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I. 

Не задолго до французской реводюцди, родился я: у&асы 
о вей разказываемые порагкали дагке ребяческій сдухъ мой, 
ггбо граница единственной земли, въ которой повторялось 
ея безразсудное эхо, находилась только въ тридцати верстахъ 
отъ м ста гд я выросталъ. Исполненный в рноподданниче-
скаго чувства отецъ, благочестивая, православная мать и чест
ный Н медъ преткнихъ временъ, другъ порядка и законовъ, 
первые внушили мн омерз ніе къ ея неистовствамъ. Въ ари-
стократическомъ дом два Француза-легитимиста довершили 
ими начатое. Осл пленный предразсудками, отъ которыхъ и 
понын еще не красн ю, я не только разд лятъ, но даіке пони
мать немогъ восторговъ при имени перваго консула респуб
лики. Она въ глазахъ моихъ была продолЖителышмь преступ 
леніемъ, а онъ былъ сынъ ея, и долго—ея подпора, ея слава. 
Скоро вс начали думать и говорить согласно съ моимъ обра-
зомъ мыслей, скоро похвалы ему превратились въ укоризнен
ную брань, и именно тогда какъ возстановилъ онъ монархиче
скую власть и вс ея формы. Вольнолюбивые вид ли въ немъ 
тирана, истребителя свободы; царелюбцы называли его хищ-
никомъ престола; Англія, которая тогда безпрепятстветю 
давала направленіе политическимъ мн ніямъ въ Россіи, рас
пространяла въ ней ненависть къ нему. В нецъ и порфи
ра казались мн запачканными его полуплебейскимъ прико-
сновеніемъ. Въ консул , равно какъ и въ император , ви-
д лъ я все-таки еще революцію; она сокрушала царства, 
низвергала царей, она созкгла Москву. Когда челов къ за-
беретъ себ чтс-нибудь въ голову, то трудно доказать ему 
ошибку его. 
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Весь этотъ волшебный міръ, который столь яркими крас
ками описывали мв старые Французы, съ коими им лъ я 
саошенія, исчезъ въ узкаской бездн , подобно городамъ по-
глощеваымъ землею или волнами, Помпе , Геркулаау или 
Винет . Все это дореволюідоЕЕое благкенство, которое не 
суакдеио мн было вид ть, и которое зналъ я по однимъ 
лишь преданіямъ, оставалось моею любим йшею мечтой; но 
не оставалось ни мал йшей надегкды, чтобъ этотъ золотой 
в къ могъ когда-либо возвратиться. И вдругъ, крутой пе-
реворотъ и быстро за вимъ посл довавшія происшествія 
воскресили былое, навсегда казавшееся погибшимъ. 

Когда, къ неописанной радости моей, громкими молитвами 
православнаго духовенства, оскверненная дареубійствомъ 
площадь была очищена й освящена; когда потомокъ свята-
го Лудовика, принявъ его насл діе, на заблуЖдевія, на зло-
д янія минувшихъ л тъ набросилъ мантію его милосердія, 
я думалъ что все кончено. Ни мало: два челов ка, одинъ 
возстановитель законнаго порядка, другой, именемъ его 
возстановленный,—оба двизкимые различными чувствами, на
чали создавать н что новое, съ духомъ времени бол е со
гласное. Оба над ялись, снисходительностью и благодуті-
емъ истребить силу и затмить славу свергкеннаго Наполеона. 
Возвратившійся Дудовикъ XYIII, на радостяхъ, народу сво
ему позкаловалъ хартію. Съ высоты трона, добровольно изли
вая свободу, онъ могъ над яться что подданные будутъ въ немъ 
вид ть источникъ в чныхъ благъ. Дол^енъ повиниться въ тог-
дашнемъ вев Жеств своемъ: не обративъ долгкнаго вниманія 
на хартію сію, я почиталъ ее новымъ образованіемъ, утверік-
дающимъ королевскую власть. Въ дипломатическихъ сно-
шеніяхъ, въ камерахъ, везд преимущественно стали пока
зываться Ноальи и Граммоны, Монморанси и Роганы, Ла
рошфуко и Бофремоны, и я былъ предоволенъ. Но не прошло 
года, и Франщя доказала что Жел зный скипетръ и мечъ 
Наполеона предпочитаетъ она вс мъ хартіямъ. 

Графъ Прованскій, иначе Мосье, не им лъ во нрав ни
чего схозкаго съ двумя добродушными братьями своими, 
старшимъ благочестивымъ и меньшимъ — въ молодости в т-
ренымъ шалуномъ. Онъ былъ настоящій Французъ восем-
надиатаго в ка, слегка фшософъ, волтеріанецъ, слегка 
англоманъ. Не насъ однихъ мозкко упрекать въ страсти къ 
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подрагкааію; этой слабости каакется подвержена большая 
часть челов чества. За несколько л тъ до револкщіи, у 
Французовъ, точно так^е какъ нын у насъ, вошло въ обы
чай поносить все отечественное, ругаться надъ »имъ и вос
хищаться однимъ только иноземнымъ, то-есть англій-
екимъ- Сл дуя общему дви^енію, королевскій братъ углубил
ся въ разсмотр ніе образованій вс хъ государствъ, но пре
имущественно съ прилеЖаніемъ сталъ изучать чудный меха-
низмъ великобританской правительственной машины, верхъ 
совершенства ме̂ сду изобр теніями людей. Небо Франціи 
омрачилось, грозило королевской власти, и моЖетъ быть тайно 
над ялся онъ возстановить ее въ своей особ , посредствомъ 
своихъ новыхъ теорій. Онъ былъ начитанъ, много писалъ, 
любилъ поавторствовать, и родясь на ступеняхъ трона, по-
ходилъ однакоЖе на нын шішхъ профессоровъ и адвокатовъ! 
Но онъ былъ скроменъ, остороЖенъ, и подобно родственнику 
своему, развратному герцогу Орлеанскому, не вступалъ въ яв
ную ошіозищю. Первые взрывы революціи не испугали его, и 
когда, посл взятія Бастиліи, графъ д'Артуа покинулъ оте
чество, около двухъ л тъ оставался онъ еще спокойнымь 
зрителемъ вародныхъ бурь. Посл долгихъ странствовали 
посл днее уб Жище нашелъ онъ въ Англіи, и тамъ вблизи 
могъ любоваться устройствомъ ея. На гостепріимное яоао 
любимой имъ земли, казалось, навсегда склонилъ онъ отяго -
ченныя тучностію т ло и думами главу. Въ уедивеніи своемъ 
не переставалъ онъ мечтать объ устройства, которое дал* 
бы онъ Фращци еслибъ она соблаговолила призвать его. Воз
вращаясь въ нее, онъ несъ въ рукахъ «любимое чадо свое— 
плодъ долгол тшіхъ досуговъ, въ тишин Гартвеля имъ взле-
л янное. Оно и спасло Францію отъ вторЖенія Наполеона, и 
скор е открыло ему путь въ нее, но родительская любовь 
никогда не позволила ему разстаться съ нимъ. 

Высокая ученость почта всегда отд ляетъ людей отъ д й-
ствительности Жизни. В нчанная мудрость въ бархатныхъ 
сапогахъ совс мъ не постигла народный духъ Франщузовъ. 
Лудовикъ Х У І І І полагалъ, что, подобно Ангдіи, самые ткар-
кіе споры въ его камерахъ будутъ исполнены достоинства, 
сопровождаемы приличіемъ. Напрасно: у этого народа слово-
преніе тотчасъ обращается въ безчинство, ругательство, а 
оппозийія не что иное какъ постоянный мятеЖъ. 



ВаЖную ошибку на в ыскомъ конгрессе вшку я въ непри-
знаніи австрійскаго императора попредкнему римскимъ и гла
вою Германіи. Н тъ сомв кія, что еіе сд лано всл дствіе 
дру^елюбЕаго угоакденія Пруссіи, которая давно домогается 
взять первенство меЖду немецкими государствами и пове-
д вать ими. При Оттонахъ, которые по прим ру Карла Ве-
ликаго приняли титулъ римскихъ императоровъ, Германія 
д йствитедьно заняла первое м сто въ Европ : Италія то 
возставала на нее, то покорялась ей. Крупныя и мелкія 
части, на кои была она раздроблена, время переплело въ одинъ 
большой формата, и на заглавномъ лист стояло имя избран-
наго императора, бол е или мен е сильнаго. Порядокъ сей, 
существовавши несколько стол тій, былъ нарушенъ Напо-
леономъ, который самъ себя насильственно поставила на 
м сто законныхъ императоровъ. Зач мъ Же, посл паденія 
его, не возстановить было преЖній порядокъ? Вс эти вла-
д нія наЖалованныхъ имъ королей и великихъ герцоговъ сд -
яались летучими листками (feuilles volantes), на Живую нитку 
пришитыми къ Франкфуртскому сейму. Одни уступили ра-
н е, другіе позЖе, и началась не сильная, но постоянная 
борьба. Нигд не было единства, ни откуда не было глав-
наго надзора, ни могущаго вліянія. Австрія, единственная 
твердая блюстительница общенароднаго спокойствія, доволь
ствовалась сохраненіемъ его у себя дома: еслибы дано ей 
было бол е власти и правъ, она конечно водворила бы его 
и въ другихъ германскихъ стравахъ. Непоколебимая въ си-
стем управленія своего, Австрія сд лалась для всей почти 
Германіи предметомъ ненависти и презр нія, совс мъ не 
уЖаса, и съ каЖдымъ годомъ становилась ей бол е чуЖдою. 
Жмператорскій титулъ присвоенный одному небольшому 
герцогству, около котораго нанизаны разнонародныя ко
ролевства, гораздо обширн е и многолюдн е его, казался 
несообразностью. Въ столь неопред ленномъ полоЖеніи, муд
рено ли что Н мцы, среди продолЖительнаго мира, пользу
ясь вс ми плодами его, величайшимъ матеріяльнымъ благо-
состояніемъ, все еще недовольны, Желаютъ дучшаго, и разъ
единенные в нскимъ конгрессомъ, шцутъ опять единства? 
Они волнуются, тоскуютъ, дерзко говорятъ и питутъ, и за-
мышляютъ что-то недоброе. 

Но какъ назвать возстановленіе свободной Польши само-
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дерЖцемъ всероссійскимъ? Неизв ство кто въ малол тств 
еще усп дъ ув рить Александра, будто возвращеше Россіи 
отторгкекныхъ отъ вея западиыхь ея областей долікао почи
таться преступленіемъ его бабки. Привязанность къ нему 
польскихъ его подданныхъ Полякомъ Чарторыйскимъ пред
ставлена была ему какъ невольное сердечное влеченіе, а рус
ская добродушная преданность казалась ему простъшъ испол-
неніемъ обязанности. Когда на пути въ Берлинъ, въ 1805 году, 
про ззкалъ онъ черезъ Варшаву, то съ трудомъ могъ скрыться 
отъ нескромныхъ изъявленій энтузіазма ея Жителей. Ничто 
не могло изгладить сихъ воспоминаній: ни враакда Поляковъ 
съ новою силой обнаружившаяся противъ Россіи, сл дствею-
но противъ него, еслибы по долгу своему онъ не захот лъ 
отд лять себя отъ нея, ни уЖасы и опустошенія, кото-
рыя ровно дв сти л тъ тому назадъ произвели они въ 
Москв и ея окрестностяхъ. Онъ старался ув рить себя, что 
будучи внукомъ Екатерины, онъ обязанъ загладить ея не
справедливость. 

Никто въ Петербург , ни даЖе настояцде иди мнимые 
друзья свободы, никто не скрывалъ неодобреиія и прискор-
бія при вид сихъ новыхъ опасностей, которыя добровольно 
создавались для Россіи 

IL 

Поговоривъ о ца-рлхъ? о ваЖныхъ политическихъ антере-
сахъ Европы, я долЖенъ теперь обратиться къ малозначугцей 
особ своей, для которой въ семъ 1816 году пришла эпоха 
Жизни бол е д ятельной, не совс мъ безполезной, какъ быдо 
дотол . 

Въ феврал м сяд , однимъ утромъ, графъ Ламбертъ при-
слалъ пригласить меня къ себ въ канцелярію. Въ объясне-
ніяхъ, которыя мы им ли, увид лъ я чистосердечное Жела-
ніе быть мн полезнымъ. ЙВы теперь ничего не д лаете, не 
хотите ли ч мъ-нибудь заняться? представляется къ тому 
случай," сказалъ онъ мн . „Слыхали ли вы о генерал Бетан-
кур ? онъ въ большой доверенности у государя и по части 
механики моЖно почитать его европейскою знаменитостью* 



_ Ю -

Число фалыпивыхъ ассигнацій умнозкидось; надобно перем -
нить ихъ форму; для того хотятъ устроить особую фабрику, 
и государю угодно было д ло это поручить Бетанкуру. 
Чрезъ это поставденъ онъ въ близкія сношенія съ мини-
стромъ финансовъ, вовлеченъ въ частую переписку съ нимъ 
и другими в домствами, а ни языка русекаго, ни русскихъ 
формъ вовсе не знаетъ. Ему нуЖень чиновникъ, который 
бы хорошо знадъ франдузсЫй и русскій языки, и на ко-
тораго бы могъ совершенно положиться. Онъ просилъ меня 
о пріисканіи ему таковаго: я былъ коротко съ нимъ зна
комь въ Мадрит , когда я находился тамъ секретаремъ по
сольства: я ему назвалъ васъ, но не см лъ об щатъ ему ва
шего согласія. Сегодая вечеромъ по демте къ нему вм ст ; 
во всякомъ случа это будетъ для васъ пріятное знаком
ство. Первоначальныя занятія ваши при немъ не будутъ 
им ть для васъ ничего обязательнаго, вы будете трудиться 
почти частнымъ образомъ: пройдетъ вед ли дв , три, не 
бол е, и вы увидите полюбились ли вы другъ другу; тогда, 
продолжая оставаться въ министерств , моЖете вы офцщ-
яльно быть къ нему откомандированы, и изъ суммъ назна-
ченныхъ на заведеніе и устройство ассигнаиіонной фабрики 
моЖно будетъ удовлетворять васъ приличнымъ содерЖаніемъ. 
Впрочемъ, это ни мало не изм аяетъ нашихъ преЖнихъ усло-
вій; м сто съ хорошимъ Жалованьемъ и славною квартирой, 
при слуЖб не весьма утомительной, которое предлоЖилъ я 
вамъ къ коммиссіи погашенія долговъ, откроется вм ст 
съ нею не ближе какъ въ конд мая или въ начал іюня. 
Оно васъ оЖидаетъ, и до т хъ поръ пройдетъ довольно вре
мени, чтобы вамъ на что-нибудь р шиться". 

Мы нашли Бетанкура одаого въ обширномъ кабинет . 
Оно усадилъ насъ вокругъ письменнаго стола своего, раз
говорился, и знакомство съ нимъ сд лалось у меня скоро. 
Огарикъ показался мн Живымъ, веселымъ, но не мен е того 
почтеннымъ. 

Согласно сд ланнымъ наканун предварительнымъ усло-
віямъ, на следующее утро, явился я опять къ нему въ тотъ 
Же кабинетъ. Онъ самъ вынудъ мн небольшую кипу бумагъ, 
прося меня привести ихъ въ порядокъ. Я. разобралъ ихъ и 
съ удовольствіемъ увид лъ, что д ла у меня будетъ не
много. Затруднительно было только каЖдую бумагу писать 
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вдвойн ; Бетаккуръ не хот лъ подписывать того чего ве 
повтімаетъ, а казеаныя м ста ne обязаны были знать по-
французски. И для того, на перегнутомъ пополамъ лист , 
на одной половин французское подпасывадъ Бетанкуръ, а 
на другой русское скр пдялъ я. Надобно было написать 
сперва бумагу, потомъ перевести ее, переписать и, наковецъ, 
занести ее подъ нумеромъ въ особую тетрадь. Новый ка-
чадьникъ мой дивился геніяльности моего проворства. Ма
лое количество, самое содерЖаніе и краткость сихъ бумагъ 
одни д лали трудъ сей нева^нымъ. 

Долго суЖдено мн было находиться при этомъ челов к . 
По многимъ отношеніямъ онъ былъ лицо весьма прим ча-
тельное, особенно зк какъ выраакеніе духа времени, см ше-
нія аристократическихъ предразсудковъ съ плебейскими 
промышленными наклонностями. Вотъ почему его самого, 
семейство его, все что мн изв стно о его Жизни, хочу я 
изобразить зд сь съ н которою подробностью. 

Не подалеку отъ Лилля, во французской Фландріи, и по-
нын моЖно найдти городокъ или селеніе Бетанкуръ. Предки 
русскаго генерала были его влад телями и сохранили его назва-
ніе. Изв стно что за люди были эти сиры. Когда, при герио-
гахъ бургундскихъ, вся эта страна начала процв татьи приня
ты были сильныя м ры д,ія безопасности Жителей ея бога-
тыхъ, торговыхъ и промышленныхъ городовъ, то влад теаи 
замковъ, лишившись средствъ, стали вооруЖенною рукой д ~ 
лать поборы на большихъ дорогахъ, и даЖе грабительство свое, 
по сос дству, пер внесли на другую свободную стихію. Услугами 
сихъ пиратовъ воспользовалось правительство небольшаго 
Нортугальскаго королевства, которое, будучи приЖато къ 
Атлантическому океану, на него безпрестанно устремляло 
взоры свои и на его пространств единственно искало себгЬ 
чести и прибыли, ^но не обманулось: еще до Христофора 
Колумба и Васко - де-Гама, см лыми португальскими море
плавателями обр тены острова Зеленаго Мыса, Мадера и 
Асорскія острова и розданы имъ. Морякъ Бетанкуръ одинъ 
изъ сихъ острововъ съ графскимъ титуломъ получилъ въ 
свое влад ніе; иные говорятъ—даЖе Мадеру, но я за это не 
ручаюсь. Только потомки его, видно, лишились своего острова, 
ибо сд лались гишпанскими подданными и Жителями Канар-
скихъ осгрововъ; и нашъ Бетанкуръ родился на счасгли-
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вомъ Тенеривскомъ ІІик , въ счастливые для Гишпанііг дни 
короля Карла I I I . 

Есть искусство во время родиться и во время умирать: 
въ числ другихъ Бетанкуръ им лъ и это искусство. Что бы
ло бы съ вимъ, еслибы родился онъ ран е? Изъ рукъ самой 
природы вышелъ онъ механикомь. Заботясь о благ государ
ства своего, Карлъ I I I устраивалъ тогда славныя, покой-
аыя дороги, строилъ мосты, рылъ канавы и чистилъ Гвадалк-
вивиръ, одиимъ словомъ, создавалъ въ Гишпаши все то чего 
ей недоставало. Ему нугкны были инженеры и архитекторы, 
для нихъ заводилъ онъ школы и, подобно Петру Великому, 
подданныхъ своихъ посылалъ учиться за границу. Отправ
ленный имъ въ Англію, Бетанкуръ провелъ тамъ молодость 
свою. Когда Годой, князь постыдваго мира, ввелъ Бурбона 
Карла I V въ друЖественныя сношенія и союзъ съ фран
цузскою республикой, и гишпанскимъ подданнымъ открылся 
свободный путь въ Паризкъ, то Бетанкуръ воспользовался 
т мъ чтобы пос тить сей городъ, гд посл револющи ис
кусственная часть во вс хъ отрасляхъ промышленности стала 
достигать совершенства. Возвратясь въ отечество, сд лался 
онъ н что въ род начальника сухопутныхъ и водяныхъ со-
общеній, полагать должно, не выше того что у насъ дирек-
торы департаментовъ. 

Съ аимъ въ Мадрид коротко былъ знакомъ посланникъ 
нашъ Муравьевъ-Апостолъ, и ікелая угодить государю, кото
рый им лъ одинаковые вкусы съ Карломъ I I I , старался 
подговорить его прі хать въ Россію; но онъ никакъ не могъ 
р шиться. Зам тивъ, однакоЖе, что Наполеонъ отечество 
его съ каЖдымъ годомъ бол е подбираетъ въ мощныя 
когти свои, и ^предвидя б ду неминучую, самъ наконецъ 
предлозкилъ себя. За условленную ц ну, по контракту за
ключенному съ шамъ какъ съ знаменитымъ худозкникомъ, ис 
бол е, прі халъ онъ въ Петербургъ осенью 1807 года. Сумма? 
по условію ему назначенная, была не маловажная; двадцать-
четыре тысячи рублей ассигнаціями, что ныв составило бы 
около девяноста тысячъ. Танцовщицы и п вицы, на кото-
рыхъ деньги сыпятъ нын безъ счета, едва ли столько полу-
чаютъ, а онъ тоЖе н которымъ образомъ прииадлеЖалъ къ 
разряду артистовъ: гишпанскому Гранду столько бы не дали. 
На его б ду, въ самое время прі зда его, курсъ на серебро 

* 
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начадъ возвышаться, а на ассигнаиш быстро упадать. Уви-
д въ, что черезъ это лишается онъ бод е двухъ третей огки-
даемаго, сталъ овъ громко роптать: безпрестанно умножая 
содер^аніе его, довели его, наконецъ, до шестидесяти тысячъ 
рублей. Онъ этимъ не остался совершенно доволенъ: зам -
тавъ что въ земл куда онъ прі халъ чинъ и военный мун-
диръ преважное д ло, сталъ требовать того и другаго, и его 
приняли въ слуікбу генералъ-майоромъ по арміи. Тогда при
творился онъ обшкенвьшъ, утверждая что чинъ сей слиш-
комъ малъ для челов ка, который въ отечеств своемъ былъ 
министромъ; не вдругъ, но черезъ два года произвели его 
генералъ-лейтенавтомь. Не помню за что государь позкало-
валъ ему Аннинскую ленту; онъ отослалъ ее назадъ, утверзк-
дая что ему, кавалеру св. Іакова Компостельскаго, непри
лично принять орденъ низке его, и наоборотъ государь при-
слалъ ему Александровскую ленту. Кто не знаетъ, что ор
денъ св. Іакова равно какъ и ордена Ависа, Алкантары, 
Калатравы, Монтеса суть военно-манашескія братства, раз-
с янныя по Португаліи и Гишпаніи, и что Мальтійекій по
читается гораздо выше ихъ? Но его нич мъ не хояг ли ос
корбить. 

Я не виню его: по понятіямъ, которыя им ютъ на юг и 
на запад Европы, въ земл с верныхъ варваровъ ино
странцы ничего не могутъ выиграть скромностію, а всемо-
гутъ брать см лостію, наглостію. Съ такимъ содерЖаніемъ, 
въ такомъ чин , нетрудно было потомку влад тельвыхъ 
графовъ Мадеры и его семейству приписаться къ нашей 
аристократіи. Въ нее такъ и вр залась, такъ и зас ла въ 
ней ?кена его, Анна, которой особа им ла краткость сего 
имени и совершенно форму небольшой ступки или иготи. 
Она была католичка, Англичанка съ франиузскимъ прозва-
ніемъ, уроЖдснная Жорданъ, какъ она подписывалась, не 
знаю для чего: кому была до того какая нуікда, и ч мъ 
могло это умаоікить ея достоинство. Надобно полагать, что 
съ молоду была она красива собою; безъ того, кто бы вел лъ 
Бетанкуру зкениться на ней, когда она была низкаго состоя-
нія? A сп сива была она такъ, что не приведи Богъ. 

Къ счастію, дочери ни съ какой стороны не походили на 
Анну Ивановну, a скор е на родителя, Августина Августн-
новича. Когда он прі хали въ Петер бур гъ, старшая, Каро-
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дика, еще молодая, начинала рке дурн ть и стар ть, вторая, 
Адедина, поразила вс хъ своею красотой, а меньшая, Ма
тильда, была еще ребенкомъ. Жаль было смотр тъ на этихъ 
мил йшихъ д виу,ъ, когда переступали он за двадцать л тъ. 
Цв тъ лица ихъ вдругъ начиналъ портиться, становиться баг-
ровымъ, коЖа начинала груб ть и покрываться угрями. Жаръ 
въ крови вырывающійся наругку, былъ у нихъ насл дствомъ 
отъ отца, котораго лице въ старости безобразилъ густо ма
линовый цв тъ. Когда я началъ ихъ знать, одна только пят
на дцати-л тняя Матильда пл няла наруЖно стію; a дв стар-
шія давно уЖе перешли за краткій срокъ, который Жестокая 
къ нимъ природа дала ихъ предестямъ. Но было имъ чемъ за-
м нитъ эту великую потерю: каЖдое слово ихъ выраЖало 
грацно ума и сердца; съ восхищеніемъ моЖно было слушать 
ихъ, когда играли на арф и на фортепіано, съ восхищені-
емъ любоваться ихъ рисунками и ихъ народною пляской фан
данго и болеро; о качуч тогда еще помина не было. Мож
но ли было удивляться безпред лъной н Жности къ нимъ 
отца, и кто бы не былъ ими счастливъ? 

Въ Жилахъ у старика пылалъ еще Жаръ раскаленнаго йеба, 
подъ которымъ онъ родился, и какъ вс вспыльчивые люди 

* им лъ онъ доброе сердце и веселый нравъ. Ума было у не
го пропасть, и разговоръ его былъ занимателенъ. Аристокра
тическое чувство, правда, никогда не покидало его даЖе за 
станкомъ, за которымъ всегда трудился онъ когда не было 
у него друтаго д ла; но онъ принадлеЖалъ къ восемнадцато
му стол тію,въ которомъ общею поговоркой было: poli comme 
un grand seigneur, — учтивъ какъ великій баринъ. Читатель, 
съ которымъ какъ моЖно короче старался я познакомить 
себя, не удивится, узнавъ что съ такимъ чедов комъ мы 
скоро и близко сошлись. 

Да какая Же была его настоящая должность? моЖно спро
сить, и в дь не самъ Же онъ д лалъ машины? Для того что
бы отв чать на этотъ вопросъ, нуЖно за н сколько л тъ во
ротиться вазадъ и вкратц разказать исторію одной изъ 
ваЖныхъ отраслей государственнаго управленія. При Екате-
рин учреждена экспедиція водяныхъ коммуникацій и по
ставлена на ряду съ коллегіями. При ней весьма благора
зумно и усп шно управлялъ этою частью одинъ граЖданскій 
чиновникъ, действительный тайный сов твикъ графъ Си-

f 
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версъ. Въ первыхъ частяхъ сихъ записокъ сказадъ узке я, 
что при учреЖдевіи миАистерствъ поступила она въ в дом-
ство министра коммерціи, и что въ 1809 году, преобразован
ная въ особое .министерство, подъ названіемъ главной дирек-
ціи путей сообщенія, находилась подъ управденіемъ принца 
Георгія Ольденбургскаго. Тамъ зке упомянулъ я объ обра-
зованіи особаго корпуса гра^кданскихъ ин^енеровъ, коимъ 
для поощренія даны были военные чины и мундиры. Для 
пополненія ведикаго недостатка въ сихъ ишкенерахъ, начали 
набирать въ новый корпусъ людей кое-откуда, по большой 
части изъ граікданскаго в домства. 

Дабы на будущее время не нуждаться въ них̂ ь, учреакдено 
для нихъ особое высшее училище, подъ вазваніемъ институ
та ишкенеровъ путей сообщенія. Для пом щенія сего нова-
го заведенія, купленъ былъ за безд лицу, за триста тысячъ 
рублей ассигнайіями, великол пвый домъ или скор е дворецъ 
князя Юсупова, на Фонтанк , у Обухова моста. Продавецъ 
построилъ его на славу, по образцу отелей Сенъ-Жерменскаго 
предм стія, мезкду дворомъ и садомъ, съ тою только разни
цей, что на пространств имъ занимаемомъ моікно было бы 
построить три или четыре париікскіе отеля. Вс ученики 
были своекоштные, и ни одинъ изъ нихъ не им лъ Жи
тельства въ институт , ни дазке права заглядывать въ об
ширный садъ, ему принадлеакащій. Вс мъ пользовались зав -
дывающіе имъ иностранцы. Онъ состоялъ подъ управлені-
мъ особаго директора, надъ которымъ были еще пршщъ 

Ольденбургскій, въ вид попечителя или покровителя, и гене-
радъ Бетанкуръ, подъ названіемъ главнаго начальника ин
ститута. Занимаясь разными проектами и планами, сперва 
пот шалъ онъ ими только императора, но тутъ, по учреЖде-
ніи института, коего былъ онъ настоящимъ основателемъ, 
мозкно сказать, пріобр лъ онъ ос длость. Онъ занималъ боль
шую, лучшую часть зданія, которую, находясь при немъ, я 
пос щалъ ежедневно. Онъ не принадлеЖалъ къ корпусу ия-
Женеровъ, не носилъ ихъ мундиръ, числился въ свит госу
даря и почитадъ себя зависящимъ единственно отъ него. 
Онъ признавадъ однакоЖе передъ собою первенство принца, 
пока тотъ былъ Живъ; но посл кончины его сд ладся со
вершенно независимымъ отъ преемника его, инЖенеръ-гене-
рала Франца Павловича де-Волана. Зданіе института со вс -
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ми его принадлежностями было какъ бы отд лъиое царство, 
въ которомъ господствовадъ онъ самовластно. 

Я опять вступилъ въ миръ, мн дотол совс мъ не-
изв стный. Подчиненные Бетанкура, коихъ число былр не
большое, составляли свиту, штатъ и общество его. SL ника-
кихъ сношевій не им лъ съ ними по слузкб , но, каждоднев
но встр чаясь, скоро свелъ съ ними знакомство, котораго 
не искалъ и не изб гадъ. О н которыхъ изъ нихъ я не умол
чу, ибо почитаю ихъ лицами весьма прим чателъными. 

Старый Французъ Сенноверъ, который, вступивъ въ нашу 
слузкбу, офиціяльнонареченъ Степаномъ Игнатьевичемъ, былъ 
директоромъ института. Принадлежа къ одной изъ благород-
н йшихъ фамилій въ Лангедок , и находясь въ королевской 
слуЖб капитаномъ, сд лался онъ б шенымъ резолюцДоне-
ромъ и санкюлотомъ. Этого бы никакъ нельзя было подо-
зр вать смотря на его спокойный видъ, внимая его безпре-
станнымъ шуточкамъ, иногда довольно см лымъ,но никогда 
не переходящимъ за пред лы благопристойности. Какъ во 
вс хъ любезникахъ школы Волтеровской, нечестіе и безбо-
Жіе были въ немъ щеголеваты; но онъ тогда не хвастался 
ими, Онъ былъ бл денъ какъ смерть, худъ лицомъ, но по
ло нъ т ломъ; страЖдущія отъ подагры ноги его еще бол е 
изнемогали отъ тяЖести его туловища: онъ съ трудомъ могъ 
ходить. Я находилъ его не столько пріятнымъ какъ забав-
нымъ, и во время веселыхъ съ нимъ разговоровъ мн всегда 
приходилъ на мысль Скарронъ и все повествуемое о немъ. 
О якобинств его я умолчалъ бы и слышанное мною о томъ 
охотно счблъ бы клеветою, еслибъ онъ самъ, увлеченный 
воспоминаніями о прошедшемъ, какъ объ удальств своей 
молодости, не разказывалъ мн иногда о т сной друЖб сво
ей съ Маратомъ. Мн любопытно было слушать о роскош-
номъ, раздушенномъ и эпикурейскомъ Житъ этого уЖаснаго 
челов ка во внутреннихъ комаатахъ его, и какъ, выходя 
съ Сенноверомъ, переод вались они въ запачканныя, обо-
рванныя блузы, чтобы на улш.і бол е угодить простому на
роду и заслужить имя друзей его. 

Когда Шарлотта Корде лишила его друга, и терроризмъна-
чалъ поЖирать самъ себя, Сенноверу удалось б Жать изъФран-
ціи. Когда потомъ изъ Англіи попалъ онъ въ Россію, этого 
я не знаю; изв стно только, что въ продолЖеніе н сколькихъ 
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л тъ торговалъ он.ъ въ Петербурга выписываемымъ француз-
екимъ табакомъ. Играя изрядно на скрипк , онъ былъ иног
да приглашаемъ на вечеринки къ достаточнымъ молодымъ 
меломанамъ, мезкду прочимъ, къ одному г. Маничарову. По 
прі зд изъ-за границы, въ собственномъ дом посд дняго 
остановился Бетанкуръ, ни с* к мъ еще не знакомый; пер
выми знакомыми его были хозяинъ дома и черезъ него Сен-
нов еръ. Старики полюбились другъ другу, могкетъ-быть, са
мою противоположностью характеровъ; оба были веселаго 
нрава, но одинъ весь такъ и кип дъ, а въ другомъ страсти 
совершенно погасли. 

Когда нуЖно было избрать директора для института путей 
сообщенія, Бетанкуръ предлоЖилъ Сенновера. Какъ это воз
можно? Королевской слуЖбы капитана, котораго къ намъ 
моЖно принять не бол е какъ поручикомъ? Бетанкуръ объ-
явилъ что достойн е его не знаетъ, и что безъ него и самъ 
онъ не прнметъ главнаго начальства. Что было д лать? On-
ред лили Сенновера исправляющимъ долЖнооть директора, а 
черезъ шесть м сяцевъ утвердили въ семь звавіи съ чи-
номъ генералъ-майора. Нарушеыіе формъ въ Россіи было 
какъ будто торЖествомъ, услаЖденіемъ для Бетанкура. Но
вый усп хъ скоро долЖенъ былъ образовать Севновера; на 
преступныя его заблуЖденія накинута не мантія, а крестъ 
Св. Лудовика. По возвращеніи Бурбоновъ, этотъ орденъ 
данъ вс мъ т мъ, кои до революцш им ли военные офицер-
скіе чины во французской арміи, а ему, не знаю какъ-то, уда
лось выдать себя за эмигранта. Впрочемъ, въ правилахъ его 
не оставалось и т ни республиканизма. Вообще, слово сво-

••'-.. бода для большей части ея мнимыхъ поклонниковъ есть 
ломъ, которымъ пробиваютъ, раскалыва •• тъ они преграды, 
загораікивающія имъ путь къ быстрому возвышенію, и ко
торый, по достиЖеніи Желаемаго, бросаютъ они. 

Поговоривъ о Сенновер , нельзя Же не сказать ни слова 
о его семейств . ТакЖе какъ Бетанкуръ, въ Великобританіи 
иашелъ онъ себ подругу, только Днгличанку англиканку, 
5абу смирную, которая приплелась къ Бетанкурш въ вид 
зсепокорн йшей собес дницы. Я никогда не слыхалъ ея го-
юса, и въ гостиной у муЖа она казалась домашнею утварью, 
которую забыли вынести. Единственная Же дочь ихъ, Сте-
})анія, въ тринадцать л тъ изумляла уЖе Живостію и см ло-

Ч. V. 2 
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стію ума и развивающимся кокетствомъ. Могкко было пред^ 
вид ть, что она пойдетъ далеко, что она будетъ ч мъ-то, 
чему тогда не было еще имени. ОЖиданія сбылись, сенъ-си-
монизмъ и вс богопротиввыя секты вид ли ее сильною 
своею поборницей. 

По открытіи института, началъствовавшіе въ немъ Гиш-
павецъ и Французъ не долЖны были забыть сводчика сво
его Мавичарова. Онъ былъ изъ Армянъ; люди этой націи въ 
русских^ столицах^ обыкновенно бываютъ ювелиры, или 
торгуютъ шалями, персидскими и ивд йскими товарами; 
разбогат въ, объявляютъ себя дворянами такой земли, гд 
пхъ никогда не бывало. Отецъ г. Маничарова до того былъ 
богатъ, что сыновьями его нуЖно было много времени для 
разстройства оставленнаго имъ состоянія. Въ старшемъ изъ 
нихъ, любезномъ моемъ Петр Макар ович , было много 
оригинальнаго. Главною странностію его, среди завистлива-
го, себялюбиваго міра сего, почитать мозкно неистощимую 
доброту его сердца. Онъ любилъ вс хъ людей, обоэкалъ вс хъ 
Женщинъ, наслазкдался вс ми безвредными для чести удо-
вольствіями. Въ шумныхъ, холостыхъ обществахъ, кои пред
почтительно пос щалъ онъ, ум лъ онъ быть пристоенъ и 
тихо веселъ, ласковъ и учтивъ безъ приторности. Онъ былъ 
добрымъ товарищемъ вс хъ любителей разгульной Жизни, но 
не им лъ задушевныхъ друзей, за то и не им лъ ни единаго 
врага. Его душевное спокойствіе, слегка тревоЖимое Же-
ланіями, безъ труда удовлетворяемыми, сохранили ему моло
дость ума и, конечно, продлятъ его дни. Сколько покол ній 
встр тилъ онъ на дорог юности и проводилъ изъ нея, самъ 
никогда ея не покидая. Никогда въ голову не приходила 
ему слуЖба, какъ вдругъ хозяйственный д ла его, пришедши 
въ упадокъ, не отъ мотовства, а отъ безпечности, заставили 
его подумать о томъ. УЖе былъ онъ л тъ сорока, когда че-
резъ покровительство Бетанкура, не им я никакого чина, 
онъ былъ опред ленъ въ институтъ, разум ется, не воспи-
танникомъ, а экономомъ онаго, прямо съ чиномъ инЖенеръ-ка-
питана. Ну что уЖе и была это за экономія! Изо вс хъ но-
выхъ лицъ, съ которыми тутъ свела меня судьба, онъ бол е 
вс хъ полюбился мн своею прив тливостію и ровностію 
своего характера.. • 

Образованіе института было довольно странное; воспитан-
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пики косили шляпу съ перомъ и офщіерскій муадиръ оъ 
шитъемъ, только безъ эполетовъ; произведенные Же въ офи
церы, прапорщики, подпоручики, над въ эполеты, продолзкали 
оставаться въ ииститут до поручичьяго чина. Въ-немъ 
сперва были только четыре профессора или преподавателя 
наукъ. Ими ссудилъ насъ Наполеонъ, приславъ Александру 
четырехъ лучшихъ учениковъ Политехнической Школы: Ба-
зена, Потье, Фабра и Дестрема. Это было, какъ изволите 
вид ть> совершенно французское училище. Самые первые 
ученики, коими оно наполнилось, были все молодые графы 
да князья, такэке и сыновья французскихъ, н медкихъ и 
англійскихъ ремесленниковъ, садовниковъ, машинистовъ, 
портныхъ и тому подобныхъ; однимъ словомъ, все то что 
управляющимъ пришельцамъ казалось дв томъ петербург-
скаго юношества. Въ 1812 году четыре Француза объявили 
что не могутъ служить правительству, которое находит
ся въ войн съ ихъ отечествомъ, и требовали чтобъ 
ихъ отпустили: имъ отв чали ссылкою. Ученіе на время 
долакно было пріостановиться: дабы по возможности по
мочь этой б д , дали мундиръ и штабъ-офицерскіе эпо
леты мусью Резимону, учителю въ частномъ дом до
вольно св дущему въ математическихъ наукахъ; да какъ 
другаго иностранца на первый случай не встр тилось, то по 
невол долЖны были взять Русскаго, недавно произведен-
наго въ офицеры Севастьянова, который въ познаніяхъ 
догналъ и едва ли не перегналъ иностранныхъ наставни-
ковъ своихъ. После общаго замиренія въ 1814 году, уда
ленные Французы воротились къ своимъ долЖностямъ; во 
все время войны сохраняли они Жалованье свое и чины: Ба-
зенъ — подполковника, а трое другихъ оставались майорами. 
Двое изъ нихъ, Фабръ и Дестремъ, вскор , согласно Жела-
нію своему, получили м ста въ округахъ путей сообщенія, 
въ институт Же остались только Базенъ и Потье. О нихъ да 
позволено будетъ сказать мн н сколько словъ. 

УЖивчив е Петра Петровича Базена ни одного челов ка не 
случалось мн вид ть. Онъ родился въ самомъ центр Па-
риЖа отъ б дныхъ м щанъ, и не совс мъ будучи уЖе ребен-
комъ, вид лъ вс уЖасы революціи. Съ одной стороны, это 
научило его осторожности въ изъявленіи своихъ мн ній, съ 
другой—породило въ немъ омерз ніе къ отвратительной гру-

2 
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бости развратной парижской чераи. Изъ разговоровъ свотдхъ 
стараяся онъ изгнать все то что могло напомшять о навыкахъ 
его первоймолодости,иговоріядъ всегда отборнымисдовами.Не ' 
только не позволллъ себ кого-нибудь порицать, во обовсемъ 
и обо вс хъ находилъ средство говорить съ похвалою. Въду-
шеввомъ умиленіи онъ готовъ былъ пасть на кол на при 
имени святаго Лудовика XVI, ум лъ извинять кровозкад-
ныхъ Робеспіера и Дантона, приписывая ихъ злод янія 
добрьМь нам ревіямъ, въ Лафайет вид лъ самого Вашинг
тона, приходилъ въ непритворный восторгъ, когда называли 
Наполеона, дивился мудрости Лудовика XYIII и благород
ству, рыцарскому духу меныпаго брата его. Онъ им лъ 
удивительный даръ не только со вс ми соглашаться, но 

-ка?кдаго порознь ув рить, что онъ совершенно одинаковаго 
съ нимъ мн нія. Я не думаю, чтобъ онъ кого-нибудь обма-
нывалъ: не возможно было льстить ц лому св ту; но для 
борьбы съ заблузкденіями его онъ не чувствовалъ въ себ 
довольно уб Жденія, и Желая оставаться въ поко , никакого 
мн нія преимущественно не поддерЖивалъ. Его вс чрезвы
чайно любили, начиная съ меня. Легко было предвид ть, что 
по слуЖб будетъ онъ им ть большія усп хи въ этой 
Россіи, которую онъ искренно или притворно любилъ и 
ува>калъ. 

Манеры друга его, сотоварища и н когда соученика, Потье, 
были въ совершенной противоположности съ его тонкою 
образовавностію. Въ немъ виденъ былъ муЖикъ с верной 
Франдіи; то Же простор чіе и вм сто учтивости добродушіе 
не безъ лукавства. 

Петербургъ какъ фирмаментъ: множество бодьшихъ св -
тилъ двиЖется въ немъ; они одни видимы только простыми 
глазами, тогда какъ небольшая планеты, около нихъ совер-
шающія путь свой, остаются нев домы Жителямь другихъ 
планетныхъ системъ. Перелетая изъ одной въ другую, въ 
семъ совершенно новомъ для меня мір , съ вышепоимено
ванными мною лицами, мн было бы не худо, но, какъ уЖе 
выше я сказалъ, кром довольно пріятнаго знакомства дру
гихъ сношеній я съ ними им ть не могъ. Тотъ Же, съ кото-
рымъ слуЖба н которымъ образомъ связывала меня, какъ 
объясню я ниЖе, былъ для меня совс мъ не находка. 

Для заведенія новой ассигнаціонной фабрики купленъ былъ 
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большой домъ откупщика Чоблокова на Фонтаак , близь 
Кадшікіта моста« Надобно было заказать несколько машпнъ, 
другія выписать изъ Англіи, да сверхъ тогову^кло было рас
тянуть фасадъ по улиц и возвести н сколько новыхъ стро-
еній внутри двора. Для того опред лено было, начиная съ 
1-го марта 1816 года, въ продолЖеше двухъ л тъ, изъ казна
чейства отпускать еакем сячно по шестидесяти тысячъ руб
лей ассигнаціями въ полное распоряікеніе Бетанкура, кото
рый брался все устроить экономическимъ образомъ. Если-
бы мн предложено было храненіе сихъ суммъ и отчетная 
часть по нихъ, я бы р шителъно отказался; но былъ другой 
челов къ, который принялъ на себя эту обязанность, тотъ 
Же самый, которому вм ст съ т мъ и поручено бы смотр -
ніе за производствомъ работъ. 

Во время про зда государя черезъ Брухсаль, вдовствую
щая маркграфиня Баденская, теща его,рекомендовала ему од
ного неимущаго бадеаскаго дворянина, который, по словамь 
ея, былъ весьма искусенъ по механической части. Изъ ува-
Женія къ такой рекомендаціи, государь на казенный счетъ 
вел лъ отправить искусника къ Бетанкуру, съ т мъ чтобы 
сей посл дній сд далъ изъ него употребленіе, какое забла-
горазсудитъ. Когда Н ме&ъ захочетъ угодить начальнику, 
никто лучше его аесум етъ эгого сд лать.Т. совершенно въ-

лся въ дов ренпость къ Бетанкуру. Онъ поселился въ Чобло-
ковомъ дом и началъ заниматься перестройкой его, не дож
давшись еще высочайшаго утверЖденія. Оно не замедлило, 
и онъ принять въ слуЖбу прямо инЖенеръ-майоромъ. 

Трудно бываетъ говорить объ иныхъ людяхъ. Обыкновен
ные пороки легко осм ять; для изъявленія негодованія, ко
торое производить въ душ сотворенное зло, всегда сыщут
ся выраЖевія; но какъ быть, когда нельзя ни подаяться до 
уЖаса, ни спуститься до см ха? , 
Дотол зналъ я однихъ только честныхъ Н мдевъ; но вид
но эта нащя совс мъ переродилась, и Т. былъ пер-
вымъ изъ т хъ безчисленныхъ прим ровъ, которые на&о-
неиъ заставили меня перем нить свое мн ніе насчетъ его 
соотечественниковъ. 

Впрочемъ, что касается до меня лично, я не им лъ ника
кой причины быть имъ недовольнымъ. Не знаю какъ объ
яснялся онъ съ подрядчиками, только мн сообщалъ онъ 
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дурно, оъ ошибками no-фравиузски наппсанвыя, заключеітыя 
съ ними усдовія, и учтиво просидъ меня, по вол Бетанкура 
переведя ихъ, облечь въ законную форму, на узаконенной 
гербовой бумаг . Я Же изъ еобственныхь денегъ долЖенъ 
былъ для того нанимать перепищика. Взаимная наша анти-
патія была неодолима. Быть не только подчиненнымъ его, ни 
даЖе начальникомъ, я ни за чтобы не согласился, но отказаться 
им ть съ нимъ д ло мн было невозможно. То Же самое что и я 
чувствовали къ нему Французы,и самъ Базенъ съ нимъ одним ь 
только быдъ вовсе нелюбезенъ. Если былъ онъ на руку не-
чистъ, то и на руку былъ онъ дерзокъ; у себя дома съ подчи
ненными б дными солдатами былъ онъ настоящій палачъ; да 
и въ институт къ русскимъ слуЖителямъ придирался онъ, 
чтобы безъ всякой причины и безъ всякаго права ихъ п -
колотить. За нихъ вступились Французы, и изъ того одинъ 
разъ чуть было не вышелъ у него поединокъ съ Базеномь, 
Тутъ въ первый разъ могъ я зам тить разницу въ располо-
Женіи къ намъ Н млевъ и Французовъ: первые ненавидятъ 
насъ какъ возмуЖалыхъ и непокорныхъ учениковъ, кото-
рыхъ над ялись они в чно дерЖать въ опек ; посл дніе ви-
дять въ насъ поб дившцхъ, но преЖде того поб Жденныхъ 
ими великодушныхъ противниковъ. 

Мн такъ надо ло возиться съ Т., что я готовь 
былъ, не говоря ни слова, воротиться опять въ министер
ство фішансовъ; одно новое обстоятельство понудило меня 
пріостан овиться. 

Счастливо окончивъ вс войны, государь захот лъ пре
даться вновь в которымъ изъ прерванныхъ любимыхъ сво-
ихъ мирныхъ завятій. Петер бургъ захот лось ему сд латъ 
красив е вс хъ пос ціенныхъ имъ столииъ Европы. Для 
того придумалъ онъ учредить особый архитектурный коми-
тетъ подъ предс дательствомъ Бетанкура. Ни законность 
правъ на влад ніе домами, ни прочность строенія казенныхъ 
и частныхъ зданій не долЖны были входить въ число заня
т а сего комитета: онъ долЖенъ былъ просто разсматривать 
проекты новыхъ плановъ, утверЖдать ихъ, отвергать или из
менять, такЖе заниматься регултірованіемъ улицъ и площа
дей, проектированіемъ каналовъ, мостовъ и лучшимъ устрой-
ствомъ отдаленныхъ частей города, однимъ словомъ, — одною 
только наруЖною его красотой. Членами въ него назначены 
ивЖенеры и архитекторы. 
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Почти въ то Же время, графъ Ламбертъ, ув домдял меня, 
что штатъ коммиссіи погашешя долговъ утвер^денъ, и что 
она скоро им етъ быть открыта, требуетъ изв іцешя со
храняю ли я гкеланіе быть одшшь изъ ея директоровь, ибо 
только въ противномъ случа будетъ окъ почитать себя въ 
прав располагать м стомъ, на которое есть много прося-
щихъ. Прежде ч мъ дать ему отв тъ, я объяснила Бетан-
куру, что въ настоящемъ не видя ничего полоЖительнаго 
твердаго, я не могу отказаться отъ м ста почетнаго, спо-
койнаго и выгоднаго. Онъ отв чалъ мн , что новому коми
тету, который скоро долЖенъ будетъ открыть свои зас да-
нія, нуікны канцелярія и чертежная, что онъ поручаетъ мн 
составить первую и штатъ для об ихъ, что себ какъ пра
вителю этой канцеляріи могу я назначить Жалованья сколь
ко мн угодно, что онъ все это поднесетъ императору, и зна-
етъ напередъ что все будетъ утверждено. Онъ4 сов товалъ 
ма не быть слишкомъ скромнымъ, такЖе не забыть доста
точной суммы для найма квартиры комитету, въ которой 
и я могъ бы им ть удобное пом щеніе. 

Я разчелъ, что этотъ комитетъ не что иное какъ заба
ва, что, повидимЪму, д ла будетъ въ немъ немного, и что 
въ небольшомъ участк , слуЖбою мн отмеЖевашюмъ, бу
ду я полный шсподинъ. Т&ъ тому Же я всегда былъ немного 
суев ренъ: рескриптъ на имя Бетанкура объ учреЖденіи 
комитета быдъ подписавъ государемъ 3-го мая, день именинъ 
и роЖденія моей матери, и я вид лъ въ этомъ счастливое 
для себя предзнаменованіе. Итакъ, я по халъ къ Ламберту 
благодарить его за двойныя обо ,мн попеченія, и объявить 
что отъ добра добра не ищутъ, и что я остаюсь доволенъ 
т мъ полоЖеніемъ, въ которое по его Же рекомендащи я 
поставленъ. 

Безъ этого проклятаго комитета сколько бы провелъ я 
спокойныхъ годовъ! Винить мн некого, кром самого себя. 
Другіе свои промахи и неудачи всегда любятъ взваливать на 
людей и на обстоятельства: этому всеобщему пороку 
по крайней м р не былъ я подверЖенъ. Но какъ изб гнуть 
своего предопред ленія? У меня видно на роду было напи
сано увид ть вблизи вс состоянія: неуЖели для того 
чтобъ изобразить ихъ въ еихъ запискахъ? Коли такъ, то 
въ сл дующей глав постараюсь представить худоЖниковъ, 
съ коими пришлось мн коротко ознакомиться. 
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m. 

Все преЖнее покол аіе архитекторовъ, которые въ коиц 
Екатеришша в ка, при Павл и въ начал иарствованія 
Александра, украшали Петербугъ: Гваренги, Захаровъ, Ста-
ровъ, Воронихинъ, Бренва, Камероаъ, Томонъ, отошли въ 
в чность, иные не достигнувъ еціе старости; оставался 
одинъ только Руско, и тотъ за ними скоро посл довалъ 
Возникли новыя строительныя знаменитости, которыя, по 
мн нію знатоковъ, въ искусств далеко отъ первыхъ от
стали. Изъ вихъ четверо посаЖены членами въ комитстъ 
для строеній и гидравлическихъ работъ, какъ я самовольно 
назвалъ его. Если не портреты съ нихъ, то по крайней м р 
абрисы, кроки хочется мн снять. 

Старшій по чину и первый по вкусу и таланту меЖду 
ними былъ Карлъ Ивановичъ Росси, инострааейъ родившей
ся въ Россіи. Всякій зналъ родительницу его, н когда пр.[)-
вую танцовщицу на Петербургекомъ театр . Въ л топи-
сяхъ хореграфіи прославленное ею имя Росси согласилась 
она пром нять не иначе какъ на столь Же знаменитое имя 
Ле Пика, которое въ царствованіе Екатерины громко до
ходило до отдаленн йпшхъ отъ столицы провинцій. Въ Kie
s t съ благогов ніемъ произносилъ его танцовалъный мой 
учитель Пото, и я затвердилъ его; но мн не удаюсь восхи
щаться этою четой: всл дъ за смертію Екатерины и она 
куда-то закатилась. Слава ея однакоЖе не вдругъ исчезла, и 
мн не въ первой молодости неоднократно случалось чи
тать на афитк : „балеть сочиненія балетмейстера Ле Пика." 
Дочь госпоЖи Росси, отъ втораго брака, хотя не посту аила на 
сцену, но и не выступила изъ круга д ятель ноет и своихъ ро
дителей. Она вышла за Огюста, брата сирены Шевалье. Этотъ 
Огюстъ долго, очень долго танцовалъ и леталъ передъ нами 
зефиромъ, пока время, снабдивъ его чрезм рною дебелоетію 
не заставило его, отпустивъ бороду, над ть нашъ простой 
крестьянекій кафтанъ и пуститься очень хорошо плясать 
по-русски. 
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Для Росса такой сденической зкатности было мало: онъ 
поЖеладъ быть артастомъ еще бол е благороднаго разряда. 
Сл дуя внутреннему призванію, онъ сд лался архитекторомъ 
и на семъ избранномъ имъ пути наікилъ деньги, получилъ 
чины и кресты. Судьба однакоЖе не вдругъ отд лила его 
отъ родины, отъ м ста, гд онъ началъ Жить и возрастать. 
Первымъ произведеніемъ его искусства былъ прекрасный 
деревянный театръ въ Москв , на Арбатской площади, ко
торый сгор лъ въ большомъ поікар 1812 года. Онъ былъ 
еще красивъ и молодъ, когда его отправили въ Москву; къ 
тому Же онъ былъ артистъ съ иностраннымъ прозваніемъ. По
ловины сихъ преимуществъ достаточно, чтобы пользующіеил 
ими въ Москв обр тали рай. Кто знаетъ московскія обще
ства, тому изв стно, съ какою Жадностію воспринимается въ 
нихъ молодость людей разныхъ состояній. Усп хи Госси въ 
сихъ обществахъ были превыше силъ его. Когда онъ воро
тился въ Петербургъ, друзья съ трудомъ могли его- узнать, 
до того изм нился онъ въ лиц , до того истощенъ былъ онъ 
наслаЖденіями, моЖетъ-быть душевными. Никогда силы къ 
нему не возвращались, но сіе был.) т мъ полезн е для его 
гонія; при изаемоЖеніи т лесиомъ зам чено, что почти всег
да изощряется вообраЖеніе. Взам нъ здоровья, котораго 
лишился онъ въ барскихъ домахъ, пріобр лъ онъ большой 
навыкъ въ св тскомь обхоЖденіи. Онъ былъ прив тдивъ, 
любезенъ и съ нимь пріятно было им ть д ло. 

За то, первый посл него, Василій Петровичъ Ста-
совъ былъ совершеннымъ его контрастомъ. Онъ, каЖет-
ся, былъ челов къ не злой, но всегда угрюмый, какъ 
будто недовольный. Суровость его, которая едва смяг
чалась въ сношеніяхъ съ начальствомъ, была сл дстві-
емъ, какъ мн сдается, чрезм рнаго и неудовлетворен-
наго самолюбія. Онъ хот лъ быть законодательною власгію 
комитета и все предлагадъ правила, правда, ст снительныя 
для влад льиевъ, за то весьма полезныя въ разсуЖденіи пред
осторожности отъ поЖаровъ. 

Третій членъ, Андрей Алекс евичъ Михайловъ, былъ на-
стоящій добрякъ; другаго названія ему дать не ум ю. Ма-
ленькій^ веселый, простой, эготъ челов къ былъ воспитанъ 
въ академіи худоЖествъ, и никогда потомъ съ нею не раз-
ставался, ни въ званіи академика, ни въ званіи профессора. 
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Оаъ шікакъ не гйадся за геаіядькостію, ничего яе ум лъ вы
думывать, сл довалъ рабски за славными образцами, но под
ражая имъ, ум лъ однакоіке изъ произведеігій ихъ выби
рать всегда лучшее. 

Вс трое были зодчіе домашняго изд лія; одинъ только 
четвертый былъ иноземный, хотя и не выписной. Прежде 
ч мъ прі хать въ Россію, г. Антоанъ Модюи пос тилъ 
развалины Греуди; въ ихъ священномъ прах иокалъ онъ 
артистическихъ вдохновеній, и какъ мн казалось, мало при-
везъ ихъ къ намъ съ собою. Какъ объ архитектор ,,объ немъ 
говорить почти нечего; но пребываніе многор чиваго Пари-
^канииа въ классической земл Эсхила и Демос ена усилило 
въ немъ даръ краснор чія, и онъ сд лался ораторомъ наше
го комитета. Скоро открылъ я въ немъ новый талантъ: по
добно Перро, онъ былъ и стихотворе^ъ. Онъ подарилъ мн 
небольшую тетрадь, по-французски напечатанную въ Пе
тербург^ подъ названіемъ: Циркуль и Лира, le Compas et la 
Lyre, содерзкаіцую въ себ его стихотворенія. И что это та
кое! Ни одинъ ученикъ теперь во Франщи не позволитъ се-
б писать такіе стихи; мезкду прочимъ, я помню сл дующіе: 

Caulamcourt, ce mortel dont la reconnaissance 
A jamais dans mon coeur grava le souvenir, 

En parla près du trône et m'y fit parvenir. 

То-есть: „благодарность Коленкура, который возвелъ его на 
престолъ," скагкегъ тотъ, кто знаегъ по-французски. Д ло со-
стоитъ въ томъ, что онъ явился зд сь во время т снаго союза 
Наполеона съ Александромъ, когда Коленкуръ игралъ у насъ 
такую большую роль и былъ довольно силенъ, чтобъ и этого 
шута представить самому государю. Онъ былъ нрава совс мъ 
невеселаго, но вообще былъ добрый малый, и какъ Фран-
йузъ, бодтливъ и легкомысленъ. 

Б->л е или мен е вс эти ведикіе наши строители принад
лежали къ старой школ . Для нихъ Витрувій былъ то Же что 
Аристотель для литераторовъ и особенно длядрамматическихъ 
писателей. Какъ посл дніе три единства на сііен почитали 
непрелоЖаымъ для себя закономъ, такъ первые вн четы-
рехъ орденовъ, Дорическаго, Іоническаго, Тосканскаго и Ко-
рин скаго, вид ли беззаконіе, нарушеніе священн йшихъ обя
занностей, и Композитный орденъ едва только допускали въ 
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своихъ пдааахъ. Французская революція все ниспровергла, 
почти все поставила взерхъ дномъ; но, во дни владычества 
уЖасныхъ и см шныхъ подражателей древней I реціи и Ри
ма, классицизмъ въ худозкествахъ, въ наукахъ, во всемъ 
устоялъ и дагке еще бол е усилился. Въ император Алекса ид-
р былъ вкусъ артиста, но въ то зке время и пристрастіе во-
еннаго начальника къ точности разм ровъ, къ правильности 
линій; и дабы регулярному Петербургу дать еще бол е одио-
образія, утомительнаго для глазъ, учредидъ онъ этотъ ко-
митетъ. Члены добросов стно выполняли его нам ренія; 
планъ всякаго новостроящагося домика на Пескахъ или на 
Петербургской сторон , представленный ихъ разсмотр нію, 
подвергался строгимъ правиламъ архитектуры. Одинъ толь
ко Бетанкуръ вздыхалъ, видя невозможность въ этомъ слу-
ча не сообразоваться съ волею царя. Мальчикомъ любо
вался онъ прелестями Аламбры и фантастическими украше-
ніями мавриганскихъ зданій въ Севилл и всегда оставался 
поборникомъ кудрявой пестроты. 

Три ишкенера участвовали въ зас даніяхъ комитета. Одинъ 
неизб Жный для меня Т., другой, данный мн въ ут шс-
ніе, вновь произведенный полковникъ Базенъ. Третій былъ 
весьма молодой майоръ Андрей Даниловичъ Готманъ, бла
городной наружности и пріятнаго обхоЖденія, бол е вс хъ 
отличившійся въ наукахъ воспитанникъ инЖекернаго инсти
тута, Н мецъ, но католикъ, преимущественно знающій одннъ 
только французскій языкъ, сынъ садовника, но ультралеги-
тимистъ, благодаря стараніямъ воспитавшихъ его, архитек
тора Т., а еще бод е его Жены. 

Кром одного Росси, никто изъ нашихъ членовъ не могъ 
тогда назвать публичнаго памятника, который былъ бы со-
зданіемъ его творческой мысли. Другіе занимались дотол 
одними частными строеніями, которыя, доставляя имъ не
большую прибыль, мало умноЖали ихъ изв стность. Только 
Модюи, получая отъ казны Жалованье, р шительно ничего 
не д лалъ и обид лся, когда ему предложили совершенную 
перестройку придворныхъ конюшенъ, въ такомъ вид , въ 
какомъ он нын находятся: Стасовъ не посп сивился и 
хорошо сд лалъ. Модюи Же отв чалъ, что моЖетъ принять 
на себя возведете только т хъ зданій, которыя долЖны ув -
ков чнть славу Александра, сд лать ихъ обоихъ безсмерт-
ньщи. Онъ нашелъ однакоЖе средство быть д йствитедьна 
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полезнымъ: этимъ аке л томъ пранядся оаъ за сосгавленіе 
проектовъ для Еоваго устройства вкутреннихъ, наседекн й-
т и х ъ частей города. Въ нихъ было еще много пустырей, 
обширныхъ кварталовъ, одними садами и огородами заия-
тыхъ; черезъ нихъ сталъ онъ проводить линіи и этимъ спо-
собомъ умвоікать сообщенія и сблшкатъ разстоякія. Вс его 
планы были одобрены, но, увы, не ему было поручено ихъ 
исполненіе. Наприм ръ, по его указаніямь, по его рисуи-
камъ на м ст грязнаго двора, передъ Аничковскимъ двор-
домъ, устроена большая площадь со скверомъ, съ Алексан-
дринскимъ театромъ и съ высокими вокругъ него зданіями 
и пробита улица вплоть до Чернышева моста. По его Же 
проекту съ Невскаго проспекта отъ городской башни от
крыта новая Михайловская улица, ведущая къ новой пло
щади, въ глубин коей долЖенъ былъ возвыситься Михай-
ловскій дворецъ, и которой одаообразныя болыпія строенія 
должны были елуЖить рамой. Все это начато и окончено 
безъ него и даЖе посл него. 

Самовайін йшее д ло, коимъ въ продолгкеніе перваго л т;ц 
по высочайшей вол , занимался комитетъ, было постановлеиіе 
о троттуарахъ, когорыхъ прежде не было въ Петербург . 
Предметъ, конечно, важный, учреЖденіе бдагод тсльное для 
п шеходцевъ, но и теперь безъ см ху не могу я вспомнить 
сильныя пренія, которыя поро^далъ сей вопросъ, ваікность, 
съ которою его обсушивали. Казалось, что д ло идетъ объ 
узаконеніи, отъ котораго зависитъ благосостояніе государ
ства. 

Не помню въ іюн или въ іюл м сяід этого года прі-
халъ изъ Парижа одинъ челов къ, котораго появленіе оста

лось вовсе незам ченнымъ нашими главными архитект(»раміі, 
но котораго усп хи сд дались скоро постояшіымъ предме-
томъ ихъ досады и зависти. Въ одно утро, нашелъ я у Бе-
танку ра б лобрысаго Французика, л тъ тридцати не бол е, 
разод таго по посл дней мод , который привезъ ему реко
мендательное письмо отъ друга его, часовщика Брегета. Когда 
онъ вышелъ, спросидъ я объ немъ, кто онъ таковъ. „Право 
не знаю", отв чадъ Бетанкуръ: „какой-то рисовадъщикъ, зо-
вутъ его Монферранъ; Брегетъ проситъ меня, впрочемъ, 
не слиткомъ уб дительно, найдти ему занятіе, а на какую 
онъ здоЖетъ быть потребу?" Дня черезъ три позвалъ онъ 
меня въ комнату, которая была за кабинетом* его, и указы-
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вая на большую вызолоченную раму, спросидъ, что я думаю 
о томъ что она содерЖитъ въ себ ? „Да, это просто чудо," 
воскликнудъ я. — „Это работа маленькаго рисовальщика," 
сказалъ онъ мн . Въ огромномъ рисунк подъ стекломъ 
собраны были вс достоприм чательныя древности Рима, 
Троянова колонна, конная статуя Марка Аврелія, тріум-
фальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица 
и проч., и такъ искусно сгруппированы, что составляли в что 
ц лое, чрезвычайно пріятное для глазъ. Всему этому при
давало ц ну совершенство отд лки, которому подобпаго я 
никогда не видывалъ. „Не правда ли", сказалъ мн Бетанкуръ, 
„что этого челов ка никакъ не долЖвы мы выпускать изъ 
Россіи?"— „Да какъ съ этимъ быть?" отв чалъ я. — ^Вотъ 
что мн пришло въ голову", сказалъ онъ:—мн хочется по-
м стить его на фарфоровый заводъ, тамъ будетъ онъ со
чинять формы для вазъ, съ его вкусомъ это будетъ безпо-
добно; да сверхъ того моЖетъ онъ рисовать и на самомъ 
фарфор ." Онъ предлоЖилъ это министру финансовъ, Гурь
еву, управляющему въ то зке время и кабинетомъ, въ в д ніи 
коего находился заводъ. Монферранъ требовалъ три тысячи 
рублей ассигнащями, а Гурьевъ давалъ только дв тысячи 
пять сотъ: отъ того д ло и разошлось. МеЖду т мъ онъ все 
становился со мною любезн е, до того что я р шился по
сетить его и мадамъ Монферранъ, почти на чердак , въ 
небольшой комнат , въ которую надобно 5ыло проходить 
черезъ швальню портнаго Люилье. Онъ Же д лалъ для 
меня прекрасные маленькіе рисунки, изъ которыхъ, къ со-
Жал нію, я ни одного у себя не оставилъ, a вс раздарилъ 
въ альбомы знакомымъ дамамъ. За то и я зат валъ для него 
выгодное м сто, которымъ долЖенъ былъ онъ остаться до-
воленъ. Но пока оставимъ его, чтобы возвратиться къ ко
митету. 

Я чрезвычайно ошибся, полагая что д ла въ немъ мн 
будетъ очень мало. Надобно было составлять Журналы за-
с даній его; они сначала были не длинны, и это бы еще не 
б да. Но по прим ру Бетанкура захот лъ Модюи, чтобы 
они писаны были на двухъ языкахъ, къ нему пристадъ Т., 
который такЖе не звалъ по-русски, и Бетанкуръ потре-
бовалъ, чтобы я удовлетворилъ ихъ Желаніе. Скоро Мо
дюи принялся витійствовать и подавать вескончаемыя мн -
нія, которыя ц ликомъ долЖенъ былъ я вносить въ Журналъ, 



переводя ихъ ка pycckiü. языкъ. Съ другой стороны, Ста-
совъ началъ представлять свои мн нія, варварскішъ язы-
комъ писаваыя, и ихъ такзке осугкдевъ былъ переводить на 
французскій. 

Пусть сыщутъ другую землю, врагами не покоренную, гд 
иностранцы им ли бы право требовать, чтобы внутри госу
дарства, по ихъ прихоти, д ла производились не на одномъ 
отечественном^- язык . Пристрастіе къ тому, что называема 
мы европейскимъ просв щеніемъ, народное самолюбіе наше 
осуЖдаеть на безпрерывныя погкертвованія; безпрестанно по
давляя, оно наконецъ еовс мъ могкетъ истребить его: что 
изъ насъ выйдетъ тогда? Россія какъ трупъ будетъ т ло 
безъ души. Если я вполн не почувствовалъ тогда сколь 
это унизительно для нея, то виню свое себялюбіе или эгоизмъ. 
Прежде ч мъ о ней, подумалъ я о себ и находилъ обид-
иымъ, что архитекторы такъ самовольно могутъ располагать 
моими занятіями, и на этотъ счетъ объяснился съ Бетанку-
ромъ. „Позкалуста, не смотрите на нихъ, а знайте меня од
ного", отв чалъ онъ; и д йствительно иногда случалось ма 
въ его отсутствіе именемъ его объявлять имъ свою волю. 
Да?ке въ напрасномъ обремененіи этомъ вид лъ я полезное 
для себя умаоЖеніе труда: мн хот лось настоящую Жизнь 
свою, такъ-сказать, оторвать отъ прошедшаго своего без-
д йствія, закалить себя въ работ ; съ остерв неніемъ воо
ружился я про£ивъ своей л ни и съ безприм рнымъ терп -
ніемъ сталъ переводить съ языка на языкъ и французскую 
болтовню Модюи, и русское вранье Стасова. 

Первые м сяца полтора составляла я одинъ всю канце-
лярію комитета, и несмотря на все рвеніе мое, мн прихо
дилось не въ мочь. Бетанкуръ все твердидъ мн : „да зач мъ 
не наберете выканцелярію? вы им етенато полную власть/ 
Это легко было сказать; въ надеЖд на будущее Жалованье 
заманить людей, которые бы, по крайней м р , ум ли пе
реписывать по-французски, было д ло весьма трудное; од-
накоЖе и это не знаю какъ-то удалось мн . 

Въ департамент горныхь и содяныхъ д лъ слуЖилъ сто-
лоначальникомън кто Николай Яковдевичъ Ноденъ. Не знаю, 
легков ріе ли его, или доверчивость, которую чистосердечіе 
мое внушало вс мъ людямъ, а моЖетъ-быть и слабая надеЖда 
сколько-нибудь умноЖить средства къ содерЖанію б днаго 
семейства, понудили его принять мое предлоЖеніе, только 
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онъ согласиясл, не покидая паетолщаго м ста слу^енія, при
ходить ко мн на помощь. Оаъ былъ воспіятаБЪ въ сухопут-
номъ кадетскомъ корпус , гд мать его, ФраьщуЖеика, вдо
ва танцмейстера той Же націи, была инспектрисою при мало-
л тнихъ кадетахъ. Въ немъ не было достаточно ни спо
собностей, ни познаній, чтобы когда-либо занять какое-ни
будь высокое м сто, но въ канцеляріяхъ такіе люди кладъ: 
онъ былъ точевъ и неутомимъ. Не столько Живости, сколько 
веселости было у него не въ ум , а въ характер , и необы
кновенная кротость въ душ ; сердиться онъ никогда не 
ум лъ, а только иногда морщиться, и за такого помощника, 
право, мн моЖно было благодарить Бога. 

Я не замедлилъ составленный мною штатъ представить 
на усмотр ніе Бетанкура. Ни предс дателю, ни членамъ ни
какого Жалованья въ немъ не полагалось. Правителю Же кан-
целяріи, то-есть самому себ , назначилъ я по дв тысячи 
пяти сотъ рублей ассигнаціями еЖегоднаго содерЖанія, се
кретарю по тысячи пяти сотъ, а двумъ помощникамъ его 
только по тысячи. Да сверхъ того, начальнику чертеЖей то 
Же самое что правителю каниеляріи, и дв надцати чертеЖни-
камъ отъ пяти сотъ до тысячи рублей еЖегодно. СлуЖдщішъ 
въ канцеляріи комитета выговорилъ я право занимать дру-
гія долЖности въ иныхъ в домствахъ, и Но дену, не отнимая 
его у департамента горныхъ д лъ, предназначилъ высокій 
титулъ секретаря. Мн удалось завербовать ему и двухъ 
помощниковъ: въ оЖиданіи будущихъ благъ, молодой чело-
в къ Прудниковъ, слуЖащій въ канцеляріи министра финан-
совъ и старшій братъ члена Готмана, учитель въ частномъ 
дом , но числящійся въ какомъ-то в домств , согласились 
н которое время трудиться при мн безвозмездно. 

Должность начальника чертеЖной берегъ я для Монфер-
рана и чрезвычайно удивился, когда на сд ланное мною о 
томъ предлоЖеніе отъ Бетанкура получилъ отказъ. „Онъ для 
такой долЖности еще слишкомъ молодъ", отв чалъ онъ. Я, 
однакоЖе, не отступился и выторговалъ ему, по крайней м р , 
названіе старшаго чертеЖника, правда, безъ Жалованья, во 
съ квартирою и съ суммою, равною Жалованью, въ вид ва-
граЖденія или пособія ему, отъ комитета выдаваемою. Я 
долЖенъ былъ объяснить это Монферрану, который все съ 
благодарностію готовъ былъ тогда принять, какъ будто пред
видя, что все это скоро долЖво перем ниться. Первый на-
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боръ чертезкниковъ, изъ воспитаннтлковъ академіи худо
бе ствъ, сд ланный съ помощію члена Михайлова, посл до-
вавтій, одаакозке, не преЖде какъ черезъ семь м сяиевъ 
посл открытія комитета, былъ такЖе весьма удаченъ. Въ 
числ ихъ ааходились пын изв стные архитекторы: Брю-
довъ, Тонъ, Штакеншнейдеръ и Щедринъ. 

Переписывались мы бол е всего съ главнокомандующимъ 
въ Петербург , Бязмитиаовымъ, но въ сношешяхъ съ нимъ 
Бетанкуръ, чрезвычайно любимый царемъ, ум лъ, однакоЖе, 
сохранять совершенное равенство: съ перем ною обстоя-
тельетвъ въ посл дствіи сіе дол>кно было изм нитьея. Съ 
другой стороны и я, въ чаетыхъ сношеніяхъ съ двумя пра
вителями канцеляріи его, никакъ не хот лъ признавать ихъ 
передъ собою первенства. Обоихъ громко обвиняли въ мздо-
имств , но я такъ уЖе привыкъ это слышать, что смот-
р лъ на нихъ безъ мал йшаго отвраіцешя. Одинъ изъ нихъ 
им лъ притязанія на образованность и пріятность формъ, 
другой былъ веселый и ласковый плутъ; тотъ и другой, по-
видимому, старались быть мн угодными. 

Не выходя изъ скромной роли своей, Монферранъ, меЖду 
т мъ, тайкомъ трудился надъ ч мъ-то ваЖнымъ. На словахъ 
государь просилъ Бетанкура поручить кому-нибудь соста
вить проектъ перестройки Исакіевскаго собора, такъ чтобы 
сохраняя все преЖнее зданіе, разв съ небольшою только 
прибавкою, дать видъ бол е великол пный и благообразный 
сему великому памятнику. Бетанкуру пришло въ голову для 
пробы занять этимъ Монферрана, выдавъ емупланъ церкви 
и вс архитектурныя книги изъ институтской библіотеки. 
Что Же онъ сд лалъ? Выбирая все лучшее, усердно принял
ся списывать находящіяся въ нихъ изобраЖенія храмовъ, 
принаравливая ихъ къ величин и пропорціямъ нашего Иса-
кіевскаго собора. Такимъ образомъ составилъ онъ разомъ 
двадцать четыре проекта или, лучше сказать, начертилъ 
дваддать четыре прекрасн йшихъ миніатюрныхъ рисунка и 
сд лалъ изъ нихъ въ переплет красивый альбомъ. Тутъ все 
моЖно было найдти: китайскій, инд йскій, готическій вкусъ, 
византійскій стиль и стиль возроЖденія и, разум ется, чисто 
греческую архитектуру древн йшихъ и нов йшихъ памят-
никовъ. 

Въ это время начались еЖегодныя, продолЖительныя, 
безпрерывныя путешеетвія государя внутри Россіи. Н е 
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знаю, до какой степени знакомили они его съ духомъ 
его народа и выгодами его государства. По возвраще-
ніи его, въ глухую осень, изъ перваго такого путешествія 
Бетанкуръ представилъ ему Монферрановскій альбомъ, про
ся одинъ изъ рисувковъ удостоить своимъ выборомъ: вир
ный вкусъ его величества будетъ слуЖитъ потомъ руковод-
ствомъ для исполнителей его воли. Нельзя было ае восхи-
титъся искусствомъ рисовальщика, и государь на время оста
вила у себа альбомь. 

На другой день Бетанкуръ, съ какимъ-то таинственнымъ 
видомъ, позвалъ меня къ себ въ кабинетъ и наедин въ 
полголоса сказалъ мн : 

— Напишите указъ придворной контор объ опред левіи 
Монфоррана императорскимъ архитекторомъ, съ тремя ты
сячами рублей ассигнаціями Жалованья изъ суммъ кабинета. 

Я изумился и не могъ удержаться чтобы не сказать: 
— Да какой Же онъ архитекторъ, онъ отъ роду ничего не 

строилъ, и вы сами едва признаете его чертеЖникомъ. 
— Ну, ну, отв чалъ онъ, — такъ и быть, по Жалу ста помол

чите о томъ и напишите указъ. 
Я собственноручно написалъ его, а государь подписалъ. 
УтверЖденіе нашего штата, несмотря на возвращеніе' 

императора, все еще день ото дня откладывалось. Наконецъ, 
только въ декабр вышло вдругъ милостивое р шеніе: на 
содерЖаніе комитета выдать изъ у зднаго казначейства всю 
сумму сполна за весь истекающій годъ, а чиновникамъ — Жа-
лованіе съ 3-го мая, со дня подписанія рескрипта Бетан-
куру. Сей посл дві.й все еще упрямился и несмотря на ве- я 

ликол пный титулъ, имъ доставленный Монферрану, опре-
д лилъ его къ намъ только что старшимъ чертеЖникомъ. 
Онъ Же, какъ мн каЖется, съ умысломъ еЖился и гнулся 
передъ нимъ, ув ряя его, что во вс хъ большихъ построй-
кахъ настоящимъ архитекторомъ, великимъ строителемъ бу
детъ онъ самъ Бетанкуръ, а онъ по возможности будетъ 
стараться облекать въ формы геніальныя его идеи. 

Дабы кончить разказъ о р шительномъ устройств пре-
словутаго комитета, необходимо долЖенъ я выступить за 
пред лы 1816 года: въ январ 1817 нанялъ я для него равно 
какъ и для себя удобную и пом стительную квартиру, въ 
дом Шмидта, у Семеновскаго моста, на углу Фонтанки и 
Апраксинскаго переулка. Поселившись въ этомъ пріют , ко-
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торый, по предчувствіяМъ моимъ, столько л тъ доя^кенъ былъ 
я занимать, и который, не превышая скудныя средства мои, 
какъ могъ старался я лучше прибрать, ощутилъ я необы
чайную отраду. Мн yîke исполнилось тридцать д ігъ, и тщет
но усиливался я дотол найдти постоянное м сто и проч
ную слуЖбу; везд встр чалъ неудачи; оттого-то самая 
Жизнь моя въ Петер бур г была всегда коревая; съ одной 
небольшой квартирки часто пере зЖалъ я на другую малую. 
Тутъ было н что похожее на ос ддость, и это единствен
ный домъ, мимо котораго и досел не могу я равнодушно 
пройдти или про хать. Мн еоЖительетвовалъ Монферранъ, 
и сос дствомъ его я оставался доволенъ. 

IV. 

Не ц лую главу, a н сколько странщгъ въ каЖдой .части 
сихъ записокъ посвящаю я обыкновенно описанію современ-
наго состоянія русскаго театра. Зд сь достаточно ма бу-
детъ на то н сколько строкъ, ибо въ предыдущей части до
вольно говорилъ я объ немъ, и остается только назвать не
сколько новыхъ молодыхъ талантовъ, тогда показавшихся, 
пзъ коихъ н которыя и понын украшаютъ нашу сцену. 

Особенно прим чательны были два актера, Сосницкій въ 
комедіяхъ и Рамазановъ въ водевиляхъ. Первому, въ цв ту-
щія л та, удалось попасть въ обздество образованныхъ лю
дей: а какъ сверхъ того им дъ онъ вроЖденное чувство 
л̂в тской пристойности, то и явилъ въ себ на сцен моло-
даго челов ка, котораго моЖно пустить въ лучшую го
стиную. Другой, Рамазановъ, былъ Живчикъ, который п лъ 
пріятнымъ голосомъ и весьма естественно игралъ не' въ шу-
товскихъ, а въ веселыхъ и забавныхъ роляхъ. 

Главною актрисой въ комедіяхъ была Валберхова, не весь
ма еще старая и красивая, но не совс мъ однікоЖе и 
молодая д ва, дочь посредственнаго танцовщика Л согорова, 
который перевелъ себя на н мецкій языкъ дабы внушить 
зрителямъ бол е къ себ уваЖенія. Она была, какъ ув ряли, 
прим рной нравственности, скромна, доброд телъна и отка
залась отъ брака, для того чтобы прилеЖн е заниматься 
воспитаніемъ сиротъ, меныдихъ братьевъ и сестеръ. Такія 
почтенныя свойства вредили однакоЖе ея таланту, когда при
ходилось ей играть в треныхъ кокетокъ. Прикованный не 
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любовію, a ео&птіемъ, привычкою а общими выгодами кь 
другой актрис , Шаховской тщетно, говорятъ, вздыхадъ у 
аогъ ея. Екатерина Ивановна ЕЖова (мадамъ Жегова, какъ 
называли ее французскіе актеры) была Женщина хитрая и 
см яая. ОвадерЖада Шаховскаго, какъ говорится, въеЖевыхъ 
рукавицахъ. Въ роляхъ сердитыхъ барынь на сцен заступила 
онам сто Рахмановой, которая по старости отошла на покой. 
Къ тому Же и самый характеръ новаго рода крикуньевъ ма
ло походилъ на тотъ, который такъ искусно изображала 
Рахманова. 

ТакЖе и въ трагедіяхъ играла Валберхова и казалась бы 
гораздо превосходн е, еслибы только какой-либо второстепен
ный талаатъ могъ бы выдерЖать сравненіе съ совершевствомъ 
игры Семеновой. Ни въ Россіи, ни за границей въ трагедіи 
я никого выше ее не видалъ: на театр она казалась %ари 
цей среди подвластныхъ ей рабовъ, и по моему мн нію у 
насъ не ум ли ей довольно дивиться. Стар ющая Караты
гина иногда дерзала такЖе показываться подл Семеновой; 
неблагодарная публика, которая преЖде, не видавъ лучшаго, 
столько пл няласъ ею, смотр ла%уЖе па нее съ отвращеніемъ. 
Ей об щано было новое, Жив йшее удовольствіе: Гн дичъи 
другъ его, Лобановъ, возв стили ей, что въ трагедіи переве
денной посл днимъ будетъ она изумлена игрой молоденькой 
актрисы Степановой, въ рол Ифигеніи. Я вид лъ это пер
вое представленіе и заодно съ публикой не ощутшіъ и не 
изъявлялъ восторговъ. 

Въ отсутствіе французской труппы не одни мелкіе чинов
ники и гостинодворцы посещали русскій театръ, но и лучшее 
общество. Дабы вид ть и слышать Семенову, общество это 
соглашалось выносить неистоваго Яковлева, нашего просто-
народнаго Лекеня, который многія л та продолЖалъ еще хри-
п ть и рев тъ передъ зрителями. Для молодыхъ ролей, за 
неим ніемъ лучшаго, былъ н кто Щениковъ: соіс мъ ne 
помню когда онъ исчезъ и куда онъ д вался. Еще одинъ мо
лодой купчикъ, Брянскій, пошелъ въ трагическіе актеры; 
онъ былъ не безъ дарованій, говорилъ стихи очень внятно 
и р чисто и могъ бы, заступивъ м сто Яковлева, избавить 
насъ отъ него, но, къ соЖал нію, былъ чрезвычайно холо-
денъ. Въ это время- бол е десяти л тъ уЖе находился онъ 
па сцен и о сю пору, каЖется, не покидалъ ее; посл Женился 
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онъ на вышереченаой Степановой, и она, благодаря сему 
союзу, и понът еще въ числ подставныхъ актрисъ. 

Примадонной въ опер все оставалась меньшая Семенова, 
со столь гке пышною красотой и со столь Же тощимъ голо-
сомъ. Первый теворъ былъ все тотъ Же славный Самойловъ; 
второй теноръ былъ молодой челов къ Климовскій, какъ 
ув рялті,изъ малороссійскихъ дворянъ, воспитанный въ прид
ворной п вческой школ ; голосъ у него былъ слаб е ч мъ 
у Самойлова, но еще пріятв е, и музыку зналъ онъ лучше. 
Посл большаго поЖара старая Сандунова изъ Москвы б -
Жала въ Петербургъ и въ немъ осталась, ибо не было на-
деЖды чтобы въ старой столии театръ могъ скоро быть 
возстановленъ. Она согласилась играть роли старухъ, одна-
коЖе по нуЖд заставляли ее выполнять ролю Весталки и 
другія, въ которыхъ былъ необходимъ ея уЖе не св Жій, но 
еще сильный и чистый голосъ. Партію баса п лъ весьма не 
худо Зловъ, такЖе въ одно время съ нею изъ Москвы прі-

хавшій п вецъ. 

Танцовальныя зр лища лишились Дюпора,вм ст съ ЖорЖъ 
у хавшаго во Францію. Неизм нная чета Дидло опять оста
лась тогда одна, чтобы владычествовать въ балетахъ. Двое 
.молодыхъ мальчиковъ, Люстихъ и ПІемаевъ, об щали было 
сравняться съ Дюпоромъ, но не сдерЖали об щаннаго; под-
Жилки скоро отказались имъ слуЖить. Члены у русскихъ 
бываютъ гибки только въ первой молодости; до старости 
всегда готовы они и бываютъ въ состояніи пахать и рато-
в'ать, но однимъ Фращіузамъ отъ природы дана привилегія 
до могилы ловко прыгать и верт ться. Доказательствомъ 
тому моЖетъ слуЖить мусью Андре, котораго въ 1803 году 
вид ли щы довольно поЖилымъ французекимъ актеромъ и 
который, дабы не разставаться со сценою, въ это время не-
утомимо# продолЖалъ плясать- на ней, что двадцать л тъ 
спустя д лаетъ онъ и понын . Именной списокъ тогдаш-
нихъ русскихъ артистовъ заключу я названіемъ искусной 
танцовщицы и изв стной красавицы, д вицы Истоминой, 
которая въ продолЖеніе многихъ л тт пл няла зрителей и 
сводила съ ума молодыхъ офицеровъ. Она была причиною 
н сколькихъ поединковъ меЖду ими и даЖе смерти одного 
изъ нихъ. 

Въ самомъ главномъ управленіи театральномъ произошла 
тогда большая перем на. Вм ст съ княземъ Голицинымъ 
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при Павд удадеаъ былъ въ Москву другой камергеръ, иа-
ходившійся при насл дник , князь Петръ Иваяовичъ Тю-
фякинъ, ивм ст съ нимъ быдъ вызванъ по воиаревіи Але
ксандра. Какъ въ характерахъ обоихъ кЕязей камергеровъ, , 
такъ и въ степени дов ренности къ нимъ государя была ве
ликая разница. Голицынъ былъ челов къ добродушный, от
менно веседый, но степенный и съ молода склонный къ 
набожности. Тюфякинъ былъ скучіенъ,несносенъ7 своенравевъ 
и мало понималъ другія наслаікденія кром чувственныхъ-
В идя себя обманутымъ въ надеікд сд латься любимцемъ царя, 
онъ съ досады поселился въ Паршк и вы зЖалъ изъ него 
только во время разрыва Наполеона съ Россіей, впрочемъ, 
не возвращаясь въ нее. Въ начал 1812 года для Русскихъ 
и въ Европ уЖе не было м ста; во вниманіи къ прежней, 
если не слуЖб , то преданности, государь наградилъ воро-
тившагося въ отечество Тюфякина звані^мъ гофмейстера 
при двор и вице - директора театралъныхь зр дищъ. 
Въ конц 1813 года Александръ Львовичъ Нарышкивъ дол-
;кенъ былъ сопровождать императрицу Елизавету Адекс евну 
во время заграничнаго ея путешествія, и находя что безъ 
французской труппы ему нечего д лать,но сохраняя,впрочемъ, 
званіе главнаго директора, все управленіе свое передалъ въ ру
ки Тюфякина, а тотъ изъ нихъ его бол е уЖе не выпускалъ. 

При такомъ начальник власть ПІаховскаго долЖна была 
умноЖиться. ЕЖова каЖдый вечеръ принимала у себя ак-
трисъ, танцовщицъ и воспитанницъ театральной школы; 
преимущественно Же посл днихъ, дабы дать имъ бол е лов
кости въ обращеніи. Н скодько поЖилыхъ и большая часть 
молодыхъ людей Петербурга добивались чести быть приня
тыми въ ея салон . Изъ вседнев-ныхъ пос тителей сихяь со
ставлялись друЖины хлопуновъ, съ которыми авторъ-хозяинъ 
всегда могъ быть ув ренъ въ поб д . Если литературная 
слава его чрезъ это в скодько увеличивалась, за то честь 
его Жестоко страдала отъ того. Эти сначала столь послуш
ные пос тители, видно пріобр тая большія права, сд лались 
вдругъ см лы и взыскательны. Часто доставалось отъ нихъ 
б дной ЕЖевой, говорятъ даЖе самому Шаховскому, до того 
что они принуЖдены были, наконецъ, прекратить свое госте-
пріимство. Вотъ до чего иногда доводить сила страстей, 
даЖе самыхъ дозволенныхъ, повидимому самыхъ полезныхъ 
просв щенію. И теперь безъ душевнаго соЖал нія не могу 
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вспомнить объ этой эпох Жизни слабаго, до браг о каязя, ко-
тораго посл пришлось мн такъ много любить. 

Пока Ееува&еніе св га и датке зн-акомыхъ постигало его, 
избранный имъ спокойный и безотв твый противникъ его, 
Жуковскій, все бол ё возвышался въ общемъ мн ніи. Ему, 
отставному титулярному сов тнику, какъ п вцу славы рус-
скаго воинства, по возвращеніи своемъ, государь поака-ло-
валъ богатый брилліянтовый перстень сь своимъ вензел«. лгь 
и четыре тысячи рублей ассигнаідіями пенсіона.. Такую бле
стящую награду сочла Бес да, не знаю почему, для се5я 
обидною, а Арзамасъ, признаться долзкно, им лъ слабость 
вид ть въ этомъ свое торгкество. 

Другое сильн йшее горе обкидало Бес ду. Въ начал 1816 
года, Карамзинъ, не бывавшій въ Петербурге бол е двад
цати пяти л тъ, прі халъ въ сопровоЖдеиіи Вяземскаго и 
Василья Львовича Пушкина. Самъ государь прииялъ его от
лично, мозкно сказать дружелюбно. На изданіе у?ке наиисан-
ныхъ имъ восьми томовъ Исшорги Государства Россгйскагп 
вел лъ отпустить ему шестьдесятъ тысячъ рублей ассиг.^м-
діями, да сверхъ того съ чггаомъ' статскаго соЕ тиліка да.гь 
ему прямо Аннинскую ленту. Пегербургъ—городъ придвор
ный, казенный; прим рь даря сильно д йствуетъ въ немь 
на людей; тутъ подражать было не трудао; подъ предлогом^ 
ува^енія къ личнымъ достоинствамъ Карамзина, удивлен!л 
къ его талантамъ, вс наперерывъ стали оказывать ему 
почтительныя ласки. Твореніе CBO;Î хот лъ ОІІЪ печатить 
въ Петербург , и для того, на время возвратясь въ Москву,, 
сл дующею осенью лрибылъ онъ со вс мъ семейсгвомъ сво-
имъ и остался въ немъ. 

Въ этой глав хочется мн кстати досказать пов с«ь 
о Бес д и Арзамас , хотя для того и долгкенъ буду высту
пить за пред лы 1816 года. Одно будетъ весьма недлинно: 
Бес да въ этомъ году какъ будто ис -іезла, совс мъ пропала 
безъ в сти. Единственное зас даніе ея, на коемъ я присут- » 
ствовалъ, было едва ли не посл днее; если погомъ и бьыи 
они, то не публичный и в рно очень р дко, ибо о нихъ 
и слуху не было. Единственный св тъ, ее озарявшій, ела-
б лъ и тихо угасъ на берегахъ Волхова; л томъ ДерЖавіигь 
заснулъ в чнымъ сномъ въ деревн своей Званк , невольно 
осудивъ на то и Бес ду. Божество отлет ло, и двери во 
храмъ его навсегда затворились. 
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Когда старуха Бис да въ изкемозкеши силъ близилась къ 
концу, въ то /ке самое время молодой сопергшкъ ея все б о 
л е кр пъ и муЖалъ. В къ его былъ такае коротокъ, 
но онъ оставилъ по себ долгія воспомиаанія. Новыхъ чле-
новъ, коими онъ обогащался, да позволено мн будетъ на-

. звать зд сь по порядку, a неизв стныхъ читателю познако
мить съ нимъ. 

Первые имъ воспріятые были прибывшіе изъ-за границы 
два дипломата. По л тамъ своимъ Петръ Иваковичъ Поле-
тика могъ н/ которымъ образомъ почитаться намъ рове-
стникомъ, но онъ всегда былъ старообразенъ, ему не было 
еще сорока л тъ, а казалось гораздо за сорокъ и потому 
онъ не совс мъ подходилъ подъ стать къ людямъ, изъ ко-
ихъ составлялась не академія, а общество довольно моло-
дыхъ еще пристойаыхъ весельчаковъ. Онъ родомъ происхо-
далъ отъ одного изъ греческихъ семействъ, поселенныхъ въ 
Ы гііин : оте^ъ его или д дъ, если не ошибаюсь, былъ по-
сл днимъ архіатерсмъ, то-естъ, т мъ что мы нын называ-
емъ генералъ-штабъ-докторомъ. Онъ воспитанъ былъ въ 

* су^оиутномъ кадетскомъ корпус при граф Ангальт . ко
торый такъ много заботился не столько объ умственномъ, 
какъ о св тскомъ образованіи выпускаемыхъ изъ него юно
шей. Они знали иностранные языки, всего понемногу, хоро
шо были выучены верховой зд , танцованью, и все это бы
ло не худо; по крайней м р имъ преподаны средства, пра 
н которыхъ способностяхъ, самимъ посл д лать пріобр те-
нія въ области наукъ, тогда какъ нын въ казармахъ, име-
нуемыхъ корпусами, кадеты, отъ коихъ требуется знаніо 
одной фронтовой слу/кбы, сихъ средствъ съ малол тства 
навсегда лишены. 

Нашъ Полетика не безъ пользы употребилъ небольшой 
запасъ познаній, полученныхъ имъ въ корпус : не знаю хо
рошенько поступалъ ли онъ въ военную слуікбу, только нав р-
]лое не долго въ ней оставался. Семейство его находилась 
подъ особымъ покровительствомъ императрицы Маріи ео • 
доровны: старшій братъ его н сколько времени былъ се-
кретаремъ ея величества;изъ сестеръ, воспитанныхъ въ Смоль-
номъ монастыр , одна попала во фрейлины и /кила во двор-
ц . Съ такою опорой рано могъ онъ выбраться на хоро
шую дорогу, но на ней усп хами своими обязанъ былъ угке 
собственному уму. СлуЖа въ иностранной коллегіи, состо-
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ллъ ОЕЪ при разныхъ массіяхъ и изъ здилъ почти весь 
св тъ. М сто сов тника посольства въ Мадрид было по-
сл днее, которое занималъ онъ съ 1813 года; оттуда, посд 
вторичнаго паденія Наполеона, вызванъ быдъ въ ПариЖъ, и 
по закдючекіи мира, причисдеакый къ д ламъ коддегіи, приг 
быдъ въ Петербургъ, съ т мъ чтобы подучить новое вазна-
ченіе. Онъ быдъ собою не вид нъ, но умныя черты дица и 
всегда изысканная опрятность д дади наружность его доволь
но пріятною. Исполненный чести и прямодушія онъ соеди-
нядъ ихъ съ тонкостію, свойственною людямъ его происхо-
зкденія и роду сдуЖбы его; откровенность его совс мъ не 
притворная была однакоіке не безъ разчета; онъ такъ искус
но, шутливо, необидно ум дъ говорить величайшія истины 
людямъ сидьнымъ, что ихъ самихъ заставдядъ улыбаться. Онъ 
не им лъ гдубокихъ познаній, но въ д дахъ слугкбы и въ 
разговорахъ всегда вид аъ быдъ въ немъ св дуціій чело-
в къ. Не зная вовсе сп си, со вс ми быдъ онъ обходите-
ленъ, а никто не р шидся бы забыться передъ нимъ. Вс ми 
былъ онъ любимъ и увагкаемъ, и самъ ни къ кому не чув-
ствовалъ ненависти; если Же и чуЖдадся запятванныхъ людей, 
то старался и имъ не оказывать явнаго пр*езр нія. Къ со-
Жал нію моему, онъ одерЖимъ быдъ сильною ангдоманіей, и 
этотъ недостатокъ въ гдазахъ моихъ, д дая его н сколько 
похоЖимъ на методиста или квакера, придавадъ ему однако-
Же много забавно почтенной оригинальности. Вообще я на-
хоЖу, что благоразумнее его никто еще не ум дъ распоря
диться Жизнію; онъ ум лъ сд дать ее полезною и пріятною 
какъ для себя, такъ и для знакомыхъ. Изъ-за морей иногда 
показывался онъ въ Петербург и потомъ вдругъ исчезалъ 
изъ него; во время сихъ быстрыхъ появленій онъ коротко 
познакомился съ еослуЖив&ами своими, Дашковымъ и Блу-
довымъ; мн такЖе не разъ случалось съ нимъ встр чаться 
и разговаривать. Лишь только узнали о его прі зд , едино
гласно, громогласно призвали его въ наше общество. Онъ 
мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо 
знадъ ее; во, ^ повторяю, не одни литераторы вамъ были 
вуЖвы. Его сл довало бы принять почетнымъ чдевомъ: тог
да ихъ у васъ еще не было, все были одни д йствитедьные, 
и нареченный Очароваанымъ Чедвомъ, не знак> какъ-то, ус-
кодьзнулъ онъ отъ обязанности произнести вступительную 
р чь. Не долго насладились мы его обществомъ; сл дующею 
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веской онъ назаачеЕЪ былъ сов тнтякомъ посольства въ 
Дондонъ. 

Вм ст съ кимъ тазъ Мадрида и ПариЖа прі хадъ одивъ 
юноша, впрочемъ д тъ двадиати пяти, пріятель Дашкова. 
Отецъ Димитрія Петровича Северина, Петръ Ивановичъ, 
слуікилъ когда-то капитаномъ гвардіи Семеновскаго полка 
въ одно время съ Иваномъ Иваковичемъ Дмитріевымъ. Бо 
дни добродушной старины нашей достаточно было товари
щества по слуікб , чтобы составить друакественныя связи 
меЖду людьми, совершенно разныхъ свойствъ. Съ помощію 
Дмитріева молодой Северинъ былъ опред ленъ въ иностран
ную коллегію и получилъ м сто въ Испавіи, откуда воро
тился съ Полетикой. Онъ былъ5 совоспитанникъ Вяземскаго, 
товарища по слу̂ кб Дашкова, пріятель обоихъ, и потому 
двери Арзамаса открылись предъ нимъ наетеЖъ. 

Сейчасъ только что назвалъ я Вяземскаго, а онъ тутъ и 
является. Онъ и Пушкинъ, какъ сказалъ я выше, прі хали 
въ Петербургъ вм ст съ Карамзинымъ и м сяца черезъ 
два съ нимъ зке воротились опять въ Москву. Въ сіе ко
роткое время одинъ усладилъ, а другой пот шилъ Арзамасъ 
своимъ соприсутствіемъ. Весело и сов стно вспомнить нын 
проказы людей, хотя еще молодыхъ, но уЖе совс мъ не маль-
чиковъ: кто изъ тридиатил тнихъ теперь позволить себ 
такъ дурачиться? Въ первой части говорилъ уЖе я о пер
вой встр ч моей съ Васильемъ Львовичемъ Пушкинымъ, 
о метроманіи его, о его чрезм рномъ легков ріи; зд сь нуЖ-
но прибавить, въ похвалу его сердца, что онъ всегда в рилъ 
еще бол е доброму ч мъ худому. Знакомые, пріятели упо
требляли во зло его дов рчивость: кому-то изъ насъ взду
малось, по случаю вступленія его въ наше общество, снова 
подшутить надъ нимъ. Эта мысль сд лалась общимъ Желані-
емъ и совокупными силами приступлено къ составленію 
страннаго, см шнаго и торЖественнаго иеремоніяла принятія 
его въ Арзамасъ. Разум ется, что Жуковскій былъ въ этомъ 
д л главнымъ изобр тателемъ; и сіе самое доказываете, 
что въ этой/моЖно сказать, семейной шутк не было ника
кого дурнаго умысла, ничего слишкомъ обиднаго для вс ми 
любимаго Пушкина. 

Ему возв стили, что непосвященные въ таинства нашего 
общества не иначе въ него могутъ быть приняты какъ по-
сл довольно трудныхъ испытаній, и онъ согласился под-
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в ер гнуть пмь себя. Вяземскій усп дъ ув рить его, что они 
совс мъ не безд двда, и что самъ оаъ весьма утомился прой
дя черезъ вс эти мытарства. Жилаще Уварова, просторное 
и богато убрашгое, могло одно быть удобнымъ для пред-
сгавленія зат ваемыхъ комическихъ ci^eivs. Какъ странству-
ющаго въ мір семъ безъ ^ ли, нарядили его въ хитонъ съ 
раковинами, над ли ему на голову шляпу съ широкими по
лями и дали въ руку посохъ пилигрима. Въ этомъ наряд , съ 
завязанными глазами, изъ парадаыхъ комнатъ по задней 
узкой и крутой л стнии , свели его въ наікній этагкъ, гд 
ожидали его еъ руками полными хлопушекъ, которыя бро
сали ему подь ноги. Церемонія потомъ начавшаяся продол
жилась около часа: то обращались къ нему съ вопросами, 
к вторые тр^возкиди его еамолюбіе и прітугкдали морщить
ся; го вооружали его руку дукомъ и стр лою, которую оыъ 
до.иксаъ быдъ пустить ззъ чучелу, съ огромнымъ парикомъ и 
съ безобразною маской, им ющую посреди груди написан
ный на бумаг изй стый CTUXE* Тредьяковскаго, 

Чудище обло, озорно, тризевно и лаяй. 

Сіе чудище, повергнуто;) посл выстр ла его на полъ. 
и имь будто поб Жденное, должно было изобраЖііь 
дурной вкусъ, или Шишкова. Потомъ заставили ег.", 
цоддіф2ка;итго двумя акодит^ми, пронести на бдюд огролі-
наго saMjpojkeimaro гуся, :і посд тог ;..*» всего не при
помню. МеЖду вс ми этими прзд лками, членами про
износимы ему были р чи назидагельныя, ободрительныя или 
подзравительныя. Въ заключеніе, изъ темной комнаты, въ 
которой окъ находился, въ другую длинную, ярко осв щон-
ную, отдернулась огноннаго да та занав сь, ее скрывавшая, 
и онъ съ торакеетвомъ вступилъ въ собраніе и сказалъ р чь 
весьма зат йливую и приличную. Когда посл я спросилъ его, 
не досадовалъ ли онъ, не скучалъ ли онъ сими продолтки-
тельиыми испытаніями? Оовс мъ н тъ, отв чалъ онъ, с étai
ent d'aimables allégories. Подите ike посд того, родятся Же 
.люди какъ будто для того, чтобы трунили кадъ ними. 

Въ протокол , который прочиталъ потомъ секретарь Жу-
ковскій, прописанъ былъ весь этотъ обрядъ, яко бы 
совершенный надъ Вяземекимъ въ предыдущемъ зас данш. 
При этомъ вс члены, исключая новопринятаго, приступила 
съ требованіемъ на будущее время отм нить его, какъ тя
гостный для вступающихъ, такъ и довольно убыточный для 
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ветуітБшахь. Недоставало балладъ, чтобыдаватыіхъ назван!а 
новымъ чденамъ; довольствовались т мъ, чтобы ДЛА ТОГО 

брать изъ нихъ прим чателыіыя имеяа и слова: вотъ поче
му въ это Же, каЖется, зас даніе Вяземскій нареченъ Асмо-
деемъ, Пушкинъ сталъ называться Вотъ, а Северинъ удач-
ао прозвалъ Р звымъ Котозмъ. 

Въсл дующее зас давіе приглашены были н которые, бол е 
или мен е знаменитыя, лица, а именно: Карамзішъ, князь Але-
ксандръ Николаевичъ Салтыковъ, МихаилъАлександровича 
Салтыковъ—изв стные моему читателю, и наконецъ Юріи 
Алексавдровичъ Нелединскій-Мелеикій. Ви они, вм ст съ 
огсутстаующимь Дмитріевымь, единогласно выбраны почет
ными членами, или почетными гусями: титулъ сей, разум ег-
ея, пр'едлоЖенъ былъ Жуковскимъ. Въ это время только 
удалось ма вид ть Нелединскаго, вевысокаго роста, умиа-
го, вееелаго, толстенькаго старичка, написавшаго немного пре-
дестныхъ стиховъ и,къ еоЖал нію,такъ много непотребныхь. 

Въ этотъ Aie день пот шили и Пушкина. Н когда прия
тель и почти равесникъ Карамзина и Дмитріева, онъ сд .ча.і-
ся товарищемъ людей, по меньшей м р , пятнадцатые і\; 
дами его моложе. Надобно имь было чемъ-нибудь отличить 
его, признать какое-нибудь первенство его передъ собою. 
И въ этомъ д л помогъ Жуковскій, дридумавъ для него 
званіе старосты Арзамаса, съ коимъ сопряжены были л -
когорыя преимущества. Изъ нихъ н когорыя были умо-
рительныя и остались у меня въ памяти, наарим ръ: м .гг.) 
старосты, когда онъ па лицо, подл предс дателя об
щества, во дни іке отсутствія—въ сердиахъ друзей его; онъ 
подписываетъ протоколъ :— съ приличною размашкой; r-j-
лосъ его въ нашемъ собраніи — им етъ силу трубы и прі-
ятность флейты, и тому подобный вздоръ. 

Я полагаю* что еслибъ это общество могло ограничиться 
неболыпимъ числомъ членовъ, то оно >кило бы согласн о а 
могло бы дол е продлить свое веселое существованіе; но Жу-
ковскій безпрестанно вербовалъ новыхъ: кеобходимо ихъ 
представить зд еь. 

Перваго назову я Дмитрія Александровича Кавелина. Го
раздо стар е Жуковскаго, онъ о^накоЖь учился съ нимъ 
іш сг въ Московскомъ Университетскомь паисіон , кото
рый оставилъ онъ н сколько годовъ прежде его. Онъ при-
надле^алъ къ партіи Сперанскаго, находился подъ покро-
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вательсгвомъ и въ т ской другкб съ Магаацкимъ. Онъ ни
когда не быдъ выскочкою, дерЖалъ себл тихо, скромно, 
удалялся отъ общества, оттого, моЖетъ-бытъ, не увлеченъ 
былъ ихъ паденіемъ и сохранялъ значительное м сто ди
ректора медииинскаго департамента. Но безъ нихъ онъ 
какъ бы осирот лъ и, какъ каакется, зкелалъ составить но-
выя связи, пристать къ чему-нибудь, къ кому-нибудь. При
дравшись къ прежнему соученичеству, онъ очень ласкался 
къ Жуковскому и предлоЖилъ ему печатать его сочиненіа 
въ типографіи своего департамента. Онъ былъ челов къ 
весьма не глупый, съ познаніями, что-то написалъ, казался 
весьма благрразумнымъ, ко вс мъ былъ прив тливъ, а, не 
знаю, какъ-то ни у кого сердце не леЖало къ нему. Д йству-
щее лицо безъ р чей, онъ почти всегда молчалъ, неохотно 
улыбался и меЖду нами былъ совершенно лишній. Жуков-
скій наименовалъ его Пустынникомъ..».. 

Одного только члена, предлоЖеннаго Жуковскимъ, неохот
но приняли: не знаю, какія предуб зкденія моЖао было им ть 
противъ Александра едоровича Воейкова. Я гд -то ска-
залъ уЖе, что нашъ поэтъ воспитывался въ Б левскомъ 
у зд , въ семейств Буниныхъ. Катерина А анасьевна Бу
нина, по муЖ Протасова, им ла двухъ дочерей, которыя, 
выростая съ нимъ, дюбили. его какъ брата; говорятъ, он 
были очаровательны. Меньшая выдана за сос да, молодаго 
пом щика Воейкова, который такЖе писалъ стихи, и от
того-то у двухъ. поэтовъ составилось бол е ч мъ пріязнь. 
почти родство. Совершенная разница въ наружности, чув-
ствахъ, обхоЖденіи супруговъ5 конечно, бросилась въ глаза: 
онъ былъ муЖиковатъ, аляповатъ, неблагороденъ; она Же 
настоящая сильфида, ундина, существо не земное, какъ ув -
ряли. меня, ибо я только вскользь вид лъ ее. НеуЖели 
это ему ставили въ вину? Да какое неукдюЖебтво не про-
стилъ бы я, каЖется, за умъ, а въ немъ было его очень мно
го. Въ душ его не было ничего поэтическаго и стихи, столь 
отчетливо, столь правильно имъ написанные, не произвели 
никакого впечатл нія, не оставили никакой памяти даЖе въ 
литературномъ мір . Лучшее произведете его былъ' пере-
водъ Делиллевыосъ Садовд. Какъ сатирикъ онъ им лъ истин
ный талантъ; вс еще знаютъ его Домъ Сумасшедших^ въ 
который пом стилъ онъ друзей и недруговъ: надъ первыми 
см ялся очень забавно, a посл днихъ казнилъ безъ пощады. 
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Оаъ былъ вольнопрактикующій лгітераторъ, ае принадяе-
ікадъ ни къ какой партіи, ни къ какому разряду, и потому-то 
мн не случилось досел упомянуть о немъ. Никто, мо-
зкетъ-быть, такъ хорошо не зігалъ русскую словесность; до-
казательствомъ любви его къ ней слуЖитъ принятіе званія 
профессора ея въ Дерптскомъ университет . Это вс хъ 
удивило и многимъ не понравилось: наши дворяне, и особен
но старинные какъ онъ, гнушались тогда вс мъ что похо
дило на учительство: они не были современниками Гизо и 
Шевырева. Воейковъ никакъ ве обид лся даннымъ ему у* 
насъ названіемъ Дымной Печурки. 

Еще одного деревенскаго сос да, но вм ст съ т мъ Па
рижанина въ р чахъ и манерахъ, поставилъ Жуковскій въ 
Арзамасъ. Въ первой молодости, представленный въ боль
шой св тъ, Александръ Ал.екс евичъ Пдещеевъ пл нидъ 
его необыкновеннымъ искусствомъ подрагкать голосу, пріе-
мамъ и походк знакомыхъ людей, особенно Же мастерски 
ум лъ онъ кривляться и передразнивать у здныхъ пом щи-
ковъ и ихъ Женъ. Съ такою способностію нетрудно было 
ему перенять у Французовъ ихъ поговорки, вс ихъ мане
ры; и сіе д лалъ онъ уЖе не въ шутку, такъ что съ перва-
го взгляда нельзя было принять его за Русскаго. 

Онъ былъ Женатъ на дочери фельдмаршала графа Ивана 
Григорьевича Чернышева.. Молодые супруги удали
лись въ Орловскую губернію. Въ сельское уб Жище 
свое перенесли они часть столичныхъ забавъ, къ ко-
имъ пріучева была знать: сюрпризамъ, домашнимъ спек
таклям^, fêtes champêtres, маскарадамъ конца не было. 
Плещеевъ былъ отъ природы славный актеръ, самъ игралъ 
на сцен и другихъ училъ: находили, что это чрезвычайно 
способствовало просв щевію того края. Только брачныя 
узы забавнику, какъ говорятъ, не всегда казались забавны, 
он были блестящія и столь Же тяЖкія для него оковы. Гра
финя не забывала своего титула и была чрезвычайно взы
скательна съ муЖемъ^дворяниномъ. Деревня ихъ находилась 
въ сос дств съ Б левымь, а сверхъ того и госпоЖа Про
тасова по муЖ приходилась теткой Плещееву, почему и 
Жуковскій всегда участвовалъ въ сихъ празднествахъ. Ког
да, овдов въ, Плещеевъ прі халъ въ Петербургъ, Жуковокій 
возв стилъ намъ о немъ какъ о неизчерпаемомъ источник ве-
селій, а намъ то и надо было. Сначала д йствительно онъ вс хъ 
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паш шшгь. По смуглому дв ту лица, всеобщій креститель 
пагаъ назваяъ его Чернымъ Враномъ. Намъ каскучіяло нако-
лщъ слушать этого ворона, когда онъ каркалъ только за-

тв'ф/кеное, а своего у Же ровно у него ничего не было. Ему 
было повезло: онъ попалъ въ чтецы къ императриц Маріи, 
<»д лакъ камергеромъ и членомъ театральной дирекщи. 

По заочности были приняты еще два члена, Батюшковъ, 
какъ yîke сказалъ л, подъ именемъ Ахилла, и партизанъ-по-
зтъ Денисъ Васильевпчъ Давыдовъ, подъ именемъ Армяни
на. Первый ел дующею осенью обрадовалъ насъ своимъ 
прі здомъ, a посл дняго никогда мы не видали. Онъ нахо
дился въ Москв : тамъ вм ст съ Вяземскимъ и Пуш-
кинымъ составили они отд леніе Арзамаса, и зас данія ихъ 
пос іцали Еарамзинъ и Дмитріевъ. Новыхъ членовъ они не 
набирали безъ согласія горняго Арзамаса, не им я на то 
права. 

Я все откладывалъ говорить о н которыхъ членахъ, всту
пав шихъ въ Арзамасъ, какъ нын полагать дол?кно, съ. 
дурными замыслами. Тязкко мн изображать людей, возбудив-
шідхъ во мн пріязнь и уваЖеніе и посл прославивніихъ се
бя преступными заблуЖденіями, но коихъ память, несмотря 
на то, все еще осталась мн любезна. 

Не стану зд еь повторять того что говорилъ я о двухъ 
братьяхъ Тургене^ыхъ, Андре и Александр , — объ одномъ 
погибщемъ во цв т л тъ, а о другомъ, погубившемъ въ себ 
способности н знянія чрезм рною лестью ума и д ятель-
ностію тщерлавія. У нихъ былъ еще третій братъ Николай, 
н еколькимп годами молозке Александра. Искаженная в ра, 
мартинизмъ, вольнолюбіе возс дали у колыбели сихъ брать-
евъ., баюкали ихъ младенчество. Честолюбіе меЖду т мъ въ 
каЖдомъ изъ нихъ развивалось съ л тами въ разныхъ ви-
дахъ и въ разныхъ степеняхъ. Определенный въ слуЖбу то 
иностранной коллегіи, Николай Тургеневъ получилъ безсроч-
н.ый отпускъ и отправился въ Геттингенъ, когда вс Н м-
цы кип ли справедливымъ. но тайнымъ гн вомъ на истре
бителя не только независимости ихъ, но и самаго названія 
Германіи. Подъ именемъ Рейнскаго Союза, состав лен наго изъ 
поддашшхъ корольковъ, она не простиралась даЖе до Одера, 
а весь с веръ ея до Любека присоединевъ былъ къ Франщи. 
Воспрянуть было невозможно; цв тъ юношества, вс Жизнен-
ныя силы государства искуснымъ Наполеономъ отрываемы,;' 

I 
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были отъ родины, и мужество п\ъ т. лько бол е умаоЖа-
ло порабощеніе ихъ оточества. Въ уЕиверситетахъ силън е 
другихъ профоесоры и студенты томились ЖаЖдою свободы 
и гор ди Желаніемъ мести. Среди тайныхъ заговоровъ с*о-
зр лъ и возмузкадъ вашъ Тургеневъ, пристаяъ къ изв стно 
му либералу барону Штейну, и въ 1812 году прі халъ съ 
нпмъ въ Петер бургъ. Съ вимъ опять по халъ онъ въ Гер-
манію, чтобы Жителей возбудить къ возстанік>, что было 
весьма нетрудно, но опять, повторю, не знаю, было ли это 
необходимо нуЖно. Онъ сл довалъ за нашею арміей, употреб-
ленъ былъ для разныхъ порученій и въ 1816 году оконча
тельно воротился въ Россію. 

Онъ не им лъ высокихъ дарованій старшаго брата своего, 
Андрея, a зам нялъ ихъ постояннымъ трудолюбіемъ. Врож
денное чувство любви къ человечеству въ немъ было уси
лено правилами какой-то превыспренней филантропіи, съ 
рашшхъ л тъ ему преподанными. Съ безчисленными теоріямгг 
къ намъ уЖе являлось множество иностранцевъ, соверпгенно 
не звавшихъ народнаго духа Россіи, ни пороковъ, ни доб
лестей ея Жителелей, ни доброй, ни худой ихъ стороны; не 
подозр вающихъ неодолимыхъ препятствій, которыя законо
датель долЖевъ встретить, еслибы дерзнулъ приступить к^ 
совершенному ея преобразованію. Вс смотрятъ на прим ръ 
Петра Великаго и полагаютъ, что у васъ стоитъ только при
казать, дабы все изменилось: онъ остригъ только верхушки 
де^ревьевъ, а до корней и онъ не см лъ коснуться. Къ числу 
сихъ иноземныхъ моЖно приписать и Тургенева, который 
образовался за границею. Но онъ искренно, усердно любилъ 
Россію, уваЖалъ своихъ соотечеетвевниковъ и въ разгово-
рахъ со мною много разъ скорб лъ о томъ, что чуЖезем-
цы распоряЖаются унасъ какъ дома. Хорошо еслибъ и дру-
гіе Русскіе, подобно ему, перенимали за границей у европей-
скихъ народовъ любовь ихъ къ отчизн ; но это дается толь
ко т мъ изъ насъ, кои по чувствамъ и па мыслямъ стоятъ 
гораздо выше толпы обыкновенныхъ путешественниковъ 

. нашихъ. 
Ло знаю, случай или природа, сд лавъ его хромымъ, осу

дили его бол е на сидячую и уединенную Жизнь и отдалили 
отъ общества, гд мн нія, встр чая сопротивлеше, несколь
ко ум ряются и смягчаются. Къ тому Же онъ былъ одаренъ 
великою твердостію (обратившеюся посл въ уЖасное упрям-
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ство), а это людямъ почти всегда даетъ верх* надъ други
ми. Старшій братъ его, Адексаидръ, обратился и въ кадило, 
в чао передъ нимъ курящееся, и въ трубу, гремящую вовс 
концы хвалы его геніяльАоети. А онъ, просто, былъ челов къ 
съ основательными позаавіями, съ благими нам реніями и 
несбыточными мечтами. Надобно, чтобы напередъ ты самъ 
себя ув рилъ, что ты великій муЖъ, потомъ см ло возв сти 
о томъ; одни по разс янности, другіе по л ни пов рятъ те
бе, а когда и очнутся, то д ло уЖе сд лано, законность при-
тязаній твоихъ вс ми признана: такъ часто водится у насъ 
въ Россіи. Одаакозке надобно признаться, что Тургеневъ 
им лъ въ себ н что вселяющее къ нему почтительный страхъ 
и дов ренноеть; онъ былъ роЖденъ чтобы властвовать надъ 
слабыми умами. Сколько разъ случалось мн самому вид ть 
военныхъ и граЖданскихъ юношей, какъ Додонскій л съ по-
с щающихъ его кабинетъ и съ подобострастнымъ внимані-
емъ принимающихъ непонятныя для меня слова, которыя 
какъ оракулы падали изъ устъ новой Сивиллы. Все т шило 
тогда Тургенева, все улыбалось ему. Въ чин надворнаго со
ветника назначенъ онъ на м сто д йствительнаго статскаго. 
сов тника графа Ламберта начальникомъ ртд ленія кащхе-
дяріи министра финансовъ, * и въ то Же время помощни-
комъ статсъ-секретаря въ государственномъ сов т . Все это, 
по мн нію его друзей, были только первые шаги, которые, 
несомн шіо, немедленно долЖны были повести его къ званію 
министра, а ему было только что двадцать шесть л тъ отъ 
роду. ОднакоЖе, хотя посл и подучалъ онъ чины и кре
сты, выше сихъ долЖностей никогда другихъ не занималъ 
онъ; читая Же изданное имъ въ ПариЖ сочиненіе, моЖно по
думать, что онъ д йствительно управлялъ у насъ какимъ-ни-
будь министерств о мъ. 

По т снымъ связямъ Александра Тургенева съ другими 
членами, онъ былъ принятъ въ Арзамасъ какъ родной, и ка
жется, ему самому въ немъ полюбилось. Тутъ онъ нашелъ ни
что похоЖее на н мецкую буршеншафтъ, людей уЖе доволь- . 
но зр лыхъ, не забывающихъ студевческія привычки. Въ, 
немъ не было ни сп си, ни педантства; молодость и надеЖда 
еще оЖивляли его; и онъ былъ тогда у насъ славнымъ това-

* Это м сто было п когда мн пр длозкено и об щино, когда я 
быдъ еще моложе его и въ одпна'ковомъ съ нимъ чпн . 
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рищемъ и еобес дникомъ. Въ душевной простот своей, Жу-
ковскій да;іъ Николаю Тургеаеву имя Варвика. Оаъ не 
екрывалъ своихъ гкеланій, и хотя ясно вид лъ что на одинъ 
изъ насъ серіозно не мо^сетъ разд яять ихъ, однако не ду-
мадъ за то досадовать. Вскор , двизкимый одинаковыми съ 
нимъ чувствами, вступившій къ намъ новый членъ быдъ го
раздо предпріимчив е. 

Въ первые годы дарствованія Екатерины, престолъ ея 
т сно окруЖади пять братьевъ-мододиовъ, изъ коихъ осо
бенно трое были и ея любимцами, и любимцами народа рус-
скаго. Четверо изъ нихъ были Женаты, но или не им ли д -
тей, или законное ихъ потомство мугкскаго пола въ п^р-
вомъ покод ніи прекратилось. Одинъ только, холостой е-
одоръ, восп тый Дергкавивымъ орелъ 

Изъ стаи той высокой, 
Котора въ воздух плыла, 
Впреди Минервы св тлоокоп, 
Когда ока съ Олимпа шла. 

пм дъ четырехъ сыновей, которые ростомъ и дородствомъ, 
му^кествомъ и красотою могл.и равняться сънимъисъ брать
ями его. Я вид лъ ихъ, когда самъ почти малол тный пос -
щ&лъ я малол тныхъ товарищей моихъ Голициныхъ въ пан-
сіон аббата Николя, гд они вм ст съ ними воспитыва-
лись. Съ двумя меньшими, Григоріемъ и еодоромъ, Орло
выми тогда и посл я вовсе не быдъ знакомь; съ двумя 
старшими, Адекс емъ и Михаиломъ, весьма мало, но случа
лось встр чатъ ихъ въ обществахъ и говорить съ ними. Вс 
четверо взялись за военное ремесло, вс четверо не съ боль-
шимъ двадцати л тъ украшены были Гсоргіевскимъ кре-
стомъ; двое зке меньшихъ, именно т съ коими я не быль 
знакомъ, остановлены были на пути славы ядрами, оторвав
шими у казкдаго по ног ; одинъ запропастился въ Россіія, 
а другой поселился, говорятъ, въ Италіи. Итакъ, мн остается 
говорить лишь о старшихъ, идя лучше сказать объ одномъ, 
и разв только коснуться другаго. 

Завидна была ихъ участь въ юности: завидн е ея не нахо-
дидъ я. Молоды, здоровы, красивы, храбры, богаты, но не 
расточительны, любимы и увазкаемы въ первыхъ гвардей-
скихъ полкахъ, въ которыхъ слузкили, отлично приняты въ 
лучшихъ обществахъ, везд всгр чая н Жныя улыбки îken-

Ч. V. 4 
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щпкъ, — не знаю, чего имъ не доставало. Судьба, къ нимъ столь 
щедрая, спасла ихъ да?ке отъ скуки, которую роЖдаетъ пре-
сыщеаіе: они вс мъ БПОЛК наслаждались. Имъ стоило бы 
только не искушать фортуну напрасными зат ями, а съ бла
годарностью принимать ея дары: старшій братъ, Алекс й, 
это и д лалъ; меЖду т мъ второму, Михаилу, исполнен
ному доброты и благородства, казалось мало собственнаго 
благополучія, онъ безпрестанно мечталь о счастіи сограЖ-
данъ и задумалъ устроить его, не расаознавъ на чемъ пре
имущественно оно мозкетъ быть основано. 

Когда я гляіку на Алекс я еодоровича Орлова, нын гра
фа, мн каЖется я виЖу раззолоченную, богатыми тканями 
изукрашенную ладью; зефиры надуваютъ парусы ея, и она спо
койно и весело плыветъ по теченію величествеиной р ки меЖ-
ду цв тущихъ береговъ; и она будетъ столь Же безпечно плыть, 
я уг реііъ въ томъ, до того самаго пред ла, за когорымъ ие-
чезаетъ весь родъ челов ческій. Тамъ погрузится она только. 

Au sein de ces mers inconnues, 
Où tout s'abîme sans retour. 

A б дный братъ его, какъ ладья, тяЖелымъ грузомъ думъ 
обремененная, отваЖно пустился въморе предиріятій и раз-
шибся о первый подводный камень. 

Съ перваго взгляда, въ двухъ братьяхъ-силачахъ зам тно 
было н что общее, фамильное; но при мал йшемъ вниманіи 
легко моЖао было разсмотр ть во вс мъ великую разницу 
меЖду ними. Съ лтщомъ амура и станомъ Аполлона Бельве-
дерскаго, у Алекс я прим тны были мышцы Геркулесовы; 
какъ лучи постояннаго счастія и усп ховъ играли румянецъ 
на щекахъ и в чная улыбка на устахъ его. Красота Михаила 
Орлова была строгаго стиля, бол е мужественная, бол е вели
чественная. Одинъ былъ весь душа, другой весь плоть; гд 
Же былъ умъ? Я полагаю въ обоихъ. Только у Алекс я былъ 
совершенно русскій умъ: много догадливости, смышлености, 
см тливости; оня» роЖдевъ былъ для одной Россіи, въ другой 
земл онъ не годился бы. Въ Михаил почти все заимствова
но было у Запада; въ констигуціоиномъ государств онъ рав 
но блисталъ бы на трибун какъ и въ бояхъ; у насъ подъ ко-
нецъ былъ онъ только что сладкор чивымъ, пріятнымъ салон-
нымъ говоруномъ. 

ОднакоЖь и въ Россіи тогда уЖе былъ онъ хотя самымъ 
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молодъшъ, но совс мъ не рядовымъ геаераломъ. Императоръ 
тш лъ о немъ высокое мн ше и часто употреблялъ въ ваак-
пыхъ д лахъ. Въ день Монмартрскаго сраакенія овъ послалъ 
его въ Паршкъ для заключенія условій о сдач сей столи
цы. Посл того отправленъ былъ онъ къ датскому принцу 
Христіаву, объявившему себя ворвеЖскимъ кородемъ, дабы 
уразумить его и заставить примириться со Шве&іей и Бер-
надотомъ. Итакой препрославленный челов къ позкеладъ быть 
съ нами! Съ восторгомъ приняли мы его. Не знаю почему, 
я думаю по плавнымъ р чамъ его, какъ чистыя струи Рей
на, у насъ получилъ онъ назвавіе сей р ки. 

Я говорилъ и дазке съ похвалою объ отсутствующемъ сы-
н Екатерины едоровны Муравьевой, Никит Михайлови-
ч . Посл войны этоть юноша воротился къ матери полонъ 
радости и надегкдъ. Въ званіи офицера генеральнаго штаба 
два или три года сряду сражался онъ за независимость Ев
ропы: тиранъ ее угнетавшій палъ, и все об щало въ непро-
долЖительномъ времени ей и отечеству его окончательное 
освобоЖденіе отъ всякаго поноснаго ига. Б дный Муравь-
евъ! Какъ не быть иногда фаталистомъ, когда видишь лю
дей, которыхъ судьба какъ будто насильно, взявъ за руку, 
влечетъ къ б дамъ и погибели. Доброд тельный отецъ Му
равьева былъ кроткій философъ и другъ свободы, котора-
го утопіи остались насл діемъ его семейства; мать его 
была недовольна существующимъ порядкомъ и в чно 
роптала ; наконецъ, нечестивый Магіеръ, котораго про
шу вспомнить, съ младенчества старался якобицизировать 
его. * Случай свелъ его въ Паріик съ Сіэсомъ и 
съ Грегуаромъ. Французская революція точно такгке какъ 
исторія Рима и республикъ среднихъ в ковъ читаю
щему новому покол вію знакома была по книгамъ; ве 
д йствующіе въ ней лица унесены были кровавымъ ея по-
токомъ; изъ нихъ небольшое число ее переЖившихъ мол-
ніеподобнымъ св томъ, разлитымъ Наполеономъ, погрузкено 
было во мракъ, совершенно забыто. Встр ча съ Брутомъ и 
Каталиной не бол е бы поразила нашихъ русскихъ моло-
дыхъ людей, ч мъ появленіе сихъ историческихъ лицъ, какъ 
будто изъ гробовъ .возставшихъ, дабы в щать имъ истину. 

— ' 

* Сіе повторенів мною сказаннаго считаю необходимьшъ, дабы 
привесть его на память читателю. 

4 
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Все это сильно под йствовадо на просв щенвый наукою, но 
еще незр лый и неопытный, улгъ Муравьева. 

Въ начал 1817 года быяъ весьма прим чательвый первый 
выпускъ во спитаннтлковъ изъ Царскоседьскаго лицея; немно-
гіе изъ нихъ остались поол въ бе^ізв стяости. Вышли го
сударственные люди, какъ наприм ръ баронъ Корфъ, поэты 
какъ баронъ Дедъвигъ, военноученые какъ Вольховскій, 
подитическіе преступники какъ Кюхельбекеръ. На выпускъ 
эке молодаго Пушкина смотр ли члены Арзамаса какъ на 
счастливое для нихъ происшествіе, какъ на торжество. Сами 
родители его не могли, принимать въ немъ бол е н &наго 
участія: особенно Же Жуковскій, воспріемникъ его въ Арза
маса, казался счастливь, какъ будто бы самъ Богъ послалъ 
ещ милое чадо. Чадо показалось мн довольно шаловливо 
и необуздаъшо, и мн датке больно было смотр ть какъ вс 
старшіе братья наперерывъ баловали маленькаго брата По
чти всегда со мною такъ было: т , которыхъ предназначено 
мн было горячо любить, на первыхъ порахъ знакомства на-, 
шего мн казались противны. Й не спросидъ тогда, за что его 
назвали сверчкомъ; теперь нахозку это весьма кстати, ибо 
въ н которомъ отдаленіи' отъ Петербурга, спрятанный въ 
ст нахъ лицея, прекрасными стихами уЖе подавалъ онъ от
туда свой звонкій голосъ. Ü зд сь не буду бол е говорить 
объ Алексаздр Серг евич Пушкин , глава эта и такъ yîke 
слишкомъ растянута. О, еслибъ я могъ дописаться до счаст-
ливаго времени, въ которое удалось мн узнать его короче! 
Его хвалили, бранили, превозносили, ругали! Жестоко нападая 
к.а проказы его молодости, сами завистники не см ли отка
зывать ему въ талант , другіе искренно дивились его чуд-
нымъ стихамъ, но немногимъ открыто было то, что въ немъ 
было, если возмо5кно, еще совершеннее, — его всепостигающій 
умъ и высокія чувства прекрасной души его. 

Показалось Орлову, что свободная стихія достаточно на-
полняетъ Арзамасъ, чтобы сд латься въ немъ преобладаемою. 
Онъ задумалъ приступить къ его преобразованію и дать ему 
новое ваправленіе. Въ одинъ прекрасный весенній вечеръ 
собрались мы на дач у Уварова; зас даніе открыто было 
въ павильйон Штейна, какъ въ м ст особенно вдохнови-
тельномъ. Въ приготовленной имъ р чи, правильно по-рус
ски написанной, Орловъ, осыпавъ вс хъ насъ похвалами, съ 
горестію зам тилъ, что превосходный дарованія наши оста-
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ются безъ всякаго полезяаго употребленія. Дабы лать за-
вятіе уму казкдаго, преддозкидъ онъ завести ікурналъ, коего 
статьи новостію и см яостію идей пробудили бы внимавіе 
читающей Россіи. Расширивъ такимъ образомъ кругъ д й-
ствія общества, онъ ваходилъ необходимьщъ умао^ить и 
число его ч^іеновъ; сверхъ того, предлагалъ каждому отсут
ствующему ч;іеву предоставить право въ м ст пребывашя 
его учреждать небольшія общества, которыя находились бы 
въ зависимости и подъ руководствомъ гдавваго. Изумивъ 
сочлековъ своихъ веоікидааностію предлоікевій, онъ вад ял-
ся вырвать ихъ согласіе. 

Не знаю какимъ образомъ о нам ревіи его заблаговремев-
во предупреЖдеввый, Бдудовъ отв чадъ ему такгке приготов-
деавою р чью. Учтив е, пристойв е и вм ст съ т мъ уб -
дительв е нельзя д лать опроверакеній; овъ доказывалъ ему 
невозможность исполнить его Желаніе, ве изм вивъ совер
шенно весь первобытный характеръ общества. Касаясь 
распространения св та наукъ, о коемъ веодвократво упоми-
вадъ Ордовъ, зам тилъ онъ ему, что сей св точъ въ рукахъ 
злонам ревныхъ людей всегда обращается въ факелъ заЖи-
гательства; и сіе сравненіе посл того ве разъ случалось мн 
слышать отъ другихъ. Когда вспомнишь это превіе, кажет
ся что будущій Жребій сихъ людей былъ ваписавъ въ ихъ 
р чахъ. 

Ордовъ не показалъ *ви мад йшаго веудовольствія, вечерь 
кончился весело и ' ве разъ хадись въ дооромъ согласіи. 
Только съ этого времени зам тенъ сталъ совершеввый рас-
колъ: веистощимая веселость скоро прискучила т мъ, у 
конхъ голова полна была замысловъ; т мъ >ке, кои шутя 
хот ли заниматься литературой, странно показалось вдругъ 
перейдти отъ нея къ чисто политическимъ вопросамъ. Два 
в ка, одинъ кончающійся, другой паразкдающійся, встр -
тидись въ Арзамас : какъ при Вавилонскомъ столпотворе-
віи, люди перестали понимать другъ друга и скоро разс я-
лись по лицу земли. И д йствительно, въ этомъ году, съ от
лучкою многихъ членовъ, и самыхъ д ятельныхъ, прекрати
лись собранія, и Арзамасъ тихо, неприм тно заснулъ в ч-
вымъ свомъ. Но преакде ковчивы своей породилъ онъ чув
ство, р дко, никогда почти вын не встр чаемое, — неизм ы-
ную, твердую друЖбу меЖду людей, которые, оказывая ве-

V 
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днкія услуги государству, въ в къ обмана и з.іатолюбія, еду-
ікплгі прим ромъ чести и безкорыстія. 

Полагать должно, что въ воздух бываютъ и нравствев-
ныя повалькыя бод зни: дагке меня самого въ это время такъ 
и тянуло все къ тайнымъ обществамъ. Арзамасскія таинства, 
совс мъ не Эдейзинскія, были секретомъ комедіи: ма .было 
ихъ мало. Въ дом у Оленина встр чадъ я иногда родствен
ника его, одаого московскато князька, Голицына, который 
стороной, обинякомъ, иносказательно, разъ затоворилъ со 
мною объ удовольотвіяхъ, коими люди весьма разеудитель-
ные наслаждаются вдали отъ св та. Я слушалъ его со віли-
маніеіііъ, и наконедх онъ предлоЖилъ мв быть йроводни-
комъ моимъ въ масонскую ло^ку. Я далъ ему отвезли себя 
въ большой домъ на Фонтанк , близь Аничкова моста; тамъ 
въ передней далъ завязаіъ себ глаза и водить сверху 
внизъ и снизу вверхъ по комаатамъ. Не изъ опасенія 
казаться вебкромнъшъ иди нарушить клятвенное об ціаніе, 
мною данное, не буду А описывать зд сь обряда, который 
совершается надъ вступающими въ масонство, а потому толь
ко, что веякій мозкетъ это найдтй въ печатныхъ книгахъ. 

Хорошенько не знаю я исторіи этого ордена; усердные 
масоны возводятъ начало его до Жрец^въ Изиды. Посл мно-
гихъ стол тій Рыцари Храма обр ли въ Іерусалйм таящій-
ся его неугасаемый огнь и перенесли его въ Европу. Когда 
они были казнены — созкЖены, слабые ихъ остатки скрылись 
въ НІотлакдіи и опять, посл стол тій, возродились подъ 
гіменемъ Братства Вольныхъ Еаменьщиковъ. Происхо^кденіе 
это заслугкиваетъ в роятія, ибо Іаковъ Моле ме&ду ними 
почитается главнымъ святымъ мученикомъ. Н тъ сомн нія, 
что йервоначальною ц лію ихъ учреЖденія были гкеданіе ме
сти и нисвроверзкеніе власти катодическихъ государей и 
папы. Пока власть сія была неограниченна, и они, закутан
ные въ аллегорігі, за непроницаемыми зав еами ковали и 
изощряли на нее орудія, ихъ ордевъ быдъ силенъ и опасенъ: 
самая ідв тущая его эпоха предшествовала французской ре-
волющи. Къ намъ вопіЛо масонство во второй подовин иар-
етвованія Екатерины, и завелись лозки даіке въ н которыхъ 
губернскихъ городахъ? мегкду прочимъ въ Ііенз : вскор 
посл начала революиіи ілхъ вел но закрыть. Такъ много 
было еще тогда если не невинности, то нев д ній, что ма
сонство не оставило никакихъ вредныхъ посд дствій, ни 
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дазке памяти по себ . Вашихъ добрыхъ пом щиковъ и чи-
Еовниковъ т ши.го фармазонство, и иаогда зам няло имъ 
камедь; они играли въ него какъ въ Жмурки или въ фанты, 
прятались, рядились какъ о святкахъ и дал е ничего не ви-
д ли. Несовершеннол тніе народы, коихъ называютъ варва
рами, какъ д ти и обезьяны все охотно перенимаютъ и все 
скоро забываютъ, пока не выростутъ и не родятЬя у нахъ 
собственный смыслъ, собственныя страсти. На воспитате-
ляхъ леЖитъ, ка/кется, обязанность удалять отъ і ихъ дур
ные прим ры. 

Посл Тильзитскаго мира, въконц 1808года, прошелъ слухъ 
о новомъ появленіи у насъ масонства. Правительство, не по
ощряя его, не м иіало однакоЖъ его распространенію. Оно 
понравилось своею новизной: любопытство, духъ братства, 
произведенный тогдашними обстоятельствами и перешедшій 
къ намъ изъ Германіи, много людей привлекали къ нему. Въ 
Москву, въ провиаціи сначала оно нескоро проникло; вся 
сила его сосредоточилась въ Петербурга. Въ немъ показа
лись два Востока, или дв главныя лоіки, одна Астрея, а дру
гая просто называемая Провинціяльною. Меікду ними было 
соперничество, и образовался какой-то схизмъ: не достиг-
нувъ высшихъ степеней ордена, я не могу сказать, какіе 
догматы произвели ихъ несогласіе. Он назывались такЖе 
лоіками-матерями, и каждая изъ нихъ народила много доче
рей, — Русскихъ, Французкенокъ, Н мокъ и даЖе Полекъ. 

Я принять былъ въ лоЖу des Amis du Nord, французскую, 
какъ показываетъ имя ея, находившуюся въ зависимости отъ 
Провиниіяльной. Обряды совершались въ ней (то-есть рабо
ты производились) на фрашдузскомъ язык . Великимъ масте-
ромъ въ ней былъ отсутствующа генералъ-майоръ Александръ 
Александровичъ Жеребцовъ. М сто его заступалъ слуікащій 
въ Пагкескомъ корпус полковникъ Оде де-Сіонъ, предоб-
р йшій челов къ, который не им лъ ни нахальства, ни буй
ства націи, къ которой принадле/калъ, а всю ея веселость и 
довольно ума чтобы въ пагкахъ и масонахъ вм ст съ лю-
бовію вселять къ себ н которое увазкеніе. Дабы дать по-
нятіе о состав сей лозки, назову я главныхъ сановниковъ 
ея, двухъ надзирателей и о бря до держателей. 

Прево де-Лломіанъ, Ивавъ Ивановичъ, уіке старикъ, ко 
всеобщему удивленію, въ русской слуакб достигъ до чина 
генералъ-майора, и что удивительн е, по артиллеріи, и что 
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еще удивительк е, при Екатерин . Муакикъ добрый, не 
сп сивый, оаъ довольствовался м стомъ перваго надзира-
тедя, м сто ?ке втораго занято было сыномъ графа Растопчина, 
Оерг емъ. Тугъ свысока смотр лъ только едоръ едо-
ровтячъ, одинъ изъ пяти или шести братьевъ Гервгросовъ, 
о коихъ, кажется, я у>ке говорилъ. Оыъ на^илъ довольн,о ' 
большое состояніе и сд лался у>каснымъ аристократомъ, 
вопервыхъ потому, что не хот лъ пос щать ни одного 
второстепенваго дома въ Петербург , оттого что Димитрій 
Львовичъ Нарышкивъ брадъ его иногда съ собою прогули
ваться, но бол е всего потому, что онъ Женился на люби
мица и воспитанниц Марьи Антоновны, прелестн йшей 
Англичанк , миссъ Салли, дочери какого-то столяра. Впро-
чемъ, мо^етъ-быть, я и гр шу, говоря о немъ всю правду, 
тогда какъ братъ его, находясь полковымъ командиромъ въ 
томъ полку гд зять мой Алекс евъ быль шефомъ, гкилъ съ 
шямъ очень дружно; тогда какъ мать моя другому брату его, 
во время б гства его изъ Смоленска, дала уб зкище и пріютъ 
у себя въ деревн ; наконецъ, тогда какъ самъ онъ за мною 
всегда чрезвычайно какъ ухаЖивалъ. Секретаремъ лоЖи былъ 
отставной актеръ Дадмасъ; вс Же прочіечлены въ этой фран
цузской лоЖ почти на дв трети состояли изъ Русскихъ и 
Поляковъ. 

Главная Провинідіяльная лоЖа состояла изъ долЖностныхъ 
лицъ вс хъ подчиненныхъ ей лоЖъ, да изъ н сколькихъ эме-
ритовъ, вс степени ордена перешедшихъ и во вс сокро-
венныя его таинства проникнувшихъ. Великимъ мастеромъ 
въ ней былъ графъ Михаилъ Віелъгорскій, съ которымъ за 
годъ до того я познакомился, вторымъ Же мастеромъ — Серг й 
Степановичъ Ланской. Оба они въ томъ Же качеств пред-
с дали въ подв домственной доЖ — Елизаветы къ Добро-
д тели, въ которой, равно какъ и въ Провинщяльной, 
работы производились по-русски. Она долЖна была елуЖитъ 
нормой, образиомъ для вс хъ другихъ сестеръ своихъ; 
вс узаконешяи установленные обряды соблюдались въ ней 
съ величайшею строгостію. Въ первомъ изъ общихъ соб-
раній, Віельгорскій не могъ скрыть удивлевія и соЖал -
нія своего, увид зъ меня принадлеЖащимъ къ обществу, ко
торое меЖду потомками Храмовниковъ не пользовалось доб
рою славой; казалось, что нравственности моей грозитъ 
опасность. Никто изъ С верныіг:* Друзей не былъ проникнуть 
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чувствожь истішнаго, вольнаго Каменьщика: Сіон/ъ, Прево и ве 
дрочіе быди кародъ веселый, гульливый; съ трудсжъ выдер-
^кавъ серіозный видъ во время лредставдешл піесы, сд шиля 
они понат шиться, по стъ,попить и преимущественно попить; 
вс материаскія ув щанія Провинщяльной ло^и остались 
безусп шны. Но когда я разгляд лъ пристальн е Едизаве-
тинскихъ масоновъ, то вашелъ, что они нич мъ не лучше: 
они такЖе любили ликовать, пировать, только вдали отъ 
взоровъ св та, въ кругу самыхъ короткихъ. Исключая главы 
ихъ Віельгорскаго, я не встр тидъ меЖду ними ни одного 
человека достойнаго уваЖенія; особенно противень мн былъ 
святоша ихъ, оберъ-прокуроръ Петръ Яковлевичъ Титовъ. 

Теперь трудно мн будетъ вспомнить названія вс хъ оу-
ществовавшихъ тогда лоікъ; постараюсь, однакоЖе, сіе сд -
лать. Подъ управленіемъ Провинціяльной, или Владимгра к* 
Порядку, состояли сл дующія: 

1-я Елизаветы къ Доород/ьтели и 2'Я Сіъвернъгхъ Друзей, 
мною уіке названныя. 

3-я Дубовая Долина, составленная изъ однихъ Н мцевъ 
разныхъ сословій, только не визшихъ. Они добросов стно, 
усердно занимались работами, a посл трудовъ отдыхали съ 
тою Же ваЖностію за круЖками и бутылками и упивались 
какъ будто не теряя раз судка. 

4-я Трехъ Вгьпчанныхъ Мечей.,—русская, подъ управленібхмъ 
втораго и посл дняго князя Лопухина, Павла Петровича, 
единственнаго сына князя Петра Васильевича. Одни только 
военные им ли право быть въ нее приняты. Тутъ вашелъ я 
Никиту Муравьева, да еще столь изв стныхъ посл кава-
лергардскаго Лунина и двухъ семеновскихъ офидеровъ, 
братьевъ Муравьевыхъ-Апостоловъ. Для одного только фра-
коносца, великаго Николая Тургенева, отступлено было отъ 
общаго правила, и онъ тутъ такЖе находился. Вс вышена
званные мною скоро перестали посещать лоЖи: масонство 
имъ наскучило, надо ло, и сіе самое, каЖется, доказываете 
тогдашнюю его безвинность. 

5-я Александра къ Вгьпчакпому Пеликану, въ которой были 
ремесленники и всякая французская сволочь. 

Были еще и другія лоЖи, но я ихъ или не зналъ, или не 
помню. 

Подъ управленіемъ Acmpeu было бол е тишины и согла-
сія, бол е сходства съ в комъ Астреи. На семь Восток 
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ііарствовадъ., но не господетвовадъ, русскій вельмогка, доб-
р йшійчелов къ, графъ ВастшйВадентиковичъ Мусинъ-Пуш-
кинъ-Брюсъ; дутею^ Же его былъ действительный статскій 
еов тяикъ Бёберът коренной, старый Камеаьщикъ, искусяв-
тійСА въ д лахъ масонства, который ум лъ сохранять дис
циплину и норядокъ. Астрея была совершенная Н мка, ибо 
подв домі.твенныя ей лоіки, по большей части, состояли изъ 
Н мцевъ: изъ нихъ назову я только т , коихъ помню имена: 
Петра къ Истингь, Михаила Мзбраннаго и Трехъ Добродть-
чъемй. 

Я не прости>лъ бы себ , если бы ничего не сказалъ о вели-
комъ мастер первой, Бгор Бг.орович Эллизен . Сей доб
родетельный и ученый врачъ одаренъ былъ вторымь зр ні-
емъ, съ перваго взгляда угадывалъ бол знъ каЖдаго; отто
го вс удачны его л ченія. Въ Шев 5 во время малол тства 
моего, подружился онъ съ моамъ семействомъ и полюбилъ 
мое младенчество. Въ Петербург потомъ бол е двадцати 
л тъ былъ безвозмезднымъ моимъ д лителемъ: я см ло могь 
хворать, им я всегда готоваго спасителя, въ полдень, въ 
полночь, во всякое время дня. Не только когда я претер-
п ваіъ крайнюю нуЖду, даЖе когда средства мои доз
воляли мн подносить ему дань благодарности, онъ всегда 
'.*ъ досадою отвергалъ ее. Посл наставниковъ къ добру, та-
ІШХЪ людей моЖно, каЖется, почитать благод телями своими. 

На волненія въ Провинідіядьной лоЖ спокойно смотр ла 
соперница ея, Астрея, тя тайкомъ переманивала къ себ не-
довольныхъ ею. С верные Друзья были весьма многочисленны 
и бурливы: что удивительнаго? меЖду ними было много Фран-
ііузовъ и Поляковъ. Сперва посл дніе взбунтовались и соста
вили изъ себя особливую лоЖу, подъ именемъ Бгьлс го Орла; 
рскор зат мъ дурному ихъ прим ру посл довали и Русскіе, 
и основали лоЖу Россійскаго Орла. Я помаленьку отставалъ 
отъ масонства и не зналъ что въ немъ происходитъ, какъ 
въ одно утро прі хадъ ко мн Гернгросъ, съ объявленіемъ, 
что большая часть французских^ членовъ нашего союза го
това отд литься и пер ей д ти къ Астре , и что окъ» главою 
этого возстанія. Почитая оппозиціей небольшія шутки, кото-
рыяизр дкапозволялъя себ надъ педантствомъ Провинціяль-
войлоЖи,предлоЖилъ онъ мн быть участаикомъ въэтой фран
цузской революціи. Мн это показалрсь довольно см шнымъ 
и забавнымъ; я согласился, и мы завели лоЖу подъ назвашемъ; 
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des Amis réunis, Соединенныхг Друзей^ гд u стали масоп-
ствовать по-франдузсктя. Великимъ мастеромъ выбранъ Герн-
гросъ ; а на меня взвалили многотрудную долЖностъ втораго 
вадзирателя. Сначала это меня н которымъ образомъ заняло, 
ію скоро наскуч.ило, дазке огадилось, и по просъб подучилъ 
я совершенное увольненіе отъ д лъ. Симъ кончается исторія 
моего масонства, коего существованіе скоро прекратилось 
во всей Россій, ибо н сколъко л тъ спустя правительство 
приказало закр ыть вс л оак и * 

Это многочисленное братство продол/каетъ существовать 
въ западныхъ государстзахъ, безъ связи, безъ й ди. Лоіки 
ни что иное какв трактиры, клубы, казино, и ихъ названія 
напечатаны вм ст въ Нуіушодителгь по Европть г. Рейхардта. 
Н которая таинственность, небольшія затрудненія при вход 
въ нихъ задорятъ любопытство; разнообразные обряды и 
мнимое повышеніе некоторое время бываютъ занимательны, 
и все оканчивается просто одною привычкой. У насъ въ 
Роесіи разгнанная толпа масоновъ разс ялась по клубамъ и 
кофейнымъ домамъ, размножила число ихъ, и тамъ, хотя не 
столь зат йливо, предается преЖнггмъ обычнъшъ забавамъ. 

V. 

Мн , право, сов стно, что въ посл дацхъ трехъ главахъ 
сряду говорилъ я все о себ и о приключавшемся со мною. 
Какъ быть! предыдущіе годы был «я. гораздо обильн е пред
метами, бол е ч мъ я достойными вниманія читателей мо-
ихъ. Во всей Европ , какъ и въ Россіи, въ ваступившіе 
годы было или казалось все тихо; у насъ это было д йстві-
емъ успокоенія умовъ, въ другихъ земляхъ сл дствіемъ уста
лости. Самъ императоръ Александръ какъ будто отказался 
отъ презкней д ятельности въ отношеніи къ внутреншшъ 
преобразованіямъ по гражданской части. Но по военной 
возникли новыя учреЖденія.... 

Неизв стно, Аракчеевъ діодалъ ли государю мысль о во-
еавыхъ поселеніяхъ, или, усвоивъ ее себ , сд лался ревност-
нымъ ея иейолнителемъ и черезъ то бол е ч мъ когда нугк-
нъшь дарю? Въ древности Римляне на берегахъ Рейна и 
въ Панноніи заводили вооруікенныя кояоніи, дабы защитить 
имперію отъ варварскихъ втораеній. Нын въ Венгріи, 
вдоль по Дунаю, подъ именемъ военной границы поселены 
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храбрые сербскіе полки. Во дна порабощеаія Россіи, ея без-
сидія и веустррйствъ, на югкаыхъ пред яахъ ея, безъ ея 
участія гі в дома, сама собою встала Живая ст ва, состав
ленная тязъ раткіяковъ, которые удадьствомъ сводмъ долго 
изумляли окрестные края. То что мудрость челов ческая 
сд лала для охракенія Рима и ае спасла его, Провид нію 
угодно было то сотворить для насъ« Отъ обоихъ береговъ 
Дн пра, отъ пороговъ его, и вдоль по тихому Дову, пер сто мъ 
Всевышняго проведена была блестящая черта; она долгква 
была какъ меЖа означить будущія влад нія возвеличенной имъ 
Pocciu. Когда îke он достигли до этой грани, то черта сама со
бою, естесгвеянымъ образомъ, стала передвигаться и.тянуться 
на нескончаемое пространство. Мы находимъ ее на берегахъ 
Кубани и Терека, Урала и Иртыша та, наконедъ, ее вид ди 
на Амур , до втока его въ Тихое море. Запасъ самимъ небомъ 
для ваеь приготовленный, за который мы не мозкемъ доста
точно возблагодарить его,—казачье войско сберегло намъ по
ловину Украины, помогло взять обратно другую и теперь въ 
отдаленн йшихъ м стахъ стоить везд на страЖ , какъ пе
редовые ведеты силъ русскихъ. Его заслуги неисчислимы. 

Ничего съ нимъ общаго не могло им ть аракчеевское со-
зданіе. Для чего внутри государства вугкны военныя поселе-
нія, и отъ какихъ знутреннихъ враговъ могутъ они защи
тить его? вотъ вопросы, которые многіе д лали другъ другу. 
Надобно полагать, что государь во время посл дняго пре
бывания своего за границей, уб дясь въ непокорномъ рас-
полозкеніи западныхъ вар о до въ къ правительствамъ своимъ, 
и предвидя въ будущемъ новыя тамъ безпокойства, напіелъ 
веобходимьшъ для обузданія их% сохранить многочисленную 
армію, котораянузкна ему была во время общей войны. Овь 
думалъ о ередствахъ сд лать сіе безъ обремененія государ
ства, и несчастная мысль о воевныхъ поселевіяхъ представи
лась ему. В роятно, онъ открылся въ вей Аракчееву, который, 
бывъ избранъ главнымъ орудіемъ въ этомъ вазкномъ предпрія-
тіи, не посм лъ, или, скор е думать надобно, не захот лъ ее 
оспаривать. Сначала, приступая къ д лу медленно, госу
дарь, какъ видно, им дъ вам реніе колонизировать всю ар-
мію, которая, такимъ образомъ утроенная, сама бы себя 
содержала. Первый опытъ сд ланъ »адъ казенными у пом -
щиковъ на сей предметъ скупленными крестьянами въ селе-
ніяхъ Новгородской губераіи, находящихся по близости къ 
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влад віямъ графа Аракчеева. Заведеатдй дмъ .въ достопа-
мятвомъ съ той поры сед его Грузиа угкасный порлдокъ, 
превращающій людей въ безчувственвьш машины, стадъ рас
пространять оя на Еосчастныхъ хд бопашиевъ, въ окрестно
сти Живущихъ, и на воітовъ, посреди ихъ седимыхъ. Въ сд -
дующихъ годахъ по этому образцу заведевы военныя посе-
девія въ Б доруссіи, потомъ ïia Буг и накоЕеііЪ въ Харь
ковской Іуберніи, въ Чугуев . Кажется, что будущая деше
визна содергканія войскъ въ настоящемъ обходилась чрез-
м рно дорого и быда раззоритедьна ддя казны. Сіе самое 
остаяовидо распростраЕеР іе зда, коего несчастЕыя посл д-
етвія быди бы неисчислимы. 

Прим ръ казаковъ безъ всякаго пособія, безъ вслкаго 
надзора образовавшихся, первоначально додгкенъ былъ поро
дить мысль о семь чудовищном^ учреікденіи. Искусство въ 
этомъ сдуча , подражая природ , думало превзойдти ее. Про
изведете ея, совокупно съ обстоятельствами,—казаки были. 
какая-то особая стихія, въ составь коей вошли вс другія. 
У вддхъ все было свободно какъ степной воздухъ, коимъ 
они дышали, въ сердцахъ и взорахъ ихъ не угасалъ огонь 
отваги, двиікенія ихъ были быстры какъ теченіе р къ, по 
коимъ они селились, и меЖду т мъ какъ земля ихъ, покорная 
законамъ той Же природы, и они веприауЖденво повинова
лись властямъ кадъ ними поотавденнымъ. А тутъ б дные 
поселенцы осуждены быди на в чную каторгу. Два состоя-
нія меЖду собою различны» впряЖены были подъ однимъ 
ярмомъ: хл бопіашаа приневолили взяться за руЖье, а воина 
за соху. JPycckiu чедов къ, трудолюбивый и безпечный вм -
ст , посд работы вм сто отдыха любитъ погулять на сво
боде. Что за д до, если изба его не слишкомъ чиста, лишь 
бы, по пословиа , она красна быда пирогами. Отъ всего не
счастные долЖны быди отказаться: все было на н мецкій, 
на прусскій манеръ, все было счетомъ, все на в съ, на м ру. 
Измученный полевою работой, военный поееляшшь додЖенъ 
быдъ вытягиваться во фроатъ и маршпровать; а возвратяеь 

'домой, овъ не могъ находить успокоенія, его заставляли 
мыть и чистить избу свою и мести улиду. ОЕЪ додЖенъ быдъ 
объявлять о каЖдомъ яйц , которое принесетъ его курица. 
Женщины не см ди родить дома, и чувствуя приблиЖеаіе 
родовъ, од додЖвы быди являться $ъ штабъ. 

Жестокости Аракчеева не вс мъ Русскимъ могли быть 
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по&ятны: его безсердіе было чисто-н меикое. Оаъ любилъ 
ломать безсильныя препятствія, неволить челов ческую »а-
ТУРУ «. все подводить подъ одинъ уровень. Вс выше маою 
означенныя подробности принадлежать ему исключительно, 
про миогія изъ нллхь не в далъ Царь. Терп ніе, коимъ ода
рены Русскіе у военныхъ поселянъ иногда лопалось: бывали 
сильныя возмущенія, за которыми сл довали кровавыя усшл-
ренія ихъ. 

Меікду происшествіями, ъъ мирное время, за^ное м сто 
занішаетъ всякая перем на министра, и я долгомъ считаю 
ихъ означить зд сь. 

Предс дателя государственнаго сов та, фельдмаршала кня
зя Салтыкова, несмотря на веудогзольствіе, которое иж ли 
на него, не хот ли тревожить, не трогали его сь м ета, ео 
дня на день все оЖидая, что какъ ветхое здавіе онъ самъ 
собою разрушится: д йствительно, онъ не заставилъ долго 
озкидать кончины своей. На его м сто, въ конц 1816 года, 
назначенъ св тл йшій князь Петръ Васильсвичъ Лопухинъ, 
умный челов къ, опытный и св дущій въ д лахъ, бывшій 
генералъ-губернаторомъ, генералъ-прокуроромъ иминистромъ 
юстиціи, но состар вшійся и слаб ющій. Такой именно пред-
с датель и нуЖень былъ Аракчееву, который одинъ тогда 
входялъ съ докладами къ Александру, по со-в ту и по коми
тету мілнистровъ, и который во вс остальные годы его цар-
ствованія могъ почитаться первымь министромъ. 

Въ необычайное время, когда сноніенія русскаго прави
тельства съ иностранными державами превратились бол е 
въ личные переговоры императора съ европейскими госуда
рями, н которымъ образомъ долгкенъ былъ изм ниться су
ществовавши по сей части порядокъ. Управлевіе коллегіей 
иностранныхъ д лъ какъ будто отд лплось отъ чисто-дипло
матической части, и пока старшій чиновникъ первой, Дивовъ, 
управлялъ ею, два статсъ-секретаря подъ личньшъ наблюде-
ніемъ Александра въ В н и Паршк занимались посл днею. 

Я почти мимоходомъ упомянулъ о министр Нессельроде: 
зд еь казкется м сто сказать' о немъ подробн е. Есть люди 
весьма обыкновенные, коихъ имя случай д лаетъ всемірно 
изв стнымъ, прим шивая его ко вс мъ вазкнымъ событі-
ямъ исторіи ихъ времени. 

Одинъ изъ членовъ младшей линіи, на берегахъ Рейна, зна-
менит йшаго дома Нессельроде Эресговенъ, графъ Виль-
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гельмъ, встуішлъ въ русскую службу при Екатериа . Обра
зованность и любезность его доставили ему много усп ховъ 
при ея двор , и онъ отправленъ былъ ею чрезвычайнымъпо-
сланникомъ въ Лиссабонъ. Не изв стно, нугкда ли, б дность, 
или любовь заставили его вступить въ бракъ съ дочерью 
франкфуртскаго банкира, еврея Гонтара. Только надобво 
полагать, что въ Россіи былъ онъ уЖе Женатъ, ибо во время 
морекаго путешествія на англійскомъ корабл , почти въ ви
ду лиссабонскаго рейда, родился будущій министръ, Карлъ 
Васильевичъ, сынъ его. 

Въ изъявленіе4 особеннаго благоволенія своего къ ощу, 
Екатерина новороікденнаго сына его позкаловала прямо 
мичманомъ. Какъ б>і изъ волиъ морскихъ возникшій ма-
ленькій Тритонъ, Нессельроде, еще въ пеленкахъ, по-
евященъ былъ бурной стихіи, среди коей родился. Па-
велъ Первый былъ еще милостив е къ этому семей
ству, и почти малол тнаго мичмана взядъ къ себ фли-
гель-адъютантомъ и перевелъ поручикомъ въ конную гвар-
дію. Но скоро въ юнош оказалось совершенное отсутствіе 
воинственныхъ доблестей, какъ сухопутныхъ, такъ и мор
скихъ ; его произвели въ д йствительные каммергеры, 
то-есть въ четвертый классъ. Тутъ начинается темная эпо
ха его Жизни; объ вемъ ничего не было слышно, какъ вдругъ 
посл Тильзитскаго мира является онъ сов тникомъ посоль
ства въ ПариЖ . Пробывъ тамъ не.бол е трехъ д тъ, пред-
почелъ онъ находиться въ канцедяріи графа Румянцева. Изъ 
разныхъ св д ній, необходимыхъ для хорошаго дипломата, 
не забылъ онъ усовершенствовать себя и по части познаній 
въ поваренномъ искусств : познаніями въ семъ иекусств 
доходилъ снъ до изящества. Это сблизило его съ первымь 
гастрономомъ въ Петербург , министромъ финаасовъ Гурье-
вымъ, на дочери котораго онъ и Женился. 

Зач мъ вскор посл свадьбы онъ отправился въ армію 
къ Барклаю? На тотъ вопросъ буду отв чать какъ Мало-
россіяне: „не скалку", то-есть не знаю: в роятно по т мъ 
Же предчувствіямъ, которыя влекли его въ Петербургъ. Въ 
предыдущей части яуЖе разказалъ какъ сама судьба всуну
ла его въ руку поб доноснаго Александра, и какъ пригодил
ся онъ ему въ ПариЖ , гд передъ этимъ провелъ ОНЪ не
сколько л тъ. УтверЖдаютъ, что по возвращеніи своемъ от
туда въ 1814 году, государь сказалъ Румянцеву: „Вы отка-
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зались отъ сдуЖбы, я ке хот лъ вамъ дать преемаика, самъ 
поступплъ на ваше м сто, а по дорогамъ беру съ собою 
только писца." 

Въ тодп уполномоченныхъ на В аскомъ конхресс писецъ 
гіградъ кевиднузо роль. Нельзя было государю того Ее за-
м тить, и оиъ избралъ ему сотрудника, который превосход-
ствомъ своимъ дол^сенъ былъ въ т ни оставить Нессельроде; 
но по страйному стечешю благоцріятныхъ для него обстоя-
тельствъ и сей соперникъ былъ для пего не опасенъ. По 
окончаніи посл дпей войны съ Наполеономъ, Нессельроде 
назначенъ управляющимъ коллегіей иностравныхъ д лъ, какъ 
будто на м сто чиновника ея Давова; заграничная Же часть 
осталась въ рукахъ графа Каподистрія. 

Этого челов ка лично я не зналъ, никогда его даЖе не ви-
дывалъ; не со маогиьт онъ былъ коротко знакомь, но отъ 
сихъ немногихъ много я объ немъ наслытанъ. Боюсь какъ 
бы не соврать говоря о столь вазкаомъ историческомъ лиц , 
по и умолчать о немъ не могу. 

Посд паденія Венеціянской республики, принадлеЖавшіе 
^й Іоническіе острова поступили если не въ подданство, то 
подъ непосредственное покровительство Роесіи, что одно и 
то Же. Слава этого по.іезнаго пріобр тенія принадлеЖитъ 
Павлу Первому. Но мои современники столь Же равнодуш
но посмотр ли на сіе достославное происшествіе его 
царствованія какъ и на уступку владычества надъ сими 
островами Франціи, ед ланную сыяомъ его при заклю-
ченіи Тильзатскаго мира: мн не случалось слышать что
бы кто-нибудь поЖал лъ о томъ. М ы еще были весьма 
не сильны въ исторіи и въ д лахъ вн шней политики. Ког
да Ангдія, которая вскор потомъ присвоила себ Іониче-
скіе острова, съ т мъ чтобы никогда не возвращать намъ 
ихъ, — когда Англія, говорю я, хорошенько проучитъ насъ, 
тогда мы будемъ умн е и лучше будемъ понимать наши 
выгоды. 

Изв стно, что венеиіянскіе нобили отвергали всякія титла, 
(каЖдый изъ нихъ почитадъ себя частицею догатства или 
герцогства Венеудянскаго), и что они щедро раздавали граф
ское достоинство подданвымъ республики, Живущимъ вдоль 
Адріатическаго моря. * УроЖенецъ изъ Корфу, неимущій 

* Мн ВЪ ІІвтербург давадъ уроки италіянскаго языка н кто 
Варука, которз-лй, вм сто того чтобы хвастать своимъ графскимъ 
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графъ Іоаішъ Каподистрія (у насъ Иванъ Антововичъ) въ 
БодонскоАГЪ увиверситет , говорятъ, сперва учился медици
не и едва ли ве подучилъ докторскаго диплома. Ему бы сто
ило отправиться въ Турцію и практиковать тамъ, чтобы 
наЖитъ великое богатство, во онъ ве им лъ скловвости къ 
селіу, впрочемъ, столь почтеввому и полезвому д лу. Высо-
кій умъ соедивялся въ вемъ съ благородствомъ чувствъ и 
безприм рвымъ безкорыетіемъ: овъ казался выходиемъ изъ 
древвей Греціи и совремеввикомсь Аристида. Казкется, въ 
это время отечество его, освободясь отъ черстваго ига все 
бол е виспадающей республики, позвало вадъ собой покро-

ішителъствеввую власть великой имперіи. Въ это время, вс 
восточвые христіаве, еще ве обманіутые въ своихъ вадезк-
дахъ, вид ли въ Россіи будущую свою спасшгелъаицу, а во 
вс хъ Русскихъ малыхъ сердцу братій, которымъ одва ве-
обходимость препятствуетъ только лет ть къ вимъ ва по
мощь. Каподистрія вступилъ въ русскую слуЖбіу, ве покидая 
Корфу. 

Ни италіявское, ви фравцузское, ви авглійское владыче
ство ве приходилось по сердцу Жителямъ Кефаловіи, Корфу 
и Завиге, кореваымъ Грекамъ. Жмъ гораздо радоств е было 
съ с вервыми едивов рцами своими, которые привеслиимъ 
съ собою акизвъ и уповавіе. Н тъ сомв вія, что вс ови, 
такъ îke какъ и Каподистрія, подъ патроватствомъ Россіи, ви-
д ли въ себ почивъ, зародышъ вовой Греціи. Авглія, ко
торая, какъ зкадвый Ахеровъ, викогда изъ рукъ ве выпу-
скаетъ добычи своей, истребила въ вихъ всю ващеакду. Дабы 
увид ть, по крайвей м р , т вь ея ва берегахъ Язевы^ Ка-
подистрія переселился въ Петербургъ. Овъ ве показывался 
въ болыпихъ обществах^ за то вш маломъ кругу, который 
пос щалъ, возбуакдалъ овъ эвтузіазмъ. Овъ былъ еще мо-
лодъ; ве столько красивыя и правильвыя черты, сколько бла
городство ихъ вырагкевія д лали его прим чательаымъ; вы
сокая ваука ве пугала въ вемъ, а вравилась. Кавцлеръ Ру-
мявцевъ ум лъ оц вить его достоивства и старался о ско-
р йшемъ его повышевіи. Въ это время сблизился овъ съ се-
мействомъ моддавскаго бояра Стурдзы, коего ікева была Гре
чанка, a д ти обоего пола им ли столь мвого развообраз-

титуломъ, сов стился признаваться въ неоспоримыхъ правахъ, ко-
торыя на него им дъ, и сердидса когда ему о томъ напоминали. 

Ч. V. 5 
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шлхъ позвакій, что могли составить изъ себя семейную ака-
демію. 

Тутъ прерываются св д нія мои о немъ: гд былъ ркъ 
употребденъ потомъ за границей, какія оказалъ услуги Рос-
сіи, мн нев домо; знаю только, что въ кон& 1813 года 
былъ онъ посланникомъ нашимъ въ Швейцаріи. При импе
р а т р и ц Елизавет Алекс евн находилась тогда за грани
цею любимая фрейлина ея Александра Скарлатовна Стурдза, 
одна изъ умн йшихъ и любезн йшихъ Жевщинъ, которыхъ я 
знавалъ. Съ вообразкеніемъ пламеннымъ, она им ла великую 
наклонность къ мистицизму, и это сблизило ее въ В в съ 
самимъ Александромъ. По связямъ ея семейства съ Капо- • 
дистрія, оі;а втайн прочила его себ муікемъ и р шилаеь 
говорить о немъ государю, который дотол вовсе его не 
звалъ. По ея сов ту, для испытанія вызвалъ онъ его на кон-
грессъ, и оставилъ потомъ при себ вторымъ статсъ-секре-
таремъ иностранныхъ д лъ. 

Тогда зке назначенъ онъ былъ бы министр омъ, но къ соЖа-
л нію онъ не зналъ русскаго языка и, какъ выше я сказалъ, 
долзкенъ былъ съ Нессельроде разд лять управленіе сею ча
стью. Они оба ходили вм ст съ докладомъ къ государю. Без-
престанно сличая сихъ людей меткду собою, императоръ Але-
ксандръ невольнымъ образомъ одному изъ нихъ оказывалъ 
явное предпочтеніе. 

По военному министерству, коего настоящею главой про-
долЖалъ быть начальникъ штаба князь Волконскій, последо
вала небольшая перем на. Военный министръ графъ Конов-
ницынъ умеръ,и ва его м сто назначенъ инспекторъ всей 
артиллеріи,баронъ Петръ Ивановичъ Меллеръ-Закомельской, 
который в рно былъ добрый челов Къ, ибо его никто не 
бранилъ. 

Въ то Же время министерство народнаго просв щенія на
скучило богатому и гордому графу Разумовскому, который 
давно уЖе вздыхалъ о московскомъ дворц своемъ и о под-
московномъ замк и сталъ проситься въ отставку. Кого бы
ло дать ему преемникомъ ? Свобода и христіанство были 
паролемъ и лозунгомъ того времени: одна долЖна была уме
ряться другимъ; Дабы дать юношеству н которымъ обра
зомъ духовное образованіе, избранъ былъ любимецъ госуда-
ревъ, главноуправляющій духовными д лами иностранныхъ 
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испов дашй, князь .Александръ Нтдколаевігчъ, который вд зъ 
тогда по уши въ мистицизмъ. 

Малое министерство, коимъ онъ управлялъ, оставлено ему 
было въ приданое и въ соединенш съ болъшимъ составило 
министерство дух^>внъіхъ д дъ и народнаго просв щенія., 
разд ленное на два департамента. Директоромъ перваго на-
значенъ угке управлявшій сею частью Адексаидръ Тургеневъ. 
Въ этомъ чдепартамент положено быть четыремъ отд деяі-
ямъ: 1-е для д лъ православныхъ, 2-е для римско-католиче-
скихъ, 3-е для протестантскихъ и 4-е для магометанскихъ гя 
еврейскихъ. Итпкъ, Голицыну съ Тургеневымъ удалось гос
подствующую в ру сравнять не только съ другими терпи
мыми, но д;іі*ке съ нехристіаііскими: на нег« дованіе, на рі>-
потъ нашего духовенства не обратили вниманія. До т;-
лученія звавхя министра, Г.)лиіхыкъ продол^алъ сохра
нять должность оберъ-прокурора свят йшаго синода; тутъ 
на свое м сто избралъ онъ кнлзя Петра Серг евича Меіиер-
скаго, н которымъ образомъ подчинивъ его департаменту 
духовныхъ д лъ. Долікности у васъ такимъ образомъ часто 
подвергаются возвышепію и пони}кенію курса. 

Въ департамент народнаго просв щенія сд ланъ бы.іъ 
директоромъ Василій Михайловичъ Поповъ, кроткій изу-
в ръ, смирный, простой челов къ, котораго однакоЖъ име-
немъ в ры моЖно было подвигнуть на злод янія. Забавно 
подумать (если моЖно только назвать сіе забавнымъ) что 
оба директора чуЖдались вв ренныхъ имъ частей: Турге
невъ весь занятъ былъ обществомъ и проискамиі) а Поповъ 
помышляль единственно о д лахъ религіозныхъ. Онъ былъ 
орудіемъ „Библейскаго Общества", усердствуя соединенію 
в ръ, о чемъ непрестанно молится наша церковь, сд лался 
скор е вм ст съ министромъ своимъ гонителемъ ихъ и по-
кровителемъ вс хъ сектъ. РазмноЖеніе ихъ посл доватеяеи, 
во время управленія Голицына, было неимов рное. 

Н сколько м сяцевъ спустя, прим ру Разумовскаго посл -
довалъ другой украинецъ, Трощинскій: онъ былъ правъ. 
Въ первые полт ра года царствованія Александра, по граж
данской части былъ онъ блиЖайшлшъ къ нему чеюв комъ. 
Въ 1806 году вышелъ онъ въ отставку а въ 1814 опять всту-
пилъ министромъ юстиціи. Но съ 1812 года, исключая двухъ 
или трехъ, министры никогда не вид ли царя; вс доклады 
ихъ шли черезъ Аракчеева. Никакая награда, никакое от-
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лпчіе не ознаменовали тогда вндхмашя государя къ Трощтш-
скому; онь былъ старъ хі богатъ, и моано сказать, бросилъ 
сяу^бу. Кому было поступить ва его м сто если не челове
ку, для котораго суетливость и н который кредитъ при дво
ре были необходимостью. Старикъ, который никогда не бы-
валъ въ гражданской слузкб , во время посл дней всеобщей 
войны занимавшійся только формированіемъ полковъ и 
посл того остававшійся безъ д ла, Димитрій Ивановичъ Ло
банова, князь Тильзитскаго мира, по рекомендаціи Аракчее
ва назначенъ былъ министромъ юстиціи. 

Въ эти годы одному удачному выбору, сд ланному госуда-
ремъ, съ радостію рукоплескали об столицы, дворяне и 
войска. НуЖно было въ примиренную съ нами Персію от
править посла, поручивъ ему вм ст съ т мъ главное управ-
леніе въ Грузіи. Избранный по сему случаю представитель 
Россіи, однимъ видомъ, однимъ орлинымъ взглядомъ своимъ 
могъ угке дать высокое о ней понятіе, а простымъ обраще-
ніемъ, вм ст со страхомъ, мегкду Персіянами поселить къ 
ней дов ренность. Умъ и храбрость, добродушіе и твердость, 
высокія дарованія правителя и полководца, а паче всего не
истощимая любовь къ отечеству, къ отечественному и къ 
соотечественаикамъ, все это встр тилось въ одномъ Ермо
лове. Роворя о семъ истинно-русскомъ челов к , нельзя не 
употребить простаго русскаго выраЖенія, онъ на все былъ 
гораздъ. При штурм Праги мальчикомъ схватилъ онъ Геор-
гіевскій крестъ, при Павл не слузкилъ, а потомъ везд гд 
только Русскіе сражались съ Наполеономъ, везд войска его 
громилъ онъ своими пушками. Его появленіемъ вдругъ оза
рился весь Закавказскій край, и десять л тъ сряду его 
одно только имя гор ло и грем ло на ц ломъ Восток . Его 
наружность и превосходныя качества изображать зд сь не 
буду, въ вадезкд сд лать сіе когда буду описывать время, въ 
которое осчастливенъ былъ его личнымъ знакомствомъ. 

Желая что-нибудь предоставить Нессельроде, Каподистрія 
не хот лъ входить ни въ какія распоряЖевія при отправле-
ніи посольства въ Персію. Имя Ермолова было весьма при
влекательно, но онъ объявилъ, что возьметъ съ собою только 
т хъ дипломатовъ, которыхъ ему дадутъ, не участвуя въ ихъ 
выбор . Дашковъ поЖелалъ быть сов тникомъ этого посоль
ства, и Нессельроде далъ было слово назначить его на сіе 
м сто; но потомъ началъ д лать затрудненія, представилъ къ 
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утверЖдешю сов тшякомъ одного г. Соколова, а ему вел дъ 
сказать не хочетъ ли онъ быть секретаремъ посольства, зная 
что тотъ откажется. Черезъ полтора года графъ Каподистрія 
самъ предло^илъ ему въ качеств сов тника отправиться въ 
Константинополь. 

Въ первый разъ посл гіоЖара, осенью 1816 года, государь 
пос тилъ Москву, которая изъ развалинъ начинала по
дыматься. Онъ оказалъ себя въ ней чрезвычайно милости-
вымъ и щедрымъ. Одинъ указъ имъ подписаннный тамъ 
вс хъ крайне удивилъ. Въ нейъ было сказано, что по до-
шедшимъ невыгоднымъ слухамъ о Сперанскомъ и Магниц-
комъ, они были' удалены отъ должностей, но дабы дать имъ 
возможность оправдать себя, назначаются они первый граэк-
данскимъ губернаторомъ въ Пензу, a посл дній вице-губер-
наторомъ въ Симбирскъ. Они были не только отставлены, 
они были сосланы, сл довательно наказаны: за что Же? не-
уЖели по однимъ только подозр ніямъ? это походило на 
право выслуги дарованное разЖалованнымъ. Вм сто того 
чтобъ объясниться, это д ло стадо еще темн е. 

О Сперанскомъ совс мъ почти забыли, а когда вспомнили, 
то у Же начали Жал ть о немъ. Не знаю, назвать ли это 
добродушіемъ Русскихъ или слабодушіемъ ихъ? Онъ два 
года проЖилъ въ Перми, ник мъ почти не пос щаемый; но 
челов къ съ высокими думама уединеніе всегда предпочтетъ 
обществу веобразованныхъ людей. Въ безд йствіи, въ увы-
ніи, онъ обратился, говоі)ятъ, къ Богу, къ подателю вс хъ 
ут шеній и занялся переводомъ Подрао/саніл Іисусу Христу 

омы Кемпійскаго. Я стараюсь ув рить себя, что тутъ не 
было лицем рія, Желанія сблизиться вновь съ набоЖнымъ 
императоромъ. Онъ не наЖилъ богатства; все имущество его 
состояло въ небольшой деревн близь Новгорода, въ кото
рую, по ходатайству сос да Аракчеева, дозволено ему было 
переселиться. Оттуда, в роятно, пошли переговоры: изо вс хъ 
отдаленныхъ губерній мысль о Пенз его мен е пугала; она 
находилась вн болыдихъ путевыхъ сообщеній; ея уедине-
ніе, здоровый воздухъ ему нравились; тамъ Же находилось 
преданное ему семейство Столыпиныхъ. 

Вспоминая прошедшее, мн какъ будто не в рилось. По 
изв стіямъ изъ Пензы Сперанскій полюбился тамъ своею 
кроткою и ум ренною обходительностію. Управленіе ладьею 
посл стопушечнаго корабля не могло казаться ваЖнымъ 
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опытному моряку: оттого-то овъ мало входідлъ въ д ла, по
добно предм стшлкамъ своимъ предоставляя большую власть 
Арфалову, въ которомъ пом щики начинали уіке вид ть не-
изб ^ную судьбину. Губернаторское м сто почиталъ Спе-
ранскій почетною для себя ссылкой. 

Возвращаясь къ Пенз , мн самому передъ собой д лается 
сов стяо, ибо давно не говоря ни слова о моемъ семейств , 
я какъ будто совс мъ его забылъ. Въ это спокойное время 
никакихъ большихъ перем нъ въ немъ не посл довало, исклю
чая одной, о которой буду говорить низке. Братъ и вторая 
сестра моя съ му>кемъ продолжали за границей пользоваться 
огромнымъ содеріканіемъ, гкили тамъ прип ваючи, свободно 
разъ ззкали изъ Мобёгка и Ретеля въ Париакъ и Брюссель, 
одвимъ словомъ, катались по Франиіи какъ сыръ въ масл . 
Все бол е.стар ющая мать моя терп лив е переносила в ч-
ную разлуку съ едшютвенвымъ другомъ сердца своего. Стар
шая сестра моя, Елизавета, находясь при ней неотлучно, 
одна заботилась объ ея успокоеніи. Е й перешло гораздо за со-
рокъ л тъ и она им ла уіке вс маленькія слабости старыхъ 
д вокъ, мегкду коими маленькое тціеславіе занимало не по-
сл днее м сто. На публичныхъ балахъ, Сперанскій всегда 
открывалъ ихъ съ нею по.іьскимъ, а у себя водилъ къ столу, 
какъ старшую въ чин по матери. Это д лало ее совершен
но счастливою, и она осталась понын самою сильною за
щитницей незабвеннаго Михаила Михайловича. 

Меньшая сестра моя, Александра, Москву и Петербургъ 
вид ла только мелькомъ и всю Жизнь провела въ провин-
ціи: въ ней было н сколько странностей, но и въ нихъ не 
было ничего столичнаго. Ей уіке исполнилось двадцать пять 
л тъ, и я полагалъ, что ее озкидаетъ одинаковая участь съ 
старшею сестрой, однако/кь она ум ла сыскать себ Жениха 
въ Пенз . 

Отъ времени до времени, не на показъ впрочемъ читателямъ, 
все вытаскиваю я пензенскихъ дворянъ и все не могу кон
чить, потому что я д лаю сіе только въ случа крайней необ
ходимости. Я не говорилъ еще о семейств Ю—хъ, состо-
ящемъ изъ матери - вдовы, трехъ замуЖнихъ дочерей и 
трехъ сыновей. Старшій, Степанъ Ивановичъ, былъ Женатъ, 
второй, Дмитрій, былъ сумашедшій и третій, Петръ, еще 
чрезвычайно молодъ. У нихъ, вм ст у матери съ д тьми, 
было бол е полуторы тысячъ душъ въ Саратовской губер-
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Ria, гд д томъ ікиди они въ родовомъ селеніи Юмятовк , 
а на зиму прі зікаяи въ Пеазу. Анна Дмитріевка Ю—ва 
быяа предобр йшая гкенщива^ за то узко черезчуръ проста. 
Разъ случилось, что одинъ учитель изъ гимаазіи, гкелая по
хвастаться ученостію, разказывалъ при аей какъ городъ 
Помпею завалило пепломъ изъ Везувія,и она н сколъко но
чей потомъ не могла заснуть въ безпокойств , чтобы подоб
ная б да не случилась съ Пензой. Никакого воспитанія д -
тямъ она не дала и не могла дать; только меньшой, семнад-
йатил тній мальчикъ, съ ополченіемъ ходилъ на войну, былъ 
въ Дрезден , Лейпциг и Гамбург , и мезкду военными за 
границей немного понатерся. Возвратясь изъ похода, онъ сд -
лался первымъ певзенскимъ танцовщикозсъ и франтомъ. Онъ 
какъ-то полюбился сестр моей и вредлоікилъ ей руку. Мать 
моя не хот ла согласиться по многимъ причинамъ, т мъ 
бол е что ікенихъ былъ четырьмя годами молоЖе яев сты 
и им лъ только чинъ колле>кскаго секретаря, а чинъ въ это 
время былъ еще преважное д ло. У насъ пошла о томъ пе
реписка, и я старался склонить мою мать на согласіе, пред
ставляя ей, что для д вицы, начинающей перезр вать, хо-
рошій дворянинъ, добрый челов къ, им ющій пять сотъ душъ, 
мозкетъ почитаться находкой. Въ іюл м сяц 1816 года со
вершился сей бракъ. 

YL 

Л то тысяча восемьсотъ семнадцатаго года ознаменовано 
было у насъ однимъ событіемъ, которое вс почитали тогда 
весьма обыкновеннымъ, но которое им ло ваікныя посл д-
ствія для Россіи. 

Въ начад 1814 года молоденькій великій князь Николай 
Павловичъ, съ меньшимъ братомъ про згкая черезъ Бердинъ, 
во время отсутствія короля, во дворц его былъ угощаемъ 
его семействомъ. Тутъ первый разъ въ Жизни влюбился онъ 
въ старшую дочь его и ум лъ понравиться сей только изъ 
ребячества выходившей принп.есс ПІарлотт . Д текая лю
бовь сія не потухла, а скоро превратилась въ серіозную, въ 
настоящую. ДруЖественныя связи императора съ королемъ, 
брачный союзъ мегкдуихъ семействами д лали возмоікнымъ, 
и въ 1816 году вс говорили о немъ какъ о д л поло
женно мъ. 
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Въ ікж м сяд прі хала вев ста въ еопровогкденіи брата 
своего, принца Вильгельма: 25 числа въ день роЖденія Же
ниха было обрученіе, мгропомазаніе ея и нар ченіе Але
ксандрой ©еодороваой, а 1 іюля, въ день ея розкденія, была 
свадьба. 

Вскор посл увеселеній по случаю сего брака, одшіъ изъ 
общихъ друзей нашихъ, Жуковскій, опред денъ былъ препо-
давателемъ русскаго языка къ молодой великой к ш т т . На 
сіе м сто императрщі Mapiu еодоровн , и безъ того ми
лостиво къ нему расположенной, рекомендованъ былъ онъ Ка-
рамзинымъ, который, съ семействомъ совс мъ переселясь въ 
Петербургъ, начиналъ узке им ть великій в съ у государя и 
у его матери. Жуковскій понравился новобрачной чет и 
сд лался близкимъ къ ней челов комъ. 

Въ севтябр м сяц , государь со вс мъ семействомъ и со 
вс мъ дворомъ своимъ на ц, лую зиму по халъ въ Москву, 
дабы бол е поднять посл раззоренія оЖивающую столицу. 
Жуковскій, невзначай придворный челов къ, отправился ту
да Же, и съ его отъ здомъ навсегда прекратились собранія 
Арзамаса. 

Въ Москв всю зиму веселились и пировали, въ Петербур-
г тоЖе не скучали, а для меня эта зима была совс мъ не 
забавна. Первый разъ въ Жизни пос тила меня серіозная 
хроническая бол знь. Я почувствовалъ Жестокую, мучитель
ную боль въ л вой ног ; днемъ она утихаіа, а ночью буди
ла и съ крикомъ заставляла покидать лоЖе. Насчетъ сей 
бол зни врачи были не согласны: одни въ ломот вид ли 
сильный ревматизмъ, другі полагали, что боль происходить 
отъ прилива къ одному м сту дурныхъ соковъ, которыхъ, 
право, каЖется, во мн не было. Но вс , не исключая Элли-
зина, находили, что зимой д лать нечего, и что я терп ливо 
долЖенъ доЖидаться весны, теплаго времени. \Н которые по
сылали меня за Рейнъ въ Висбаденъ, утверЖдая, что тамъ 
только могу получить я исц леніе. Мысль о путешествіи за 
границу никогда не приходила мн въ голову; для такого 
предпріятія гд взялъ бы я денегъ? Тутъ все само собою 
такъ устроилось, что путешествіе сіе сд лалось для меня 
возмоЖнымъ и пріятнымъ. 

Постоянно всю зиму государь не оставался въ Москв ; 
на н которое время отлучался въ Варшаву и на н сколько 
дней въ январ прі зЖалъ и въ Петербургъ. Его присутстві-
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емъ воспользовался исполненный тогда ко мн н Жвоети Бе-
танкуръ, чтобъ испросить мн полугодовой отпускъ съ со-
храненіемъ Жалованья, да сверхъ того съ поЖалованіемъ еди
новременно, въ вид вспомоществованія, годоваго моего окла
да. Государь вел лъ сд латъ представленіе черезъ комитетъ 
министровъ и въ март м ся^ утвердилъ его. Съ другой 
стороны, мать моя, узнавъ о тягостномъ полозкеніи моемъ, 
лишила себя четырехъ тысячъ рублей ассигнаціями, изъ чи
сла соерезкенныхъ ею денегъ, и ими снабдила меня на доро
гу. Но все это было бы недостаточно, чтобы совершенно 
обезпечить меня на время сего дальвяго (по тогдашнему) пу-
тешествія, еслибъ одинъ счастливый случай непряшелъ мн 
на помощь. 

Изъ вс хъ чиновниковъ министерства ивостранныхъ д лъ, 
Полетик и Блудову бол е вс хъ Каподистрія оказывалъ 
пріязнь и увазкеніе; посл дняго даіке вазывалъ перломъ рус-
скихъ дипломатовъ. Первый 'зимою изъ Лондона былъ имъ 
вызванъ въ Москву и, по его представленію, назначенъ тамъ 
чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ 
при С веро-Американскихъ Штатахъ; Блудовъ Же, такЖе при
званный въ Москву, на его м сто опред ленъ сов тникомъ 
посольства въ Лондонъ. Семейство его въ эти годы несколь
ко умно Жилось; при малол тныхъ д тяхъ нуЖны были нянь
ки, кормилицы, что вм ст съ прислугой заставляло его 
взять лишній экипаЖъ. А какъ мн купить таков ый было не 
подъ силу, и я страшился зды въ дилиЖансахъ, мн не зна-
комыхъ, а онъ отправлялся не моремъ, а черезъ Германію 
и Францію, то и предлоЖилъ онъ мн одно м сто въ своемъ, 
съ т мъ чтобы счетъ издерЖкамъ на одну мою персону све
сти по окончаніи сей совм стной по здки. Сколь ни выгод
но было для меня предлоЖеніе сіе, я не отъ всякаго бы 
принялъ его. Вышло на пов рку, что д ло обошлось для меня 
еще дешевле ч мъ я оЖидалъ, ибо когда пришлось мн , окон-
чивъ путь, разставаться съ Блудовымъ, онъ объявилъ мн , 
что счеты потеряны, и что не стоитъ спорить о такой без-
д лк : какъ быть, вся деликатность поступка осталась на 
его сторон . Однимъ словомъ, я прокатился даромъ. 
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VIL 

Еще въ коЕц марта устуішль я даровую, казенную квар
тиру мою помощнику моему Нодену. За высокую для него 
ц ну, съ семействомъ, зкилъ онъ дотол въ наемной. Итакъ, 
слава Богу, при этомъ случа удалось и мн кому-нибудь 
сд латъ одол&еніе. Я переселился къ Блудову въ тотъ самы'й 
верхній эта?къ купленнаго имъ потомъ каменнаго дома на Нев-
скомъ проспект , гд за одиннадцать л тъ передъ т мъ ікилъ 
я такъ печально съ сестрой своею Алекс евой. Вскор прі-

халъ изъ Москвы и Петръ Ивановичъ Полетика, и пользу
ясь такзке гостепріимствомъ хозяина моего, поселился со 
мной рядомъ. У вс хъ у насъ апр ль прошелъ въ сборахъ 
къ отъ зду. 

Наковедъ, 27-го числа началось второе мое, большое и лю
бопытное путешествіе. Такъ зке какъ и при описаніи перваго 
буду я говорить единственно о т хъ предметахъ, которые 
занимали мвпя, которые возбуткдали во мпть вниманіе. Ны-
и размножилась порода туристовъ; изъ самыхъ отдален-
ныхъ степныхъ губерній нашихъ, провинціялки такъ и валятъ 
въ чу/кія края, ипо здка за границу сд лалась столь обыкао-
веннымъ д ломъ, скаіку даЖе столь пошлымъ, что бывало въ 
старину по здка изъ Москвы къ Троиц или въ Ростовъ 
почиталась гораздо ваэкн е. Сл дственно со отечественникамъ 
разказывать подробно о томъ что они вс вид ли, а потом
ству о томъ что оно, в роятно, увидитъ, почитаю занятіемъ 
совс мъ излишнимъ. 

Въ день вы зда нашего погода была самая благопріятная, 
и я довольно радостно отправился въ путь. Такъ стояла она 
и сл дующіе дни; несмотря на то множество затрудненій и 
непріятаостей мы долікны были сначала встретить. От-
об давъ въ Петербурга, до Стр льны по гладкой дорог до-

хали мы довольно шибко; на двор было уЖе не рано, мы 
перем нили лошадей и нам рены были хать часть ночи. 
Шести верстъ не до зікая до станціи Кипени, подл Ропши, 
подымаясь на небольшую гору, нашли мы уакасные сугробы 
сн га, которые не усп ли еще стаять. Въ это время совер
шенно смерклось. Нельзя себ представить мучительн й з-

\ 
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ды въ .і твемъ экипагк по глубокому полурастаяБшем^ сн -
гу, въ которомъ каждое колесо пробиваетъ новую колею. 
ІІологкеніе б дной Анны Андреевны было уікасное: она cu-
д ла съ малыми д тъми и Женщиними въ большой, тлікелой, 
четвером стной карет и каждую минуту вид ла опасность 
быть опрокинутою и расшибиться вм ст съ ними. Съ му-
ікемъ ея сл довали мы въ открытой коляск и- такае не 
весьма веселымъ образомъ качались со стороны на сторону; 
п шкомъ идти было тоіке невозможно, ибо на каЖдомъ ша
гу надобно было проваливаться. Не мен е трехъ часовъ под
вергнуты мы были этой пытк , и шагъ за шагомъ, утке за 
полночь узр ли мы, какъ об тованную землю, красивый, чи
стый и хорошо прибранный сташдіонный домъ Кипени. 

Мы спокойно переночевали и думали, что тутъ конецъ 
страданіямъ нашимъ. На следующее утро, яркое солнце осв -
тило передъ нами уЖасную картину: на необозримомъ про-
странств глубокій сн гъ покрывалъ землю и осл пительно 
отраікалъ лучи его. Намъ объявили, что придется намъ, по 
крайней м р , семьдесять верстъ бороться съ нимъ. Для 
Блудова съ семействомъ сыскали пару саней, Женщины пом -
стились въ коляск , а я поселился одинъ въ опуст вшей ка-
рет и халъ въ ней какъ въ ладь по бурнкмъ волнамъ. 
Такимъ образомъ во все утро про хали мы одну станцію и 
въ об денное время, достигнувъ Каскова, расположились въ 
немъ немного отдохнуть. По глупой моей тогда пр-ивычк , 
франиузить и каламбурить, назвалъ я эту станщю cassecou; 
Блудовъ былъ въ дурномъ располоЖеши духа и наморщился. 
ОднакоЖе, чтобы не захватить ночи, долЖны мы были от
правиться дал е. Непонятно откуда взялось такое великое 
количество сн га; в роятно зимой со всей Россіи нанесло 
его насей несчастный пунктъ. Авоздухъ, меЖду т мъ, былъ 
чистъ и усладителенъ; см шеніе солнечнаго Жара со студе
ными испареніями земли производило пріятную прохладу. 
Вы хавшій черезъ нед лю посл насъ изъ Петербурга и обо
гнавши насъ въ Пруссіи, Полетика сказывалъ, что на этомъ 
пути' не встр тилъ и сл довъ сн га. Посл об да съ тру-
домъ могли мы сд лать еще одну танцію до Чирковицъ. 
Тутъ при въ зд въ селеніе, не изб гнулъ я ц лый день гро
зящей мн судьбины: карета упала на бокъ; какіе-то ларчи
ки, д тскія игрушки полет ли у меня мимо лица, мимо глазъ 
ничего не повредивъ, и вся б да кончилась для меня неболь-
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шлшь испугомъ и ведикимъ затрудаешемъ вылезти изъ опро
кинутой кареты. Я вхоЖу въ подробное одисаніе веаріятво-
стей этого путешествіа, потому что я испыталъ ихъ одиаъ 
разъ, а другому могкетъ-бытъ никогда не удастся. 

На другой день, 29-го числа, отдохнувъ, отправились мы 
дал е. Мы поветр чалисъ съ одаимъ весьма малоизв стнымъ, 
хотя ипревосходителъвымъ дипломатомъ, Крейдеманомъ, ко
торый возвращался изъ-за границы и проваливаясь шелъ 
п шкомъ за своей коляской. Съ трудомъ могли мы разъ-

хаться и пом нятъся изв стіями о дорог . Онъ обрадовалъ 
васъ, сказа въ что въ двухъ или трехъ верстахъ не найдемъ 
мы бол е св гу, а мы принуждены были объявить ему, что 
онъ только вступаетъ въ сн Жиую пустыню. И д йсгвителъ-
во, скоро стали показываться болыпіе потоки воды, потомъ 
грязь, a подъ зікая къ Ополью, нашли срвс мъ сухую доро
гу. Берегъ! берегъ! и на немъ въ умаоЖевіе удовольствія на
шего встр тила васъ веселая услужливая Н мка-трактир-
щица, которая славно васъ накормила и дешево взяла за 
об дъ. Не зам шкавшись пустились мы впередъ; въ Ямбур-
г только что перем вили лошадей и оттуда какъ бы ми-
гомъ прискакали въ Нарву. Дорога, каЖется, была мв зна
комая, въ третій разъ про згкалъ я тутъ, но ничего неузна-
валъ на вей кром красивыхъ почтовыхъ домовъ. Почувство-
вавъ необычайную усталость, особенно Жевскій полъ меакду 
нами, р шшшсь мы остатокъ дня провести въ Нарв , и изъ 
этого города для меня было настоящее вачало нашего пу-
тешествія. 

Мы вы хали въ Эстляндію, печальную страну, гд родил
ся отедъ мой, гд природа и люди равво Жестоки къ васеля-
ющей ее насчастной Чуди, гд посл дніе завоеватели не 
могутъ или не хотятъ защитить Жителей отъ угветеній преЖ-
вихъ завоевателей. Вм сто селевій везд разбросанвыл мы
зы, везд б двоеть, неопрятность и ведовольныя лица; кой-
гд покаЖется кирхшпиль, деревяввая кирка съ пасторат-
скимъ строеніемъ. Въ зам въ вроЖдеввой см лости, природ-
наго смысла и т лесныхъ силъ, коими Богъ одарилъ рус-
скихъ сос дей ихъ, б двымъ Чухов^амъ послалъ онъ хри-
стіавскую в ру, которая, и въ обааЖеввомъ лютеравами ви-
д своемъ, слуЖитъ имъ ут шевіемъ и даетъ вадеЖду ва 
лучшій міръ, гд будутъ они равны вемилосердымъ баро-
вамъ евоимъ. Они вс грамотные, не такъ какъ ваши пра-



— 77 — 

вославвые му^кичкп, которые знаютъ одяи лишь церковные 
обряды и ихъ только исполняютъ. Что бы ни говорили, а 
эдакъ мн кажется лучше. Со сзкатымъ трудами и, по л ни-
во обращающейся крови, тупымъ вообра^еніемъ Маймистовъг 

они не умствуютъ: но у насъ, съ распространеніемъ грамот
ности, или родится безв ріе, безнравственность, или размно
жатся расколы. Ну/кно только улучшить состояніе священ-
никовъ и быть строіке, осмотрительн е въ ихъ выбор , да
бы гласъ Бозкій изъ устъ сихъ пастырей внятно грем лъ 
ме^ду нашими бойкими баранами и велъ ихъ къ благой ц*-
ли. Вотъ меня куда занесло. 

Съ дамами и д тъми хать скоро невозможно. Про хавъ 
Вайвару, Іеве, м ста мн знакомыя и на д л и по слуху, 
сд лавъ не бол е семидесяти верстъ, остановились мы ноче
вать въ Клейнъ-Пунгерн . На другой день, 1-го мая, подл 
станціи Ненналь увид лъ я въ первый разъ отчизну снят-
ковъ, Чудское озеро: громадныя льдины были еще прибиты 
къ берегамъ его и отъ нихъ несло несовс мъ пріятною св -
;кестію, а само озеро, отражая голубое небо, было красиво 
и чисто какъ стекло. Сд лавъ сто верстъ въ этотъ день, не 
до зЖая Дерпта, на посл дней къ нему ставши Игафер ^ 
ночевали мы не весьма покойно. Съ званіемъ коммиссара, 
то-есть, по нашему, стащионнаго смотрителя, находился тутъ 
одинъ молодой еще студентъ, котораго, пойню, звали Крейц-
бергъ. Онъ угощалъ, близко отъ насъ, прі хавшихъ изъ Дерп
та товарищей; они курили, пили пиво, п ли п сни, однимъ 
словомъ, предавались н медкой щвермереи. Хотя мы были 
очень далеко еще отъ Германіи, но все ее утке возв щало. 

Рано по утру 2-го мая, прі хали мы въ Дерптъ и остано
вились въ деревянномъ одноэтаакномъ, чистенькомъ дом , 
который, казкется, назывался гостиница Аландъ. Связи съ 
Жуковскимъ не только сблиЖаютъ друзей его, но какъ буд
то родиятъ ихъ меЖду собою. Въ Дерпт находилась часть 
семейства, въ которомъ былъ онъ воспитанъ. Александру 

едоровичу Воейкову, Женатому на меньшей Протасовой, 
пришла охота сд латься профессоромъ русской литературы 
въ Дерптскомъ университет : тамъ пос тила его теща съ 
старшею дочерью, и онъ нашелъ средство просватать посл д-
нюю за профессора медицины Мойера; самъ Же, видя что 
преподаваемою имъ наукой молодые Н мцы не хотятъ за
ниматься, вскор у халъ обратно въ Петербургъ. Какъ стра-
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ненъ этотъ бракъ дол^кенъ быдъ казаться въ Орловской гу-
бервітл, откуда прі хади Протасовы; дворянская сп сь рус
ской барышн презкде никакъ бы не дозволила выйдти за 
профессора, за доктора; конечно, это предразсудки старины, 
но я тогда разд лялъ ихъ и полно не разд ляю ли еще и по-
нъш ? По-заочности давно уіке будучи знакомы, не помню, 
кто изъ насъ кого пос тіигь первый, только помню, что въ 
этотъ ^е день я об далъ у Же у г. Мойера съ его Женой и 
тещей, Катериной А анасьевіяой, что подавали все н мец-
кое кушанье и что я, за трп дня до того тонувшій въ сн -
гу, сид лъ за столомъ въ садик подъ распускающимися ли
пами, ins grüne. Посл об да повелъ насъ г. Мойеръ осма
тривать городъ. Подъ именемъ Юрьева-Ливонскаго постро
енный Русскими, которые нигдіз для частяато употребления 
кром деревянныхъ домовъ не ставили, по близости къ гра-
ниц , в роятно, часто раззоряемый войною, онъ, подобно 
укр пленной Нарв , не сохранилъ вида древности. Един
ственный остатокъ ея, католическая соборная церковь, въ 
которую входили мы, обращена узке была въ университет
скую библіотеку. Провели мы вечеръ и уЖинали у т хъ Же 
Мойеровъ. Тутъ случилась одна гостья, учтивая Н мка, ко
торая Желая пот шить меня, сказала ма , что и она была ЗІЪ 
Россіи. „Мн кажется вы и теперь въ ней", отв чалъ я. 
Отъ этого простаго зам чанія она см шалась и не знала 
что сказать. 

Я не могу зд сь умолчать о впечатл ніи, которое сделала 
на меня Марья Андреевна Мойеръ. Это совс мъ не любовь; 
къ сему небесному чувству прим шивается слишкомъ мно
го земнаго; къ тому Же, мимо здомъ, въ продолЖеніе немно-
гихъ часовъ влюбиться, ма каЖется см шно и даЖе невоз
можно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ея, 
я находилъ даЖе, что она бол е дурна; но во всемъ сущо-
ств ея, въ голос , во взгляд было н что неизъяснимо об
ворожительное. Въ ея улыбк не было ничего ни радостна-
го, ни грустнаго, а что-то покорное. Съ болыпимъ умомъ и 
св д ніями соединяла она необыкновенную скромаость и 
смиреніе. Начиная съ ея имени все было въ ней просто, 
естественно и въ то Же время восхитительно. Другихъ Жен-
щинъ, которыя нравятся, каЖется такъ взялъ бы да и раз-
ц ловалъ; а находясь съ такими какъ она, въ сердечномъ 
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умиленіи, все хочется пасть къ ногамъ ихъ. Ну точно она 
была какъ будто не отъ міра сего. „Какъ въ одинъ день 
все это могъ ты разсмотр ть?" ска^утъ мн . Я выгодаъшъ 
образомъ былъ предупрегкденъ насчетъ этой Женщины; тутъ 
пов рялъ я слышанное тя нагаелъ въ в-емъ не преувеличе-
ніе, a ослабленіе истины. 

И это совершенство ед лалось добычей дю>каго Н мца, 
правда, добраго, честааго тл ученаго, который всем рно ста
рался сд лать ее счастливой; во усп валъ ли? Въ этомъ поз
волю я себ сомЕ ваться. Смотр ть яа сей неровный союзъ 
было мн нестерпимо; эту кантату, эту элегію, никакъ не 
ум лъ я приладить къ холодной диссертацди. Глядя на гос
пожу M ой еръ, такъ разсуЖдадъ я самъ съ собой, кто бы не 
былъ осчастливенъ ея рукой? И какъ ни одинъ изъ моло-
дыхъ русскихъ дворянъ неискалъ ее? Впрочемъ, кто знаеіъ, 
были в роятно какія-нибудь препятствія, и тутъ кроется, 
моЖетъ-быть, какой-нибудь трогательный романъ? Она не 
долго посл того зкила на св т : подобнъімъ ей, видно на 
краткій срокъ дается сюда отпускъ изъ м ста настоящаго 
гкительства ихъ. 

Разставшись на другЪй день съ Дерптомъ и Мойерами, 
дня три хали мы до Риги, оттого что въ иныхъ м стахъ 
не было лошадей, а въ другихъ было много глубокаго песку. 
Мы первую ночь провели въ Гульбен , другую въ Рооп , 
и вид ли небодьшіе города Валкъ и Волмаръ, которые по
казались мн зам чателъны въ м стахъ, гд н тъ дазке де
ревень. Прим чательно, что въ стран , которая бол е ста 
л тъ вновь принадлеЖитъ Россіи, начиная отъ Нарвы со-
вс мъ утке не пахнетъ русскимъ духомъ, что въ вей не 
услышишь русскаго слова. Никто не думалъ у насъ о вве-
деніи тутъ народнаго языка нашего сколько-нибудь въ упо-
требленіе, тогда какъ н мецкіе влад льііьі, преданные отда
ленному и раздробленному отечеству своему, всячески ста
раются сохранить и' распространить языкъ его ме&ду насе-
леніемъ, совершенно ему чугкдымъ. Путешествія за границу 
въ старину почитались диковинкой, одни знатные господа 
позволяли ихъ себ : имъ удобно и пріятно казалось, вы хазъ 
изъ петергофской заставы, находить тотчасъ преддверіе чу-
Жихъ краевъ. Я могу хорошо судить и см ло говорить о 
томъ, ибо хотя отнюдь не принадле&алъ къ ихъ сословію. 
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тш лъ, одкакозке, многія изъ ихъ привычекъ и предразсуд-
ковх. Дол^енъ покаяться въ томъ; мн наскучило разъ з-
йсать по Россіи изъ края въ край, и я почувствовалъ не
позволительное удовольствіе, когда к н которымъ образомъ 
переступилъ ея границу. 

Прибывъ въ Ригу 5-го числа къ вечеру, съ трудомъ могли 
отыскать плохую квартиру въ плохой гостивгщ , которая, 
однакоіке, называлась отель де-Пари. Не было ни ярмарки, 
ни дворянскаго съ зда, а во вНвхъ трактирахъ номера были 
заняты. Такъ бывало всегда, когда посл случалось мн про-

зЖать этотъ городъ: с одер Жат ели гостинидъ все еще тре-
пещутъ передъ всемогуществомъ рьщарей и долгкны всегда 
дерЖать про нихъ комнаты въ запас . На другой день по-
шелъ я гулять по городу; его узкія улицы и высокіе ста
рые дома возбудили бы во мн бол е любопытства еслибъ 
я не вид лъ Нарвы. Вс эти древніе города на Запад бо-
л е или мен е меакду собою схоЖи; въ средніе в ка вс они 
были укр плены: Жители окрестныхъ м стъ, часто раззоря-
емыхъ огнемъ и мечомъ, укрывались въ нихъ и т снились 
на неболыпомъ пространств подъ защитою каменныхъ 
ст нъ и рвовъ, коими были они окруЖены. Пока я не при-
гляд лся къ нимъ, они мн очень не нравились: мн все ка
залось, что я виЖу запачканныхъ стариковъ въ морщинахъ, 
которые Жмутся и вс на одинъ ладъ и покрой; я выросъ 
и возмуЖалъ среди простора Петербурга и русскихъ горо-
довъ. Мн хот лось вид ть что-нибудь прим чанія достой
ное, и мн указали на залу Черноголовыхъ или ІПварцгейпте-
ровъ, РиЖскій музеумъ. Я не очень помню въ чемъ состояли 
сокровища, туть собранныя, исключая сапоговъ Карла X I I . * 
Долго оставаться тутъ намъ было не для чего, мы ни съ 
к мъ не были знакомы и 7-го числа отправились дал е. На-
канун это было бы трудн е, ибо въ этотъ день только на-
вели пловучій мостъ черезъ Западную Двину. 

Разстояніе меЖду двумя столицами Лифляндіи и Курлян-
діи такъ не велико, что одна моЖетъ почитаться предм сті-
емъ другой. Въ н сколько часовъ изъ Рига прі хали мы въ 

* Хотя бы по прим ру Ревеля, Н мцы дерзкали тутъ изсохшіа 
трупъ какого-нибудь герцога Круа, на показъ про зЖимъ, для по-
т хи своей, для прибыли! И какъ терпится такое безчедов чАое 
ругательство надъ святостію могилъ! 
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Мтятаву, городъ уіке новаго издавіл, на осмотръ котораго 
нугкно было посвятить еще в скодько часовъ. Воть что по
губило насъ: какъ грозная т нь, возсталъ передъ нами уми-
рающій федьдмаршадъ Баркяай и ц лую вед лю заелоняяъ 
аамъ дорогу. Только вечеромъ узнали мы, что овъ находит
ся въ Митав , и что вс почтовыя лошади взяты подъ мно
гочисленную свиту его. Настоящимъ образомъ не зная въ 
какомъ состояніи находится здоровье его, мы разочли, что 
намъ лучше пустить его впередъ, чтобы не им ть бол е за-
трудненій въ дорог . На другой день вы хаяъ онъ или луч
ше сказать вывезли его не очень рано, и пока еамъ Блудовъ, 
вооруженный казенною подороЖной по экстренной надобно
сти, ходидъ къ губернатору за приказаніемъ дать ему ло
шадей и получидъ. его, пошелъ я къ подъ зду фельдмарша
ла, котораго преікде не случалось мн вид ть, и стоя въ тол
пе смотр лъ какъ полумертваго почти выносили его и кла
ли въ карету. Ныа не даютъ людямъ спокойно умереть 
дома; т мъ, кои им ютъ н который достатокъ, сіе не доз
воляется; по приказанію медиковъ (обыкновенно ивостран-
цевъ), въ предемертвыхъ страданіяхъ долЖвы они вапе^едъ 
прокатиться по Европ . 

ПопреЖнему отоб давъ, а по вын шнему позавтракавъ, 
смотря по времени, въ гостиниц г. Мореля, въ которой ноче
вали, отправились мы. Накануне, въ удовлетвореніе любо
пытства своего, ходилъ я за городъ посмотр ть на замокъ 
герцоговъ- курляндскихъ, не ветхое, даЖе не старое, и со-
вс мъ не древнее четверосторовнее здавіе безъ укр плевійи 
башенъ, безъ парка и даЖе безъ сада, посреди чистаго поля, 
выстроенное не Кеттлерами, а Биронами, и доказывающее 
варварскій вкусъ этого посл дняго семейства. Туда влекло ме
ня не одно любопытство, во и Желавіе поклониться уб Жищу 
Бурбоновъ, къ величію и несчастіямъ коихъ я тогда питалъ 
еще какое-то священвое уваЖеніе. Въ этомъ дворц пом -
щево было тогда н сколько чиноввяковъ, а главвыя комна
ты оставались пусты на случай прі зда тогдашняго генералъ-
губернатора маркиза Паулуччи; теперь пом щевы тамъ вс 
присутственныя м ста; о сохраненіи историческихъ памят-
виковъ у васъ вемного заботятся. Уходя, сквозь Жел зную 
р шетку заглянулъ я въ подвалы замка, гд ваходатся гроб
ницы посл днихъ герцоговъ. 

Одного изъ нихъ, знамевитаго Эрнста Іоанна, не защити-
Ч. У. 6 
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ла р шетка отъ поругашя однюй б шеаой гкенщины: этотъ 
акекдотъ стоитъ, мн казкетсл, чтобы найдти зд сь м сто. 
При Павл и сначала ври Алексавдр , губернаторами въ 
Остзейскія провинціи опред дяемы были все Русскіе. Кур-
ляндскимъ былъ в кто Николай Ивановичъ А—въ, чело-
в къ смирный, но Жена его была совс мъ не смирна. Сошедъ 
въ подвалы, она вел ла открыть гробъ Бирона и плюнула 
ему въ лидо. Не знаю до какой степени мозкно осудить это 
бабье мщеніе; конечно оно гадко, но тутъ не было лично» 
сти, a насл дственное чувство ненависти ея соотечествен-
никовъ. Она была /кенщина не злая, но тщеславная и взбал
мошная. Посл представленія королев , супруг Лудовика 
Х Л ' Ш , oïia с;кидала отъ нея пос щенія, и узнавъ что она 
совс мъ не располо/кена сд лать его, прогн валасъ. „ Ч мъ 
эта дура такъ гордится"? сказала она. л Т мъ что она Бур-
боньша? Да я сама X—екая." Тутъ видны безразеудность и 
нев зкество, но вм ст съ т мъ и народное самолюбіе, ко
торое мн не противно. 

Отъ хавъ одну только станцію до Доблена, принадлезка-
щаго вдов посл дняго герцога, мы опять долзкны были оста
новиться. Молодой коммиссаръ, онъ >ке и содержатель гости
ницы и управляющій им ніемъ герцогини, малый очень учти
вый и почтительный, показалъ намъ конюшни, въ которыхъ 
не оставалось ни одной лошади: не къ чему было такъ торо
питься. Но по крайней м р пріятноста м ста, гд мы на
ходились, дали намъ возможность терп лив е перенесть ва
шу невзгоду. Почтовый домъ, въ которомъ мы весьма удоб
но пом сттллись, отд левъ былъ отъ развалинъ древняго зам
ка хорошо сохранившимся, глубокимъ оврагомъ, на дн ко-
тораго текъ ручей или малая р чка. Стараніями коммиссара, 
разум ется на деньги влад лицы, все это пространство за-
сазкено было деревьями и устроенъ очень хорошенькій ан-
глійскій садъ. Для насъ была тутъ весьма пріятная прогул
ка, а для меня особенно занимательно и любопытно было въ 
первый разъ вид ть настоящія развалины, произведенныя 
не искусствомъ людей, а ихъ забвеніемъ и д йствіемъ вре
мени. 

Нашъ передовой, который не заготовлялъ намъ, а отни-
малъ у насъ лошадей, халъ сперва довольно посп шно. Це
лыми сутками былъ онъ у насъ впереди, и оттого-то сл -
дующіе два дни им ли мы мало остановокъ. М ы Же всегда 
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ночевали; первую ночь провели въ Дрогден , другую въ Рут-
дау, почти на самой границ . Тутъ старикъ коммиссаръ, от
ставной изъ военныхъ, мн чрезвычайно полюбился своею 
веселостію и не существуюцщмъ узке нын н медкимъ доб-
родушіемъ. Ут хой ікизни его была золотая табакерка, ко
торую великая княгиня Марія Павловна въ про здъ ему 
поЖаловала: намъ, какъ и вс мъ у него останавливающимся, 
выносилъ онъ ее на показъ. 

Нельзя было не зам тить намъ великой разниць. мезкду 
двумя сос дними провинціями. Въ Курляндіи, которая так-
зке населена Латышами, нар о дъ какъ будто смышлен е, почва 
земли плодородн е и поля лучше обработаны. За то она го
раздо бол е он мечена, ч мъ Ливонія; тамъ везд еще встре
чаются финско-латышскія названія м стъ, а тутъ вс они 
окрещены въ н мецкій языкь. Однимъ словомъ, Курдяндія, 
казкется, такъ и просится въ Пруссію; и не знаю, хорошо 
ли д лаютъ оставляя въ ней и понын весь пре^аій по-
рядокъ. 

Наконецъ, 11-го поутру, прі хали мы на границу и пере-
хали за нее. Тутъ въ Поланген ваша Самогиція выдви

гается клинышкомъ. Въ этомъ м стечк вид лъ я море, но 
не видалъ гавани, дв надцатъ л тъ спустя найденной тутъ 
однимъ ученымъ Французомъ, зас дающимъ въ палат де-
путатовъ. Ни въ Поланген на нашей границ , ни въ Ним-
мерзат на прусской не были мы много обезпокоены та
можнями. Блудовъ халъ къ долзкности по вол русскаго 
императора, и оттого потомъ нигд не подвергались мы іке-
стокимъ обыскамъ. 

Вотъ, наконецъ, я въ Мемел , первый разъ въ загранич-
номъ город . Хотя мы прі хали въ него довольно рано, 
остаиовясъ въ такъ-называемомъ Лгъмеі^комъ Домщ я не 
посп шилъ насладиться воззр ніемъ на него. Боли въ ног 
еъ наступленіемъ теплаго времени у меня какъ будто за
мерли, и я почти забылъ о нихъ; но во время про зда че-
резъ Курляндію сд лалосъ сыро и холодно, и я вновь на-
чалъ страдать, что вм ст съ усталостію совс мъ не распо
лагало меня къ прогулкамъ. Еще солнце не с до, когда, по-
чувствовавъ облегченіе, засвулъ я богатырскимъ сномъ и 
проснулся только сл дующимъ тромъ. Тоада пустился я 
ходить; но что прим чатедьное моЖно найдти въ Мемел ? 
Прямыя улицы, каменные дома порядочные, какъ у насъ 

6 
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правильно выстроенные. Это какъ разговоръ иныхъ людей, 
не богатыхъ "идеями, но благовоспитанныхъ, благопристой-
ныхъ; хорошо говорятъ, а ничего не скаЖутъ. Я пошелъ 
взгдянутъ на домъ, въ которомъ н скодько м сяйевъ /кпла 
королева, любезная русскимъ сердцамъ, когда изо всего об* 
ширнаго, хотя разбросаннаго государства мугка ея этотъ 
одиаъ уголокъ оставался въ его влад ніи. 

Р ка Неманъ, вытекая изъ славянской земли, при устъ 
своемъ образуетъ тутъ широкій заливъ. Она дала свое имя 
этому городу, а сама оттого получила названіе Мемеля, 
отъ Н мцевъ ли или Оамогитовъ—мн неизв стно. Вдоль 
по р к сей по хали мы, и вотъ отчего: неизб ікный Бар
клай вы халъ изъ Мемеля только въ день нашего прі зда; 
бол е двухъ станцдй въ сутки, по слабости своей, онъ д латъ 
не могъ. Насъ обманули, сказавъ, что онъ выбралъ кратчай-
шій путь Куришъ-Гафомъ по штранду. М ы бросились въ 
другую сторону и на первой с т а н е т , въ Прокулье , узнали 
свою ошибку, но было уаке поздно, д латъ было нечего какъ 
сл доватъ за т мъ, коего встр чи мы такъ боялись. Съ пимъ 
были зкена а сынъ, адъютанты и медики, и шествіе его по
ходило на тріумфальное, но вм ст съ т мъ и на погре
бальное. ОднакоЖе надобно признаться, что заграничныя 
почты устроены лучше нашихъ; на усталыхъ еще посл него 
коняхъ кое-какъ добрались мы на ночлегъ въ плохое м -
стечко Шаматкеменъ. 

М ста, коими про зікали мы, обитаемы вар о домъ, кото
рый иградъ ваэкную роль въ исторіи вашего отечества, ибо 
Самогиты или Жмудь, Ятвяги и Литва все одно и то іке. Но 
что это за народъ? и откуда взялся онъ? Я долго полагалъ, 
что онъ см шеніе гот екаго племени съ славянскимъ и фин-
скимъ, но сл довъ ихъ нареченій не встр чается въ особомъ 
язык , коимъ говоритъ сей народъ, а по большей части ла-
тинскія слова. Къ тому îke въ Славянахъ и въ Финнахъ ни
когда не было зв ронравія, коимъ сначала отличались сіи 
дикіе выходцы изъ л совъ; впрочемъ, Мадэкары, или Венгры, 
тозке финскаго происхозкденія. Долткно полагать, что и вся 
Пруссія н когда населена была Жмудью; многіе изъ древ-
нихъ князей е^.носили имя Прусъ. Не долго Литовцы по
блистали и пЪгрем ли въ мір : сперва завоеванная ими об
ширная, православная Русь начала была поглощать ихъ; 
потомъ, приставь къ католической Польш , они затмились 
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и исчезли въ ея объятіяхъ. Такъ будетъ со всякимъ гоеу-
дарствомъ, которое, не сохраняя своей самоив таости, не 
старается мезкду покореЕкъіма вводить свои нравы, обычаи, 
законы, языкъ и в ру: завоеванія будутъ его гибелью, оно 
потонетъ въ нихъ. Польша, несмотря на свои безаорядки, 
на безразсудность свою, хорошо это понимала и сп шила 
все окрасить собою. Оттого-то она переакила самое себя, 
оттого-то находишь ее тамъ, гд бы давно ей не должно 
быть, оттого-то ея духомъ еще полонъ нашъ юго-заиадный 
край, гд , за дв сти л тъ тому назадъ, имя ея было про
клинаемо. Съ особеннымъ вниманіемъ смотр лъ я на Само-
гитовъ: лица не хороши, но чрезвычайно выразительны. 

Про зЖая сл дующимъ утромъ по мосту, черезъ Н манъ, 
при въ зд въ Тильзитъ, взглянулъ я на м сто свиданія 
двухъ императоровъ, на м сто, гд стоялъ историческій 
постъ. Тильзитъ! пра имени его обидномъ, теперь не по-
бл дн етъ Роесъ, сказалъ Пуаікивъ. И д йствительно, что 
нашли мы на почтовомъ двор ? Французскаго инвалида, не 
знаю какъ зд сь оставшагося, который съ гордымъ еще 
видомъ просилъ милостыню. Пруссаки въ это время съ нами 
были отм нно услуікливы; коммиссаръ сов тывалъ намъ ста
раться опередить фельдмаршала, далъ св Жихъ, хорошихъ 
лошадей и записку къ сос ду своему, коммпссару, на сл ду-
ющей стаадіи въ Остветен , гд , по словамъ его, Барклай 
долЖенъ былъ остановиться об дать. Моему нетерп нію не 

• было грашщъ, вслухъ по^елалъ я, чтобы герой нашъ на до
роге умеръ и чтобы мы про хали по трупу его. Услышавъ 
мои преступныя Желанія, Блудовъ дагке вскрикнулъ отъ не-
годованія. Въ Остветен коммиссаръ наморщился, почесалъ 
затылокъ, но видно товарищъ его им лъ надъ нимъ боль
шую силу, онъ тотчасъ вел лъ намъ дать лошадей. Одной 
мили не до згкая до города Инстербурга, на л вой сторон 
дороги, увид ли мы небольшую мызу и на двор ея множе
ство каретъ. Мы заключили изъ этого, что в рно больной 
остановился тутъ отдохнуть. 

Мы не нам рены были до св ту вы хать изъ Инстербур
га, но возможно ли это съ дамами? Пока, од ваясь, мы пили 
чай, пришли намъ сказать, что фельдмаршалъ въ эту ночь, 
на вид нной нами мыз , скончался, и что посланный оттуда 
прі халъ заказывать гробъ. Меня какъ по коЖ подрало: 
вм сто радости почувстзовалъ я угрызеніе сов сти, точно 

» 
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Ісакъ будто Желаніемъ своимъ я умортяяъ его. ОднакоЖе. ка
рета была у подъ зда: мы ïie римскіе катояики, и позкелавъ 
доброд тельному еретику царотвія небеснаго, пустились въ 
дорогу. Мы едва могли переводить духъ, такъ скоро пере-
м няли намъ лошадей и такъ прытко везли васъ. Н а каре
те, подъ кшпкескою короной изобрагкенъ былъ гербъ Блу-
дова вм ст съ ІЦербатовскимъ и, сверхъ того, выставлена 
литера В. Поэтому принимали насъ за семейство или за сви
ту князя Барклая. Таплакенъ, Велау, Тапіау, Погауенъ,— 
вотъ стануди. или м ста, черезъ кои вихремъ пронеслись мы 
до Кенигсберга. Я называю ихъ потому, что они у меня 
были записаны и что дорога сія въ Тальзитъ, зам ненная 
другою укороченною, бол е не существуетъ. 

Въ Кёнигсберг , на небольшой площади подвезли насъ къ 
г. Грегори, къ Н ме&кому дому, Deutsches Haus, въ кото-
ромъ приготовлена была квартира для покойнаго. Н а пло
щади нашли мы началъствовавшаго въ город генерала 
Пітуттергейма со вс мъ штабомъ, во всей форм , и съ ра-
портомъ въ рукахъ. Онъ очень удивился, когда мы сказали 
ему, что трудъ его напрасенъ, и что Барклая бол е н тъ. Это 
было засв тло 14 мая. 

Не знаю, почему Кёнигсбергъ почитаютъ прусскою Мос
квою? Какія священныя воспоминанія наполняютъ его? Точ
но такъ іке какъ Венгрію, какъ Ломбардію, какъ Шлезвигъ, 
Н мщя почитаютъ Пруссію заграничнымъ своимъ влад ні-
емъ; донын не входила она еще въ составъ Германскаго 
Союза. Да что Же она такое? Подъ предюгомъ обращенія 
язычниковъ въ христіанскую в ру, Тевтоническимъ орде-
номъ завоеванный приморскій край. Не анаю, по какому 
праву папы и императоры дали рыцарямъ право влад нія 
въ немъ. Они спокойно въ немъ не господствовали. Напрас
но упрекаютъ Поляковъ въ томъ, что будто бы они добро
вольно и безпечно дали имъ у себя тутъ утвердиться: доб
рые католики, они приняли ихъ сначала какъ вспомогатель
ное Христово войско, къ услугамъ ихъ готовое, для обузда-
нія во тьм язычества пребывающихъ, часто непокорныхъ 
данниковъ ихъ; но скоро увидя ихъ обманъ, стол тія воева
ли съ ними. Съ другой стороны, и Литва, вдругъ поднявшая
ся, угнетенныхъ единокровныхъ возбуждала къ возстанію, 
сильно вступалась за вихъ и помогала имъ. И н тъ сомн -
нія, что владычество ордена было бы тутъ раздавлено, еслибъ 

• 
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у него ве было ведикпхъ богатотвъ въ д дой Гормааіи, и 
еслибъ оттуда безпреставно Re приходили къ нему ва помощь 
во выя рати. Ливовскій ордевъ Мечевосцевъ, д тъ за трид
цать прегкде того и почти одиваковымь образомъ освовав-
шійся въ Россіи, вм ст съ магистромъ своимъ признадъ 
вадъ собою власть его, подчивилъ себя ему, и этотъ союзъ 
обоимъ былъ чрезвычайво полезевъ. Одвакоіее, повремевамъ, 
погибель грозила обоимъ; Ягелло, Витовтъ и еще преакде 
вашъ Алексавдръ Невскій до освовавія потрясали ихъ мо
гущество. Польша восторжествовала, во тщеславіе ея доволь
ствовалось звавіемъ вассала, которое привялъ ордевъ; тогда-
то въ честь польскаго короля, небольшой городокъ, постро-
еввый ва Прегел , вазвавъ Королев^емъ. При Казимір IV* 
преобдадавіе Польши до того умножилось, до того пот снилъ 
овъ рыцарей, что оставилъ имъ одву только восточвую по-
довиву Пруссіи, и что изъ Маріевбурга ва Висл , постояв-
вой резидевціи великаго магистра и гдавваго м ста управ
ления ордена, ови долЖвы были въ посл дней половив XV* 
в ка перевести его въ Кор одев ецъ, который, каЖется, съ 
т хъ поръ вачалъ называться Кёнигсбергомъ: древвость ве 
весьма древняя. Изв ство, что въ вачал XVI в ка дюте-
равизмъ вавесъ смертельный ударъ воинственво-мовашеству-
ющимъ орденамъ, и что Альбертъ Бравденбургскій, магистръ 
Тевтоаическаго, и Готгардъ Кеттлеръ—Ливовскаго, принявъ 
новую в ру, объявили себя независимыми герцогами, первый 
въ Пруссіи, посл двій въ Курлявдіи. Тотъ и другой отре
клись отъ Н мецкой или Святой Римской имперіи и поста
вили себя подъ покровительство католической Польши. Она 
въ немъ не отказала имъ, ибо въ совершеввомъ отд левіи 
ихъ отъ Германіи вид ла ихъ ослабленіе; къ тому Же самъ 
король Сигизмувдъ-Августъ им лъ вакловность къ проте
стантизму. Разчетъ былъ плохой: посл Альберта Пруссія, 
по насл дству, досталась маркграфамъ и курфирстамъ Бран-
денбургскимъ, изъкоихъ одиаъ поЖаловадъ еекоролевствомъ, 
а себя произвелъ въ короли, и ковчилось т мъ, что часть 
самой Польши сд лалась ихъ добычею. Зач мъ вклеилъ я 
тутъ это краткое историческое начертаніе? Да такъ, при
шлось къ слову. 

Первый вечеръ, проведенный въ Кёнигсберг , было мв 
нехорошо; я почувствовалъ лихорадку; не для меня одного 
послали за докторомъ; явился Авгличанинъ Мотерби, про-
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гтсалъ ма ЧТО-ТО успокоительное, и на другое утро я былъ 
какъ встрепаяый. Пользуясь лучлшмъ состояніемъ здоровья 
хі хорошею погодой, я пошелъ по городу изашелъ къ Павлу 
Ивановичу Аверину, управляющему ликвидаціонною коммис-
сіей по заграничными разчетамъ посл войны и оканчивав
шему тутъ свои занятія, который наканун былъ у меня, 
чтобы удостов ритъся насчетъ с-іуховъ о кончин Барклая. 
Онъ челов къ съ необыкновенными, могкно сказать, съ не
сносными странностями, и ма хот лось бы его зд сь пред
ставить; но говорить о немъ нельзя иначе какъ пространно, 
a мн теперь некогда. 

Въ это Же утро какой-то н меикій слуга повелъ меня смо-
тр ть достопримечательности; ихъ было немного. Я побы-
валъ во дворц или замк и въ соборномъ храм . Первый 
стоить на высокомъ м ст и им етъ четыре фаса или лица, 
выходящихь на улицы, а внутри дворъ. Одна изъ сторонъ, 
старинная, построена еще великими магистрами, которые 
тутъ зкили, a нын пом щаются какіе-то чиновники и какія-
то канцеляріи. Другая сторона, гораздо нов е, выстроена 
первымъ прусскимъ кородемъ, горбатымъ Фридерикомъ I. 
Тутъ в нчался онъ на престолъ; разум ется не муропома-
зывался, и въ точномъ по.драЖаніи реймской церемоніи не 
доставало Сентъ-Ампули; тутъ останавливаются короли, и въ 
несчастное для Пруссіи время полтора года пробила тутъ ны-
н шняя королевская фамилія. Комнаты высоки, просторны 
и довольно богато прибраны; одна показалась мн зам ча-
тельною: она орашкеваго дв та, по карнизамъ расписана 
д пь Чернаго Орла, а на ст нахъ изобраЖенъ синій крестъ 
его. Изъ нея видъ далеко въ поле, и, говорятъ, будто Напо-
леонъ смотр лъ тутъ изъ окошка, когда ретирующійся 
арріергардъ, не знаю, русскій или прусскій, сражался съ его 
войсками. 

Третья сторона, посл пристроенная, довольно безобра
зная, заключаетъ въ себ службы, кухни, конюшни и тому по
добное. Четвертая вся состоитъ изъ одной огромной, нескон
чаемой залы, называемой Московскою. Пруссаки полагаютъ 
что названіе сіе дано ей прихотью королей, тогда какъ она 
построена прихотью русской императрицы. По сходству 
именъ, Елизавет Петровн почудилось, что она им етъ 
неоспоримыя права на Пруссію; она хот ла тутъ короно
ваться, и во время Семил тней войны вел ла для того вы-
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строить эту заду, которая, подобна большому мане/ку, до 
сихъ поръ стоить не отд данная: ш>т , говорятъ, устрое-
iRbi въ ней. гимнастическія упраікаевія. Провогкатый мой 
викакъ не хот лъ мв пов рить, что Русскіе воздвигли эту 
залу, когда бол е двухъ л тъ они хозяйничали въ Пруссш. 
Что д лать! уЖе такой обычай у этого кочеваго, варвар-
скаго народа: куда ни придетъ, въ виду непріятеля, подъ 
пушечными выстр лами его, везд строить города. Этимъ 
только въ зазоеваніяхъ своихъ отличается онъ отъ Аттиль 
и Тамерлановъ. 

Продолжаю мой дневникъ. Вы хавъ изъ Кенигсберга 16 
числа, мы первый день не сд лали даЖе и одной стащіи, ибо 
не до згкая четверть версты до м стечка Бранденбурга, гд 
почтовой дворъ, мы долгкны были остановиться. Дышло у 
кареты переломилось по поламъ, шагу нельзя было сд дать 
дал е, и мы вошли въ первый попавшійся домишко, въ ко-
торомъ было чистенькихъ дв комнаты. Но рядомъ съ ними 
продавались пиво и водка, однимъ словомъ это былъ кабакъ 
ш* берегу моря. Оттуда, къ несчастію, съ самаго утра подулъ 
сильный с вершый в теръ, воздухъ сд лался вдругъ угкасно 
холоденъ, а въ акилищ нашемъ н которыя окна были раз
биты. Анна Андреевна принуЖдена была затыкать ихъ по
душками, чтобы сколько-нибудь б дныхъ д тей защитить 
отъ непогоды. Я былъ въ совершенномъ отчаяніи, одна б -
да дорогой см няла намъ другую, и я начиналъ думать, что 
не попаду къ удобному времени въ м сто моего л ченія. 
Скуки ради ходилъ я п шкомъ въ м стечко и вид лъ бар
ское Житье Алетмана, который въ одно время содерЖалъ 
почту, трактиръ дла про зЖихь и управлялъ казевнымъ им -
ніемъ. Около сутокъ нуЖно .было для сд ланія дышла, и мы 
на другой день часовъ въ одиннадцать могли отправиться 
дал е. 

Дорога, по которой мы хали, нын брошена и проложена 
другая, гораздо короче. Однако я назову сташди, которыя у 
меня записаны: Гоппенбрукъ, БраЖунсбергъ, гд коммисса-
ромъ нашли мы безвогаго офицера съ Пуръ ле-Меритомъ 
на ше , который бранилъ Французовъ на чемъ св тъ стоить, 
а Русскихъ превозносиль до небесъ, чего нын не услы
шишь,—Мильгаузенъ, гд мы ночевали, потомъ Прейшъ-Гол-
ландъ, Прейшъ-Маркъ. городокъ Ризенбургъ и наконедъ Ма-
ріенвердеръ. Дорога была вовсе не занимательна, возили 
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тогда тихо, не такъ какъ посл возвращешл короля изъ по« 
сд двей до здки въ Россію, и разстоякіе до Берлина каза-
лосъ шшъ у^аснымъ. 

Маріеввердеръ, м сто прим чательвое, часто упоминаемое 
въ исторіи Тевтоническаго ордена, в когда бывшее тозке глав-
нымъ въ Пруссш, и стоило бы осмотр ть его, но мы прі хали 
въ него слишкомъ поздно и вы хали изъ него слишкомъ рано. 
Мимо здомъ видъ его показался намъ пріятенъ, н что въ род 
Москвы, см шеніе красивыхъ, новыхъ домовъ съ древними 
хорошо сохранившимися зданіями.Въ это время король чрезъ 
Познань предпринималъ путешествіе, чтобы поклониться 
Москв , которая всесо^кікеніемъ искупила независимость 
Европы, нав стить тамъ любим йшую дочь и повидаться съ 
другомъ-ооюзникомъ. Въ Маріенвердер нашли мы генера
ла Борстеля, который халъ къ нему на встр чу; онъ велъ 
себя съ нами очень любезно и сказалъ, что опереакдая 
насъ везд будетъ заказывать намъ лошадей. Нын ни
кто не пов ритъ до какой степени Пруссаки, по прим ру 
государя своего, были предупредительны съ Русскими, и какъ 
охотно они братались съ нами. 

Пере хавъ широкую Вислу, прибыли мы въ незавидный 
городокъ Нови, который Н мцы назвали Нейенбургомъ. Тутъ 
начинается Западная Пруссія, то-есть все то что по пер
вому разд лу отхвачено отъ Польши и верстъ на сто тя-
нущійся густой, a м стами и дремучій Тухельской л съ, 

' Tucheische Heide. Тутъ одинъ лишь высшій классъ, коммис-
сары, трактирщики, говорятъ по-н мецки, прислуга іке, поч
тари, вс прочіе Жители чистымъ польскимъ языкомъ. Такъ 
іке какъ Нови, вс мъ м стечкамъ даны н медкія имена, 
оставлено только Плохочину, и то съ прибавкою слова 
гроссе. На обратномъ пути мн пріятно было встр тить 
тутъ почти земляковъ и услышать почти родные звуки, а 
тогда мн было досадно, мн казалось, что это отдаляетъ 
меня отъ Германіи, куда я сп шилъ. Время меікду т мъ стоя
ло ясное, холодное, несносное, на кагкдомъ ночлег прихо
дилось топить, мрачный л съ раікдалъ мрачныя мысли; въ 
Тухел , давшемъ л су названіе, сд лалось тепл е, за то по-
шелъ безпрерывный, проливной до>кдь и сд лалось грязно; 
ничего отрад наго не вид ли мы на всемъ пути. Въ городк 
Жониц конедъ л су и польскому нар чію и начало почто
вой дороги, по которой здятъ и понын . Только видно что 
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все еще славянская страна, ибо часто встр чаются славян-
скія названія м стъ и деревень, какъ наприм ръ Ястровъ. * 
Посл того есть Рушенъ-Дорфъ, коего Жители Н мйы, во 
предки, говорятъ, были Русскіе, и я охотно пов рияъ тому, 
ибо нигд такъ шибко насъ не везли. 

Переночевавъ въ Шлоппе, 22 числа прі хали мы рано въ 
Гохцейтъ. Утро было радостно какъ названіе сей деревни 
(свадьба), день сіялъ, солнце гр ло, а не палило, и на почто-
вомъ двор , въ небольшомъ саду, какъ родвьшь посл раз
луки обрадовался я дикимъ каштанамъ и тополямъ. Около 
двадцати л тъ разставшись съ Кіевомъ, гд ихъ довольно, 
я Жилъ все на с вер и на с веро-восток , а тутъ вдругъ 
неожиданно перенесли они меня въ счастливое мое ребяче
ство. И потомъ сколь часто случалось мн какъ ребеаку 
мгновенно забывать продолжительное горе! Зд сь Же вступа
ли мы въ настоящую Германію, въ Неймаркъ, въ Яовую 
Марххю Бранденбургскую, которая, впрочемъ, тоЖе не иное 
что какъ отр занный ломоть отъ Помераніи. Наконедъ я 
начиналъ прозр вать берегъ. Продолжительные доЖди испор
тили однакоЖе дорогу, и мы не очень посп шно могли хать 
по ней. Мы ночевали въ прекрасной гостиниц хорошенькаго 
города Ландсберга. На другой день увид ли мы Одеръ, ко
торый всегда былъ и долЖевъ бы оставаться естественною 
границей славянскаго племени; но далеко, далеко за него про
стерлось н мецкое владычество. 

На берегу сей р ки стоитъ Еюстринъ. Въ кр пость его 
тогда не въ зЖали, а останавливались на почтовомъ двор 
среди обгор вшаго во время войны и еще не обстроеннаго 

* Тутъ узке не Польша, a продолЖеіьіе Поморья (Померааіи) или 
малая ПомераішС или Померелія, какъ зовутъ ее Н міл,ы, которая 
бод в двухъ сотъ л тъ им ла собыхъ князей, Самбора, Мистивоа, 
Вяздмира и другихъ. Век они упорно и отчаянно дрались съ Орде-
номъ. Ими основаны Гданскъ (Дан^игъ), гд и была ихъ столица, 
Столб о (Столпе) и монастырь Олива, гд они и похоронены. На 
малое это князкество поперем нно нападали Бранденбургъ, рыцари 
и Поляки; окончательно поб да осталась за посл дними. Посл 
смерти посл дняго князя, по прес чеши княакескаго рода въ че-
тырнадщатомъ в к , Польша присоединила этотъ край къ своимъ 
влад ніямъ. И для чего? для того атобы въ восемнадцатомъ его 
отняли у нея Н мйы. 
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форштата. Пока прпготовяяди намъ тутъ об дъ и лошадей, 
л взглянулъ въ зеркало и испугался себя: я весь обросъ бо
родой; я спросилъ цырулышка обрить меня; привели д вку; 
я вашелъ что обычай этотъ хорошъ, только довольно стра-
ненъ. Въ первый разъ об далъ я тутъ за общимъ столомъ 
и въ первый разъ увид лъ вблизи прусскихъ офицер овъ, 
коихъ за вимъ было маоікество. Какъ назвать то что отли-
чаетъ ихъ отъ воивовъ другихъ паиій? Въ русскомъ язык 
в тъ для того слова, и на французскомъ недавно пріискано 
старинное outrecuidance. Они говорили мало дазке меікду со
бою, во кагкдый изъ презрительныхъ взглядовъ ихъ вызы-
валъ пощечину. Отчего именно прусскіе офицеры такъ 
нестерпимы въ обращевіи? Оттого что почти вс они сла-
вянскаго происхогкденія, изъ Помераніи, изъ Польши, изъ 
ПІлезіи, изъ Лузаціи. Тщеславіе, врожденное въ Олавянахъ, 
въ другихъ земляхъ смягчается ихъ добросердечіемъ, а тутъ 
оно облечено и закалено въ н мецкую грубость. Поб ды 
Фридерика ихъ возгордили, поб ды вадъ вими Наполеона 
раздразкили ихъ. Ничто имъ, сказалъ я про себя, и спасибо 
Французамъ. Народное самолюбіе еще бол е возбуждало во 
мн досаду. У меня передъ глазами была неприступвая кр -
пость, осажденная Русскими въ Оемил твюю войну; я нахо
дился въ одной мили только отъ Порндорфа и въ в сколь-
кихъ миляхъ отъ Куверсдорфа и Гроесъ-Егервдорфа, отъ 
м стъ гд Русскіе подъ предводительствомъ не совс мъ 
искусвыхъ генераловъ, Апраксина и Салтыкова, разбили въ 
прахъ перв йшаго полководца своего времени. Названія 
м стъ славныя, нын забытыя, едва изв стныя Русскимъ! я 
васъ вспомнилъ тутъ. „Что, подумалъ я, еслибы еще когда-
нибудь случилось.... в дь наши лучше преЖняго отколотили 
бы ихъ; но увы, не нашему покол нію это в"ид ть. а 

Въ этотъ день мы не попали еще въ столицу Прусской мо-
нархіи. Дв мили не до зЖая Мюнхеберга, гд мы ночевали, 
начиаалось шоссе, для меня совершенная невидальщина, ибо 
въ Россіи мы этой роскоши еще не знали. 

При самой благопріятной погод , по тополевой адле , какъ 
корридоромъ, меЖду двухъ высокихъ, зеленыхъ ст нъ, 24 мая, 
прибыли мы въ Берлиаъ и остановились въ Петербургской 
гостивиц , на Липовой улиц , unter den Linden, столь извест
кой вс мъ про зЖающимъ чуЖестранцамъ. Странно, что 
города, гд бываю я л томъ, въ хорошую погоду, вс мн 
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нравятся; оттого-то, в роятно, полюбился мн для вс хъ 
скучный Берлттъ. Он/ъ далеко простирается на с веръ и 
на югъ; одна Фридрпхсштрассе, пересекающая Липовую ули-
іху, им етъ три версты протя}кенія; но кто кром Жителей 
знаетъ т кварталы? Тутъ Же, гд мы остановились, на ма-
ломъ пространств сосредоточивается вся зкизнъ Берлина, 
который посл Петербурга регулярностію своею меня уди
вить не могъ. Липовая аллея, въ четыре ряда деревъевъ, 
занимающая середину улиды, не знаю длины им етъ ли бо
лее полуверсты, начинается у большаго королевскаго двор
ца и оканчивается у Бранденбургскихъ воротъ, гд застава 
и вы здъ изъ города. По об имъ сторонамъ аллеи находятся 
вс гостиницы, а изъ середины ея чрезвычайно пріятный 
видъ на прекрасный ворота, совершенно греческія пропилеи, 
съ возвышающеюся надъ ними бронзовою Викторіей, похи
щенною Французами и опять тутъ возстановленною. Тот-
часъ за воротами начинается Тиргартенъ, зв ринецъ или 
паркъ, и б лизна колоннъ ихъ еще бол е видн ется на гу
стой зелени его деревь въ. Удобство немалое изъ центра го
рода, черезъ четверть часа, быть на св гкемъ воздух , среди 
прохлады прекрасной рощи. 

Н которыя починки въ карет и необходимость перемыть 
все б лье, ибо на столь продолакительномъ пути мы вс об
носились, заставили насъ дни на четыре остановиться въ 
Берлин . Не разъ бывши за границей, Блудовъ усп лъ сд -
лать н которыя знакомства; сверхъ того, какъ немаловаж
ный дипломатическій агентъ, н которымъ образомъ обязанъ 
быль пос щать русскихъ дипломатовъ и получалъ отъ нихъ 
приглашенія. Два дни сряду об далъ онъ у нашего послан
ника Алопеуса и у португальскаго Лобо. Я гке велъ уличную 
Жизнь, по л ности моей находя что на столь короткое время 
не стоитъ труда представляться и знакомиться. Пользуясь 
свободою, я старался и усп дъ вид ть почти все что въ этомъ 
город есть прим чательнаго: но подробно описывать ви-
д нное мною не стану. 

Дворецъ великъ; насъ водили по комнатамъ его. Ихъ рос
кошь была старинная, благоразумная, сл дственно не изуми
тельная : широкіе разм р ы , штофныя обои, хорошіе 
паркеты, болъшія зеркала, м стами позолота, все какъ 
сл дуетъ^ безъ преувеличенія. Нашъ чичероне толко-
валъ все о какой-то драгоц нной кронгь Фридерика; я 
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полагалъ, что это алмазная корона его, а вышяо, что подъ 
этимъ сдовомъ онъ разум лъ люстру изъ восточнаго хру
сталя, которая, впрочемъ, стоитъ, говорятъ, 80 тысячъ 
рейсхтадеровъ. Всего богаче показалась мн комната, уб
ранная по случаю про зда императрицы Елизаветы Але-
кс евны; вс занав сы у оконъ и кровати были изъ се-
ребряно-голубаго глазета съ золотыми шнурками, кистями и 
бахрамой. Особый домъ близь дворца, въ которомъ Жилъ 
король, отд ланъ былъ, какъ намъ сказывали, бол е въ но-
вомъ вкус ; но хотя онъ былъ въ отсутствіи, не знаю по
чему васъ въ него не пустили. Въ самый день прі зда на
шего пос тилъ я театръ, называемый Королевскимъ; играли 
какую-то н мецкую комедію, и весьма не дурно, но мн 
показалось скучно. Есть еще оперный домъ, въ которомъ 
бываютъ великол пныя представленія; при насъ, л томъ, ка
жется не играли въ немъ. 

Церквами этотъ городъ не богатъ; ихъ мало и он не кра
сивы, что доказываетъ и преЖшою б дностъ этого края и 
недостатокъ усердія къ в р въ правительств и Жителяхъ. 
Домкирхе, или соборъ, въ который входилъ я, чтобы посмо-
тр тъ на могилы посл диихъ курфирстовъ и первыхъ коро
лей, пространств о мъ мен е всякой петербургской церкви. 
Одна католическая, Святой Бригитты, н сколъко зам ча-
тельна; она построена ротондой по образцу римскаго Пан
теона. Въ воскресный день былъ я у об дни въ нашей По
сольской, домовой, церкви, и потомъ у священника Чудов-
скаго, который показался мн весьма обыкновеннымъ, но 
весьма порядочнымъ челов комъ. Выхода отъ него на Вилъ-
гельмштрассе, по близости, завернулъ я на Вальгельмову 
площадь, на которой, какъ куклы, разставлены мраморныя 
статуи шести героевъ Семил тней войны, Цитена, Зейдлица, 
Винтерфельда и другихъ. 

Всякій вечеръ гулялъ я по липовой алле . Мн сказали, 
что есть Лустгартенъ, увеселительный садъ позади дворца,— 
захот лось мн и тамъ погулять. Я нашелъ тамъ большой, 
совершенный недостатокъ въ одномъ, въ деревьяхъ, за то 
простору очень много. Совс мъ иное въ Тиргартен , куда 
въ воскресенье вечеромъ направилъ я стопы свои, и направ-
лялъ ихъ по многимъ его направленіямъ: это весьма пріят-
вая прогулка. Я посп шилъ къ увеселительному м сту, гд 
вдоль р чки построены небольшіе домики; какъ сказать, 
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что это трактирцы, кабачки ? Французы называютъ это 
генгетъ. На воздух передъ аими рядами сид ли чинао ^генщи-
ЕЫ и д вицы, довольно нарядЕЫя, съ виду совс мъ ве при^ад-
леікащія кь низшему сосдовію; мущины тутъ гуляющіе такЖе 
были очень хорошо од ты. На одна изъ сидящихъ не была 
безъ рукод лья, вс вязали чулки; не знаю отчего эта ми
лая простота была мн не по вкусу. МеЖду чулочниками 
ничто не нарушало благопристойности,хотя вблизи ихъ пуншъ, 
пиво и. табакъ стояли на стод . Тутъ, на берегу узенькой 
Шпре, встр тилъ я источникъ будущихъ золъ для вс хъ 
чувствительныхъ зр ній и обоняній въ Европ : картавые 
мальчишки кругомъ кричали: цигагосъі и м стами растилались 
облака табачнаго дыму, конечно, не такъ густо какъ вын 
въ Павловскомъ воксал , въ виду высокихъ пос тительницъ, 
но все-таки сильно заражали благорастворенный, весенній 
воздухъ парка. ** 

Посреди Тиргартена находится загородный дворецъ принца 
Августа, называемый Бельвю; по усталости не вошелъ я въ 
садъ его. Дал е, съ полмиаи отъ Бравденбургской заставы, 
ПІарлоттенбургъ съ небольшимъ садомъ. Такая близость мн 
нравится; я люблю гд rus и urbs сходятся, чтобы б д-
нымъ людямъ не далеко было ходить за невинными наслагк-
деніями природы. Тогда по широкой алле парка здили мы 
въ открытой коляск . Дворе&ъ Шарлоттенбурга не высокъ, 
но длиненъ и довольно великъ: хорошо сд лали, что сохра
нили простоту ввутренняго его убранства, мода на него опять 
пришла; по большей части ст ны въ комнатахъ покрыты 
выб леннымъ деревомъ съ вычурными позолочеными укра-
шеніями. Въ одной изъ вихъ съ любопытствомъ остановил
ся я предъ изобраЖеніемъ Фрид ерика Великаго въ восем
надцать л тъ; онъ написанъ совершеннымъ красавцемъ, а 
меЖду т мъ схоЖъ со вс ми изв стными его портретами. 
Весьма искусно Живописецъ выразилъ быстрый, пронхида-
тельный взглядъ его, предъ коимъ на одинъ мигъ опустилъ 
я глаза, и въ коемъ есть н что не земное, хотя и не небес
ное. Малую только часть сада усп ли мы вид ть; мы ходили 
смотр ть великол пный памятникъ королевы Луизы. Онъ 
им етъ видъ небольшаго греческаго храма, а внутри на про-
долговатомъ камн находится б лая, мраморная, лезкачая 
статуя ея, чудесное произведеніе знаменитаго ваятеля Рауха. 
Вид въ ее въ Петербург , я нашелъ большое сходство; какъ 
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во сн она казкется гктявая; по сторонамъ сходы въ склепъ,, 
въ которому положено ея т до. Кородеву похоронить невъ 
Бозкіемъ храм , а въ саду! Оно такъ и сл дуетъ, моЖетъ-
быть, по-протестантскому, но только что-то не хорошо по 
нашему, по-христіанскому. 

Я не вид ль общества въ Берлин и не могу судить о 
немъ; за то сколько мозкво поверхностно, въ короткое время, 
старался я разгляд ть Берлшщевъ вообще.Я зам тилъ въ нихъ 
претензіи на какую-то особую щеголеватость, чрезвычайныя 
усилія подражать во всемъ ненавистной имъ Франціи. Самъ 
Фридерикъ, прозванный Великимъ, во всемъ что касалось 
до блеска двора, перенималъ у Лудовика XV, котораго онъ 
такъ презиралъ; философы и другіе Французы, его часто по-
с щавшіе, вм ст съ нев ріемъ старались распространять 
любезность въ обществахъ; однимъ словомъ, имъ введена гал-
ломанія въ Пруссію. Посл него, супруга его преемника, одна 
изъ гордыхъ принцессъ гессенъ - дармштатскихъ, родная 
сестра Натальи Алекс евны, первой супруги Павла Пер-
ваго, ум ла поддерікать все величіе королевскаго достоин
ства. Но лишь только она овдов ла, молодая, прекрасная, ве
селая Луиза какъ бабочка вспорхнула на тронъ, и вс сердца 
къ ней полет ли. Она Жила среди забавъ и охотно разд ляла 
ихъ со вс ми, безъ большаго различія. Веселость Н мокъ вы
ражается обыкновенно см хомъ, пляской, нарядами: складу въ 
р чахъ не ищи тутъ. Если Же которая изъ нихъ примется за 
умъ, то она не станетъ попустому тратить его на замыслова
тость и остросдовіе въ разговорахъ, не предастся его кокет
ству столь обворожительному даЖе въ стар ющихъ Францу-
Женкахъ; она ухватится за науку, за сентиментальность, за 
педантство. Въ этомъ нельзя было упрекать королеву Луизу; 
долго изъ чаши Жизни пила она одн только радости; тогда по 
голосу ея,какъ отъ звуковъ волшебной флейты, вся Пру ссія за
прыгала. Тряпичная, но не мен е того раззорительная роскошь 
при ней доходила до настоящей модоманіи. Въ ПариЖ едва 
лишь мода усп етъ тогда провозгласить новый законъ, а Бер-
линъ сп шитъ первый привести его въ исполненіе. * Весе-

* Н мки великія охотницы наряжаться, за то он и великія ма
стерицы въ этомъ д д ; оттого-то и вкусъ ихъ къ маскарадамъ. 
Какъ бывало въ р бячеств съ нетерп ніемъ оЖидадъ я святокъ 
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доетъ двора уменьшила его важность въ глазахъ народа: ко 
въ Германіи это еще ne б да; тамъ на каЖдомъ шагу встр ча-
ютъ членовъ влад теяьныхъ фамилій, тя скор е любятъ свобод
ное ихъ обхоікденіе. Но худо то, что Пруссія была одна толь
ко дерікава, которая сохраняла постоянная сношенія съ кон-
вентомъ и директоріею Французской республики. Револющ-
онеры безпрепятственно прі згкали въ нее и разс вали въ ней 
духъ якобинизма, къ чему она и приготовлена была безбоЖі-
емъ правительства. Сколько мн изв стно, Пруссаки до вой
ны въ великомъ полководц Франціи вид лц продолікеніе ре-
волюціи, a онъ былъ Яаполеонъ, сокрушитель ея.Мо?кетъ-быть 

a появленія переряікеннои дворн.^, по большой часта въ выворо-
пеняыхъ тулуаахъ, такъ въ первой молодости съ радосгвымъ тре-
петомъ вид лъ а, многогрешный, прпбдхігкеніе вторника на первой 
нед ли поста, когда бываютъ такъ-казываемые к мецкіе маскарады. 
Но, право, очень б явтшно вкушедъ я отъ сего запрещевнаго плода; 
нагляд ться на странные, чудные или бд стящіе наряды,—вотъ въ 
чемъ состояла вся моя претензія. Чего, бывало, Н мки и Н мііъі 
тутъ не выдумаютъ! И какая в рность, точность въ сохраненіи ко
стюмов!! Большая часть изъ нихъ безъ масокъ, првсеріозно раз-
говариваютъ съ встр чаюіиомисл знакомыми, а незнакомымъ ма-
скировакнымъ просто не отв чаютъ. Услышишь, какъ PeÜTijeH-
штейнб рггоферша богато од та! или какъ Лисхенъ хила пастуш
кой! или какъ Лоттхенъ въ амаюнековлъ плать zopomo д рзкитъ 
пику! Все это степенно тянется г^еремошяльнымъ маршемъ, и сколь
ко проидетъ мико тебя глупыхъ фпгаро, скучныхъ пъерроинепод-
виікныхъ арлекиновъ. Fie суйся говорить съ ними: одинъ съ доса
дою что-то пробормочетъ, другой отвернется, третіи, поучтив р, 
поклонится и поидетъ дал е: вотъ и все тутъ. Посд , когда я былъ 
постар е, мн это не только наскучило, даЖе опротав ло. Но когда, 
сквозь пеструю толпу, завидпшь быструю походку, когда подъши-
рокимъ простымъ капуциАОмъ угадаешь лозкзя дви^генія, будьув -
ренъ что это фрапцуакаяка, посп ши къ ней, изъ-подъ маленькой 
черной маски, иолюбуйся б ленъкой шейкой, миленькимъ подбо-
родкомъ и какъ зв зды блестящими глазками, заговори съ ней 
ІМ ЛО, она отв титъ теб умно, оригинально, забавно и пристойно, 

и если слегка кодьнотъ твое самолюбіе, то такъ мило что ско-
р е захочешь см яться чімъ сердиться: вотъ наслажден! . Гораз
до бол е богатства, но право не бол е ума въ эттзхъ торікествен-
ныхъ mествіяхъ, недавно, какъ великія забавы, введенныхъвъ упо-
тр блейіе. Да и самыя гкпвыя картины, гд »угкно только разо-
дчЧться, да съ минуту неподвижно постоять или посид ^ь, долзкны 
быть непрем ііно выдумкою Н мокъ. 

Ч. V. " 7 
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это самое было причиною недостатка въ усидіяхъ всенарод
но сопротивляться ему. Съ другой стороны, Франщя такъ при
выкла къ покорности Пруссіи, что разрывъ ея съ нею На-
полеоаъ почиталъ почти мятегкемъ, a поб ды свои усмиреніемъ 
его. Не похитителя престоловъ, а истребителя свободы на-
родовъ, возненавид ла въ немъ раздавленная имъ Пруссія; не 
законнаго монарха, благодушнаго и твердаго, полюбила она 
*ъ Александр , аПІтейномъ об щаннаго ей либерала; и я ув -
ренъ, что тайно Пруссаки были заодно съ врагами порядка 
во Франціи. Шестил тнее, потомъ, пребываніе Французовъ и 
владычество ихъ им ди такЖе сильное вліяніе на нравы этой 
земли, и она осталась грубымъ отпечаткомъ непріязненнаго 
ей народа. Самый н мецкій языкъ наполнился французскими 
словами, какъ наприм ръ, die elegante Welt, die Eleganz, за ко
торою такъ неудачно гоняются. 

Мн , первый разъ въ Жизни увид вшему европейскую сто
лицу, въ лучшее время года, посл скучнаго путешествія, могъ 
еще Берлинъ понравиться. Но и ма чего-то не доставало; 
душа была какъ будто сЖата. Военные смотр ли дерзкими 
поб дителями, граЖданскіе люди хот ли казаться глубокомы
сленными, вс вообще почитали себя отлично образованными. 
Притязанія на первенство меЖду в мецкими городами, за
висть противъ В ны и Петербурга, о крас и пріятностяхъ 
коихъ Берлинцы равнодушно не могутъ слышать, наковецъ, 
изъ-за довольно прихотливой роскоши сквозящая шпарзам-
кейтъ, что гораздо сильн е нашей береЖливооти,—все это, ко
нечно, довольно см шно, но то что см шно не всегда бываетъ 
забавно. Берлинъ прослылъ скучн йшимъ городомъ въ мір , и 
даЖе Русскіе, которые нын везд шатаются, бываютъ въ 
немъ только про здомъ. 

Мы оставили его 28 числа поутру. Въ Потсдам не уда
лось намъ посмотр ть на Жилище великаго Фрид ерика, ни на 
Сансуси его, a усп ли только-что отоб дать. Въ Трейен-
брииен , гд мы ночевали, была старая граница, въ посл д-
нее время далеко за Эльбу передвинутая, но тогда тамоЖня 
не была еще перенесена. Пьяный чиновникъ ея явился было 
очень грубо насъ осматривать и былъ весьма недоволенъ 
когда ему доказали, что онъ неим етъ на то права. На дру
гой день въ Виттенберг такая Же неудача какъ наканун въ 
Потсдам . Естественной потребности—об дать поЖертвовали 
мыблагополучіемъ поклониться могиламъ великихъ муЖей Гер-
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мавіи. Прахъ Лютера и Медаахтона былъ близко отъ меня въ 
большой дерквті, a ма не судьба была взглянуть на ихъ па
мятники.. Третій годъ только край этоть находился во влад -
ніи Пруссіи, и Жители его сохраняли еще преЖній, просто
душный видъ свой. Хозяинъ трактира, гд мы об дали въ 
Виттенберг , добрый старикъ, со слезами на глазахъ гово-
рилъ намъ о другомъ добромъ старик , корол саксонскомъ, 
коего отеческаго управленія лишились они. Вдругъ онъ спохва
тился, испугался и немного наклонясь сказалъ шопотомъ: 
die Herren, Preussen sind zu nahe (господа. Пруссаки близко). 
Б дняйка! онъ думалъ, что вс такъ à.e ненавидятъ и боятся 
Пруссаковъ какъ Саксонцы и вс " другіе Н мцы. По наве
денному мосту пере хали мы черезъ Эльбу, коей берегъ 
такъ Же тутъ песчанъ какъ дн провскій; шоссе еще не было, 
мы часто вязли и съ н меикою здой долго тащились до 
городка Шмидеберга. Это у насъ отняло много времени, но 
мы усп ли сд лать еще одну стаыцію до Дюбена и дал е 
не по хали. 

Въ одианадиатомъ часу утра на другой день увад лъ я 
съ ребячества знакомый мн ЛеШщигъ. Въ немъ учился 
учитель мой, добрый муЖъ, который в чно про него раз-
казывалъ. Этотъгородъ, и ученый и торговый, всегда ожив
ляемый университетомъ и часто ярмарками, мн показался 
не великъ. Посл того онъ распространиіся, но въ это 
время былъ онъ весь сЖатъ и вытянуть вверхъ; улиды 
преузенькія, а дома въ пять или въ шесть этаЖей; у самаго 
Же въ зда его, кругомъ прелестн йшіе сады. Это мн чрез
вычайно нравилось въ старинныхъ н ме%кихъ городахъ. 
Зимой, когда воздухъ сд лается св Жъ и перестанетъ быть 
заразителенъ, вс соберутся на небольшомъ пространств . 
Чтобы пос тить пріятеля или знакомаго, на ули^ , нуЖво 
сд лать только два шага; за то, правда, взойдти надобно гі 
сойдти сотню ступеней по л стнидъ. Кареты д лаюіся из
лишними; въ первый разъ увид лъ я тутъ портшезы, од-
ном стныя каретки на носилкахъ; для Жителя Петербурга 
зр лище довольно странное. Въ Отель де-Франсъ, на Флей-
шерской улиц , гд остановились мы, я каЖется и часу не 
посид лъ дома,* было гд погулять и на что посмотр ть. 

Сперва лазилъ я на Плейссенбургъ (остатокъ древняго 
укр пденія, чрезвычайно высокая башня съ обсерваторіей). 
Оттуда смотр лъ я не на небо, а на знаменитое поле Лейп-

7 
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удгекой битвы, гд началось р шителъзгое падевіе Наполе« 
она. Тутъ все было какъ на ладона, и снисходительный, 
услужливый смотритель указывалъ ма на м ста, гд на
ходились какія войска. Кто не бывалъ никогда въ Лейп-
циг , тотъ не иос тплъ значитъ и Плейссенбурга; съ огром-
номъ фоліані , гд вс вписываются, смотритель заста-
вилъ и меня п хоронить свое имя. Оттуда пошелъ я въ 
загородный садъ Рейхеля, у самыхъ городскихъ вороть на-
ходящійся. Безъ дальнихъ украшеній онъ чрезвычайно ве-
ликъ и хорошо содержался. Въ болыномъ каменномъ до-
м .была ресторація, а въ каЖдой куртин , въ густот де-
ревьевъ спрятанный небольшой домикъ, съ прекраснымъ ід,в т-
никомъ, и надобно было нарочно заглянуть чтобъ увид ть 
его. Холостые и семейкые, смотря по величин домиковъ, на
нимали ихъ на л то. Въ этомъ случа какъ не отдать справед
ливости Ы мцамъ: они лучше насъ ум ютъ каслаЖдаться 
природой. Привлеченный названіемъ, заходилъ я въ Розен-
таль, дубовую рощу,гд не видалъ я ни одной розы. Окон-
чилъ я б готвю свою достойнымъ прим чанія садомъ Рей-
хенбаха. Хозяинъ, в роятно весьма богатый челов къ, со 
вкусомъ и роскошью изукрасплъ его. На берегу одной изъ 
двухъ р чекъ, Эльстера и Плейсы, меЖду коими онъ находит
ся, построенъ хорошешькій вавильйонъ. У этого м ста, фран-
цузскій маршалъ, князь Іосифъ Понятовскій, съ лошадью 
бросился въ р ку, когда Французы черезъ сады, огороды7 

овраги, куда ни попало, опрометью кинулись отъ союзни-
ковъ-поб дителей. Эльстеръ, (по-русски сорока) весьма не 
широка, но чрезвычайно глубока, берегъ ея не высокъ, но 
крутъ; и сія сорока-воровка похитила у Поляковъ надеЖду 
ишъ, ибо Понятовскаго прочили они себ въ короли. Подл 
оавильйона, на берегу р іка, самъ хозяинъ воздвагъ тутъ не
большой памятникъ погибшему герою. Н о другой, гораздо 
бол е, въ вид продолговатаго могильнаго камня, поставили 
Поляки посреди сада; на нехмъ нашелъ я много надписей сд -
ланныхъ карандашем^1 польскими патріотами; очень нуЖно 
было какому-то русскому начертать и. свои соЖал нія о его 
участи. Предокъ Понатовскаго, сл дуя за Карломъ X I I , везд 
ераЖался съ нашими войсками, и хотя дядя его, Станиславъ, 
Россіи былъ обязанъ королевскимъ титуломъ своимъ, пле-
мянникъ не отказался отъ насл дственной к ъ намъ нена
висти. Н ы н , подъ русскимъ управленіемъ, и въ Варшав , 
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если не ошибаюсь, поставленъ памятникъ заклятому вр.агу 
нашему. 

Бол е меня св дуціій въ исторіи, Блудовъ утверЖдалъ, что 
Лейпцигъ построенъ Славянами подъ именемъ Липецка. Мн 
казалось это нев роятнымъ, но я не споридъ, ибо тогда мн. 
было все равно. Впрочемъ и нын я такъ далеко не про
стираю своихъ віядовъ; я гораздо скромн е въ ікеланіяхъ 
своихъ; лишь бы до Одера могъ съ этой стороны дойдти 
славяаскій міръ и православіе, душа его, я былъ бы совер
шенно доволенъ. 

Во время продолжительной прогулки моей по Лейпцигу и 
его садамъ,—прогулки весьма пріятной,—непріятно мн было 
только часто встр чать студентовъ. Въ другихъ м стахъ 
нельзя ихъ различить отъ прочихъ молодыхъ Жителей, а тутъ, 
среди смирнаго населенія Лейпцига, легко было узнать ихъ 
по ихъ дерзкимъ взглядамъ. Н которые изъ нихъ, еще весьма 
немногіе, од .іись въ странный нарядъ по портретамъ Ал-
берта Дюрера, въ черной шапочк , въ черномъ почти казачь-
емъ короткомъплать ,съ распущенными волосами. Эго, каЖет-
ся^азывалось алтдеитисъ и возв щало экеланіе единства Гер-
маніи, чего осудить никакъ нельзя; но призваніе на помощь 
воспоминавій ея древности по моему плохое къ тому средство. 
Конечно, при преЖаемъ раздробленіи ея на мелкія частицы, 
власть императорская была гораздо сильн е; но того ли хо-
тятъ молодые Н мцы? По р.ев зкеству моему привыкъ я почи
тать студентовъ взрослыми, большими школьниками, подчинен
ными строгому порядку, которымъ сл дуетъ доучиваться, а по-
томъ, вступивъ на какое-либо поприще, присоединять опыт
ность къ пріобр тенаымъ познаніямъ. Такъ, кажется, оно и 
было въ Германіи до 1813 г. Страдая отъ владычества Фран-
ціи и въ то Же время зараЖаясь ея идеями, профессоры вво
дили сихъ несовершеннол тнихъ въ тайныя общества, д лали 
ихъ участниками своихъ замысловъ и готовили ихъ быть ору-
діями освобоЖденія отечества. Пришли Русскіе, вастоящіе 
избавители, тогда вс они, въ товариществ съ профессора
ми, являлись на поляхъ сраЖеній. Посл того возрасли они 
какъ въ собственныхъ глазахъ, такъ и въ общемъ мн ніи, и 
сд лались въ Германіи особою грозною стихіей. Везд слъь 
шали они громкое имя свободы, на д л Же еще мало ее ви-
д ли, a злод и профессоры продолЖали возбуЖдать ихъ. Въ 
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нет.ерп ніи своемъ, кипучая ихъ молодость уса ла тогда узке 
выказать мятежный духъ свой; въ предыдущемъ году соб
равшись изъ разныхъ увиверситетовъ въ Вартбург , усп ли 
узке они, среди непристойной оргіи, п ть возмутительвыя п с-
ни и зкечь зааки монархическихъ у станов деній; меЖду ими 
несчастный Сеидъ, хдаднокровно изступленный Завдъ, точидъ 
уіке тогда кишкалъ на Ко^ебу. Въ сд дующихъ годахъ стро
п я м ры приняты противъ главныхъ виновниковъ, про-
фессоровъ, Окена и другихъ, на время усмирили ихъ буй
ство. Я начиналъ вступать въ тотъ возрастъ, въ которомъ 
на двадцатил тнихъ смотрятъ почти какъ на мальчиковъ, и 
эти показались мн досадны и несносны. 

Кром пріятнаго отдохновенія ничто не удерживало насъ 
въ Лейпииг , и на другой день, посл днее число мая, рано 
поутру мы оставили его. Ц лый день вид ли мы м ста пре-
лестшля, чудесныя, но въ продолЖеше посл днихъ стол тій 
часто орошаемыя потоками крови челов ческой. Сперва 
Лютиенъ: еслибы мы забыли о Густав Адольф , о немъ на-
помнилъ бы намъ поставленный ему тутъ памятникъ. Дад е 
Россбахъ, гд Пруссаки в чнымъ стыдомъ покрыли Фран-
иію; потомъ Наумбургъ, коего имя т ено связано съ вос-
поминаніями о Гусситахъ, * и наконецъ Ауэрштадтъ, гд 
Франиузы за Россбахъ воздали Пруссакамъ сторицею. Я не 
буду говорить о другихъ прим чанія достойныхъ м стахъ, 
чрезъ кои въ этотъ день мы про хали: о Вейссенфельс , 
етолиц узке несуществующаго герцогства, отъ коего остал
ся въ немъ одинъ старинный дворецъ, ни о Экартсберг , 
гд въ развадинахъ древній замокъ, построенный маркгра-

л Въ Акгдіи, принявъ учелі Виклефа, моікетъ-бытъ заблузкдался 
Иванъ Гуссъ; за то и былъ окъ изакаренъ »а Кокетантсконъ собор . 
Жаль что за догматами в ры не обратился онъ къ Царюграду, тог
да еще (въ 1400 году) туре:цкимъ мечемъ ке покоренному; Гос
подь Богъ спасъ бы его, а они утвердились бы въ Богеміи. Хотя 
Н мйы и почитаютъ его предтечею Лютера, но поносятъ его, ибо 
онъ первый съ усп хомъ дерзАулъ сильно воз стать противъ ка
толицизма и германизма, враікдебныіъ славянской пород . Не мен е 
того » мецкіе иоторики стараются затмить славу неукротимаго, »еу-
мояимаго предводителя Гусситовъ Ивана Жишки и преемника его 
великаго Прокопія. Чехи не см ли донын вступиться за нихъ: 
авось ли мезкду чешскими или нашими писателями найдется, нако-
не^ъ, защитникъ памяти сихъ трехъ безсмертныхъ музкей. 
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фомъ Экартомъ и слуікившій потомъ притовомъ многочислеа" 
ной разбойничьей шайк . Я сп шу въ Веймаръ, гд въ 
этотъ Же вечеръ простились мы съ маемъ м слдемъ и встр -
тили іюнь, разум ется по нашему, по старинному числевію. 

Имя Веймара изв стно вс мъ состояніямъ въ Россіи, везд, 
произносится оно въ ней съ любовію и почтеніемъ; въ этомъ 
город бол е тридцати д тъ Живетъ великая княгиня, еще 
бод е русская по сердцу и по чувствамъ ч мъ по имени. 
Покоряясь судьб , зкиветъ она вдали отъ Россіи, которая 
осталась ея любимою мечтой: она часто осуществляется пе-
редъ нею про зЖими Русскими; вс они см ло идутъ къ ней 
на поклоненіе. Блудовы обязаны были явиться къ Маріи 
Павловн , особенно Анна Андреевна, которая, несколько 
л тъ находясь при императорскомъ двор , была ей лично 
изв стна и знакома. Мн Же хот лось и могкно было бы, и 
даЖе сл довало, ей представиться, да со мной мундира ве бы
ло. Но въ этомъ случа какой церемоніялъ соблюдается при 
маленькомъ двор ? Съ почтеніемъ и за сов тами пошли мы 
съ Блудовымъ къ находившемуся тутъ, на обратномъ пути 
изъ чуЖихъ краевъ въ Россію, князю Александру Борисо
вичу Куракину. Онъ остановился въ Веймар на все л то, 
въ оЖиданіи прибытія осенью вдовствующей императрицы, 
которой всею душой былъ онъ преданъ, и которая въ ста
рости, посл дній разъ хот ла еще взглянуть на родину. До
стопочтенный и моЖно сказать милый старецъ, н когда мой 
начальникъ и всегда милостивецъ, встр тилъ насъ съ улыб
кой радости, казался здоровъ, веселъ, шутилъ, вспоминалъ со 
мною о Пенз и о нашемъ Симбухин , и разказалъ какъ по
ступить въ д л пред ста вленія. * Въ тотъ Же день великая 
княгиня прислала придворную карету свою за Анной Андре
евной, приняла ее у себя за-просто и предложила лоЖу свою 

* Ровно черезъ дв Аед ли посл того скончался ОАЪ ВЪ Вей-
мар отъ приключившейся ому вшезашю бод зни. Онъ былъ сдо-
ікенія кр пкаго и могъ бы долго проЖить; но во время noskapa 
бывшаго въ ПариЖ , на праздник у князя Шварцекберга, по слу
чаю свадьбы Наполеона, гд сгор ла и нев стка самого Швар-
^енберга, сп дающеюся толпой былъ онъ опр кинутъ и истоптанъ. 
Онъ выш лъ съ обгор вшими волосами и руками и никогда въ здо-
ровь своемъ посл того не могъ поправиться. Согласно зкеданію 
его, похоронили его въ церкви Павдовскаго, гд императрица по
ставила ему памятникъ, съ надписью: Другу супруга моего. 
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въ театр . Не им я права вступать въ нее, я пошелъ въ 
него за свои деньги, вашелъ что онъ очень хорошь, но что 
играли въ немъ? пусть не спрашиваютъ, сов стно сказать, 
не помню. 

Это точно непростительно: Веймаръ почитался н меикими 
А инами; Шиллеръ, Гёте, Видандъ, Гер дер ъ долго зкияи въ 
семъ городк , подъ покровительствомъ старой герцогини 
Луизы; сд дственно и на сцен кром изящнаго ничего быть 
не могло. Поименованныхъ писателей не было угке на св -
т , одиаъ Гёте былъ >кивъ и тотъ находился въ отсутствіи. 
Чиновникъ посольства, или пов ренный въ д лахъ, Струве, 
пдемянникъ чудака мною н когда изобраЖевнаго, предло-
>килъ Блудову идти осмотр ть его Жилище; А не сопровозк-
далъ ихъ; такая набожность къ знаменитости въ моемъ мн -
ніи не столь высокой, еще Живой, чужеземной, показалась 
мн непонятною и неум ренною. 

Наши путешественники очень хорошо знаютъ теперь, 
что вс эти 'н ме&кія великокняЖескія резиденціи точно 
то Же, ни бол е ни мен е, что загородаыя, увеселительны я 
м ста нашихъ царей. Народоиаселеніемъ и тогда Веймаръ 
былъ богаче Царскаго Села, но пространствомъ и на поло
вину не могъ съ нимъ равняться. Изъ нашихъ комаатъ, въ 
гостиниц Слона, на площади въ средин города, везд не 
въ дальнемъ разстояніи моЖно было вид ть вы здъ изъ 
него: дома были т сно меЖду собою построены, но не вы
соки, и не красивы. Дворецъ герцогскій, который я вид лъ 
только снаруЖи, показался ма обширенъ, а паркъ его, 
аріятно и искусно расположенный, еще бол е. Я не зам -
талъ тутъ павильйонозъ, памятниковъ и тому подобіадхъ 
обыкновенныхъ украшеній парковъ; вид лъ въ немъ только 
продолговатую безъ купола грекороссійскую церковь нашу, 
и на другой день, который былъ воскресный, я пошелъ въ 
нее. 

Бол е всего хот лось мн взглянуть на великую княгиню. 
Во время об даи, обыкновенно, она зам чала вс новыл ли
ца, посл того разспрашивала о нихъ и подзывала къ себ ; 
я не нам ренъ былъ представляться и старался такъ стать 
чтобы мн хорошо было вид ть ее, а ей совс мъ не видать 
меня. Изъ малаго числа присутствовавшихъ прим тилъ я 
только одну, МЙ. посл столь знакомую княгиню Мещер
скую, которая два года какъ тутъ поселилась: это была Ка-

* 
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терпна Ивановна, Жена синодальнаго оберъ-прокурора, се
стра будущаго министра Чернышева и мать будущаго рус-
со-франііузскаго писателя, князя Элима. Иосл об дни, Блу-
довы переод дись, нарядились и по ха.іи представлятьсА къ 
велико-герцогскому двору, посл чего получили пригдашеніе 
къ об ду. По возвращеаіи ихъ, я съ любопытствомъ обо 
всемъ' разспрашивалъ, и мн не отказано было въ удовлетво-
реніи. Королевскія повадки герцогини Луизы, подобостра-
стіе придворныхъ, коимъ ум ла она окруЖитъ себя, и поза-
очности мн понравились: ікаль только, что не на бол е воз
вышенной сцен она была поставлена. Сестры ея, русская, 
Наталья Алекс евна, прусская, вдовствующая королева, уЖе 
покойвыя, и маркграфиня баденская, мать императрицы Ели
заветы Алекс евны, такъ іке какъ и она, на самомъ краю под
держивали еще величіе влад телъныхъ особъ, когда въ ц * 
лой Европ оно готово было рушиться. Посл изобрагкенія 
свекрови, мн пріятно было слышать о любезности нев от-
ки, не мен е исполненной достоинства, такзке о похвалахъ, 
которыя невольно расточала она отечеству своему, датке бле
ску и б іизн нашихъ сн говъ. О ихъ муЖьяхъ упомяну
то было мало; впрочемъ изв стно, что одшхъ былъ старый, 
почтенный воинъ временъ Фридерика, a нын царствуюидй 
сынъ и насл дникъ его — весьма добрый и простой челов къ. 

Посл Веймара, что станція то столица или по крайней 
м р изв сгный городъ. На первой станціи, въ укр плен-
номъ Эрфурт , мы остановились не надолго. Намъ указа
ли домъ, гд зкилъ Александръ, а не тотъ, въ которомь при-
нималъ его Наполеонъ. Тутъ опять увид лъ я подъ именемъ 
Орла Прусскаго чернаго ворона, въ б ломъ пол , который 
такъ надо лъ ма , такЖе и синіе мундиры съ ораткевымъ 
воротникомъ прусскихъ почтарей, посд которыхъ полюбил
ся было мн да?ке канареечный цв тъ саксонскихъ. Пруссія 
по всей с верной Германіи провела черезаолосныя влад нія 
свои, съ явнымъ нам реніемъ при удобаомъ случа захва
тить меЖду ними лежащее и приблизиться къ великой ц ли 
единства Германіи. 

Въ Тот , не въ зЖая въ городъ для перем ны лошадей, 
останавливаются на гор , откуда, впрочемъ, весь онъ ви-
денъ. Онъ обширн е и бол е похоЖъ на столицу ч мъ Вей-
маръ: Жаль мн было, что вблизи не могъ я посмотр ть на 
м сто изданія любимаго моего Готскаго Календаря и зкитель-
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ства издателя его, всемірааго путеводителя Рейхардта. Но
чевали мы въ другой, только бывшей столиц , Эйзенах . 
Вся эта страна принадлежала н- когда къ обширнымъ вла-
д шямъ лавдграфовъ Тюриагенскихъ; когда Же досталась Сак-
совскимъ гериогамъ, они почали дробить ее на уд лы меакду 
сыновьями и внуками; оттого-то такъ много саксонскихъ 
линій, изъ коихъ н которыя прес клись. Русекій съ день
гами Ъ Германіи не умретъ съ голоду, везд вакормятъ его 
дешево и сытно; но это могло случиться съ нами въ Эйзе-
нах . Хозяинъ гостиницы Полулунія, воспитанный на фран-
иузскій манеръ, нашелъ, в роятно, что Желудки образован-
ныхъ людей какъ мы не могутъ вынести другой пищи кро~ 
м самой деликатной, подалъ намъ къ уЖину легонькій буль-
йовъ, дышштъ и бисквиты: изв стно каковъ аппетитъ у пу-
тешественниковъ, но намъ было и см шно и досадно. 

Вы хавъ оттуда на другой день, мы забыли и голодъ, и 
едва чувствовали Жаръ, который безпрестанно увеличивался, 
до того окрестности дороги, по которой про зЖали мы, бы
ли Живописны и очаровательны: это были остатки знамени-
таго Тюрингенскаго л са, н когда страшваго. Мы взглянули 
на Вартбургъ, гд недавно происходили преступныя прока
зы университетской молодеЖи; даліе подивились двумъ че-
лов кообразвымъ скаламъ, изв стнымъ подъ именемъ мона
ха и монахини. Мн хот лось бы ув рить по крайней м -
р католиковъ, что это обращенные въ камень Августиніан-
скій монахъ Мартынъ Лютеръ и клятвопреступная монахи
ня его Катерина де-Бора, нарушившіе произнесенные ими 
об ты; во мы Аивемъ не въ в къ Овидіевыхъ аревращеній. 
Есди не столицы, то небольшіе города за Эйзеаахомъ встр -
чаются намъ при каЖдой перем н лошадей: Марксулъ, Фахъ, 
Буттларъ. Первый въ прошедшемъ в к пересталъ быть так-
Же столицей небольшаго Саксонскаго герцогства, коему да-
валъ свое имя; посл дніе два находятся уЖе въ Геееенъ-Кае-
сельскихъ влад ніяхъ. 

Мы довольно рано прі хали ночевать въ Фульду, чтобъ 
увид ть тутъ въ сумерки пребольшой дворецъ съ большимъ 
садомъ. Л тъ за тридцать до того Жительствовалъ въ немъ 
не епископъ, а просто аббатъ, и влад лъ не однимъ горо-
домъ, а небольшею областью: онъ им лъ дворъ, гвардію и до 
четырехъ тысячъ войска. Такія чудеса могъ творить только 
римскій католицизмъ и прим ръ папъ. До реформаціи Гер-
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мааія была наполнена такими князьями-аббатами и княги
нями-аббатисами; въ нов йшее время вс эта gefürstete 
Abbtei были упразднены или секулиризованы. Посд Аміеа-
скаго трактата Фульда отдана была принцу Оранскому въ 
вознаграЖденіе за потерю правъ въ Голландіи, и онъ тутъ 
дерЖавствовалъ: теперь она простой гессенскій гор о дъ. Какъ 
с верный Житель, я не могъ не зам тить въ Фульд , что 
начиная отъ самаго Кенигсберга, величина печей менялась 
въ формахъ, и все бол е уменьшаясь по м р приблиЖенія 
къ Рейну, достигла тутъ до пропорцдй небольшаго чугуннаго 
столба, слузкащаго какъ бы подноЖіемъ чугунной ваз . Къ 
удовольствію моему, это доказывало умноэкеніе теплоты кли
мата, а еще бол е, какъ на опыт я узналъ, горячій темпе-
раментъ Жителей. Л томъ до того они раскалятся, что едва 
достанетъ имъ зимы, чтобы совершенно простыть. За Фуль-
дой пойдутъ опять города, ПІлюхтернъ, Саальмюнстеръ, Гелн-
гаузенъ, кои, подобно большей части нашихъ, едва ли за-
слуЖиваютъ сіе имя, разв потому только что обведены 
валящеюся каменною ст ной и при въ здахъ им ютъ не-
большія башни. Посл нихъ Ганау, съ дворцемъ, долЖенъ 
былъ показаться намъ большимъ городомъ. Въ немъ преЖде 
им лъ пребываніе насл дникъ Кассельскаго престола и на
зывался графомъ Ганаусскимъ. Но и этотъ городъ не оста-
новилъ насъ; мы разочли, что еще посп емъ въ Франкфуртъ 
на Майн , куда и прибыли 5-го іюня къ вечеру. 

Главный изъ оставшихся четырехъ Вольныхъ Имперскихъ 
городовъ, м стопребываніе Германскаго сейма, Франкфуртъ 
н которымъ образомъ моЖетъ почитаться столицею всей 
Германіи, и путешественникамъ нельзя въ немъ не остано
виться. Тутъ Же приходилось мн разстаться съ любезней
шими моими спутниками. Висбаденъ находился въ сторон , въ 
н сколькихъ только мпляхъ. Яо въ Жаркое время почувство-
валъ я совершенное облегченіе, и мн растолковали, что для 
полнаго курса л ченія нуЖно мн не бол е шести нед ль, а 
около трехъ м сяиевъ оставалось еще того что называютъ 
воднымъ временемъ года, saison des eaux. Я уЖе не такъ то
ропился, къ тому Же мн чрезвычайно хот лось повидаться 
съ любимою сестрой. На продолЖительномъ пути, люди ду-
щіе вм ст обыкновенно подъ конецъ уЖасно какъ надо -
даютъ другъ другу: тутъ видно этого не было, ибо Блудовы 
стали уговаривать меня до хать съ ними до Шалона, откуда 
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очешэ близко до Ретеля, гд находились мои родные. Пред-
лоЖевіе это было мн слишкомъ по-сердиу, чгобъ л не при-
нллъ его. Но если уЖе разъ изм нился первый планъ мой, 
сказали ма , то почему бы ма не до хать до Пари;каг что 
другой случай не скоро представится, и притомъ въ ПариЖъ 
я могу выписать брата и сестру. Какъ сказано, такъ и сд > 
лано, и въ тотъ зке день о нам ренііт моемъ я написалъ къ 
брату въ МобёЖъ. 

Коль скоро д ло р шено что я увиЖу Пари^ъ, на Франк
фурта что-то не хот лось уЖе мн и смотр ть. А стоило того: 
овъ образуетъ полукруЖіе, коего оба конца упираются въ 
р ку Майнъ; такъ Же какъ Лейпцигъ онъ не великъ, но го
раздо лучше и пышн е его, разод тъ онъ въ великол пные, 
обширные сады, которые вн города тянутся далеко отъ 
него, въ ивомь м ст на полмили; примыкая къ нему уз-
кимъ коіщемъ они составляютъ вокругъ него какъ бы огром
ный, распущенный зеленый в еръ. Этого мало: какъ ІДВ Т-
ною лентой весь опоясанъ онъ бульваромъ, который, обхва
тывая его, идетъ изъ конца въ конецъ. М сто, которое зани
мали сломанныя ст ны, срытый валъ и засыпанные рвы, рас
чищено и засаЖено деревьями и кустами: подъ скромнымъ 
именемъ бульвара это преширокійиещебол е длинный садъ,Еъ 
которомъ проведены излучистыя дороЖки. Преимущественно 
онъ бьыъ наполненъ розовыми кустами; а какъ въ это время 
вс они были въ цв ту, то глазъ могъ любоваться милліонами 
розановъ. Я пристрастился къ этому м сту, и три дня что мы 
тутъ пробыли, утромъ и вечеромъ, ходилъ гудять въ него. Дру-
гаго ничего не хот лось мн вид ть: ни городскихъ памятни-
ковъ, ни даЖе знамешятыхь садовъ, которые у меня были въ 
виду: отчего? Оамъ не знаю; моЖетъ-быть отъ пресыщеи-
наго, притупленнаго любопытства. Прогуливаясь тутъ, мн 
случалось иногда мысленно переноситься не въ темныя. 
а въ мрачныя времена европейской исторіи, не столь отъ 
насъ отдаленныя. На этомъ м ст , думалъ я, гд нын бла-
гоухаютъ розы, гд столько пріятностей и удобствъ для про
гуливающейся безпечности, такъ Же какъ и во вс хъ городахъ 
Западной Европы, в чно тревоЖные Жители стороЖили при-
блиЖеніе враговъ: ни покоя, ни безопасности не знали люди. 
Ш а й к и , числомъ разбойниковъ равняющіяся сильному войс
ку, называемыя болыпима кампаніями, нанимаемы были вла-
д тельными государями, поперем нно слуЖили врагамъ и изъ 
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платы губили народъ. Н у если подобныя времена возвра
тятся? Н тъ, ne моЖетъ статься, отв чалъ я себ . Н ь т , 
увы, я мея е ч мъ прежде ув ренъ въ этой кевозмо;ккости. 

Мы Жили на большой улид Цейль, вс мъ про з^ающимъ 
изв стной, въ гостиниц подъ выв ской „Рнмскаго Импера
тора." Большая деревянная челов чеекая фигура, вся вызо
лоченная, въ мантіи и съ короной, поставлена была надъ во
ротами. Нигд принцы такъ не пригляд лись какь во Франк-
фурт , нигд не обращаютъ на нихъ мен е вниманія: онгг 
безпрестанно прі з^аютъ и у з/каютъ изъ него. Въ комиат , 
которую я занималъ, я им лъ сос домъ съ одной сторо
ны эрцгерцога Палатина Венгерскаго, съ другой — сос дкой 
моей была герцогиня Генріетта Виртембергская. Тамъ гд 
русекій посланникъ >килъ на улицу въ болыиомъ дом , на 
двор въ ниЖнемъ этагк помещалась бывшая испааская 
королева, мадамъ Жозефъ Бонапарте, а въ самомъ верхнемъ— 
бывшій шведскій король, именующій себя то Вазой, то пол-
ковникомъ Густавсономъ. Изъ^любви къ исторіи и преда-
ніямъ древности Н мцы сохраняютъ еще н которое уваЖе-
ніе къ влад тельньшъ домамъ; не удивительно если это чув
ство совс мъ исчезнетъ въ нихъ. За то въ торговомъ Франк
фурте съ благогов ніемъ говорили о банкирахъ, везд упо
минаемо было имя Бетмана; о Ротшильдахъ тогда что-то 
еще мало было слышно такгке и о Гонтарахъ; видно д ла 
посл днихъ не были въ столь цв тущемъ состояніи. 

Дорогой я не любилъ бриться и од ваться; оттого-то 
никого охотно я не пос щалъ. Я не былъ и не об далъ съ 
Блудовымъ у нашего посланника при Сейм ; только почти 
въ минуту нашего отъ зда приневолилъ онъ меня съ собою 
идти къ нему. Я нашелъ въ г. Анштет умнаго Н мца съ 
французскою любезностію, неутомимаго, игкуснаго говору
на, который, какъ мн казалось, въ многор чіи топить Sano
fi дныя свои мысли. 

Съ т мъ чтобы ночевать въ Майнц , посл поздняго об -
да, 9 числа вы хали мы изъ Франкфурта. Я слыхалъ объ 
этой неприступной твердын , и думалъ что увиіку передъ 
собой высокія, огромкыя укр плепія; мои о^к^дягля были 
обмануты, но это доказываетъ только нев д ніе мсевъ фор-
тифпкаціонной наук . Въ первый, но не въ посл дній разъ 
я пере халъ тутъ по мосту черезъ Рейнъ, который Н мцы 
почитаютъ собстзенностію5а Французы—законною^ естествен-
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ною границей. М а не судьба была віяд тъ эту знаменитую 
р ку во всей крас ея, среди виаоградникоЕЪ, нависдыхъ 
скалъ и >кивописныхъ развалинъ; гд я ни про з^алъ ее 
она текла въ ровныхъ берегахъ. Было еще довольно рано 
когда мы прі хали въ Майнцъ, д лать было нечего, и я по-
шелъ смотр ть на закатъ солнда. Картина точно прекрас
ная и величественная, когда пламенное сь тило тонетъигас-
нетъ въ спокойныхъ волнахъ широкаго Рейна. 

Одну только станщю до Алііея хали мы Гессенъ-Дарм-
ттатскимъ влад ніемъ, потомъ вступили въ частъ Палати
ната, принадлежащую Баваріи. За Рейаомъ н тъ еще тутъ 
Франщи, но все тогда отзывалось ею, все показывало не
давнее ея владычество, особенно зке чрезвычайно быстрая 

зда. Какъ нын устроена другая кратчайшая дорога на 
Ингелъгеймъ, м сто роЖденія Карла Великаго, гд находят
ся остатки дворца его, и на Сарлуи, то на-скоку назову я 
только зд сь м ста, чрезъ кои мы пролетали: Кирхенполандъ, 
Стандебюль, Ландштулъ. Переночевавъ въ Рорбах , на дру
гое утро въ Сарбрюк опять показался было Прусскій 
Орелъ, но не усп лъ я отвернуться, его узке не стало, и близь 
Форбаха мы пере хали новую французскую границу. Везд 
на станціяхъ слышали мы забавный французскій языкъ, ко-
имъ говорятъ Н мцы, м няя буки на покой, в дипа фертъ^ 
qfcueeme на ша, и наоборотъ. Вс т , кои могли на немъ 
объясняться, какъ бы гнушались природнымъ языкомъ сво-
имъ. Не знаю мо^кно ли осуждать Французовъ зато,что они 
неохотно учатся иностравнымъ языкамъ и да^ке см ются 
надъ ними: за то свой въ м стахъ ими занимаемыхъ вво-
дятъ въ общее употребленіе и т мъ прикр пляютъ ихъ къ 
Франщи. 

Излишняя точность въ разказ бываетъ иногда утоми
тельна, и не знаю хорошо ли я д лалъ называя почти вс 
станціи. Воздерзкусь отъ того, и на предле5кащемъ мн пути 
за справками отошлю читателя къ печатнымъ маршрутамъ. 
Въ первомъ французскомъ, или скор е офранцузкенномъ, го-
род Метц нельзя было не остановиться. Тутъ р зко об
означена была разница меЖду двумя народами; тутъ галлскій 
элементъ совершенно подавилъ и поглотилъ германскій. Мы 
гуляя пошли смотр ть какіе-то ряды; на улицахъ везд го-
воръ, хохотъ, грохотъ, веселые взгляды, быстрая поход
ка. Такая Живость оЖивила и меня. Блудовъ придрался къ 
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случаю посм ятъся надъ моею галломааіей, а я бъыъ въ та-
комъ веееломъ расаолоЖеши духа, что самъ помогалъ ему въ 
томъ. Сл дующій деаь ночевали мы въ другомъ изъ трехъ 
яотартянгекихъ епаскопствъ, наспльствепно, ко справедливо 
Лудовикомъ XIY присоедпненпыхъ къ Фраащи, въ Вер-
дён , который славится своими конфектами. Тутъ узке на
стоящая Франція, и не остается почти сл довъ в медкой 
чистоплотности. Въ лучшемъ трактар , куда насъ привезлтд, 
надобно было проходить чрезъ огромную кухню, высокую, 
въ два св та, чтобы по устроенной въ ней узкой л стшіц 
войдти въ ікилые покои. Сіи посл днія были довольно щего
левато и даЖе богато убраны, но полъ въ нихъ былъ кир
пичный , вымазанный тёмнокрасною краской и натертый 
воскомъ, какъ это воіится во вс хъ небогатыхъ домахъ 
Франдіи. Мы непріятнымъ образомъ были этимъ изумлены, 
особенно гке Анна Андреевна. Хотя нельзя не хвалить опрят
ность, однако/къ я зам чалъ что т , которые слишкомъ 
строго ее соблюдаютъ, бываютъ обыкновенно люди сердитые, 
суровые; добродушіе безпечн е на этотъ счетъ, и вотъ одна 
изъ немногихъ чертъ сходства нашего съ Французами. 

Не до зЖая до ПІалона, пока запрягали намъ лошадей на 
станщи Понъ де-Соммевел , я разговаривалъ со старикомъ, 
смотрителемъ почты, почтенной наружности, котораго на-
рядъ меня немного удивилъ. Онъ былъ напудренъ, приче-
санъ à l'aile de pigeon, съ косой, въ короткомъ черномъ ниЖ-
немъ плать , въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и въ башма-
кахъ съ огромными пряЖками, точно такъ какъ од вались 
л тъ за тридцать преЖде того. По его словамъ, онъ бол е трид- . 
цати пяти л тъ находился на одномъ м ст и никогда не хс-
т лъ м нять костюма. Онъ разказывалъ мн какъ трудно 
было ему удерЖаться отъ изъявленія горести и даЖе слезъ, 
когда провозили тутъ захваченнаго въ Варешг Лудовика 
ХУІ. Въ скромной дол своей онъ оставался недвиЖимъ среди 
народвыхъ волненій: терроризмъ, война проходили надъ сла
бою головой его, не коснувшись ея. Насчетъ наряда своего 
онъ сказалъ мн , что въ ПариЖ я увиЖу много ему подоб-
ныхъ, а еще бол е внутри Фращди. Впрочемъ это не долЖ-
но было бы удивлять меня, когда начиная отъ Метца вс 
почтари, а въ иныхъ м стахъ и муЖики, въ блузахъ, носи
ли еще престрашные напудренные катоганы. Сколько стран-



— 112 — 

шэстей въ этомъ непонятыомъ карод , сколько контрастовъ, 
сколько постоянства при всей его верченвости! 

Еще блиЖе къ ІНалоку мы невольно должны были оста-
ІІОВТДТЪСЯ на н сколько минутъ въ седеніп, гд не м няютъ 
лошадей, чтобы полюбоваться его церковью. Это пребольшой 
соборъ называемый Нотръ Дамъ де-Лепинъ, и не думаю 
чтобы въ ц лой Франціи кашелся другой ему равный въ 
крас . Сколько искусства, терп нія, и какъ много времени 
нуЖно было, чтобы изъ камня изс чь такое множество кру-
зкевъ и ими покрыть храмь Богородицы. Для одной этой 
церкви стоило бы учредить тутъ городъ. 

Въ Шалон на Марн показывается оія р чка (р кой 
назвать ее много) и потомъ до самаго ІІариэка сопутствуетъ 

дущииъ въ него. Берега ея обсазкены виноградниками, изъ-
за нихъ подымаются м ловыя горы, не весьма пріятныя для 
вида; самые дома построены изъ м ловатаго мягкаго камня, 
который он производятъ. Вообще вся эта страна не очень 
красива, сами Французы называютъ ее вшивою Шампаніей 
и зкителей ея попрекаютъ глупостію. Русскіе молодые офи
церы говорить о ней гораздо бол е съ увагкевіемъ; въ ней 
источникъ частыхъ для нихъ радостей. Не съ равными ихъ 
восторгами, но съ достодолгкнымъ почтеніемъ про хали мы 
Эперне и прилегающее къ нему м стечко Au, и купили бу
тылку вина, которую и тутъ заплатили довольно дорого, де
вять франковъ. Становилось у/ке темно когда названіе Дор-
шша еще бол е располо/кило насъ ко сну, и на этой станціи 
мы им ли посл дній ночлегъ передъ Паригкемъ. 

Въ Ш а т о Тіерри, родин Лафонтена, въ хорошенькомъ го
р о д а , лучшемъ изо вс хъ, кои вид ли мы во Франціи, по 
мосту пере хали мы опять Марну, и съ правой она очути
лась у насъ на л вой сторон . Почва земли изъ б лой пре
вращается тутъ въ черную, и м ста становятся гораздо пріят-
н е. Отсюда так/ке начинается прежняя провинціяБри, снаб
жающая ДариЖъ сыромъ. Оть Ла-Ферте-су-Жуаръ идетъ 
вплоть до столицы высокая вязовая аллея, но дорога все не 
д лается лучше. Въ этомъ случа Французы должны усту
пить Н мцамъ: первымъ хать пусть бы больно, лишь бы 
шибко; a посл днимъ, хотя бы тихо, только покойно. Оттого-
то въ Гермганіи почти везд находили мы шоссе, а во Фран-
ціи долЖяы были екзкать по мостовой изъ крупныхъ ка-
меньевъ, не везд равныхъ. Теперь, говорятъ, сд лано тамъ 
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прекрасное шоссе; опять Французы въ этомъ походки на 
н-асъ: чего сами не выдумають, то удачно переймутъ и юе-
рещегодяютъ. 

Доводьно большой городъ Mo, верстахъ въ сорока отъ 
Париика, могкетъ уіке почитаться предм стьемъ его; за вимъ 
седенія почти безпрерывно т снятся ьа дорог , а немного 
про хавъ Клэ, предпосл днюю станцію, я увид дъ издали 
мельницы на высотахъ Монмартра, которыя такъ недавно 
еще Русскіе взяли штурмомъ. 

JVIII. 

СИЛЬНО забилось во мн сердце, когда 14 іюня, въ шестомъ 
часу пополудни, я сталъ подъ ззкать къ ПариЖу. Неожидан
ность по здки моей въ него, воспоминанія о поб дахъ на-
шихъ, которыя вновь намъ открыли въ него путь, вадеЖда 
скоро увид ть въ немъ родныхъ, до высочайшей степени 
возбуЖденное любопытство въ минуту, въ которую оно долЖ-
но было удовлетвориться, прекрасн йшая погода, тысяча 
оЖивленныхъ предметовъ встр чающихся на дорог , все со
единилось, чтобы сд лать этотъ часъ однимъ изъ радостнъй-
гиихъ въ моей Жизни. 

Предм стье Св. Мартына, чрезъ которое въ хали мы, мало 
разнствуетъ отъ Пантена и Лавиллета, ему предществую-
щихъ, называемыхъ деревнями, но пдотяо застроенныхъ 
двухъ-этаЖаыми домами. Когда Же, про хавъ вороты Сенъ-
Мартена, поворотили мы вправо по бульвару, то увид ли 
настоящее водненіе шумнаго ПариЖа. Вся уличная д ятель-
ность его выступаетъ на бульвары, коими такЖе какъ въ 
Москв , окруЖена вся главная середина его. Только его 
бульвары не похоЖи на московскіе: они ни что иное какъ 
безконечная, почти единственная широкая въ немъ улица, по 
об имъ сторонамъ которой, близко къ домамъ, стоитъ по од
ному ряду подуизсохшихъ деревьевъ. Чтобы немногимъ, кото
рые не бывали или не будутъ въ ПариЖ , дать понятіе о сует
ливо ста, объ уЖасномъ двиЖеніи, какое тутъ царствуетъ, ска-
Жу я, что это в чная ярмарка, къ которой ежедневно при
соединяется гулянье, бывающее у насъ только на Святой 
нед д . 

Чтобы лучше отдохнуть, мы поворотили въ улицу де-ла-
Пэ, остановились въ отел де-ла-Пэ, и какъ ц лый день бы-

Ч . Г . 8 
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ли не вши, то скор е потребовали об дъ. Пока его приготов
ляли, трактирный слуга, domestique de place, какъ ихъ на-
зываютъ, мсье Шарль, судя по весьма неблагообразному 
дородному костюму моему, принявъ меня за собрата, за 
Француза, принадлеЖащаго къ приелуг Блудова, обошелся 
со мной очень дружелюбно, и какъ внизу, въ болыпихъ по-
кояхъ, не оставалось для меня пом щевія, онъ предлоікилъ 
мн небольшую комнатку подл своей. Мн бьзло очень ве
село, и вм сто того чтобы разсердиться за такую ошибку, 
она мн показаоась забавна, и я дазке принялъ его предло-
ікеніе. Онъ повелъ меня въ пятое, въ шестое, или не знаю 
какое Жилье, въ мансарду, по нашему просто на чердакъ, но 
я нашелъ тутъ чистенькую комнатку съ о бойцами, съ зер-
кальцемъ надъ каминомъ и съ хорошею постелью; на пер
вый случай чего мн было бол е? Немного попозЖе Шарль 
долЖенъ былъ удивиться увидя меня за столомъ у Блудова, 
а себя за стуломъ моимъ; моЖетъ-быть онъ полагалъ, что 
въ Россіи существуетъ обычай, чтобы слуги об даяи съ гос
подами, моЖетъ-быть тайно и позавидовалъ тому. Какъ бы 
ни было, я ему обязанъ за первую ночь въ ПариЖ въ прі~ 
ятномъ сн проведенную. Улица Мира была ни тиха, ни по
койна, немного пониЖе мн долго не дали бы уснуть, но я 
подъятъ былъ надъ нею подъ облака, и шумъ ея, какъ 
дальній говоръ морскихъ волнъ, еще лучше усыплялъ меня. 
Въ этотъ день вы хали мы почти до св ту, въ Жаръ 
по мостовой проскакали бол е ста верстъ, и посл 
сильныхъ ощущеній чувствовалъ я большое изнемоЖеніе, 
такъ что съ закатомъ солнца покатился и я на постелю 
свою. На ней, улыбаясь, вспомнилъ я стихи, коими Дмитрі-
евъ описываетъ путешествіе Василья Пушкина. 

Въ швстомъ Жиль , откуда выв ски, кареты, 
Все, вое и въ лучшіе лорнеты 
Съ утра до вечера во мгл . 

Съ этою улыбкой на устахъ заснулъ я, а моЖетъ-быть и 
проспалъ всю ночь. 

Мн что-то веселое грезилось, когда рано поутру послы
шался стукъ у дверей моихъ; он отворились, и братъ мой 
Павелъ Филипповичъ кинулся обнимать меня: мн показа
лось, что пріятный сонъ мой еще длится. Получивъ письмо 
мое изъ Франкфурта, пока мы оставались въ этомъ город , 
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и хали до Парижа, овъ выпросияъ въ Мобезк дозволеніе 
отлучиться и прискакадъ ваканун нашего прі зда: въ рус-
скомъ посодьств , справдяясь о при ̂ ытіхі Блудова, узналъ 
да^е гд опъ Ждветъ. Мы пошли внизъ къ Блудову, кото
рому я представилъ брата, и который передалъ меня ему съ 
рукъ-иа-руки. 

Первымъ д ломъ кашимъ было идти къ портному Лл'/ке, 
одному изъ знамеаит йшихъ того времени, чтобы съ ногъ 
до головы од ть меня франтомъ. Платье на другой день бы
ло готово; когда за него хот лъ я расплатиться, портной ска-
залъ мн , что гш етъ счеты съ братомъ, а не со мной. То 
зке самое услышалъ я отъ содержателя гостиницы де-ла-М'ёзъ. 
въ улии Нотръ Дамъ де-Виктуаръ, куда перевезъ меня 
братъ; онъ объявилъ мн , что за квартиру, которую я за-
нялъ, получены деньги впередъ за и лый м сяц.ъ. Чтобъ 
ознакомиться съ м стаостями города, первые дни я гулялъ 
съ братомъ неразлучно. Карманъ былъ у меня не пустъ и 
въ щепетильномъ Пари& глаз лг я на тысячу прекрасныхъ 
и дешевыхъ безд лупіекъ., кои въ ремъ на ка>кдомъ шагу 
видны за стеклами. Ни одной не удалось мн купить; лишь 
только спрошу о ц н , а узке за нее заплачено, и она моя. 
Посд того въ присутствіи брата я долЖенъ былъ прекра
тить изъявленіе своихъ ікеланій. Въ это время какъ будто 
судьба опред лила мн быть у кого-нибудь на содерзканіи. 
Двадцать четыре тысячи франковъ русскій полковникъ во 
Фращди получалъ тогда ежегодно; въ Мобеік пробить ихъ 
брату было не на что; р дко пос щая Паригкъ, онъ им лъ 
благоразуміе лишнія деньги откладывать. Тутъ захот лосъ 
ему хоть разъ погулять въ немъ, понат шить меня и попод-
чивать имъ. 

Почти рядомъ съ нами Жилъ искусный докторъ Гарданнъ. 
знакомый вс му русскому корпусу, ц литель его. Братъ по-
велъ меня къ нему на коноультацпю. Разспросивъ меня по
дробно о предполагаемыхъ причинахъ моей бол зни, о нача-

- л , ход и сл дствіяхъ ея, объявилъ, что на воды хать мп 
не зач мъ, что и теперь уаке совс мъ прекратились мои бо
ли, а онъ постарается возвращеніе ихъ сд лать вевозмоЖ-
вымъ: a мн только и надобно было. Къ тому зке и чело-
в къ мн полюбился: онъ былъ скроменъ, в Жливъ. не за-
м тно въ вемъ было ни мал йшаго шарлатанства, откровен
ная его наружность вселяла дов ренность; я предвид лъ, что 
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частыя сношеяія съ нимъ должны быть пріятаы. Л ченіе 
мое, не весьма строгое, началось на другой зке день. 

Скоро изъ Ретеля прі хали для евіддашя со мною еще но
вые содержатели мои, сестра съ муткемъ, тогда какъ пре>к-
ніе содержатели Блудовы не усп ли еще отправиться въ Лон-
доаъ. Какъ сл дуетъ русскому генералу, Алекс евъ нанялъ 
славную квартиру въ отел де-Бретанъ, на Ришельевской 
улиц , вблизи отъ моднаго италіянскаго бульвара и знаме« 
нитаго кафе Тортони, насупротивъ знатнаго игредкаго дома, 
изв стнаго подъ именемъ Фраскати. Мы съ братомъ пере-

хали къ нему, хотя гораздо скрома йшая квартира, моя 
оставалась все за мной. Тутъ-то мы погкила. Вообще вс Рус-
скіе изъ скучныхъ супрефектуръ своихъ прі ззкали въ Па-
ршкъ не за т мъ чтобы беречь деньги; Алекс евъ былъ 
охотникъ погулять, повеселиться, а какъ это было на корот
кое время, то Жена дала ему на то полную волю. Помогая ему 
сорить деньгами, я иногда вспоминалъ русскія поговорки: 
„коп- йка ребромъ, хоть часъ да вскачь" и тому подобныя. Ни
какой издерзкки не позволено мн было д латъ; вс трое 
хозяйничали во Франщи, а я былъ у нихъ прі ззкимъ го-
стемъ. Дома мы никогда не об дали, на дешевые трактиры, 
на обыкновенный столъ смотр ть не хот ли: подавай намъ 
Бовилье, Вери, Фреръ-Провансо, Роше де-Канкаль; каЖдый 
день поперем нно мы у нихъ роскошничали въ особыхъ ком-
натахъ. Оно было не совс мъ хорошо при необходимой для 
меня діэт , но строгое соблюдете ея я все откладывалъ до 
ихъ отъ зда. 

Посл об да я уЖе становился распорядителемъ остадьна-
го времени дня, и хотя былъ прі зЖій,но зналъ ПариЖъ по
наслышке не хуЖе ихъ и едва ли не лучше. Многіе изъ от-
даденныхъ квартадовъ, которые нын поглощены всепоЖи-
рающимъ ПариЖемъ, тогда дв ли и подъ гостепріимную с нь 
своихъ в ковыхъ деревьевъ дризывали веселиться Жителей. 
Таковы были сады: РудЖіери, Беллевю, Тиволи, Фоли-БоЖонъ; 
содержатели ихъ истощили французское вообраЖеніе свое, . 
чтобы для единоземцевъ и иностраниевъ заманчивымъ обра-
зомъ украсить ихъ. Минутнымъ пос тителямъ нечего было 
гоняться за болыпимъ св томъ, который, впрочемъ. какъ и 
везд , Жилъ въ это время за городомъ. Въ вышеупомянутыя 
м ета почти каЖдый вечеръ возилъ я моихъ родныхъ, раз-
ум ется, въ нанимаемыхъ ими коляскахъ. Въ каЖдомъ изъ 
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сихъ садовъ езкенед льно было по три праздника, fêtes cham
pêtres, и плата за входъ была весьма ум ренна/і. А чего въ 
нихъ не было? Искусно осв щевныя горы для катанья, воз
душные шары, которые спускались въ вид дельфиновъ, ор-
ловъ, иногда и людей, препорядочньіе фейерверки, неболыиія 
иллюминащи, но пріятно для глазъ устроенныя изъ разно
цвет ныхъ огней или китайскихъ фонарей; на все то что 
называется колифише Французы великіе мастера. Въ раз-
ныхъ м стахъ находилась музыка, и была зала для танцую-
щихъ. Общество тутъ встр чаемое нельзя было назвать от-
борнымъ или блестящимъ: по большей части оно состояло 
изъ субретокъ, гризетокъ, писцовъ, комма, парикмахеровъ 
и тому подобнаго. Н о какъ все это было хорошо од то, 
какъ весело и какъ пристойно! Н е стыдно было маркизамъ 
и дюшессамъ пос щать сіи м ста, и ихъ малое число было 
очень прим тно по снисходительаымъ улыбкамъ, съ кото
рыми смотр ли. он на веселящихся, не м шаясь съ ними. 
Когда вспомнишь это и посмотришь на наши нын шнія л т-
нія увеселенія, совс мъ не простонародныя, то становится 
и стыдно, и грустно, тя досадао. 

Какъ ни весела была такая }кизнь, посл трехъ нед ль сд -
лалась она для меня утомительна. Когда родные мои разъ-

хались по корпуснымъ и дивизіоннымъ квартирамъ своим:.., 
я началъ у^е ^гить собственнымъ умомъ и собственными 
деньгами. Пре?кде ч мъ у халъ братъ, я услышалъ отъ него 
н которыя подробности о его слуаеніи, которыя н сколько 
опечалили меня 

Хотя я остался совершенно одинъ въ болъшомъ город , чу-
^сомъ, для меня совс мъ новомъ, однакозке довольно хоро
шо узналъ его и довольно ко вс му въ немъ приц нился, 
чтобы, не тратя лишнихъ денегъ, могъ пріятнымъ образомъ 
провести въ немъ время. Это, я думаю, одинъ городъ въ мі-
р , въ которомъ одинокая уличная гкизнь не скоро моЖетъ 
прискучить, особенно въ молодости. Потомъ каждый, соглас
но со склонностями своими и образомъ мыслей, моЖетъ со
ставить себ кругъ знакомства, и даЖе довольно обширный: 
вотъ что притягиваетъ и прил пляетъ къ этому городу. Толь
ко ну&но на то время, тамъ, гд прі ззкимъ числа н тъ, не 
бросаются иностранцамъ на шею какъ у насъ въ Москв : 



— 118 — 

npenpoславленное ея гостепршмство по большей части д й-
ствіе тщеславія xi любопытства ея Жителей. Старикъ Шиш-
ковъ самъ былъ см шонъ, когда насм хался вадъ Вастлліемъ 
Пушкиаымъ, утверждая что въ Паригк зналъ овъ ода толь
ко улицы и дома, а сей посл даій казался еще см шн е, 
когда въ отв тъ ему хвастался звакомствомъ Фонтана, Рерля, 
Легуве. Для русскаго хорошаго писателя знакомство съ из-
в стнымъ писателемъ франиузскимъ,даіке,могкетъ-быть, боль
шое взаимное удовольсгвіе, отнюдь не высокая честь. Одинъ 
то^іько былъ тогда писатель во Франціи, предъ коимъ и по 
заочности былъ я кол нопреклоненъ и передъ которымъ го
товь былъ предстать въ этомъ вид : это ІІІатобріанъ, но 
его тогда не было въ ПариЖ . 

Л то самое невыгодное время для наблюдательвыхъ посе
тителей Паргика: общество акиветъ за городомъ, камеры бы-
ваютъ закрыты, вс курсы прекращены и самый театръ ли
шается лучшихъ своихъ актеровъ: они разъ зЖаютъ въ это 
время по большимъ городамъ Франщи и кучами франковъ 
собираютъ дань удивленія съ Жителей. Остаются одн толь
ко прогулки въ город и за заставами его и л твія увесе-
ленія самаго веселаго народа въ мір . Ими старался я вос
пользоваться. По воскресеньямъ ходилъ я въ Елисейскія по
ля смотр ть какъ въ двухъ ротондахъ, называемыхъ залами 
Аполлона и Марса, париакскіе м щаве и солдаты отчаянно * 
пляшутъ кадрили, съ разряженными, миленькими лензкерка-
ми и здоровыми кошу азами, въ народномъ костюм съ пре-* 
высокими шлыками и баволетами. Ме>кду собой этотъ на-
родъ былъ, право, гораздо учтив е, ч мъ нын иные моло
дые люди обходятся съ дамами въ хорошихъ обществахъ» 
Жзъ любопытства я разъ былъ и въ загородномъ трактир 
ла-Куртиль, по воскресньшъ днямъ многочисленною публи
кой пос щаемомъ, гд не оплаченное акцизомъ дешевое ви
но льется ручьями. Тамъ большой учтивости я не зам тилъ; 
слышаіъ Жаркіе споры, сильную брань, но до драки при мн 
не доходило, іюбимымъ предметомъ моихъ прогулокъ былъ 
бульваръ Тампля, по об имъ сторонамъ котораго тянутся 
увеселительныя м ста: сперва театры, о коихъ говорить бу
ду посл , потомъ манеЖь знаменитаго волти^ера Франкони, 
дад е, небольшая сцена, съ которой шутъ Бобешъ полтора 
часа, не умолкая, вретъ народу каламбуры, дал е аккробаты. 
Н а другой сторон , туре&кій садъ, занимающій простран-
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ство не бол е сорока квадратныхъ саіксаъ, но который 
французское мелочное -искусство ум до поднять въ три эта-
•ка, насыпавъ горка на горку, соединивъ ихъ мостиками, во 
впадинахъ устроивъ гроты, a другіе начинивъ дв таичіками 
ц выгадавъ м сто для гаялеріи въ турецкомъ вкус , доволь
но длинной, въ конц коей за конторкой съ напитками си-
л ла въ турецкомъ наряд толстуха. Рядомъ съ этимъ са-
домъ былъ другой, впятеро его бол е, называемый „Садомъ 
ііринцевъ": чего въ немъ не было? И портретъ г-зки Маа-
сонъ, несчастной, невинной гкенщины, зам шанной въ уго-
ловномъ д л объ убійств Фюалдеса, занимавшемъ тогда всю 
Францію; и калейдоскопъ-гигантъ, изобр теніе того года; и 
ученая собака Минуто, играющая въ домино; и работающая 
блохи; все это посл было очень обыкновенно, но, в роят-
но, зам нено другими причудами. Эти сады или садики, кагк-
дый вечеръ, были очень хорошо иллюминованы} и входъ сто-
илъ въ нихъ безд лиду. 

В чно одному находиться въ этой толп было бы, нако-
нецъ, скучно: судьба наслала мн не товарища, не путеводи
теля, не собес дника, а, такъ-сказать, согулятеля. Въ Жизаи 
этого челов ка было довольно превратностей, чтобы вкрат-
д упомянуть о нихъ. Когда, во изб гканіе поединковъ, 
Александръ офицерамъ своей гвардіи вел лъ носить въ Па
р и ^ фраки, каждый полкъ, по своему вкусу, выбралъ себ 
портнаго. Н а Монмартрскомъ бульвар былъ одинъ магазинъ 
платьевъ, который полюбилсяИзмайловскимъ офицерамъ. Кра
сивый и веселый мальчикъ, довольно самолюбивый, изъ не
го носилъ къ нимъ прим ривать >килеты и панталоны: онъ 
вс мъ имъ чрезвычайно понравился, полкомъ его усыновили 
и хот ли увезти съ собой въ Россію; но въ усдугкеніе онъ ни 
къ кому не хот лъ идти. Какъ быть? р шились на обманъ. 
отыскали гд -то неимущаго, молодаго легитимиста, кавалера 
Св. Лудовика, который за двадцать луидоровъ согласился на
писать и подписать просительное письмо къ Константину 
Павловичу. Въ немъ онъ объяснялъ, что несчастія револю-
ціи заставили роднаго племянника его, древне благороднаго 
происхозкденія, скор е ч мъ служить хищнику, тирану, при
няться за ремесло, но что нын Желаетъ онъ посвятить его на 
слуакеніе избавителю Европы. А этотъ мнимый плешшникъ 
оылъ сынъ гюиссье, родъ сторогка неваікнаго суда въ не-
большомъ город Оксерр , и назывался ОЖе. Изв стно, что 
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цесаревичъ им лъ слабость къ Фращіузамь: на основаніи это* 
го единственнаго документа молодой ч-елов къ принятъ под-
прапорщикомъ въ Измайловскій полкъ и съ вимъ ва кораб-
л дриплылъ въ Петербургъ. 

Не удивительно что тайна хорошо сохранилась: вс были 
виновны въ подлог . Ипполитъ 0>ке или г. Оіке ^^-Сентъ 
Ипполитъ, какъ онъ назвалъ себя, содер>кимъ былъ на счетъ 
офицерской складчины: „съ міра по нитк , голому рубашка," 
говоритъ пословица. Подпрапорщики позволяли себ такЖе 
не носить тогда мундировъ, и онъ введенъ былъ кое въ ка-
кія общества. Я увид лъ его у двоюродной вев стки моей 
Тухачевской, о галломаніи коей я у>ке говорилъ; она з а н я 
ла домашній франиузскій теартъ, и онъ игралъ на немъ. Буль
варные фарсы въ точномъ смыел не были прежде изв ст-
ны въ Петер бург ; о Жокриссахъ, о Каде Руссел зналъ я 
только по-наслышк ; но мн сдавалось что онъ долгкенъ на 
нихъ походить. Это былъ вастоящій паригкскій gamin, ма
лый очень добрый, но вооруженный чудеснымъ безстыд-
ствомъ; онъ не красн я говорилъ о великихъ своихъ иму-
ществахъ во Франщи, выдавалъ за свои стихи, которые в -
роятно выкапывалъ изъ безчисленныхъ, брошеаныхъ и за-
бытыхъ альманаховъ. Посл вторичнаго возвращенія госу
даря, вс военные од лисъ опять въ мундиры; а онъ въ про-
долЖеніе этого времени нехот лъ выучиться ни русской гра-
мот , ни фронтовой слуЖб , не зналъ никакой дисциплины, 
становился дерзокъ, вс мъ надо лъ и его просто вытурили 
изъ полка. Въ это время составилась какая-то французская 
вольная труппа актеровъ изъ оборышей прежней и вербовала 
вс хъ кто ей ни попадался. Государь слышать не хот лъ о 
принятіи ее на казенное содерЖаніе, и о н а играла в ъ манезк 
князя Юсупова на Обуховскомъ проспект : мн сказывали 
что ничего нельзя было вид тъ хуЖе. Не им я никакихъ 
средствъ къ существованію, б дный ОЖе р шился показать
ся тутъ на сцен и т мъ довершилъ паденіе свое во мн ніи 
небольшаго круга, которому былъ изв стенъ. Н е знаю, по-
ел того что бы онъ сталъ д лать, еслибы кавалер га дскій 
Лунинъ не вышелъ въ отставку, осенью не по халъ бы мо-
ремъ во Францію за новыми либеральными идеями и не 
взялъ бы его съ собою. 

Я нечаянно встр тилъ его въ Тюльерійскомъ саду, и онъ 
мн чрезвычайно обрадовался. Видно обстоятельства его бы-
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ли не въ самомъ лучшемъ полоікевітл, ибо несмотря на не
роскошное Житье мое, онъ охотно ко мн приписался. Ч мъ 
онъ Жилъ, право, не знаю: полагать долзкно, какъ тысячи дру-
гихъ въ огромномъ Паригк , падающими крупицами. Около 
меня много подивиться ему было нечего; правда, почти каж
дый день, хотя ум ренно, но даромъ, онъ об далъ, часто да-
ромъ здилъ гулять и ходилъ въ театръ, а для Француза, ко
торому забавы потребны столько Же какъ воздухъ, это уЖе 
очень много. Подъ конецъ, однакоЖе, за его услузкдивость, 
за всегдашнюю готовность исполнять мои порученія, неча
янно удалось и мн оказать ему услугу. За н сколько вре
мени до вы зда изъ Пензы, чтобы ч мъ-нибудь развлечь 
грусть свою и занять умъ, я перевелъ на французскій языкъ 
Мар у Пасадиииу Карамзина; не знаю какимъ образомъ ру
копись эта была со мною. ОЖе увид лъ ее, нашелъ что не 
худо бы напечатать ее, а я предоставилъ ее въ полное его 
влад ніе. Кто могъ бы оЖидать? за нее книгопродавецъ 
предлоЖилъ ему полторы тысячи франковъ. Либераламъ по
любилась мысль, что и посреди сн говъ с вера, въ варвар
ской Россіи, въ отчизн рабовъ, знали н когда свободу, 
им ли народное правленіе. Она вышла въ св тъ какъ сочи-
неніе г. ОЖе и подраЖаніе Карамзину. ДаЖе слогомъ оста
лись довольны; когда знали бы что писано Русскимъ, были 
бы взыскательн е: Французы чуЖестранцамъ не охотно поз-
воляютъ хорошо писать на ихъ язык . Посл того корифеи 
оппозиціи, и меЖду прочимъ, самъ БенЖаменъ Констанъ по-
Желали узнать ОЖе; онъ былъ не безграмотенъ, стали упо
треблять его, заставляли писать въ Журналахъ, поправляли 
его статьи, поддерЖивали его, и онъ, не думавъ, ве гадавъ, по-
палъ въ литераторы. Съ легкой руки пошелъ онъ въ гору, 
только поднялся не высоко. Гораздо посл случалось мн , 
если не читать, то проб гатъ его печатные романы, и я на-
ходилъ что они нич мъ не хуЖе многихъ другихъ кратко-
Жизненныхъ своихъ собратій. 

Все спосп піествовало тому, чтобы пребываніе мое въ Па* 
риЖ сд лать пріятнымъ для меня. Давно уЖе не Жилъ я такъ 
чтобы мн ненуЖно было помышлять, заботиться озавтраш-
немъ дн . Съ самаго начала революціи Жерло ея никогда не 
казалось такъ покойно какъ въ этомъ году. Вс уЖасы, въ 
мое время, какъ будто бы отлет ли отъ ПариЖа. Тщетно 
Желалъ я слушать адвокатовъ въ уголовномъ суд , cour 
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cPassises; ш* одного ваЖнаго д ла въ немъ не производи
лось, ни одной торговой казни при ма въ немъ не было. Я 
любопытетвовалъ заходить въ Моргу: ни одного утопленни
ка, ни одного трупа никогда не находидъ. И е знаю, назвать 
ли это счастіемъ иди неудачей? 

Квартиры своей не м нядъ я до самаго отъ зда: я такъ 
былъ доводенъ ею, что не могу отказать себ въ удо-
рольствіи зд сь описать ее. Она была о трехъ окошка±ъ на 
улицу и состояла изъ двухъ высокихъ комнатъ. Первая до
вольно узкая, разд яена была еще на двое: въ одной поло-
вин ея, составляющей темную переднюю, за ширмами спалъ 
привезенный ми изъ МобёЖа русскій служитель; другая, съ 
окномъ, называлась туалетнымъ кабинетомъ, но я р дко 
входилъ въ нее. Въ большой Же широкой комнат была глубо
кая впадина, или ниша, въ которой за занав сами находи
лась роскошная постель; по бокамъ Же въ двухъ другихъ ма-
лыхъ впадинахъ могъ пом щаться гардеробъ. Комната окле
ена была с ренькими обоями съ черною шерстяною каймой; 
мебель въ ней, краснаго дерева, обита была Желтымъ утрехт-
скимъ бархатомъ; она украшена была двумя большими зер
калами въ позолоченыхъ рамахъ: одно въ простенк , дру
гое надъ большимъ мраморнымъ каминомъ, на которомъ 
стояли бронзовые часы ^ фарфоровыя вазы съ искусствен
наіми цв тами. * И за все это въ центр города, въ двухъ 
шагахъ отъ Пале-Рояля, платилъ я по 75 франковъ въ м -
ОХІЦЪ; нын , говорятъ, не мен е двухъ сотъ стоитъ такое 
п >м щеніе. 

Мн хот лось, пользуясь совершенною независимостью, 
только-что таскаться по публичнымъ м стамъ; однакоЖе безъ 
н которыхъ знакомствъ и пос щеній д ло не обошлось. Бе-
танкуръ и его институтскіе Французы утверЖдали, что бу
дучи такъ близко отъ ПариЖа, нельзя чтобы я не завернулъ 
въ него и на всякій случай надавали мн писемъ. Я начну 
съ описанія знакомствъ, которыя они мн доставили. 

Отецъ моего любезн йшаго Базена былъ предо бр йшіи чело-

* 'іакая роскошь тогда недавко еще распространилась въ ПарпзИа; 
для меня была ока предметомъ удтівдбкія въ наемной квартир . Ны-
к , говорятъ, благодаря усп хамъ промышленности и соревнованію 
промышляющихъ, моЖно найдти ее даЖе въ каморкахъ превратни-
ковъ. 
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в къ. Черезъ покровительство сына опъ получшъ м сто над
смотрщика запровозомъ товаровъ, на отдаленк йшей. изъ за
ставь париэкскихъ, называемой Адскою, barrière d'Enfer. Тамъ 
я нашелъ его совс мъ не въ краснвомъ наряд , со щупомъ въ 
рукахъ. Нельзя описать добродушной радости его, когда онъ 
увидалъ письмо отъ сына: у него показались слезы, и онъ 
бросился мн на шею. Потомъ* громко позвалъ зкену. кото
рая хот ла было сд лать то îke, но, къ счастію, остановилась: 
она что-то стирала, и руки по локоть были у нея въ мыл . 
Она спросила, что этоть мсье знаетъ нашего сына? notre 
fils, le colonel de là bas: да?ке Pocciu назвать не ум ла. Они 
просили меня въ сл дующее воскресенье къ себ об дать. 
Изъ пріязни къ Базену и изъ любопытства посмотр ть на 
Житье этого класса людей, я согласился и далъ слово. Я на
шелъ тутъ въ хорошей казенной кзартир , которую могъ бы 
занимать и не надемотрщикъ octroi, одно только семейство 
его. Старики Жили о дай и по воскреснымъ днямъ только со
бирали у себя разс янныхъ по городу д тей своихъ. Тутъ 
находилась старшая дочь съ муЖемъ-портнъшъ, дв другія 
дочери, которыя гд -то Жиливъ швеяхъ,и, наконецъ, преми
лый молодой челов къ, меньшой сынъ, который оканчивалъ 
науки въ Политехнической школ . Чего не было напечено, 
Н2варено, наЖарено! Ремесленные люди во Франціи обыкно
венно бываютъ довольно ум ренны въ пищ ; за то, придер
живаясь старины, по преЖней привычк , въ первый день но
вой седмицы, сп шатъ вознаградить себя за воздерЖаніе. Да-
Же во время революціи они знать не хот ли декади, деся
тый день для отдыха ею установленный, и я думаю, что от
части это сохранило меЖду ними христіанскіе обычаи и сл д-
сгвенно в рованія- Мн полюбились тутъ п почтительно-
свободное обхоЖденіе д тей съ родителями, и ласково-пове
лительный съ ними тонъ сихъ посл днихъ. Какая простота 
царствуетъ меЖду этішъ народомъ, какое нев д ніе зла, пред
ставить себ нельзя! Ну, право, въ нашихъ у здныхъ горо-
дахъ каЖдый заЖиточный м щанинъ, каЖдый мелкій чинов-
никъ гораздо бол е обо всемъ им етъ понятій. 

Я былъ тутъ какъ посланный, какъ представитель отсут-
ствующаго боЖества; имя его безпрестаино повторялось. Не 
знали ч мъ угодить мн , ч мъ угостить меня. Я былъ раз-
троганъ: душевное уваЖеніе мое къ Базену, который не гну
шался своихъ родныхъ, въ этотъ день еще бол еумноЖилось. 
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Десять л тъ онъ не видадъ тяхъ и оставилъ ихъ въ поло4сеніи 
гораздо хуіке того, въ которомъ я нашелъ ихъ. Я вспомнилъ, 
съ какою н зкаостью передъ отъ здомъ моимъ говорилъ ОБЪ 
О своихъ родитедяхъз какъ просилъ, въ случа если буду въ 
ПариЖ , вав стить ихъ, стараться быть съ ними ласковымъ. 
Посл этого об да не помню случилось ли еще разъ мн 
быть у шлхъ. 

TakÂe и Мовферранъ адресо алъ меня къ родительниц 
своей, мадамъ Коммаріе, по второму муіку. Счастливый слу
чай свелъ эту Женщину, вдову безв стнаго б днаго артиста 
съ русскимъ богачемъ Николаемъ Никитичемъ Демидо-
вымъ. Не знаю каксго рода услуги она могла оказать 
ему, только пользовалась полною дов ренностью какъ его 
самого, такъ и супруги его, урожденной Строгоновой, не
давно передъ т мъ преставившейся. На русскія деньги 
нанимала она, въ улиц Тетбу, большую и щеголеватую квар
тиру, и въ ней нер дко принимала гостей, подчивая ю;ъ 
вкуснымъ об домъ. Е я знакомство для меня было весьма 
пріятно, а для богатыхъ Русскихъ могло быть и полезно. 
Она им ла связи во вс хъ лучшахъ магазинахъ Паризка; 
вм ст съ нею моікно было покупать въ нихъ лучшія вещи 
безубыточно, такъ что и продаведъ оставался безъ наклада, 
и она была съ барышемъ. Разговоръ г-Жи Коммаріе остал
ся милъ, чрезвычайно Живъ и см лъ, однако Же слегка по-
дернутъ полупрозрачною благопристойностью. Такой Жи
вотрепещущей старухи мн не случалось еще вид ть: 
сколько разъ, гуляя съ ней, долЖенъ я бывало просить ее уба
вить ходу, когда въ шестьдесятъ л тъ, въ капотъ розъ, въ 
соломенной шляпк съ розонами, она скор е б Жала ч мъ 
шла со мною [по бульвару. 

На чернорабочій вародъ вскользь посмотр лъ я въ ла-
Куртиль, ремесленный вид лъ у Базеновъ, а у Коммаріе уви-
д лъ я особое общество получестное, полуобразованное, въ 
большихъ сношеніяхъ съ Журналистами. Мн надобно было 
ознакомиться и съ аристократіей промышленности а тор
говли, и я воспользовался представившимся къ тому слу-
чаемъ. Бетанкуръ и Брегетъ, друзья-механики, довольно 
часто переписывались другъ съ другомъ. Первый письмомъ 
просилъ посл дняго, въ случа прі зда моего, оказать мн 
возмоЖное пособіе, и если нуЖда'потребуетъ, то снабдить меня 
и деньгами, сколько бы я ни попросилъ, и что онъ за все 
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ручается. Нечаянно узнавъ о томъ, я посп шилъ къ Бреге
ту, а онъ встр тімъ меня предло>кеніем:ъ услугъ, отъ копхъ 
я отказался. Въ продЪлікеніе вашего знакомства, онъ не 
разъ повторялъ своп предлоікенія, а я, не тям я ну^ды въ 
деньгахъ, все отказывался отъ шяхъ; наконецъ, онъ сказалъ 
что меЖду Русскими онъ еще не видалъ столь порядочнаго 
(rangé) молодаго челов ка: ему было за семьдесятъ л тъ и 
оттого-то онъ такъ называлъ меня. 

У него былъ собственный домъ въ Сите3 на этомъ боль-
шомъ острову Сены, который составлялъ весь Паршкъ въ 
цервыя стол тія его сущеетвовавія. Домъ этомъ въ три эта-
>ка, сквозной, одною стороной выходіялъ на набережную де-
a'OpAOîkb, а другою — на площадь Дофинъ. Ни зкилище, ни 
ікитье его не им ли блестящей наружности; за то какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ зам тно было н что насл дствен-
ное, прочно устроенное. Предки его были часовщики, такЖе 
какъ и онъ самъ; но онъ бол е ихъ усовершенсгвовалъ ихъ 
искусство и умноЖилъ состояніе свое; домъ принадлеЖавшій 
имъ оставилъ онъ въ преЖнемъ вид , не увиличивъ его; толь
ко мало-по-малу уменьшая число наемщиковъ, наконецъ самъ 
весь занялъ его. Эти полинялые обои, в роятно, св Жими 
вид лъ отедъ его;, въ эти небольшая зеркала, на этомъ Же 
м ст смотр лся онъ. Я не могъ надивиться такой непо
движности среди народныхъ бурь, такъ часто тутъ свир п-
ствовавшихъ. Самъ Брегетъ занимался маою мало; степен
ные люди того времени не искали сблиЖеяія съ людьми го
раздо молоЖе ихъ. Но единственный сынъ его, тридцати восъ-
мил тній молодой челов къ въ глазахъ его старался быть со 
мною любезно-гостепріимнымъ, предлагалъ свой кабріолетъ, 
своихъ верховыхъ лошадей. Вм сто умершей Жены Брегета 
хозяйствомъ заправляла старуха, сестра его, добрая д вка 
л тъ шестидесяти пяти. По разспросамъ она очень хорошо 
знала что докторъ дозволяетъ мн сть, и всегда заботи
лась о томъ чтобъ я былъ сыть когда у нихъ об даю, а это, 
по ихъ приглашеніямъ, случалось почти каЖдую нед лю. 

Простота нравовъ соединялась въ этомъ семейств съ 
болынимъ просв щеніемъ. -Хозяинъ дома былъ довольно бо-
гатъ чтобы находиться въ короткихъ сношеніяхъ съ бан
кирами, съ финансовыми князьями, но онъ не искалъ ихъ: 
его бол е пос щали ученые, артисты и литераторы, и самъ 
онъ былъ членомъ института по части наукъ. Почти всегда 
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я встр чалъ у него двухъ доводыю изв ствыхъ людей: П р о 
ни, начальника Политехнической школы, сочинителя мао-
гихъ полезныхъ математическихъ книгь 7и другаго—Лемонте, 
остриушіаго, но л ниваго писателя. Сей посл дшй пріобр лъ 
•азв стность несколькими сатирическими, забавными пов с-
тями, a бол е изданіемъ записокъ маркиза Дангко, съ при-
бавленіемъ пространныхъ критичеекихъ зам чаній, что и 
составило часть исторіи Лудовика Х І . Оба были ко мв 
очень благосклонны, и еслибъ я остался въ Паризк , чрезъ 
нихъ могъ бы расширить знакомство свое въ ученомъ кру
гу, но по краткости времени мн о томъ и думать нельзя 
было. Вс эти господа были очень наклонны къ либерализ
му, а Брегеты, отецъ и сынъ, были всегда въ восторг отъ 
изобр тательной Англіи. 

Въ другую атмосферу попасть я не могъ. Мн не следо
вало бы говорить о мимолетномъ знакомств моемъ съ мар-
кизомъ де ла-Мезонфоръ, но это была единственная дверь, 
которая отворилась передо мною для входа въ общество 
высшихъ легитимистовъ, и что всего странн е, ее отперъ 
мн бывшій террористъ Сенноверъ. Я уЖе разказалъ какъ 
въ Петербург ум лъ онъ прикинуться эмигрантомъ; тамъ 
свелъ онъ короткое знакомство съ этимъ маркизомъ, кото
рый, находясь въ русской слуЖб , занималъ неваЖаыя долж
ности по дипломатической части, какъ наприм ръ, пов рен-
наго въ д лахъ въ Брауншвейг . Посл реставрадіи онъ 
получилъ важное м сто интенданта королевскаг.о двора, не 
столь высокое какъ у насъ —министра императорскаго, од-
накоіке, кажется, равное гофмаршалской долікностивъ соеди-
неніи съ гофмейстерскою; онъ им лъ большое содергканіе и об
ширное пом щеніе въ придворныхъ зданіяхъ на Вандомской 
площади. Онъ слылъ за чрезвычайно сп сиваго и по возвра-
щеніи на родину, оказалъ себя таковымъ да^ке и съ Русски
ми, но т какъ-то отучили его. Я вид лъ его въ петербург-
скихъ обществахъ и онъ тотчасъ узналъ меня, когда я за-
везъ ему письмо Сенновера. Со мною онъ былъ очень пра-
в тливъ, сказалъ что мало бываетъ въ Париік , a л томъ 
большую часть времени проводитъ около Марли, въ Люсіен-
н , любимомь м стопребываніи изв стной Дюбарри; сказалъ 
что тамъ над ется познакомить меня со многими изъ благо-
мыслящихъ его соотечественниковъ и записалъ мой адресъ. 
Черезъ н сколько дней онъ прислалъ пригласить меня туда 
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об дать,ао я не могъ ибо прііглаш:шъуЖебыяъвъ другие м сто. 
Я опять застадъ его дОх\га5 чтооъ извиниться и благодарить 
за приглашеше, опять онъ самъ за зЖадь звать МСЕЛ и опять 
я не по ха.іъ подъ какимъ-то предлогомъ. Т мъ и кончилось 
наше знакомство; замой я съ пользой могъ бы возобновить 
его, но я такъ долго не остался. ІІосл онъ быль посланшд-
комъ въ Флоренцш, и я уЖе объ немъ бол е не слыхалъ. 

Изъ Русскихъ довольно часто вид лъ я двухъ не весьма 
обыкновенныхъ людей, которые, не будучи вовсе знакомы 
ме^кду собою, едва ли зная о существованіи другъ друга., 
въ а которомъ смысл им ли большое сходство и вели оди
наковый образъ Жизни. У обоихъ ровно ничего не было, а 
ихъ зкитью иной достаточный челов къ могъ бы позавид -
вать. К а р т ы объясняютъ расточительность иныхъ б дныхъ 
людей, но ни который изъ нихъ не былъ игрокомъ: ц лыи. 
в къ ум ли они скрывать отъ глазъ ч лов ческихъ тайникъ, 
изъ коего черпали средства къ постоянному поддерлкиванію 
своей роскоши. Первый, слуЖивпііи тогда въ генеральэаомъ 
штаб при дивизіи Алекс ева, часто отлучался изъ Ретеля и 
всегда останавливался въ отел , въ которомъ я акилъ. Ые 
задолго передъ т мъ меньшая сестра его, саротка ; вышла 
за сына двоюроднаго брата моего: все вм ст сд лало для 
меня знакомство его неизб /кнымъ. Откуда онъ былъ ро-
домъ и какого происхоікденія? мн неизв стно: судя по фа
мильному имени, надобно было почитать его Италіяндемъ 
или Грекомъ, но онъ не им лъ понятія о языкахъ сихъ на-
родовъ, зналъ хорошо только русскій и принадлегкалъ къ 
православному испов данію. Умомъ и дазке разсудкомъ былъ 
онъ отъ природы достаточно награікденъ: только въ посл д-
немъ чего-то не доставало. Какими бы средствами челов къ 
ни собиралъ матеріялы для сооруікенія фортуны своей«, по 
крайней м р нельзя отказать ему въ предусмотрительно
сти; но тутъ этого вовсе не было: добытыя деньги медленн е 
приходили къ нему ч мъ уходили. В чно бы ему пировать; 
еслибъ еще онъ былъ бы веселъчакъ, ни мало: онъ всегда былъ 
мраченъ, и въ мутныхъ глазахъ его никогда не блистала ра
дость. Въ немъ было бедуинское гостепріимство, и онъ го-
товъ былъ и ва одолікенія, отчего многіе его любили. Доб-
раго Алекс ева тайно подгкигалъ онъ противъ Воронцова, 
ко вс мъ распрямъ меЖду военными былъ онъ прим шанъ, 
являясь будто примирителемъ, бол е возбугкдалъ ссорящих-
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ся и потомъ предлагалъ себя секундавтомъ. Многпмь отто
го казался онъ страшенъ; но была другіе, которые ув ряли, 
*іто когда д до догідетъ собственно до него, то ни въ рато-
борств , ни въ единоборств онъ большой твердости духа 
ве покаЖетъ. 

Всякій разъ, какъ немного поднявшись по л стниц захо-
дилъ къ нему, находилъ изобильный завтракъ или пыш
ный обядъ: на стол стояли горы огромныхъ персиковъ, 
дуятстыхъ грушъ и дорогаго винограда, искусственно про-
израстающаго въ Фонтенебло, подъ названіемъ шассела. Я 
не принималъ участія въ сихъ Лукулловскихъ трапезахъ: 
предписанная мн діета служила мн предлогомъ къ отказу. 
Ж кого угощалъ онъ? людей съ такими подозрительными 
роЖами, что сов стно и страшно было вступать съ ними 
въ разговоры. Разъ одинъ изъ нихъ ма понравился: у него 
было очень умное лидо, на которомъ было зам тно^ что силь-
ныя страсти не потухли въ немъ, а утихли. Онъ былъ очень 
в Лливъ, сказалъ что обозкаетъ Русекихъ и въ особенности 
мн Желалъ бы на что-нибудь пригодиться: тотчасъ посл 
того объяснилъ какого рода услуги онъ моакетъ оказать мн . 
Какъ султанъ, властвовалъ онъ надъ вс ми красавидама, 
которыя продали и погубили свою честь. Видя что я съ 
улыбкой слушаю его, онъ сказалъ: „я не скрою отъ васъ мо
его имени, васъ по крайней м р не долзкно оно пугать: я 
Видокъ." Ж д йствительно оно не испугало меня, потому 
что я услышалъ его въ первый разъ. Вскор растолковали 
мн , что я знакомъ съ главою паршкскихъ шпіоновъ, муша-
ровъ, какъ ихъ называли; что этотъ челов къ за велики 
преступленія былъ осуікденъ, н сколько л тъ былъ гребцомъ 
на галерахъ и носитъ клеймо на спин . Н тъ, отъ такого 
челов ка не захот лъ бы я и магометова рая. Н е пом
ню посл того былъ ли я у Z? Непріятно іке было всег
да встречать каторзквыхъ. И что за охота принимать та-
кихъ людей? Изъ любопытства, подумалъ я, чрезъ нихъ знаетъ 
онъ всю подноготную, вс таинства Парижа, которыя тогда 
еще не были напечатаны. Посл я лучше понялъ причины 
знакомства съ сими людьми; такЖе какъ они Z. одною но
гой стоялъ на ультрамонархическомъ, а другою на ультра-
свободномъ грунт , всегда готовый къ услугамъ поб дите-
лей той или другой стороны. 

Другой промышлешшкъ, С, былъ давнишній мой знакомецъ. 
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УрОікденеиъпзъ Б доруссіи, сынъ шкловскаго священаіяка, онъ 
хорошо учился въ Московскомь университет подъ покро
витель ствомъ отца Тургеневыхъ. Изъ тшхъ н сколькими года
ми стар е Александра, сохранялъ онъ съ шшь связи, а черезъ 
него былъ знакомъ и съ нами. Пользуясь природными способ
ностями, быстротою понятія, удивительною легкостію въ 
работ , гибкостію характера, онъ сталъ шибко подвигать
ся въ члшахъ по части юстидіи и въ званіи начальника 
отд ленія канц,еляріи, сд лался любимцемъ самого министра 
князя Лопухина. Но онъ слишкомъ любилъ Житейское, ве-
селыя холостыя бес ды; не им я денеікныхъ средствъ что
бы вдоволь нат шиться, онъ началъ приб гать къ займамъ; это 
много повредило ему, самые невыгодные о немъ слухи ста
ли доходить до министра, который просто вел лъ ему оста
вить службу. Привычка д лать долги обратилась у него въ 
страсть; пока онъ находился въ слуЖб , она легко могла 
быть удовлетворяема, заимодавцы его по большей части 
были просители, коихъ д ла были ему поручены, они не 
преследовали его. Но тутъ на свобод надобно было вид ть 
изворотливость его, когда, не отказывая себ ни въ чемъ, 
ему пришлось Жить одними долгами; надобно было вид ть 
ловкость, искусство, съ какими, умноэкая число кредиторовъ 
своихъ, онъ ум лъ защищать себя, уб гать отъ нихъ. Та
кая тревозкная Жизнь другому была бы мукою, но онъ нахо-
дилъ въ'ней наслаЖденіе. Наконецъ, когда угроЖаемъ былъ 
тюрьмою, онъ р шился спастись отъ нея слуЖбой и опреде
лился правителемъ канцеляріи къ герцогу Александру Вир-
тембергскому, котораго тогда назначили б лорусскимъ ге-
нералъ-губернаторомъ. Подъ его именемъ управлялъ онъ 
краемъ, и надобно полагать, не нуждался тамъ ни въ чемъ. 
Онъ начиналъ уЖе не ладить съ своимъ герцогомъ, когда 
последовало нашествіе Галловъ; тогда онъ присталъ къ ре
тирующейся нашей арміи, и сЪ нею бол е не разставался 
отъ Витебска до Москвы и отъ Москвы до ПариЖа. Сво
ею вкрадчив о стію, всегда веселымъ видомъ, длинными, но 
искусными разказами, на половину приправленными крас-
нымъ словцомъ, сей умный и пріятный краснобай пл нилъ 
вс хъ нашихъ генераловъ, начиная съ Милорадовича и Пла
това; находился то при томъ, то при другомъ, въ какомъ 
качеств не знаю, и Жилъ въ изобиліи, беззаботно, на ка
зенный ли счетъ или на непріятельскій не ведаю. 

Ч. V. 9 
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Достигнувъ Паршка, оі ь долго ne могъ оторваться отъ 
него, да и ве думалъ о томъ; какъ рыб въ быстрой и ши
рокой р к , было въ вемъ ему раздолье. Онъ сд лался кор-
респондентомъ корпусиаго начальника, графа Воронцова, по-
лучаль за то содер^саніе изъ экстраординарныхь суммъ и 
забавлялъ его исправно ве весьма правдивыми, но всегда 
любопытными изв стіями. Тутъ-то совершенно разладилъ 
онъ съ постояннымъ, почтенія достойнымъ, трудомъ, кото
рый открылъ ему дорогу по слузкб ; мелочной д ятельностп 
его представилось тысячу предметовъ, изъ коихъ плелъ онъ 
свои сплетни. Умъ и ласковое обхо>кденіе всегда прив-
лекаютъ Французов^ и С , въ которомъ вообще было 
много липкаго, полюбили они, хотя и почитали тайнымъ 
агентомъ Россіи. Кого не зналъ онъ въ ПариЖ ? гкурвали-
стовъ, адвокатовъ, депутатовъ, проникнулъ даЖе въ Севъ-Жер-
менское предм стье. Политическихъ мн вій евоихъ онъ р -
шительно не объявлялъ, потому что не им лъ ихъ, говоридъ 
всегда двусмысленно, и каакдая партія почитала его своимъ. л 

Число такихъ людей, къ несчастію, чрезвычайно размножи
лось; они суть поро&деніе в ка сомн ній и эгоизма. Въ 
пре&ніе в ка, когда боролись за религію или за независи
мость, люди чистосердечно поддерживали свои правила силь
ными, откровенными р чами и мощно вооруженною рукой. 
Нын , хотя многіе хорошо понимаютъ безразсудность гос-
подствующихъ мн ній, неим ютъ твердости имъ противить
ся и над ются извлечь изъ нихъ іичную пользу. Ч т о имъ 
до отчизны, до ея чести, до ея благоденствія, лишь бы они 
насладились вс мъ, а поглядишь, поздно раскаявшись, они 
гибнутъ съ нею. 

Много непонятнаго, необъяснимаго было тогда въ Жизни 
С; самъ онъ искусно накидывалъ на нее таинствен
ность, которая придавала ему н которую ваЖность. Де-
негъ, получаемыхъ отъ Воронцова, ему не могло быть до
статочно; въ ПариЖ долги д лать легко, но отд лываться 
отъ нихъ трудно. Тамъ была неумолимая, Святая Пелагея, 
не мученица, а мучительница; т , коихъ заключала она въ 
холодныя свои объятія, не скоро могли отъ нихъ освобо
диться. Ч мъ Же онъ Жилъ? И для чего нанималъ онъ въ одно 
время три квартиры, въ разныхъ частяхъ города, отдален-
ныхъ одна отъ другой, и прятался въ нихъ отъ пос тите-
сей? Меня Же всегда предупреЖдалъ о томъ гд могу его 
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найдти, и вообще сохракилъ ко мн презкнюю обязательность. 
Его помощь была мн даіке пояезаа въ ки^есл дующемъ 
случа . 

Разъ, прогудгіваясь въ такъ-называемомъ саду Паяе-Рояля, 
я зам тияъ большую толпу подл аркадовъ, коими онъ окру-
Женъ. Приблизившись, подъ аркадами, я увид дъ высокаго 
мущиау, ва^кно шествующаго въ довольно богатомъ, восточ-
номъ варяд , съ предлинною бородой; нескромныя Женщины, 
которыя населяли тогда Пале-Рояль, нескромными р чами, 
нескромными двизкеніями изумляли степеннаго муЖа, тере
били его бороду, тащили его за рукава; народъ кругомъ хо-
хоталъ. Я узвадъ Калліархи, одного петербургскаго знако-
маго, посп шилъ къ нему на помощь, и оборотясь къ зри-
теяямъ сказалъ, что стыдно Французамъ отдавать на пору-
ганіе прі з/кихъ почтенныхъ людей. Едва усп лъ я произ-
несть сіи слова, какъ они прикрикнули на дамъ, которыя 
вс разб акадись. Г. Калліархи не зналъ какъ меня благода
рить; мн случалось съ нимъ разговаривать, но я зналъ его 
мало; тотъ уб дительно просилъ меня нав стить его, ска
залъ гд его квартира, спросилъ гд я Живу и ооъявилъ, что 
не бол е трехъ часовъ, находясь въ Паршк , полюбопыт-
ствовалъ онъ взглянуть на Пале-Рояль, гд , какъ сказали 
ему, онъ найдетъ лучшіе товары и встр титъ лучшее обще
ство: въ посл днемъ онъ долЖенъ былъ разув риться. 

Но что это за челов къ? нуЖно объяснить. Онъ былъ изъ 
числа т хъ фанарныхъ Грековъ, которыхъ порта черезъ 
каЖдые семь л тъ съ господарями отправляла понаЖиться 
въ Молдавію и Валахію, то~есть немного пограбить сіи квя-
Жества. Два семил тія Калліархи находился постельничимъ, 
то-есть оберъ-камергеромъ при княз Ипсиланти и кайма-
каномъ его, то-есть нам стникомъ на время отсутствія его 
изъ столицы. Въ 1806 году, вм ст съ его св тлостію, б -
Жалъ онъ въ Россію и усп лъ увести наЖитыя деньги. Въ 
награду за преданность Ипсиланти, четыремъ приблиЖеннымъ 
къ нему особамъ, меЖду прочимъ, Калліархи данъ былъ пря
мо чинъ д йствительнаго статскаго сов тника. Онъ имъ не 
воспользовался, а продолЖалъ величаться преЖними, стран
ными для насъ титлами. Снисходительность правительства 
въ такомъ случа непонятна; какъ было не снять съ пего 
дарованный ему чинъ? но въ это время графъ Каподистрія 
покровительствовалъ вс мъ Грекамъ, и они чрезвычайно 

9 
# 



* • 

— 132 — 

подняли »осъ. При совершенномъ нев гкеств , слабый умъ 
Калдіархи быдъ еще затемняемъ необычайнымъ тщеславіемъ, 
и если бы не присоединялась къ тому маленькая греческая 
хитрость, его просто моЖно было бы почитать дуракомъ. 
Въ кня>кествахъ онъ, какъ говорится, не полоікилъ на руку 
охулки, ибо при большой расточительности, капиталы имъ 
оттуда вывезенные только черезъ двадцать л тъ прим тво 
начали таять. Бол е всего тратился онъ на одеЖду, богат-
ствомъ коей старался превзойдти господарей. У него былъ 
ц лый магазинъ дорогихъ шубъ: мн показывалъ онъ длин
ный кафтакъ съ широкими рукавами изъ турецкихъ шалей, 
съ широкими золотыми петлицами, къ концамъ коихъ ал
мазными пуговицами прикр плены были ікемчугкныя кисти, 
да еще огромный кишкалъ, украшенный изумрудами и яхон
тами. Въ семъ наряд представлялся онъ Л у до вику X V I I I 
и этотъ король, который русскихъ генераловъ, открывшихъ 
ему путь къ престолу, въ публичныхъ аудіенціяхъ, не удо-
стоивалъ ни единымъ словомъ, а только едва зам тнымъ на-
клоненіемъ головы, этого шута принималъ приватно и на 
говорилъ ему много любезнаго. Надобно сказать, что не 
одинъ восточный нарядъ, но и большая настойчивость и 
безстыдство помогли въ этомъ случа Калліархи. Во время 
одного ваЖнаго торжества, о коемъ буду говорить ниЖе, 
онъ пробился сквозь царедворцевъ и сталъ у самаго подно-
Жія королевскаго трона. 

Я повторяю: какъ челов ка этого такъ и репутацію его 
зналъ я мало, и ему легко было обмануть меня. Ему вздума
лось мн покровительствовать; онъ ув рилъ меня, что онъ 
задушевный другъ находившемуся тогда въ ПариЖ графу 
Растопчину, что говорилъ ему обо мн , и что онъ на другой 
день приглашаетъ насъ вм ст об дать къ себ . Я былъ въ 
затрудненіи: зять мой Алекс евъ, который коротко знакомь 
былъ съ графомъ, предлагалъ у Же мн представиться ему, и 
я отказался; тутъ какъ ни ст снительно мн казалось, не 
принять сд ланной мн чести я не посм лъ. Въ открытой 
коляск я отправился съ Калліархи и его длинною бородой; 
у подъ зда слуга объявилъ намъ, что графиня нездорова, а 
графъ не об даетъ дома, и я зам тилъ, что слова сіи со
провождались улыбкой: я почти былъ радъ. Дня черезъ 
два пришелъ ко мн С. съ Жестокими упреками. Онъ 
часто бывалъ у Растопчина, который ему сказывалъ, что 
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Калліархи хот лъ ему навязать какого-то неизв сгкаго ему 
челов ка (называя меня) и хот лъ привезти къ нему об -
дать; что онъ сперва изъявилъ было согласіе, но поел спо
хватился и вел лъ отказать. С. вступился за меня, ув -
ряя, что я единственно, по ошибк , могъ дать себя про
тежировать челов ку, котораго въ этомъ дом только-
что дурачили, и родилъ въ Растопчин Желаніе узнать меня 
и поправить то что онъ почиталъ своею неучтив о стію. На-
пугавъ меня т мъ, что я слабостію своего поступка зама-
ралъ себя, С, не давъ ни минуты опомниться, утащила ме
ня съ собою. 

Я не видалъ Растопчина съ той памятной для меня ми
нуты, когда братъ водилъ меня къ нему мальчикомъ съ 
просьбою объ опред леніи въ службу, и я не безъ робости 
вошелъ въ его кабинетъ. Л та, покойное, тихое полоакеніе, 
въ коемъ онъ находился, и прив тливый видъ^ который хо-
т лъ онъ показать мн , смягчили прежнюю угрюмость лица 
его. Разговоръ начался о странности моего введенія, и я 
объяснилъ, сколь мало могу почитаться туті» виновнымъ въ 
нескромности. Растопчинъ видно перем нилъ мн ніе свое 
обо мн , ибо пригласилъ, когда я буду свободенъ, пос щать 
его, хотя всякій день, отъ одиннадцати часовъ до трехъ по
полудни, время, въ которое начиналъ онъ свои прогулки-
Такъ какъ скоро посл того я долакенъ былъ оставить Па-
ри^ъ, то не бол е трехъ или четырехъ разъ могъ я восполь
зоваться этимъ дозволеніемъ. 

Растопчинъ, какъ вс стар юіціе люди, что я знаю по 
себ , любилъ разказывать о быломъ. Разница только въ 
томъ, что отъ иныхъ разкащиковъ вс б гутъ, а другихъ не 
наслушаются. Не уваЖая и не любя Французовъ, изв стный 
ихъ врагъ въ 812 году, онъ акилъ безопасно меЖду ими, забав
лялся ихъ легкомысліемъ, прислушивался къ вароднымъ тол-
камъ, все зам чалъ, все записывалъ, и со стороны собиралъ 
св д нія въ чемъ много помогалъ ему С. Наблюденія его и 
всл дствіе ихъ суЖденія о настоящемъ, всегда остроумньія, 
часто справедливыя, умногкали занимательность его разго-

.вора. Жаль только, что совершенно отказавшись отъ че-
столюбія, онъ предавался забавамъ, веприличнымъ его л -
тамъ и высокому званію. 

Регентство, Лудовикъ XV, необузданность и расточитель
ность Маріи Антуанеты, a посл нихъ революціонный уакасъ 
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попо.іамъ съ развратомъ, Паршкъ совершенно превратили 
въ Вавидонъ нов йшихъ временъ. Старики еще бол е модо-
дыхъ испытываютъ вліяніе этой нравственной заразы: осо
бенно зке т , кон неохотно оставивъ бремя государствен-
ныхъ д лъ, чувственными насда/кденіями хотятъ заглушитъ 
со/кал аія о потерянной власти. Совс мъ не схо^ій съ Рас-
топчинымъ, другой недовольный Чичаговъ сотоварище-
ствовалъ ему въ его увеселеніяхъ. Н е знаю могутъ ли 
Паршкане гордиться т мъ, что знаменитые люди, въ ихъ 
ст нахъ, какъ въ непристойномъ м ст , почитаютъ все себ 
дозволеннымъ. Разъ получилъ я отъ Растопчина предло/кеніе 
пот шиться съ нимъ забавнымъ зр диціемъ, приготовлен-
нымъ у одной пэікилой маркизы д'Эстенвилъ, въ пышныхъ 
ея апартаментахъ, подл королевской библіотеки, подъ арка
дою Кольбертъ- Это была настоящая маркиза, не вымышлен
ная; но не только Сенъ-Жерменское предм стіе, a вс порядоч-
ныя Женщины другихъ состояний давно уЖе чуікдались ея об
щества. Во время революціи, амоікетъ-быть и прежде, лиши
лась она бодьшаго состоянія, но и въ б дности сохранила 
тонъ ваЖной дамы. Знатные, богатые люди, во мзду ея угод
ливости, старались окруЖить ее новою роскошью и домъ 
ея поставить на высокой ног . Къ ней "Чичаговъ взялся 
представить Калліархи, а' Растопчинъ съ старшгшъ сы-
номъ своимъ, котораго знавалъ я въ Петер бург , съ С. 
и со мною долЖенъ былъ прі хать невзначай какъ будто 
въ гости. Особыя почести, особыя деремоніи обкидали тамъ 
новаго Мамамуши, котораго хот ли возвести на высокое 
с далище въ вид трона. Ни чести, ни безчестія н вид дъ 
я въ пос щеніи д'Эстенвиль, меня къ ней чрезвычайно за
зывало, но мн больно было бы вид ть русскихъ вельмоікъ, 
которые, думая дурачить одного челов ка, сами немного бы 
дурачились, и я нашелъ какой-то предлогъ извиниться, что
бы не участвовать въ этой прод лк . На другой день по-
сп шилъ я нав стить тщеславняго Калліархи, который не 
могъ надивиться см лому, свободному обхоікденію первоста-
тейныхъ дамъ въ ПариЖ . „Удивительно, сказалъ онъ мн съ 
самодовольствіемъ, какъ он любятъ восточный костюмъ! 
Пов рите ли вы, что эти молодыя, прекрасный графини и 
виконтессы вс въ меня влюбились; я не зналъ куда д вать-
ся отъ стр лъ ихъ страстныхъ взоровъ." Я отв чалъ, что мн 
остается только завидовать его счастію. 
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Жтакъ онъ быль у Растопчина домашнимъ буффокомъ, 
С. весьма полезаьшъ в стовщіякомъ, я іке, кажется, ни ЕЯ 
что ему не годился. А оиъ оказывалъ мв много благо
склонности, я думаю, оттого что я всегда съ Жадностію слу-
шалъ умныя его р чтя. Посл того я узке не видалъ его въ 
Жизни: га проіцаніи онъ подарилъ мн литографированный 
портретъ свой, веоъма похоікій, съ подписью: 

Безъ д ла и безъ скуки, 
Gwtej подзкавти руки, 

который у меня до сихъ поръ хранится. 

IX. 

Во время пребыванія въ Париа я им лъ случай, кро
ме Растопчина, узнать, хотя не такъ близко, другаго 
челов ка, котораго такзке мо/кно назвать историческимъ 
лидомъ, именно русскаго посла, Поадо-ди-Борго. Онъ ро
дился въ одномъ году и въ одномъ город съ Наполеономъ, 
учился въ одной съ нимъ военной шко/і и былъ, потомъ, 
постояннъшъ его противникомъ и врагомъ: это одно уіке долж
но было заставить меня поЖелатъ его увид ть; л нь и за
стенчивость сперва не допускали меня ему представиться. 
Онъ /килъ въ отел Телюссонъ, купленномъ Наполеономъ 
для графа Толстаго, довольно красивомъ, но не весьма ве-
ликол пномъ, * на улиц ПІантеренъ, называемой нын ули
цею Поб дъ. Близь него пом стился Петръ Ивановичъ По-
летика, былъ почти веедневнымъ его пос тителемъ и на-
хл бникомъ, не сп шилъ въ Америку, и м сяца полтора 
при мн проікилъ въ Пари^к . Онъ пристыдилъ меня, ска-
завъ, что на мой счетъ предупредилъ посла, и заставилъ меня 
къ нему явиться. Посолъ былъ отм нно учтивъ, дагке разго-
ворчивъ, хотя не такъ фамиліяренъ какъ Растопчинъ. Че-
резъ три дня карета его остановилась у подъ зда скромнаго 
отеля де ла-Мёзъ, въ ней кто-то сид лъ, разум ется, н^ 

* Нын домъ этотъ не существуетъ: его сломали, и на его м ст 
построили прекрасную церковь Лореттской Богоматери. 
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самъ ошь, и мн подали его печатную карточку, безъ загну-
таго угла, какъ ныв водится, а съ надписью en personne: 
по моимъ русскимъ понятіямъ я нашелъ да}ке, что это слиш* 
комъ много для меня чести. Еще черезъ три дня, по его 
приглашенію, об далъ я у него: за столомъ были только 
сов тникъ посольства, предобр йшій Андрей Андреевичъ 
Шредеръ, что нын посланникъ въ Саксоніа, да принад-
ле^аіціе къ посольству ^е : нын шній оберъ-гофмаршалъ, 
князь Николай Васильевичъ Долгоруковъ, и совершен
но офранцуженный сынъ бывшаго фаворита, Ермоловъ. 
Какъ солнце сіялъ меікду ними Поадо, ярко озаряя все ихъ 
ничтожество. Разговоръ былъ общій, о самыхъ неваакныхъ 
предметахъ, въ которомъ каждый могъ принимать участіе; я 
тозке не хот лъ оставаться тутъ безсловесною тварью; но 
дазке слово здравствуй въ устахъ такого челов ка какъ 
Повдо становится умн е. Посл об да сд лался онъ слово-
охотн е, особливо когда коснулось до Востока, гд онъ 
долго путешествовалъ. Т мъ и кончилось наше знакомство: 
что могъ я им ть съ нимъ общаго, кром того что я былъ 
подданный государства, котораго былъ онъ тутъ представи-
телемъ? Онъ соблюлъ со мною всю в Жливость, которую 
обыкновенно оказывалъ онъ Русскимъ, которыхъ хот лъ 
отличить. Н сколько нед ль спустя получилъ я общее при-
глашеніе къ об ду, который давалъ онъ дипломатическому 
корпусу и Русскимъ, въ день имянинъ государя: не им я 
мундира съ собою, я не по халъ. 

Я, каікется, ничего не д лалъ, а на многое не доставало у ме
ня времени: наприм ръ, окрестности Парилка не бол е четы-
рехъ или пяти разъ удалось мн вид ть. Съ зятемъ и съ 
сестрою въ одинъ воскресный день здили мы въ Бургъ 
ла-Ренъ, об дать къ Николаю Никитичу Демидову, который 
зкилъ тутъ барски, на чьей-то дач , въ преболыиомъ дом съ 
обширнымъ садомъ. Онъ пригласидъ меня казкдое воскре
сенье повторять сіи пос щенія, но до осени не удалось мн 
его вид ть. Посл об да возилъ онъ насъ на пространное 
поле смотр ть какъ пять тысячъ Французовъ обоего пола 
довольствуются пятью музыкантами, въ разныхъ м стахъ 
поставленными на бочкахъ, и безъ памяти пляшутъ на от-
крытомъ воздух . Все д лалось по команд , и нов йшіе ме
нестрели, съ высоты своихъ бочекъ, какъ начальники надъ 
войскомъ, громогласно повел вали танцующими. 
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Я какъ будто ни на часъ не хот -іъ отлучаться изъ Па-
ршка. Для по здокъ моихъ тдзъ него всегда нуікна была чу
ткая воля, стороннее побуЖдеяіе. Братъ предлоікилъ мн про
гуляться въ Версаль вм ст съ нддмь, съ однимъ, мн не-
знакомымъ, товарищемъ его по слуакб и съ ^сеною сего по-
сл дняго; въ в къ не забуду я этой у&асной прогулки. Въ 
четырехм стной карет , въ которой отправились мы, могъ 
я только познакомиться съ четою моихъ спутниковъ. Ар-
тиллерійскій полковникъ Л., Н мецъ, который не зналъ 
другаго языка кром русскаго, быдъ смиренъ какъ яг-
ненокъ ; за то зкена его всегда находилась въ безпокой-
номъ двизкеніи, какъ дикая кошка. Когда онъ былъ еще офи-
церомъ на Дону, молодая казачка, дочь, каЖется, урядника, 
заставила его на себ зкениться, или лучше сказать, насиль
но на немъ Женилась, увезла его, и ув рила что имъ была 
увезена. Посд того по-казацки ос длала она его и д лый 
в къ погоняла. Она была нельзя сказать чтобы дурна собою, 
но такого зкесткаго вырагкенія, какого я еще никогда въ ікен-
скомъ лид не видалъ. Бываютъ у ікенщинъ усики, иногда 
усы, а у этой были дазке бакенбарды. Около трехъ л тъ на
ходилась она съ войскомъ во Франціи, а точно какъ будто 
вчера оставила донскія станицы. Встр ча двухъ крайнихъ 
противоположностей, самаго грубаго варварства посреди 
страны почитаемой просв щенн йшею въ Европ , сначала 
казалась мн забавна, но скоро полоЖеніе мое сд ладось му-
чительнымъ. 

Это было въ первые дни пребыванія моего въ Паршк : съ 
любопытствомъ прі закаго вопрошалъ я брата о м стахъ 
ему уЖе знакомыхъ. Она безпреетанно м шалась въ разго-
воръ, д лая съ своей стороны вопросы и заключенія. Когда 
сперва про зЖали мы площадь, на которой казненъ былъ 
Лудовикъ XVI, я воскликнулъ при воспоминаніи сего ne-
чальнаго происшествія. лДа моЖетъ ли это быть? сказала 
она. Какъ отрубить царю голову! Да какъ они см ли, ка
нальи!" Она объ этомъ никогда еще не слыхала. Все было 
на этотъ ладъ. Я, наконецъ, замолчалъ и над ялся, что по 
прі зд избавлюсь отъ нея; а вышло напротивъ. Мы оста
новились у дворца, въ которомъ, по случаю праздничнаго 
дня, народу было множество. Злод йка знала, что европей-
скій обычай велитъ мущинамъ водить дамъ; зв рскимъ 
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взглядомъ свотшъ окиаувъ три предстоящія Жертвы, выбра
ла менл и подала мк руку. Изв стно, что ікеаы кавале-
ристовъ, такъ іке какъ и сами они, не любятъ п шеходства, 
особенно іке казачки, изъ коихъ многія оттого, подобно 
г-̂ к Л., перейдя за тридцать д тъ, становятся чрезвы
чайно тучны. Не безд дииа была для меня поднимать
ся съ нею по высокой л стнии и проходить безк о вечные 
ряды огромныхъ комнатъ, совершенно пустыхъ, но напод-
ненвыхъ ггсторическими воспомиваніямп, столь заниматель
ными для челов ка воспитаннаго роялистами. Проводникъ, 
въ богатой королевской ливре , часто останавливался, что
бы входить въ подробные разказы; не давая мн дагке вслу
шаться, требовала, чтобъ я все ей переводилъ, я говорилъ 
на-обумъ, она ничего не понимала и узкасно сердилась. Въ 
зад Аполлона спросила: „что это за Аполлонъ, что онъ за 
челов къ?" Въ комнат , называемой oeil de boeuf:—„Гд ±е 
тутъ бычачій глазъ?" Я не велъ ее, а тащилъ, и она реши
тельно лежала на мн . Изъ толпы другихъ пое тителей иные 
съ удивлевіемъ, иные почти со см хомъ смотр ли на смуг
лую роіку ея, выражавшую негодованіе и усталость, а еще 
бол е на изнеможенную фигуру мою подъ бременемъ тяЖе-
лаго креста, который осуЖденъ я былъ нести. Дазке самому 
брату, виновнику моего несчастія, не предвид вшему такой 
напасти, см шно и Жалко было смотр ть на меня. ^Что 
тутъ увидишь? повторяла она. Ролыя ст ны? Зач мъ было 
прі зЖать!" Мы оба съ мучительницею моей не захот ли 
посл того идти въ садъ, a посп шили въ блиЖайшую го
стиницу, гд она спросила комнату съ постелью, повалилась 
на нее, сняла башмаки и готова была снять при насъ чулки, 
есдибы муЖъ не упросилъ ее сего не д лать. Подали об дъ; 
она ла за троихъ, а по окончаніи его закричала вм ст со 
мною: „домой, домой, скор е домой!" 

Неудачная эта по здка съ братомъ возбудила, однакоЖе, 
во мн любопытство одному посмотр ть на Версаль. Съ де
сятью, каЖется, пассажирами с лъ я въ велосиферъ, тогда, 
новаго изобр тенія карету, и по халъ не такъ шибко какъ 
об щало названіе экипаЖа. На свобод могъ я подивиться 
во дворц остатками преЖняго великол пія его: Живописи 
плафоновъ, позолот карнизовъ, мраморнымъ галлереямъ и 
л стницамъ. Садъ со стриЖеными деревьями, лишенный т ви, 
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конечно, не могкетъ быть обыкновенвою пріятною прогул
кой, в,о на этомъ положена печать ведичія времени. Всемо
гуща и роскошный монархъ могъ одинъ создать его; мра-
моромъ выложенные бассейны, высоко бьющіе безчислек-
ные фонтаны, ц дый полкъ бронзовыхъ статуй, все обли
чаете царское Житье: проходя по немъ, мн казалось, что я 
читаю одну изъ главъ исторіи Лудовнка ХІУ. При Маломъ 
Тріанон , любимомъ м ст Маріи Антуанеты, находится 
иррегулярный садъ въ англійскомъ вкус , нич мъ не зам -
чательный, не бол е т хъ кои въ Россіи встр чаемъ мы у 
частныхъ влад льцевъ. Когда Французы начнутъ перенимать 
у Ангдичааъ, то все какъ будто передразниваютъ ихъ, чтобы 
не дер/каться имъ своего. 

Опытъ долікенъ быдъ научить меня разъ зЖать по окрест-
ностямъ Париака не иначе какъ одному; я не послушался 
его и быдъ за то наказанъ. Мн изъ Лондона отъ Анны 
Андреевны Блудовой привезъ письмо сынъ священника на
шей миссіи, Смирнова, который слузкилъ тамъ въ канцеляріи 
посольства. Родившись въ Англіи, отъ англійской матери, 
онъ говорилъ по-русски хотя правильно, но съ ангдійскимъ 
выговоромъ, никогда не бывалъ въ Россіи и, моікно сказать, 
наизусть обоЖадъ ее. Этотъ молодой челов къ быдъ очень 
добръ и ласковъ, пос щалъ меня и полюбился мн . Въ одивъ 
вечеръ онъ пришелъ ко мн съ приглашеніемъ богатой ми-
стрисъ Литтлетонъ быть у нея сл дующимъ утромъ въ де
сять часовъ, дабы вм ст съ большою компаніей объ здить 
н которыя прим чательныя м ста вокругъ Паригка. Она 
хот ла этимъ случаемъ воспользоваться, чтобы сд лать мое 
знакомство, какъ сказалъ мн Смирновъ. Я зналъ мало Ан-
гличанокъ, вообразкалъ, что почти вс он долЖны быть 
красавицы и полонъ благодарности за сд ланное мн при-
глашеніе; я явился въ назначенный часъ и въ указанный мн 
домъ, въ улиц Провансъ. Действительно, въ большой зал 
нашолъ я собранными до двадцати особъ обоего пола, меЖду 
коими Русскихъ было только двое: Смирновъ, который ка
зался тутъ домашнимъ, и одна д вица Левицкая, которуір 
знавалъ я въ Петербурга, въ дом князя Салтыкова, и ко
торая не знаю какъ сюда попала. Хозяйка очень в ікливо 
псрив ттвовала меня по-французски; вс Же другіе вокругъ 
меня объяснялись меэкду собою на язык , который, какъ у 
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ііасъ говорится, не при МІ& былъ писааъ. Долго не заста
вили менл доЖидатъсд; не усп лъ еще разгляд тъ я своихъ 
сопутницъ, какъ кареты были поданы. Он были для одн хъ 
дамъ, а мущины, о узкасъ! долзкны были садиться снаруЖи. 
Я р шительно объявилъ, что лазить не ум ю и хать не могу 
Меня посадили въ карету съ четырьмя дамами, изъ коихъ 
дв очень учтиво пот снилисъ. 

Когда я взглянулъ на нихъ, то обмеръ: изъ семи смерт-
ныхъ гр ховъ, казалось, четыре сид ло со мною: до того 
он были дурны собою. Вс он говорили по-французски, 
какъ? О томъ не нуЖно спрашивать; мы могли понимать 
другъ друга, и этого было бы довольно. Я над ялся, что лю
безность ихъ зам няетъ имъ красоту, и дерзнулъ вступить 
въ разговоръ. Съ выакатою на устахъ улыбкой, на все отв -
чали он да, н тъ или тому подобное. Сначала приписывалъ 
я это у насъ прославленной скромности британскихъ )кенъ 
и не терялъ бодрости. Немного понимая по-англійски, я ихъ 
ув рилъ, что ни слова не знаю, дабы могли он , по крайней 
м р , меЖду собою разговаривать; ни мало: вопросы и от-
в ты д лались однословными словами; хотя бы для забавы 
моей при мн немного поругали он меня, и этого не было. 
Я былъ не одинъ и не въ обществ . Такимъ образомъ про-

хали мы Булонскій н когда л еъ, тогда Булонскую рощу, 
нын , говорятъ, совс мъ почти вырубленную. Потомъ прі-

хали въ Сенъ-Клу, гд очень кстати не было королевской 
фамиліи, и мы могли осмотр ть дворецъ. Онъ былъ исправ-
ленъ и возстановленъ Наполеономъ, который на внутреннее 
убранство дворцовъ не былъ очень расточителенъ; я вид лъ 
дв комнаты, богато отд ланныя для Маріи Луизы,—спальню 
ея и кабинетъ; тогда занимала ихъ герцогиня Ангулемекая. • 
Въ одной полукруглой комнат остановился я передъ боль-
шимъ окномъ, въ которомъ было вставлено ц льное зеркаль
ное стекло. Изъ него вид лъ весь Паршкъ, всегда какою-то 
мглою подернутый, в чно дымящійся кратеръ народнаго вол-
кана, котораго взрывы не разъ уэкасали влад льцевъ Сенъ-
Клу. Паркъ и его гигантскій водометъ въ другой разъ ви-
д лъ я гораздо лучше, когда одинъ прі зЖалъ на ярмарку, 
которая бываетъ тутъ въ первое сентябрское воскресенье. 

Изъ Сенъ-Клу отправились мы на королевскій фарфоро
вый заводъ въ Севр . Мозкно было полюбоваться тамъ ко* 
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лоесалътлми его проілзведеніями—вазами, на которыхъ пія-
еаны картины такъ Ане искусно и тщательно какъ бъі на хол
сте; моікно было найдти и вещи для продажи, но кому было 
покупать ихъ? Этого рода промышленность бол е вс хъ 
другихъ размножилась во Франціи, и фарфоровая посуда на 
частныхъ заводахъ дошла до неимов рной дешевизны. 

Мы кончили ваше путешествіе пос щеніемъ еще двухъ 
королевскихъ увеселителъныхъ замковъ, близко другъ отъ 
друга находящихся, Мёдона и Беллевю. Видъ изъ посл дня-
го, какъ показываетъ названіе его, д йствительно прекра-
сенъ. Въ обоихъ зам тны были св ^ія поправки, которыми 
хот ли стереть сл ды губительной руки реводюціоннаго вар
варства. 

Вс издержки этого странствованія взяла на себя господа 
Литтлетонъ, которая имъ хот ла угостить насъ. Одинъ длин
ный Англичаниаъ, кагкется, игралъ тутъ роль ея казначея: 
при выход изъ каЖдаго зданіа или заведенія, проводникамъ 
совалъ онъ какую-то мелкую монету. Французы въ этомъ 
случа очень учтивы, всегда сказкутъ „мерси", а эти только 
съ удивлевіемъ на него посматривали. Зам тивъ это, я не
много отставалъ и вручалъ отъ себя пятифранковый экю; 
„видно, что мсье не Англичанинъ", говорили проводники; „я 
Русокій", отв чалъ я, и они мн почтительно улыбались. 
Первые Англичане, которые по зак-іюченіи мира прі хали 
въ ПариЖъ, хот ли удивить Французовъ щедростью, и с яли 
золото: ихъ вс хъ величали милордами. Посд того люди 
не столь богатые стали въ близкомъ сос дств съ отече-
ствомъ селиться изъ экономіи, и сд лались очень разчетди-
вы, дагке черезчуръ. 

Не мало времени потребно было на такіе разъ зды; вы-
хавъ въ одиннадцатомъ часу утра, воротились мы только въ 

седьмомъ часу вечера. Въ большой зал накрытъ былъ длин
ный столъ; мв пришло въ голову сосчитать гостей и при
боры, и вышло, что одному изъ насъ тутъ м ста не было. 
Чтобъ удостов риться я ли назначенъ къ выключк , сталъ 
я раскланиваться и прощаться, и меня не удерікали. Рово-
рятъ, что въ Албіон обычай саакать за об дъ однихъ толь
ко короткихъ, но я былъ Русскій и въ Паршк ; а у насъ 
на Руси отпустить гостя безъ об да почиталось тогда неучти
востью и прегр шеніемъ, и дазке на Новгородцевъ въ этомъ 
случа , мн каікется, былъ одинъ только поклепъ. Съ ран-
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няго утра я ничего не дъ: мо^во посудить о еостоянш 
моего аппетита. Одаа б да никогда не приходить; на всемъ 
разетояніи шоссе д'Антенъ до Пале-Рояля не встр тилъ я 
ни одного извощика; въ виду у меня про зікали кабріолеты, 
фіакры, но ни одинъ довольно близко чтобъ услышать мой 
зовъ, и я, голодный, утомленный, п шій, вначал восьмаго 
воротился домой, Огонь на кухн погасъ, все было съ дено, 
но хозяева и прислуга любили меня; они были тронуты мо-
имъ горемъ, принялись стряпать, и черезъ часъ сколько-ни
будь утолилъ я свой голодъ. Смирновъ на другой день у -
халъ въ Лондонъ,и я не могъ да}ке им ть удовольствія объ
яснить ему мое неудовольствіе. Черезъ четыре дня получилъ 
я отъ r-îku Литтлетонъ записку, гд отъ имени своего и отъ 
имени бывшихъ со мною мистрисъ, которыя, по словамъ 
ея, ум ли ои нить мою любезность, приглашаетъ она меня 
къ себ на большой вечеръ, прибавляя, что, какъ Русскій, 
я освобождаюсь отъ обязанности над вать башмаки. Я не 
только не отв чалъ, но да^е не послалъ извиниться: досада 
во мн еще не простыла, и вообще зкелудокъ у меня злопа-
мятн е сердца. 

Во все время пребыванія моего въ Паршк я былъ свид -
телемъ одного только большаго торжества, именно воздви-
Женія статуи Генриха IV' на самомъ старомъ мосту, кото
рый в чно называется Новымъ. Этотъ король, храбрый, 
умный, хвастливый, влюбчивый, довольно развратный, былъ 
точнымъ изобразкеніемъ народа, съ коимъ воевалъ, коего по-
б дилъ и надъ коимъ царствовалъ, и оттого бол е другихъ 
Живетъ въ его памяти. Его потомство на этой народной любви 
бол е всего основываетъ силу свою, но не ошибается ли оно? 
Французы любятъ т хъ, кои на нихъ похо/ки, а не уваЖаютъ: 
Генрихъ моЖетъ быть ихъ любимцемъ, но Наполеонъ въ бу-
дущихъ в кахъ останется ихъ кумиромъ. Конная статуя 
Генриха отлита была за городомъ и ввезена на каткахъ въ 
заставу де-л'Этоадъ, гд нын болыпія Тріумфальныя во
рота. Оттуда по широкой алле Елисейскихъ полей народъ 
потащилъ ее на себ ; къ тысячамъ веревокъ припрягались 
тысячи праздныхъ шалуновъ. Мн казалось эт^ пламеннымъ 
усердіемъ народа къ памяти добраго Діабль-акатра. Зр лище 
было прекрасное; огромная масса всадника, вся покрытая 
синимъ коленкоромъ, съ выр занными, я думаю, изъ золотой 
бумаги и наклеенными на немъ лиліями, медленно, шагъ за 
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шагомъ, подвигалась, сопровождаемая и предшествуемаА тол
пами иеизчетнаго вар ода. Бол е полусутокъ везена была 
она до угла Тюльерійскаго сада, тутъ оставлена на ночь, и 
только на другой день, вдоль по Сен , привезена къ предна
значенному ей м сту. Островъ Сите выдается тутъ острышь 
клиномъ, который, бывъ перес каемъ мостомъ, образуетъ 
небольшое пространство, на которомъ поставлена статуя на 
самомъ выгодномъ м ст , мозкно сказать въ виду ій лаго Па
рижа. Противъ статуи на мосту устроена была богато укра
шенная галлерея для короля, королевскаго дома, иностран-
ныхъ принцевъ и маршаловъ, другія галл ерей для инострав-
ныхъ пословъ и двора. На мостъ безъ билета никто пропу-
скаемъ не былъ, но Калліархи, какъ сказалъ я выше, до
брался до короля, выдавая себя за родственника русскаго 
императора. 

Это было 25 августа новаго стиля, въ день Св. Лудовика. 
Я ходилъ по бульварамъ, по об имъ сторонамъ коихъ раз-
ставлены были войско и нащональная гвардія, и смотр лъ какъ 
разъ згкалъ передъ ними и командовалъ королевскій братъ 
д'Артуа, еще бодрый старикъ, Потомъ съцеремоніейпро халъ 
самъ королъ-подагрикъ, въ открытой ко.іяск , съ двумя пле
мянницами, герцогинями Ангулемскою и Беррійскою. Много 
любопытства, но никакого энтузіазма не зам тилъ я меЖду 
зрителями. Посл об да ходилъ я въ Елисейскія поля, гд 
изъ устроенныхъ фонтановъ било красное и б лое вино, и 
забавлялся глядя какъ народъ имъ упивается и пачкается. 
Бывъ ц лый день въ двиЖеніи, я не въ силахъ былъ идти 
ночью, чтобы вид ть самое любопытное зр лище: по мосту 
Pont Neuf, который весь гор лъ какъ въ огн , не было про-

зда; во всю длину свою превратился онъ въ галлерею, гд 
кучи не маскированнаго, a переряікеннаго народа, пользуясь 
благопріятною погодой, плясали до разсв та. Въ этотъ день ' 
меЖду чернью, я думаю, вс были роялисты. 

Если кто вспомнитъ какъ въ это время благогов лъ я пе
редъ священнымъ именемъ Бурбоновъ, тотъ пойметъ зкагкду 
мою вид ть носящихъ его. Малый чинъ мой не давалъ мн 
права представляться ко двору, да оно и не было въ обыча . 
Однакозке, въ первые дни посл прі зда моего, удалось мн 
взглянуть на стараго короля, который не пере ззкалъ еще за 
городъ, и у котораго были еще ноги. Въ какой-то празднич
ный день, какъ у насъ, былъ большой выходъ; изъ внутрен-
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нихъ покоевъ Тюльерійскаго дворда по наружной открытой 
галдере , не высоко надъ садомъ, шествовалъ овъ къ об дн 
въ церковь, и вм ст съ другими з ваками доводьно близко 
^ЕОГЪ я разгляд ть его. Я прислушивался и вглядывался въ 
окруЖающихъ меня: на многихъ лицахъ угадывалъ я насм ш-
ки, но въ слухъ никто не позволялъ ихъ себ , и даіке кой-гд 
выпаливало: vive le Коі. Графа д'Артуа вид лъ я одинъ разъ 
только передъ фронтомі. Нечаянно попалъ я разъ на гер
цога и герцогиню Ангулемскихъ въ Ботаническомъ саду. 
Jardin des Plantes. Любопытство дало мн см лость всту
пить въ весьма небольшую толпу за ними сд довавшую, со
стоявшую на половину изъ священниковъ и монаховъ. Не 
слышно еще тогда было о цареубійствахъ, большихъ предо
сторожностей не брали, меня могкно было принять за при-
наддеЖащаго къ ихъ свит , и я ел довалъ по пятамъ ихъ 
высочествъ. Разсматривая зв рей и растенія, они вопрошали 
профессоровъ, и я могъ не проронить ни одного слова, ко-
ихъ произносимо было немного. Стройный станъ герцогини,, 
ея простое платье, простую шляпку, мрачное лицо выражаю
щее спокойствіе и твердость, ея голосъ бол е грубый ч мъ 
н Жный, однакоЖе трогательный, я въ в къ позабуду. Еслибы 
съ ц лымъ св томъ и не зналъ я пов сти о ея великихъ 
страданіяхъ, то и тогда пораЖенъ бы былъ величіемъ и свя-
тостію, которыя отличали ее, Къ соЖал нію, не могу я того 
сказать о ея супруг ; этотъ малорослый, дряблый Бурбонъ, 
ни въ походк , ни во взгляд , ни въ голос не им лъ ни
чего благороднаго и безпрестанно ковырялъ въ длинномъ 
носу своемъ. Когда чета сія пошла въ кабинетъ натураль
ной исторіи, то догадались, и меня за нею не пустили. 

Еще странн е и неоЖиданн е была встр ча моя съ другимъ 
братомъ, герцогомъ Беррійскимъ. Въ увеселительномъ заведе-
ніи БоЖонъ устроены были превысокія деревянныя горы для 
катанья, съ площадкою на верху и двумя идущими къ ней 
довольно широкими л стницами. Не знаю по какому случаю 
былъ тутъ большой фейерверкъ, по оковчаніи котораго съ 
высоты горъ мн захот лось взглянуть на иллюминацію, и я 
съ т снящеюся толпою пошелъ вверхъ по л стниц , ярко 
оев щенной. Какой-то толстенькій челов къ, шедшій мн на 
встр чу, не весьма учтиво толкнулъ меня, и я поднялъ было 
локоть чтобы оттолкнуть его. Въ эту минуту кто-то сзади 
дернулъ меня за полу, и я увидалъ, что онъ ведетъ хорошо-
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од тую б локурую молодую даму, которая показалась мн 
косою, моЖеть-бытъ, оттого что она покосилась на меая, и 
я немного постороаился. 5,Что было вы это над лали! ска-
за-іъ мн шедшій за маою и со мною молодой Каріовъ де-
Низасъ: в дъ это герцогъ п герцогиня Беррійскіе.^ Онъ 
былъ древняго рода дворяніянъ, во отецъ его былъ сенато-
ромъ при Наполеон , и онъ остался узкаснымъ бовапарти-
стомъ. „Впрочемъ б да бы не великая была, продолгкалъ онъ 
помирая со см ху: вы ивостравецъ, вы бы озвивились и 
т мъ бы д ло кончилось." Тотъ Же самый Каріовъ де-Ни-
засъ, когда мы разъ подходили съ пимъ къ театру Фаваръ, 
сказалъ мв : „хотите ли вы вид ть герцога Орлеанскаго? 
вотъ овъ съ гкевой подъ зікаетъ въ карет , кагкется, къ бо
ковому" подъ зду." Мы остановились, пока Лудовикъ Фи-
липпъ выходилъ изъ кареты: ви овъ, ни будущая королева 
его и тогда красотою хвастаться не могли. 

Изо вс хъ т хъ, кои играли роли во время револющи, рес
публики и при Наполеов , мн удалось вид ть только одно
го, и за то еще обязанъяНизасу, который такъ ікекакъ Оіке 
часто со мвой разгуливалъ. Въ Тюльерійскомъ саду указалъ 
овъ мн на челов ка, который сид лъ на одномъ изъ пле-
тевыхъ стульевъ,4 за которыя платится два су, и сказалъ, что 
это Баррасъ. Рядомъ былъ пустой стулъ; я кивулъ Яизаса и, 
вывувъ два су, посп шилъ завять его. Баррасъ былъ чело-
в кь весьма поЖилой, худощавый, бл двый, не съ распущен
ными, а ва уши приглаакеввыми волосами, еще не с дыми, 
во фра& стараго покроя, въ шляп съ большими полями, 
и об ими руками упирался на трость клюкой* Не легко было 
войдти въ разговоръ съ такимъ сос домъ, овъ смотр лъ 
такъ угрюмо; во я прикивулсіа простячкомъ, вовичкомъ, 
только-что прі хавшимъ изъ Россіи и всему дивящимся, и 
онъ охотн е сталъ отв чать. Когда я хвалшгъ великол -
піе Тюльерійскаго дворца и красоту его сада, онъ сказалъ 
мн , что онъ не всегда былъ въ этомъ вид , и что в когда 
большая аллея его была вся засагкева капустой. Мн только 
и надобно было посмотр ть на него изъ любопытства и 
услышать его голосъ: знакомиться съ вимъ было бы трудно 
да и не для чего. 

Все то что было открыто для любопытства путешествен-
виковъ,—музеи, яартиввыягаллереи,—все это было мною по-
с щево, во описывать не им ю терп нія, зная, сверхъ того, 

Ч. V. 10 
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что всякій сд даетъ это лучше меня. Скор е обращусь къ 
предмету, который, какъ читатель могъ зам тить, везд для 
меня былъ зашшателенъ и особенно въ Париік , именно къ 
театру. 

Когда въ август ночи, сд лалисъ темн е и длинн е, и дра-
матичеекія знаменитости начали возвращаться въ Паршкъ, 
тогда только сталъ я чаще пос щатъ его или ихъ, ибо число 
и тогда было велико. Н а другой или на третій день по прі-

зд , обманутый названіемъ дешеваго театра веселости, де
ла-Гете, посп шилъ я въ него: мн хот досъ посм яться, а 
я вашелъ въ немъ вс уЖасы мелодраммы. Рядомъ съ нимъ на 
бульваре. Тампля стоялъ соперникъ его Амбигю-Комикъ, и оба 
въ запуски, подъ разными только названіями« представляли 
на с&ен преступленіе учиненное въ Родос , которое поро
дило про&есеъ Фюалдеса, занимавшаго тогда всю Франщю. 
Назвать актеровъ было бы мн трудно: играющіе на мел-
кихъ паршкскихъ театрахъ суть народъ кочевой, который 
за прибавку платы безпрестанно переходитъ съ одного на 
другой. Вс были довольно недурны; Французы родятся ко-
медіянтами, что тутъ удивительнаго? Одного д йствительно 
хорошаго вид лъ я въ Амбигю: это былъ Н мецъ Клейнъ. 
Чрезъ сіи два театра и третій у воротъ Св. Мартина всту-
палъ во Франщю англо-германскій романтизмъ, посл десяти 
л тъ овлад лъ всею сценой и началъ выдавлять съ нея клас-
сицизмъ. Какъ н когда Франки, Бургунды и Вестгот ы, 
ворвавшись въ отчизну Галловъ, н мецкія идеи принялись 
исподволь истреблять въ ней обычаи и в рованія древняго 
Рима. Въ третьемъ, выше названномъ мною театр не было 
опред леннаго рода, a см шеніевс хъ родовъ. То что играли 
на немъ могкно назвать трareдіями-фарсами, съ музыкой, 
п ніемъ и балетами. Онъ славился богатствомъ ев о ихъ ко-
стюмовъ и декоращй и украшался игрой неподразкаемаго 
Потье. Я вид лъ въ немъ верхъ комичеекаго искусства, и 
онъ разсм шилъ бы, каакется, умирающаго. 

ПариЖанамъ вс хъ состояній, дазке низшаго, зр лища по
требны столько зке какъ хл бъ. Ихъ алчности, ихъ ненасы-
тимости въ этомъ случа нельзя довольно надивиться. Ма
лые театры открывались обыкновенно въ шесть часовъ. У 
входа въ нихъ, съ пяти часовъ, люди, коимъ не позволено 
было толпиться, становясь по два въ рядъ, составляли длинный 
хвостъ, уступая приходящимъ старшинство за деньги. В о время 
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спектакля, который продолжался до десяти и до десяти съ по
ловиною часовъ, надобно было на узкихъ и Жееткихъ давкахъ 
сид ть на корточкахъ, и потомъ часу въ дв надцатомъ во
ротиться домой. Около семи часовъ сряду эти люди выно
сили трудъ и потомъ муку: охота пуще неволи. Я не под-
вергадъ себя тому; подороже м ста были и покойн е и ихъ 
всегда моЖно было найдти. Усп хами своихъ произведеній 
авторамъ хвалиться было нечего; малые театры совс мъ не 
просторны, а десятки тысячъ людей хотятъ вид ть всякую 
новую піесу; дабы вс пересмотр ли ее, надобно по крайней 
м р сорокъ представленій, а потомъ подавай что-нибудь 
новое. 

Совершенно во фравцузскомъ вкус и дух было только 
два театра, Варіете и Водевиль. Въ первомъ не были слиш-
комъ строги насчетъ выбора піесъ. Он обыкновенно напол
нены были непристойными двусмысленностями, каламбурами 
и куплетами на изв стныя аріи, которыя бол е говорились 
ч мъ п лись. Недавно лишился сей театръ лучшаго украшенія 
своего: съ него сманили Потье; въ ут шеше остались Брюне 
и Тіерселенъ. Первый, признаюсь, совс мъ не показался мн 
такъ забавенъ какъ о немъ говорили, a Тіерселенъ былъ 
Живымъ изобраЖеніемъ людей самаго низшаго сословіч, коихъ 
представлялъ- Роль сапожника, по его словамъ, была бы 
слишкомъ для него благородна; онъ могъ играть только 
саветье,—т хъ кои подшиваютъ подметки. Водевиль стоялъ 
гораздо выше, въ немъ требовалось гораздо бол е тонко
сти ума, а для п нія куплетовъ пріятные голоса. На немъ 
одна актриса, Минетта, была чрезвычайно оригинальна: она 
играла новаго рода субретокъ, простодутно-лукавыхъ и 
весело-злыхъ слугканокъ. Она мн показалась чудесна и 
соблазнительна. 

Комическая опера въ>театр Фейдо не соотв тствовала 
моимъ оэкиданіямъ. Возвратившись изъ Россіи, частор чен-
ная мною Филисъ опять появилась въ ней, не была освиста
на, но не была и принята. Изъ этого могъ я заключить, что 
зкешщшы, которыя въней играютъ, превосходн е ея и долж
ны быть совершенство. Ни одна изъ нихъ въ глазахъ мо-
ихъ не могла зам нить ее. Мадамъ Булашке, прекрасная со
бою, играла и п ла хорошо, только не такъ пріятно какъ 
моя Филисъ, къ тому >ке чрезвычайно начинала толст ть. 
Мадамъ Гаводанъ, маленькая, худенькая и проворная, каза-

10 
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ласъ очень мала, ню прислушавшись къ ея голосу и всмот-
р вшись въ ея черты, ея сорокъ пять л тъ мн очень явно 
обнаружились. Третья, мамзель Паларъ, какъ п вица, им ла 
самый превосходный талантъ, но играла плохо и собой бы
ла весьма нехороша. Изъ п вцовъ, Мартеномъ, н сколько 
jjke поікилымъ, бол е баритономъ ч мъ теноромъ, былъ я 
чрезвычайно дозоленъ. Другой теноръ, Поншаръ, п лъ то^е 
очень хорошо, но уЖе черезчуръ былъ неловокъ и некра-
сивъ. Въ это время раза по два и по три въ нед лю зала
дили давать новую оперу Еоелдіё — Красную Шапочку. Въ 
другіе дни встр чалъ я тутъ на сцен старыхъ петербург-
скихъ знакомыхъ: Евфрозину, Калифа Багдатского, Водо
воза и Тетку Аврору. 

Французы гордятся большою своею оперой, называя ее 
магическимъ зр лищемъ, которое очаровываетъ душу, слухъ 
и зр ніе. Они правы; они могутъ почитать себя изобр та-
телями, основателями его; только подражатели so многомъ 
превзошли ихъ. Въ одн хъ только танцахъ сохранили они 
первенство. Что зке касается до великол пія костюмовъ и 
декоращй, то Петербургскій театръ давно моЖетъ съ ними 
поспорить. Когда они поднимаютъ, монтируют^, по ихъ вы-
раЖенію, новую оперу, то все въ ней богато, блистательно^ 
св зко. Пройдутъ годы, все это потускн етъ, полиняетъ, 
изотрется, ничто не подновляется, тогда какъ у насъ платья 
всегда какъ съ иголочки, декораціи какъ будто вчера 
написаны. О музык уЖе и говорить нечего: н тъ въ мір 
народа, у котораго тимпанъ въ ушахъ былъ бы Жестче ч мъ у 
Франщгзовъ. Веселое, плясовое имъ нравится; но чтобы зву
ками расшевелить ихъ, нуЖенъ шумъ, трескъ и крикъ. Ни
кто обо всемъ такъ р шительно не судитъ какъ нев Жды: 
никто изъ Фращіузовъ не понималъ, не чувствовалъ недо-
статковъ или красотъ ни Глукка, ни Диччини, но принявъ 
чуЖія мн нія о томъ и о другомъ, готовы были р заться 
меЖду собою. Посл революдіи, при Наполеон , въ т сномъ 
соединеніи съ Италіей вкусъ ихъ пртім тно началъ образо
вываться: делла Марія, Херубини, Спонтини, сообраЖаясь по 
возможности съ ихъ требованіями, исподволь въ музыку ихъ 
стали вводить италіянскую мелодію. Въ посл дствіи сами 
Италіянцы, сблиЖаясь съ ихъ вкусомъ, въ своихъ операхъ 
увеличили оркестръ и наполнили его тромбонами и офикле-
идами. Въ 1818 году это перероЖденіе еще не совершилось. 
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До револю&ш италіяЕская труппа играла yîke комическія 
оперы, но Французы такъ мало еще смыслили въ музык , 
что т ошлись однимъ лишь кривляньемъ буфовъ, каррика-
товъ, и оттого и назвали это театромъ Буффоновъ. Зна
менитая Каталани, великая легитистка, первая п ви&а въ 
іивроп , попыталась было играть въ Паршк серіозныя опе
ры, но несмотря на покровительство Лудовика X Y I I I 
не могла удержаться. Е я угке не было, а изъ труппы осталась 
одна д вица Чинти, которая давала концерты. 

Въ большой французской опер почувствовалъ я не только 
скуку, дагке отвращеніе. Называя ее Королевскою Академіей 
Музыки, a представленія въ ней лирическими трагедіями, съ 
претензіями на большое знаніе въ искусств , Французы тре-
буютъ, чтобы вс он писаны были въ стихахъ и играны на 
расп въ: а речитативы, по моему мн тю,не худо бы выки
нуть и изъ италіянскихъ оперъ. Каково Же было мн три 
или четыре часа сряду слушать неистовые крики; съ по-
мощію превращеній и балетовъ могъ я только выносить ихъ. 
Дри мн давали безпрестанно оперу Данаиды, но бол е двухъ 
разъ я не вид лъ ее. Упервой п вицы, мадамъ Брангаю, голосъ 
былъ огромный; онъ былъ бы и пріятный, еслибы въ уго^де-
ніе публик она его совс мъ не перепортила. Другая молодень
кая п вица, Женни, мамзель, а немиссъ,ие достигла еще до того. 
Старикъ Лаисъ былъ лучше вс хъ, а г. Деривисъпросто рев лъ. 
ПариЖане Жаловались на скудость балетной труппы, въ срав-
неніи съ т мъ что была она преЖде. Англійское золото пере
манивало все лучшее. ОднакоЖе д вица Анатоль и двое 
молодыхъ мугцинъ, Поль и Фердинандъ, въ танцовальномъ 
искусств казались мн такими, какихъ лучше требовать 
нельзя. 

Такъ-называемая французская комедія и.іи франдузскій те-
атръ бол е вс хъ привлекалъ мое внимаше: тамъ все дышало 
классицизмомъ. Жалкій оркестръ, изъ плохихъ музыкайтовъ 
составленный, въ меЖдуд йствіяхъ двадцатьд тъ сряду игралъ 
одну симфонію, и при умноЖавшемся числ зрителей онъ исче-
залъ, уступая имъм сто. Роскошьюдекораційиискусствомъ 
машинъ равном рно пренебрегали въ такомъм ст , гд хотіли 
д йствовать одною благозвучною силойслова и пораЖать умъи 
сердце; однимъ словомъ, изящество долЖно было соединяться 
съ простотой. Кром трагедій и высшихъ комедій тутъ ни-
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чего *іе играли. Труппа пошаталась драматическою аристо-
кратіей, и въ вей быдъ царь, н-астоящій, законный царь, 
Таяьма. Я почитаю себя счастливымъ что его вид лъ, ибо по-
добааго ему никогда ве увизку. Это быдъ не лтщед й, а обо
ротень; когда оаъ сходидъ со сцевы, тогда только вспоми» 
валъ я что вид лъ Тадьму, а пока оаъ яаходидся на ней 
передо мною быдъ Ореетъ, Эдипъ, Мандій, Нероаъ, Гамдетъ 
иди ЧиЕгисъ-Хавъ; съ разЕообразвымъ ведичіемъ превра
щался онъ въ казкдаго изъ ви^ъ. Вс прочіе передъ вимъ 
казались ничто, моікетъ-быть, оттого что чудесвымъ пре-
восходствомъ его были затм ваемы, подавдевы. Тотъ, кото
рый иградъ съ вимъ одиваковыя во ве одв роди, картавый 
Лафовъ, въ Тавкред , въ Оросмав , все оставался мааер-
вымъ Фраадузомъ. Игравшій вторыя роди Мшпо быдъ не 
безъ таланта, во видао очень скромевъ, ибо соглашался в чво 
находиться въ вевыгодвомъ для него сообществ съ Тальмой. 
По старой привычк или ве знаю отчего, Паризкаве были 
безъ памяти от% первой трагической актрисы своей, мам
зель Дюшевуа. Конечно, красота ве есть необходимое д до 
для высокаго даровавія; во когда ікевская вару>квость д -
^іается столь отвратительною какъ въ этой актрис , то ка-
гкется что всякій эвтузіазмъ доджевъ погаснуть. Она сильно 
чувствовала: лиде и годосъ ея удивитедьвымъ образомъ ьы-
райали отіаяніе, во этотъ годосъ. быдъ противеігъ, и я всег-
да мев е быдъ имъ растрегааъ ч мъ испуга^іъ ея узкасною 
худобой, ея скулами и выдвивутою челюстью, едва прикры
тыми изеохшею когкей. А мейду т мъ Жорйъ воротилась 
изъ Россіи, ко такъ гке какъ Филисъ ве могла вво^ь посту
пить на сцену, какъ будто _об осквернили себя игрой на 
чуакеземвыхъ театрахъ. Тутъ было д до другое: публика зке-
лала вид ть Жорзкъ, во деспотъ Тальма постоянно отвер-
гадъ ее» 

Женщинами ; коме дія была очень богата; она им да своего 
Тальму въ зкенскомъ плать , мамзель Марсъ. Ей было за со-
рокъ д тъ, но они спадаа-и съ вея въ .кулисахъ, каждый разъ 
какъ оаа являлась передъ зрителями. Что это за пріятвость 
была въ диц ! что за прелесть въ игр ! что за гармонія и 
св зкесть въ голос ! что за грація въ походк : и во вс хъ 
т додвшкеніяхъ! Чтобы перомъ изобразить ее, надобно ав
торское искусство равное ея драмматаческому. Долго по-
томъ, говорятъ,-играла она еще, и въ продолзкевіе тридцати 
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я тъ казалась двадцати. Эмилія Лев ерь ве см ла спорить 
съ нею, но однакогкь и при ней не совс мъ теряла свой б.іескъ. 
Молоденькая, красивая актриса, Роза Дюшои, тогда дебюти
ровала и много об щала: если прибавить къ вимъ мелькнув
шую у насъ въ Петербурга Бургоэнь, то вм ст , право, со
ставляли он прекрасный букетъ. Изъ мущинъ игралъ тотъ 
>ке Мишо, котораго назвалъ я 5 говоря о трагедіи. Для каікда-
го рода ролей было по три актера, а отличныхь не было 
почти ни одного. Мегкду ними наблюдалось старшинство, и 
позЖе опред ленный тогда только показывался, когда дру-
гіе два не могли или ве хот ли играть. Оттого въ роляхъ 
слугъ безпрестанно вид лъ я, по моему, несноснаго Тенара и 
очень р дко славнаго Мовроза. 

Былъ еіце второй французскій театръ, гд играли драмы 
и нов йшаго рода комедіи, изобраікающія новыя нравы. 
Тамъ угке нельзя было вайдти ни #убретокъ, лизетокъ, фи-
нетокъ, ни вапудренныхъ маркизовъ, въ вьшштыхъ кафта-
нахъ, съ кошельками и красными коблуками. Онъ со-
ставлялъ середину ме^кду древнею и нын шнею литерату
рой. Это переходное м сто за годъ до меня перешло 
съ одного берега Сены на другой, изъ сгор вшаго Оде
она въ оставленный Италіянцами театръ Фаваръ. И въ 
него заглянулъ я, и нашелъ что вс актеры порядочные; лу*-
шій меЖду г ми въ роляхъ сердитыхъ стариковъ былъ Гран-
виль, въ Петер бург в когда итравшій слугъ. Вотъ вс те
атры, которые я вид лъ; пос щать еще н которые было бы 
попусту тратить время, а его у меня оставалось мало, и я 
долгкенъ былъ беречь его. 

Наступила осень, не совс мъ такая какъ у насъ на С ве-
р ; дни были еще ікаркіе, но ночи становились сыры и ча
сто дождливы. Надобно было помышлять объ отъ зд . Съ 
помощію г. Гарданна, самые сл ды ломоты, отъ которой я 
етрадалъ, совершенно исчезли. Но видно средства имъ упо-
требленвыя были слишкомъ сильны, ибо ослабили и разстро-
или весь составь мой. Я не виню его; моЖетъ-быть я самъ 
былъ тому причиной, ведя Жизнь не весьма строгую, съ пра
вилами гигіены несогласную. А какъ мн воротиться? Де-
негъ было у меня еще довольно, но не было экипаЖа, и меня 
пугало путешествіе въ дилшкансахъ ипубличныхъ каретахъ. 
Сама судьба озаботилась, чтобъ облегчить мн средства къ 
обратному пути, точно такъ Же какъ и къ прі зду въ ПариЖъ. 
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Изв ство (ід далось, что на Ахенскомъ конгресс р шено 
вывести союзвыя войска изъ Фракщи, дабы показать дов -
ренность къ благоразумію Фрааиузовъ: черезъ годъ ОЕХІ 

оправдали ее. Мои родные предлагали мв , въ случа высту-
пленія корпуса графа Воронцова, хать съ ними; это было бы 
и покойно и дешево, за то продогкителъно и скучно. Дабы 
симъ д ломъ какъ-нибудъ поладить, я р гиился въ конц 
сентября отправиться въ МобёЖъ. 

Посл дній м сяцъ пребыванія моего въ Париік я часто 
бывалъ и об далъ у воротившагося рано съ дачи, разслаб-
левнаго Николая Никитича Демидова. Соотечественники 
упрекали его въ скупости: челов къ, который зкилъ съ такою 
роскошью, что Французы непрем нно хот ли вид ть въ 
вемъ влад тельнаго князя, называя его принцомъ Демидо-
ромъ, а иные Термидоромъ, екор е могъ почитаться мотомъ. 
Но овъ былъ разчетлив и, при всей пышности своей, вахо-
дилъ средства умнозкать состояніе свое. Вс зкизненныя на-
сла>кденія въ Паршк сами идутъ навстречу къ тому, кто 
въ состояніи платить за нихъ; они оЖидали Демидова, онъ 
предавался имъ, и оттого постигла его рановременная ста
рость. За вкуснымъ, изысканнымъ его об домъ онъ почти ни 
до чего не касался, кряхт лъ и Жаловался на нездоровье. Не 
знаю какъ другіе, а я нашелъ въ немъ великую склонность 
къ одолзкевіямъ. Я не просилъ у него денегъ, отказывался даЖе 
отъ нихъ, а онъ подъ простую росписку навязалъ мн че
тыре тысячи франковъ, съ т мъ чтобъ я отдалъ нхъ въ Пе-
тербург управляющему его д лами. Когда я объяснилъ ему, 
что не им ю никакой въ нихъ нуЖды, онъ указалъ мв на 
употребленіе, которое могу изъ нихъ сд лать. Сов тъ его 
былъ очень полезенъ, я посл довалъ ему, а меЖду т мъ со-
в щусь и понын не только говорить о томъ, даЖе вспоми
нать. Съ помощію г-Жи Коммаріё накупилъ я множество хо-
рошихъ вещей, дешевыхъ во Франщи, съ рулаЖемъ отослалъ 
тяхъ въ корпусную квартиру, откуда въ казенныхъ ящикахъ 
отправлены были он въ Россію, гд и проданы съ изряд-
шдмъ барышомъ. Конечно, это торговля, во вм ст съ т мъ 
и контрабанда. Находясь тогда въ числ тысячи виновныхъ, 
старался я извинить себя въ собствеввыхъ глазахъ. 

Пробывъ не бол е трехъ м ся&евъ съ половиной какъ бы 
въ шумномъ водоворот , гд на каЖдомъ шагу встр чалъ я 
предметы удовольствія или отвращевія, только на лету могъ 
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я сд лать свои зам чааія и каблюденія. .Характеръ Фраа&у-
зовъ давно ма былъ изв стеаъ; природа въ каЖдаго іізъ 
аихъ влила много добра и зла, и все это переболтала, такъ 
что еслибы моакко было химически разложить ихъ, трудно 
было бы одао отд лить отъ другаго. Сколько могъ, сл дилъ 
я за ихъ политическими ма аіями; съ каакдымъ годомъ они 
становятся неуловим е и изм ачив е; отъ абсолютиста ты
сячью отт нками моЖно неприм тво дойдти до якобинца. 
Меня удивило совершенное забвеніе, которому Паршкане 
предали тогда Наполеона: ни порицаній, ни похвалъ ему не 
слыхалъ я. Вид лъ я большое свободомысліеи вм ст съ нимъ 
уікасъ, который производили одно слово революция и воспо-
минаніе о ней. Вообще зам тно было безотчетное, основа
тельное презр ніе, впрочемъ безъ ненависти, къ королевской 
фамиліи. Я над ялся, что время и новыя привычки совер
шенно возстановятъ порядокъ. 

X. 

Еще не совс мъ разсв ло, 28-го сентября, когда съ рус-
скимъ слугой моимъ пришли мы въ заведете дилиікансовь, 
находившееся въ двухъ шагахъ отъ меня, и вблизи отъ но-
востроящейся огромной бирзки., Черезъ полчаса отправились 
мы по дорог ведущей »ъ Белъгію. Карета, въ которой самъ 
шестой сид лъ я, была очень покойна, и мы фхали шибко. 
Мн , признаюсь, Жалко было разстаться съ ПариЖемъ; ни 
мал йшей личной непріятности не им лъ я въ немъ, а на-
противъ везд и во вс хъ находилъ предупредительность и 
ласки; гкилъ безпечно и бол е думалъ о забавахъ своихъ ч мъ 
о поправленіи здоровья; въ то зке время начиналъ тосковать 
и по Россіи, куда сбирался воротиться. Оттого я погрузил
ся въ мысли, и хотя сид лъ подл окошка, не обращадъ вни-
манія на м ста черезъ кои мы про ззкали, и которыя, впро
чемъ, долго оставались покрытыми густымъ туманомъ. При 
перем н лошадей выходить и останавливаться долго я не 
•им лъ права да и не хот лъ. Гд мы были, не знаю; помню 
только что кто-то назвалъ городокъ Санлисъ. 

Въ три часа, когда солнце просіяло, совс мъ освободясь 
отъ туманнаго покрывала, остановились мы въ маленькомъ 
город *Руа, и провели въ немъ почти часъ за об домъ въ 
какомъ-то хорошемъ трактир ; посл того пустились дал е. 
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Спутшіковъ своихъ я не им дъ времени разгляд ть; они ча
сто м нялись, и дилшкаасъ безпрестанно выпускадъ ихъ, что
бы принимать ковыхъ. Одпнъ только отвратительный ста-
рикъ, кажется торгашъ, который лысину свою прикрывала 
шитою шапочкой, до сл дующаго утра постоянно пребывалъ 
со мною. Съ нимъ была довольно еще молодая Женщина, какъ 
узналъ я, не Жена его и не дочь, которую видимо тяготило 
вынужденное обстоятельствами согкитіе съ вимъ. Осенью дни 
становятся коротки, скоро смерклось, и скуки ради я не за-
медяиль заснуть. За то проснулся до разсв та и съ соЖал ні-
емъ узналъ, что мы про хали два города, Пероннъ и'Кам
оре, на которые мн хот лоеъ взглянуть. Въ дилшкан-
сахъ здитъ почти то Же что съ завязанными глазами. Бла
годаря французской нетерп ливости, они вдвое шибче здятъ 
ч мъ въ Германіи. Не съ большимъ въ сутки сд лавъ Ha
in ихъ дв сти пятъдесятъ верстъ, рано поутру прі хали мы 
въ Валансьенъ. Я остановился въ гостиниц Большой Утки, 
и пока мой Доро ей, знавшій немного по-французски, по-
шелъ мн отыскивать и нанимать кабріолетъ въ МобёЖъ, 
я отправился гулять по городу. Онъ былъ занятъ английски
ми войсками, и тутъ въ первый разъ увид лъ я ихъ крас
ные мундиры. Щеголяя опрятностію и б льемъ, офицеры 
выставляли огромаыя батистовыя Жабо; подраЖая ихъ при-
м ру, ниЖніе чины д лали ихъ изъ тонкой, веленевой бумаги, 
что мн показалось очень забавно. 

Л то совершенно воротилось въ этотъ день, мн предсто
яло не бол е тридцати верстъ по гладкой дорог , и я, сидя 
въ кабріодет , по халъ какъ будто на прогулку. Отъ хавъ 
съ полмили, въ небольшомъ селеніи Брикетъ, увид лъ я ка-
заковъ; невольно взыграло во ма сердце, я вступалъ въ 
русскія влад аія. Дал е показался деревянный столбъ, вы
крашенный б лою и черною краской, съ красными полос
ками. Не вдругъ разгляд въ, что это такое? спросилъ я у 
ямщика. „Да это проклятые черти Русскіе наставили намъ". 
отв чалъ онъ съ досадой, принимая меня за Француза. На
писано было по-русски разстояніе отъ каЖдаго городка, и я, 
считая версты, по халъ какъ бы по московской дорог . Ка
ково было смотр ть на это воинамъ Наполеона, которые 
осенью въ дв надцатомъ году утверЖдали, что Смоленскъ во 
Фравціи. Никто изъ другихъ военачаяьниковъ Велл^нгтоно-
вой арміи ничего подобнаго не могъ себ позволить. За такую 
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недеремоввостъсяаеибоВоров&ову,хотя овамогла іш тьвред-
н.ыя]іосл дствія. СъведикобртатаЕскою гор до стію,врагъ Напо
леона и Фравщті, ОЕЪ по-русски ум лъ подражать ахъ хва
стовству. Тщеславіе гкдтедей ве дало хшъ понять сколь уни
зительно такое хозяйничанье для ихъ національвой чести, 
а я тотчасъ почувствовалъ какъ оно усладительно для ва-
родааго самолюбія. 

Предупрегкденвый моимъ письмомъ, братъ огкидалъ мевя 
еще наканун . Онъ за дешевую ц ву занималъ изрядный, 
вебольтой, но и лый домъ въ два этагка. Иаходящіеся тутъ 
Русскіе им ли право зкпть постоемъ, во у вихъ было много 
денегъ, и они предпочитали Жить шире и показывать себя 
щедрыми, чего въ сос дств не д лади ни Англичане, ни 
Прусаки. Вообще вс сіи наши воины, счастливее другихъ 
три года сряду насдаікдавшіеся плодами поб ды, и сл дуя 
прим ру своего начальника, были прив тливо-горды съ Жи
телями и старались задабривать ихъ ласками и деньгами. 

Небольшой и т сно застроенный городъ Мобёгкъ со вс хъ 
оторонъ .окрузкенъ укр пленіями, около коихъ обвивается 
р ка Самбра. Я. нашелъ въ ыемъ большую суматоху. Въ пер
вой половив октября вазвачевы были около Валансьена 
маневры и большой смотръ всей союзной армкц куда- обки
дали, изъ Аахена Государя и Короля Лрусскаго. По сему 
случаю вс наши войска стянуты были къ МобёЖу, и сестра 
съ мугкемъ. такаке находились тутъ у брата. 

Городокъ, какъ говорится, бьшъ биткомъ вабитъ, а на ули-
цахъ нигд не слышно было ни одного франиузскаго слова; 
на нихъ встр чались одни лишь солдаты ваши, .денщики, 
прислуга генеральская и офицерская. Какъ бы волшебвымъ 
прутикомъ въ одн сутки перенесевъ я былъ въ Роесію изъ 
центра Фрагщіи. Зная, мой вкусъ и гкелая пот п т т ь мевя, 
за об домъ, къ которому я прибылъ, мои родныя вел ш по
дать щи, кашу, кулебяку, блинм и квасъ, о коихъ почти пол
года, я дагке не слыхалъ. Въ квартир у брата нашелъ я встав-
ленныя двойныя рамы, печи и дагке одну съ лезканкой. Дабы 
продлить мое очарованіе, посл об да призваны были пол
ковые п сельники, и они друакво грянули круговую. Ч мъ 
Ае кончилось? одинъ казачій полковнгікъ завелъ у себя рус-
скую бавю; какъ нарочно въ этотъ день велълъ ее вытопить, 
и я въ ней парился. Н тъ, никогда не забыть мн этотъ 
день — 29. сентября. 
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Воронцова не было; окъ толъко-что у хадъ въ Аахенъ, и 
дня черезъ четыре озкидали его обратно. Мобёіеъ былъ 
аолонъ его имеаемъ, оно произносилось на кагкдомъ шагу и 
черезъ каЖдыя пять минутъ. Онъ составилъ дружину изъ 
иреданныхъ ему душою, окруакающихъ его людей. Для пхххъ 
им лъ онъ «епогр шимость папы; онъ не могъ сд лать ни
чего не справе длив аго или неискуснаго, ничего сказать не-
ум стнаго; безпрестанно гр шили они противъ запов ди, 
которая говорить: не сотвори себ кумира. Я вскользь 
познакомился съ сими воронцовскими приверженцами; л тъ 
черезъ пять пришлось мн быть съ ними въ самыхъ близ-
кихъ сношевіяхъ, и моікетъ-быть о каЖдомь изъ нихъ я дол-
*енъ буду много говорить. 

Чрезвычайно странно было вид ть обращеніе русскихъ 
солдатъ съ простыми французами; они обходились съ ними 
ласково, п т мъ только давали имъ чувствовать превосход
ство свое надъ ними что всегда подшучивали какъ болыпіе 
съ д тъми. Въ ихъ сузкдевіяхъ о Франціи было много смыс
ла, напрпм ръ: „Гд тутъ мезкду этимъ народомъ быть толку, 
говорили они, когда и музкикъ у нихьмусыо,и царскій братъ 
мусью." Мн пересказывали в чный ізпоръ двухъ унтеръ-
офицеровъ, который подслушали. Одинъ стоялъ за Лудовика 
X V I I I , другой за Наполеона. я Н у , что твой Дизвитовъ (такъ 
называли они Короля), хорошъ гусь! ну на что онъ похоэкь? 
говорилъ одинъ. В дь нашъ государь посадилъ его на пре-
столъ, да и вел лъ Французамъ его слушаться, а безъ того 
они бы на него и гляд ть не захот ли. То ли діло Бона-
партъ? вотъ уткъ былъ молодецъ, ц лый св тъ заставлядъ 
плясать по своей дудочк ." А другой отв чалъ: „Али теб 
Жаль, что онъ мало Жегъ, р залъ и грабилъ нашу матушку 
Россею? Разв ты забылъ, что по милости батюшки Дизви-
това мы славно акивемъ? онъ насъ ьоитъ и кормитъ. Тотъ 
былъ больно прытокъ, везд рыскалъ; а мой-то, себ ^аум , 
сид лъ у моря да Ждалъ погоды; вотъ и доікдался, теперь 
царствуетъ и благоденствуетъ. A гд твой Бонапартъ, ска-

' Жи-ка? на мор на Окіян , на остроь на Буяв , какъ быкъ 
печеной стъ чеснокъ толченой.и Рородамъ ими занимаемымъ 
и сос днимъ солдаты дали русскія имена: Като-Камбрезисъ, 
или просто Като,назвали Коты, Авенъ—ОвиномъиВаланеьенъ 
—Волосенемъ. Начальники, говоря сь ними,привыкли къ симъ 
названіямъ и наконецъ стали ихъ употреблять и меЖду собою. 
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Черезъ несколько дней Мобёікъ начадъ пуст ть; войска 
потянулись ва маневры къ Валансьену и-дад е. Мы съ.се
строй, оставшись ОДЕТА, отъ нечего д дать собрались прока
таться къ арміи, т мъ бол е что погода стояла прекрасная. 
Сперва об дали въ малеаькомъ город Ваве, потомъ ноче
вали и на другой день об дали въ Валансьев . Оттуда, сд -
лавъ четыре льё, или 16 веретъ, прі хали въ м стечко, тяли 
бургаду, Солемъ, гд назначена была временная квартира ге
нерала Алекс ева. Домъ ему отведенный быль порядочный^ 
только т сный. Меня зке, какъ будто чиновника принадле-
аащаго къ корпусу, пом стилв постогмъ къ одному, не знаю 
какь сказать, м щанину иятд поселянину, только не хл бо-
пашцу. Фландрія была искони землею промышлевною, отчиз
ною батиста и кру^кевъ, и оттого почти вс гкители ея 
были люди зазкиточные, въ томъ числ и мой хозяшгъ. Ком
ната, въ которой гкилъ я у него, была просторна и опрятна, 
на постели, б лье было не самое тонкое, но чистое; одного 
только не доставало—деревяннаго пола: его зам няла, какъ 
въ Малэроссш, битая земля. Пробывъ тутъ сутокъ полтора, 
воротились мы въ притихшій Мобёзкъ«. 

Скоро онъ опять наполнился и сд яался шумнымъ. Ма
невры кончились, и 13-го октября, ч мъ св тъ, прибылъ го
сударь съ королемъ Прусскимъ, съ т мъ чтобы пробыть въ 
немъ ц яый день. У Воронцова для ихъ веяичестьъ приго-
товлядся об дъ . великод пный вечеръ, на который л, какъ 
вс другі , не могъ быть приглашенъ, ибо по случаю безпре-
станныхъ его разъ здовъ не усп лъ быть ему пред ста вленъ. 

Мобё^ъ до револющи принадлеЖалъ капитулу какихъ-то 
кааониссъ. Он им ли въ немъ съ не весьма большимъ са-
домъ довольно большой домъ въ два.этагка, который зани-
мйдъ тогда Воронцовъ. Онъ ве былъ довольно просторенъ, 
чтобы въ немъ мойно было сд лать балъ для великаго числа 
на хавпіихъ гостей, свиты обоихъ государей, принцевъ, 
штаба главной и вс хъ корпуснмхъ кдвартиръ и наконеиъ 
й лой кучи любопытныхъ леди, присутствовавшихъ на ма-
веврахъ. Для того придумали въ саду прид яать къ нижнему 
этагку дв большія палатки, внутри богато убраішыя, такъ 
чтобы въ нихъ былъ выходъ прямо изъ комнатъ. У насъ въ 
октябр танцовать въ палаткахъ было бы несколько опасно, 
а тутъ стояла такая погода, что самихъ Жителей приводило 
въ удивленіе. Видно иногда становилось слишкомъ Жарко, 
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ибо по-временамъ опускались полы, и тогда я, въ небольшой 
толп разгуливая по саду, могъ смотр ть и какъ бы уча
ствовать въ увеееленіи. Бол е всего хот лось мн вид ть 
лорда Веллингтона, съ его длиннымъ носомъ. 

В фов^овъ втайн сердился за что-то на мою сестру. 
Прежде бывало , когда онъ зат етъ ттръ и долікенъ 
принимать какую-нибудь ваэкную особу, посылаетъ къ ней 
адъютанта съ уб дительнымъ пиеьмомъ прі хать къ нему 
въ Мобё>къ и быть хозяйкой у него, холостаго генерала. 
Тутъ представилъ онъ государю вс хъ генеральскихъ Женъ, 
а ее, Жену старшаго изъ нихъ, какъ будто позабылъ. Но 
Веллингтонъ, который не разъ бывалъ въ Ретел , и король 
Прусскій, который во время разъ здовъ своихъ пробылъ 
въ вемъ двое сутокъ и оба дня об далъ у сестры моей, на
шли ее и прошлись съ нею польскій. Тогда и государь по-
зкелалъ узнать кто эта неизвестная ему дама., подошелъ къ 
ней съ самыми любезными р чами и такгке повелъ ее ходить 
польскій. Сл дственно, маленькое мі^еніе Воронцова было со-
зс мъ неудячно. 

Ол дующимъ утромъ, отъ згкая, государь явилъ н сколько4 

милостей, начиная съ корпуснаго начальника. Изъ генера-
ловъ одному только^ Алекс еву хот лъ онъ дать Александ
ровскую ленту, но Ворониовъ тому воспротивился, пред
ставляя, что, какъ неимущему челов ку, денежное пособіе 
будетъ ему пріятн е; и государь къ прежней аренд приба-
вилъ ему другую, въ дв тысячи рублей серебромъ. Адек-
с евъ было подосадовалъ, но благоразумная Жена была тому 
чрезвычайно рада. Посл продолжительной масленицы, для 
нея съ муЖемъ наступалъ великій постъ, и надобно было по
заботиться о томъ чтобы сд лать его мен е строгимъ. Вскор 
потомъ и французскій король прислалъ ему награду, од^Ра
ковую съ Воронцовымъ, военный орденъ ев. Лудовика пер
вой степени. Изъ вс хъ генераловъ союзной арміи, Жители 
м стъ, ею занимаемыхъ, ему одному только оказали необык
новенную честь, выбили медаль съ изобраЖеніемъ его имени 
и изъявленіемъ ихъ благодарности, и на прощаньи одну зо
лотую, несколько серебряныхъ и бронзовыхъ поднесли ему. 
Брату моему тоЖе поЖалованъ былъ Аннинскій брилліянто-
вый крестъ на шею, да отъ короля французскаго небольшой 
перстень, солитеръ тысячи въ три франковъ. 
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Говоря о чуікихъ наградахъ, не надобно ма забывать и о 
собственной, почти въ то зке время мною полученной. Пока я 
быдь еще въ П а р т к , Бетанкуръ ув домилъ меня, что по 
его представленію произведешь я въ коллеакскіе сов тники, 
со старшинствомъ съ 31-го декабря 1813 года. Этотъ чинъ 
сд довалъ мн за выслугу л тъ; сл дственво милость была 
не велика; но старшинство мн данное временное слуікевіе 
мое въ Пенз и потомъ полуторогодовую отставку обращало 
въ настоящую слузкбу. .Если въ продолакеніе этого времени 
не получалъ я наградь, то моя вина; я всегда отказывался 
отъ крестиковъ, которые предлагалъ мн Бетанкуръ. Дабы 
ч мъ-нибудь усладить в чн сть титулярныхъ сов тниковъ, 
начали имъ давать Владимірскіе кресты и даЖе Аннинскіе 
на шею. Потомъ во время продолжительной войны, при дви-
гкеніи огромныхъ армій, сыпали ихъ на офи&еровъ. Наконеідъ? 
для Аннинскаго ордена учредили новую степень въ петлицу. 
Для щегольства, для того чтобы наши кресты и медали вм -
ст съ иностранными на груди военныхъ людей могли со
ставлять какъ бы пестрые букеты, чрезвычайно уменьшили 
величину ихъ. 

Дня черезъ два посл отъ зда государя, въ МобёЖ все 
утихло, пришло въ обыкновенное оостояніе. Надобно іке 
было наконецъ представиться мн графу Воронцову: я на-
шелъ его за завтракомъ, за который посадилъ онъ меня и 
такъ много явилъ ласки, что показался мн отм нно милъ. На 
другой день онъ опять у халъ и при мн угке не возвращался. 
Во дни добраго согласія его съ Алекс евымъ, сестра моя 
шутя твердила, что пора €іл ему Жениться, и съ большими 
похвалами говорила ему о меньшей Браницкой, которую 
знала съ ребячества и года за три передъ т мъ вид ла у 
матери ея въ Б лой церкви: на это отв чалъ онъ только 
см хомъ. Въ это самое время старая графиня Браницкая 
прі хала въ ПариЖъ, а онъ подъ предлогомъ окончанія ка-
кихъ-то д лъ туда отправился. Тамъ увид лъ онъ если не 
молоденькую, то весьма молодую суЖеную свою. Она не могла 
ему не понравиться; она нельзя сказать чтобы была хороша 
собою, но такой пріятной улыбки кром ея ни у кого не 
было; а глазки ея были еще лучше прекрасныхъ глазъ бо-
гатаго ларца ея, какъ говорить скупой въ Мольер . Мигомъ 
поворотилъ онъ этимъ д ломъ, и скоро узнала что онъ Женит
ся. Воротившись въ МобёЖъ, онъ совершенно перем вился къ 
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еестр моей, повторяя что въ вей видитъ пророчтяцу своего 
счастія. Но-этотъ бракъ быдъ каЖется причиною, что ОЕЪ 
тогда не воротился въ отечество, a начальствованіе надъ 
корпусомъ сдалъ Алекс еву, который и привелъ его ьъ Россію* 

Еолибъ я зналъ, что Алекс евъ будетъ начальникомъ кор
пуса и поведетъ его чрезъ всю Гермавію, могкетъ-быть по-
ікелалъ бы я идти покойно съ войскомъ: но я не зналъ еще 
этого и очеяъ торопился. Такъ какъ я часто прихварывалъ, 
меня свели и поладили съ однимъ докторомъ, Лукой Егоро-
вичемъ Пикулинымъ, къ которому благоволилъ Ворондовъ и 
которому вел лъ онъ дать куръерскій паспортъ въ Россію. 
Онъ былъ челов къ добрый, веселый, говорили, искусный 
врачъ, въ случа нуЖды дорогой могъ мн быть пслезенъ 
и согласился за тысячу рублей аесигнаціями довезти меня 
до Петербурга. 

Въ день Казанекія Богоматери, 22 октября, посл завтра-
ка, не совс мъ ранняго, с ли мы съ нимъ въ коляску его съ 
поднятымъ верхомъ и благословясь пустились въ путь. Ско
ро про хали мы нидерландскую, нын бельгійскую, границу 
и прі хали въ Монсъ или Бергенъ, большой городъ, кото
рый посл Мобёіка показался мн еще больше. Мы остано
вились на какой-то большой площади, наполненной народомъ,. 
но я не выходилъ изъ повозки; сд ладось холодно, пошелъ 
мелкій дозкдь, и лошадей намъ очень проворно перекладывали.. 

Какъ сл дуетъ курьерамъ, мы по хали вею ночь. Мн хо» 
т лось было взглянуть на Нивель, на Сомбрефъ, м ста, гд 
было сильное двигкеніе войскъ, и коихъ касалось самое не
давнее знаменитое сраікеніе при Ватерлоо: но смерклось, и 
при пасмурномъ неб зги было не видать. Довольно поздна 
про хали мы чрезъ неуснувшій еще и весьма оживленный 
Намюръ; ничего вид ть и зам тить въ немъ не могъ я, кро-
м весьма хорошаго осв щенія фонарями, пов шенными по
среди улицъ. Наконейъ началъ я дремать, но скоро пробу
дился и опять заснуть узке не могъ. Небо выяснялось, заря 
занялась, и мы по хади берегами Мааса, д йствительно оча
ровательными. Особенно поразило меня то м сто, гд близь 
города Гюи находится замокъ, принадлежавши принцу Нас-
сау-Зигенъ. Берегами все той >ке р ки, при погод совер
шенно разгулявшейся, въ веселомъ располозкеніи духа, прі-
халъ я въ Литтихъ, преакде столицу богатаго каязе-епископ-
етва. Намъ, торопившимся домой, что было д лать въ атомъ 
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бодыиомъ город : если, не пользуясь времевемъ, хорошо въ 
немъ отоб дать и тотъ іке часъ хать дал е. 

Только-что совс мъ смерклось, мы прі хали въ Аахенъ, 
шумный по случаю конгресса, и остановились въ гостинтщ , 
кажется, Золотаго Дракона. У Никулина были какія-то д ла, 
какія~то порученія, и онъ объявилъ мн , что нам ревъ тутъ 
немного пробыть. Наша комаата выходила окнами на такую 
узкую улицу, что у насъ въ Риг подобной не найдешь. На-
супротивъ былъ большой домъ, который внутри весь какъ 
Жаръ гор лъ. Союзные монархи еще не у хали, и Живущая 
въ немъ княгиня Турнъ-Таксійская, сестра покойной коро-
ролевы прусской, давала имъ прощальный праздникъ. Вечеръ 
былъ такъ тепелъ, что въ комнатахъ, видно, стало Жарко, ибо 
вс окошки были открыты. Но они были выше нашихъ (ко-
торыя мытакіке отворили), и хотя были въ двухъ шагахъ, мы 
никого не могли разгляд тъ. За то слышали какъ у себя зна
менитую Каталани, которая раза три принималась п ть. Нель
зя было не подивиться сил , гибкости и чистот ея голо
са, но пріятности я въ немъ не нашелъ, могкетъ-быть отъ 
удаленія, подумалъ я. 

Хорошенько выспавшись, пока Пикулинъ ходилъ по своимъ 
хлопотамъ, на другое утро пошелъ я посмотр ть по многимъ 
отношеніямъ достоприм чательный городъ. Началъ я, раз-
ум ется, съ древняго собора, въ восьмомъ в к построеннаго и 
поклонился огромной плит , всю середину храма занимающей, 
на которой большими буквами была выс чена простая над
пись: Carolo Magno. Подъ этою плитой сид лъ въ в щі Карлъ 
Великій, возстановитель Западной Имперіи; не знаю, леікитъ 
ли ояъ дагке подъ нею теперь; по крайаей м р стулъ его сто
ить на поверхности близь престола. Пртомъ полюбовавшись 
большимъ фонтаномъ съ древними украшеніями, вошелъ я въ 
ратушу, передъ которою онъ стоитъ, и меня пустили въ за
лу посмотр ть на хорошо писанную картину, на которой 
изображены вс полномочные, подписавшіе Аахенскій миръ 
въ 1748 году. Попытался было я погляд ть на ц лительныя 
воды, въ эту пору уЖе закрытыя, и съ просьбой о томъ об
ращался къ старой мадамъ Дубйкъ, содерЖательниц заведе-
нія при нихъ, къ которой былъ я адресованъ, во она мн 
ничего не показала, хотя кром минеральныхъ источниковъ 
я ничего вид ть не хот лъ. Нав стилъ я уакЖе единствен-
наго дипломата, мн ТУТЪ знакомаго, Северина: овъ былъ7 

Ч. V. " « 
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казался, или хот лъ казаться печальнъшъ, лшпившисъ ве за
долго передъ т мъ молодой Жены, сестры изв сткаго Стурд-
зы. Д ла Никулина кончились скор е ч мъ я озкидалъ, и пос-
л об да тотчасъ опять мы должны были отправиться въ 
путь. 

Въ потьмахъ про хади мы Юлихъ, а когда стало св тать, 
то въ Дюссельдорф по мосту пере хали черезъ Рейнъ, и 
тутъ совс мъ некрасивый. Эти два города я все равно что 
ве видалъ, ибо посмотр лъ ва нихъ сквозь сонъ, ве ступая 
въ н и * ногою. Шъ об ду, говоря древвшгь пЬмеъктшь язы-
комъ, то-есть часу въ первомъ, прі хали мы въ Эльберфельдь. 
Вотъ этотъ городъ ^каль было бы про хать не взгляну въ на 
него. Тутъ самая промышлеввая сторона въ Гермавіи: 
окрестности его и онъ самъ застроены фабриками полотняны
ми, шелковыми. Оттого-то во всемъ виденъ чрезвычайный 
избытокъ; встр чаются одн только сытыя фигуры. На поч
товый дворъ мы прі хааи въ самую пору, чтобы с сть за 
общій столъ. Про з^ая городомъ, не видалъ я ни одной цер
кви, а на площади зам тилъ отд ланное большое, продолгова
тое, четвероугольное зданіе, обнесенное колоннами какъ пе
тербургская бирзка. Какой большой отстраивается у васъ 
театръ, сказалъ я сидяиіему противъ меня за столомъ содер
жателю почты и трактира. „Это не театръ", отв чалъ овъ 
мн . лДа что гке такое?" Тогда рукой сд лалъ онъ мн знакъ, 
на который отв чалъ я, и мы другъ друга поняли. „Это наша 
главная масонская лозка, радостно молвилъ онъ мн тогда. 
Оборотясь къ Пикуливу, я сказалъ по-русски: „в дь этотъ 
трактирщикъ мв братъ; вы увидите, что онъ съ насъ ничего 
не возьметъ." А вышло, что злод й отъ васъ потребовалъ двой
ную братскую помощь. 

Небо было еще св тло, воздухъ былъ еще довольно тепелъ 
25 октября, когда отоб давъ оставили мы Эльберфельдъ; во 
это было въ поел дній разъ. Небольшія пріятности, которыя 
дотол представляла ма дорога, прекратились, и начались 
одни только ея мучевія. 

Еще въ Аахев съ Пикуливымъ составили мы себ марш-
рутъ;намъобоимъхот лосьскор едо хать;явзялъ карандашъ 
и на карманной почтовой карт провелъ кратчайшую линію 
до Берлина; придерживаясь ея, мы хали сперва по большому 
тракту, только щ>сл начали путаться. Пикудивъ былъ очіевь 
добрый малый; воспитавший въ медицинской школ , онъ вы-
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пущенъ былъ изъ нея л каремъ въ армейокій полкъ; потомъ, 
вое тяскаясь по походамъ, заслугами и искусствомъ воз
высился до званія дивизіокнаго доктора и сд лался, какъ 
говорится, совс мъ военною костью. Съ самаго качала пред-
лоікилъ онъ мн ночью поочередно деакурить, на став-
ціяхъ выходить изъ коляски, чтобъ осматривать ее; я 
р шительно отказался; никогда не им въ собственныхъ 
экипажей, я ничего не смыслилъ насчетъ ихъ прочно
сти и устройства; особенно ночью, я легко могъ прогляд ть 
сломленный винтъ или согнувшуюся рессору, сл дственно 
трудъ мой былъ бы напрасенъ; это не совс мъ ему было 
пріятно. Первый разъ въ Жизни р шился я хатъ совс мъ 
безъ слуги, что уЖе меня чрезвычайно тяготило, а тутъ дол-
гкенъ бы былъ еще взять на себя часть его обязанностей. Я 
согласился превратиться въ чемоданъ, какъ онъ не им ть 
воли, но съ т мъ чтобы, какъ онъ, леЖать неподвиЖно. П и -
кулинъ не могъ надивиться тому что называлъ онъ моею из-
н Женностію; онъ былъ челов къ походный, а я только-что 
дороЖный и съ соЖад ніемъ долЖенъ признаться, что ц лый 
в къ оставался русскимъ барченкомъ. Въ одномъ согласился 
я помогать ему, и то только днемъ: расплачиваться, вести 
счетъ издерЖкамъ и записывать его. 

Въ ночи съ 25 на 26 число зъ хали мы въ уЖасную Вест-
фалію, отчизну окороковъ, гд скоро и люди показались мн 
свиньями. Въ эту ночь осенній доЖдь пошелъ ливмя и въ 
воздух вдругъ произвелъ стуЖу. То по чемъ мы хали хо
тя и называлось большою дорогой, но, право, сд лалоеь хуЖе 
нашихъ проселочныхъ; разв теперь только тамъ шоссе. А 
что за неопрятность, не говорю въ обывательскихъ домахъ, 
въ кои не входилъ я, а въ почтовыхъ,на станціяхъ и въ го-
стиницахъ! Какой грубый и запачканный народъ! Вообще въ 
Германіи. возятъ тихо, не бол е положенной мили въ часъ; 
а тутъ, ссылаясь на дурную погоду, вдвое тише, несмотря на 
нашъ русскій курьерскій паспортъ. Н а станщяхъ дерЖали не 
мен е получаса, не оттого чтобы не было лошадей, а от
того что почтовыми узаконеніями это дозволено/ Напрасно 
горячился Пикулинг, грозя принести Жалобу; ему отв чали 
грубымъ хладнокровіемъ. Такішъ образомъ въ и лыя сутки* 
могли мы сд лать только двадцать миль, или 140 верстъ. На-3 

шихъ любезныхъ земляковъ, бредящихъ заграничною Жизнік 
послалъ бы я сюда поЖить и по здить. Я могъ маліо заснуть > 

И 
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и хорошо помню имена городковъ или м стечекъ, гд мы м -
вяли лошадей: ПІвелъмъ, Унна, Берль, Сёотъ; эти назваиія 
не весьма пріятныя, и въ нихъ н тъ ничего страшнаго, а 
я до сихъ поръ безъ уакаса не могу произнести ихъ. Въ под
день прибыли мы въ большой городъ Падерборнъ, основан
ную Карломъ Великимъ столицу его въ земл покоренныхъ 
имъ отчаянныхъ сподвиЖниковь Витикинда. Въ этомъ го-
род былъ и банкиръ, ибо Пикулинъ пошелъ къ нему за 
деньгами; были и выв шенныя во мнозкеств колбасы и со
сиски. Изъ этого заключилъ я, что первые Н мцы, прибыв-
шіе въ Россію, в роятно были Вестфальцы^ и что оттого 
называютъ ихъ у насъ колбасниками и копчеными шмер-
дами. 

Отъ хавъ не бол е одной станціи отъ Падерборна, должны 
мы были остановиться у въ зда неболъшаго города Дрибур-
га. Окрестности его въ глухую осень угкасвы: все высокія го
ры, дебри и пропасти; л томъ, когда съ зЖаютея на его ц ли-
телъныя воды, он долзкны быть Живописны. Коляска Пику-
лива была не изъ лучшихъ, ветхая, по згкенная, не выдер-
Жала такой дороги, что-то въ ней изломалось и надобно бы
ло чиниться. Въ первомъ дом , куда насъ пустили, спросилъ 
я особую комнату: мн дали большую, холодную, просто вы-
б ленную, но неопрятную; постель, простой столъ и два сту
ла составляли ея меблировку; небольшая печь только-что ды
милась, а не гр да. Я леЖалъ закутанный въ теплую шинель, 
словно какъ на двор , и въ этомъ полоЖеніи долЖенъ былъ 
оставаться ночь и сл дующее утро. Внезапная совершенная 
перем на погоды везд случается въ октябр , даЖе въ юЖ-
ныхъ странахъ, гд я посл бывалъ. Поздняя осень похо-
Жа на глубокую старость; ея красные дни то Же что кре
пость и здоровье осмидесятил тняго: неожиданно подуетъ 
аквилонъ или безъ воякой видимой причины вагрянетъ 
смерть, и въ мигъ все истребится. 

Выбравшись 27-го изъ Дрибурга, потащились мы на Бра-
кель, Гёкстеръ, Голцминденъ. Названія сихъ м стъ я очень 
помню; они4 были у меня на карт , я ихъ твердилъ и слы-
шалъ какъ произносятъ, когда м няли лошадей. К ъ вечеру 
мн сд лалось дурно; я просилъ моего спутника оставить 
меня въ поко , не говорить даЖе со мною. Ночью спалъ ли 
я не знаю, а, каЖется, бол е былъ въ забытьи и не слыхалъ 
какъ пере хали черезъ Везеръ, единственную, истинно н -
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мецкую р ку. Когда разсв тало, и я очнулся, увид лъ я, 
что мы въ згкаемъ въ узкую улицу мегкду высокіяхъ домовъ. 

— Гд мы? спростдлъ я. 
— Въ Волфенбюттел , отв чали мн :—во второмъ город 

Брауншвейгскаго герцогства. 
— Да какъ мы въ него попали? сказалъ я:—вамъ сл довало 

быть въ Гоелар ,—это крюкъ. 
— А все по милости вашей мы такъ путаемся, отв чалъ Пи-

кулинъ:—хот ли дать прямое направленіе путешествію наше
му, а тутъ вдругъ знать ничего не хотите. Лучше бы я сд лалъ, 
ослибы съ самаго начала поворотилъ на Кёльнъ и на Кассель, 
тамъ гд н тъ шоссе есть по крайней м р мостовая. 

Онъ былъ правъ, но неделикатно ему было о томъ говорить 
мн . Отъ хавъ немного дал е, днемъ зам тилъ онъ, что у 
меня довольно сильный ікаръ, и об щалъ остановиться въ пер-
вомъ хор шемъ город . Это былъ Галберштадть, до кото-
раго, однакоакь, оставалось еще семь миль. 

Мы прі хали въ него только-что смерклось. Я. объявилъ, 
что, не Жал я денегъ, хочу остановиться въ лучшей гости-
ниц ; мн указали на Розу; по слабости моей въ этомъ на-
званіи увид лъ я хорошее предзнаменованіе, и огкиданія мои 
оправдались. Меня ввели въ комнату, красивыми обоями 
оклеенную, хорошо вытопленную, вм щающую въ себ рос
кошную постель и все что нын называется комфортомъ, 
и въ серебряныхъ подсв чникахъ подали восковыя св чи. 
Докторъ товарищъ далъ мн что-то успокоительное, яукр -
пилъ себя пищею, и съ седьмаго часа вечера принялся спать. 
Вдругъ будитъ меня немилосердый Пикулинъ, ув ряя будто 
полсутки провелъ я обнявшись съ Морфеемъ, a мн каза
лось, что только полчаса прошло какъ я заснулъ. Д лать 
было нечего; я чувствовалъ себя св Ж е и твергке, всталъ, 
од лся и по халъ. На ясномъ неб зв зды такъ и гор ли, 

хотя на окраинахъ его уаке вытянулась багровая, малино
вая полоса, предв стница бурнаго дня. Д йствительно скоро 
в теръ разыгрался и сталъ свист ть съ такою яростію, что 

того и гляди что онъ опрокинетъ нашу коляску. Странная 
была погода: ясно, холодно, безъ мороза, а то что мы 
называемъ сиверко. Къ полудню опять утихло и потемн ло. 
Укр пленаый Магдебургъ, который про зікали мы вечеромъ, 
не останавливаясь въ вемъ, въ темнот показался мн ги
гант скимъ гор о до мъ. 
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На сл дующій день, по вы зд ілзъ Гадберштадта, 30 ок
тября, мы прибыли утромъ въ БерлишБ, въ изв стный уЖе 
мв міръ. Назвавія гостина^ы на Липовой алде , гд мы 
остановились, не помню; комнатой іке своею я быяъ такъ до-
воленъ, что первый день не хот дъ съ нею разстаться, т мъ 
бол е что чувствовалъ себя не совс мъ еще хорошо. Про
гуливаясь, на другой день, по м стамъ мн знакомымъ, по-
чувствовалъ я ту скуку и тоску, которую, какъ ув ряютъ, 
бердинскій воздухъ производить во вс хъ прі згкихъ, и отъ 
вдіянія котораго я изб Жалъ д томъ. У Пикудина быди зна
комые медики, ему вуЖно было еъ ними вид ться, и онъ 
раополагалъ пробыть еще два дни, по 2-е ноября. Чтобы не 
ходить со двора и не скучать одному дома, въ книжной 
лавк купидъ я французскіе романы, и въ чтевіи ихъ про-
велъ все время. 

Мы отправились по той îke дорог , по которой въ ма 
халъ я съ Блудовымъ; только на этотъ разъ д ло шло не

много скор е; земля подмерзла, ее,накатали, дорога стала 
глазке, и мы бод е торопились. Повторять названія м стъ, 
чрезъ кои про зЖалъ я на семъ обратномъ пути, означая 
только день про зда моего, считаю излишнимъ. Ничего при-
м чательнаго со мною туть не случилось. Одно только за-
сдуакиваеть быть пом щенаымъ. Въ город Нови, ілди Ней-
енбург на Висл , за столомъ подавалъ намъ кушанье моло
дой, услуікливый Полякъ. На станціяхъ слышалъ я везд 
одивъ н медкій языкъ; тутъ обрадовался польскому, который 
немного зналъ съ ребячества, почта какъ русскому, и съ 
слугой пустился въ разговоры. Сродство языковъ всегда рас
полагало меня быть снисходительнымъ къ Полякамъ, не
смотря на тысячу причинъ, кои им ю вена вид ть ихъ. 

Какъ бы ни было, а Кёнигсбергъ все-таки столица, да по 
милости Наполеона н сколько времени быль еще и коро
левскою резидеацДей: про хать его, не отоб давъ въ немъ и 
не переночевавъ, было бы неприлично. Эту дань уваЖенія 
заплатили мы ему б-го ноября. Въ тъмъ самомъ трактир и 
въ той зке комнат , которую занималъ я въ первый мой 
про здъ, остановился я; въ ней дочиталъ я романъ, куплен
ный и начатый въ Бердин , и бол е ничего въ Кёнигсберг 
не д далъ. 

Изъ любопытства хот лось мн вяд ть ПІтрандъ; до св -
та, 7-го числа, отправились мы на негр, а еще не по немъ. 
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Отъ станцш Мюдзевъ, единственной, которую на этомъ пути 
я вид лъ, тядетъ верстъ на сто песчаная коса, называемая 
Нерунгъ. Когда показался св тъ иди скор е осв тилась гу
стая мгла, покрывающая небо, открылось намъ шумящее 
Балтійское море. Сд ва оно бушевало, а справа песчаная, 
голая равнина подымалась едва зам тнілжь откосомъ и об
разовывала ц пъ низкихъ холмовъ, на вершин которыхъ 
кой-гд торчали сосны. Никогда столь печалънаго зр лища 
я не видывалъ. Плохія, тощія лошади могли везти только по 
мокрому песку, и для того ямщикъ дер Жался все самаго бе
рега. Море, которое отрагкало мракъ облаковъ, моЖно было 
назвать, чернымь; изъ него высоко подымались б л ющіяся 
волны и всей этой картин давали видъ совершенно траур
ный и гробовой. Он безпрестанно досягали до коней и до 
колесницы и разбивались о колеса; иногда обхватывали всю 
коляску какъ бы готовыя увлечь ее съ собою, и брызги ихъ 
попадали намъ въ лидо: къ счастію, не было мороза, а не то 
нашъ экипагкъ покрылся бы ледяною корой и отяЖел лъ бы. 
Въ иныя минуты шумъ бывалъ такъ великъ, что мы другъ 
друга слышать не могли. Стандіонные дома стоятъ не у бе
рега, не на дорог , а въ верст или бол е отъ нея на воз-
вышеніи; ямщикъ останавливается, отпрягаетъ одну лошадь, 
садится на нее, оставляетъ вамъ другихъ, детъ на станцдю 
и приводить вамъ новыхъ лошадей. Въ названіяхъ (кои не 
забылъ) станцій сихъ (кои не видалъ): Саркау, Росситенъ 
Щварцортъ, и понын чудятся мн могильные звуки. Ц лый 
день не сть, не вид ть Жилья, ничего кром мрачнаго не
ба, бурваго моря и песчаной степи, совс мъ не было забав
но. Я не худо сд лалъ, что описалъ эту дорогу; теперь она 
говорятъ, совершенно брошена, в роятно, скоро будетъ 
забыта и никому неизв стна. 

На конпф ея, про хавъ по морю аки по суху, мы долЖны 
были совс мъ вв рить себя этой нев рной стихіи. На ка-
комъ-то большомъ судн , при сильномъ в тр и дозкд , на
добно было ц лыа три мили переправляться черезъ Куришъ-
Гафъ, ч^обы пристать къ Мемелю. Пикулинъ готовъ былъ 

хать дал е, но и самъ онъ утомился, да и ночью черезъ 
границу, которая была въ трехъ миляхъ, насъ бы, могкетъ-
быть, не пропустили. Въ Мемел повторилось со мною то 
что было въ Кёнигсберг ; я опать нашелъ знакомую ком
нату, чистую, хорошо вытопленную: надобно хать на с -
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веръ, чтобы зимой не зябнуть въ комнатахъ, и ч мъ дад е 
т мъ лучше. 

Въ Михайловъ деаь, 8-го числа, про хавъ Ниммерзатъ, 
увид ли мы рогатку и казачій. пикетъ; одинъ всадникъ от-
д лился отъ него, чтобы проводить насъ до Полангеаа, и въ 
то Же время какъ бы нарочно пошелъ первый сн гъ. Мы пере-

хали русскую границу; мы вступали въ русскія влад БІя. 
Давно ли я разстался съ отечествомъ? но это было въ пер
вый разъ, и въ первый разъ я возвращался въ него. Не бу
ду дагке пытаться изображать то что происходило со мною 
въ эту блаженную минуту; за вс трудности путешествія ею 
одною былъ я вознаграгкденъ; языкъ безмолвствовалъ, а ру
ка, безъ в дома моего, сама собою, по русско-православной 
привычк , клала на меня кресты. Придя немного въ себя, 
я обратился къ моему товарищу, который пять л тъ не ви-
далъ Россіи, и спросилъ его что онъ чувствуетъ? Несчаст
ный, стараясь скрывать сильное ощущеніе, сперва не могъ 
вымолвить слова, потомъ см ясь, но задыхаясь, отв чалъ: „да 
ничего." Я съ досадой отворотился: еслибъ онъ подол е по-
зкилъ за границей, то и д йствителъно ничего бы не чув
ств овалъ. 

Н а другой день гнилая пикулинская коляска опять намъ 
изм нила, опять надобно было починиваться и останавливать
ся на курляндской стан&іи Дрогден . Къ вечеру кое-какъ по
чинили испорченное, и мы не безъ опасенія отправились да-
д е. Ночью про хали мы Митаву, а 10-го числа поутру при
были и въ Ригу. 

Мы остановились въ какомъ-то за закемъ дом на берегу 
Двины, гд пришлось намъ пробыть сутокъ двое и бол е. По 
осмотр экипаака г. Пикулина, открылось, что безъ большой 
реставрадіи мы принуждены будемъ бросить его на дорог 
Погода была дурная, поперем нно доЖдь и сн гъ, страшная 
слякоть, такъ что выйдти нельзя было. Мн было скучно, но 
по крайней м р тепло и покойно. На ваше счастіе опять 
подморозило, когда мы вы хали, и мы хорошо про хали по 
пескамъ, которые окруЖаютъ Ригу: м стами на дорог ле-
Жалъ уЖе сн гъ. Не знаю отчего Никулину захот лось оста
новиться въ Дерпт и переночевать на почтовомъ двор : 
хотя медикъ, но, каЖется, и онъ немного прихворнулъ. Онъ 
поднялъ меня до св ту, 14-го ноября, а какъ погода была 
весьма неблагопріятная, то мн и не очень хот лось. Я вспо-
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мшілъ, что я имеахтиикъ^ и что этотъ день никогда не бы-
валъ я въ дорог . 

Подъ згкая къ Нарв л ]5-го числа, случилось съ нами не
большое приключеніе, хотя непріятное, а впрочемъ забавное. 
Чухонецъ-ямщикъ, который везъ насъ, молодой еще маль-
чикъ, однакогке былъ пьявъ: деракалъ не въ попадъ, то на
право, то нал во, имогъ сломить намъ шею. Дикулинъ при-
крикнулъ на него; тотъ взб сился, бросилъ возЖи, соскочилъ 
съ козелъ и пошелъ п шкомъ. Тутъ им лъ я случай поди
виться присутствію духа и проворству военваго медика: 

отдавъ ма возики, и схвативъ какія-то запаеныя веревки, 
онъ выскочилъ, поймалъ пьянаго, перевязалъ ему руки, по-
садилъ насильно со мною въ коляску, а самъ с лъ на козлы 
и по халъ. Чухонцы, когда разсердлтся, бываютъ уЖасно злы: 
мальчишка въ безсиліи своемъ все см ялся съ б шенствомъ. 
Такъ прі хали мы въ Нарву и на почт сдали виновнаго, 
которому об щано было няказаніе. 

Близь Ропши, ночью спускаясь съ пригорка, вспомнилъ я 
какъ весной на немъ бились мы въ глубокомъ сн гу, и го-
товъ узке былъ радоваться тому что онъ едва покрываетъ 
землю, какъ ямщикъ нашъ в окликну лъ: 

— Господа, худо! 
— Что такое? спросили мы въ одинъ голосъ. 
— Да вонъ видите стоятъ волки. 
Они в рно были не близко, ибо, по близорукости моей, въ 

потьмахъ я не могъ разгляд ть ихъ; но лошади были столь 
іке зорки какъ ямщикъ и сопутникъ мой, начали фыркать 
и безъ памяти понесли было насъ; потерявъ изъ виду вра-
говъ своихъ, скоро утихли: эта была посл дняя моя дорозк-
ная непріятность. Въ Стр льн , куда прі хали мы до раз-
св та, 16-го числа, узнали мы, что въ Петербурга р ка стала, 
и что вс начали было здить въ саняхъ, но что опять все 
распустило, и ледъ на Нев едва дерЖится. Пока мы хали 
дачами по петергофской дорог , совершенно разсв ло, и 
въ десять часовъ утра въ хали мы въ заставу. 

% 
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XI. 

УЖе более кед лія находился я въ Русекомъ иарств ; ра
дость моя у Же истощилась на грашяц ; при въ зд въ него 
и посл кратковременшьго отсутствія, увид лъ я Петер бургъ 
довольно равнодушно, какъ будто воротился въ него изъ 
Пензы. Онъ показался мн печаленъ и тихъ въ сравневігг 
съ Паризкемъ. 

Соиутвикъ мой, онъ тке и хозяинъ дорогкный, Пикуливъ, 
остановился у пріятеля въ Измайловскихъ казармахъ. Мы 
разстались безъ соЖал шя; ничего общаго не было у насъ 
ни въ мв ніяхъ, ни во вкусахъ, и мн каікется, мы уікасно 
другъ другу надо ли: посл того не помаю случилось ли мн 
раза два въ Жизни вид тъ его. 

Я с лъ на извощика и скор е поскакалъ къ Семеновско
му мосту въ ПІмидтовъ домъ, гд нашли мн комнатку, по
ка Ноденъ очиститъ въ немъ уступленную мною ему квар
тиру. Тотчасъ потомъ, о блаженство, явился мой старый 
слуга Пант&іей: я не хвалю въ этомъ случа старинное рус
ское воспитаніе, которое пріучаетъ шагу не д лать безъ 
прислуги; но я получилъ его и возвратиться къ привычк 
од ланной съ малол тства, почти м еяцъ прерванной во вре
мя трудной дороги, было для меня настоящимъ наслаЖдені-
емъ. Вообще бол е полугода пошатавшись по св ту пріятно 
быть у себя. Въ людяхъ хорошо, а дома лучше, говорить 
пословица, я думаю, западнымъ народамъ неизв стная. 

Моимъ начальникомъ былъ я принятъ, могу сказать, съ 
радостію: онъ простеръ деликатность до того, что '*амъ пред-
лозкилъ мн н сколько дней отдохнуть и погулять. Во время 
отсутствія моего по нашей части произошла ваЖная пере-
м на. Престар лому графу Серг ю Кузмичу Вязмитинову 
было не подъ силу въ одно время управлять министерствомъ 
подийіи и зав дывать столицей. Согласно съ его Желашемъ, 
сохраняя министерство, онъ уволенъ отъ должности петер-
бургскаго военнаго генералъ-^убернатора, и на его м сто 
назначенъ графъ Михаи.іъ Андреевичъ Милорадовичъ.. Дуг 
дучи стар е чиномъ Бетанкура, онъ почиталъ и им лъ при-
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во почитать себя его начальникомъ. Это мозкао было зам -
тшть изъ письмеаныхъ отаошеній; во какъ Милорадовтічъ 
въ д лахъ ничего не смысдилъ, то повелительный тонъ при-
нялъ новый правитель кавцеляріи его, Николай Ивановичъ 
Хм льницкій. Добрый Ноденъ безъ меня всепокорн йше 
принималъ эти приказанія, и ма посл не малаго труда сто
ило сколько-нибудь уравнов сить сношенія наши съ этою 
канцеляріей. Съ своей стороны Бетанкуръ неохотно бы во-
шелъ въ состязаніе съ такимъ изв стнымъ см льчакомъ, ка-
ковъ былъ Милорадовичъ; я одаакоіке объяснилъ ему, что 
если такъ пойдетъ, по неопределенности правъ нашихъ, то 
легко мозкемъ мы попасть въ разрядъ у здныхъ м стъ, что го
раздо посл и случилось. Всл дствіе чего Бетанкуръ им лъ 
объясненіе съ Милорадовичемъ, одинъ на своемъ гишпано-
фравцузскомъ, а другой на чухоно-фран^узскомъ язык , ко-
торымъ забавляла онъ дворъ и публику: а какъ первый былъ 
челов къ умный и тонкій, то д ло и поладило съ. 

Въ половин января генералъ Алекс евъ привелъ въ Сдо-
аимъ корпусъ, находившійся три года во Франціи, кото
рый весь былъ набранъ изъ полковъ^ принадлезкащихъ къ 
дивизіямъ, внутри государства располо^евнымъ. По получе-
аіи доаесенія о прибытіи его, вел но Алекс еву распустить 
корпусъ, распорядиться отправленіемъ полковъ къ м стамъ 
квартированія ихъ дивизій, a д ла представить въ главный 
штабъ Его Величества. Самому гке ему, впредь до новаго на-
значенія, съ сохранеаіемъ вс хъ окладовъ, дозволено прі-

хатъ въ Петербургъ или Жительствовать гд позкелаетъ. 
Прим чателіэно, что въ продолзкеніе трехъ л тъ, въ этомъ 
корпус было только три дезертира, а на обратаомъ пути 
ни одного, хотя низкнимъ чиаамъ представлялось много 
средствъ къ поб гамъ. Несчастные знали, что дома будетъ 
имъ плохое Житье, но тамъ ихъ родина, и она была для нихъ 
выше всего. Не такъ-то думаютъ наши высшія сословія. 

Братъ мой такЖе получилъ отпускъ на годъ съ сохране-
ніемъ /калованья, и они вм ет съ зятемъ и сестрой отпра
вились сперва въ Москву, гд Алекс евъ и остался, а братъ 
мой посп шилъ къ матери нашей въ Пензу. 

Въ март м сяц по слуЖб Бетанкура посл довала для 
него большая перем на. Ишкенеръ-генералъ Фран^ъ Павло-
вичъ де-Воланъ, главный директоръ путей сообщенія, пре-
емаикъ приниа-Георгія Ольдеабургскаго, перваго муЖа Ека-
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терины Павловны, умеръ, и государь для этой ваЖнои долж
ности на его м сто выбралъ моего начальника. Я этому 

^очень обрадовался, а мезкду т мъ не могъ понять, какъ че-
лов къ, который ни слова не знаетъ по-русски, будетъ въ 
Россіи управлять министерствомъ. Когда узнавъ о томъ, на 
другой день поутру пришелъ я поздравить его, онъ съ прит-
Борао-печальнымъ видомъ отв чалъ мн : „Что д лать! Го
сударь непрем нно того требовалъ.^ Тщетно говорилъ я ему 
о великихъ затрудненіяхъ, которыя представятся при испол-
неніи. возлагаемой на меня обязанности; онъ отв чалъ, что 
„еслибы д ла и пошли не такъ усп шно какъ онъ Желаетъ, 
хотя онъ оЖидаетъ противнаго, то его будетъ вина, ибо онъ 
насильно заставилъ его принять должность." Потомъ приба-
вилъ онъ: „скор е долзкны вы себя поздравить ч мъ меня: 
новое назначеніе мое открываетъ вамъ дорогу къ возвыше-
нію." Черезъ н сколько дней объявилъ онъ мн , что им етъ 
на меня виды и хочетъ меня представить къ занятію долж
ности директора департамента путей сообщенія, на м сто 
хвораго старика, съ которымъ онъ не моЖетъ объясняться, 
потому что тотъ не знаетъ по-французски, но что напередъ 
хочетъ онъ огляд тьса и не вдругъ приступить къ перем -
намъ. Я зам тилъ ему, что при необъятномъ числ бумагъ 
по вв ренной ему часта, вступающихъ и исходящихъ, даЖе 
съ удвоеннымъ штатомъ, не будетъ возможности сохранить 
порядокъ, которому дотол мы сл довали, и что въ Детер-
бург не сыщется и половины людей въ состояніи перево
дить для него и переписывать по-французски. „УЖь это я 
знаю, отв чалъ онъ мн , и для того-то и нузкенъ мн чело-
в къ, отъ котораго представдяемыя бумаги могъ бы я сл по 
подписывать." 

ДолЖность директора департамента занималъ бывшій мой 
начальникъ въ министерств внутреннихъ д лъ, Дмитрій 
Семеновичъ Серебряковъ, съ 1810 года, при принц Ольден-
бургскомъ, преемникъ Лубяновскаго, тогда уЖе въ Аннин
ской лент , челов къ кроткій, честный и д ловой. Его-то 
Бетанкуръ хот лъ сбыть съ рукъ. Удрученный л тами, при 
перем н обстоятельствъ, онъ самъ Желалъ успокоенія. 

По письменной части еще два челов ка были тутъ зам -
чательны. Одинъ, Александръ Павловичъ Хрущовъ,' былъ 
правителемъ канцеляріи сов та путей сообщенія. Не помню, 
въ другихъ министерствахъ существовали ли уЖе тогда об-
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щіе сов ты, составленаые изъ директоровъ и н сколькпхъ-
членовъ? При самомъ ^ е пре обр аз о ваши бывшей экепеди-
ціи зодяныхъ коммуяикащй найдено было не обходимыми 
сохранить ей хотя призракъ коллегіяльнаго управления. 
Приндъ, или скор е вс мъ зав дывавшій тогда Лубяновскій, 
посылали въ этотъ сов тъ на разсмотр ше только см ты 
проектовъ. Въ немъ зас дали три инзкенерныхъ генерала, 
подъ названіемъ инспекторовъ, и директоръ департамента 
Серебряковъ. 

Главные директоры, приндъ и посл него де-Воланъ им -
ли сверхъ того особую малую канцелярію и секретаря. При 
де-Волав секретаремъ постоянно находился н кто ома 
Яковлевичъ Рандъ. Н мецъ или Голлардедъ, Богъ его знаетъ, 
онъ родился въ Москв и воспитывался тамъ отъ щедротъ 
роднаго дяди.н мед^каго учителя моего въ Форсевилевомъ пан-
сіон , Гильфердиага. Имъ отправленъ былъ онъ учиться въ 
Геттингенскій университетъ, но не получилъ тамъ аттеста
та, который въ то время дгвалъ равныя права съ т ми, 
кои доставляли выдаваемые отъ русскихъ университетовъ. 
Онъ не высоко еще поднялся ; л тъ тридцати, только-
что титулярный сов тникъ и секретарь при такомъ на
чальник, который очень хорошо зналъ русскій языкъ и 
чрезвычайно былъ опытенъ въ д лахъ по своей части 
онъ не могъ им ть на нихъ большаго вліянія. Рандъ каЖ-
дый денб являлся съ бумагами къ Бетанкуру, который? 
моікно сказать, былъ да>ке суровъ съ нимъ, а тотъ, по моему, 
велъ себя очень благоразумно, выслушивая его въ почти-
тельномъ молчаніи и не показывая ни досады, ни трусости. 

Въ главномъ управленіи путей сообщенія вс вид ли во 
мн будущую главную прузкину его. Н е было любезностей, 
не было учтивостей, коихъ бы ма не оказывали ишкенеры: 
генералы Саблуковъ, Карбоніеръ, Вельяшевъ сами первые 
пос тили меня. А меЖду т мъ я не почиталъ себя въ прав 
входить явно въ какія-либо д ла этого управленія; главныя 
доланостныя грагкданскія лица всзем рно уклонялись отъ со-
общенія мн св д ній, и я могъ только стороной собирать 
ихъ. Наконецъ, я р шился на этотъ счетъ объясниться съ 
Бетанкуромъ. Я представилъ ему, что не ознакомившись на-
передъ съ д лами департамента, который онъ нам ренъ былъ 
вв рить йа , я буду шюхимъ его директоромъ. Онъ отв -
чалъ мн , что сп шить еще не къ чему до возвращенія изъ 
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одаого путешествія, которое вм ст съ нлшь я додЖень со
вершить, „Къ тому Же, прибавшгъ онъ, съ быстротою, съ 
какою понимаете вы всякое д до, вамъ ве трудно будетъ 
скоро сладить и съ этимъ." Онъ не им лъ никакой нузкды 
льстить мн , и я никакимъ скромнымъ опроверЖеніемъ не 
отв чалъ ему. Вообще зке я привыкъ вид ть, что какъ въ 
Италіи импровизируютъ стихи, такъ у насъ въ Россіи им-
провизируютъ способныхъ ко всему людей. Еще зам тилъ я 
Бетанкуру, что чинъ мой малъ для м ста, которое занимали 
дотод одни превосходительные. На это отв чалъ онъ ма , 
что вм ст съ долЖностію испроситъ онъ мн у государя и 
чинъ статскаго сов тника, безъ всякаго университетскаго 
аттестата. Все шло для меня какъ нельзя лучше. 

Еще въ 1816 году отставной кащілеръ, графъ Румянцевъ, 
путешествуя по Россіи, пос тилъ и Макарьевскую ярмарку. 
Она привлекла на себя особое вниманіе челов ка, бывшаго 
столько л тъ министромъ коммердіи. Онъ нашелъ, что весьма 
было бы выгодно по близости перенести ее изъ Макарьева 
въ Нигкній-Новгородъ и т мъ поддержать, украсить и под
нять поел даій, который во мн ніи многихъ людей почитает
ся настоящимъ средоточіемъ Россіи, долЖенствующимъ быть 
и столицей ея. Со вс мъ уваЖеніемъ къ памяти государ-
ственнаго муЖа нахоЖу я, что онъ ошибался. ПолоЖеніе 
НиЖняго-Новгорода совс мъ не центральное. Если въ изм -
реши пространства Россіш ве отд лять отъ вея сибирекаго 
края, тогда середина ея будетъ, по крайней м р , за Ураломъ. 
Если Же принять въ сообраЖеніе одну васелевв йшую часть 
ея отъ Уральскаго хребта до Калиша, тогда, прилегая бол е 
къ с веро-восточнымъ ея странамъ, НиЖній-Новгородъ слиш-
комъ удаленъ отъ западвыхъ границъ Имперіи. Находясь на 
берегу двухъ величайшихъ, судоходн йшихъ р къ, онъ съ 
умноЖеніемъ народе на селе нія и промышленности, самъ собою 
могъ бы сд латься однимъ изъ ваЖв йшихъ пунктовъ въ 
государств. Перенесете въ него ярмарки одинъ только м -
сяцъ въ году могло оЖивить его. Безъ всякой помощи отъ 
правительства, безъ всякаго участія его, самымъ естествен-
нымъ образомъ ярмарку сію породили взаимныя потребно
сти нар о до въ, васеляющихъ Россію и отдаленн йшія азіят-
скія страны. Она возросла какъ бы подъ благословеніемъ 
Св. Макарія, вокругь обители имъ основанной. Много
численное стеченіе богомольцевъ въ обычный срокъ встр -
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чалось тутъ ежегодно съ прс зЖающіши караванами. Набож
ность, везд сочувствующая русскому народу, указала ему 
тутъ и на торговыл его выгоды. Начало прекрасное, коего 
посл дствіемъ было самое блистательное, широкое развитіе 
нашей торговли. Зам чанія свои графъ Румянцевъ предста-
вилъ государю, который принялъ ихъ въ увагкеніе. 

Дабы удостов ритьоя въ польз предлагаемаго канцлеромъ, 
въ іюл 1817 года Бетанкуръ отправленъ былъ въ Нижего
родскую губернію. Ему поручено было, обозр въ местности, 
избрать удобн йшую и выгодн йшую для учреікденія новаго 
прочнаго ярмарочнаго гостанаго дзора, и донести, въ елу-
ча построенія новыхъ каменныхъ лавокъ, доходы съ шяхъ 
будугъ ли достаточны чтобы зам нить казн проценты съ 
капитала, употребленнаго на ихъ сооруікеніе. Новое доказа
тельство пристрастія и неограниченной дов ренности, кото
рыми пользовались тогда иностранцы. Бетанкуръ мен е 
ч мъ кто могъ тогда судить о выгодахъ и невыгодахъ на-
шихъ горговыхъ и финансовыхъ д лъ: это было первое пу-
тешествіе, которое онъ д лалъ внутрь Россіід, которую до-
тол онъ вовсе не зналъ, не видавъ дагке Москвы. Никакой 
вазкности не вид лъ онъ въ томъ, чтобы вырвавъ съ кор-
немъ самою природой произведенное растеніе, посадить его 
на другой почв ; не заботясь о томъ, будетълионо процве
тать на ней или н тъ. Эти господа знать не хотятъ, что у 
такъ-называемыхъ варваровъ и рабовъ есть пов рія, навыки, 
коихъ изм ненія никогда не совершаются безъ сердечной 
для нихъ боли. Бетанкуру представился прекрасный случай 
выказать все искусство свое, какъ шикенеру, архитектору, 
механику, и въ самомъ широкомъ объем : какъ было ему не 
воспользоваться онымъ? Въ виду НиЖняго-Новгорода, за 
Окой, близь втока ея въ Волгу, на луговой ея сторон , каЖ-
дую весну потопляемой разлитіемъ двухъ великихъ р къ, 
избралъ онъ м сто для сооруЖеаія себ памятника. Тутъ 
надаеЖало съ большими издержками для казны поб дить пре-
пятсгвія, поставляемыя природой. НадлеЖало. въ вид по-
лукруглаго острова, сд лать высокую насыпь, которую веш-
вія воды не могли бы затоплять, прорыть вокругъ нея судо
ходный каналъ, соединяющій р чку Цыру съ Окой, и возво-
димыя каменныя строенія, вс безъ изъятія, утвердить на 
безчисленныхъ сваяхъ. М н случалось въ посл дствіи слы
шать льстецовь, которые въ разговорахъ съ Бетанкуромъ 
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это гигантское прсжзведеніе его генія называли египетскою 
работой и сравнивали его сь ископавнымъ озеромъ Мёриса 
и пирамидой Хеопса. Онъ съ своей стороны почиталъ эгу 
лесть слишкомъ грубою и отвергалъ ее съ досадой. 

По возвращевіи лично и словесно докладывалъ онъ государю 
о своихъ предполоэкеніяхь. Не знаю, какую уловку употре-
билъ онъ, чтобы не испугать его огромностью суммъ на то 
потребныхъ. Государь не ікал лъ денегъ на все, по мн нію 
его, полезное, но даромъ бросать ихъ не любилъ. Я полагаю, 
что сперва не открылъ онъ ему всей истины, необъяснилъ 
сколько милліоновъ потребуется, ибо представлекная имъ 
всл дъ зат мъ см та была довольно скромная. Разъ втя
нувши казну въ это предпріятіе, ему легко было посл докаг 
зывать необходимость безпрестанныхъ прибавокъ. 

Въ ту аке осень д ло вскип ло вдругъ; отправлены инже
неры для снятія плановъ, пріисканія подрядчиковъ, объяв-
ленія торговъ, заключенія контрактовъ; у насъ гке въ Пе
тербург завелась обширная переписка, что чрезвычайно 
умножило мои занятія и труды. Весной въ сл дующемъ 
1818 году, ярмарочиыя деревянныя строенія перенесены уЖе 
были изъ Макарьева на плоское м сто, находящееся рядомъ 
съ т мъ, на которомъ предполагалось соорудить прочныя 
зданія; л томъ въ сихъ временныхъ пом щеніяхъ открыть 
былъ уіке и торгъ. Ропотъ былъ великъ: монастырь Св. Ма-
карія лишился богатыхъ приношеній, Жители окре-тныхъ 
м стъ почитали себя раззоренными, азіятскіе торговцы Жа
ловались на то, что долЖны понапрасну д лать лишнихъ 
восемьдесятъ верстъ сухамъ путемъ, хозяева судовъ на тоу 
что принуЖдевы бол е ста верстъ подниматься вверхъ по 
Волг ; вообще, ярмарка съ этого времени потеряла свою 
оригинальную, азіятскую физіономію. Бетанкуръ, который 
провелъ там» Ъсе л то, пока я былъ въ ПариЖ , остался до
вольно равнодушенъ къ симъ Жалобамъ; однакоЖе, дабы сколь-
ко-нибудь ут шить вопіющихъ, об щалъ на новомъ м ст по
строить славную каменную церковь во имя Св. Макарія: лиш
няя сотня тысячъ рублей ему ничего не стоила. Несмотря на 
новое, ваЖное назначеніе свое, онъ нам ревался провести 
въ НиЖнемъ-Новгород и л то 1819 года, и ориглнсилъ меня 
съ собою. Итакъ, въ апр л м сяц началъ я приготовлять
ся къ новому пути, не столь длинному какъ въ предыду-
щемъ году. 
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Когда въ 1815 году акилъ я на Крестовскомъ остров , въ 
первый разъ съ н которымь вніяманіемъ усдыхадъ я о па-
роходахъ. Сос дъ мой, графъ Віедьгорскій, предлагалъ мн 

хатъ съ шямъ и съ большою компаніей на чугунный за-
водъ Англичанина Б ер да, чтобы подивиться сей новорожден
ной у насъ вевидадъщин : не помню что пом шало мн вос
пользоваться его приглашеніемъ. Дотол слушодъ я о отмъ 
довольно разс янно, какъ объ одномъ изъ многочисленныхъ 
американскихъ или англійскихъ зат йлавыхъ изобр теній. 
Берду отъ правительства дана была привилегія, и его пи-
роскафъ исправно съ т хъ поръ ходилъ съ Матисова остро
ва въ Кронштадтъ; иногда на показъ народу являлся онъ и 
на Нев : мн ни разу не пришлось посмотр ть на него. 

Въ первый разъ случилось мн вид ть не его, а на немъ 
самого себя. Бетанкуръ собирался отправиться водою, такъ 
чтобы наши экипагки, не отдаляясь отъ берега, сл довали за 
нами сухимъ путемъ. Бердъ, который почиталъ себя много 
обязаннымъ Бетанкуру, за то что тотъ вс казекныя работы 
заказывалъ на его завод , предлоікилъ прокатить насъ даромъ 
по Нев , до самаго астока ея изъ Ладоакскаго озера. Отъ-

здъ назначенъ быль 14-го мая, въ семь часовъ утра, и па-
роходъ, ночью прошедъ по р к во время снятія мостовъ, 
причалилъ къ набережной близь Гагаринской пристани. Я 
проспалъ, опоздадъ н сколькими минутами, меня одного не-
терп ливо доЖидались, и едва усп лъ я переб Жать по доск , 
какъ труба задымилась, и колеса зашум ли. 

Я очутился на палуб среди многочисленнаго общества. 
Семейство Бетанкура состояло изъ Жены его и трехъ до
черей; такЖе два Испанца, принадлеЖавшихъ къ посольству, 
провожали его до Шлиссельбурга. Семейство Берда находи
лось на пароход , чтобы хозяйничать и угощать путеше
ствую щи хъ. Съ нами отправлялись до НиЖняго: единствен
ный сынъ Бетанкура, Альфонсъ, пятнадід.атид тній б лень-
кій мальчикъ, недавно прибызшій изъ Англіи, гд по вол 
отца онъ воспитывался; при немъ наставникъ, Н мецъ Рейфъ; 
старый адъютантъ Бетанкура, Маничаровъ, недавно оста-
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вившій долзкность эконома института; молодой адъютан/гъ 
Варенцовъ и, каконецъ, секретарь Ракдъ. Сверхъ того, со-
путствовалъ намъ до вв ренваго ему округа ивзкекері», гене-
радъ-майоръ Адександръ Александр о вичъ Саблуковъ. О а -
которыхъ изъ сихъ лицъ я буду им тъ случай говорить во 
время нашего путешествія. 

Э т о ! ъ первый день странствованія нашего походилъ на 
веседый праздвикъ. Погода была прекрасная, виды по Нев 
были пріятные и занимательные, берега ея ус яны дачами, 
фабриками и деревнями, изъ коихъ Жители высыпали толпа
ми, чтобы полюбоваться невидавшлмъ зр лищемъ, болъшимъ, 
дымямршгя судномъ, быстро поднимающимся по р к беъъ па-
русовъ и веселъ. Ц лый день пили и ли, вс были разговор
чивы, вс см ялисъ, дагке скромныя д виды-дочери Бетан-
кура. В роятно, всл дствіе многоіратныхъ тостовъ во вре
мя поздняго об да возносимыхъ, почувствовалъ я сильную 
дремоту; она одол ла меня, я спустился въ каюту, заснулъ. 
и проснулся когда узке солнце готово было садиться. Меня 
вс одобрили и поздравляли, ибо во время сна моего, по не
опытности рулеваго, въ первый разъ тутъ про згкающаго, 
судно с ло на мель, и бол е двухъ часовъ бились, чтобы 
тронуть его съ м ста. Хорошо есдибъ и всегда мозкно было 
просыпать такъ горе и узнавать о немъ только тогда, когда 
оно уЖе миновалось. Отъ этой остановки мы опоздали, и 
прі хали въ Шлиссеяьбургъ когда угке совс мъ смерклось. 

У начальствовавшаго тутъ по инженерной части полковни
ка, Ивана Дмитріевича Попова, въ казенномъ обширномъ 
деревяішомъ дом , приготовленъ былъ обильный об дъ или 
узкинъ, трудно сказать и нельзя назвать того до чего ни
кто не коснулся. Вс были чрезъ м ру сыты, вс устали, 
и вс мъ хот лось спать. И по этой части добрый хозяинъ 
позаботился; во вс хъ комнатахъ стояло по дв и по три 
кровати, но и это кром меня никого не прельстило. Н е бо-
л е получаса пробыло тутъ общество наше: Бетанкуръ съ 
семействомъ и гостями отправился на богатую, частную, сит
цевую фабрику (имя влад льца ея у меня ускользнуло изъ 
памяти), гд озкидало ихъ гораздо удобн йшее пом щеніе; вся 
свита оошла обратно къ Берду напароходъ, и я остался одинъ. 
В ъ уединеніи сонъ мн всегда казался слаще; къ тому Же мн 
хот дось чтобы не совс мъ пропали труды почтеннаго ста
рика Попова, котораго видъ казался смущеннымъ и недо-
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волънымъ. Онъ отвелъ мн постелъ, приготовленную ддя са
мой Бетаакурши. 

Едва усп дъя,н-а сл дующее утро, разстаться съ м-ягкимъ 
доЖемъ своимъ,* какъ домъ, въ которомъ ночевалъ, сд дался 
опять сборвымъ м отомъ для вс хъ ндшихъ спутниковъ. 
Подъ предводительством:^ нашего начальника ззс мы от
правились на берегъ Ладоакскаго озера, куда пере орался Б е р -
довъ пароходъ. Чтобъ ут шить б днаго Попова, ему дано 
об щаніе воротиться къ нему завтракать. І І лою компаніей 
подъ хали мы къ кр пости, гд озкіядаль съ рапортомъ ко-
мендантъ, котораго пригласили прокатиться съ нами по Ла-
дозкскому озеру. Эго былъ генералъ-майоръ ГригорійВасолъ-
евичъ Плуталовъ, почти ооьмидесятил твій старедъ, малень
кий, сухощавый, но еще дюгкій и бодрый. Выходе&ъ гізъ ста
рой Екатерининской арміи, сохранившійся образчикъ ея, онъ 
пользовался привилегіей, пришучивая съ высшими, говорить 
имъ истину. Однажды, при император Павл , онъ р шитель-
но отказался быть суровымъ съ насылаемыми къ нему во 
многкеств всякого званія арестантами. „Государь, сказалъ 
онъ, д лайте г">зъ меня что вамъ угодно, только я страэкъ 
ихъ, а не палачъ." Тронутый такою челов колюбивою см -
лостью, императоръ бросился обнимать его. 

Веселый этоть старикъ, ступи въ на пароходъ, не подалъ 
Бетанкуру рапорта, а объявилъ, что онъ почитаетъ себя по-
хищеннымъ и насъ подоэр ваетъ въ зломъ умысл овлад ть 
кр постью, когда мы похитили ея начальника. Потомъ по-
просилъ о дозволеніи поздороваться съ находящимиея тутъ 
дамами, Гишпанками, Англичанками и другими, и еще не по-
лучивъ его, и не давъ имъ опомниться, пошелъ ихъ вс хъ 
обнимать и д ловать въ уста. & сп шилъ ув рить ихъ будто, 
по нашему прежнему обычаю, это неотъемлемое право глу
бокой старости, и отъ удивлеяія и досады он перешли къ 
см ху. Эготъ челов къ мало заботился о томъ что скаікутъ 
о немъ Европа и Евродейцы. Потомъ около часу пока
тались мы по бурнымъ волнамъ ЛадоЖскаго озера, въ первый 
разъ разс каемымъ судномъ воваго изобр тенія. Приетавъ 
къ кр поети, которая, какъ изв стно, находится на острову, 
мы вышли на берегъ, и тутъ только Плуталовъ, вынувъ ра-
портъ, почтительно подалъ его старшему генералу. Н е знаю 
былъ ли онъ холостъ или вдовъ, только акенскаго пола въ его 
квартир мы не видаля, а на накрытомъ стол нашли зав-

12 
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тракъ или скор е закуску, отъ которой мало вкусили, аба 
берегли себя для Попова. Ускользнувь отъ закуски, въ со
провождении какого-то офицера, бау или плацъ-адъютаата., 
я обопіелъ кр постяой. валъ. 

Усердньзмъ аппетитомъ оказавъ долевое увазкеніе сытному 
об ду добраго Ивана Дмитріевича, и пот шивъ т ліъ русское 
хл босольство его, мы начали сбираться въ далън йшій путі. 
Прощанье Бетанкура съ Женой и дочерьми было н ікно, да/ке 
трогательно. Он съ гостями посп шили обратно на паро-
ходъ, а мы на щеголевато и довольно богато отд лааное суд
но для покойной великой княгини Екатерины Павловны, 
полъ названіемъ трешкоута. На ЛадоЖскомъ кааал , по ко
торому мы плыли, вс суда на л вой сторон выстроены бы
ли въ одинъ рядъ, дабы дать свободный про здъ дарю ка-, 
наловъ. На судн нашемъ подъ пялу бой была одна только 
длинная и широкая каюта, вокругъ которой находились ди
ваны не весьма покойные. Я разчелъ, что не разд ваясь, въ 
повалку, спать на нихъ будетъ мн весьма неудобно и дазке 
невозможно. И дяя того, когда сд лавъ верстъ тридцать, въ 
сумерки остановились мы у станціи ПІалдихи, гд нашли 
свои экипажи, я долоЖилъ Бетанкуру, что буду дожидаться 
его прибытія и приказаній въ Новой Ладог , и распростился 
съ честною компаніей. Я хорошо ед лалъ: около двухъ в -
д ль стояла сухая погода, и дороги были въ хорошемъ со-
стояніи. Майская ночь коротка на с вер , и въ пріятныхъ 
размышленіяхъ на св ікемъ воздух я не відд лъ какъ она 
и я—мы продет ли. Когда я остановился бол е для дневки 
ч мъ для ночлега, чуть-чуть сталъ показываться св тъ. Его 
было не ну&но: второстепенный у здный городъ, въ который 
я прі халъ, нич мъ не отличался отъ другихъ равныхъ ему, 
и смотр ть было не на что. Въ квартнр приготовленной для 
Бетанкура я объявилъ, чтобъ его не оікидали, а самъ легъ 
въ его постедь. 

Я преспокойно проспалъ до полудня: об дъ былъ готовъ, 
и я совс мъ од тъ, когда Бетанкуръ со свитой прибылъ въ 
Новую Ладогу, гд я встр тилъ его. Посл об да, онъ занялся 
немного д ломъ, а потомъ очень весело опять пустился во
дой вверхъ по р чкамъ Сяси и Тихвинки. Я Же опять 
предпочелъ хать сухимъ путемъ, и въ сл дующія ночь и утро 
для меня повторилось то что было наканун . Проснувшись 
поздно, я пошелъ смотр ть на городъ Тихвинъ, не весьма 
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зам чательный, и зашелъ въ монастырь Тихвинскія Богома
тери помолиться ея чудотворной икон . Мн показаяи и 
ризницу, довольно богатую, коей главнымъ украшеніемъ слу
жить золотая лампада съ брилліянтовою подв ской, ои нен-
ныя въ шестьдесятъ тысячъ рублей и принесенныя въ даръ 
графомъ Шереметевымъ. Я сп ш.илъ домой, чтобъ усп ть 
встр тить своего старика-генерала, но тщетно прогкдалъ его 
второй и третій часъ пополудни, по тогдашнему,—все еще 
законные об денные часы. Безпокойство, нетерп аіе и аппе-
титъ доходили во мн до крайности, когда въ конд четвер-
таго часа увид лъ я труппу моихъ спутшлковъ, изнемозкен-
выхъ, изнуренвыхъ, измученныхъ; Бетанкуръ былъ въ са-
момъ дурномъ располоікеніи духа. Такъ Же какъ и другіе, онъ 
принугкденъ былъ спать на солом въ простой, хотя крытой 
но безпокойной барк . Неизв стно было что онъ по детъ 
JBOAOU, и ничего не было приготовлено. Подымаясь по р ч-
камъ, онъ тащился бичевникомъ, и лошади съ крутыхъ бе-
реговъ безпрестанно обрывались: нетерп ливый старикъ былъ 
въ б шенств . Посл об да, его поваромъ, по моему за
казу, приготовленнаго, онъ сталъ спокойн е, весел е, но объя-
вилъ, однакоіке, что остается ночевать въ Тихвшг . 

Сл дующій день, 19-е число, былъ узке и для меня мучи-
тельнымъ днемъ. Надлежало сд лать 90 верстъ до Соминской 
пристани. На этомъ разстояніи находится каналъ съ 38 шлю
зами, часто отворяемыми и запираемыми, чрезъ кои баркамъ 
приходится иногда нед ли дв проходить. Мы по хали по 
дорог , которая леЖитъ близь канала и которая, конечно, са
мая скверная въ Россіи. Она никогда не поправляется, а бо
лота и пески, кочки и древесные корни безпрестанно встр -
чаются въ частомъ л су, черезъ который надобно про зЖать. 
Говорятъ, что исправить эту дорогу очень трудно и будетъ 
•стоить очень дорого. Какъ бы ни было, съ ранняго утра до 
поздней ночи тащились мы по ней до Сомины. Мы нер дко 
останавливались, для того чтобы Бетанкуру осматривать шлю
з ы , и об дали у смотрителя ихъ, насъ еопровоЖдавшаго, 
инакенеръ-подполковника Ивана Ивановича Цвиллинга, су-
хаго, прямаго и молчаливаго Н м&а. 

Три судна неодинаковой величины были куплены на ка
зенный счетъ, чтобы по теченію р къ везти насъ до самаго 
Ншкаяго-Новгорода, и они дожидались васъ въ Соминской 
пристани. Самое большое, разумеется, назначено было для 
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гаавнаго директора путей еообщенія, и он/ъ пом стилея въ 
яемъ съ двумя адъютантами, съ сыномъ своимъ и его учите-
лемъ Рейфомъ. Другое, помен е, досталось намъ съ г. Ран-
до мъ, и мы не им ли причины быть имъ недовольными; въ 
чистенькой кают , довольно просторной, былиширокія лавки, 
на которыхъ очень хорошо ум стились наши постели. Въ 
третьемъ судн находились экипажи, прислуга, ку^ня и н -
которые необходимые на этомъ пути съ стные припасы. 
Вешнія воды не совс мъ еще спали, и мы 20 числа могли без-
препятственно плыть внизь по р чк Сомин , которая 
л томъ не бываетъ столь глубока. Въ тотъ эке вечеръ до
стигли мы ея устья и въ хали въ р чку или скор е р ку 
Чагодощь или ЧІагоду, какъ ее просто называютъ. 

Х о т я мы были въ весьма недальномъ разстояніи отъ об -
ихъ столицъ, но могли почитать себя среди необитаемой ча
сти С верной Америки. Надобно полагать, что въ этихъ м -
стахъ земля неудобна для хл бопашества, ибо иамъ почти не 
попадались деревни въ пустомъ л су, который безпрерывно 
тянется по об имъ берегамъ Чагоды. По низости ихъ она 
могла бы почитаться большимъ каналомъ, еелибы ширина ел, 
глубина и частые изгибы не давали ей видъ р ки. Во вся
кой европейской стран она была бы препрославленна; у 
насъ считается она третьеклассною, и въ обществ р дко 
сыщется челов къ, довольно св дущій въ статистик рус-
скаго государства, чтобы знать ея имя: а она связываеть 
низовыя губсрвіи и Астрахань съ Петербургомъ, то-есть 
Каспійское море съ Балтійскимъ. Вокругъ насъ царствовала 
мертвая тишида, и изр дка показывалось челоБ ческое лицо; 
за то сл ды челов чества встр чались на разстояніи каік-
дыхъ пяти пли шести веротъ. Большіе постоялые дворы, ни-
к мъ не занятые, съ забитыми окнами, появленіемъ своимъ 
пуще наводили тоску: казалось, что вымерли ьс ^кители этой 
страны, а она долгкна была нед ли черезъ т р и на все л то 
чудесно оживиться. Когда приплываютъ низовые караваны, 
то хозяева сихъ -а тнихъ гостиницъ на з^аютъ въ нихъ 
изъ бдигкайшихъ деревень и получаютъ большіе барыши отъ 
судовщдковъ, которые, останавливаясь тутъ, запасаются 
съ стнымъ, а иногда и пируютъ, бразкничаютъ. Несмотря 
на торжественность нашего плаванія, мы по части продо-
ізольствія уіке ЕЪ первый день испытали недостатокъ: 
намъ угрозкалъ голодъ, и мы начали чувствовать его угкаеы, 
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Хозяйственная часть поручена была доброму Машічарову, 
который съ т хъ поръ какъ началъ ;кить ва своей вол не 
зналъ что такое дома об дать: в чно въ гостяхь, въ клу-
бахъ иди въ трактир . Въ безпечности своей онъ не поду-
малъ о томъ ч мъ мы будемъ кормиться дорогой. Бетанкуръ 
вознегодовалъ, возроптадъ. Не я, a тощіи Жедудокъ мой во 
всеусдышаніе заговоридъ голіЪсомъ сидьнымъ и трогатедь-
нымъ; тогда Бетанкуръ попросидъ меня вступиться въ 
это д до. Маничаровъ хот дъ было раз сердиться, но ви-
какъ не могъ, обрадовавшись случаю избавиться отъ заботъ 
по провіавтской части. Я потребовадъ, чтобы, по близости 
первой зажиточной деревни, гд -нибудь часа на два приста
ли мы къ берегу, и отправилъ для закупокъ комитетскаго 
стороіка, еще ве стараго и проворнаго, котораго по просьб 
его взялъ еъ собою для свиданія съ родными. Н е бол е какъ 
черезъ часъ третье судно наше обратилось въ птичій дворъ: 
явились гкивыя куры, гуси, утки, дагке ивд йки, и все что 
вуэкво для ихъ прокормлешя. Вс дивились моей растороп
ности, а я, со скромностію отклоняя похвалы, отноеилъ ихъ 
къ проворству рядоваго Латухина. Коль скоро изобиліе горо-
тидось къ нам:ъ, наше пдаваніе сд лалось отм нно пріятнымъ. 
Каждое утро часу въ девятомъ садились мы съ Рандомъ на 
сопровозкдавшія насъ лодки и отправлялись пить чай къ сво
ему начальнику. Потомъ возвращались мы домой, на свое суд
но, разд вались и принимались за чтеніе, пока об денный часъ 
не заставатъ насъ предпринять новую по здку. Ііосл об да 
бес да д далась продолгкительв е и весел е. Мы шли на вес-
лахъ скорымъ ходомъ внизъ по р к , чувствовали дви-
гкеніе судна, быстрое и вм ст покойное, но видно и пріят-
ное утомляетъ. Къ вечеру насъ тянуло на твердую землю; 
гд попадется н еколько открытое м сто среди л са, мы 
выходили на него и на воздух чайничали, пока сывъ Бетан-
кура ; бойкій и см дый мальчикъ, съ учителемъ своимъ Рей-
фомъ, углублялся въ чащу и стр лялъ дичь. Когда смеркнет
ся мы сп шимъ спять на воду и ву спать. 

Впрочемъ,все это продолжаюсь не бол е д^ухъ иди трехъ 
дней. Когда мы приблизились къ м сгу, гд Чагода ваадаетъ 
въ Мологу, сопутствующій намъ отъ самаго Петербурга UR-
зкенеръ, генералъ-майоръ Саблуковъ, пригласилъ своего и на
шего начальника пос тить его им ніе, верстахъ въ шести отъ 
берега находящееся. Названія этого пом стья я не забылъ, 
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потому что забъідъ о немъ спросить и никогда не зналъ. 
О самомъ зке влад льц я узке два раза упоминадъ да и въ 
третій не вшку возможности не войдти насчетъ его въ н -
которыя подробности. 

Отецъ его, так^е какъ и онъ, Александръ Александровичъ, 
трудами и умомь, употребляя дозволенныя средства, съ поме
щаю дарскихъ щедр отъ, нагкидъ себ хорошее состояаіе и до-
стигъ довольно высокаго сана. Въ сенат былъ онъ правосуд-
вымъ и св дущимъ членомъ его и управлялъ петербургскимъ 
воспитателънымъ домомъ. Двухъ сыновей своихъ, по образ
цу заатныхъ людей, онъ воспитывалъ на иностранный маверъ, 
и Желая сд латъ изъ нихъ людей полезныхъ,—бол е на англій-
скій.Меньшой, казалось, удался; онъ былъ довольно уменъ,св -
дущъ; но какъ со временъ Петра Великаго сл пое, безотчетное 
подраЖаніе всему заграничному и особенно заморскому по
чти всегда влечетъ насъ къ раззоренію, къ мотовству или 
къ неудачнымъ предпріятіямъ, то и нашъ Саблуковъ бредилъ 
все проектами, приспособленіемъ иностраннаго землед лія и 
промышленности къ вашему русскому быту. Изъ камеръ-
юнкеровъ и дипломатовъ поступилъ онъ въ ишкенеры и очень 
хорошо управляаъ вв ренною ему частью, вторымъ окру* 
гомъ путей сообщенія. Только собственная, хозяйственная 
часть шла у него плохо. Тамъ, гд принималъ и угощалъ онъ 
ваеъ, былъ у него выстроенъ огромный, каменный, виноку
ренный заводъ, коимъ заправлялъ Англичавинъ, и который 
былъ наполненъ дорогими машинами, изъ Англіи выписан
ными. Л су было вдоволь; не доставало безд лицы — раки и 
воды. Первую за дорогую и ну покупалъ онъ съ судовъ, а 
посл днюю съ большими издержками проводилъ къ себ , такъ 
что каЖдое ведро обходилось ему втрое дороЖе того за 
что могъ онъ его продать. Не знаю посл того до какой 
степени онъ раззорился. Онъ в сколько л тъ былъ уЖе зна
комь съ Бетанкуромъ, а подчиненность еще бол е его сбли
зила съ нимъ. Это былъ пріятн йшій изъ вашихъ, спутни-
ковъ, и когда тутъ, на границ его округа, онъ разстадся съ 
нами, мы съ бес дой его много потеряли. 

Въ ту Же ночь, съ 23-го на 24ге число, изъ Чагоды въ хали 
мы въ р ку Мологу, еще тире и глубЖе ея. Около половины 
дня начали показываться суда, которыя сп шили вя сытить 
всепоЖирающій въ Россіи Петербургъ: число ихъ потомъ 
все бол е и боа е стало увеличиваться. Недолго продолжалось 
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плаваше ваше по Молог : мілмоходомъ взглянувъ на ropo-
докъ пра ея усть , ноелщій имя ея, мы увид яи Волгу, ко
торая, не совс мъ еще вступтдвъ въ берега, показалась намъ 
еще бод е величественною. 

Н а сто Русскихъ, которые ; плавая по Рейну, д йствительно 
или притворно восхищались красотами береговъ его, едва ли 
сыщется одинъ, который въ этомъ м ст плавалъ бы по 
Волг . И если эта прекрасная картина и произвела на него 
какое-нибудь пріятвое впечатл ніе, онъ не сообщалъ о томъ, 
почитая пошлостію любоваться такъ-сказать домашними пре
лестями. Мн хот лось бы передать свои ощущенія, но я 
не буду ум ть и назову только т предметы, коизсъ встр ча 
тутъ понравилась бы каждому. Ничего общаго съ поэзіей 
Рейнскихъ видовъ,—ни навислыхъ скалъ, ни гигантскихъ раз-
валинъ древнихъ замковъ, ни виноградниками уе янныхъ 
скатовъ горъ,—не им етъ наша матушка-Волга; она красует
ся совс мъ инымъ: л вый берегъ ея представляетъ необо-
зримыя зеленыя равнины, тучныя пагкити, зас янныя поля; 
на правомъ—подымаются горообразные холмы. Н а шдхъ и 
подъ ними т снятся селы и деревни, среди коихъ часто б -
л ются БоЖіи храмы. Эти селеаія такъ близки другъ отъ 
друга, что однимъ взглядомъ могкно ихъ окинуть отъ шести 
до семи. М ы нер дко приближались къ берегу, такъ что я 
хорошо могъ раземотр тъ ихъ. Избы вс на одивъ, но на 
весьма хорошій ладъ, бревенчатый, почти вс въ два Жилья, 
съ разр заыми, расписными украшеніями на окнахъ и на 
кровл : соломенной ни одной не вид ть. Изъ них:ъ, особливо 
къ вечеру то-и-д ло высыпаютъ молодыя молодушки, крас-
выя д вушки, въ мадивовыхъ, алыхъ, лазоревыхъ сарафа-
вахъл оторочевныхъ золотыми галунами, ивыя въ серебря-
выхъ фатахъ. Лица св Жія, п»>лныя, умноЖая красоту одаихъ, 
зам няютъ нарядъ другимъ. * Потомъ приставутъ къ нлшъ 

* Разум ется, въ большей части Россіті меікАу крестьянами 
нельзя наидти такого дозодьства. Ог^ы, иу>къя и братья этихъ ±en-
ЩХЛАЪ зкивутъ въ Москв и въ Петербурга, сид лъцами въ лавкахъ, 
половыми в ь трактарахъ, другів извощиками. Тутъ »а самой Бро-
•bsskeu дорог харчввнлічаютъ OÄU, а въ свободное время, безъ боль-
шихъ затрудненіи, ДОЙЯТЪ и прода^тъ осетровъ и стерлядей. Все 
народъ промышленный. ЛСены хххъ не опадяютса л ткимъ лноемъ, 
рано не отйв таютъ; он не .знаютъ утомительной аолевой работы, а 
одну только домашнюю: шъютъ, ткутъ, прддутъ, стряпаютъ, да разв 
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н сколько удаяыхъ napaeü, съ русыми кудрями, въ синихъ 
суконныхъ армякахъ, подаосаянаыхъ цв таыми кушаками, 
ловко подбоченясъ, и въ шляп на-бекрень. Тотчасъ узнаешь 
простолюдина-фата по его добродушному ухарству. На встр -
чу яамъ тянулась безпрерывная ц пь низоваго каравааа, со
ставленная изъ судовъ разной величины гі подъ разными 
названіями,—разшивовъ, тнхвинокъ, баркасовъ и другихъ. 
Вс они противъ теченія р ки шли на вс хъ парусахъ, что 
и давало имъ видъ безкоаечной стаи: особенно >ке т , кои 
мо>кно было завид ть въ самомъ отдаленіи, казались окры
ленными и летучими. Весьма зам чательными нашелъ я ра-
ботішковъ-бурлаковъ на нихъ употребляемыхъ, какъ будто 
изъ однихъ мускуловъ составленныхъ, усмиренныхъ потом-
ковъ н когда сграшныхъ волЖскихъ разбойниковъ. Покор
ная дерзость и понын на лиц ихъ написана. Я того и гля-
д лъ что они вскочатъ къ намъ на судно и загрематъ са
рынь на кичку, * Живая картина, которая была у меня пе-
редъ глазами, являла вм ст и силу, и красоту, и богатство 
земли Русской. Вс съ удовольствіемъ смотр ли на это зре
лище, а я одинъ былъ въ восторг . Русская Жизнь вырагка-
лась тутъ такъ красігор чиво, отвсюду ею несло, ею обхваты
вало меня. Когда іке по закат солнца горы, р ки и долины 
оглашались п снями хороводовъ, я, право- былъ не свой. Кто 
споритъ о томъ что голосъ русскихъ крестьянокъ дикъ, 
крикливъ и вблизи дагке отвратителеаъ, но издали, въ сое-
диненіи съ муакскими голосами, въ тихую л тнюю ночь, на 
открытомъ воздух , на большомъ пространств , растилаясь 
по этой Волг , надъ которою и для которой сложены были 
эти простые нап вы, они производили чудную гармонію. Е я 
звуки затихали тогда только, когда на восток загорался 
ов тъ зари. Тогда только и для меня оканчивалось о чар о ва
ше, и я отходидъ ко сну. 

Отойдемъ и къ прозаической сторон моего путешествія. 
Не останавливаясь нигд , 25 числа мы рано прибыли въ бо
гатый Рыбинскъ. Десять дней не видавъ болынихъ камен-
ныхъ домовъ, онъ мн показался великол пенъ. Я не буду 

занимаются коровникомъ. Вотъ почему ол скор е принадлегкатъ 
к ъ разряду м щалокъ. 

* Узкасное слово» ери которомъ для сдаселія зкизки вс дол&н-ы 
были падать ницъ, дабы захвата вши мъ судно .дать время огра
бить его. 



- 187 — 

говорить о великомъ заачеши этой изв стаой пристани въ 
торговсмъ отаошеши, о томъ пусть справятся въ етатистиче-
скомъ описаніи Россіи; но оао было очень вайсво, ибо на н -
сколько часовъ заставило тутъ остановиться главнаго ди
ректора путей сообщешя. Мы пристали на квартир смо
трителя судоходства, надворнаго советника Николая едо-
ровича Виноградова. М сто имъ занимаемое,видно,было очень 
доходно, ибо мы въ Жилиді его нашли не только изобиліе, но 
да&е роскошь. Не въ первый разъ и тутъ пришлось мн одно
му воспользоваться угощеніемъ, приготовленнымъ для моего 
начальника. Тутъ находилась п хотная дивизія, которою на-
чальствовалъ генералъ-адъютантъ Николай Мартемъянювичъ 
Сипягинъ, бывшій любимецъ Александра, тогда въ немило
сти у него. Онъ Бетанкура со свитой пригласилъ къ себ 
об дать, а до того усердн йше просилъ мимоходомъ взгля
нуть на ученье какого-то полка. Къ Гиптанцу въ Петер
бурга пришла страсть казаться или дагке почитать себя во-
еннымъ, и хотя въ этомъ д л смыслилъ столько зке какъ и 
я, пошелъ смотр ть полкъ; я іке остался съ пріятною перспек
тивой—посл слаенаго об да развалиться на широкомъ ди-
ван . Къ вечеру мы опять отплыли. Я. еще не спалъ, когда 
про хали мы мимо города, или лучше сказать, меЖду двухъ 
городковъ Романова-Борисогл бска. 

Мн и утромъ что-то не спалось; я всталъ рано, од лся, 
взошелъ на палубу и завид лъ въ дали большой городъ: мн 
сказали что это Ярославль. Когда мы довольно приблизились 
къ нему чтобы разгляд ть на пристани множество народа и 
чиновниковъ въ мундирахъ, я посп шилъ къ Бетанкуру. Онъ 
былъ еще въ постели; я вел лъ долоікить ему что его оаки-
даетъ встр ча. Я хорошо сд лалъ, потому что едва усп лъ 
онъ принарядиться, какъ мы пристали къ берегу, на кото-
ромъ о?кидалъ его самъ губернаторъ. * Пока онъ водилъ его 
сперва късеб , а потомъ осматривать богоугодныя заведенія, 
я пошелъ отыскивать знакомагэ мн въ Петербурга Петра 
Яковлевича Писемскаго, Женатаго на родной сестр Блудова, 
а мезкду т мъ спросилъ у своего начальника гд могу найдти 
его, пристать къ его свит и вм ст отправиться дчл е. На-

* Газрила Герасимовачъ ІІ -іли ковскіп, н/Ькогда пр? ̂ итбль канпе-
ларіи манистра фтталосгвъ, графа Вастядъева, потомъ дтіректоръ ме-
дицинскаго двйартймента, губернаторъ и накове^ъ сенаторъв 
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годясь среди семейства почтенко-прІАТііаго, & заговорился7 

забылся, опоздалъ и долЖенъ былъ б ^кать, чтобы настигнуть 
своихъ. Извощиковъ не было или я ихъ не встр тилъ. На 
м ст мн назначенномъ въ городской болъвиц , подл ny-
бличнаго сада, н когда насазкденнаго генералъ-губернаторомъ 
Мельгуновымъ, я никого не нашелъ.Въ тщетныхъ поискахъ 
своихъ я изб галъ весь городъ, могу сказать, не видавъ его. 
Еще н сколько минутъ, и нетерп ливый Бетанкуръ у халъ 
бы безъ меня: онъ сп шилъ на об дъ къ любимому адъю
танту своему Баренцеву, который намъ сопутствовалъ, и у 
котораго въ двадцати верстахъ отъ Ярославля, близь Волги, 
на р чк Туношн , былъ собственный но;кевый заводъ. 

О семъ новомъ со служив ц мн не приходилось говорить. 
Онъ принадлеЖалъ къ т мъ купеческимъ родамъ, которые, 
чрезвычайно разбогат въ, такъ охотно и легко переходятъ 
у насъ въ дворянское состояніе. Некоторые изъ нихъ, под
нявшись въ чинахъ, пиередсгвомъ блестящихъ супру^ествъ 
безпрепятственно приписываются къ знатнымъ, какъ, напри-
м ръ, н когда Демидовы, а въ настоящее время Мальцовы, 
Гончаровы, Устиновы. Отецъ Варенцова, простой разбогат в-
шій фабрикантъ, нашелъ средство двухъ старшихъ сыновей 
опред литъ въ иы-остранную коллегію, а менъшаго Петра Але-
кс евича въ инстатутъ путей со общенія. Сей посл диій им лъ 
у;ке офицерскій чинъ, когда въ 1812 году, сл дуя общему 
влеченію, поступилъ онъ въ армію, находился въ сразкені-
АХЪ и получилъ н сколько военныхъ знаковъ отличія. По-
томъ вышелъ въ отставку, сыекалъ нев сту, равную себ по 
состоянію, и >кенилея на богатой д виц !Ку..;овниковой. Чи-
нолюбіе опять заманило его въ слузкбу, и онъ предлозкплъ 
себя адъютантомъ бывшему своему ишкенерному начальнику, 
а тотъ, по вышеизъясиенной мною слабости казаться воен-
нымъ, во вниманіи къ его армейскому мундиру, крестикамъ 
и медадямъ, охотно приаялъ его предлоЖеніе. Варенцовъ былъ 
угодителенъ, проворенъ, и т мъ еще бол е полюбился Бетанку-
ру. Онъ не м шался ни въ чьи д .іа по управленію, а въ посл д-
ствіи ум лъ себ создать особую часть въ вид инспекторской. 
Заводъ его находился въ самомъ цв тущемъ состояніи, не такъ 
какъ у Саблукова; не было никакихъ лишнихъ зат й ни ино-
странцевъ, а ме^кду т мъ онъ сбиралсяузке вырабатывать брит
вы. Мозкно себ вообразить какое угощеніе было тутъ приго
товлено имъ Д/ІЯ своего начальника и сопровоэкдавшихъ его. 
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Пропировавъ въ Туаошн почти вплоть до ночи, мы пер -
хади на протавуподозквый берегъ Волг«. Тутъ нетерп ливый 

Бетанкуръ объявилъ намъ о своемъ нам реніи оставить васъ, 
с лъ въ коляску, взявъ съ собою сына, Рейфа и Вареіщова^ 
и поскакалъ по большой дорог . 

М ы остались втроемъ съ Маничаровымъ и Равдомъ. 
Вотъ до чего уменьшилось сначала столь многочисленное 
наше общество. Повалившись спать, мы преспокойно по
плыли дал е. Кому начальствовать вадъ флоталіей не было 
сказано; а такъ какъ порядокъ везд нуакенъ, то я иувид лъ 
себя въ необходимости при этомъ случа похитить верховную 
власть, т мъ бол е что отъ кроткаго, безпечяаго Машяча-
рова не могъ я оЖидать никакого сопротивленія, и что Рандъ 
въ это время былъ ко мн отм нно снисходителенъ. Въ 
сл дующее Же утро, 27-го мая, мн пришлось на опыт явить 
мое владычество. Подплывши къ Костром , мои спутники 
хот ли не останавливаясь хать дал е. Тогда я зам тилъ 
имъ, что, не бывъ природными Русскими, они, конечно, мо-
гутъ быть равнодушны къ великой знаменитости этого го
рода въ русской исторіи, но что я никакъ не соглашусь 
упустить сей единственный случай пос тить Ипатьевскій 
монастырь. Въ то зке время самовольно распустилъ я греб-
иовъ на полтора часа отдохнуть или погулять по городу. 
На меня съ минуту посмотр ли съ изумленіемъ, а я , взявъ 
какого-то провоЖатаго, отправился п шкомъ. Н е знаю по 
какому случаю въ монастыр было архі фейское слуЖеніе, 
что задерЖало меня дол е ч мъ я оЖидалъ и лишило воз
можности увид ть комнаты, которыя занималъ съ матерью 
малол тній Михаилъ еодоровичъ, когда пришли призы
вать его на царство. Н а городъ, почти вн котораго нахо
дился монастырь, едва усп лъ я взглянуть: нетерп ливые 
спутники мои съ н которою у Же досадой оЖидали моего 
возвращешя, и мы тотчасъ отправились дал е. 

Очень рано поутру на другой день, 28-го числа, причалили 
мы къ городу Кинешм . Я леЖалъ еще въ постели и до
вольствовался сквозь оконце моей каюты (бывшей Бетан-
куровской) не вставая погляд ть на шумный базаръ, нахо-
дившійся на низкомъ берегу надъ самою пристанью. Сіи 
посл дніе два дня нашего странствованія были отм шіо 
пріятны; Волга продолЖала быть оЖивляема и многочислен
ными судами, по ней плывущими, и картиной безпрерывныхъ 
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веселыхъ селсній, по берегамь ея распологкенныхъ. Ночью 
проплыли мы мимо Балахны, и опять на этотъ городокъ ne 
удалось ма взглянуть. Наконецъ 29-го мая, когда разкдающій-
ся св тъ едва дозволялъ различать предметы, мы были про
буждены гремучею п свію вс хъ гребдовъ нашихъ. Ме^ду 
ими есть обычай, при вход въ Оку или въ которую-либо 
изъ болыдихъ р къ въ Волгу впадающихъ, прив тствовать 
ихъ громогласнымъ, веселымъ п ніемъ. Не было возможно
сти унять ихъ; мы принуждены были встать, од ться и выйд-
ти на палубу. Тогда скоро на гор » въ тускломъ св т , пред-
сталъ гамъ Новгородъ ііизовекія земли. М ы пристали къ 
деревянному, двухъэтаЖкому, казенному дому, недавно на са-
момъ берегу построенному, въ которомъ Жилъ Бетанкуръ, 
и тутъ только, дабы не разбудить [его, усп лъ я заставгіть 
замолчать п вуновъ нашихъ. 

X I I I . 

Не буду описывать въ этой глав ни города, въ который 
мы прі хали, ни пребыванія моего въ немъ. Не прошло трехъ 
нед ль какъ мн пришлось сд лать новую по здку. Четы
реста верстъ, отд ляющихъ Ни/кній-Новгородъ отъ Пензы, 
могутъ почитаться въ Россіи разстояніемъ неваЖнымъ, да-
Же ничтоЖнымъ, когда оно отд ляет^ н зкнаго сына отъ 
страстной матери, не видавшей его пять л тъ. По возвра-
щеніи изъ сей по здки въ НиЖній, я примусь за него. 

Не предвидя какой вредъ по слузкб причинятъ мн въ 
посл дствіи кратковременная разлука съ Бетанкуромъ и 
свиданіе съ ней, моя б дная мать уб дительно требовала 
меня къ себ . Начальникъ мой неохотно согласился на сію 
отлучку, однакоЖе дадъ мн своего курьера для сопровоЖ-
денія меня во врем а пути и собственную почтовую коляску 
для соверпіенія его. 

Я. вы халъ 21-го іюня посл завтрака. Только сто верстъ 
до Арзамаса были незнакомою мн дорогой; дал е были все 
м ста не разъ въ сихъ запискахъ упомянутыя. Рано поутру 
23-го прибылъ я въ Пензу, но не нашелъ въ ней матери моей; 
мн дали почтовыхъ лошадей, я отправился въ Лебедевку 
и тамъ встр тилъ ее, когда она выходила посл об дни 
изъ церкви Владимірскія БоЖія Матери, которой явленіе 
въ этотъ день празднуется такЖе какъ и 26 августа- КаЖет-
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ся, первый разъ еще во вдовств ощутила она подкую ра
дость. За нед дю до меня прі халъ братъ мой Ыавелъ, ko-
тораго не втлд ла она семь л тъ; посл него сестра Але-
кс ева съ муЖемь, столько времени прогкившіе за границей; 
потомъ два внука, сыновья ея, молоденькіе офицеры, толь-
ко-что изъ Пагкескаго корпуса выпущенные; наковецъ, мой 
прі здъ довершилъ ея благополучіе. Для выраЖенія его у^е 
ве было даЖе словъ; съ одного на другаго изъ насъ въ мол-
чаши переводила она глаза, исполненные слезъ благодарно
сти къ небу. На семъ фамильномъ съ зд не доставало толь
ко одного члена семейства нашего, малол тняго сына по-
койнаго брата Николая Филипповича, который воспитывал
ся въ ВоронеЖ , у родныхъ своихъ Тулиновыхъ. Посл 
об да я по халъ въ Симбухино поклониться могпл отца 
моего, воротился ночевать, а на другой день, 24-го іюня, мы 
вс РМ СТ пере хали въ Пензу, гд по сему случаю нанята 
была для насъ весьма большая, пом стительная квартира. 

Пенза изъ числа т хъ городовъ, которые въ спокойно 
д ятелыюе царствованіе Екатерины, какъ бы изъ н дръ 
земли, подобно лав или нефти, воспряну ли, а потомъ осты
ли, окамен ли и остались въ томъ вид , въ которомъ за
стала ихъ кончина ея. Черезъ двадцать, черезъ тридцать 
л тъ, кто бы ни прі халъ въ Пензу, увидитъ ее точно въ 
томъ Же вид , въ которомъ я нашелъ ее въ начал 1802 
года. Въ продолЖеніе почти полув ка только пять, много 
шесть каменныхъ зданій построены на м стахъ сломанныхъ, 
обветшалыхъ, но величиною имъ равныхъ домовъ. А мегкду 
т мъ городъ довольно красивъ, но не им я ни обширной 
торговли, ни промышленности, и поддергканный единственно 
барскимъ Житьемъ пом щиковъ, онъ подняться не моЖетъ. 
Отчего Же съ аеболышлмъ въ десять л тъ, посл открытія 
въ немъ губерніи, ояъ такъ внезапно выросъ? Этотъ во-
просъ моЖно сд лать такЖе и въ отношеніи къ самой Мос-
кв . Все, все, принадлеЖитъ въ ней къ в ку Екатерины, 
который безъ преувеличенія былъ для Россіи в комъ Пе-
рикла и Августа. Какимъ творческимъ могуществомъ была 
одарена эта Женщина! Какъ бы отъ одаого дыханія ея воз
никало у насъ все громадное, и все это безъ раззоренія на
рода, безъ отягощенія казны! 

Главное вліяніе на общество въ губернскихъ городахъ 
им ля н когда губернаторы. М ы вид ли какъ легкомыслен-
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шли князь Г. заотавлялъ Пензу нарягкаться и плясать, да-
^е во время угкасовъ отечественной войны; бол е для ея 
пользы онъ сд лать не ум дъ. На его м сто прі халъ Спе-
ранскій. Этотъ цв тъ бюрократіи былъ ъъ Александров
ской, лент , сл дственно вельмо^ка по преікнимъ поняті-
ямъ, недавно управлялъ онъ государствомъ; къ такому 
челов ку невольное чувствуется увазкеніе; оно огражда
ло его отъ скучныхъ, безпрестанныхъ пос щеній людей, ему 
вовсе неравныхь по уму и знанію, хотя двери его были 
всегда на отперти, хотя вс мъ былъ онъ доступенъ: такъ 
иные государи не им ютъ нузкды въ страэк , хранимы бу
дучи народною любовію. Д йствительно, онъ казался Напо-
леономъ на остров Эльб * Мозкетъ-быть, къ счастію, не-
многимъ дано понимать превосходство надъ собою нео-
быкновенаыхъ людей, постигать ихъ высоту; число ихъ за-
вистниковъ и враговъ безъ того было бы слишкомъ велико. 
Одни зв здочеты могутъ изм рять небеса и съ точностію 
опред лять разстояніе солнца отъ земли, или по крайней 
м р люди им ющіе н которое понятіе объ астрономіи. 
Кому въ Пенз было оц нить великія свойства Сперанска-
го и вс его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверхъ 
того, всегда подернуто было облакомъ задумчивости и т мъ 
еще бол е скрывало свой блескъ. Его тихій, прив тливый 
голосъ и печальный взглядъ до того обезоружили Жителей, 
что они прощали ему явное невниманіе его къ ихъ д ламъ. 
Онъ брезгалъ своею долЖностію, когда бы ему сл довало 
поднять ее до себя: мн каЖется, такъ было бы лучше. По
добно Наполеону, онъ не могъ съ своей Эльбы мигомъ шаг
нуть въ Петербургъ. Ему нуЖно было пять л тъ и то че-
резъ Сибирь, куда въ начал этого 1819 года назначенъ 
былъ онъ генералъ-губернаторомъ, чтобы воротиться въ не
го, только уЖе не на преЖнее могущество. 

На его, м сто назн,аченъ былъ находившійся такЖе въ неми
лости другъ его, едоръ Пегровичъ Лубяновскій, который и 
прибыль въ Пензу м сяца за полтора до прі зда моего въ нее. 
Онъ никогда такъ высоко не поднимался какъ Сперанскій, 
былъ веодинаковаго съ нимъ характера, только участь ихъ во 
многомъ им ла сходство. ТакЖе какъ тотъ, онъ происходилъ 
изъ духовнаго званія. Отецъ его, протоіерей Петръ, говорили, 
принадлеЖалъ къ малороссійскомудворянству;но я повторю во
просы до Екатерины существовало ли малороссійское дворян-
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отво? Были богатые и небогатые влад лъцы, чиновные и ве-
чиновные, и наконецъ, простые казаки. Родственвикъ его, да 
полно не родной ли дядя, Захаръ Яковлевичъ Корн евъ, весь
ма умный челов къ, въ посл дствіи сенаторъ, открылъ ему до
рогу по слузкб . Будучи въ т сной овязи съ мартинистами, онъ 
поручилъ его милостямъ фельдмаршала Репнина, великаго 
ихъ покровителя. Посл дній записалъ его сперва въ Измай-
ловскій полкъ, а потомъ взялъ къ себ адъютантомъ. Сначала 
при Павл князь Репнинъ былъ честимъ, но вскор потомъ 
попалъ въ немилость и прину^сденъ былъ оставить слугкбу со 
вс ми своими адъютантами. Онъ сохранилъ однакогке доволь
но кредита, чтобы внуку своему (что тогда было весьма труд
но) выпросить дозволеніе хать заграницу: съ нтямъ и Лубя-
новскій путешествовалъ по Германіи и Нталіи. Дабы сколь
ко-нибудь умноЖить благосостояяіе свое, онъ съ пользою для 
себя употребилъ свободное время, сталъ переводить доволь
но изряднымъ русскимъ языкомъ тогдашнихъ н мецкихъ 

'мечтателей, Юнга Штиллинга, Сведенборга и, мезкду про-
чимъ, Тоску по отчизнть. По возвращеніи, молодой Репнтшъ 
ікеаился на Разумовской, двоюродной сеотр графини К о 
чубей, ^ены министра. По вс мь симъ украинскимъ евя-
зямъ, Лубяновскій., въ чин коллеЖскаго ассессора, попалъ лъ 
посл днему въ секретари. Долгкность эта была вазкная, ибо 
министры тогда не им ли не только директоровъ, но да;ке и 
правителей канцелярии. Тогда Лубяновскій познааъ истин
ное призваніе свое: онъ не роікденъ былъ ни богословомъ, 
ни сектаторомъ, ни литераторомъ, а весьма искуснымъ ад-
ми ни страторомъ и судьей. 

Онъ такъ быстро поднялся,и такъ много прославился,чтоуЖе 
въ 1809 году самъ государь иэбралъ его руководителемъмоло^а-
го принца Ольденбургскаго по правительственной части. Онъ 
былъ поакалованъ статсъ-секретаремъ и в м ст съ т мъ назна-
ченъ директоромъ департамента путей сообщенія. Въ Твери съ 
Болотниковымъ разд лили они меікду собою власть. Одинъ за-
бралъкъ себ въ руки часть придворную, а другой началъ по
читать себя глав нымъ директоромъ путей со общ енія и гене-
ралъ-губернаторомъ трехъ губерній. Неудовольствіе великой 
княгини Екатерины Павловны было причиною удалевія Лубя-
новскаго отъ слузкбы, и только черезъ четыре м сяца посл 
ея кончины онъ былъ назначенъ въ Пензу губернаторомъ. 

Я нашелъ его посреди первоначальнаго любезничанья съ 
Ч. V. 1 ^з 
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пом щгікаші. Почитая себя тутъ бол е ос ддымъ ч мъ Cne-
рааскій, ояъ замышлядъ ся довать совс мъ гіной систем и 
стараться исправлять вс упущевія, сд даннііыя въ управле-
ніе его и князя Г. О Е Ъ качалъ китъ довольно роскошно и 
открыто, чему много способствовало большое состояніе 
Александры Яковлевны, дочери генералъ-майора Якова 
Даниловича Мерлина, на которой усп лъ онъ Жениться 
еще до отставки своей. Новый губернаторъ казался- со
вершенно доволенъ, ибо могъ говорить высокопарно, обиль
но и протяжно, везд встр чая молчаливыхъ и покор-
ныхъ слушателей. Это происходило не <УІЪ увагкенія, не 
отъ страха, а оттого что предметы, коихъ онъ касался, 
хотя довольно обыкновенные, выходили однакоэке изъ круга 
понятій* большей части тогдашнихъ дворянъ, кои преимуще
ственно занимались сельскимъ хозяйствомъ, псовою охотой и 
внутренними политическими пензенскими изв стіями. Только 
дурачества, ребячества, какъ было при княз Г., сл довъ не 
осталось. Вообще Пенза находилась меЖду пріятнымъ вос-
поминаніемъ о Сперанскомъ и еще пріятн йшими оікиданіями 
отъ Лубяновекаго: все сулило ей блазкенные дни, и если они 
не пришли, не знаю кого въ томъ винить. 

На все что >киво напоминаетъ намъ бьілое мы смот-
римъ съ удовольствіемъ; я нашелъ ту аке ярмарку, кото
рую звалъ -і тъ около двадцати, тотъ зке воксалъ въ Го-
рихвостовомъ саду, т Же изъ лубковъ сколоченныя гряз-
ныя лавки на ниЖнемъ базар , встр тилъ н сколько добрыхъ, 
давно знакомыхъ мн людей, пос тилъ ихъ, а не могилы ихъ, 
какъ л тъ двадцать спустя пришлось мн сіе сд лать. На
ружный видъ добраго согласія и спокойствія, который цар- * 
ствовалъ въ это время, и атмосфера упитанная радостію, ко
торою дышалъ я посреди многочисленнаго тогда семейства 
моего, д лали цребь^ваше мое въ Пенз столь необычайно 
пріятнымъ, что мн Желательно было продлить его по край
ней м р еще на м сяцъ. Но я опасался огорчить и разсер-
дить начальника моего, и долЖенъ.былъ 5 іюля оставить сей 
городъ, получивъ отъ родительницы моей об щаніе прі-

хать дней черезъ десять со вс мъ семействомъ нав стить 
меня и посмотр ть на Нижегородскую ярмарку. 



— 195 — 

Х І Г . 

По возвращеши въ Ншкній-Новгор одъ, я нашелъ Бетав-
кура не слишкомъ опечаленнымъ моимъ отеутствіемъ. Про. 
отъ зд я сдалъ д да свои Ранду. Они не им ли великой 
вазкности, ибо касались единственно ярмарочнаго строе-
нія, а такгке раздачи лавокъ во временномъ деревянномъ 
гостиномъ двор , которая, не знаю почему, отдана была-: 
въ наше распоряЖеніе. Будучи мастеромъ докладывать, 
Рандъ зам тилъ, сверхъ того, что если главное управле-
ніе путей сообщенія почиталъ тогда Бетанкуръ великою 
для себя тягостью, за то ярмарка была любимою его забавой, 
его игрушкой, посредствомъ которой онъ моЖетъ бол е 
войдти въ его дов ренность. Онъ дагке всепокорнейше 
предлагалъ мн не столь усердно заниматься такою пустою 
частью, a бол е употреблять его на то. Я. однакоакъ отказался 
отъ его сотрудничества, ибо безъ того что бы оставалось ма 
д лать? 

Прямо противъ казеннаго дома, подъ горой, въ которомъ 
мы Жили вс вм ст , наведенъ былъ длинный мостъ черезъ 
Оку, по которому здили на ярмарку. Правая сторона пло-
скаго м ста, къ которому велъ онъ, занята была временными 
деревянными лавками и балаганами; на л вой сторов кип ли 
тысячи работающаго народа, и быстро поднималась огромная 
насыпь, недоступная волнамъ двухъ великихъ р къ во время 
ихъ разлива. Важность этой onepaftiu доказывается великимъ 
числомъ инзкенерныхъ штабъ и оберъ-офицеровь, въ Нигкяій 
по сему д лу нагнанныхъ. 

Подполковникъ, баронъ Андрей Карловичъ Боде, не зани
мался производствомъ работъ: ему поручена была по
стройка, починка деревянныхъ лавокъ и разм щеніе въ 
нихъ торговйевъ. Сестра его, н когда красавица, была въ 
замуЖств за испанскимъ консуломъ Коломби, и великая 
пріятельница съ семействомъ Бетанкура, отчего и онъ сбли
зился съ главою этого семейства и изъ артиллеріиперешелъ 
недавно въ в домство путей сообщенія. Боде былъ Женатъ 
на дочери yjke умершаго лейбъ-медика барона Моренгейма и 
сестр изв стнаго дипломата сего имени. Теща и свояченица-

13 
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д ва Жили съ нимъ тутъ вм ст , и домь его, съ утра до ве
чера открытый всей нашей Бетаккуріздиа , среди доярма* 
рачнаго бездюдьл, подобно иаымъ заграничнымъ кдубамъ, на-
звадъ я рессурсомъ. 

Другой подподковникъ, Испакецъ Бауса, слегка либерадъ 
недовольный Фердинандомъ V I I , и въ которомъ кастидак
ская гордость бол е походила на н меикую чопорность, дру-
голгь своимъ Бетанкуромъ, года за два передъ т мъ, былъ 
выписанъ изъ Паризка. Онъ начальствовадъ надъ другими 
интересами, зав дывалъ вс ми работами, и сколько я могъ 
понимать, д ло свое емысдилъ. 

Того нельзя было сказать о двухъ другихъ Испанцахъ, В. 
и Э., такЖе недовольныхъ какъ Бауса, и во время загра* 
ничной по здки моей, подъ его покровительство изъ Па
рижа прибывшихъ въ Петер бур гъ. Я удивился, наряду ихъ> 
когда увид дъ его. Онъ состоялъ изъ весьма поношенныхъ 
фрака, гороховаго или кириачнаго цв та, стараго покроя, и 
голубыхъ панталонъ съ ботфортами. Почти всл дъ за ними 
прі хавъ изъ города, въ которомъ за дешевую щ ну могкно 
было довольно щеголевато нарядиться, я дол;кенъ былъ за
ключить, что они въ немъ претерп вали крайнюю нищету^ 
В роятно, многіе изъ нихъ находились въ одинаковомъ съ 
ними полозкеніи оставивъ отечество. Оно Же въ это время 
уЖе лишилось и Мексики и Перу, и для сыновъ его Россія^ 
Бетанкуромъ вновь открытая страна, могла н которымъ обра-
іюмъ зам нить ихъ. Мн казалось, что инженерную науку 
едва ли они бол е меня знаютъ; все равно какъ великихъ 
искусниковъ безъ экзамена ихъ приняли въ слуЖбу, перваго 
капитаномъ, посл дняго поручикомъ, и отправили въ НиЖ-
ній-Новгородъ. 

Они были ребята добрые, смирные, безъ претензій; В.— 
маленькій, толстенькій, съ иебольшимъ ястребинымъ, а 
Э.—маденькій, худенькій, съ бодьшимъ орлинымъ носомъ. 
Оба они напоминали собой героевъ Сервантеса, одинъ Санхо-
Пансу, другой Донъ-Кихота, Черезъ три м сяца тутъ на-
шелъ я ихъ не только переряЖенными, даЖе перерожденными. 
Оливковый цв тъ лица ихъ какъ будто выяснился, они смо-
;р ди весело, въ мундирахъ, были од ты всегда съ иголочки, 
пи ли лихихъ лошадей и славныя дроЖки, часто давали у 
себя завтраки и находили, что НиЖній—Эльдорадо. 

Тугъ находился еще молодой поручикъ Петръ Даниловичъ 
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Г—нь, меньшой братъ члена строитедьааго комитета и 
слуЖащаго въ немъ подъ моимъ начальствомъ чтявоЕника. 
Про него точно моЖно было сказать, что водой не заму-
титъ: тише челов ка я не знавалъ. Въ разнообразіи своемъ 
природа создаетъ людей, наружностью и характеромъ бол е 
или мен е похоЖихъ на всякаго рода акивотаыхъ; меЖду ними 
встр чаются и горлицы и тигры. Въ Г—н еще бол е 
видна была прихоть натуры; она образедъ нашла емумеЖду 
растевіами, она сотворила его плющомъ. Всякій прямой на-
нальникъ д лался для него необходимымъ деревомъ. Онъ со
вершенно прил пился, привился къ Баус : когда смерть по
валила сей небольшой испанскій кедръ, не знаю около какого 
русскаго дуба обвился онъ? 

МеЖду сими иностранцами моЖно было, наконецъ, найдти 
и одного Русскаго. И какого Же еще? Я люблю употреблять 
отаринныя наши поговорки, по мн нію моему, чрезвычайно 
выразительныя; и потому двадцатил тняго капитана Алекс я 
Ивановича Рокасовскаго назову въ семъ случа отлетшлмъ 
соболемъ. Одна необычайная его скромность и осл пленное 
самолюбіе его товарищей могли не дать имъ почувствовать 
великаго превосходства его передъ ними. Отецъ его, отстав
ной Екатеришшскій полковникъ, старался дать ему съ бра-
томъ Платономъ самое лучшее образованіе и совершенно у-
оп лъ въ томъ. Станъ былъ у него самый стройный, лицо, безъ 
настоящей красоты, самое миловидное, вс двиЖенія благо-
родныя, a внутреннія достоинстваг его превосходили еще сіи 
наруЖныя преимущества. Познанія свои выказывалъ онъ въ 
д лахъ, а не на словахъ, былъ д ятеленъ, безъ суетливости, 
и остороЖенът благоразуменъ, безъ мал йшей хитрости. От
того-то былъ онъ терпимъ вс ми иностранцами и любимъ 
вс ми Русскими. Судьба будетъ весьма несправедлива, ду-
малъ я, если когда-нибудь этого юношу не поставить на вы
сокую степень: спасибо ей, она исполнила мои Желанія. 

Мн нуЖно было напередъ представить общество людей, 
съ которыми почти каЖдьій день я вм ст долЖенъ былъ 
об дать, и которыхъ по н скольку разъ въ день я вид лъ. 

Съ городскими Жителями мы им ли мало сношеаій, исклю
чая одного, именно граЖданскаго губернатора, Александра 
С#іеаовича Крюкова, Женатаго на б дной Аагличанк . Гос-
поЖа Бетанкуръ, такЖе Англичанка, въ 1818 году пос тивъ 
HиЖній, познакомилась и сблизилась съ сею единоземкою, Же-
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кой вице-губернатора. А какъ въ этомъ іке году вышли 
бояышя непріятяоети у губернатора съ ея муЖемъ, то всл д-
ствіе ихъ первый былъ отетавленъ, и по ходатайству посд д-
няго Крюковъ назначенъ былъ губерваторомъ. Устрашенный 
прим ромъ своего предм стника и обязанный новою долзкно-
стію своею Бетанкуру, г. Крюковъ, и безъ того слишкомъ 
мягконравный, еовс мъ отдалъ себя ему въ кабалу. Онъ ка
зался чиновникомъ5 принадлеЖаіцішь къ его свит , и со вс ми 
вам«, особенно со мною, былъ не только ласковъ, дааке угод-
ливъ. А меня это возмущало: я вид лъ въ этомъ совершеы-
вый упадокъ губернаторскаго званія, которое, вспоминая от&а 
моего, я такъ высоко д нилъ. 

Мы часто его пос щали: домъ его вм ст съ вашимъ и 
съ домомъ барона Боде составлялъ какъ бы одивъ. За не-
им ніемъ казенваго губернаторскаго дома Аплъ онъ въ соб-
ственномъ весьма изрядномъ и довольно пестро изукрашен-
номъ. Лучшимъ уі:рашеніемъ онаго еду Жила единственная 
дочь его, очень молодая, но уЖе замуЖняя, княгиня НадеЖда 

-Александровна Черкасская. Она еще бол е походида на 
Англичанку ч мъ мать. Пусть заглянуть въ лучшій англій-
скій кипсекъ и выберутъ предеств йшее изъ Женскихъ лицъ, 
съ нимъ только моЖно сравнить красоту ея въ восемнад-
дать л тъ. Начиная отъ шестидесяти - пяти - л тняго Бе-
танкура до четырвадйати-л твяго сына его, Альфонса, 
мы вс были влюблены въ его княгиню. Она Же смотр ла 
такъ невинно и благосклонно вм ст , что не любить ее было 
столь Же невозмоЖво какъ ревновать или подозр вать въ 
чемь-вибудь. 

Еще былъ одинъ чедов къ, который приплелся кь нашему 
обществу: это былъ полидеймейстеръ. Будучи офицеромъ 
гвардіи въ ПреобраЖ.евскомъ полку, онъ находился въ Ау-
стерлщікомъ сраЖеніи. Въ этотъ уЖасвый день онъ такъ 
много набрался страху, что по возвращеніи изъ похода, по-
сп шилъ оставить военную слуЖбу. Де знаю, зам чено ли это 
было, заставили ли его выйдти, только посд того долго и 
по гражданской части опред лить его не хот ли. іому уда
лось по выборамъ попасть въ исправники,—долЖвость, кото
рою отставные офицеры гвардіи тогда брезгали. Зная д я-
тельвость его, Крюковъ черезъ Бетанкура выпросилъ Ф&у 
должность, на которой я его нашелъ. Челов къ онъ былъ за-
м чательный: нуЖнымъ людямъ д латься нуЖнымъ, вотъ было 
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его правило. Какъ искусно ум лъ оаъ навязывать всякаго 
рода услуга т мъ, въ коихъ искалъ! Какъ былъ онъ согбенъ 
передъ высшими! Какъ лицо его безъ словъ всегда говорило 
имъ: что прикажете! Какъ дерзокъ и нестерпимъ съ т ми, 
кои въ вемъ им ли ну^кду! Ув ряютъ, что посл того, по 
прі зд въ НиЖній всякаго сильнаго при двор челов ка, 
что-нибудь загоралось въ этомъ город и напередъ приготов
ленными къ тому средствами тотчасъ потухало," а онъ, выма
ранный саЖей, какъ бы изъ огня, сп шидъ явиться къ вель-
моЖ , чтобъ успокоить его. 

Среди сего малаго круга гкилъ я до половины іюля. Городъ 
былъ весьма немноголюденъ; въ немъ оставались одни толь
ко долзкностныя лица; пом щики Же разъ хались по дерев-
нямъ и вм ст съ толпами иногородныхъ только къ началу 
ярмарки долЖны были прі хать: сл дственно, мн никакого 
почти не было случая съ ними познакомиться. Ярмарка бы
ла открыта съ барабаннымъ боемъ, 15-го іюля, но никого 
почти еще не было, и купцы только-что начинали расклады
вать свои товары. ПреЖде, бывало, она оканчивалась 25-го 
числа, въ день Св. Макарія, а съ перенесеніемъ ея въ НиЖ-
ній Новгородъ, каЖдый годъ опаздываютъ съ ея открытіемъ, 
такъ что 25-го іюля она едва начинается, а торгъ продол
жается весь августъ. 

Родные мои сдерЖали слово. Покойная мать съ братомъ 
моимъ, съ двумя сестрами и съ зятемъ, Ильей Ивавовичемъ 
Алекс евымъ, прі хали въ НиЖній-Новгородъ 17-го числа, 
наканун дня роЖденія его и за три дня до его именинъ, от
праздновать ихъ со мною и н сколько дней потомъ пого
стить у меня. Я нанялъ имъ квартиру въ верхней части го
рода, въ дом Поляка Зарембы, не знаю какъ, тутъ посе-
лившагося, и первые дни безотлучно проводилъ съ ними, 
такъ что не зам тилъ какъ ярмарочная площадь вдругъ на
воднилась тысячами простаго народа на нее нахлынувшаго. 

Сд лать подробное описаніе этой знаменитой ярмарки 
считаю зд сь ненуЖнымъ, да и невозмоЖнымъ, ибо изъ 
бумагъ о семь предмет , бывшихъ у меня въ рукахъ, не со-
хранилъ я ни одной. Въ изданной о томъ книг г. Зубо-
вымъ видно, что работы, производившіяся пять л тъ, стоили 
казн одиннадцать милліоновъ ассигнаціями, тогда какъ, 
сколько, я припомак^ въ см т и трехъ не было показано. 
Изъ этой Же книги видно, что каменный гостиный дворъ 
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заключаетъ в*ь себ 2.520 лавокъ, во сколько получаете сбора, 
того, къ соікал шю, не сказано, а Желательно бы знать, вы-
ручаетъ ли казна хотя шесть процентовъ съ издерікан-
наго ею капитала? Въ мое время, если не ошибаюсь, съ де-
ревянныхъ лавокъ получаемо было не съ болыпимъ сто ты-
сячъ рублей ассигнащямя. 

Маленькій городъ, съ маленькимъ двориомъ, съ храмами 
православньзмъ и инов рными, въ которомъ полтора ме
сяца кишитъ до двухъ сотъ тысячъ прі згкихъ и пришед-
шихъ, не удалось мн вид ть, а только возвышеніе грунта 
для его построенія. Что Же касается довременной ярмарки, 
я находилъ, что, въ самомъ большомъ разм р , она походитъ 
на Пензенскую. Такгке изъ досокъ сколоченные ряды, толь
ко въ н которомъ отъ нихъ разстояніи прочныя строенія, 
театръ, трактиры, бани. Тамъ только во всякое время доз
волено было разводить огонь. Не знаю почему одинъ купецъ 
Колесо въ середь ярмарки пользовался тою Же привил егі ей. 
У него, говорили, была молодая Жена, которую онъ ко вс мъ 
ревновалъ, съ которою не хот лъ разлучаться и для того, 
за большія деньги, выпросилъ себ право построить хотя 
временное, но прочное пом щеніе. Онъ былъ царемъ китай
ской у насъ торговли,, черезъ его руки проходилъ весь чай, 
который распивается въ Россіи, и одн хъ пошлинъ, гово
рили, платилъ онъ бол е ста тысячъ рублей ассигнащями. 
Такому челов ку снисходительность оказать моЖно было. 
Невидимая часть ярмарки была самая ва ін йшая: оптовая 
продаЖа и вообще вс большія торговыя сд лки, которыя, 
за неим ніемъ бирЖи, совершались на домахъ. 

Я упомянулъ о временномъ ярмарочному театр : былъ 
еще въ город другой, деревянный, постоянный. Надобно 
знать, что въ царствованіе Екатерины, когда Русскіе б -
гомъ б зкали на ветр чу къ просв щенію, они воспринимали 
преимущественно какъ народъ молодой вс новыя забавы, 
которыя представлялъ имъ Западъ: оттого-то такъ много 
расплодилось домапшихъ оркестровъ и труппъ. Въ каЖдомъ 
губернскомъ город былъ обыкновенно одинъ пом щикъ-
забавыикъ, или, лучше сказать, забавитель публики. Въ одной 
Ненз , какъвид ли, было ихъ н когда трое. Сего мало: почти 
въ каЖдой губерніи былъ еще одинъ пом щикъ - тиран%, 
обыкновенно челов къ богатый, а иногда знатный и чинов
ный. Безотв тные крестьяне и дворня не им ли никаких^ 

$ 
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причинъ на ыихъ Жаловаться: за то горе сос дямъ,^не только 
мелкопом стаъшъ , ко даіке за^иточкымъ дворяаамъ, когда 
ови отказывались исполнять ихъ юрихоти. Первыхъ они 
дарили, посл днихъ часто угощали у себя грубо-роскошною 
трапезой. Но коль скоро произойдуть какія-нибудь несогла-
сія, возбудится въ нихъ досада, они не удовольствуются од-
н аіи обыкновенными непріятностями: потравой полей, по
рубкой л са, они посягали на ихъ личность, съ ватагой вры
вались въ ихъ селеаія, съ т мъ чтобъ иногда предавать ихъ 
т лесному наказанію. Непонятно, какъ такое Жестокое са-
моуправіе могло быть терпимо. Для такой нравственной 
силы одного богатства было бы недостаточно, нуікны были 
см лость и великая твердость золи. За то эти люди вс мъ 
располагали на выборахъ, исправники трепетали предъ ними, 
и сами губернаторы старались обходиться съ ними осто-
роЖн е. 

Учредителемъ НиЖегородскаго театра былъ меньшой братъ 
богатаго въ Москв князя, Бориса Григорьевича НІахов-
скаго, б дный князь Николай Григорьевичъ. Оба одерзкимы 
были сильною сценоманіей, но старшій им лъ актеровъ для 
своей забавы, а меньшой для прибыли. Странно вид ть чело-
в ка, когда онъ берется созс мъ не за свое д ло: этотъ 
Шаховской не им л никакого понятія ни о музьзк , ни о 
драматическомъ искусств , а мезкду т мъ угкаснымъ обра-
зомъ законодательствовалъ въ своемъ закулисномъ дарств . 
Все что ему казалось н сколъко* неприличнымъ или дву-
смыслевнымъ онъ 'безпощадно выкпдывалъ изъ піесъ; въ 
трупп своей вводнАЪ монастырскую диси^цлину, требовалъ 
величайшей благопристойности на сиев , такъ чтобъ актеръ 
во время игры никогда не могъ коснуться актрисы, нахо
дился бы всегда отъ нея не мен е какъ на аршинъ, и когда 
она долзкна была падать въ обморокъ, только прим рно под-
дерзкивалъ ее. Посл того мо^кно себ представить какъ дви-
^«енія ихъ были свободны и ловки. Я не им лъ довольно 
пристрастія къ Пенз , чтобъ актеровъ ея предпочесть ни-
ікегородскимъ, одвакоікь, и этимъ передъ т ми преимуще
ства дать не могу: вообще, трудно мн р шить, которые изъ 
нихъ были хуаке. Вотъ еще одна странность Шаховскаго: 
онъ находилъ (в роятно, изъ экономическихъ видовъ), что 
сцена производитъ гораздо бол е эффекта, когда она одна, 
только осв щена, a вс другія части театра погружены ъо 
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тьму. Оттого-то въ партер моікно было играть въ акмурки^ 
а въ лоікахъ, чтобы разсмотр ть другъ друга въ лицо, казк-
дый привозилъ съ собою кто восковую, кто сальную св чіку, 
а иные да^е лампы. Онъ къ намъ былъ чрезвычайно мило-
стивъ, далъ Бетанкуру даромъ доаку и поднесъ бидетъ на 
вс л тнія представленіл; только къ этой щедрот хотя бы 
огарокъ прибавилъ. И этотъ другъ Тадіи и Момуса быль 
молчаливый, мрачный и невзрачный старичокъ. У него была 
Жена гораздо молоЖе его, отм нно добрая, да три подраста-
ющихъ дочери. 

Сверхъ того, въ самомъ город была еще зада, не весьма 
огромная и не весьма красивая, въ которой собирались дво
ряне выбирать другъ друга въ должности, а зимой играть 
въ карты и танцовать. Я вид лъ ее еще до ярмарки, когда 
дворянство давало Бетанкуру бадъ. ІІостояннымъ старшиной 
этого собранія былъ тотъ Ate самый печальный Шаховской, 
сл дственно, — источникомъ вс хъ городскихъ увеселеній. 

Я представидъ веселую, забавную (хотя не слишкомъ) сто
рону тогдашняго ниЖегородскаго Житья, a зат мъ вотъ и 
уЖасная. Воеповелительнымъ деспотомъ съ давнихъ поръ 
проЖивалъ въ сей губерніи сынъ одного Грузинскаго царе
вича, князь Егоръ Александровичъ. Царскаго происхоЖ-
денія, съ полудевною кровью, съ пылкими страстями, 
съ крутымъ вравомъ, князь Грузинскій точно княЖидъ въ 
богатомъ и обширномъ селеніи своемъ, Лыеков , на берегу 
Волги, насупротивъ маленькаго города Макарьева. Вс прі-

зЖіе, покупатели и торгующіе, находя і ъ Лысков гораздо 
бол е удобствъ и простора, нанимали тутъ квартиры во 
время ярмарки, и это время для Грузинскаго было самое* 
блистательное и прибыльное въ году, такъ что съ каЖдымъ 
годомъ, казалось, сила его умноЖается. Переведеніе этого 
огромааго торЖища въ НиЖвій-Новгородъ нанесло первый, 
но р шительный ударъ его могуществу. Я не нашелъ его 
столь страшвымъ, хотя показалось мн , что глаза его вы-
раЖаютъ еще утихающую бурю. Видно къ прі зЖимъ былъ 
оШ милостив е, ибо я не йогу нахвалиться его пріемомъ, 
когда у него об далъ. Онъ былъ въ это время вдовъ: Жена 
его скончалась во цв т л тъ, замученная столько Же часты
ми изъявденіями его б шеной любви какъ и порывами его 
яеукротимаго гн ва, и оставила ему сына и дочь. Сынъ,. 
офицеръ гвардіи, умеръ еще въ молодости, а единственная,, 
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преяестная тогда дочь его, уб гала общества, и вопреки обы-
чаямъ другихъ красавіщъ, столь іке тщательно скрывала кра
соту свою какъ т ее любятъ показывать. Въ посл дствт 
она была замуЖемъ за одтшъ весьма ма знакомымъ гра-
фомъ. 

Сначала только, по прі зд моихъ родныхъ, могъ я н -
сколько дней провести съ ними вм ст . Вскор ц лыми гурь-
бами привалили ІІензенцы, Саратовцы и пом щики другихъ 
сос днихъ губерній. Меікду ними было много знакомыхъ,. 
частыхъ пос тителей; я тоаке долікенъ былъ воротиться къ 
умножившимся занятіямъ моимъ: итакъ, будучи развлечены^ 
мы были почти разлучены. Все зашум ло, все задвигалось 
въ город : я говорю, въ самомъ город , ибо только въ верх
ней части его моЖно было найдти пом&щеніе. Кунавинская 

•слобода, примыкающая къ ярмарочной площади, состояла 
тогда вся изъ хшкинъ; кой-гд начинали однакогке поднимать
ся въ ней хорошія строенія. Долго посл того порядочные 
люди не р шались въ ней зкить; она почиталась м стомъ раз-
вратныхъ увеселеній. 

Кстати, о пріисканіи пом щеній, въ разказ моемъ я 
не долгкенъ пропустить одинъ случай, который показываете 
излишнюю снисходительность Русскихъ къ иноетрашддмъ и 
оттого ихъ наглость съ ними; въ числ прі зэкихъ нахо
дился одинъ туристъ, самый простой дгкентльменъ, даЖе съ 
весьма ледащею наруікностію. Въ дороЖномъ плать явился 
онъ прямо къ Бетанкурусъ письмомъ отъ кого-то и съ тре-
бованіемъ, чтобъ ему отыскана была квартира. Начальнике 
мой былъ великій энтузіастъ всего британскаго, былъ кол -
вопреклоненъ передъ отчизной механики и Жены своей. Онъ 
немного затруднился; тогда Англичанинъ, указывая на меня, 
сказалъ; да велите вотъ ему. „И подлинно, сказалъ Бетанкуръ^ 
не возьмете ли на себя?" Молча взглянулъ я на него, онъ по-
нялъ н мой, исполненный негодованія отв тъ мой и приба-
вилъ: „Иди лучше приказките кому-нибудь этимъ заняться." 
„Я поручу этого господина попеченіямъ курьера вашего пре
восходительства," сказалъ я, а курьеру наказалъ спровадить 
его въ Кунавинскую слободу. 

Видно онъ былъ не слишкомъ ваЖная фигура, потому 
что ни Бетанкуръ, ни губернаторъ ни разу не пригласили 
его къ себ , и никто не взялъ труда узнать какъ онъ про
зывается. Наконецъ, онъ явился въ еобраніи на бал , въ 
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страаномъ фрак съ длинными фалдами, съ огромною лыси
ной и съ маленъкимъ лориетомъ на шнурк , въ правый глазъ 
вставленнымъ, что показалось великою новостію. Овъ оста
новился посреди залы, вывулъ изъ кармана записную книж
ку и карандашъ, а потомъ, окидывал взорами общество; сталъ 
что-то записывать или рисовать. Иные смотр ли съ увагке-
ніемъ и любопытствомъ на оригинальность, которую всякій 
подданный великой морской дерЖавы, лишь бы не совс мъ 
принадле^салъ къ простонародію, обязанъ на себя накидывать; 
другіе находили это не совс мъ приличнымъ; я одинъ чув-
ствовалъ сильное негодованіе. Но тутъ случился одинъ моло
дой челов къ, который воскип лъ гв вомъ. Онъ принадле-
гка.аъ къ одной небогатой в тви Яарышкиныхъ, въ Низкего-
родской губерніи поселившейся; звали его ІІетръ Александ-
ровичъ. Кром фамильнаго имени въ немъ не было ничего* 
блеетящаго, онъ былъ простой русскій челов къ, дорогкилъ 
народною честію и т мъ самымъ казался отпадпщмъ членомъ 
отъ знатныхъ родовъ. Онъ съ видомъ ярости подошелъ къ 
Британку, и опустивъ голосъ, молвилъ ему н что, в роятно, 
весьма энергическое. Тотъ посмотр лъ на него съ удивлені-
емъ, весьма хладнокровно полоЖилъ йни^ку въ карманъ и 
скрылся въ толп . И посл того этотъ îke неучъ будеть об
винять с верныхъ варваровъ въ негостепріимств : попытал
ся бы какой-нибудь Русскій сд лать то тке самое въ Англіи! 

Уставъ отъ шума, мать моя начинала собираться въ обрат
ный путь. Изъ знакомыхъ въ Нигкнемъ, ею вайденныхъ, 
чаще вс хъ она вид ла двухъ духовныхъ особъ. Первый 
былъ епархіальный архіерей Моисей, презкде бывшій еписко-
помъ въ Певз . Онъ былъ добръ, веселъ, еще не старъ и въ 
церкви весьма краснор чиво и назидательно пропов дывалъ. 
Другая особа была двоюродная сестра ея, н когда вдова; 

Дарья Михайловна Новикова^ урожденная Мартынова, сестра 
чудака едора Михайловича и Натальи Михайловны Заго-
скиныхъ, коихъ прошу не забывать. Тогда она была настоя
тельницей Женскаго монастыря, во иноц хъ Доро ея. Она 
одарена была умомъ необыквовенвымъ, характеромъ гибкимъ 
и твердымъ, предпріимчивымъ и терп ливымъ, и ум ла сливать 
честолюбіе со смирешемъ. Посл мало чинов наго и не весьма 
любимаго музка оставшись съ тремя д тьми въ недостаточ-
ІЮМЪ полоЖеніи, ей было душно въ провивщяльномъ св т , гд 
никто не понималъ ее, и гд презирали ея б дностію. Но про-



- 205 — 

стою моаахиней она долго оставаться не могла; она въ пензен-
скомъ Же монастыр составила особливую общиау; самыя не-
согласія ея съ другими инокинями обратили на нее вниманіе на
чальства, и вскор потомъ она была назначена игуменьей ниаке-
городскаго монастыря. Въ немъ она была совершенною цари
цей, когда половина Москвы б ікалаотъ непріятеля въ Низкній-
Вс барыни, и мезкду ими весьма знатныя, искали ея знаком
с т в а ^ она вс хъ над лялахристіанскимиут шеніями.Съ этого 
времени она вошла въ связи съ об ими столицами и сд ла-
дась великимъ авторитетомъ, на который сами архіереи смот-
р ли съ уваЖеаіемз и не безъ страха. 

Съ 1-го августа по 6-е, то-есть отъ перваго Спаса по второй, 
была ярмарка, какъ говорили, въ самомъ разгар ; куда ви 
по дешь, въ ряды ли, по городу ли, везд скачка, везд су
матоха. Роскошнымъ об дамъ такгке конца не было у губер
натора, у князя Грузинскаго, а изъ прі ззкихъ—у богача-ге
нерала Дмитрія Дматріевича Шепелева, да у пензенскихъ 
Хруіцовыхъ, и еще у н которыхъ другихъ. О скучныхъ те-
атр и балахъ въ благородномъ собраніи узке не говорю. Для 
меая величайшимъ удоволъствіемъ было ходить меЖду про
стыми торговцами, прислушиваться къ ихъ толкамъ, дивиться 
торговой оборотливости русскихъ людей. Это д лалъ я по
чти всякій разъ когда не былъ съ своими. Для нихъ скоро 
пришелъ день отъ зда. Отслушавъ въ день Преобразкеаія 
об даю въ старинаомъ собор , въ которамъ находились мо
гилы князей и Минина, и который поо/г , по ветхости, долзк-
ны были разобрать, мать моя съ семействомъ отправилась 
домой. Отъ здъ ея былъ какъ будто сигналомъ и для дру
гихъ. Одаакоіке не вс тронулись вдругъ; отливъ совершил
ся постепенно. Только черезъ н сколько дней и Беганкуръ, 
къ удовольствию моему, началъ поговаривать о Петер бург , 
и даЖе 1-е сентября назначилъ посл днимъ срокомъ для от
бытая нашего. Мн îke судьба не вел ла такъ скоро раз-
статься съ Ншкаимъ, какъ увадимъ дал е. 

XV. 

Л ченіе мое паригкское, не сопровождаемое долЖнымъ воз-
дерЖаніемъ, оставило во мн Жестокіе сл ды. Весь физиче-
скій составъ мой былъ потрясенъ, и хотя боли, ломота со
вершенно прекратились, я чувствовалъ изнемогкеніе силъ т -

і 
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лесвыхъ и умствеіікыхъ. Другіе мо^кетъ-быть ne зам чади се
го, да я и самъ старался обманывать себя на этотъ счетъ л 
боролся съ возрастающими недуками. Прим тно исчезала во 
мн деятельность и овладевала мною тягостная л нь. 

Л. то стояло самое мудреное: несносные Жары безпрестан-
ло см няли сырую, холодную погоду и были ею см аяёмы; 
поле, на которомъ выстроены ряды, на которомъ толпились 
десятки тысячъ народа, было то чрезм рно увлаЖаемо про
ливными доЖдями, то отъ сильдыхъ солнечныхъ лучей изда
вало зловредныя испаренія, и уЖе начинали показываться за-
разительныя бол зни. МоЖетъ-быть и это им ло вліяніе на 
мое здоровье. Вдругъ безъ всякой причины одол ла меня 
тоска неизъяснимая, ко вс му получилъ я отвращеніе, и все 
возв щало мн , что со мною случится что-нибудь необык
новенное. 

Такъ прошло н сколько дней, когда, наконе&ъ, въ воскре
сенье, 17 августа, вставъ отъ об деннаго стола, за которымъ 
я ни до чего не касался, мн пришла охота куда-нибудь б -
Жать. Я пошелъ на ярмарку; тамъ большая часть лавокъ 
была заперта, въ другихъ посп шно укладывались, воздухъ 
былъ уеплый, но небо мрачное, и все, казалось, уныло. Во мн 
родилось такое отчаянье, что, проходя по мосту, я готовъ 
былъ броситься въ Оку. Меня внезапно охватило холодомъ, 
я б гомъ поб Жалъ домой, и хотя скоро легъ въ постель, 
однако н сколько часовъ не могъ избавиться отъ озноба. 

На другое утро, посл безпокойнаго сна, при необычайной 
слабости, чувствуя несносный Жаръ и холодъ вм ст , на-
чалъ я вставать съ постели и над валъ сапоги, когда неча
янно вошелъ ко мн Маничаровъ. Онъ попятился отъ уЖаса: 

г 

такъ въ одну ночь лидо мое изм нилось. Тщетно уговари-
валъ онъ меня успокоиться, я его не послушался и медленно 
продолЖалъ од ваться. Тогда онъ поб Жалъ долоЖить о мо-
емъ упрямств , и вскор пришелъ Рандъ имевемъ генерала 
просить меня, а если нуЖво требовать, чтобъ я легъ въ по
стель и послалъ за врачомъ. На первое я согласился, ва вто
рое н тъ: какъ Базиля въ Фигаровой о/сенитъбгь укладывали 
челов ка, въ которомъ все показывало отсутствіе разсудка. 
Къ вечеру бол знь такъ усилилась, что самъ Бетаакуръ при-
велъ съ собою доктора Либошица. Обнаружилась горячка 
самая злокачественная; гнилая, нервная ; не дали ей настоя-
щаго имени тифуса, потому что, каЖется, его еще ве знали. 
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Самое Жестокое въ этого рода бол зняхъ есть сохранеаіе 
памяти при мучешп и тоск нестерпимыхъ. Я помню какъ 
все т ло мое изъязвлено было синаписмами и шпааскими му
хами, что, конечно, оттягивая зкарь, умноЖало однакозке нерв-
выя страданія. Еще бол е помню я совершенно родствен-
выя, н ікныя попеченія обо мн людей мн чугкдыхь. Какъ 
забыть мн и преданность в рнаго и пьянаго слуги моего 
Василья, который въ это время до водки не касался и ни 
дня, ни ночи вокругъ меня не зналъ покоя! Хот лось бы 
забыть мн безчелов чную, грубую алчность моего врача. 
Д ло естественное« онъ былъ Еврей, и едва ли крещеный: 
хотя тяЖко больному изъявлять опасеніе насчетъ уплаты 
за труды, когда его не станетъ, но, чтобъ успокоить его, 
я сказалъ ему, что за то поручится мой начальникъ. 

Наступилъ дв надиатый, р шительный день, 28-ое августа. 
Либошлщъ прителъ довольно рано, пощупалъ пулъсъ, посмо-
тр лъ языкъ и ни слова не сказалъ. Я спросилъ его, отчего 
по всей коік моей показавшіяся сперва красныя пятна пре
вратились въ фіолетовыя, атутъсд лалисьчерными?ИДау васъ 
и языкъ уЖе весь почерн лъ," отв чалъ онъ. Кажется довольно 
бы сего приговора, а меЖду т мъ, выходя, онъ остановился у 
дверей и вслухъ сказалъ слуг моему и случившемуся тутъ 
одному изъ шикенерныхъ офицеровъ:. л Н е мучьте его пона
прасну, не давайте ему бол е л карствъ, я думаю, онъ и су-
токъ не про^иветъ.^ Я принялъ это довольно хладнокровно: 
не см ю назвать это стридизмомъ, a скор е остолбен ніемъ, 
какимъ-то душевнымъ оа м ніемъ. Пришелъ Бетанкуръ, и 
забывшись, сталъ при мн умывать руки уксусомъ, кото* 
рымъ вся комната была накурена какъ у чумныхъ. Молча, 
одною рукой взялъ онъ меня за пульсъ, и дерзка въ другой 
часы, считалъ пульсаиій; вдругъ онъ съ гн вомъ отбросилъ 
мою руку и уб ікалъ: добрый старикъ разсердился на бол знь. 
За нимъ, вс начали приходить по-одиночк , какъ будто 
прощаться со мною«. Не касаясь меня, становились они про-
тивъ меня, у ногъ моихъ. Со вс ми я говорилъ свободно, 
ласково, о близкой кончин моей, кагкдому изъявлялъ искрен
нее Желаніе, посл себя, всякаго благополучія. Въ полдень 
открылись двери, и торжественно вступила тетка моя, игу^ 
менья Доро ея. Она съ вазкностію с ла противъ меня и меж
ду нами начался сл дующій разговоръ: 
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— Зааешь ли ты, мой другъ, въ какомъ ты находишься 
поло&еніи? 

— Зкаю. 
— Знаешь ди ты, что съ часу на часъ ты долзкенъ обкидать 

смерти? 
— Зааю. 
— Чего зке ты медлишь послать за свящешткомъ, въ ту 

минуту, когда долЖна р шиться участь твоя въ в чноста? 
— Узке поздно, отв чалъ я: — теперь покаяніе было бы д й-

ствіемъ страха» Я всегда в ровалъ въ Господа Бота и въ 
Его милосердіе; оно одно проститъ ма прегр шенія мои во 
мзду немногихъ добрыхъ д лъ и чувствъ. 

Она продолжала краснор чивыя уб зка.енія свои, а я вышелъ 
изъ терп нія. 

— Вы мв иадо ли, оставьте меня, вскрикнулъ я, выпря-
мясь передъ нею пугадомъ, привид ніемъ; огонь, который 
иозкиралъ существо мое, ярко заблисталъ во впадшихъ гла-
захъ моихъ. Оаа отворотилась съ уЖасомъ, какъ бы видя 
передъ собою добычу демона; потомъ встала, и уходя про
молвила: 

— По крайней м р позволь придти священнику со святою 
водой и отслуЖить молебенъ. 

— Хорошо, отв чалъ я,—только часу въ девягомъ вечера. 
Про себя подумалъ я, что тогда уЖе онъ меня не заста-

> етъ. Эго было совершенное безуміе, и неуЖели Всевышаій 
строго осудилъ бы издыхающаго сумасброда, когда и зако
ны челов ческіе, по большей части столь несправедливые и 
Жестокіе, такъ снисходительны къ умалишеннымъ? 

По выход игуменьи, н еколько часовъ я оставался совер
шенно одиаъ, какъ будто вс ми брошенный; и утомленный 
безпрестанаымъ бд ніемъ, самъ слуга мой предался неволь
ному сну въ боковой комнат . Жаръ больнаго вообраЖеаія 
сталъ сильа е д йствовать въ голов моей: одна нел пида 
см няла другую. И вдругъ аа память пришла мн мать моя, 
о которой во время бол зни я ни разу не подумадъ: до того 
все перем нилось во мн . Я представилъ себ горесть ея, 
когда обо мн получитъ она изв стіе. За нею все что мн 
было любезно, мило, и люди, и м ста, потяйулось передо * 
мною прелестною ^ пью, которая такъ и притягивала меня 
къ Жизни, коей уЖе почиталъ я себя чуЖдымъ. Равнодушіе, 
покорность моя къ судьб вдругъ превратились ' въ неистов-
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етво, въ б шшетво, я дерзнудъ самого Бога звать на судъ 
упрекалъ Его въ Жестокости, когда безъ всякой причины, 
вдали еще отъ старости, внезапно лшпаетъ Овъ меня вс хъ 
даровъ своихъ. Я верт дся, терзалъ грудь свою, кусадъ по
душки; въ дуиі своей я чувствовалъ адское мученіе. Изве-
мозкенный перешелъ я къ умилешю. Сквозь опущевныя сто-4 

ры сіяло заходящее солнце. „Его уЖе бол е не увиЖу, 
- подумалъ я; дай хоть въ посл дній разъ взгляну на закатъ 

его, столь величественный за Окой." Откуда взялись у меня 
силы, я всталъ босой, и дерЖась за стулья, вдоль ст аы, до
бр елъ до окна. Чуткій слуга мой, къ счастію, услышавъ шо-
рохъ, вскочилъ и вошелъ въ двери въ то самое мгновеніе, 
когда силы меня оставляли: я зашатался и упалъ къ не
му на руки. Онъ дотащилъ меня до кровати, на кото
рую и улоЖилъ. Скоро сказали, что пришелъ священникъ: „хо
рошо," вотъ все что могъ я отв чать. Усадили меня въ 
кресла, посреди подушекъ, и начался • молебенъ. Холодно, 
темно, все повторялъ я слаб ющимъ голосомъ. А неболь
шая комната моя наполнилась вс ми любопытными, мн со
жительствую щгіми, и по Желанію моему, скор е угаданному, 
гор ло дюЖины дв св чъ. Громогласное чтеніе іерея мн 
казалось шопотомъ, густой туманъ носился вокругъ меня, 
оконечности т ла моего, руки по локоть и ноги по кол но, 
и м ли, остывали; слухъ, зр ніе покидали меня; я отходилъ. 
Молебенъ кончился,, и священникъ, окропивъ меня святою 
водой, поднесъ къ устамъ моимъ Животворящій крестъ; без-
сознательнымъ двиЖедіемъ, н м ющими руками ухватился я 
за него, какъ за спасеніе свое, и приЖалъ къ груди. Посл 
того уЖе безъ памяти полоЖили меня на лоЖе. Я не умеръ, 
а погрузился въ мертвый сонъ, тогда какъ передъ т мъ р д-
ко на полчаса случалось мп забываться. 

Надо мной совершилось чудо, точно чудо! Пусть ув ря-
ютъ, что сильное волв,еніе, чувствуемое мною, къ вечеру 
произвело переломъ, для меня спасительный. Ма пріятно 
думать, и я въ томъ твердо ув ренъ, что Провид шю угод
но было, чтобъ я еще поЖилъ, погр шилъ, подурачился, по-
страдалъ и пописалъ. А для чего это? Неразгаданными Его 
тайнами мы окруЖены, и безд льныя причины какъ часто 
пораЖдаютъ ваЖныя посл дствія. Вид ть въ себ н что Имъ 
избранное было бы елишкомъ безразсудно, и я просто ду
маю, что когда вис лъ я надъ могилой и не палъ въ нее, 

Ч. V. * 14 
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на то была та Же самая воля, безъ которой волооъ не спа-
дотъ с,ъ головы чіелов чеекой. ГІодробаоп ошлсаніе этой бо-
л зни пнымъ покажется (;кучігымъ. Но маогимъ ли удавалось 
быть одною узкою чертой огд леяпывт отъ в чяости и кру
то поворотить отъ кея вспять? И т , съ ко ими случалось 
сіе, не забывали ли того? А если и не забывали, то в рно 
у>ке не изобразкали. Вотъ почему, я думаю, что для иныхъ 
будетъ сіе любопытно. Я могу сказать, что я отв далъ смер- • 
ти, и до того что въ Петербург , въ Москв , усп лъ про
слыть покойникомъ: появленіе мое въ сихъ столшдахъ могло 
одно поправить сію печальную репутащю. 

Утромъ на другой день, когда Бетанкуръ прислалъ узнать въ 
которомъ часу я скончался, ему отв чали, что я Живъ и сплю. 
Чтобъ удостов риться въ истин сего донесснія, онъ при-
телъ самъ: такъ случилось, что въ эту минуту я проснулся. 
Онъ повторилъ то что д лалъ наканун , и когда увид лъ 
что быстрота и число пульсацій на половину уменьшились, 
забывъ опасность, бросился обнимать меня; это одно долж
но у?ке примирить меня съ его памятью. Посл того я впалъ 
въ летаргію, и когда очнулся, то не понималъ уіке ничего 
что мн говорили, никого почти не узнавалъ и мололъ вся-
кій вздоръ. Чрезм рное напрязкеніе ^изненныхъ пру>кинъ до 
того ослабило мою голову, что когда ма стало легче, н -
сколько дней я двухъ идей не могъ связать. Къ вечеру въ 
этотъ день, 29-го числа, прі халъ братъ мой Павелъ Филип
повича, за которымъ Бетанкуръ посылалъ въ Пензу нароч-
наго. Я съ трудомъ и его могъ распознать. 

МеЖду т мъ начальникъ мой.со свитой еовс мъ собрался 
въ Петербургъ. Одного въ пустомъ дом нельзя было меня 
оставить. На общемъ сов т съ братомъ положено на дру
гой îke день, 30-го числа, перевезти бренное т до мое въ на
емную квартиру, къ священнику Покровской церкви, на 
Большой Покровской уіпщ . УЖаеныя мученія вынесъ я въ 
этотъ Александр о въ день: иазкенеры давали Бетанкуру про
щальный об дъ, у него Же самого на верху; полицеймей-
стеръ хот лъ тоЖе подслуЖиться и привелъ музыкан-
товъ, которые загрем ли у меня подъ самыми окнами. Бе
танкуръ въ ту Же секунду вел лъ прогнать ихъ. И д йстви-
тольно, сильные звуки для разслабденныхъ нервовъ—пытка: 
пришедъ почти въ себя, я, говоръть. завопилъ не чедов че-
(.'кпмъ голосомъ. Пока солнце не с ло, меня улоЖили въ чет-
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вером стпую карету и вм от иъ братомъ потащили вверхъ 
на гору. Тряская зда была для меня новою казпію; я не 
пошімалъ чего отъ меня хотятъ, что творятъ со мною, и На
добно вылъ. Бетанкуръ нав сталъ меня 31-го чііСіха; его 
узналъ я, понялъ что онъ прі халъ проститься, и слезы по
казались у меня на глазахъ. Чтобъ успокоить меня, онъ ска-

#залъ, что поручилъ меня попечеаіямъ рядомъ Живущей со 
мною челов колюбивой баронессы Моренгеймъ, тещи барона 
Боде. Еслибъ я и понялъ его, то мало былъ бы ут піенъ, 
ибо къ этой дам не чувствовалъ я ни мал йшей симпатіи. 
Онъ у халъ ч мь св тъ 1-го сентября. 

Быздоровленіе не вдругъ превращается ь.ъ пріятное чув
ство: надобно сперва пройдти черезъ тоску, дійствіе безм р-
ной слабости. Я бывало не могъ глазъ закрыть; страшныя 
чудовища, которыя иногда являютъ фантасмагорическая пред-
ставлеііія, ни что передъ т ми, которыя мн мерещились. На 
другія страданія я Жаловаться не см ю: они были мн по
лезны; сильный переворотъ въ состав моемъ взволновалъ, 
расшевеяилъ въ немъ все дурное и выбросилъ нарушу: все 
т ло мое покрылось нарывами, которые совершенно очисти
ли во мн кровь. 

Мн , впрочемъ, было хорошо: со мною былъ братъ мой, 
котораго хотя всякій день куда-нибудь звали об датъ, но 
который остальное время не отлучался отъ меня. Челов ко-
лю5ивой Моренгеймъ я въ глаза не видалъ; попеченія ея обо 
мн ограничивались присылкою Жиденькаго супа съ кухни 
своей. За то другая Женщина, Русская, игуменья, часто нав -
щала меня; я не гналъ ее уЖе прочь, а съ наслаЖденіемъ инн-
малъ р чамъ ея, проникнутымъ христіанскою н Жностію. il 
не доЖидался сов та ея, чтобы 14-го сентября, въ день Боз-
двиЖенія Креста, черезъ силу отправиться въ церковь и при
частиться св. таинъ. Не покидая Жизнь, а возвращаясь къ 
ней, и въ здравомъ емысл , хот лъ я очиститься святыми 
дарами. По еовершенш сего, вдругъ такъ быстро стали при
ходить ко мн силы, безъ помощи л карствъ, даЖе подкр -
пительныхъ, о коихъ давно я уЖе слышать не хот лъ, что 
братъ мой, не находя бол е присутстіае свое для меня не-
обходимымъ, черезъ два дня, 16-го числа, отправился въ об
ратный путь. 

Черезъ н сколіЛо дней я въ состояніи былъ то Же сде
лать. Меня удерЖивали: мало знакомые, а иные вовсе незна-
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комые Желали меня у себя вгчд тъ и въ честь мою давали 
об ды, не іязъ особаго уваэкешя какого, а пзъ любопытства 
посмотр ть ва воскреедгаго, тізъ гроба подъятаго Лазаря. 
Сверхъ тог<},меші пугали позднимгь осе іЕимъ времвЕемъ: RO 
я во всемъ полагался ва испытанное МЕОЮ милосердіе Бо?кіе; 
никогда еще в ра, моя въ него не бывала такъ тверда. Ka
ki е об ты давалъ я тогда, и увы, какъ исполнилъ я ихъ! » 

Итакъ, въ упованіи ва помощь Господню, я вы халъ 28-го 
Сентября, ровно черезъ годъ посл вы зда ммего пзъ lîapu-
іка. Новое чудо! въ воздух ед лалось не тепло, а Жарко 
какъ л томъ; только посл вечерней прохлады скоро насту
пила осенняя стуіка, но я уЖе былъ въ Озябликовскомъ по-
гост , гд нашелъ теплый и покойный ночлегъ. Н сколько 
дней сряду стояла такая погода: но дорога скоро меня утоми
ла, я не могъ хать бол е семидесяти верстъ въ день и вся
кую ночь останавливался. Вторую провелъ я въ Муром , 
третью во Владимір , четвертую, въ день Покрова, въ горо-
д Покров , пятую въ Новой деревн . Коротенькую стан-
цію до Москвы сд лалъ я 3-го октября. 

Ямщикъ привезъ меня въ трактиръ Лейпдигъ, на Кузаед-
комъ мосту, отъ котораго осталось лишь одно только имя: 
при общей поправк , перестройке, сочли его лишнимъ и 
уничтожила. По близости я посп шилъ къ пріятелю моему 
Александру Григорьевичу Товарову: но ояъ домъ свой про-
далъ и поселился въ Старой Конюшенной,—въ квартал , въ 
счастливое время Москвы мало кому изв стномъ, но посл 
позкара вошедшемъ въ моду. Посл об да Товаровъ прі халъ 
самъ за мной и перетащилъ къ себ . Мн еще очень нуЖны 
были дружеская бес да и попечевія. 

Мн бы сл довало не останавливаться, но какъ быть! Тутъ 
только въ Москв почувствовалъ я ваолн то благосостоя-
ніе, коимъ пользуются больные вскор по выздоровленіи. 
Пять л тъ передъ т мъ оставилъ я ее въ развалинахъ; тутъ 
не могъ я налюбоваться б локаменвой, краснымъ солныш-
комъ постоянно осв щаемою; много было въ ней древняго, 
гітвописнаго, ничего стараго, все св зко, все ново, все вы
прямлено, все изукрашено. Впрочемъ, городъ былъ довольно 
пустъ; невиданная вешняя теплота въ глухую осень в ролт-
но удерЖивала еще пом щиковъ по деревнямъ. Хозяинъ мой 
самь подговаривалъ меня хать, пользуясь благопріятною 
погодой, которая со дня на день, съ часу ва часъ, моЖетъ 
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изм шітъея. Я BU о ч мъ ne заботился; про то знаетъ выс
ини мой Хранитель, думалъ я. На.Бога над йся, а самъ не 
плошай, говорилъ ма Товаровъ. 

ОднакоЖь я послушался его и 11-го октября оставилъ 
Москву. Видно и тутъ силы не совс мъ ко мн прииіли, ибо 
я халъ такъ Же медленно какъ изъ Нигкняго. Въ самый день 
моего отъ зда, небо изъ св тло-голубаго превратилось въ се
ренькое, но доікдя еще не было, и дорога была сухая. Только 13 
числа, когда ночью въ зЖалъ я въ ТорЖокъ, пошелъ первый 
доЖдикъ, сильный, л тній, еще не осенній. На другой день 
воздухъ вдругъ похолод лъ и отсыр лъ, и я долЖенъ былъ 
бороться съ дурною дорогой и съ дурною погодой: но я какъ-то 
не унывалъ, тепло од вался, преимущественно ночевадъ въ теп-
лыхъ ямскихъ избахъ. За Новгородомъ сд лалосъ мн гораздо 
хуЖе, когда 16-го числа я долЖенъ быдъ рано остановиться на 
станці« Чудово. Я думалъ, что не до ду до Петербурга, и не
много струхнулъ. Хотя плоть была немощна, но духъ еще до
вольно бодръ: съ нимъ собрался я, чтобы до св ту 17-го оста
вить грязную избу, въ которую р.ечаянно попадъ я на ночь. 
Тутъ нуЖна была твердость: строилось шоссе, его назначено 
было сл дующимъ л томъ проводить по той дорог , по кото
рой надлежало мн хать, и ее не чинили. Сд лался первый 
изрядный морозъ, что у насъ называютъ утревникъ; грязь 
не совс мъ застыла, по бревенчатой дорог кое-гд торчали 
вверхъ оледен лыя бревешки, кое-гд образовавшіяся до
вольно глубокія луЖи подернуло льдомъ: и тяЖело, и скользко, 
и опасно. Четыре часа съ половиною нуЖно мн было чтобы 
сд лать двадцать пять верстъ до Померавья. И совершенно 
здоровому трудно бы было вынести: еслибы Богъ помогъ, въ 
этотъ день хотя бы еще одну станцію отъ хать, сказадъ я . 

Лишь только издали завид лъ я вновь устроенную, слав
ную станционную гостиницу померанскую, какъ все перем -
нилось. Куда вдругъ д вались облака? Безъ ихъ дур наг о об
щества, солнце одно засверкало на неб почти съ л тнею 
теплотой, навею зимнюю разлуку какъ будто н Жно проща
ясь съ землей. Мн стало отрадно; къ тому Же, въ эту осень 
только отъ Помераніи открыто было шоссе, еще твердое, не 
изв стное; съ радостяымъ нетерп ніемъ помчался я по немъ, 
и 32 версты до Тооны сд лалъ не съ большимъ въ два часа. 
Я думалъ, не остановиться ли мн въ ИЖор ; но когда въ 
сумерки вачалъ я подъ зЖать къ этой станціи, небо опять 
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заволокло, xi въ воздух кой-гд стало показываться что-то 
похоЖ е на б лый пухъ; тогда я р шидся ne догадаться зим-
няго пути. Въ Царскомъ Сел , чрезъ которое т^гда здил«, 
настоящимъ образомъ аошелъ первый для меня сн гъ. Ме-
теорологическія странности суть д ло обыкновенное въ Пе-
тербург ; въ одинъ день вид лъ я три времени года, и на 
одной нед л , посл долгой засухи, былъ первый доЖдь, пер
вый морозъ и первый сн гъ. На соуск Иулковой горы за-
м тенъ yjke былъ- черный сл дъ колесъ по уб ленной дорог . 
Лишь только поравнялся я съ Среднею Рогаткой (нын Че
тыре Руки), поднялся такой вихрь, такая буря, такая мете
лица, что еслибъ это было въ степи, то моЖно было бы заплу
таться. По ne гербу ргекимъ удицамъ тяЖело было хать; 
когда Же я остановился у подъ зда моей казенной квартиры, 
преЖде ч мъ я вышелъ изъ коляски, надобно было отгребать 
сн гъ, навалившій на коЖаиыи фартукъ ея. 

Меня доЖидались, и все готово было къ моему прі зду. 
Какое наслаЖденіе, наконецъ, быть у себя дома, въ теплыхъ, 
хорошо прибранныхъ и хорошо осв щенныхъ комиатахъ! По 
великой устадисти я скоро отправился спать. Когда на дру
гое утро, 18-го октября, я проснулся, вста/гь и посмотр лъ 
въ окно, солнце опять еще сіяло, только не гр ло, и весь Пе-
тербургъ разъ зЖалъ въ саняхъ, съ которыми и не разста-
вался до сл дующей весны. 

XVL 

Сначала я исполнилъ первый долгъ: пошелъ помолиться къ 
Спасу на С нной; потомъ второй: явился къ начальнику сво
ему; онъ что-то черезчуръ принялъ меня ласково. Туть не 
было ни мал йшаго притворства, а моЖетъ-быть н которая 
сов стливость. „Посл такой тяЖкой бол зни и трудной 
осенней дороги, вамъ необходимо успокоеніе, сказалъ онъ; я 
увольняю васъ, по крайней м р , нед ли натриотъ всякихъ 
заботъ; отдохните, погуляйте на свобод , а потомъ опять 
примемся за д ло." Я всегда былъ отм нно дов рчивъ; мн 
и въ голову не вошло подозр вать тутъ перем ну нам ре-
ній его насчетъ будущаго слуЖенія моего. 

Во время моего отсутствія, л тожь и осенью, произошла 
одна ваЖная перем на въ министерствахъ. Чтобы не за
быть, я долЖенъ упомянуть зд сь о ней. Козодавлевъ, посл 



кратковременныхъ, по Жеетокихъ стрядаиій, уморъ въ ію-
л м сяц . Государь получгілъ плв ^тіе о кончшг « его, 
если ne ошибаюсь, въ город Архллгголъск . Онъ обозр валъ 
тогда весь с веръ государства своего и сп шнлъ увілд ть 
Фивляндію. Министерство ввутреннихъ д лъ было поручено 
министру просв щепія, князю Александру Николаевичу Го
лицыну. Въ начал октября, въ самый день возвращешя 
императора, престар лый графъ Вязмитиновъ совс мъ одел
ся чтобъ хать во дворецъ, а пока прис лъ и сталъ подпи
сывать н которыя бумаги. Вдругъ рука его остановилась, 
въ одну минуту прекратились вс зкизненныя его дви^кенія: 
съ нимъ вм ст скончалось и управляемое имъ министерство 
полиціи. 

Оно по прежнему вошло въ составъ министерства внутрен-
нихъ д лъ и по прегкнему поручено управленію графа Кочу
бея. Онъ занималъ м ото выше министерскаго, онъ былъ 
преде дателемъ одного изъ департаментовъ государственнаго 
сов та, и принялъ только званіе управляющаго, съ сохране-
ніемъ прегкней должности. Одно чадолюбивое чувство могло 
заставить его вновь посвятить попеченія свои искаженному 
д тищу. Въ кратковременное его управленіе, любимцу юр
скому Голицыну полюбилась въ немъ почтовая часть, и 
онъ выпросилъ ее себ . Изъ нея составилось особое мини
стерство подъ назваиіемъ главнаго начальства надъ почто-
вымъ департлментомъ, и въ семъ вид она и попын суще-
ствуетъ. Самъ Кочубей, счелъ нуЖнымъ передать Гурьеву 
департаментъ мануфактуръ и внутренней торговли. Н тъ, 
навсегда уЖе прошло блестящее время этого министерства. 

Случаются обстоятельства въ Жизни, которыя хот лось 
бы забыть; т , въ коихъ находился я въ конц 1819 года, 
изъ числа ихъ; но изобразить ихъ зд сь для меня необхо
димость. Тремя нед лями свободы и даЖе бол е, дарован
ными мн Бетанкуромъ, я охотно воспользовался. Какъ буд
то новорожденный, я вновь приступалъ къ Жизни, все пл -
няло меня въ ней, все сіяло мн въ будущемъ. Бетанкуръ и 
семейство его были со мною любезн е ч мъ когда-либо,зва
ли об дать, на вечеръ, а о д лахъ съ нимъ ни слова. 

Яаконеідъ, мн стало сов стно, и я пришелъ объявить Бе-
танку ру, что чувствую себя совершенно въ силахъ вновь 
трудиться при немъ. „По прямой вашей должности въ петер-
бургскомъ строительномъ комитет , вы всегда властны 



вступить въ управлеше д ламп его; что >ке касается до дру-
гихъ оообыхъ д лъ, госуд^ремъ мн поручеяныхъ, произ-
водствомъ коіяхъ вы, по сіімсходительности вашей ко мн , 
занимались, то какъ угке разъ они поступили въ каацедярію 
мою и н сколько м сяцевъ тамъ находятся, взять ихъ от
туда было бы напрасно, пусть остаются они у секретаря 
моего." 

Что бы это значило? подумалъ я. Это значило, что Рандъ 
меня оттираетъ. Я пропустилъ н сколъко дней, приготовляясь 
къ новому объясненію: званіе директора департамента все еще 
оставалось у меня въ виду. Мн однакоЖе давно пора было за-
м татъ, что все перем нилось для меня. ОбхоЖденіе со мною 
ишкенершлхъ генерал о въ осталось в зкливымъ, какъ сд до-
вало, но не было угке той искательной прив тливости, ко
торую я находилъ въ нихъ до по здки въ НиЖній-Новго-
родъ. Что еще бол е долЖно было уб дить меня въ незам -
ченномъ мною падешіг моемъ, была удвоенная со мною лю
безность любезн йшаго изъ Французовъ, генерала Ёарбонь-
ера, который одинъ противъ Бетанкура составлялъ тогда 
тайную оппозииію, превратившуюся посл въ явную. 

Вдругъ сказали мн тайкомъ, что приготовляется доклад
ная записка къ ігмператору, въ которой титулярному совет
нику Ранду, въ награду за его великіе труды, и въ поощре-
ніе его великихъ способностей, безъ университетскаго атте
стата, не въ прим ръ другимъ, испрашивается чинъ коллеЖ-
скаго ассессораисъ сохрапешемъ преЖней долЖности — зва-
ніе правителя канивляріи. Правитель Же канцеляріи сов та 
путей сообщенія, надворный сов тникъ Хрущовъ, представ-
ленъ къ чину коллеЖскаго сов тника и къ долЖности директора 
департамента., на м сто д йствительнаго статскаго сов тни« 
ка Серебрякова, котораго уволить съ пенсіей. 

Меня поразило это изв стіе, такъ что я едва пов рилъ 
ему. Съ сердцемъ трепещущимъ отъ соЖал нія и досазъ 
явился я къ Бетанкуру и р тился спросить объ иетин мн 
сказаннаго. 

— Васъ не обманули, сказалъ онъ,—вчера государь подпи-
салъ указы о томъ. 

— Генералъ, сказалъ я,—вамъ изв стно, что я не пскалъ 
этого м ста, но со словъ вашихъ Желалъ его получить и въ 
полученіи былъ ув ренъ. Вы моЖете себ представить сколь 
прискорбно ма долЖно быть это предпочтете. 
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— Какъ быть, отв чалъ ОІГЬ, — я зам тидъ, что вы бы ни
когда не поладили съ г. Равдомъ, у васъ совс мъ разныя 
ПОЕІЗТІЯ о вещахъ; г. Кручкова я почти не знаю, во онъ 
очень хорошо зваетъ свою часть, съ которой ознакомиться 
вамъ ну^во было бы время; вы довольно упорны, съ Ран-
домъ была бы у васъ в чная распря; каково же бы мн бы
ло безпрестанно мирить васъ! Съ Кручковымъ этого не бу-
детъ. 

Улыбаясь, сказалъ я:—В роятно, вы удостов рилисъ въ 
томъ, что о сихъ господахъ первоначально даны, вамъ были 
логкныя понятія; что гке касается до меня, то позвольте ма 
сохранить насчетъ ихъ то мн ніе, которое вы мн дали. 

— Какъ хотите, сказалъ онъ. съ приЖатымъ б шев-
ствомъ. 

— Итакъ, каріеръ мой коиченъ при васъ. 
—> НИ мало, оставайтесь сколько вамъ угодно; я дазке на-

м ренъ представить васъ государю къ чину статскаго со-
в тника. 

Когда я зам тилъ ему, что маловазкная дол>кность моя не 
будетъ соотв гствовать, онъотв чалъ:—Ничего, я буду ум ть 
это сд лать. 

Я не заботился объ об щанномъ мн чин , полагая, что 
начальникъ мой испроситъ мн его при первомъ личномъ 
доклад государю; я не им лъ аттестата, какъ Же было иначе 
это сд лать? Новое удивленіе! самъ Бетанкуръ посп шил.ъ 
возв стить мн , что представленіе о томъ сд лалъ чрезъ 
военнаго генералъ-губернатора. 

— Да это все равно что ничего, сказалъ я : — первое пред
ставлен! е обо мн государю сд лали вы сами и лично. 

— Д ло другое, отв чалъ онъ,—тогда былъ Вязмитиновъ, 
на него мы мало смотр ли, а Милорадовичъ шутить не лю-
битъ. 

— Да какое ему д ло до того? Онъ даЖе бы и не узвалъ 
о томъ. 

— Не безпокойтесь, я уЖе съ нимъ о томъ самъ перего-
ворилъ, и онъ об щался все сд лать. Да, постойте, я еще 
лучше самъ къ нему напишу, а вы отдадите ему письмо. Вотъ 
вамъ случай съ нимъ познакомиться. 

И д йствительно, во фращіузскомъ письм , которое далъ 
онъ мн прочесть, не было похвалъ, которыми бы онъ меня 
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не осыпаль. Мк показалось, что овъ рехаулсл, и я посп -
шидъ удовлетворить его ^елавіе. 

К ь тому вЬбуададо менл еще и лзобопьхтство. Мн хот дось 
хотя разъ вблизи посмотр тъ Еа челов ка, который въ арміи 
былъ столь изв стеЕЪ какъ храбредъ и чудакъ. Вм ст со 
мкогими см шііыми сторонами опъ им лъ и рыцарскія за
машки. Бол е всего прославился онъ веобычайньшъ, посто-
яннымъ счастіемъ 

Коль скоро долоакили ему обо мв , онъ тотчасъ вел лъ 
позвать меня къ себ въ кабиветъ: такъ вазывалиеь н -
сколько комватъ верхняго этагка въ нанимаемомъ для него 
дом на Невскомъ Проспект , ваполневвыхъ разными пред
метами роскоши безъ большаго порядка и вкуса. Онъ заки-
далъ меня словами, отъ другаго весьма бы лестными для мо
его самолюбія. Когда я сказалъ ему, что за неим ніемъ ат
тестата, производство долЖно встр тить неодолимое пре-
пятствіе, онъ отв чалъ мн , что никакихъ препятствій быть 
не мозкетъ, когда д ло идетъ о столь изв ствомъ чедов к 
какъ я (я-то тогда изв стенъ!), представленвомъ столь не* 
обыквовеннымъ челов комъ каковъ мой генералъ. Я тотчасъ 
увид лъ, что изъ этого ничего не выйдетъ кром вздора. 

Н тъ никакого сомв вія,что и въ этомъ сдуча покорный 
Бетанкуръ послушался сов та немилостиваго ко мн Ранда. 
И что гке вышло? Милорадовичъ представилъ обо мв ми
нистру внутренвихъ д лъ, тотъ—въ комитеть мивиетровъ, 
а к о п т е т ь отло^илъ это, какъ говорится, въ мианый ящик.. 

Почти всегда такъ случалось, что когда приготовлялись въ 
Европ вагкныя происшествія, а въ государства нашемъ 
большія перем вы, тоісе самое посл довало и въ скромной 
участи моей. Четыре года, описанные мною въ сей части, 
были В#ЗДЕ довольно покойны и казались счастливыми по-
сл посл днихъ бурвыхъ годовъ Наполеонова владычества. 
Для меня сіе четырехлітіе было д ятельн йшею дотол эпо
хой въ моей акизви: ихъ заключила Жестокая неудача. Но 
роптать ли мн на то? Oie увидятъ въ сл дующей части, 
если я буду проделать сіи даписки. Въ этой зке, главу сію, 
кратчайшую изо вс хъ, написалъ я вм сто эпилога. 
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