ преЖнемъ вид , кото
рый, каЖется, потомъ не долго она сохраняла. Все такЖе въ 
широкихъ разм рахъ, все то Же хл босолъствс безъ изыскан
ности, все та Же многочисленная, л нивая и неопрятная при
слуга, зл.овоте такЖе наполняло переднія. Однимъ словомъ, 
старая столица все еще была безиечна, весела и казалась 
счастливою. Въ посл дствіи, частыя пос щенія двора, облег-
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чвАІе средствъ къ сообщенію съ Петербургомъ бол е сбли-
зили ее съ шлмъ и изм нили оригинальность ея характера. 

Меня взяло раздумье. Время шло для меня быстро, неза-
м тио, среди разс яаной >кизни, отъ которой я качлт&лъ JÂO 
уставать. Кончился 1828 годъ, начался 1829 и наступилъ у̂ кс̂  
великій постъ. Я ікилъ почти даромъ, издерісекъ у меня бы
ло мало, исключая экипажа, что обходилось тогда довольно 
дешево, и по моимъ разчетамъ, я могъ бы продлить мое пре-
бываніе въ Москв до осени. А тамъ.... подымался передъ 
мной ужасный признакъ Пензы. Мысль объ обманутыхъ на-
де^дахъ моей матери такгке меня мучила. 

Тутъ вспомнилъ я лестныя предлозкенія Закревскаго, когди 
онъ еще не былъ министром^, и р шился писать къ нему. 
По слухамъ, ниЖегородскаго гра^кданскаго губернатора, Ива-
на Семеновича Храповицкаго, съ т мъ Же званіемъ перево
дили въ Петербургу и я сталъ проситься на его м сто 
Ж не долго доЖидался отв та: министръ въ самыхъ любез* 
ныхъ вырагкеіііяхъ предлагалъ мн прг хать въ Петербургъ. 
ибо по заочности будто бы нельзя было ничего сд лать. Се
стра присов товала мн воспользоваться случаемъ, и я ае 
задумавшись, ни съ к мъ не простясь, 23-го марта отпра
вился опять искать счастія. 

Сн гъ ле/калъ еще на новомъ шоссе, по приказанію госу
даря быстро устроенномъ до Твери, и я каретку свою дол-
Женъ былъ поставить на полозья. Дал е, до станціи Хоти-
ловской, санный путь былъ еще лучше, но оттуда уаке я та
щился почти по голой земл . Въ Валда , гд опять начина
лось шоссе, совс мъ обнаженное отъ сн га, долзкенъ былъ я 
остановиться чтобы сд лать кой-какія починки и бросить 
полозья. Тогда утке я шибко по халъ до самаго Петербурга, 
куда и прибылъ 27-го марта передъ вечеромъ. 

XII . 

Странное д ло! ЙЪ который разъ Петербургъ ветр чалъ 
меня неудачами! 

На другой день по прі зд посп шилъ я въ мундир къ 
Закревскому и былъ имъ тотчасъ ласково прннятъ, но съ 
перваго слова получилъ отъ него отказъ. Въ Ншквемъ-Нов-
город , по словамъ его, долЖенъ быть губернаторомъ бога
тый челов къ, ибо нигд для этого м ста не требуется бо-
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л е представительности. Къ тому еамъ государь, прибавіглъ 
оиъ, Ra сіе м сто выбралъ Бибикова. 

„Да разв в тъ другихъ губерній въ Россіи? сказалъ онъ 
ма , вотъ-таки теперь открывается вакансія въ Екатерино-
слав . а Я бы не ікелалъ, отв чалъ я, возвращаться въ Ново-
россійскій край. „Понимаю, сказадъ онъ, вы ве поладили съ 
Воровцовымъ; ну что за б да, не бойтесь, мы васъ отсюда 
не выдадимъ." Это меня изумило: по посл днимъ словамъ 
Воронцова, въ Одесс , я почиталъ ихъ въ т сн йшей связи. 
Я объяснилъ ему, что мн гкелательн е начальствовать тамъ 
гд н тъ генералъ-губернатора и находиться подъ непосред-
ственнымъ, милостивымъ его начальствомъ и покровитель-
ствомъ. Это ему полюбилось, и онъ сказалъ: „хорошо, да только 
въ такомъ случа надобно будетъ немного подождать. А по-
кам сть вы у меня нав дывайтесь, нав щайте меня, только 
съ условіемъ, безъ мундира, а во фрак , какъ вы пос щаете 
другихъ знакомыхъ вашихъ". Все это казалось довольно 
ободрительнымъ. 

Былъ я у Блудова: но не охотно согласился онъ говорить 
за меня Закревскому. Они оба въ Валахіи и за Дунаемъ 
служили н когда при граф Каменскомъ и играли тамъ 
ваЖныя роли; и хотя не было -меакду ними несогласій, а 
еще мен е вразкды, но совершенная разность въ ха-
рактер и воспитаніи никогда не допускала ихъ сойдтись 
меЖду собою. Изъ уваЖенія къ памяти перваго благод теля 
своего, Каменскаго, Закревскій сохранилъ связи съ двою-
роднымъ братомъ его, Александромъ Александровичемъ По-
ликарповымъ, который вм ст съ т мъ былъ и своякомъ 
Блудова. Его сей посл дній просилъ объясниться на мой 
счетъ съ Закревскимъ. Тотъ изъявилъ удивлепіе и созкал ніе 
о томъ что будто бы я его бросилъ, и поручилъ пригласить 
меня въ сл дующій день къ себ на вечеръ, часовъ въ восемь. 

Это было въ пятницу на Святой нед л « Мн сказали, что 
у министра какая-то тайная конференщя съ министромъ дво
ра, княземъ Волконскимъ, и пока проводили въ низъ, гд при
нимались просители. ПроЖдавъ около часа и слыша какъ 
кареты подъ зЖаютъ къ крыльцу и отъ зэкаютъ отъ него, 
я послалъ опять долоакить о себ : мн вел но быть на другой 
день въ дв надцать часовъ утра. Это было уЖасно обидно и 
вм ст съ т мъ такъ странно, что изъ любопытства узнать 
ч мъ это все кончится, принудилъ я себя по хать и на дру-
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гой день. Я вошелъ въ комнату, аудіевцъ-камеру, ваподвенвую 
просителями всякаго рода и состоявія. Скоро явился исамъ 
мивистръ; привимая прошевія и коротко отв чая на ввхъ, 
овъ раза два прошелъ мимо меня, будто мевя не зам чая. 
Накове^ъ къ посл двему водошедъ ко мв и вопросилъ: что 
вамъ вадобво? Я взглявулъ ва него съ удивленіемъ и отв -
чалъ: „мн ? ничего; вы приказали мв вчера явиться въ вечеру, 
потомъ сегодвя поутру, и я явился дабы узнать что вашему 
высокопревосходительству угодно". Въ прим тномъ зам ша-
телъств промолвилъ онъ: „да в дь выв еще Святая вед ля,— 
Христосъ воскресъ"; „во истиву", отв чалъ я, и мы облобыза
лись. Потомъ повелъ овъ мевя въ боковую комнату, гд былъ 
его особый кабиветъ, и тамъ сказалъ мн : „черезъ в сколько 
дней я ду въ отпускъ, а вы пока напишите мн записочку, 
въ которой сказките, что такой-то ^келаетъ получить губерна-
тоское м сто въ такой-то и такой-то губерніи, я поломку ее 
въ свой портфель, не забуду ее, и когда откроется вакавсія, 
вы вепрем вво получите Желаемое." По благо даривъ его за доб-
рыя вам ренія, я отв чалъ, что воспользоваться ими не могу, 
ибо им ю въ виду другую долзквость въ Петербурге. „Очень 
радъ, сказалъ овъ, Желаю вамъ счастія", и мы разстались. 

Сд лавшись товарищемъ Шишкова, сов стливый Бдудовъ 
щадилъ его старость, оказывалъ всевозмоЖаое уваЖеніе, ста
рался заставить его забыть преЖвія дитературныя ссоры, 
прилежно ввикалъ во вс д ла мивистерства, но при случа 
несогласія въ мв віяхъ, всегда искусно и осторожно скло-
вялъ его ва свою сторову, тогда какъ въ силу дааной ему 
ивструкщи, овъ еЖедаевво могъ бы раздражать его. Впро-
чемъ и ПІашковъ такъ ослаб лъ, что при докладывавіи ему 
бумагъ почти всегда заеыпалъ кр акимъ свомъ. 

Никогда почти ПІишковъ ве видалъ государя, а Блудовъ, 
им я много и особыхъ порученій, вер дко бывалъ у вето 
съ докладомъ. 

ОдваЖды, меЖду разговоромъ, государь мимоходомъ вспо-
мвилъ, съ какимъ веудовольствіемъ вид дъ онъ увіатскихъ 
свящевниковъ, когда овъ начальствовалъ гвардейскою брига
дой въ Литв . — Какъ бы ихъ кь вамъ присоединить, сказалъ 
овъ.—яД ло трудное, отв чалъ Блудовъ, надобно действовать 
остороЖно во всемъ что касается до сов сти и в ры и при 
нашей общей в ротерпимости. Еслибы моЖно было открыть 
меЖду ихъ духовевствомъ людей, которые бы согласились вамъ 
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способствовать, тогда бы моЖао было оЖпдать усп ха."—Да 
в дъ я не тороплю, сказалъ государь, скоро не требую, а 
Желаю только чтобъ это д ло оставалось у насъ въ виду. 

Чер<ззъ в сколъко м сяцевъ государь, призвавъ Блудова, 
сказалъ ему: „пока ты ищешь людей, а я теб нашелъ чело-
в ка; на, возьми, прочитай", и вручилъ ему бумагу, четко и 
мелко исписанную. Въ ней изображено было все горестное 
состояніе греко-уніатской церкви, ея б дность, ея уничиЖе-
ніе, пресл довавіе римскихъ католиковъ и упорство, съ ка-
кимъ уніаты стараются сохранить обряды отцовской в ры. 
Проб Жавъ ее, Блудовъ, изумленный силою слога и ясностію 
излоЖенія д ла, воскликнулъ: „да, это, точно, находка; поз
вольте мн , В. В., призвать этого челов ка и переговорить 
съ нимъ." — Ну д лай какъ хочешь, отв чалъ государь. Сія 
длинная записка прилоЖена была къ коротенькой докладной 
записк Шишкова. 

Сочинителемъ ея былъ Іосифъ Оимашко, уніатской кано-
никъ, сынъ б днаго сельскаго священника въ Кіевской гу-
берніи, съ величайтимъ усп хомъ учившійся въ Виленскомъ 
университет Карташевскій, каЖется, сначала д й-
ствовалъ безъ в дома Блудова. Съ его робостію, онъ им лъ 
въ виду только удовольствіе со временемъ н сколько осла
бить силу католиковъ. Въ этомъ нам реніи склонилъ онъ 
министра и его товарища поставить преграду дальн йшему 
распространенію католицизма въ западныхъ губерніяхъ за-
прещеніемъ строить, подъ именемъ каплицъ (часовенъ), ка-
менныя церкви посреди православнаго населенія. Вотъ что 
подало Симашк мысль и возбудило въ немъ см лость пред
ставить свою записку. 

Инов рная духовная коллегія состояла изъ двухъ депар-
таментовъ, римско католическаго и rpeko-уніатскаго. Въ 
каЖдомъ предс дательствовалъ лгитрополитъ и было по од
ному члену изъ епископовъ н по н скольку канониковъ. 
депутатовъ изъ епархій, отъ выборовъ на три года: въ числ 
посл днихъ находился и Симашко. Въ ихъ общихъ собра-
ніяхъ большинство голосовъ было всегда на сторон като
ликовъ, которые самовластно господствовали надъ б дными 
уніатами. Чтобъ ихъ со временемъ присоединить къ право-
славію, нуЖно было напередъ разъединить ихъ съ католиками. 
УчреЖденіемъ особой греко-уніатской коллегіи полоЖено 
основаніе сему по истин ваЖному предпріятію. Это было 
въ 1828 году, передъ самымъ отъ здомъ государя въ армію. 
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Въ то Же время отпущеаъ па покой Шшпковъ, и Блу-
довъ тогда Же бы попалъ на его м ето, еслибы по хода
тайству вдовствующей императрицы не былъ опред денъ 
министромь просв щекія сътъ сердечваго друга ел, кня
гини Ливепъ, челов къ изв стный нравствекностію и ре-
лигіозными чувствами. Но о&ъ былъ протестанта, и главное 
управленіе духовныхъ д лъ инострашгыхъ испов даній, какъ 
оно было первоначально при основателе его, Голицыне, пе
редано было въ руки Блудова. Хотя Карташевекій и нахо
дился съ нимъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, но мыслъ 
о подчиненности челов ку равнаго съ нимъ чина ему не 
нравилась. Къ тому Же оставаться директоромъ единствен-
наго департамента въ министерств подъ главнымъ началь-
ствомъ человека просв щеннаго, ознакомленнаго со вверен
ною ему частію, умнаго, д ятельнаго, иногда и взыскатель-
наго, значило бы сд латъся его правителемъ канцеляріи. Не 
прошло года, и онъ сталъ просить объ уволънекіи; думали 
привязать его Аннинскою лентой, но онъ отъ нам реній сво-
ихъ не отказывался. 

Трудно было пріискать ему преемника въ д лахъ совс мъ 
особаго рода, въ которыхъ многол тнимъ слуЖеніемъ прі-
обр лъ онъ великую опытность. Это дало Блудову мыслъ 
предложить мн вступить въ его департаментъ пока учени-
никомъ и быть отданнымъ на выучку къ Карташевскому. 
Тутъ не было никакого лидепріятія, Желанія сд латъ мн 
добро; онъ зналъ какъ съ давнихъ поръ одерЖимъ я былъ 
оильнымъ православнымъ руссодюбіемъ и вид лъ, что въ мо-
емъ полоЖеніи, мн было не до выбора м стъ. Мн показа
лось н сколько унизительнымъ, но я долЖенъ былъ согласить
ся. МоЖетъ-быть Блудовъ тогда бы еще р шился предста
вить меня въ должность директора (какого лучшаго ру
ководителя могъ бы я им ть), но онъ собирался въ дорогу, 
опять отправлялся за границу, въ Еарлсбадъ. Временно на
значали Дашкова на его м сто, но онъ не хот лъ принять 
его безъ Карташевскаго, и сей посл дній согласился остать
ся еще на н которое время. При этомъ случа , чтобы по
щадить мое самолюбіе, Дашковъ уговорилъ Блудова испро
сить мн званіе вице-директора департамента съ четырьмя 
тысячами рублей Жалованья изъ экстраординарныхъ суммъ. 
Конечно, это было идти изъ поповъ во діаконы, вовсе-таки 
было лучше. 
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Въ самый день отъ зда государя.въ Варшаву,25-го апр дя, 
мезкду прочими подиисааы и указы о назвачеши Даш
кова временно гдаввоуправдяющимъ, о моемъ вице-директор
стве и о поікаловаЕІи Оимашки викарнымъ подоцкимъ епи-
скопомъ. 

Бол е пед ди посд царскаго отъ зда Бдудовъ не поль
зовался данвымъ ему отпуском^. Онъ приводилъ къ концу 
н которыя д да, исподоводь заставлялъ меня трудиться и 
давалъ мн изустныя наставленія. Пріятно ему бьідо вид ть 
какъ я во пыхнулъ отъ радости, когда онъ начадъ мн 
открывать тайныя предполоакенія насчетъ уніи: это было такъ 
согласно оъ моими политическими и религірзными мн ніями. 
Я всегда полагалъ, что н тъ узъ, которыя бы кр пче свя
зывали меЖду собою разные народы, одному правительству 
подвластные, какъ единов ріе, и не могъ надивиться какъ 
сія простая истина не бросалась въ глаза правительствен-
вымъ лицамъ. ДаЖе Поляки понимали ее, и дабы ополячить 
Украину, старались ее католицизировать. 

Все-таки Бдудовъ состоялъ еще товарищемъ министра про-
св щенія и ладилъ съ Ливеномъ, что мн казалось гораздо 
трудн е чАмъ съ ПІишкьвымъ, Правда, онъ почти исклю
чительно занимался особо вв ренною ему частію и маловхо-
дилъ въ д ла просв щенія, но странности Ливена были не
выносимы. Передъ отъ здомъ своимъ онъ повезъ меня къ 
нему знакомить дабы въ случа нуЖды доставить мн его 
покровительство. Передъ т мъ тоАів самое сд ладъ онъ съ 
Карташевскимъ и съ вачальнпком-ь отд леніл Покровские. 
Въ стард , которому прямой станъ и генеральскіе эполеты 
давали епде н который видъ бодрости, трудно • мн было 
узнать Карла Андреевича^ храбраго полковника съ егорь-
евскимъ крестомъ, неутомимаго танцовщика, котораго, "бу
дучи малол тнымъ, часто вид лъ я въ Шев у моихъ 
родителей. На лиц его было написано олагодушіе, из
ображающее совершенно спокойное состояніе духа, плодъ 
истшгво христіавскихъ чувствованій, коими былъ онъ про-
никнутъ. Онъ привялъ меня очень ласково, звалъ къ себ 
об дать когда хочу, хотя бы всякій день, но о Кіев ни 
полслова, какъ бы изб гая восшэмиванія о преакнихъ по 
мн нію его заблуісдевіяхъ. Онъ принадлеікалъ къ сект герн-
гутеровъ или моравскихъ братій, германскихъ старов ровъ, 
которые кр пко держались аугсбургскаго испов данія, или 
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лучше сказать, по фанатизму своему и могуществу, быль 
ихъ главой. Въ остзейскихъ губернілхъ дворявство его не-
навпд ло за быстрое распростраліеніе сей секты мезкду Жи
телями; въ короткое время число сектаторовъ его сгарааія-
ями отъ трехъ тысячь возрасло до сорока. ОвЪ могло быть 
вредно и для государства вообще: ме&ду лютеранами мужи
ками, православная в ра, въ случа ихъ обращенія, встретила 
бы гораздо мен е затрудненій ч мъ меЖду этимъ отчаян-
нымъ народомъ. Связанный съ Ливеномъ узами слуЖбы, Блу-
довъ былъ хімъ отм нно любимъ и терп ливо переносилъ 
непріятное еіе полоЖеніе; да и серіозно сердиться на него 
было невозможно, а ссориться не безопасно. Я Же попы
тался было раза два у него об датъ, но добровольно, безъ 
всякой и ли, осуЖдать себя на скуку и сухояд ніе мн по
казалось безразсуднымъ. Случалось иногда, что присланный 
откуда-нибудь чиновникъ, съ ваЖньшъ порученіемъ, заста-
нетъ его въ зал , громко расп вающаго псалмы передъ 
налоемъ. Онъ обернется къ нему, выслушаетъ его, но не 
отв чая ему, продолЖаетъ свою литургію. У Же по окончаніи 
ея примется за д ло. 

Съ удовольствіемъ вспоминаю я л то 1829 года; оно было 
не холодно и не Жарко, не доЖдливо и не сухо. Д ла наши 
съ Турками шли гораздо усп шн е ч мъ въ предшествую-
щемъ году, весь политаческой горизонта въ Европ г каза
лось, выяснился. Сл дствіемъ л ченія минеральными водами 
въ Москв было самое удовлетворительное состоявіе моего 
здоровья; вс лихія бол сти меня покинули. Голова моя 
была полна пріятной мысли, что я могу сод латься участ-
никомъ въ полезномъ и святомъ д л . 

Для слуЖащихъ подъ его начальствомъ, Дашковъ былъ со-
кровищемъ: никто лучше его не ум лъ сд лать слуЖбу для 
нихъ пріятною, особенно для т хъ, коихъ онъ лзобилъ и ува-
Жалъ; это испыталъ я тогда на себ . Докладовъ не прини-
малъ онъ у себя дома, а каЖдую нед лю одинъ разъ прі з-
Жалъ въ департаментъ для выслушанія ихъ. По окончаніи 
занятій всегда проходилъ со мною мимо чиновниковъ рука 
объ руку, дабы показать н которое равенство меЖду нами, 
и потомъ мы у зЖали вм ст , въ его карет . 

Карташевскій, тоЖе мой начальникъ, былъ со мною взы-
скателенъ, но какъ Же? требовалъ, чтобы всякій день бы-
валъ я въ департамента, а когда случится, что л ность мн 
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пом шаетъ, окъ позволяль себ самые учтивые, самые н зк-
ные упреки. Вс входяіціл бумаги прочитывали мы вм ст . 
Вс ваэкныя, секретаыя д ла пре^яяго времени для про-
чтенія давадъ ма на домъ, вводилъ меня во вс таинства 
своей части и поступалъ вм ст и братски, и учительски. За-
м тно было, что онъ сп шилъ передать- мн свое насл д-
ство. Ему было л тъ пятьдесятъ, но будучи сухощавъ, и за
ботливо оарятенъ, онъ казался молоіке: нравственная чистота 
отв чала наружной. Главнымъ недостаткомъ его была не-
р шительность: и у меня онъ треоовалъ сов товъ; когда /ке 
я излагалъ мн ніе, онъ сп шилъ опровергать его, но лишь 
только я отъ него отступался, какъ онъ приставалъ къ нему. 
Онъ былъ сынъ небогатаго дворянина Уфимской губерніи; 
не знаю гд учился, но хорошо выучился. Женатъ былъ онъ 
на НадеЖд Тимо еевн Аксаковой, зкенціин весьма лю
безной, съ которою онъ меня познакомилъ. 

Князь Долгоруковъ не былъ настоящимъ министромъ 
юстицш, а только управляющимъ министеретвомъ, товарищемъ 
бывшаго министра Лобанова: дать ему товарища значило почти 
то зке что сказать выходи вонъ. Крайне т мъ оскорбленный, 
Долгорукій не хот лъ допустить своего товарища къ заня-
тіямъ по своему министерству, подъ предлогомъ, что онъ 
управляетъ особою, отд льною частію. Дашковъ повиновал
ся, но представилъ о томъ государю въ Варшаву. Скоро 
пришелъ отв тъ, въ которомъ, вм ст съ непріятнымъ за-
м чаніемъ, объяснено, что одно для Дашкова временное на-
значеніе, а другое—прямая его обязанность. Чтобъ изъявить 
свое неудовольствіе, Долгоруковъ сталъ проситься въ от-
пускъ на 28 дней, получилъ его и сдалъ министерство свое
му товарищу. Время было каникулярное, вакантное, и у на
шего временнаго начальника оставалось его довольно, чтобы 
часть его уд лить занятіямъ по нашему департаменту. Но 
лишь только по окончаніи срока отпуска, Долгоруковъ объ-
явилъ о нам реніи вступить опять въ должность, какъ былъ 
уволенъ отъ нея, съ оетавленіемъ членомъ государственнаго 
сов та, а Дашковъ былъ назначенъ управляющимъ министер-
ствомъ. 

Это было въ половин іюля. Тогда, озабоченный д лами 
вазкной и новой должности, въ которую вступалъ у>ке пол-
нымъ хозяиномъ, Дашковъ объявилъ, что нашими д лами онъ 
моЖетъ заниматься только поверхностно. Я вид лъ его 



р дко въ минлястерскомъ дом , куда онъ дере халъ, Карта-
шевскій еще р іке, a прочіе наша сосдуЯсивды никогда. И 
это продолжалось такіке не долго. 

Вс рекомендации Блудова у Ливена им ди большой в еь. 
Симъ пользуясь, Карташевскій ум лъ покравитьсл ми
нистру просв щешя, который представилъ объ учре^деніи 
новаго учебнаго округа въ Б лоруссіи и о назначеніи его 
попечителемъ оного. Указъ воспосл довалъ о томъ 8-го ав
густа. Дашковъ не почиталъ себя въ прав поручить мн 
департаментъ, а представилъ о томъ въ комитетъ министровъ, 
который, съ высочайшаго разр шенія, и назначилъ меня 
исправляющимъ должность директора. 

Итакъ, не думавъ, не гадавъ, сд лался я почти одинъ 
главою департамента, который вм ст съ т мъ и составлялъ 
особое небольшое министерство. Другаго бы на моемъ м -
ст обрадовало, а меня испугало: я опасался, чтобы не на
делать множество глупостей. Дашковъ гораздо бол е им лъ 
ко мн дов ренности ч мъ я самъ къ себ . Я сд лалъ н ;к-
ное воззваніе къ моимъ сотрудникамъ, обратился къ ихъ опыт
ности, и вс они изъявили готовность усердно мн помогать. 

МеЖду протестантскими церквами по обоимъ наименова-
ніямъ, лютеранскому и реформатскому, царствовала страш
ная неурядица, не было единства, казкдая консисторія управ
лялась по своему, ни въ богослуЖеніи, ни въ наряд пасто-
ровъ не было единообразія, а что ваЖн е всего, не было 
главнаго правительственнаго м ста, подобно коялегіи у като-
ликовъ. Для государства вообще тутъ не было никакого вреда, 
мн каЖется, была даЖе польза; но Ливенъ и Н мцы, кото
рые у насъ такъ сильны, вопіяли и молили объ устав для 
евангелическаго испов данія. Одинъ вид лъ въ томъ средство 
для рас про страненія своей секты, другіе напротивъ надея
лись остановить т мъ ея д йствія. Блудовъ, уступая обще
му Желанію, испросилъ учреЖденіе особаго на сей предметъ 
комитета, который бы производидъ свои работы подъ на
блюдет емъ и руководствомъ департамента духовныхъ д лъ. 
К ъ началу осени онъ долЖенъ былъ собраться и открыть 
свои зас данія. 

Подъ предс дательствомъ сенатора графа Тизенгаузена, 
комитетъ сей долЖенъ былъ состоять изъ н еколькихъ чле-
новъ с тскаго и духовнаго званія. Старшими Же членами 
назначены два епископа: одинъ домашній, единственный 
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с.-петербургскій епискоаъ Сигнеусъ, бывшій абовскій, дру
гой, выписной изъ Пруссііл, помераЕскій епископъ Ритшль *. 
Одна приготовления къ открытію комитета вовлекли насъ 
въ большую переписку. Надобно было вид ть какъ некото
рые протестанты, и въ особенности начальникъ протестант-
скаго отд ленія фонъ-Полъ, засуетились передъ прі здомъ 
Пруссака. Казалось нто озкидаютъ чрезвычайнаго посла отъ 
какой-нибудь великой дерЖавы. Для него отъ казны нанято 
было прекрасное пом щеніе съ мебелью, на Англійской на
бережной. Ко мн приступили, чтобъ я встр тилъ его въ 
сей квартир и самъ вручилъ ему деньги, назначенныя на 
его издержки. Разум ется, я не согласился и предоставилъ эту 
честь г. фонъ-Полю. Когда, увид вшиеъ съ Дашковымъ, со 
см хомъ разказалъ я ему о томъ, онъ отъ негодованія страш
но нахмурилъ брови. 

Я доЖдался перваго пос щенія г. епископа въ черномъ 
фрак . Единственнымъ украгпеніемъ его былъ наперстный, 
золотой, совс мъ гладкій крестъ на черной лент . Онъ ма 
показался челов комъ весьма хорошимъ и благонам рен-
нымъ; только при первой встр ч разсердилъ меня. Я ска-
залъ ему, что, в роятно, въ его паств есть много овеиъ, 
блеющихъ по-славянски. „Охъ, н тъ, отв чалъ онъ, въ го-
родахъ вы ничего не услышите, кром н мецкаго языка; 
только въ деревняхъ, и то въ отдаленныхъ, еще въ у потреб-
леніи сей варварскій языкъ." Обязанность гостепріимства 
заставила меня замолчать. 

Наконецъ мы доЖдались Блудова. Онъ возвратился ко дню 
именинъ своихъ, 21-го сентября, и для отдыха пробывъ не
сколько дней въ Павловск , посреди своего семейства прі-

халъ въ столицу. Онъ одобрилъ все то что было сд лано во 
время его отсутствія, и у меня какъ гора съ плечъ свалилась. 

* Не говоря объ Апгліи и объ англиканской в р , у протестантовъ 
только въ Швещи ti Даніи сохраняется зваше епископовъ. Они то Же что 
у насъ генералъ-суперинтенденты, съ равными имъ правами. Нельзя себ 
представить до какой степени имя епископа ненавистно лютеранамъ. У 
насъ всего только былъ одинъ, первый и посл дніи, Сигнеусъ: и тотъ въ 
сеі гъ званіи переведенъ изъ Финляндии, посл завоеванія ея. Король Прус-
скій, который такъ любилъ подрагкать вс му тому что вид лъ въ Рос-
сіи, учредилъ въ своихъ влад ніяхъ два епископства, Бранденбургское и 
Померанское. 



Полгода прошло оъ т хъ поръ какъ я прі халь въ Петер-
бургъ, и въ немъ аичто меня такъ не занимало какъ вступле-
ніе мое въ службу и ириспособлеше себя къ новой должно
сти, на которую сылъ предназначенъ. За ходомъ д лъ какъ 
въ Евроа , такъ и у насъ, я не сл дилъ и, моакетъ-быть, 
т мъ лучше; никогда еще въ столь блестягцемъ вид не 
представлялся мнЬ міръ. 

И я ли одинъ сылъ недалъновиденъ? совершенное спокой-
ствіе въ наотоящзмъ и самыя льстивыя надеэкды въ буду-
щемъ многихъ осл пляли. Государь съ императрицей, аосл 
коронащ^ въ Варшав , н сколько времени въ ней оста
вались, потомъ пос тили родителя въ Берлин и аочти все 
л то провели въ путешествіяхъ. 

Конецъ траурнаго срока прибли?кался. Жсполненаая вели-
чія Марія еодоровна и печальные Александръ и Елисавета 
лежали въ могнл . Царская чета начала удостоивать своими 
пос щеніями частныхъ людей, разум ется, только знатныхъ 
или богатыхъ. Обрадованное сею новизной, высшее общество 
приготовляло празднества, шумныя зимнія увеселешя. Везд 
заблистала роскошь. Великол пныя казенныя зданія подыма
лись со вс хъ сторонъ, и театръ никогда еще не находился 
въ столь цв тущемъ полоакеніи. Передъ нами явились вс 
наружные признаки народнаго благосостоянія. 

Д ла наши съ Турками шли гораздо усп шн е ч мъ въ 
прошедшемъ году. Въ Азіи, перешагнувъ Саганлугъ, наши 
войска въ первый разъ увид ли берега Евфрата; въ Европ 
посл великой поб ды при Кулевч , въ первый разъ пере
шли Балканъ, какъ во времена Олега подступили къ воро-
тамъ Цареграда, и въ Адріанопол предписанъ былъ миръ, 
повидимому, самый выгодный для Россіи. Два полководца, 
два новые фельдмаршала, Дибичъ-Забалканскій и Паскевичъ-
Эриванскій, обезсмертивъ свои имена, покрыли новою славой 
русское оруЖіе. 

Не знаю, право, какъ приступить мн къ изобраЖенію до
стопамятной зимы съ 1829-го на 1830-й годъ, когда, казалось, 
миръ и тишина водворились въ ц лой Европ , но когда опыт-

Ч. VIL 10 



— 146 — 

вые люди чуялг* я#е приблиЖевіе несковчаемо бурвыхъ вре-
мевъ, nocĵ Mw. коихъ мы Живемъ и поііын ; одни о^хідалп 
ихъ еъ тайаымъ удовольствіемъ, другіе съ у^аоомъ. Что ка
сается до меня, то сквозь полупрозрачную повязку, покры
вавшую мои глаза, мн все представлялось въ раду^номъ 
св т ; я мечталъ о благоденствіи и могуществ моего оте
чества. Долго, долго длилось сіе осл пленіе Сознаюсь въ сво-
емъ гр х ; въ ошибочное мн ніе мое входяло много эгоизма. 
Быстрые усп хи по слу>кб , коихъ дотол я никогда не зна-
валъ, заставляли меня думать что у насъ все идетъ какъ 
нельзя лучше. Я почиталъ себя какъ бы въ ковчег , пред-
назначенномъ для спасенія и возрогкденія рода челов чеекаго., 
и хотя съ прискорбіемъ, но безъ страха смотр лъ на по-
топъ, готовившійся поглотить весь Западъ. 

Весь политическій горизонтъ казался ясенъ, а барометръ 
его внимательнымъ умамъ уіке показывалъ непогоду. Всегда 
великимъ народнымъ револющямъ въ мір предшествовали 
сильные перевороты въ нравахъ, въ мн ніяхъ и особенно въ 
словесности, которая слугкила в рнымъ ихъ изобра&еніемъ.... 

Оовс мъ безъ умысла, съ 1823 года я уклонился отъ точ-
НЫХ'Е св д ній о томъ что происходитъ въ Еврбіі . Мой міръ 
заключался весь въ одной Бессарабіи, а потомъ въ Керчи. Но 
въ 1829-мъ году, находясь бол е въ сношеніяхъ съ просв -
пденнымъ міромъ, я съ новымъ, особеннымъ любопытствомъ 
ирітялся за дитературу, какъ иностранную, такъ и нашу. Ка-
кимъ удивленіемъ, какимъ угкасомъ я былъ пора&енъ! Т 
которые не переставали сл дить за постепеннымъ развиті-
емъ пагубныхъ системъ, не могли того восчувствовать. Не 
помню въ какомъ-то Журнал я нашелъ большіе отрывки и 
да>ке й яыя сцены изъ трагедіи Гернани. В роятно, никто 
изъ насъ никогда не читалъ сочивеній Прадона и Шопеленя: 
только ихъ имена, препрославленныя въ твореніяхъ Буало, 
были изв стны и мн . Вдругъ мн показалось, что знамени-
тый Викторъ Гюго взялъ ихъ манеру и присвоиваетъ се-
б ихъ стихи: но н тъ, Журналы не на см хъ ихъ напе
чатали и превозносятъ до небесъ. Случилось мн такаке 
прочитать двухъ изв стн йптхъ тогда поэтовъ, Казими
ра де-Лавиня и Ламартина: какая сила въ вообраікеніи и 
въ вырагкеніяхъ! но зам тна уЖе была порча въ етихотвор-
номъ язык и я нашелъ какое-то отсутстпіе благородства. 
Ссудили меня такіке романами: героемъ перваго былъ Ганъ 
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Исландскій, бол е медв дъ ч. мъ челов къ. Во второмъ Les 
Mauvais Garçons, коего авторъ скрывалъ себя подъ ігменемъ 
бггбліофила Жакоба, представлены не уікасы, a вс пакости, 
вс мерзости ^неурядицы бывшей н когда во Франціи. Въ ка-
комъ отвратительномъ вид является тутъ человечество: все 
злод и или мошенники; первые, разум етея, въ блистатель-
номъ вид . Искусства много, и содергканіе такъ занимательно^ 
что несмотря н£ чувствуемую тошноту, я дочиталъ конца. 

Бол е полутораста л тъ какъ мы Живемъ чу^имъ умомъ, 
подрагкая, передразниваема Европу. До временъ Екатерины 
вс т , кои им ли притязаніе на проев щеніе, говорили и пи
сали по-н мецки. При ней показался французскій языкъ; 
его произведеніями сперва пл нилась знать, за нею вс мо
лодые благовоспитанные люди. На Парнасс тогда господ-
ствовалъ Вольтеръ съ собратіей, и об столицы наши напол
нились безбо;книками. Посл революціи, прибывшіе къ намъ, 
б /кавшіе отъ нея маркизы и аббаты начали опред ллтьея 
у насъ наставниками къ д тямъ. Наученные опытомъ и не-
счастіемъ, они обратились къ в р и стали воспитанникамъ 
(.•воимъ пропов дывать христіанство и монархизмъ. Такъ про
должалось до 1815 года, хотя и въ этотъ промеЖутокъ вре
мени являлись республиканцы, только въ небольшомъ числ , 
для занятія учительскихъ должностей въ частныхъ домахъ и 
казенныхь заведеніяхъ. Съ помянутаго гке года Россія нача* 
ла входить въ бол е частыя и т сныя сношенія съ Запа-
домъ. Галло-германизмъ съ двойною силой началъ действо
вать на читающую у насъ публику, a н мецкія философиче
ская бредни увлекать умы учащихся въ университетахъ. 

Отъ театра я почта отвыкъ и р дко его пос щалъ. А 
никогда еще на него не тратилось такъ много денегъ, 
никогда еще костюмы, декораціи и представленія бале-
товъ не были такъ великол пны, французская и русская 
труппы никогда еще не были такъ многочисленны. Но тра
гедия и высшая комедія совс мъ были брошены; ихъ за
менили такъ-называемыя м щанскія драмы и комедіи (co
médies bourgeoises); особенно Же изобиловали мелодрамы и 
водевили; однимъ словомъ, трогательнее или умно-забавное 
должно было уступить м сто уЖасному и отвратительному, 
или непристойно-шутовскому: это было мн не совс мъ по 
вкусу 

У>ке н сколько л тъ какъ молодой Каратыгинъ блисталъ 
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aa русской сиен въ трагическихъ роляхъ. Природа сама 
слоЖила его для шяхъ: мужественный голосъ и лицо, высокій 
и красивый станъ, все даяа она ему. Но дала ли она ему спо
собности? если н тъ, то онъ ум лъ аріобр сть ихъ прилеЖ-
нымъ изученіемъ своего искусства и благодаря сов тамъ ум
ной, образованной и достаточной Жены. По ея зкеланію, съ. 
нею здилъ онъ въ ПариЖъ, и тамъ, дивясь Галъм , какъ пе
реимчивый Русскій, удачно старался подразкать ему. Но увы, 
время классицизма прошло, и онъ могъ только изумлять насъ 
въ чудовищныхъ роляхъ. Жена его тоЖе им ла много талан
ту въ благородныхъ роляхъ, только картавый выговоръ мно
го вредилъ ей. Старшая Семенова сошла со сцены и вышла 
за. князя Гагарина: меньшая Нимфодора продолЖала все еще 
пл нять въ маленъкихъ операхъ. Сосницкій, хотя уЖе весьма 
въ зр лыхъ л тахъ, игралъ, еще молодыхъ людей въ комедіяхъ. 
Дюръ, славный буфъ, былъ еще довольно молодъ, но векор 
потомъ умеръ. Воротниковъ былъ уморителенъ когда игралъ 
деревенскихъ дурачковъ и создалъ роли Филатокъ. Прочіе бы
ли все преЖніе актеры, а изъ новыхъ, право, назвать некого, 

Переходя изъ одной крайности въ другую, я охолод лъ къ 
французскому театру: онъ опротив лъ мн , и я никогда почти 
его не пос щалъ. И отъ того могу только припомнить себ 
и говорить зд сь о двухъ главныхъ лпцахъ тогдашней труп
пы. Я уЖе разъ назвалъ Женіеса; мн случалось впд ть его 
въ обществе; это былъ самый несносный Французъ, за то на 
сцен достоинъ бы онъ былъ играть одинаковыя роли съ 
Тальмою. Мадамъ ВирЖини Бурбье, красивая собою, такЖе 
создана была играть Селимепъ и Эльмиръ; но все это уЖе 
было брошено. ^ 

Только одинъ италіянскій театръ меня тогда еще притя-
гивалъ. Года за два передъ т мъ поручено было меломану, 
знатоку въ музык и самому артисту, графу Михаилу Віедь-
горскому на казенный счетъ выписать изъ Италіи п вцовъ 
и п вицъ: и онъ сд лалъ сіе удачно и дешево. Но такъ какъ 
это былъ одинъ только высшій капризъ, то первую зиму Же-
ланіе угоЖдать, новизна, мода, заставляли лзтчпіее общество 
пос щать представленія оперъ плодовитаго и разнообрпзнаго 
Россини, который тогда былъ неистощимъ.,.. * 

* 
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