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I. 

ПолоЖеше семейства моего въ 1820 году походило на то, 
въ коемъ находилось оно въ посд диій годъ царствованія 
Павла, когда вс старшіе члены его волею или неволею по
кинули службу. 

Зять мой, геиералъ Алекс евъ, командуя корпусомъ на 
обратномъ пути въ Россію, почувствовалъ, что съ разслабле-
ніемъ т лесііымъ онъ лишился и нравственной силы. Онъ за-
бывадъ приказанія имъ отданныя, не помнилъ и часто не по-
нималъ то о чемъ ему представляли; однимъ словомъ, для на-
чальствованія онъ сд лалса вовсе неспособнымъ. Хорошо еіае, 
что окрузкаюдііе его старалгісь скрывать это за границей какъ 
отъ подчиненныхъ, такъ и отъ иностранцевъ. Ему еще не было 
пятидесяти л тъ. но раны, походы, биваки, и во время ихъЖизнь 
не всегда воздер/кная, изнурили его; особенно тке посл тяж
кой бод зни, перенесенной имъ во Франціи, онъ совершенно 
одряхл лъ. Покой сд лался для него Жестокою необхо-
димостію, ибо, исключая обязанностей слузкбы, онъ нич мъ 
не ум лъ заниматься. Вс любили его, начиная отъ зддря, 
и оттого оставили ему все содергканіе, аренды, эполеты 
и даіке надежду быть д ятельно употребденнымъ, че
го однако никогда не могло уЖе случиться. Онъ чис
лился по кавалеріи въ безсрочномъ отпуску и Жилъ по 
большей части въ Москв , гд Жена его, на сберезкенныя ею 
отъ огромнаго фращіузскаго содерЖавія деньги купила ему 
хорошій деревянный домъ въ Старой Конюшенной. 

Братъ мой, Павелъ Филипповичъ, никогда не гонялся за по-



честями. Фортуна, долго кънему неблагоскдонная, съ 1812 го
да иачада ему улыбаться, но онъ у^се не дов рялъ ей. Ему 
наскучило таскаться по б лу св ту, и онъ о томъ только и 
думалъ, гд бы поселиться въ мирномъ уб /кищ . Онъ по-
далъ въ отставку, и получивъ ее въ мартгЬ 1820 года съ мун-
диромъ, поселился въ Оимбухин . 

Что касается до меня, я какъ будто воротился къ преж
нему состоянію; числясь на слуЖб , /килъ почти безъ д ла. 
Была однакоЖе великая разница: тогда отъ казны не им лъ 
я ни гроша и изъ дому весьма мало, а тутъ, не считая квар
тиры и отопленія, я получалъ Жалованье и прибавку къ нему 
изъ остаточныхъ суммъ, всего тысячи четыре ассигнаціями; 
да по случаю уроЖайныхъ годовъ и мать моя была ко мн 
отм нно щедра. Первый разъ въ /кизші я узналъ сладость 
синекюры, и она служила мн ут шеніемъ въ моей неудач . 
Бетанкуръ не перем нялъ со мною обращенія, продолЖалъ 
быть обходителенъ, шутливъ; съ женой и семействомъ его я 
бол е сблизился, нер дко проводилъ у нихъ вечера и былъ 
даЖе въ числ немногихъ избранныхъ, приглашенныхъ на 
свадьбу дочери его Каролины съ господиномъ Эспехо, и ви~ 
д лъ какъ въ этотъ самый день посл уЖина молодые с ли 
въ возокъ и отправились прямо въ НиЖній-Новгородъ. „Ну, 
что Же, подумалъ, это полоЖеніе пока еще сносно; по-
смотримъ, что будетъ впередъ." 

А меЖду т мъ, пока наше покол ніе какъ бы склонялось 
къ западу, восходило новое покол ніе. Признаюсь, не безъ 
грусти смотр лъ я на то. Впрочемъ, старшій племянникъ 
мой, Александръ Алекс евъ, былъ только тринадцатью года
ми молоЖе меня. Счастливый этотъ юноша тогда совершен
но блаЖенствовалъ. Изъ артшлеріи онъ перешелъ въ кавале-
рію, въ конноегерскій короля виртембергскаго полкъ, и ме-
н е ч мъ черезъ годъ посл выпуска изъ ПаЖескаго корпу
са произведенъ былъ въ поручики. Ни къ какому офицеру 
начальство не было такъ снисходительно; подъ разными пред
логами л томъ разъ зЖалъ онъ по ярмаркамъ, а зимой весе
лился въ Москв : она была его раемъ. Его стройный станъ, 
его ловкость, его см лое обхоЖденіе съ дамами и д вицами 
и вм ст съ т мъ н Жность его взглядовъ и выраЖеній пл -
няли ихъ. На балахъ онъ господствовалъ, самая модная по
читала торЖествомъ протанцовать съ нимъ; тогда (чего те-



иеръ совс мъ н тъ) въ этой странной Москв , какъ Грибо-
довъ въ своей комедіи сказалъ, ікекщины любимому кавале

ру УРа кричали и вверхъ чепчики бросали; это могло отко
ситься и къ моему Алекс еву. Мевъшой братъ его, Николай, 
оставался пока въ Царскомъ Сел , въ грекадерскомъ полку 
австрійскаго императора, и, какъ я уЖе сказалъ, былъ дикъ, 
угрюмъ, и оттого казался разсудителенъ, чего однакоісе во
все не было. 

Возвратясь отъ родныхъ изъ отпуска, въ феврал этого зке 
1820 года, онъ привезъ съ собою отправленнаго ко мн треть-
яго племянника моего, сына покойнаго брата Ірляколая, Фи
липпа Николаевича. Мальчику не исполнилось еще пятнад
цати л тъ, а его хот ли уЖе отдать на слуЖбу. Его дотол 
воспитывали и баловали родные его Тулиновы. Онъ младен-
цемъ былъ. отданъ имъ въ вид уступки, а, по настоящему, 
попеченія ихъ о немъ могли почитаться великимъ оаоліке-
ніемъ для фамиліи, коей сирота этотъ въ посл дствіи дод-
Ахвкъ былъ с д даться представит ел емъ и единств еннымъ про
должит елемъ: кому бы изъ насъ было взять его на руки свои. 
По стариннымъ понятіямъ матери моей, для него наступило 
узке время слу/кенія, ей хот лось хотя бы передъ смертію 
вид ть его гвардіи офицеромъ, и потому-то, къ великому при-
скорбію д да и бабушки, онъ былъ оторванъ отъ лона ихъ. 

Я осм лился воспротивиться вод матери моей, предста-
вилъ ей какъ опасно мальчику въ эти годы пользоваться 
свободой, и что если я въ т Же л та выпущенный на волю 
не погибъ, то долзкно за то благодарить Бога; потокъ, не до
жидаясь разр шенія ея, я отдалъ его доучиваться въ одинъ 
французскій пансіонъ. СодерЖатель его, Еурнанъ, быдъ 
преемшдкомъ барона Шабо, который насл довалъ знамени
тому аббату Ыиколю, и все въ томъ Же дом , на Фонтанк , 
близь Обухова Моста. По моему мн нію, ученіе тамъ было 
плохое, попреЖнему аристократическое: посл французской 
литературы, только уЖе нов йшей, главными предметами бы
ли танцы и фехтованіе. Смотря по элементаршымъ познані-
ямъ воспитанника и по краткости срока намъ даннаго, гд 
уЖе было намъ думать объ учености. Мн только хот лось, 
чтобъ онъ, немного похоЖій на маленькаго медв Жонка, по-
бол е развязался, пріобр дъ бол е навыку и усовершенство
вался во всеобщ емъ разговорномъ французскомъ язык , и, 
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наконеііъ, чтобы находясь съ молодыми людьми первыхъ 
фамилій, составилъ бы полезныя связи, и увлеченный въ 
лучшее общество, изб гнулъ бы дурнаго. 

Наружность онъ им лъ не весьма красивую: былъ неве-
лтікъ ростомъ, б лъ лидомъ, не по л тамъ дюгкъ и толстъ и 
отъ излишняго употреблешя сластей у него попортились и 
позкелт ли зубы, которые очернилъ посл курительный та-
бакъ. Ума у него было довольно, сердце онъ им лъ мягкое, 
нравъ веселый, но всл дствіе безпрестанныхъ угогкденій ц -
лаго семейства сд лался чрезвычайно своеволенъ. Я на-
д ялся, что пансіонъ Курнана сколько-нибудь пріучитъ его 
къ порядку и повиновенію. И вотъ семейная картина, кото
рую я счелъ необходимостію представить читателю. 

Въ конц мая Бетаакуръ со вс мъ семействомъ своимъ м 
со дворомъ, разум ется кром меня, опять отправился въ 
Ншкній-Новгородъ. Мы разстались какъ нельзя лучше. Пред-
с дателъство въ строительномъ комитет , безъ всякаго отъ 
кого-либо на то дозволеніял онъ поручилъ челов ку, кото
рый не былъ въ немъ дагке членомъ, директору ин/кенер-
наго института, генералу Оенноверуп что мн было весь
ма пріятно. Я выучился у Бетанкура поступать иногда 
самовольно, а съ Сенноверомъ, весьма умнымъ, но чрезъ 
м ру шутливымъ Французомъ, я давно уЖе пересталъ цере
мониться. Я просто объявилъ ему, что л томъ нам ренъ 
отдохнуть (отъ чего?^-отъ покоя), и для того на Крестов-
скомъ Остров противъ Елагина, въ деревеньк , нанялъ чи
стенькую" избу. „И потому,—продол/калъ я,—въ зас даніяхъ ко
митета вы р дко будете меня вид ть; вс нуЖныя бумаги 
я передалъ помощнику моему Иодену." Онъ ничего не на-
шелъ возразить противъ этого, &акъ будто бы я д ло сд -
лалъ. 

Къ счастію, въ іюн и въ іюл погода стояла прекрасная, 
изр дка перепадали доЖди. Петербургекіе острова не были 
еще тогда связаны меЖду собою мостами какъ нып , сл д-
ственно не было т хъ удобствъ для сообщеиія, какія мы 
им емъ. Одинъ Каменный Островъ посредствомъ мостовъ 
соединялся съ Аптекарскимъ, Крестовскимъ и со Строго-
новскою дачей. Елагинъ Островъ былъ м сто топкое, заглох
шее, находившееся въ частномъ влад ніи, и только въ этомъ 
году онъ сд лался собственностію казны. Не было на островахъ 
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обширныхъ увеселителъньзхъ м стъг съ ихъ повседневными 
велтАкол пными праздниками, столь привлекательными, раз-
зоритедьыыми и н ско-іько развратительными для недоста-
точныхъ людей и ихъ семействъ. Только лишь Крестовскіи, 
съ своими двумя трактирами и деревянными горами, богатымъ 
и б днымъ Жителямъ, городскимъ и островскимъ, однимъ име-
вемъ своимъ напоминалъ веселіе. Кто на дешевомъ извоіцик 
подъ зЖалъ, кто п шкомъ приходилъ къ перевозу на Колтов-
скую и оттуда за пять коп екъ м дъю переносился чрезъ 
непшрокій тутъ невскій рукавъ. Небогатыя семейства, со
ставляя неболыпія общества, на сд данную складчину, нани
мали ялики, приплывали къ берегамъ острова или, какъ малень-
кія флотиліи, окружали западный его уголъ. Богатые, разум ет-
ся, прі з/кали въ каретахъ и въ коляскахъ. Все лучшее моЖпо 
было встр тить на болъшомъ гулянь , на открытомъ м ст 
близь перевоза и стараго трактира. Средпій классъ шелъ гу
стыми толпами по длинной широкой аллеи, ведущей къ но
вому трактир-у и деревеньк : дорога была прескверная, пес
чаная, нер дко моЖно было спотыкаться о выгунувшіеся корни 
деревьевъ; нуЖл.ы н тъ, въ П})ІЯТІІОМЪ расгіоло;кеыіи духа 
никто и не хот лъ этого зам тить. Везд было ладно, а въ 
иныхъ м стахъ даЖе т сно. На входъ въ трактиры, гд моЖ-
но было посмотр ть на пляску Н мочекъ, никакой платы 
взимаемо не было: надобно было только спросить что-нибудь 
попить или по сть. Несмотря на то хозяева, обыкновенно 
Н мцы, получали хорошіе барыши и мало-по-малу на/кивали 
изрядное состояніе. В къ преувеличеній еще не наступилъ и 
трактирщики, какъ теперь, не думали зашибать милліоновъ. 
Гулякъ было множество, но до буйства какъ-то никогда не 
доходило, и пристойности было, ну право, гораздо бол е ч мъ 
нын въ иныхъ воксалахъ, пос щаемыхъ знатными . дамами. 
Такъ было по воскреснымъ и праздничаым'ъ днямъ, но и въ " 
будни, при хорошей погод , Крестовскій бывалъ чрезвычайно 
оЖивленъ и многолюденъ. 

Им я передъ глазами картину, О/кивотворяемую безпре-
станно шумнымъ весельемъ, посл прошлогодняго Жестокаго 
кризиса, съ возвратившимися и все бол е возвращающимися 
Жизненными силами, съ укр плепнымъ здоровьевъ, при по-
стоянномъ блеск солнда, среди воздуха упитаннаго балзами-
ческими испареніями елей, мн было хорошо, и время быстро 
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лет ло для меня. Я много ходгялъ, часто купался и пріят-
шлмъ образомъ отдыхалъ съ книгой въ рукахъ: бол е ни
чего не д лалъ. Это веселое Житье вдругъ было прервано 
самымъ непріятнымъ образомъ. 

Я получилъ отъ Курнана записку, въ коей изв щаетъ онъ 
меня, что племяаникъ мой за что-то прогн вавшійся, нака-
нун вечеромъ б ікалъ изъ пансіона датке безъ шляпы, ночью 
не возвращался, и что н тъ о немъ никакого св д нія. Без-
покойство мое часа черезъ два немного прекратилось, когда 
съ городской квартиры моей пришли мн сказать, что де-
зертеръ въ ней ночевалъ и остался. Я посп шилъ туда: нельзя 
îke было мальчика по шестнадцатому году подвергнуть т -
лесному наказаиію, за то на гкесткія слова я не поскупился. 
Онъ показался ми раскаявшимся, и я отправился къ Кур-
нану, дабы испросить прощеніе виновному и склонить къ но
вому его воспріятію; но въ этомъ д л не усп лъ. Полуго
довой срокъ къ новой уплат приблгі/кался, но онъ пикакъ 
не хот лъ ее принять. Въ этой возн провелъ я ц лыіідеиь 
3 августа и дол?кенъ былъ ночевать въ город . 

На другой день, 4-го по утру, къ несказанной моей радости, 
прі халъ братъ мой Павелъ Филипповичъ для окончапія ка-
кихъ-то презкнихъ д лъ и разчетовъ и вывелъ меня изъ ве-
личайшаго затрудненія. Ему, яко старшему въ семейств , 
передалъ я дарованную мн власть надъ племяшткомъ ивс 
попеченія о немъ. Квартира моя была просторна для меня 
одного, но для насъ троихъ довольно т еновата, кольми паче 
маленькая дачка моя, куда я не могъ пригласить брата, а 
р шился .тней пять-шесть провести съ нимъ въ город . 
Лишь только, о ставя его у себя, я думалъ было опять пе
ребраться на Крестовскіи, какъ накопившаяся влa^kнocтьr 

д лое л то ч мъ-то удер/киваемая, проливными дождями низ
ринулась съ верху. Черезъ н околько дней б да миновалась, 
небо просіяло, и я опять началъ сбираться, но воздухъ от-
сыр лъ, охолод лъ, и по справк оказалось, что утлое /килище 
мое окруікено грязью г\ прудообразными лу/ками. Богатые и 
знатные скромные пріюты наши на островахъ называютъ 
гренульерами (лягушечниками), и д йствительно осенью они 
неудобообитаемы. Итакъ, л тній сезонъ, какъ говорится, кон
чился для меня въ иачал і вгуста. Когда не осталось мн 
надеЖды подышать еще загоротпымъ воздухомъ, тогда и 
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братъ мой началъ пріискиватъ себ особую квартиру и съ 
племяшшкомъ пере хаяъ отъ меня въ конц этого м сяца. 

Въ конд сентября только г-/ка Бетанкуръ возвратилась 
одна съ дочерьми; супругъ ^е ея еще въ август водой изъ 
Низкняго по Волг отправился въ Казань, Астрахань и от
туда черезъ Кавказъ и Крымъ долікенъ былъ поздно воро
титься. Я посп шилъ съ моішъ высокопочитаніемъ къ Анн 
Ивановн и былъ немедленно принятъ. Она была очень не-
прив тлива; дочери ея казались смущенными и какъ бы 
затруднялись говорить со мной. Я еще посп і т е оставилъ 
ее ч мъ пришелъ, и вышелъ, могъ сказать какъ Буффлеръ: 

Très satisfait d'ajouter 
А Г honneur de l'avoir vue, 
Le plaisir de la quitter. 

Въ ноябр прі халъ и самъ начальникъ мой. Пріемъ его былъ 
немного получше сд лаинаго мн его супругой: онъ былъ со 
мною холодепъ и разс янъ. Да/ке шестнадііатііл тній сынггш-
ка его вздумалъ мн сп сііво кланяться. „Что бы это все 
значило? спросплъ я у себя. „В рно кто-нибудь, пользуясь 
прододікителышшъ твоимъ отсутствіемъ, отработалъ тебя", 
былъ отв тъ: 7,Да кто >ке?" „Да кому Же если не одному и 
тому 'Aie челов ку." Мн нузкно было напередъ обдумать свое 
поло^кешс, чтобы приступить къ чему-нибудь р шитедъному. 

Въ этомъ году составилось обіцество на паяхъ, и учреди
лось у насъ первое заведеніе дііли/кансовъ. Не было довольно 
денегъ чтобы соорудить" л тніе экипагки (зимніе обошлись 
въ десять разъ дешевле), и потому для первой попытки захо-
т ли восиользоваться первымъ зимнимъ путемъ, и первое 
отправленіе назначили 1-го декабря. Вс смотр ли на то съ п -
которою недоверчивоетію, какъ одинъ см льчакъ, Французъ, 
г. Дюпре де-Сенъ-Моръ, эксъ-депутатъ, эксъ-суарефектъ, ко
торый въ Петербурга за деньги читалъ чуіае хорошіе и 
продавалъ собственные свои печатные плохіе стихи, захо-
т лъ поощрить насъ своимъ прим ромъ. Съ первымъ по з-
домъ, кажется, онъ одинъ одинехоиекъ отправился въ Москву. 

Я, конечно, не думалъ подра?кать ему, а еще мен е слу
жить кому-либо прим ромъ, но и меня заохотило прокатиться. 
Я объяснилъ Бетанкуру, что престар лая мать моя, собрав-
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шись съ посл дшіми силами, еще въ август прі хала въ 
Москву, но что дал е не въ состолаіи будучи хатъ, тамъ 
осталась, и что мн Желательно было бы для свиданія съ 
ней отлучиться на 28 дней: онъ нашедъ, что никакое Желаніе 
не могло быть справедлив е. Я взялъ м сто и 4 декабря по-

халъ по столь знакомой мн дорог . 
Я сид лъ въ экипа>к , который казался тогда зат йливымъ. 

Это была низкая кибитка, немного подлиннее обыкновенной, 
но она была прочно сд лана, хорошо обтянута ко/кей и раз
горожена на-двое. ЛеЖать было невозможно: четыре человека 
разд левные перегородкой, сид ли другъ къ другу спиной 
и смотр ли двое впередъ, двое назадъ по дорог . Какъ ДО
ТОЛЕ зимняя кибитка значила леЖанье, то наши муЖики, глядя 
на новое изобр теніе, дилиЖансыпрозвали нелефанцами. Опу-
тниковъ было у меня всего только двое: старый Н ме&ъ-реме-
сленникъ съ Женоіо; они сид ли въ одной изъ двухъ отправ-
ленныхъ кибитокъ, а я одинъ въ другой, и оттого мн было 
раздолье. Я впд лся съ ними только на стащхіяхъ и даЖе 
об далъ вм ст съ ними. Со мною не было слуги; услуж
ливый проворный кондукторъ изъ почталъйоновъ зам нялъ 
мн его, а на Н мцовъ и гляд ть не хот лъ, почитая ихъ 
бол е поклаЖей ч мъ людьми. Сн гъ выпалъ только-что въ 
кошд ноября, дорога была какъ скатерть, почтъ-директору 
хот лось чтобы заведеніе его прославилось и быстротой, и 
оттого р шителъно мы не хали, a лет ли. Ямщики, не 
предвидя какой современемъ будетъ имъ подрывъ, смотр ли 
на насъ безъ зависти и досады, и усердствовали въ запряЖк 
лошадей. Въ оавидов возоішлъ.нашъ Н меідъ; онъ, в рно, 
зналъ одну только Саксонскую медленную зду, захворалъ 
б дняЖка, и сказавъ: „weiter kann ich nicht", съ Женою 
остался на станщи. А я, чуть разсв тало лишь въ Николинъ, 
день, 6 числа, невступно черезъ двое сутокъ по вы зд былъ 
уЖе у Тверской заставы. Тутъ случился извощикъ: я с лъ къ 
нему въ сани съ помощію кондуктора, которому далъ безд -
лицу; чемоданъ свой полоЖилъ себ въ ноги и поскакалъ въ 
Старую Конюшенную, сперва къ сестр своей. 

Не предув домленные мои родные т мъ бол е были обра
дованы моимъ прі здомъ. Хотя у сестры мн было простор-
н е, но я пере халъ къ матери моей, въ небольшой деревянный 
нанятый ею домъ у д вииъ Безсоновыхъ, на Никитской, и 
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іюм стшіся BT» аытресоА , почти аа чердак . Эти Безсоновы, 
Катертяаа и Анна едоровігы, были довольно поікилыя, весь
ма почтенныя и набогккыя д вы, которые тутъ подл гкили 
богато въ собственномъ каменномъ дом . Общество ихъ все 
составлено было нзъ подобныхъ имъ особъ гкенскаго иола, и 
его нельзя было назвать веселымъ. Не изъ одного угогкде-
нія матери моей, но такіке изъ благодарности за н ішую вни
мательность ихъ къней и всевозмо^кныя одолАенія, пос щал-ь 
а ихъ. У матери моей все было тихо, она р дко куда вы з-
Жала и только въ Бо;кіи храмы и кром д тей своихъ мало 
кого у себя вид ла. 

За то,у зятя моего Алекс ева бывало очень шумно,всегда 
много народа и всякаго народа. Въ праздной Жизни, на 
которую онъ былъ осуЖденъ, безъ людей всегда ему казалось 
скучно. 

Вообще московская Жизнь въ эту зиму напоминала прежнюю 
ея, старггнную, беззаботную, шумную веселость. Какъ въна-
чал дв надцатаго года, она мало заботилась о томъ что про-
исходитъ въ Бвроп , и на этотъ разъ я нахожу, что посту
пала благоразумно. Л томъ, говорили, могкно еще было ви-
д ть кой-гд сл ды разрушенія, но тутъ старуха предстала 
мн въ праздничномъ впд ; она какъ будто наб лилась; сн гъ 
иокрывалъ и изглайшвалъ морщины ея и рубцы, нанесенные 
ей непріятельскимъ втор/кеніемъ. За годъ передъ т мъ скон
чался военный губернаторъ графъ Тормасовъ; на его м сто 
назначенъ былъ баричъ,# вельможа, князь Димитрій Владіші-
ровичъ Голицынъ, преблагородк йшій и предобр йгшй чело-
в къ, который усп лъ поселить къ себ увагкеніе и любовь. 
Знатность новаго градоначальника умножала еще радость и 
веселіе чванныхъ Москвичей. 

Я встр тилъ н сколько старыхъ знакомыхъ, а новыхъ 
знакомствъ сд лалъ мало. Тутъ находилась Прасковья Юрь
евна К—ва съ своимъ в чнымъ см хомъ; у нея не было 
друга Финмуша, а все тотъ Же шпщіъ и тотъ -ке муЖъ. * Ее 
прі хала нав стить дочь ел изъ Варшавы, гд оставила су
пруга своего на слугкб . По ея предлоЖепію, я сопровоЖдалъ 
ее и меньшую сестру ея, Любовь, съ муЖемъ, на едітственный 
балъ, который я тутъ вид лъ. Его давалъ Алекс й Михай-
ловичъ П., съ которымъ въ 1814 году я мимо здомъ позна-

* Стихи Пушкина въ Евгьиги Окпгин-л. 
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комился, МеЖду маогими хорошенькими лицами поразила 
меня тутъ необыкновенная красота двухъ кня^сонъ Урусо-
выхъ, изъ коихъ одна вышла посл за графа Пушкина, а дру
гая за князя Радзивила. Тутъ такЖе могъ я полюбоваться 
тащовальными и волокитными подвигами племянника моего 
Алексеева. 

Посл того г. П. пригласилъ меня къ себ об датъ. Съ 
его умомъ, ему нельзя было не зам титъ, что духъ в ка 
совс мъ перем нился, однако^ь онъ продол^калъ кощун
ствовать и богохульничать, — я думаю, — бол е по старой при-
вычк . Супруга его, Елена Григорьевна, какъ зам тилъ 
одинъ веселый челов къ, любила гнать спиртъ, или, какъ 
говорятъ Французы, д лать умъ и чувствительность; пер
вое было ей изъ чего, a посл дняго въ ней вовсе не было. 
Къ тому зке она чрезвычайно либеральничала. Чета эта на
ходилась въ постоянномъ возмущеніи противъ власти не
бесной и земной, и какъ мн казалось, бол е для тона. Все 
это мн весьма не полюбилось, и я у зке къ нимъ бол е не 
возвращался. 

У Прасковьи Юрьевны я познакомился такіке съ графи
ней де-Брогліо, урожденною Левашевой, бывшею въ первомъ 
замуікств за братомъ ея, княземъ ,Трубецкимъ. Эта Жен
щина, подъ именемъ графини Анны Петровны, была долго 
слишкомъ изв стна ц лой Москв Это знакомство пове
ло меня къ другому, пріятн йшему и любопытн йшему. 

У нея въ дом распорАЖался, хозлйничалъ одинъ иностра-
нецъ, впрочемъ, у нея не зкившій, о которомъ московское 
общество и понын вспоминаетъ съ созкал ніемъ. Я не на-
звалъ г. Кристина Французомъ, хотя любезн е его, пріят-
н е въ обхоЖденіи, занимательн е въ разговорахъ, я не знавалъ 
ни одного Француза преакняго времени. Это потому я сд -
лалъ, что онъ родомъ былъ ІПвейцарецъ, изъ города Ивер-
дёна, на презкней французской границ . Исторія его заслу-
ікиваетъ быть разказанною, хотя вкратц . 

Ребячество свое онъ провелъ во Франціи и въ молодыхъ 
еще л тахъ попалъ въ секретари къ изв стному министру 
Калонну; онъ вид лъ начало революціи и вм ст съ покрови-
телемъ своимъ б Жалъ отъ нея. Посл того въ Кобленц , по 
его рекомендация, употребленъ былъ принца-.а, братьями ко
роля: онъ особенно полюбился графу д"Артуа (Карлу X); 
переод тыи, съ тайными порученіями, онъ неоднократно 



— 15 — 

іздидъ въ Паршкъ, и тайкомъ, съ опасеаіемъ для зкизнхт, 
провикадъ во внутренность Тюилерійскаго дворца, иред-
ставлялъ письма, подавадъ ут шешя ПЛ ЕЕОМУ королю. Эти
кета уіке тутъ не могло быть; онъ запросто разговаривалъ 
съ нимъ, съ королевой, съ принцессой Елизаветой, и ласкалъ 
малютку, несчастнаго дофина. Когда злод янія свершились, 
когда пали головы царскихъ невинныхъ ікертвъ, графъ д'Ар
туа взялъ его съ собою въ Петербургъ. Известно, какой 
блестяіцій пріемъ сд лала ему Екатерина: онъ у халъ, а 
Кристинъ остался въ Россіи. Графъ Марковъ, не управляя 
иностранною коллегіей, былъ однако/ке главною ея пружиной. 
Онъ ;килъ тогда съ французскою трагическою актрисой Гюеъ, 
и черезъ нее познакомился, моЖно сказать сдруікился, съ 
Кристиномъ. 

Вдругъ сей посл дній взб сился, у халъ въ Швецію а тамъ 
сталъ явно поносить Россію иРусскихъ. Тогдашній регентъ, 
герцогъ Зюдерманландскій, посл Карлъ X I I I , до конца Жиз
ни ненавид лъ насъ, и оттого челов ка почти безъ имени 
началъ принимать, ласкать и даЖе звать на придворные ба
лы. На одномъ изъ нихъ, какъ в треный Фраацузъ, онъ какъ 
будто разб }кавш.ись наткнулся на стоящаго у камина, не-
совершеннол тняго, молоденькаго короля Густава ІУ; низко 
кланяясь и какъ будто въ смущеніш извиняясь, понизивъ 
голосъ, промолвилъ ему: „Ваше величество, васъ обманываютъ, 
хотятъ Женить на урод ,позвольте съ вами объясниться." Едва 
ваятнымъ голосомъ тотъ отв чалъ ему: „У меня математиче
с к и учитель вашъ землякъ, шевалье такой-то, напишите 
мн черезъ него." Въ записк своей Кристинъ изобразилъ 
вс прелести великой княгини Александры Павловны и всю 
пользу отъ родственнаго союза съ Екатериной. Въ это вре
мя черезъ м сяцъ оЖидали нев сту, кривобокую принцессу 
Мекленбургскую. Король вдругъ заупрямился, объявилъ что 
сему браку не бывать, и какъ ни старались уб дить его, онъ 
поставилъ на своемъ. Никто не могъ понять причины такой 
внезапной перем ны, но король ли проговорился, тевалье ли 
проболтался, или сами догодались, но гроза вис ла надъ гла
вою тайнаго агента. Кто-то по секрету пришелъ ему сказать, 
что на другой Же день хотятъ взять его и отправить въ руд
ники ДалекарліС^кія. Будучи хорошо знакомъ со вс ми дип
ломатами, онъ поб зкалъ къ англійскому посланнику и объ-
яснилъ ему весь уЖасъ своего полозкенія. У того были блан-
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ктц и онъ задішмъ числомъ причиелидъ его къ своей мтяссщ: 
когда пртяшди брать его, ошь показадъ предпгісаніе отаравить-
СА куръеромъ въ Берлинъ. Оттуда только черезъ в сколъко 
м сяиевъ онъ воротился въ Россію и прі халъ въ самое то 
время, когда въ Петербурга находился король Шведскій съ 
дядей, и гало уЖе сватовство. Разум ется, въ это время ни-
гд нельзя было ему показаться. * Хотя- предполагаемый 
бракъ и не состоялся, во императрица щедро наградила его, 
вел ла опред лить въ ивостранпую коллегію прямо надвор-
ЕЫМЪ сов тникомъ и побаловала ему четыреста душъкресть-
ян/ъ близъ Летичева, въ Подольского губерніи. 

При Павл пришла невзгода на графа Маркова; онъ былъ 
отставлевъ и сосланъ въ Летичевъ, ему принадлеікащій. Крие-
тинъ, котораго им вьице было подл , всегда в рный друЖб 
и несчастію, так^е вышелъ въ отставку и четыре года 
добровольно разд лялъ изгнаніе своего мецената. 

При Александр Марковъ былъ вызванъ и отправленъ въ 
ПариЖъ; съ нимъ по халъ и Кристинъ, у^е вычеркнутый 
изъ списка эмигрантовъ. Д ятельность возвратилась къ нему; 
онъ еще не угомонился. Войдя въ знакомство съ семействомъ 
Бонапарте, съ сестрами его, приблизившись къ Іозефин и 
Гортензіи, веизм вный роялистъ, онъ тайно переписывался 
съ графомъ д'Артуа, который находился въ Апгліи. О томъ 
пров дали, исхитили его изъ русскаго посольства, послали 
въ Ліонъ и посадили въ кр пость. Это была одна изъ при-
чипъ дерзостей, сд лаиныхъ Марковымъ первому консулу. 
В рвый слуга доставилъ узнику средство б Жать изъ кр -
иости, и онъ скрылся въ Könne, у госпо/ки Сталь. Не знаю, 
какъ оттуда онъ пробрался въ Москву, гд и простился на
всегда съ романическою зкизнію. 

Онъ ікилъ у Маркова на дружеской ног и занималъ часть 

* Съ »тшъ случился тогда презабавный анекдотъ. Екатерина при
вяла его у себя въ кабинет , осыпала ласками и вед да ему быть 
при представленіи въ ЭрмитаЖномъ театр , только въ закрытой 
лозк . Опъ въ ней соскучился, пошелъ бродить за кулисы и забрал
ся на самый верхъ. Уставъ, онъ прис лъ на какое-то с дадище, ко
торое вдругъ стало опускаться; онъ закричалъ, его усп ли припод
нять, и видны были одн только его ноги. Это было облако, на JfcoTO-
ромъ додікенъ былъ спускаться Меркуріи. Что еслибъ онъ показал
ся двору и прі ззкпмъ гостямъ? Екатерина очень см ялась, когда еіі 
разказали объ этомъ апропо. 
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дома его; продалъ свое тш ніе, и пользулсь частію продеа-
товъ съ выручевкаго капитала, помаленьку умноЖалъ его. 
Большіе велъмоіки вер дко посещали его. Надобно было ви-
д ть обхо^кдеше ихъ съ нимъ: какъ оно было непринужден
но и какъ в Жливо. 

Мы скоро сошлись съ нимъ; съ такими людьми какъ онъ 
я былъ нескромно вопросателенъ, а онъ снисходительно от-
в тливъ; вотъ отчего я узналъ главныя обстоятельства его 
Жизшг. Онъ признался мн , что записываетъ все случившее
ся съ нимъ, и первый подалъ мысль о составленіи сихъ за-
писокъ.—нам реніе, коего исполненіе посл довало гораздо 
поззке. Умирая, онъ отказалъ все имущество графин де-Брог-
ліо. Какія рукописныя сокровища досталисъ, какіе перлыриз-
сыпались передъ этою Женщиной!... Переписка со мнозкествомъ 
историческихъ лицъ (чего стоили одни читанные мн пись
ма Сталь), самый романъ его'Жизни, все это какъ ненужное 
рукою нев Жества предано огню. 

Съ самой кончины Павла, мн не случалось такъ близко 
разгляд ть Москву, то-есть общество ея и разныя состоя-
нія; тогда, выходя изъ малол тства, я смотр лъ на все не-
опытнымъ, отнюдь не наблюдательнымъ окомъ; посл того 
нер дко про зЖалъ я черезъ нее, по большой части л томъ, 
и останавливался дня на два на три, иногда на пять или на 
шесть, и она оставалась для меня terra ignota. Тутъ сколько-
нибудь могъ я изучить этотъ чудный городокъ, вина какой 
другой въ мір непохоЖій; все было въ немъ для меня за
нимательною новостью; сколько странностей нашелъ я, сколь
ко добра и зла! Зд сь не м сто д лать тому описаніе; до
статочно будетъ сказать, что я отъ души полюбилъ Москву, 
какъ Женщину старую, добрую, умную, веселую, хотя съ боль
шими капризами, и что Желаніе спокойно кончить въ ней 
в къ сд лалось постоянною моею мечтой/ 

Большую часть времени посвящалъ я той, для которой я 
прі халъ, другую Же — тщательнымъ наблюденіямъ: такимъ 
образомъ три нед ли быстро прошли для меня. Я хот лъ 
быть исправенъ, и чтобы т мъ Же способомъ воротиться къ 
сроку въ Петербургъ, я взялъ м сто въ дилижаис на 29-е 
декабря. 

Назадъ я халъ не такъ уЖе шибко: напало СБ гу, были 
оттепели, и дорога немного попортилась. Кондукторъ, къ : 

удоводьствію моему, былъ опять тотъ Же; спугниковь опять 

Ч. VI. 2 
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им л.ъ только двоихъ, молодыхъ парней — купеческихъ прика-
одиковъ, которые всю дорогу были очень веселы и немного 
вавесел . Вы хавъ въ самый полдень, черезъ двое сутокъ 
съ половиною мы еще не были въ Петербург . Чтобы рас
прямить немного члены свои, я вошелъ къ станціонному 
смотрителю въ Тосн ; почти въ самую ту минуту на дере-
вянныхъ ст нныхъ часахъ пробило дв надцать; онъ веталъ, 
вытащилъ бутылку рейнскаго; выпилъ за мое здоровье и по-
^елалъ мн счастливаго года, на что я отв чалъ ему т мъ ^е. 
Когда въ пять часовъ утра мы прі хали въ Петербургу на 
улицахъ не было ни шуму, ни двизкенія: вс видно улеглись. 
Вс фонари погасли, и была совершенная темнота. Я могъ 
бы часа три дожидаться св та въ чистой комнат конторы 
дилизкансовъ, которая находилась на почтовой улиц . Нетер-
п ніе превозмогло; мн скор е хот лосъ быть дома, а ни 
одного извощпка нельзя было встр тить. Поручивъ чемо-
данъ свой знакомому кондуктору, я кое-какъ потащился п ш-
комъ. Разстояніе было не близкое до Оеменовскаго Моста; 
въ шуб и теплыхъ сапогахъ нелегко мн было; а зги было 
не видать, сн гъ такъ и валилъ и покрывалъ невычищенные 
тротуары. На этомъ тязккомъ странствованіи, одн только 
собаки прив тствовали меня своимъ лаемъ. Лишь только 
добрелъ, скор е повалился спать. Вотъ какъ для меня на
чался 1821 годъ. 

I I . 

Какъ въ истекшемъ 1820 году, такъ и въ наступившемъ 
1821 и въ посл дующемъ 1822 полоЖеніе мое не м нялось. 
Оно было не пріятно, но покойно. Въ семейств моемъ 
такгке никакихъ вагкныхъ перем нъ не последовало. Итакъ, 
мн придется вкрати говорить о томъ лишь что у насъ въ 
это время происходило въ Россіи, едва касаясь Европы. 
Т мъ лучше, моЖетъ-быть, скаЖетъ читатель. 

Съ т хъ поръ какъ по сдузкб я обязанъ былъ занимать
ся строительною частію въ Петербурга, въ запискахъ сихъ 
я почти ничего не упоминалъ о ней. Им я въ виду скоро 
разстаться съ нею, я не худо сд лаю, если читателю дамъ от-
четъ въ ея усп хахъ. 

Одинъ огромный памятвикъ обращалъ въ это время на 
себя особое вниманіе государя, — в чно строющійся Исакіев-
скій соборъ. Въ кощх 1817 года онъ утвердилъ новый чер-
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теЖъ и плашь сего здашл, и для перестройки его учредилъ 
коммассію подъ предс дателъствомъ оберъ-шенка графа Ни
колая Николаевича Головина. Гевералъ Бетавкуръ назва-
ченъ члевомъ бей. коммиссіи по искусственкой части, то-есть 
вастоящимъ строителемъ; имевемъ Же строителя почтегіъ 
Моаферранъ, архитекторъ иевзиачай. 

Найдево, и весьма справедливо, что величина угловатаго, 
веправилъваго простравваго поля, которое подъ имевемъ 
площади окруікало преіквій соборъ, повредить колоссальвости 
возводимаго воваго храма, и для того сд лавъ вовый плавъ 
площади; кусокъ въ вид треугольвика отр завъ отъ вея 
для постройки ва вемъ частваго строевія, которое могло бы 
слу/кить частію красивой рамы для великол ааой картины. 

Я ве вид лъ начала исполвевія сего предпріятія: къ нему 
приступлево посл отъ зда моего за гравищу, весвою 1818 го
да. Когда я возвратился, то вашелъ подл собора въ одво 
л то выросшій огромный домъ, который по форм своей 
походилъ ва фортепіано и привадлегкалъ родному племяннику 
министра юстищи, князю Лобааову-Ростовскому. Сей пос-
л дній разбогат лъ отъ Женитьбы ва графин Безбородко, 
племянаиц и одвой изъ насл дницъ князя Безбородки. Что 
Же касается до самого собора, то кирпичный куполъ, по
строенный при Павл , былъ уЖе святъ съ вего, и небольшая 
часть его къ почтовой улиц сломава. Другихъ перем въ я 
ве вашелъ, и въ посл дующіе годы тоЖе вид лъ мало. 

А меЖду т мъ полтора милліова рублей ассигваціями еЖе-
годво отпускаемо было для строевія. Н а что употреблялись 
ови? На постройку существующаго и повыв деревявваго 
забора и спрятанваго за вимъ деревявваго городка для по-
м щевія рабочаго вар ода и смотрителей за работами; 
сооруЖевіе гравитнаго фувдамевта подъ вовсе къ почтовой 
улиц вытягивающееся строеніе; бол е Же всего ва заготов-
левіе драго& авыхъ матеріяловъ. Ими изобиловали въ Фин-
лявдіи Рускіальскія камеволомни, и одинъ простой русскій 
промышлеввикъ, Яковлевъ, въ кафтан и бород , вашелъ 
удобное и легкое средство добывать огромн йшія ихъ массы 
безъ помощи ивЖеверовъ и механиковъ и доставлять ихъ 
водою въ Петербургъ. Тутъ узвалъ я все недоброжелатель
ство и несправедливость ивостранщевъ къ русскимъ; не-
мвогіе говорили объ этомъ челов к съ в которымъ одо-
бревіемъ, только двое или трое дивились его изобр та-

3 
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телъноста. За то Русскіе осыпали его похвалами, когда л -
томъ 1822 года на Исакіевскую площадь съ Невы вывалилъ 
окъ чудовггщный моколитъ, первый изъ т хъ, кои поддер-
}киваютъ ный фроЕТоаы собора. Нерукотворная гора подъ 
ст нами м д-наго всадника, восп тая Рубаномъ, вблизи его 
казалась карлицей подл великана. НуЖенъ былъ и въ Бе-
танкур геній механики, чтобы поднять такую тяЖестъ и 
какъ простую палку воткнуть передъ зданіемъ. Выдуманныя 
имъ машины служили великою помощію Монферрану, a посл 
смерти его сд лалисъ его насл дствомъ. Все спосп шество-
вало этому "чіелов ку: искусство и Бетанкура, и Яковлева, и, 
наконецъ, каменныхъ д лъ мастера Квадри, который строить 
ум лъ прочно, лучше всякаго архитектора. Ему оставалось 
только рисовать, да пока учиться строительной части. 

За заборомъ нельзя было вид ть какъ фундаментъ новаго 
строеиія подымается изъ земли; только вс вид ли какъ 
каждый годъ что-нибудь отламывалось отъ стараго, такъ что, 
наконедъ, осталась одна самая малая часть его, и моакно ска
зать, украшала все еще новый Петербургъ, ибо была въ немъ 
единственною великол пною руиной. 

МеЖду т мъ, въ надезкд угодить государю, Монферранъ, 
съ одобренія Бетанкура, зат ялъ сд лать деревянную модель 
новой церкви. Бол е года отд лывалась она въ надворномъ 
строеніи того дома, гд мы Жили съ Монферраномъ, и сто
ила бол е восьмидесяти тысячъ рублей ассигнащями. Когда 
она была окончена, ее перенесли и поставили въ большой 
комнат , которую она всю наполнила собою. Эта комната 
была рядомъ съ моею квартирой, и я могъ досыта налюбо
ваться щеголеватою и великол пною игрушкой. Куполъ 
какъ Жаръ былъ вызолоченъ; лакированное дерево моікно 
было принять за гранитъ и мраморъ: до того оно уподоб
лялось имъ. Посредствомъ рукоятки модель раздвигалась на 
двое и давала входъ во внутренность храма: тамъ все было, 
и штучный полъ, ираззолоченыйиконостасъ, и миніатюрныя 
иконы его украшающія, и все чудесно было отд лано. Въ 
комнат , черезъ которую надобно было проходить, для про
тивоположности нарочно поставлена была довольно грубой 
работы небольшая модель старой церкви, отъ времени по
портившаяся, и которая дотол хранилась въ академіи ху-
доЖествъ. Разница долЖна была броситься въ глаза, хотя 
одно было плодомъ вообраЖенія пресловутаго Растрели, а въ 
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еочттекіи другаго, какъ въ пныхъ фракцузскихъ водевія.аяхъ, 
участвовали три автора. Мо/кетъ-быть нын посмотр ли бы 
они сходит едьк е и безпристрастн е, но тогда держались 
строго чисто-греческаго стиля, соединяюи^аго простоту съ 
величіемъ, и не хот ли слышать о ренесаис , о моева/к , и 
слово рококо было вовсе неизвестно. 

Государю угодно было модель сію удостоить своимъ воз-
зр ніемъ. По сос дству мн захот лось быть свид телемъ 
сего пос иденія: не предупредивъ Бетанкура, а только усло-
вясъ съ Монферраномъ, я явился тутъ въ какомъ качеств ? 
право, самъ не знаю, ремесленника или помощника архитек
тора. Это было въ ма 1820 тода. Насъ было всего трое, огки-
давшихъ съ н которымъ волненіемъ, и четвертый — прибыв
ш и государь. Вотъ первый и единственный разъ, что вдали 
отъ толпы, на столь небольшомъ пространств и такъ про-
дол?кителыго могъ я вид ть и слышать его. Сперва я Жался 
къ двери, но скоро любопытство поб дило во ма почтитель
ный страхъ: къ счастію, онъ ничего не спросгілъ обо мн . 
Съ величайшимъ вниманіемъ онъ все разсматривалъ, обо всемъ 
разспрашивалъ,д лалъ свои зам чанія,ин сколъко разъ нггзко 
нагибался,чтобы посудить объ эффект , который произведетъ 
внутренность храма. Какъ онъ былъ еще хоропіъ слшнкомъ 
въ сорокъ л тъ и съ обнаЖеннымъ челомъ, и при умножаю
щейся тучности какъ былъ еще строенъ! Удаляясь и взглянувъ 
на об модели, на пеструю и потускн вшую, и на ту, кото-
рал блистала б лизной, онъ обратился къ Бетанкуру и сказалъ 
ему: „Бы знаете, насчетъ вашего предпріятія какъ много въ 
город сплетенъ и пересудовъ; эти модели будутъ лучшимъ 
на нихъ отв томъ." И д йствительно, вс худоЖники роптали. 
Какъ моЖно для в коваго зданія не сд лать конкурса? гово
рили они. Архитекторы не любили Бетанкура за Монфер-
рана, инЖенеры за Ранда, вс знатные завидовали его кре
диту; другія состоянія вид ли въ немъ иностранца, прези-
рающаго гіхъ отчизну, и все возстало на добраго челов ка, 
только оел пленнаго усп хами. 

Изъ двухъ проектированныхъ зам чательныхъ здааій, одно 
въ это время было построено, хотя еще не отд лано: это 
новый Михайловскій дворецъ, для котораго образцомъ, хотя 
ne совс мъ удачно, архитекторъ взялъ Лувръ. 

Къ исполненію другаго проекта при мн .еще не было 
приступлено; оно посл довало немедленно посл моего отъ-
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зда. На дворцовой площади съ правой стороны находился 
закругленный такъ-называемый Ланской домъ, а съ л вой— 
^ лый рядъ частныхъ домовъ, образующій какой-то топорокъ, 
что ей давало видъ совс мъ неблагообразный- Дабы сд лать 
ее бол е регулярною, положено скупить вс дома, сломать 
ихъ и на ихъ м ст , въ вид аеправилыіаго полукруЖія, по
строить т безконечныя зданія, въ коихъ пом щаются нын 
главный штабъ и два министерства — иностранныхъ д лъ и 
финансовъ. 

Упомяну о перестройк Большаго камешіаго театра, 
сгор вшаго 1-го января 1811 года, хотя она произведена мно
го ран е. Французъ Модюи п^эинялъ на себя этотъ 
трудъ такъ, отъ нечего д лать, говорилъ онъ, и дабы до
казать Русскимъ, что и въ безд лгщ могкетъ выказаться 
геній. Этотъ первый опытъ его въ Петербурга былъ и по-
сл дній. Не совс мъ его вина, если наружность зданія тіікъ 
некрасива, если надъ театромъ возвышается другое строе
ние не соотв тствующее его фасаду. Тогдашній дпректоръ, 
князь Тюфякинъ, для умноЖенія прибыли, требовалъ чтобъ 
его какъ мбзкно бол е возвысили. Когда перестройка была 
кончена, въ начал 1818 года, дворъ находился въ Москв , а 
государь на н сколько дней прі зЖалъ въ Петербургъ. Онъ 
осмотр лъ театръ, остался доволенъ, ко при открытіи его 
быть не хот лъ. Онъ щедро наградилъ Модюи, и деньгами и 
чиномъ колле^скаго ассессора, а тому бол е хот лось крес
тика. 

Упоминая о театр , мн кстати приходится говорить 
зд сь и о театральныхъ представленіяхъ. Въ русской труап 
большихъ перем нъ произойдти не могло. П лое новое по-
кол иіе молодыхъ актеровъ, — Соснидкій , Рамазаиовъ, Кли-
мовскій, — показалось въ пятнадцатомъ году; въ столь корот
кое время они не могли состариться, а напротивъ возмужали 
и усовершенствовались. 

Опера шла тихимъ шагомъ съ своимъ преЖнимъ Оамойло-
вымъ и съ меньшою Семеновой. Комедій новыхъ было мало, 
а новыхъ трагедій и вовсе не было. Но въ старыхъ, и особен
но въ драмахъ, явился маленькій феноменъ, молодой Ка-
ратыгинъ. Какъ законный насл дникъ, онъ заступилъ м сто 
отошедшаго въ в чность Яковлева. Хотя въ голос двухъ 
трагическихъ артистовъ было большое сходство, за то въ про-
чемъ совершенная разница. Рослый и величавый Каратыгинъ, 
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съ благородною осанкой и крастявымъ станомъ, ум .іъ пользо
ваться сима дарами природы; скоро ученіемъ и терп ніемъ 
пріобр лъ онъ и искусство. Онъ Женился на дочери танцовщи
цы Колосовой, д вочк благовоспитанной, которая съ нимъ 
явилась на сцен , и которой вредилъ только недостатокъ въ 
произношеніи. Онъ съ нею здилъ въ Паршкъ: тамъ при-
м ръ Тальмы и сов ты умной Жены не только развили, даЖе 
породили талантъ, котораго отъ природы, какъ утвергкдаютъ, 
онъ не им лъ. Какъ бы то ни было, посл Дмитревскаго, ко
тораго еле Живаго вид лъ я въ глубокой старости, выше 
актера въ этомъ род мы не им ли. 

По какимъ-то несогласіямъ съ Тюфякинымъ, Шаховской 
оставилъ слуЖеніе въ театральной дирекціи, но сохранилъ 
на нее большое вліяніе, ибо актеровъ и актрисъ, воспитании-
ковъ и воспитаншщъ онъ одинъ училъ декламировать и для 
нихъ почти одинъ писалъ піесы. Въ это время онъ сд лался 
неистощим е, плодовит е ч мъ когда-либо, только въ легкомъ 
род : по большей части онъ писалъ хорошенъкіе водевили, ко
торые мн трудно было бы зд сь припомнить и исчислить. 
Для этого рода онъ образовалъ еще двухъ миленъкихъ ак
трисъ, съ французскимъ прозваніемъ, Монруа и Дюрову; об 
были хороши собой, особливо посл дняя. Въ водевиляхъ былъ 
такЖе весьма забавенъ ІПаховскимъ Же образованный шутъ, 
Величкинъ. 

Недочеты^ передерЖки, над лали князю Тюфякину много 
непріятностей, которыя и понудили его оставить главную 
дирекцію. Для поправленія фипансоваго состоявія театра, 
управленіе его, съ сохраненіемъ додЖности генералъ-губерна-
тора, поручено графу Милорадовичу, у котораго, кром не-
оплатныхъ долговъ, ничего уЖе не было. Онъ давно добивал
ся этого м ста и получилъ его какъ одну изъ наградъ за 
свои подвиги.... Онъ захот лъ' им тъ свой паркъ о Серъ, и 
давно брошенный Екатерингофскій л сокъ избралъ м стомъ 
своихъ увеселителъныхъ занятій. На украшеніе его онъ вы-
требовалъ у города бол е милліона рублей; для молодыхъ 
актрисъ и воспитанницъ кругомъ вел лъ нанять дачки, и въ 
выстроенной зал , подъ именемъ воксала, началъ давать балы. 
Не знаю, при такомъ началъник усовершенствовалось ли 
драматическое искусство? Только посл его трехл тняго 
управленія открылся уЖасный дефицитъ какъ въ городскихъ, 
такъ и въ театралъныхъ суммахъ. 
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Долго Re могли склонить государя вновь завести француз
скую труппу, тщетно представлял ему, что дипломатическій 
корпусъ, тысячи иностранцевъ и лучшее общество умираютъ 
безъ нея со скуки. Наконецъ, опъ согласился, не принимая 
ихъ въ придворное в домство, дозволить прибывшимъ акто-
рамъ явиться на Маломъ театр , гд обыкновенно играіи 
Н мцы. Тамъ я увид лъ ихъ, по возвращеніи изъ-за границы, 
въ коші 1818 года, и да?ке посл Iïapu?ka нашелъ что они 
недурны. 

Играли все почти одн неболъшія кошгческія оперы: къ 
нимъ пріучила Филисъ петербургскую публику. Первою п -
вицей была довольно молодая, полная и красивая мадамъ 
ДанЖевиль Бандербергъ, которая п ніемъ напо^пшала, но не 
зам няла Филисъ. Первымъ, или, лучше сказать, сперва един-
ственнымъ теноромъ былъ толстый Брисъ; Жена его худоща
вая, почти высохшая, но Живая француженка игрой, фигу
рой и манерами н сколько напоминала Филисъ, но отнюдь 
не п ніемъ. Сію чету называли у насъ картофелемъ со спар-
ікей. Еще привезли они съ собой одного несноснаго Поляка 
Валдовскаго, выросшаго, а моЖетъ-быть и родившагося во 
Франціи, и оттого переименовавпіаго себя въ Валдоски. 
Имъ на подмогу играли преЖніе оставшіеея зд съ актеры: 
Монготье, Андре и братья Мезіеры. Вскор прі халъ и дру
гой теноръ, Жено, красавецъ собой и довольно изрядный 
п вецъ, котораго на сцен я вид лъ въ Паріі/к . 

Въ сл дующемъ году позволено имъ играть на Большомъ 
и Маломъ театрахъ, ;і потомъ вскор и совс мъ поступили 
они на казенное содерЖапіе. Для удовлетворенія Желанія мо-
лодыхъ великихъ князей, которыхъ въ ПариЖ такъ пот -
шалъ Потье, выписанъ Оенъ Феликсъ, в рная съ него копія, 
и н сколько другихъ забавниковъ и забавницъ, которые вве
ли къ намъ піесы съ театра де Варіете. Наконецъ стали по
казываться комедіи и, вм ст съ фарсами, мало-по-малу вы-
т снять французскую оперу, которая пришлась у Же не по 
вкусу новому покол нію. 

За то опять стали мы знакомиться съ италіянскимъ п ні-
емъ. Только о ц лой опер въ это время и думать было не
возможно: стали только появляться залетныя птицы для конг 
цертовъ. Первая изъ нихъ, Сесси, куда нехороша была со
бою: по моему, и п ла она непріятнымъ образомъ; сила и чи
стота были въ ея голос , но ничего выразительнаго. Знатоки 



— 25 -

вед ли дивиться ей, имъ повиновались, и з вая восхищались 
и платили деньги. 

Почти то Же, что о Сесси, моЖно сказать о прибывшей че-
резъ годъ посл пел одной европейской знаменитости. У 
госпоЖи Каталани въ горл были вс ноты, отъ тонкаго соп
рано до густаго баса, и симъ натуральнымъ инструментомъ 
влад ла она превосходно: вотъ все что могу сказать о ней. 
Англичане, которые, какъ изв стно, не им ютъ вроЖденнаго 
вкуса къ музык , а изъ тщеславія сыпятъ гинеями на про-
славленныхъ артистовъ, дивились ея голосу, какъ игр приро
ды, и изъАльбіона, войною тогда отр заннаго отъ Европы, 
•н сколько л тъ грем ли ей хвалы. На такой высот уви
дала она соперника въ Наполеон и объявила ему войну. За 
Бурбонами она посл довала въ ПариЖъ, гд .дворъ и легити
мисты старались прославить и поддерЖать ее. Лондонъ и 
ПариЖъ влад ютъ правомъ раздавать дипломы на артистиче
скую славу: вооруЖенная ими, предшествуемая молвой и за-
м тивъ, что число ея слушателей безм рпо уменьшается, 
Каталани пустилась по б лому св ту собирать дань съ дру-
гихъ народовъ. 

Она потомъ пос тила вс столицы, но им ла осторожность 
не бол е двухъ, много трехъ или четырехъ кондертовъ нигд 
не давать; сего было достаточно, чтобъ истощить восторги, 
произведенные ея п яіемъ; д ло шло для нея бол е объ ум-
ноЖеніи капитала. Я уЖе сказалъ въ предыдущей части, что 
въ Аахен , сквозь окно или два окна, черезъ улицу или пе-
реулокъ, я слышалъ ея громогласіе и совс мъ не былъ об-
вороЖенъ: въ Петербурга, послушавъ ея блиЖе, я вад ялся луч-
гае о томъ посудить. Плата за входъ была не огромная, въ 
сравненіи съ нын шними чудовищными ц нами, по 25 руб
лей ассигнащями: два раза ходилъ я слушать ее, издерЖалъ 
пятьдесятъ рублей и, право, не им лъ и на пятьдесятъ коп екъ 
удовольствія. Съ аристократическими зат ями установила 
она для себя особый церемоніялъ: публика съ нетерп шемъ 
давно уЖе наполняла филармоническую залу, лядащій ор-
кестръ, ею привезенный съ собою, состоявшій изъ двухъ или 
трехъ музыкантовъ стоялъ уЖе на эстрад , а о ней еще 
и помину не было. Кто-нибудь изъ знатныхъ доЖидался ея у 
подъ зда, вынималъ изъ кареты, подавалъ руку, подымался 
съ нею по л стниц , провоЖалъ сквозь толпу и возводилъ 
на возвышеніе, откуда она милостиво взирала на ЖаЖдущихъ 
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слышать ее. Концерты ея ограничивались одною ея особой, и 
это было ей нетрудно; какъ у цыганокъ, у нея было десять 
или дв надцать годами затверЖенныхъ арій, меЖду коими 
в чная la placicla campania. 

Такія почести, признаюсь, возмущали меня, а это было 
только вступленіемъ въ нын шнее безумное время, когда 
Жители на себ ввозятъ артистокъ въ колеснииахъ. Когда 
Римъ властвовалъ надъ міромъ, когда было для него время 
великихъ муЖей и великихъ д яній, одни поб дители, тріум-
фаторы восходили въ Кашятрлій: подъ папскимъ влад ніемъ, 
чести которой не им ли ни Виргилій, ни Гора&ій, удостой-
вались посредственные поэты, в нчанные, названные лауреа
тами. Италія унизкенная, н сколько в ковъ порабощенная 
Н мцами, никакъ не моЖетъ забыть своей преЖней славы и 
изъ сыновъ своихъ уд ляетъ ее кому попало. Зам чено, что 
когда высокія чувства гасыутъ въ душ , когда мел ютъ на
родные характеры, тогда люди боготворятъ одни только свои 
наслазкденія. Неузкели такъ и у насъ? Н тъ, все что тво
рится у меня передъ глазами — д йствіе нашей подражатель
ности. Намъ несвойственъ фуроръ юЖныхъ народовъ; одно 
истинное, великое долЖно возбуЖдать въ насъ восторги. 

Показавшись разъ пять, чудо европейское отъ насъ скры
лось и не оставило не только соЖал нія, едва ли воспомина-
нія меЖду людьми, которые считали обязанностью пл няться 
ея голосомъ. Сію обязанность гораздо легче было выполнить, 
когда года черезъ полтора посл нея прі хала къ намъ Бор-
гондіо. Вотъ это уЖе была п вица: еслибъ она и не очаро
вала насъ своимъ п яіемъ, то поразила бы новостью его рода. 
Въ Италіи прекратился накопецъ Жестокій обычай мдадеп-
цевъ лишать пола, ибо сіи несчастные, какъ бы хорошо ни 
п ли, въ слушателяхъ все производили н которое отвращеніе. 
Взам нъ ихъ начали искать контральто меЖду Женщинами, и 
Боргондіо была въ числ сихъ счастливыхъ обр теній. Мы не 
слыхали ее въ концертахъ, a п сколько разъ въ одной лишь 
опер , въ которой на подмогу дана ей была н мецкая труп
па. Въ ней явилась она Танкредомъ, a д лую четверть сто-
л тія блиставшая передъ Н мцами примадонна ихъ г-Жа 
Брюкль Лпнденштейнъ — Аменаидой : стар ющему тенору 
Шварцу весьма кстати пришлась роль АрЖира. Тутъ въ пер
вый разъ я услышадъ усладительную музыку боЖественнаго 
Россини, и Боргондіо, для которой написалъ онъ эту оперу? 
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достойна была ознакомить его съ петербургскою публикой. 
Судить о музык я не ум ю, хотя это д ло весьма нетрудное: 
стоитъ только ваимательн е прислушаться къ толкамъ зна-
токовъ; за то чувствовать ее такъ сильно какъ я не вся
кому дано. 

Говоря о Французахъ, объ Италіянкахъ, я было совс мъ 
упустилъ изъ виду вообще состояніе русскаго театра., ничего 
не сказалъ о драматических^ авторахъ. Ихъ было трое: За-
госкинъ, Хм льницкій, Грибо довъ, которые тогда состяза
лись съ Шаховскимъ, если не въ плодовитости, то въ искус-
ств . Загоскинъ поставилъ на сцену Богатоиова, Романъ на 
большой дороггь, Благородный театръ, Хм льнидкій — Воз
душные замки, и хотя Грибо довъ на&исалъ у Же изв стную 
комедію Горе отъ ума, она ходила только по рукамъ въ рукопи
си, а печатать ее и играть не знаю почему не было дозволено. 

Въ эти годы я почти совершенно охлад лъ къ театру и 
литератур . Оттого-то съ прежнею отчетливостью гт не могу 
говорить о первомъ изъ сихъ предметовъ, мо/кетъ-быть еще 
мен е о посл днемъ. Однако Же, сколько могу, слабыя вое-
поминанія мои о томъ постараюсь сообщить читателю. 

Бес ды и Арзамаса давно уЖе не стало: первая, каЖется, 
погибла подъ ударами посл дняго, апоел дній почилъ на лав-
рахъ. И кому было поддержать Бес ду? ДерЖавинъ отошелъ 
въ в чность, оставивъ по себ в чную память, Шишковъ со
вершенно устар лъ, Шаховской унялся, a прочіе члены раз-
с ялисъ какъ овцы безъ пастырей. Почти то Же моЖно ска
зать и объ Арзамасдахъ: Блудовъ продолЖалъ Жить въ Лон-
дон , Дагаковъ назначенъ былъ сов тникомъ посольства въ 
Константинополь, чувствительному Батюшкову было пагубно 
пламенное небо Неаполя^ подъ которымъ разеудокъ его на-
чиналъ растраиваться; Жуковскій неоднократно по н сколь-
ку м сяцевъ проЖивалъ въ Германіи, сопровождая порфиро
родную чету, при коей находился. Безъ нихъ совершенно 
ослабли узы, вязявшія преЖде наше веселое общество. Мно-
гіе другіе члены такЖе находились въ отлучк ; Вяземскій 
слуЖилъ въ Варшав , Михаилъ Орловъ командовалъ дивизіей 
въ юЖной арміи, Пушкинъ былъ сосланъ, Жихаревъ Женился 
и поселился въ Москв , Изъ наличныхъ членовъ Алексавдръ 
Тургеневу помышлялъ единственно объ удовольствіяхъ св -
та и о пріобр теніи большихъ выгодъ по слуЖб ; братъ его 
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Николай съ Никитою Муравьевымъ помышляли совс мъ ne 
о литератур . 

ПолоЖеше Карамзина ед ладось самое возвышенное, отъ 
вс хъ отд лъное, недосягаемое для интригъ и критики. Онъ 
пользовался совершенною дов ренностью ідаря, который, на 
л то пом щая его у себя въ Парскомъ Сел ? нер дко пос -
щалъ его. Тамъ спокойно продолЖалъ онъ огромный и по
лезный трудъ свой, по временамъ издавая новые томы Рус
ской исторіи своей: но у;ке бол зни пос тили его совс мъ 
еще неглубокую старость. 

На литературномъ горизонт въ это время показалось ве
ликое множество новыхъ писателей, мирными годами порозк-
денныхъ. Но какъ назвать ихъ или какъ различить челове
ку, къ появленію ихъ тогда столь равнодушному? Я сравню 
со зв здами, въ б лую массу слитыми на млечиомъ пути, 
или со дву тму безплотныхъ въ глубин иныхъ картинъ, об-
разующихъ св тлыя облака, и над юсь, что симъ сравненіемъ 
они не обгідятся. Отъ этого fond (дномъ сего у насъ назвать 
нельзя, а какъ Же иначе?), одна фогура, впрочемъ, совс мъ 
не серафическая, отд ляясь, выступала на первомъ план , 
такъ что и мн удавалось вид тъ ее простыми глазами. 

Это былъ аддей Викентьевичъ Булгарнмъ^ литовскій дво-
рянинъ, весьма хорошей фамиліи, кажется, русскаго проис-
хо?кденія, воспитанный въ русскомъ первомъ кадетскомъ 
корпус , выпущенный изъ него въ армію уланскимъ офице-
ромъ и сраЖавшійся съ Французами, потомъ подъ француз
скими знаменами бывшій въ Гишпаніи и, наконецъ, по прі-
обр теаіи небольшаго им нія близь Дерпта. сд лавшійся эст-
ляндскимъ пом щикомъ. Кому приліячн е могъ быть космо
политы змъ, какъ не челов ку. прошедшему сквозь огонь и 
воду, и котораго, употребляя простое русское выраткеніе, 
мо?кно было назвать тертымъ калачомъ. Онъ сперва сд лал-
ся изв стенъ одн ми гкурнальпыми статьями, что и сблизи
ло его съ Николаемъ Иваиовичемъ Гречемъ. постояннымъ 
издателемъ Сына Отечества. Въ обоихъ было много весело
сти г\ злоязычія; но въ Греч , при н которомъ дпбродушіи, 
бол е остроты, а въ Булгарин одна только язвительность. 
Они слегка придерживались Оленинскаго общества, которое 
въ ум ренности своей стояло неподвижно, пока не по-
добравъ друЖину молодыхъ см лыхъ пероносаввъ, съ умно
жившимися силами, они не сд лались совершенно незави-
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симыми. Дерзость u осторожность была ихъ девизомъ. Пер-
выя нападенІА ихъ были на обезглавлевную Бес ду, къ ко
торой Гречъ самъ пртшадлеЖалъ н когда. 

При безпрестанно возрастающемъ числ и см шеніи но-
выхъ идей фидософическихъ, политическихъ, редигіозныхъ, 
трудно идти мимо іяхъ прямымъ путемъ. Он какъ под
водные камни, возникающіе среди буркаго моря. Одни 
искусные люди ум ютъ лавировать меЖду ими: вотъ 
что д лалъ Булгаринъ. Не безкорыстно, какъ утвержда
ли, преданный правительству, которое прим тнымъ об-
разомъ преследовало либерализму онъ въ то йе время явно 
подавалъ руку, не выдавая ихъ, людямъ, которые составляли 
особое литературное общество, распространяющее тайно са-
мыя свободныя мысли. 

Адъютач-тъ начальника моего, гвардіи поручикъ, Александръ 
Александровичъ БестуЖевъ, о коемъ случалось мн упоми
нать, былъ вм ст съ изв стнымъ посл Рыл евымъ однимъ 
изъ главныхъ членовъ этого общества. Этотъ оригинальный 
писатель пов стей мн чрезвычайно нравилсл своимъ умомъ 
и пріятнымъ обхо/кденіемъ. С;;уЖба ознакомила насъ, но ко-
роткихъ сношеній у насъ не было; всего раза два-три не бо
лее онъ пос тилъ і^еня. Мн и въ голову тогда придти не 
могло, что Зъ у него были вредные умыслы, ибо насчетъ мн ній 
своихъ онъ былъ всегда очень скроменъ. Онъ говорилъ мн 
о Булгарин съ участіемъ и уваікеніемъ и даЖе хвалился 
т сными связями съ нимъ. Посл паденія Бетанкура, герцогъ 
Виртембергскій взялъ его къ себ въ адъютанты. Участь его, 
какъ вс мъ изв стно, была потомъ весьма печальная, но подъ 
коне^ъ, подъ псевдонимомъ Марлинскаго, и довольно бли
стательная. 

Вотъ все что им ю сказать я о словесвикахъ этой эпохи. 
Вскор потомъ другой образъ Жизни, другія занятія на вре
мя совершенно изгнали литературу изъ головы моей. 

I I I . 

О д лахъ политики .я говорю всегда по необходимости, и 
тогда только, когда они находятся въ связи съ внутренними 
д лами нашего государства. Внутри его, дагке во дни Напо
леона, мало или совс мъ почти о нихъ не думали; въ одномъ 
только Петербурга безпрестанно занимались ею, то-есть по-
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диттікой tum, лучше сказать, имъ, то-есть Наполеоаомъ: дру
гой тогда бытъ іге могло. Смотря по сомнлхтельыъшъ ила р -
шительаымъ усп хамъ его, говорили то со страхомъ, то съ 
надеждой, то съ унышемъ. Посл аадеаія его, въ провиніііяхъ, 
да я думаю дагке ивъ Москв , заграничное стали забывать, по
лагая, что за границею все покойно, и получая и политическіе 
Журналы, внимательны были къ одному модному. То Aie самое, 
в роятно, было бы и въ Петербург , еслибы не вошло въ 
обычай въ образованномъ св т хоть что-нибудь да сказать 
о политическихъ предметахъ, дабы казаться св дущимъ. 

Такъ засталъ насъ 1820 годъ. Такъ какъ онъ богатъ былъ 
происшествіями, а слугкба моя была обильна досугами, то вни-
маніе мое вновь устремилось на Европу. И тъ ничего ни весе-
лаго, ни пріятнаго въ этахъ воспомшіаніяхъ, но дабы кон
чить разказъ и не прерывать нить его, въ одной этой глав 
хочу пом ститъ все прим чательное изъ тогдашаихъ событій. 

Жмператоръ Александръ, какъ изв стно, любилъ лично нахо
диться наконгресса^ъ. Тріумвиры Овященнаго Союза согласи
лись для того осенью съ хаться въ Троппау. Но наиеродъ от
правился государь въ Варшаву, для открытія сейма. Поляки 
(то-есть магнаты, паны, ибо въ Полып народъ всегда шелъ ни 
почемъ), почуя распространяющійся въЕвроп революціоннъій. 
духъ, были вн себя. Зас данія сейма д лались шумны, р чи 
дерзки до того что для обузданія ихъ конституціонный ко
роль долЖенъ былъ призвать на помоцъ русское само ер^а-
віе свое. Не разъ доказывадъ я, сколь часто враги Россіи 
обращались въ орудія ея спасекія, уса ховъ или славы. 
Было нам реніе отнять у Россіи силой ея оругкія возвра-
щенныя ею, отторгнутыя отъ нея, западиыя ея области — 
Подолію, Волынь, Минскъ и Литву — и усилить ими Польшу. 
Нетерп ливое безуміе этихъ сорванцовъ на веопред ленное 
время отдалило тогда исполненіе сего нам ренія, пагубнаго 
для об ихъ націй Впрочемъ не знаю, мо/кно ли об
винять и Поляковъ: что сд лали они? Пользовались дарован
ными имъ правами, см ло выраткалп свои мысли! По боль
шей части люди да*ке опытные и погкилые остаются в чно 
старыми д тьми: зач мъ Же ребятамъ давать сласти и тре
бовать чтобъ они не ли ихъ? И моЖно ли съ пародомъ об
ходиться какъ съ любимою собакой, дерЖать надъ нимъ ла
комый кусокъ и твердить tout beau. Въ Троппау новая ne-
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чаль постигла государя; но дабы говорить о ней, нуЖно объ-
лснлдть прошедшее. 

Любимымъ полкомь императора, коего шефомъ онъ быяъ 
еще при от^ , Семеновскимъ полкомъ, командовалъ генералъ-
адъютантъ Яковъ Алекс евичъ Потемкинъ, отлично храбрый 
офидеръ, во раздушенный франтикъ, который туалетомъ сво-
имъ едва ли не бол е занимался ч мь слу/кбой. Офицеры 
любили его безъ памяти, и было за что. Въ обхоЖдеши съ 
ними онъ былъ дру^кественно-в ^кливъ и н сколько мев е 
взыскателенъ передъ фронтомъ ч мъ другіе полковые ко
мандиры. Дисциплина отъ того ни мало не страдала. При по-
веденіи совершенно безукоризненномъ, общество офицеровъ 
этого полка почитало себя образдовымъ для всей гвардіи. 

-Оно составлено было изъ благовоспитавныхъ молодыхъ лю
дей, принадле^авшихъ къ лучшимъ, изв стн йшимъ дворян-
скимъ фамиліямъ. Строго соблюдая законы честя, въ това
рища они не потерп ли бы ни мал йшаго пятна на ней. Сего 
мало: они не курили табаку, дазке меЖду собою не позволяли 
себ т хъ отвратительныхъ, непристойныхъ словъ, которыя 
были принадлегкностію военнаго языка. Если котораго изъ 
нихъ увидятъ въ шустерклуб , на балахъ Крестовскаго 
Острова или въ какомъ-нибудь другомъ подозрителъномъ м -
ст , тотъ изъ полку бывалъ изринутъ общимъ приговоромъ. 
Они составляли изъ себя какой-то особый рыцарскій орденъ, 
и все это въ подразканіе^в нчанному своему шефу, они ви
дели въ себ частицы его самого, мелкую его монету съ его 
изобраЖеніемъ, и самое ихъ свободолюбіе проистекало изъ іке-
ланія сколько-нибудь уподобиться ему. 

Ихъ прим ръ под йствовалъ и на шдЖніе чины. И простые 
рядовые возым ли высокое мн ніе о своемъ званіи. Семено-
вецъ въ обращеніи съ знакомыми мезкду простонародъемъ былъ 
н сколько надмененъ и всегда учтивъ. Съ такими людьми т -
лесныя наказанія скоро сд лалисъ не нуіквы; изъявленіе не-
удовольствія, строгій взглядъ, сердитое слово были достаточ
ными исправительными м рами. Все было облагороікешэ, такъ 
что, право, со стороны любо-дорого было смотр ть. 

Въ этомъ отборномъ полку прим чательны были два бра
та Муравьевы. .Отецъ ихъ, Иванъ Матв евичъ, любезнлякъ 
и красавецъ временъ Екатерины, былъ двоюроднымъ братомъ 
не разъ упомянутому Михаилу Никитичу и по Жен или по 
матери, вм ст съ им ніемъ, принялъ фамильное имя предка ея, 

j 
і 
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гетмана Давішіа Апостола. Въ вемъ была великая способность 
къизучетюязыковъ: онъ прекрасно, безошибочно говорилъ на 
вс хъ европейскихъ языкахъ и очень хорошо шясаль по-русски. 
Умный, но легкомысленный челов къ, онъ, кажется, уб ікде-
ній, собственныхъ мыслей не им лъ. Сперва онъ занималъ 
должность посланника въ Мадрид , а потомъ, ч мъ-то не
довольный, Жиль долго заграницей безъ службы, и въ Париік 
воспитывалъ двухъ старшихъ мальчиковъ своихъ. 

Тамъ набрались они идей, которыя такъ благосклонно бы
ли принимаемы въ ихъ отечеств , когда они начали слу
жить ему. Отаршій, Матв й, казался угрюмъ, и В ІЭНО любез
ность свою берегъ про пріятелей, ибо они одни безъ м ры 
восхваляли его. Другой, Серг й, былъ гораздо ^кив е, бли-
стательн е, приманчив е. Оба были идолами полка своего. 
Воспитанные во Франціи, они могли если не основательн е, то, 
по крайней м р , толковит е говорить о многихъ предметахъ, 
о коихъ однополчане ихъ разсуікдали, ничего въ нихъ не пони
мая, и оттого они были оракулами ихъ. Муравьевы-Апостолы,, 
равно какъ и другіе семеновскіе офицеры, охотно пос щали 
хорошее общество, гд были отлично приняты. Понятія, ко
торыя им ли въ большомъ св т о любезности молодыхъ 
людей, въ поел днее время н сколько изм нидись. Б ы т ь не-
утомимымъ танцовщикомъ, въ разговорахъ съ дамами всегда 
находить что-нибудь для нихъ пріятное, въ гостиныхъ при 
нихъ находиться неотлучно — все это перестало быть необ
ходимости. Требовалось бол е ума, зпаній; маленькое ора
торство начинало заступать м сто комплиментовъ. Исполняя 
часть сихъ условій, семеновскіе офицеры продолжали быть 
развязны, ловки, учтивы и не совс мъ чуакдались танцевъ. 

Видя какое д йствіе произвели на Александра европей-
скія происшествія, воспользовались т мъ чтобы предста
вить ему сколь вреденъ вс мъ изв стный образъ мыслей 
будто бы ц лаго полка, что доказывалось будто бы прене-
бреЖеніемъ его ко фронту. Для исдравленія его предложили 
чудеснаго фронтовика, который, безпрестанно содерЖа Оеме-
новцевъ въ труд и пот , выбьетъ изъ нихъ дурь. К ъ со-
Жал нію, государь согласился и въ самый Св тлый Праздникъ 
командира Екатеринославскаго грекадерскаго полка, полков
ника III . , назначилъ командиромъ Семеновскаго, вм сто гене
рала Потемкина,которому оставлена была гвардейская дивизія. 



Этотъ III. быль изъ чтясла т хъ Н миевъ низкаго состоя-
нія, которые, родившись внутри Россш, не знаютъ дагке 
прпроднаго языка своего. Съ черствыми чувствами в мец-
каго проиехоЖденія своего онъ соединялъ всю грубость рус
ской солдатчины. Палка была всегда единетвеннымъ, красно-
р чив йшимъ его аргументомъ. Не давая никакого отдыха, 
онъ д лалъ всякій день ученія, и за мал йшую ошибку осы-
палъ офіщеровъ обидными словами, а рядовыхъ палочными 
ударами: все страдало нравственно и физически. Яе говоря 
у Же о Семеновскомъ полк , другіе смотр ли на то съ уЖа-
сомъ и разсуЖдали меікду собою, что если такъ поступаютъ 
съ любимцами, какая Же ггхъ оЖидаеть участь? 

Въ первой ііоловин ноября, шедши п шкомъ по Горохо
вой улиц , я встр тидъ Серг я Муравьева съ какимъ-то 
однополчаниномъ. 

— Что съ вами? спросилъ я его. — Мн каЖется, вы не
здоровы. 

— Н тъ, здоровъ, отв чалъ онъ, — только невеселъ, радо
ваться нечему. 

— Потерпите, сказалъ я, — над йтесь. 
Грустно взглянувъ на меня, онъ аромолвилъ: і ег in spe-

rando, morir in ca... ndo, цоклонился и пошелъ дал е. 
„Боюсь, сказалъ я самъ себ , онъ что-то недоброе за-

мышляетъ." 
Нед лю спустя посл того, въ одинъ изъ ноябрьскихъ, 

бол е осеннихъ ч мъ зимнихъ дней, 18-го числа погода была 
уЖасная, такъ что на св тъ не хот лось бы смотр ть. Хо
лодный мракъ покрывалъ небо и землю, густой туманъ, раз-
с явтись, превратился въ доЖдикъ со сн гомъ вм ст , и 
зловонное т сто коричневаго цв та леЖало на мостовой. Я 
продолЖалъ Жить близь Семеновскаго моста, и все это утро 
оставался дома, какъ слуга мой, вошедъ, въ н которомъ за-
м шательств гказалъ мн , что слышалъ въ лавочк будто 
бы взбунтовался весь Семеновскій полкъ. 

— Быть не моЖетъ, сказалъ я; — впрочемъ, отсюда близко, 
сб гай и разузнай. 

Возвратясь скоро, онъ донесъ мн , что д йствительно вся 
площадь передъ госпиталемъ наполнена солдатами, неподвиж
но стоящими, въ шинеляхъ и безъ руЖей, но зач мъ и по
чему они тутъ, этого не могъ дознаться. 

Изв стно сд лалось въ продолЖеніе дня, что на разсв т 
Ч. YL 3 
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вс нхикаіе ч іты, въ одітъ часъ а минуту, какъ бы но дан-
кому сигналу, высыпали изъ казармъ, собрались и построи
лись на площади, отв чая допрашиваю щи мъ ихъ баталъйон-
нымъ и ротнымъ командирами, что не хотлтъ бол о нахо
диться подъ начальством^ полковника Ш.. а что исключая 
того готовы исполнять все что имъ прикаЖутъ. Тщетно ста
рались обратить ихъ къ порядку корпусный начальпикъ, по
чтенный Иларіонъ Васильевича Васильчиковъ, другіе гене
ралы и самъ великій князь: они остались непреклонны. Сія 
мирная демонстращя не мен е того сильно встревожила ?ки-
телей Петербурга, особенно Же высшее общество. На другой 
день вс успокоились, узнавъ, что три тысячи челов къ, 
внимая единому повелительному слову, признали себя аре
стантами и безпрекословно отправились въ кр пость. 

Вс были ув рены, что все было ими сд лано по науще-
нію офидеровъ, но такова была твердость сихъ русскихъ 
воиновъ, такое доброе согласіе меЖду ими и такая предан
ность къ начальникамъ своимъ, что при допросахъ они ник а 
котораго не показали. Посл днихъ Же похвалить нельзя: въ 
ихъ поступк видны легкомысліе и н которая робость; вы
ставляя орудія, они над ялись скрыть руку. 

Любопытно было знать, какъ пргіметъ это государь, кото
рый находился тогда въ Троппау на конгресс . Разказывали 
посл , что на какой-то утренней конференціи князь Мет-
тернихъ сказалъ ему: 

— Государь, да полно все ли у васъ покойно? По част-
нымъ св д ніямъ, вчера вечеромъ полученнымъ, одинъ изъ 
вашихъ гвардейскихъ полковъ взбунтовался, а именно Семе-
новскій. 

— Н е в рьте, отв чалъ будто Александръ: — это сущая 
лоакь, это мой любимый полкъ. 

Въ тотъ Же вечеръ, въ какомъ-то собраніп. Меттернихъ 
подтвердилъ ему то аке самое, ибо съ этимъ изв етіемъ въ 
полдень прибылъ курьеръ отъ австрійскаго посла въ Петер
бурга Мозкно посудить о безпокойств государя и о гн в 
его, когда только въ продолЖеніе сл дующаго дня прибылъ 
адъютантъ Васильчикова съ донесеніемъ о происшествии 

Въ присутствіи государя семеновской вспышки не могло 
бы быть. Его тихо - повелительный взглядъ все усмирялъ 
вокругъ себя. ДаЖе издали ощутительно было его могуще
ство: гвардія съ трепетомъ оЖидала его р шенія. Оно по-
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дучеао: приказомъ, въ коемъ дышетъ негодованіе вм ст съ 
милостію, полкъ вел но уничтожить, кассировать, шягкніе 
чины разослать по лшгейнымъ по-акамъ; офицеры Же, коихъ 
виновность не доказана, во на коихъ падало сильное подо-
зр ніе, переведены такіке въ армію, только съ повышені-
емъ двумя чинами; ПІ. отставленъ отъ службы. Т мъ Же 
приказомъ вел но набрать новый Семеновскій полкъ изъ 
дучшихъ офииеровъ и рядовыхъ Гренадерскаго корпуса. 

Это происшествіе, которое причинило Петербургу только 
кратковременный испугъ, им ло однакоЖе ваЖвыя посл д-
ствія. Разс янные по арміи, недовольные офицеры встр -
чали другахъ недовольныхъ, и вм ст съ ними распростра
няя мн нія свои, приготовили другія возстанія, которые че-
резъ пять л тъ унять было трудн е. 

Изъ Троппау, дабы быть блиЖе къ театру происшествій 
въ Италіи, конгрессъ зимой перенесенъ былъ въ Лайбахъ. 
Тамъ, на царскомъ съ зд , было полоЖено австрійскія войска 
направить къ Неаполю и къ Піемонту, для усмиренія бунту-
ющихъ. А на всякій случай, для поддерЖанія этіяхъ войскъ 
вел но первой нашей арміи, подъ начальствомъ Сакена, 
двинуться за границу. 

Вм ст съ т мъ и гвардія, въ апр л м сяц , получила 
приказаніе выступить въ походъ къ Литв . Государь былъ 
недоволенъ ею, узнавъ о соЖал віи и участіи оказанныхъ ея 
полками товарищамъ своимъ, Оеменовцамъ. Передъ самымъ 
выступленіемъ, онъ удалилъ генерала Васильчикова отъ на-
чальствованія гвардейекимъ корпусомъ, поручивъ его любимо
му генералъ-адъютанту своему, едору Петровичу Уварову. 
Илларіонъ Васильевичъ сд ланъ былъ членомъ государ ствен-
наго сов та; начальникамъ Же гвардейскихъ дивизій, генералъ-
адъютантамъ, Потемкину и барону Григорью Владиміровичу 
Розену, взам нъ ихъ даны простыя п хотвыя дивизіи. 

При составленіи сихъ записокъ, я им лъ въ виду сд лать 
изъ нихъ отчасти и фамильную л топись нашу. И потому 
да позволено мн будетъ зд сь, въ описаніе общественныхъ 
д лъ, кстати или не кстати, включить и вступленіе въ слуЖ-
бу младшаго члена нашего семейства. Племяннику моему, 
б Жавшему отъ г. Курнана, исполнилось шестнадцать л тъ. 
Согласно съ Желаніемъ матери, братъ мой, который давно 
окончилъ д ла свои и для него только Жилъ въ Петербург , 
хлопоталъ объ опред леніи его подпрапорщикомъ лейбъ-гвар-
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діи въ Драгукскій полкъ. Этого нельзя было сд латъ безъ 
утвер^сдешя шефа полка, находившагося въ Варшав цесаре
вича. На переписку, на соблюдете вс хъ формальностей, по
требовалось много времени, такъ что приказъ объ опред -
леніи полученъ только на другой день посл выступленія 
гвардіи. И поэтому первоначально онъ долзкенъ былъ посту
пить въ находившійся въ Петергоф , подъ начальствомъ пол
ковника Штейна, запасный эскадронъ. Так^е какъ мн , д тъ 
за восьмнад^ать передъ т мъ, братъ нанялъ ему тамъ квар
тирку, устроилъ его и потомъ отправился домой въ Пензу. 

ІУ. 

Князь Голщіынъ, министръ духовныхъ д лъ, все бол е и 
бол е втягивался въ мистидизмъ. Онъ пос щалъ богослугке-
нія различныхъ раскольничьихъ сектъ, находившихся въ Пе
тербург, и одной изъ нихъ ум лъ выпросить пом щеніе въ 
императорскомъ двори . Тутъ я. долзкенъ остановиться, чтобы 
разказать объ одномъ любопытномъ случа , коего отчасти 
былъ свид телемъ. 

П о возвращеніи изъ Ниі:няго-Новгорода, въ одинъ воскрес
ный день, разъ пос тилъ я доброе семейство Лабатъ де-Ви-
вансъ, чрезвычайно уменьшившееся, съ которымъ я никогда 
не прерывалъ давнишнихъ моихъ связей. Оно состояло изъ 
старыхъ д въ, ревностныхъ, чтобы не сказать б шеныхъ, 
католичекъ, которымъ, по милости государя, за службу отца, 
дана была квартира въ верхвемъ этазк Михайловскаго зам
ка. За другкескимъ разговоромъ посл довало минутное мол-
чаше, во время котораго послышалось мн странное п ніе. 
„Что это значитъ?" спросилъ я . ЯАЬ, c'est le sabbat", вос
кликнули он , заливаясь слезами. Окна ихъ выходили ва 
Фонтанку, рядомъ съ округленвымъ выступомъ, во внутрь 
котораго сбоку ввизъ моікно было смотр ть изъ нихъ. 
Тамъ находилась зала, отведенная сект для ея духовныхъ 
упразкненій. Я полюбопытствовалъ взглянуть и могъ только 
разсмотр ть фигуры, какъ бы въ саваны нарягкенныя, съ 
остроконечными б лыми колпаками, которыя, съ неимов р-
ною быстротой кружась, молніеобразно появлялись и исчеза
ли. Д вицы Лабатъ посл того предлозкили мн войдти въ 
темный корридоръ и въ открытую трубу прислушаться к ъ 
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ихъ П ЕІЮ: на голосъ, „За долами за горами" могъ я разобрать 
только слова: „Богъ намъ даяъ и Д ва." 

Эти люди были родъ квакеровъ, вазываемыхъ въ Аіггдіи 
шекерами. Одиаъ очевиде^ъ, допущенный зритедемъ къ ихъ 
проказливымъ таинствамъ, разказывалъ мн посл сл дую-
щее. Верховная гкрица, н кая господа Татаринова, посреди 
зады садилась въ кресла, мущины садились вдоль по ст -
н , Женщины становились передъ нею, ожидая отъ нея 
знака ; когда она подавала его, Женщины начинали вер
и т ь с я , а мущины п ть, подъ таЬтъ ударяя себя въ ко-
л на, сперва тихо и плавно, а потомъ все громче и быстр е; 
по м р того и вращающіяся превращались въ юлы. Въ из-
немозкеніи, въ изступленіи, т мъ и другимъ начиналось что-
то чудиться. Тогда изъ среды ихъ выступали вдохновенные, 
иногда музкикъ, иногда простая д вка, и начинали импрови
зировать н что ни на что непохожее. Наконецъ, едва пере
двигая ноги, вс сп пшли къ трапез , отъ которой нер дко 
вкушалъ самъ министръ духовныхъ д лъ. Первенствующими 
членами общества были директоръ департамента просв ще-
нія П—въ и н кто Мартынъ Пилеикій, прозванный Марты-
номъ Задегомъ, племянникъ бывшаго пензенскаго губерна
тора К. Татаринова. Пилецкій и н которые другіе Житель
ствовали дазке во дворц . 

Столкновеніе двухъ фанатиздовъ было уЖасное. Мои б д-
ныя, набоікныя Лабатики вообразили себ , что меЖду ними 
водворился самъдіаволъ, и что подл нихъ бываютъ сходби
ща в дьмъ. Къ несчастію, он долЖны были ходить по од
ной л стшщ съ ненавистными имъ существами; встр чаясь 
съ ними, он съ уЖасомъ отворачивались, невольно произно
ся н сколъко непріятвыхъ словъ; сверхъ того, самое сосед
ство представляло поводы къ частымъ ссорамъ. Я старался 
внушить имъ ум ренность и благоразуміе и, говоря ихъ язы-
комъ, доказывалъ, что он долЖны съ покорностью нести 
крестъ, Господомъ имъ посланный. Впрочемъ, все ограничи-
валось бол е Жалобами на такое полоЖеніе, приносимыми по-
с щающимъ ихъ. И ч мъ Же кончилось? б дняЖки были из-
гнаны изъ дворца гораздо преЖде ч мъ онъ отданъ въ ин
женерное в домство и переименованъ былъ ИнЖенернымъ 
замкомъ. 

Въ сл дующемъ году, высочайшимъ рескриптомъ на имя 
графа Кочубея, вел но закрыть вс масовскія лоЖи и тай-
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ныл общества и вс хъ слркащихъ, равно какъ и вступаю-
щихъ въ елркбу, обязать подпискою ве пос щать ихъ и къ 
лимъ ве привадле^кать. Эта м ра была бы весьма полезна за 
в сколъко л тъ передъ т мъ, когда мода и любопытство 
привлекали въ вихъ множество разваго званіл людей. Тогда 
зловам реввые старались вербовать веопытныхъ юношей. 
Я давво пересталъ ходить въ лоЖи и только по васлышк 
знаю, что ов были брошены большею половиной пре/квихъ 
пос тителей, и продолжали существовать безъ ід ли и зва-
чевія. 

Въ август государь захот лъ показать себя гвардіи. 
Усилія австрійскихъ войскъ въ Италіи были ув нчавы 
усп хом , и сл дственно помощь Россіи сд лалась бол е 
не вуЖвою. Гвардейскій корпусъ былъ оставовденъ на доро-
г въ привадлеЖащемъ графу Хребтовичу б лорусскомъ по-
м сть , Б шенковицахъ: туда отправился государь. Осмо-
тр въ полки, онъ остался ими совершенно доволенъ, роздалъ 
н сколько наградъ нач^льствуіощимъ, но воротиться имъ въ 
Петербургъ на зиму ве дозволилъ. На лучшія зимнія квар
тиры долткны были они идти не помню въ Литву или въ 
Минскую губернію. 

Желая въ одной этой глав соединить происшествія двухъ 
годовъ по одному предмету, сказку, что только въ сл дую-
щемъ 1822, къ 22-му іюля, дню имевивъ вдовствующей импе
ратрицы и петергофскаго праздника, гвардія возвратилась изъ 
продолжительной затруднительной прогулки своей: тутъ, ка
жется, посл довало совершеввое примиіэевіе. Однако, тутъ jke 
приняты н которыя вовыя м ры, которыя соблюдаются и 
повыв . Наприм ръ, тутъ вачали завиматься учрезкдевіемъ 
школы гвардейскихъ ювкеровъ и подпрапорщиковъ. Жизнь 
сихъ молодыхъ людей была дотол самая праздная; на 
вихъ мало взыскивали, на ученье ходили они р дко, въ 
караулы .никогда. Н о какъ всякое д ло им етъ свою ху
дую сторону, то запирать совершеввол тнихъ юношей, 
какъ малол твихъ учевиковъ, ве звачило ли возбуждать 
еще бол е кипящія въ вихъ страсти. Исключая походовъ, 
гвардейцы ве звали другой Жизни кром столичной; съ этихъ 
поръ вачали поочередно выводить батальйоны на полгода въ 
окрестъ леЖащія селевія. 

Оковчу сію главу разказомъ о случившемся въ сіи два го
да, блиЖе ко мв отвосящемся. 
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Сд лавшись главнымъ директоромъ путей сообщевія, ска
зать правду, мой Бетанкуръ слишкомъ зазнался. Онъ не ви-
д лъ грантяцъ ни дов ренности къ нему царя, ни покорно
сти первыхъ лидъ въ государстве сему посл днему, и по-
читалъ все себ дозволеннымъ. Онъ не хот лъ сд лать ни-
какихъ связей, которыя во дни напасти н которымъ об
раз о мъ могли бы служить ему опорой. Россія казалась ему 
такгке неисчерпаемымъ кладеземъ, и оттого предпріятіямъ 
его, ека^кемъ лучше, его строителънымъ зат ямъ не было 
конца; на все требовалъ онъ милліоны и гн вался на ми
нистра финансовъ, который веум лъ находить ихъ. Въпре-
увеличенномъ вид кредитъ его представлялся Ранду, кото
рый, вн круга д йствія своего, такіке не им лъ никакихъ 
связей. Онъ, какъ говорится, см ло билъ въ его голову, ни 
отъ чего законнаго не предостерегая, не удерживая его, толь
ко для прикрытія собственной ответственности не скр пляя 
ни одной изъ бумагъ имъ подписанныхъ. Оттого управленіе 
шло самымъ безпутнымъ образомъ, и число непріятелей Бе-
танкура, имъ оскорбленныхъ, въ высшемъ правителъствен-
номъ кругу, съ казкдымъ днемъ возрастало. За вс мъ сл дилъ 
Аракчеевъ, коего покровительствомъ онъ пренебрегалъ, ко
торый не враждебно, но и не слишкомъ пріязненно былъ къ 
нему располо^кенъ, и который обо всемъ доносилъ въ Троп-
пау и Лайбахъ. Къ весн многіе были ув рены, что началь
нику моему не остаться на м ст : тучи собрались надъ его 
головой, и ихъ не вид ли только онъ да Рандъ, именно т , 
надъ коими он долзквы были разразиться. 

Вскор посл прі зд^ государя въ ма м сяц онъ тям дъ 
у него докладъ. Надобно полагать, что пріемъ ему былъ хо
роши, ибо на другой день я вид лъ его вееелымъ по преж
нему. Вс предполозкенія его одобрены, вс представленные 
имъ ин/кенеры награждены; только представленія о граЖдан-
скихъ чиновникахъ государь, показывая усталость, оставилъ 
у себя, об щая на другой день утвердить ихъ. Кто бы могъ 
подумать? безъ всякой просьбы, безъ всякаго напоминанія 
съ моей стороны, и я попалъ въ число представленныхъ. Я 
думаю, Бетанкуру хот лось честнымъ образомъ отд латься 
отъ меня, а потомъ распроститься со мною: для того пря
мо, мимо Милорадовича, испрашивалъ онъ мн чинъ статска-
го сов тника. Онъ даЖе напередъ поздравилъ меня съ нимъ^ 
a мн не пов рилось. 
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Дня черезъ три посл доклада, Бетанкуръ, ув ревріый въ со-
хракеаіи милости царской, им лъ неосторозкность опять от
правиться въ Ни^еніи-Новгородъ, куда его всегда такъ и зазы
вало. Такимъ образомъ онъ оставилъ свободное поле про-
искамъ вс хъ своихъ недоброжелателей. Скоро посл отъ-

зда его узнали мы, что представленія его о насъ госу
дарь вел лъ отправить на разсмотр ніе въ комитетъ мини^ 
стровъ, гд д лые годы пролеживали они, ибо государь въ 
частыхъ разъ здахъ, говорили, не им етъ времени заняться 
ихъ утверЖденіемъ. Меня это мало огорчало, я того и оаки-
далъ, но это слуікило несомн ннымъ доказательствомъ упад
ка моего начальника въ добромъ мн ніи даря. 

Въ конц сентября Бетанкуръ воротился въ Петербургъ 
не на радость. Нед ля за нед лю государь все откладывалъ 
испрашиваемый имъ докладъ. Это продолжалось почти три 
м сяца, какъ вдругъ въ главномъ управлении произошла 
уЖасная тревога. 

Членъ сов та путей сообщенія, пензенскій пом щикъ, 
Александръ Петровичъ Вельяшевъ, вм ст съ другимъ чле-
номъ, генераломъ Карбоніеромъ, постояннымъ неодобрите-
лемъ всего происходящаго, составили явную оппозицію про-
тивъ главнаго директора и представили бумагу, исполненную 
самыхъ р зкихъ выраЖеній, въ вид протестадіи противъ 
его д йствій. Это было почти наканун РоЖдества 1821 года. 

Когда о Святкахъ дошло сіе до государя, овъ потребовалъ къ 
себ , наконецъ, Бетанкура. Въ первый разъ онъ принялъ его 
сурово и, меЖду прочимъ, сказалъ; Л Я васъ не виню, а самого 
себя; я опред лилъ васъ въ долЖность, для которой вы не
способны и отъ которой вы отказывались." КаЖется, посл 
этого оставалось только просить объ увольненіи отъ оной; 
но удовольствія власти сд лались вънемъ привычкой, и онъ 
остался. По крайней м р восторЖествовалъ онъ надъ своими 
врагами. МоЖетъ-быть, въ протест двухъ генераловъ было 
много д льнаго, много истины, но онъ сд ланъ былъ во вре
мя неустройствъ на запад и им лъ видъ возмущенія про
тивъ начальства; оба были удалены отъ должностей и преда
ны суду. * Но какъ бы ни было, этимъ нанесенъ р шитель-
ный ударъ Бетанкуру. 

* Карбоніеръ скоро оправдался и перетелъ въ воекно-пнЖенер-
нов ведомство, а Вельяшевъ дазке умеръ подъ судомъ. 



— 43 — 

Еще веской узнали, что казначенъ новый конгрессъ въ Ве-
рошЬ, и что государь нам ренъ къ концу л та туда отпра
виться. На этотъ разъ Бетанкуръ не по халъ въ Ншкній-
Новгородъ, остался въ Петербург , тщетно умоляя объ ауді-
екфх и озкидая ее съ надеждою представить вс собравныя 
ишъ объясненія и оправданія. Онъ получилъ ее ваканун отъ
езда -государева, 22-го августа. 

Я ничего о ^гомъ не зналъ. Йа другой день посл об да 
явился ко мн одинъ знакомый мн в стовщикъ M — въ 
съ вопросомъ: правда ли, что Бетанкуръ отставленъ? „Не 
знаю,— отв чалъ я, — д ло возможное, только я не слыхалъ." Я 
не обратилъ оеобенваго вниманія на принесенвыя имъ в сти, 
которыя по большей части бывали одно вранье, однакоЖе 
сл дующимъ утромъ полюбопытствовалъ идти къ Бетанкуру. 
Все нашелъ явъпреЖнемъ порядк ,—адъютантовъ, деікурныхъ, 
его самого, распоря5кающагося, повел вающаго, а Ранда не 
только не встревоЖеннымъ, но, казалось, даЖе бол е ободрен-
нымь. Я не р шился никого вопросить, но отъ новаго адъю
танта, гвардіи офицера Бестужева, ко мн пріязненно распо-
лоікеннаго, узналъ сл дующее: 

Государь принялъ Бетавкура, повидимому, весьма благо
склонно, говорилъ ему съ еоЖал віемъ о мвогкеств враговъ, 
которыхъ овъ, какъ шгостранецъ, им етъ въ Россіи, и объ-
явилъ, что придумалъ средство дать ему сильную опору. „Въ 
семейств моемъ,—сказалъ овъ,—выбралъ я одвого челов ка, съ 
которымъ хочу поставить васъ въ одинаковыя отвошевія. Это 
родной дядя мой, герцогъ Александръ Виртембергскій, кото
рый теперь въ Витебск гевералъ-губерваторомъ.* Обираясь 
въ путь, по совершенному недосугу, занятіе представленными 
ему д лами государь отлозкилъ до скораго врзвращенія своего. 
Въ приказ , въ тотъ Же день отдавномъ, ничего не упомянуто 
о Бетанкур , а герцогъ вазвавъ не главкымъ директоромъ, а 
главноуправляющимъ путями сообщевій. Понимай какъ хо
чешь. 

Наканув 1-го октября, рано прі халъ герцогъ и остано
вился въ приготовленвыхъ для него комватахъ Зимвяго двор
ца; пйтомъ отдалъ приказавіе, чтобы вс ивЖенеры, ваходя-
щіеся налицо, съ своимъ вачальникомъ явились къ нему на 
другой девь, 1-го числа. Бол е часа Бетанкуръ съ гурьбою 
подчиневвыхъ долЖевъ былъ прозкдать; его позвали, но не 
отд львс^ a вм ст съ ними. Поочередно началъ онъ пред-
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ставлять ихь герідогу, какъ тотъ, вдругъ остановивъ его сл.о-
вомъ „довольно", обратился къ шлмъ съ словами: „Господа, 
въ вашемъ корпус тьма безаорядковъ, хищничества; я не 
прежде над ну вашъ мундиръ, пока новыі га. поступками 
вы не очистите его. Сильными м рами постараюсь васъ къ 
тому понудить." Бетанкуръ спросилъ его, когда прикаЖетъ 
представиться гра^кданскимъ чиновникамъ? „Никогда, — отв -
чалъ онъ: — они недостойны вид ть меня." Потомъ поворо
тился ко вс мъ спиной и вышедъ. 

Съ небольшимъ числомъ накопившихся бумагъ я долісенъ 
былъ на другой день идти къ разобиженному, униженному 
генералу. Старикъ швей'царъ, изъ HiM^eBb, встр тилъ меня 
съ печальнымъ видомъ, и качая головой, сказалъ: 

— Идите, все пусто, онъ одинъ, никого н тъ. 
Д йствитедьно, я нашелъ его совершенно одного, од таго 

въ мундиръ, сидящаго за длиннымъ письменнымъ столомъ, 
слоЖивъ руки, погруЖеннаго въ думу. 

— А! это вы! сказалъ онъ, приподнявъ голову, и несмотря 
сталъ подписывать мои бумаги 

Не проходило потомъ нед ли, чтобы Бетанкуръ не испы-
тывалъ новыхъ непріятностей, не претерп валъ новыхъ уни-
Женій. Принявъ предлоікеніе государя, онъ добровольно под-
чинидъ себя герцогу: д лать было нечего. ПолоЖеніе его 
было совершенно новое, никто еще не видалъ министра, сд -
лавшагося вдругъ подчиненнымъ преемника своего. 

По полоЖенію моему, вн совершившихся великихъ пере-
воротовъ, я былъ простымъ ихъ зрителемъ. Наконецъ, съ 
моимъ Бетанкуромъ мы остались почти съ глазу на глазъ, 
но все какая-то неловкость продолжала существовать въ на-
шихъ сношеніяхъ: мало-по-малу воротилась преЖняя дов -
ренность, и наши бес ды сд лались откровенн е. Странная 
была моя участь: я былъ чуЖдъ его торжеству, a разд лялъ 
его паденіе. Въ посл дніе годы л ность не до того овлад ла 
мною, чтобы въ другихъ в домствахъ не искалъ я м ста, 
если не равнаго тому, которое им лъ въ виду, по крайней 
м р немного ниЖе. Непріязненность къ челов ку, при ко-
торомъ я находился, везд ставила мн препятствія. Нако-
недъ, я р шился все бросить и съ братомъ зарыться въ де-
ревн : зимой я непрем нно бы сіе сд лалъ, еелибъ осенью 
не по сл довали для насъ такія ваЖныя перем ны. Мн стало 
сов стно и Жалко какъ будто бросить челов ка, вс ми по-



•- 45 -

ктшутаго: однако^е, нам решя моего я не оставлялъ и для 
исполаенія его о>кидалъ только весны. 

Надобно ;ке сказать что последовало съ Бетанкуромъ по 
возвращеніи государя нзъ Вероны. Опальный писалъ къ нему, 
но не получилъ отв та. Настллу, какъ бы въ оказаніе особой 
милости, дозволено ему не числиться бол е въ корпус инЖе-
неровъ, не управлять институтомъ путей сообщенія и не 
завтяс ть отъ герцога. Въ зав дывант его остались только 
Петербургскій строительный комитетъ, Исакіевскій соборъ 
и Нижегородская ярмарка. По первому предмету раза два 
или три въ нед лю я офищяльно занимался съ нимъ; по по-
сл днимъ бумагами приватно зав дывалъ Рандъ, съ кото-
рымъ, впрочемъ, мн р дко случалось встречаться. 

V. 

Великимъ. постомъ 1823 года новопроизведенный гвардігі 
офидеръ, драгунскій прапорщикъ, племянникъ мой, Фтялиппъ 
Николаевичъ, воротился изъ отпуска. Онъ здилъ къ род-
нымъ въ ВоронеЖъ, а оттуда въ Пензу, чтобы пот и т т ь ба
бушку своимъ гвардейскимъ мундиромъ. Онъ привезъ съ со
бою вовсе неожиданную для меня в стъ. 

Братъ мой Жилъ потихоньку въ селеніи своемъ Симбухи-
' н : онъ былъ чрезвычайно привязанъ къ мадол тнымъ д тямъ 

свогтмъ, а безграмотную ФранцуЖенку, ему часто надо дав-
шую, люоилъ только какъ мать ихъ. Сестры мои, и особенно 
прибывшая съ муЖемъ на зиму Алексеева, исполненныя стро-
гихъ христіанскихъ правилъ, смотр ли на то съ грустію. 
Чтобы не ветр чаться съ этою Женп^иной, он долЖны были 
воздерживаться отъ по здокъ въ Симбуховскую иерковь, на 
могилу отца. Он страшились такЖе, чтобы какъ-нибудь еіе 
не дошло до престар лой матери нашей; городское общество, 
семейство паше и даже дворня согласно и тщательно скры
вали отъ пея истину. На общемъ сов т сестры полоЖшга, 
чтобы во что ни стало Женить брата, что было не весьма легко. 
ОднакоЖе, чего не д лаютъ Женщины въ заговор съ д яымъ 
городомъ? 

Не разъ приходилось мн говорить о Ефим Петрович 
Чемесов , старинномъ друг от&а моего, предшественник 
его во гробъ, о несогласіяхъ, возникшихъ безъ всякой при
чины меЖду двумя старыми, о надменной сестр его Ели-

ч 
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завет Петровн Леонтьевой, о гн в ел на брата моего, 
дерзнувшаго свататься за внучку ея Ступишину; говоридъ 
такгке о странностяхъ Мар ы Андріановны Чемесовой, су
пруги покойнаго. Мн зкедательно, чтобы читатели мои вспо
мнили о томъ; оно нуЖно для поясненія ниЖесл дующаго. 

Оемейатво Чемесовское, по старинному обычаю, существо
вавшему долго меЖду русскими барынями, было премного-
численное и оттого разница въ л тахъ д тей обоего пола 
была превеликая. Изъ пяти достигшихъ совершеннол тія до
черей, старшія, Анна и Александра, могли бы быть матеря
ми трехъ менъшихъ, Натальи, Мар ы и Варвары. Изъ нихъ 
четвертая отличалась пріятностію и просв щеніемъ ума, ми-
ловидностію лица и любезностію характера: но съ тогдаш
нею взыскательностію нев стъ вс эти преимущества въ про-
винціи оставались напрасными. Представился случай, не ска
зку къ выгодному, по крайней м р для Пензы блестящему 
замузкству, и тетка Леонтьева захот ла имъ воспользоватьсл. 
Но обстоятельства не допустили совершешя сего брака, и Же-
нихъ. князь Павелъ Голицынъ, ікенился на моей ікеланной Тео-
фил Крогеръ. Вс эти повторенія разказаннаго считаю зд сь 
необходимыми. 

Посл того годы шли, и д вица не молод ла. На ней-то 
остановился выборъ моихъ сестръ. Но какъ приступили он 
къ этому д лу? какія средства употребили для достшкенія 
своей ц ли? какъ ум ли склонить къ супружеству два су
щества, никогда не помышлявшихъ другъ о друг ? Вотъ что 
мн , отсутствующему, осталось вовсе неизв стнымъ. Чтобы 
не терять времени, никому не дать опомниться и ковать, 
какъ говорится, Жел зо пока оно горячо, еще страЖдущаго 
отъ бол зни брата моего, по разр шенію архіерея, въ Кре
стовой церкви в нчали его на маслениц . И восьмнадцати-
л тніи племянникъ былъ шаферомъ на свадьб у стараго 
брата отца своего. Нзъ новобрачныхъ одному было за со-
рокъ за пять, а другой, каЖется, тридцать четвертый годъ. 
Бываютъ супружества по любви, по разчету, а это былъ бракъ 
по разсудку; богатства не было ни съ которой стороны, но 
онъ сулилъ домашнее счастіе и сдерЖалъ об щанное. 

Что Же сделалось съ ФранцуЖенкой? Она бросилась съ 
письменною просьбой къ губернатору, не зная что онъ былъ 
главнымъ сватомъ. Онъ объяснилъ ей, что какъ по кодексу 
Наполеонову, такъ и по русскимъ узаконеніямъ, не получивъ 
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^никакого об щанія, она никакого права жаловаться не тш етъ. 
«Ее удовлетворили несколькими тысячами рублей, и она сама 
' предложила отказаться отъ д тей своихъ. 

Сіе семейаое происшествіе, собственно для меня, было до
вольно ваЖною в стію, привезенною племянникомъ Великимъ 
постомъ. Въ день Же Св тлаго Воскресенья я узналъ другія 
новости, не мен е ваЖныя для Петербурга и государства, — 
колыша перем ны въ министерств . 

Мн , челов ку удаленному отъ св та и правителъствен-
ныхъ д лъ, не могли быть изв етны пружины, приводимыя. 
въ двиЖеніе для сокрушенія могучихъ. Все что совершалось 
выше гораздо бол е покрыто было тайною ч мъ нын . Если 
Же в ритъ молв , и до меня доходившей, то Аракчеевъ, отъ 

-вн шнихъ обстоятелъствъ, пріобр тая все бол е силы надъ 
' встревозкеннымъ умомъ императора, старался удалить отъ 
т него вс хъ т хъ, кои не признавали его власти и чузкдалисъ 
всякихъ съ нимъ связей, и хот лъ зам нить ихъ людьми ему 
преданными. Ему хот лосъ, будто говорилъ онъ, поставить 
д ловое и опытное на м сто знатнаго пусточванства. 

Не знаю, сл дуетъ ли мн зд съ говорить о перем нахъ по-
сл довавшихъ въ предшествовавшихъ годахъ? О падевіи Бе-
танкура я разказалъ уЖе длинную исторію. Военнаго министра 
я не признавалъ министромъ; онъ находился въ большой за
висимости отъ начальника штаба, и скор е моЖно было на
звать его генералъ-интендантомъ. Не излишнимъ считаю, 
однакоЖь, упомянуть о смерти барона Меллера-Закомель-
скаго и о назначеніи на его м сто генерала кригсъ-коммис-
сара, старика Александра Ивановича Татищева. Уморскаго 
министра, маркиза де-Траверсе, Нептуновъ трезубецъ совер
шенно выпадалъ изъ слаб ющихъ отъ старости рукъ: но 
Аракчеевъ чтилъ его, и назначенный начальникомъ морскаго 
штаба, вице-адмиралъ Антонъ Васильевичъ Моллеръ, при-
нявъ сію часть въ управленіе свое, до конца Жизни маркиза 
уступалъ ему первенство. 

Бол е тридцати л тъ горделивый графъ Гурьевъ оставал
ся министромъ финансовъ и въ денеЖный в къ почиталъ себя 
первымъ министромъ. Никто не оЖидалъ его уволлненія: на 
Страстной нед л при доклад какъ-то проговорился онъ о 
своихъ немочахъ, о потребности отдохновенія, и государь 
воспользовался т мъ чтобы, съ видомъ соЖаа нія, снять съ 
него тяЖкое бремя, нанемъ леЖащее, изъ него оставивъ ему 
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самую легкую часть — кабинетъ и уд лы. Преемникъ ему дав-
ао уЖе приготовяенъ былъ Аракчеевымъ. 

Генералъ-интекдантъ первой армш, Егоръ Францовичъ Кан-
кринъ, ке ей одной изв стекъ былъ умомъ, едва ли не черезъ 
м ру д ятельнымъ, и обширными познаніями во вс хъ ча-
стяхъ. Наука была насл дственное имущество въ его семей-
ств . Д дъ его, раввинъ Канкринусъ, принявшій въ рефор-
матскомъ крещеніи имя Лудовика, весьма изв стенъ былъ 
не и лому, а только всему н мецкому ученому міру. Сынъ 
его, Францъ-Лудовикъ, былъ такіке, какъ утверЖдаютъ, хо-
рошій писатель: онъ прибыль въ Россію и, не такъ какъ 
иные чуЖеземцы, былъ ей отм нно полезенъ; онъ умеръ 
д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ и управляюгцимъ • 
старорусскими соляными заведеніями. Наконеиъ, сынъ по-
сл дняго, Егоръ Франдовичъ, долЖенъ былъ далеко превзойд-
ти предковъ своихъ. 

Онъ сперва долго находился въ гражданской слуЖб . Я 
помню въ 1809 году его длинную фигуру, когда въ чин 
статскаго сов тника пос щалъ онъ соляное отд леніе депар
тамента государственнаго хозяйства, къ коему былъ онъ при-
численъ, и въ коемъ я временно занимался: онъ ни надъ к мъ 
не начальствовалъ, a слуЖащіе изъявляли ему особенное уваже
ние. Военный министръ, посл главнокомандующій Барклай, 
открылъ его великія способности, перевелъ въ военное ми
нистерство и взялъ съ собою въ армію, гд поручилъ ему 
продовольственную часть. Четыре года сряду въ Россіи, 
въ Германіи, во Франщи войско наше, благодаря его попе-
ченіямъ, ни въ чемъ не нуЖдалось. Находясь все меЖду во
енными, захот лось ему кад ть ихъ платье, и генеральскіе 
эполеты были одною изъ наградъ за труды его. 

Когда его назначили на м сто Гурьева, казалось, что 
министерство финансовъ упадетъ съ нимъ. Н и мало: че-
лов къ съ необыкновеннымъ умомъ всегда будетъ равеиъ 
м сту своему, какъ бы высоко оно ни было. П р и вели
кой учености, хотя онъ любилъ выдавать себя за Н мца 
и отчасти былъ имъ, онъ не показывалъ ни ма.і йшаго 
педантства; Живость другаго происхоЖденія проявлялась 
не въ д йствіяхъ, не въ поступи его, а въ р чахъ: онъ 
былъ чрезвычайно остеръ. Самолюбіе было въ немъ чрез
мерное, но сп си вовсе не было; со вс ми обходился про
сто, хорошо, хотя слегка и давалъ чувствовать высокое 
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мн кіе о себ . Сей порокъ, если сіе такъ назвать мо&ио, 
былъ въ немъ источникомъ благорода йшаго чувства — вели-
кодушія: онъ до того презиралъ враговъ своихъ, что дазке, 
когда могъ, никогда не хот лъ мстить имъ. Его занимали не 
одни д ла и науки; онъ изрядно игралъ на скрипк и лю-
билъ говорить о музык ; но еще лучше судилъ онъ объ архи-
тектур и написалъ книгкку подъ названіемъ: Ueber das schöne 
in de?* Baukunst. И хотя cie не входило въ прямыя его обя
занности, онъ ум лъ украсить Петербургъ и его окрестно
сти общественными полезными постройками, отличающими
ся и прочностію,и вкусомъ. 

Я вообраЖаю себ что долЖны были почувствовать ди-
ректоры департаментовъ, когда посл Гурьева они начали 
заниматься съ челов комъ, у котораго была такая ясность въ 
мысляхъ, такая быстрота въ понятіяхъ. Мн два раза въ 
Жизни случалось говорить съ нимъ: одинъ разъ просителемъ, 
не за себя, другой разъ даЖе бес довать съ нимъ около ча
су. Я съ большимъ почтеніемъ подошелъ къ министру и не 
съ меньшимъ удовольствіемъ долго слушалъ разумника. 

Онъ Женился въ Могилев на Катерин Захаровна, доче
ри Захара Матв евича Муравьева, брата Ивана Матв евича 
Муравьева-Апостола. По матери ВГ мк , она была двоюрод-
ною племянницей Жен фельдмаршала Барклая и Жила у тет
ки. Сія посл дняя главную квартиру арміи находила весьма 
удобнымъ м стомъ для сбыта племянницъ. КаЖется, съ окон-
чательнымъ инъ. Женившись на Русской, чего бы стоило 
Егору Францовичу сд латься совершенно Русскимъ? Н тъ, 
званіе Н мца льстило его самолзобію, a званіе Русскаго, въ 
его мн ніи, унизило бы его. Кто Же виноватъ если не мы 
сами, когда безъ всякаго спора такъ постоянно уступаемъ 
мы у себя иностранцамъ первенство передъ собою? 

Въ то Же время посл довала другая ваЖная перем на, но 
о которой мало говорили, в роятно, потому что она не была 
окончательною. 

Князь Петръ Михайловичъ Волконскій отпросился въ от-
пускъ за границу къ минеральнымъ водамъ, а недругъ его, 
Аракчеевъ, подготовилъ уЖе на его м сто одного изъ подруч-
никовъ своихъ, начальника штаба первой арміи, барона Дибича. 
"Черезъ шесть м сяцевъ возвратясь къ долгкности, онъ уЖе 
не вступалъ въ нее, ибо заступавшій его м сто утверЖденъ 
въ званіи начальника главнаго штаба. 

Ч. VI. 4 
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Отедъ Дибича такЖе какъ и онъ, Иванъ Ивановичъ, былъ 
престар лъій прусскій полковникъ, родомъ изъ Силезіи, какъ 
показываетъ славянское прозваніе его. П о призыву ли Павла 
или самъ собою прибылъ овъ въ Россію? По доброй ли во-
л или н тъ оставилъ Пруссію, не знаю. Онъ слылъ великимъ 
тактикомъ, только не на практик . Скоро произвели его у' 
насъ генералъ-майоромъ, съ большимъ содер^ан-іемъ, и поме
стили въ Михайловскомь замк ; и ХОТА потомъ вс ми при
знана была его безполезность, дарованное ему оставлено. Двухъ 
сыновей его, изъ коихъ меньшой такъ прославился, опред ли-
ли въ русскую слуЖбу. 

Семеновскіе офицеры, какъ уЖе говорилъ я , старались въ 
обществ отличаться любезностью, ловкостью м щеголь-
ствомъ. Ме^сду ими молодой Дибичъ прим чателенъ былъ не-
ук.аю^кествомъ и невзрачностью. Товарищи однакоЖе не мо
гли пренебрегать юношей, одареннымъ великою твердостью 
и благоразуміемъ. Напротивъ, въ своихъ недоум ніяхъ, несо-
гласіяхъ, всегда приб гали къ его сбв тамъ и подчиняли се
бя суду его. Въ немъ ничего не оставалось славянскаго, и од
но только германское во всемъ было видно. Всегда степен
ный, разсудительный, хладнокровный въ д лахъ обыкновен
ной гкизни, какъ бы равнодушный къ окружающему, онъ ис-
полненъ былъ огня: не сердце кип ло у него, a гор ла голо
ва и, какъ у вс хъ Н мцевъ нов йшаго времени, полна бы
ла фантазій. Во время первыхъ двухъ французскихъ кампа-
ній, не оставляя гвардіи, онъ откомандированъ былъ въ ар-
мію и не въ болыпихъ еще чинахъ ум лъ показать храбрость 
и искусство. Когда прусская королева съ супругомъ пос ти-
ли Петербургъ, несколько гвардейскихъ офицеровъ-молод-
цовъ назначены были для безсм ннаго при нихъ дежурства 
во время ихъ пребыванія. Какъ-то въ число ихъ попалъ и 
Дибичъ; кто-то изъ высшихъ вычеркнулъ его имя, промол-
вивъ: „какъ^моікно! такую фигируі* Онъ узналъ о томъ, оби-
д лся и вышелъ въ генеральный штабъ. 

Дв надцатый годъ открылъ ему славное поприще, на ко-
торомъ онъ славно былъ остановленъ ПариЖскимъ миромъ. 
Находясь въ Могилев первымъ лицомъ посл фельдмарша
ла, онъ привыкалъ уЖе тамъ къ главному начальствованію. 
Takîke какъ Канкринъ, онъ зкенился на племянниц госпожи 
Барклай, баронесс ^сн^-Торнау. Самъ Барклай любилъ его 
съ н Жностью отца, одиакоЖе не былъ осл пленъ насчетъ 
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его недостатковъ. Я повторю зд сь слова его, передашіыя 
мн однимъ изъ его прибдиакеиныхъ. ^Нельзя лучше Диби
ча найдти начальника штаба, но горе ему и арміи если онъ 
будетъ главнокомандующимъ." Не того ли Же мн нія былъи 
Наполеонъ о Бертъе. 

Въ это время и помину еще не было о нам реніи графа 
Еочубея оставить должность: черезъ четыре м сяца спустя 
я узналъ уЖе въ провинціи объ уволъненіи его. Надобно по
лагать, что онъ над ялся созданное имъ министерство вну-
треннихъ д лъ возвысить до преЖняго значенія и вновь 
пріобр сти дов ренность щаря: его оЖиданія не сбылись, и 
онъ вид лъ приблиЖеніе минуты, въ которую предлоЖатъ ему 
успокоиться; онъ не хот лъ дозкдаться ея. Была еще и Дру
гая причина, законная, естественная: тринадцатилетняя дочь 
его, безъ ногъ, страдала вс мъ т ломъ до того что не могла 
выносить двиЖеніе кареты, и доктора сов товали отправить 
ее въ юЖный край. Тогда Кочубей едва ли не первый проло-
Жилъ путь, которому и теперь мало рл дуютъ, хотя посред-
ствомъ пароходовъ могъ бы онъ быть удобенъ. На водахъ, 
на которыхъ сопровоЖдалъ я Бетанкура, поплылъ онъ до 
НиЖняго-Новгорода, оттуда внизъ по Волг по халъ онъ 
въ Саратовъ и Дубовку, откуда по краткости волока дочь его 
перенесли на рукахъ до Качалинской станицы на Дону. По 
этой р к спустился онъ въ Азовское и Черное моря и къ 
осени на зиму приплылъ въ еодосію. 

Управляющимъ министерствомъ на его м сто вазначенъ -
былъ государственный контролеръ и моЖно сказать госу
дарственный муЖъ, баронъ Кампенгаузенъ. Этотъне уеп лъ 
огляд ться, какъ одинъ несчастный случай прекратилъ его 
дни. Карета, въ которой сид лъ онъ, упала, а какъ челов къ 
онъ былъ тоіцій, точно хрустальный, то и долЖенъ былъ 
расшибиться въ дребезги. 

На первый случай, чтобы зам стить его, взялись за уста-
р вшаго Василья Серг евича Ланскаго, а потомъ, забывшись, 
оставили его на этомъ м ст . Онъ былъ н когда лихимъ гу-
сарскимъ полковникомъ Оумскаго полка и страстнымъ обо-
Жателемъ прекрасныхъ. Видно было въ немъ что-нибудь еще 
другое, ибо Екатерина избрала его губернаторомъ въ Сара
товъ, и тамъ онъ былъ совс мъ не лихимъ, a д ятельнымъ и 
искуснымъ правителемъ вв ренной ему страны. По его Же-
ланію, при Александр . въ томъ Же званіи онъ переведенъ^въ 

4 
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Гродно и тамъ, казкется, оставался до 1812 года. П о занлтіи 
Русскими Варшавы, онъ находился долго членомъ временна-
го тамъ правительства, пока не сд лали его членомъ госу-
дарственнаго сов та. Онъ хорошо понялъ, что министер-
ствомъ обязанъ сл пому случаю и совершенно предался ему, 
мало заботясь о д лахъ, никогда не им я докладовъ у госу
даря и все почитая себя наканун уволъненія. 

В ъ сихъ запискахъ стараюсь я по возможности сл довать 
хронологическому порядку, изб гаю всячески анахронизмовъ, 
но иногда принугкденъ д латъ ихъ, дабы не прерывать нити 
пов ствуемаго мною объ одномъ предмет . Вотъ почему дол-
Женъ. зд сь говорить еще объ одной перем н въ министер-
ств , случившейся уже въ сл дующемъ году, т мъ бол е 
что она была посл дняя въ описываемое мною дарствованіе. 

М ы вид ли какъ пошатнулся кредитъ князя Александра 
Николаевича Голицына: недоброжелатели его не упустили 
т мъ воспользоваться. Одинъ умный архимандритъ новго-
родскаго Юрьева монастыря, Фотій, съ грубымъ чистосер-
дечіемъ соединяя большую дальновидность, сильный друЖбой 
Аракчеева, преданностію и золотомъ графини Орловой-Чес-
менской, дерзнулъ быть душей заговора противъ него. Тай
но поддерзканный и митрополитомъ Оерафимомъ, онъ сл -
дилъ за преподаваемымъ въ учебныхъ заведеніяхъ и вопилъ 
противъ не право славнаго; даЖе нехристіанскаго направленія, 
которое оно принимаетъ. Три челов ка, находгившіеся подъ 
начальствомъ Голицына и имъ облагод тельствованные, Маг-
нидкій, Руничъ и Кавелинъ, им ли такЖе связи съ против
никами его и втайн строили ему ковы. О двухъ изть поиме-
нованныхъ случалось мн говорить и, моЖетъ-быть, еще слу
чится: о Рунич не стоитъ того. 

Когда все было готово, когда все назр ло, одною книжкой, 
изданною Библейскимъ Обществомъ и пропущенною цензурой, 
какъ ув ряли меня, нанесенъ р шительный ударъ Голицы
ну. Въ ней, меЖду прочимъ, сказано было, будто Спаситель 
нашъ, преЖде земли, воплощался уЖе въ другихъ мірахъ, и что 
у Богоматери, исключая Его, были другія д ти отъ Іосифа. 
Алексавдръ сильно возвегодовалъ: цензоры полет ли на гаупт
вахту; оба директоры департаментовъ, Поповъ и Тургеневъ, 
были отставлены, а Голицынъ уволенъ только отъ управле-
нія министерствомъ духовныхъ д лъ и народнаго просв ще-
нія. Для препровоЖденія времени остаозленъ ему почтовый 
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департанентъ подъ именемъ главнаго управлеАІя или мини
стерства. Это одинъ изъ прим ровъ, что у н,асъ не людей 
избираютъ для министерствъ, а министерства создаютъ для 
людей. 

Чтобы посадить на его м сто, вырыли изъ забвенія полу-
мертваго Шишкова. Тріумвиры, выше названные мною, взяли 
его къ себ въ опеку, и изъ видовъ корысти, личнаго мще-
нія, а одинъ, Магницкій, по врожденной злости, именемъ его 
стали преследовать зло, но, противод йствуя ему, творили 
у/касныя несправедливости. Съ назначен!емъ Шишкова, пра
вославная часть отошла отъ департамента духовныхъ д лъ 
и, въ вид особой канцеляріи, перешла къ синодальному оберъ-
прокурору; доклады Же свят йшаго синода государю пред
ставлялись черезъ Аракчеева. * Изъ четырехъ министровъ 
троимъ, — военному, юстиціи и внутреннихъ д лъ,— было за 
семъдесятъ л тъл а четвертому, министру просв щенія, около 
восьмидесяти. Сія геронтократія долзкна была нравиться 
Аракчееву своимъ безсиліемъ ù покорностію. Впрочемъ, спа
сибо ему за трехъ полезныхъ Н мцевъ. 

Мое Житье въ это время было невеселое, а Женитьба брата 
на особ , которую я душевно любилъ и уваЖалъ, пуще ма
нила меня къ сельской тишин , об щающей мн пріятное се
мейное общество. Въ ма , не ран е, приступилъ я къ испол-
ненію давно задуманнаго. ПреЖде этого времени года дороги 
внутри Россіи бывали чрезвычайно мучительны. 

Я объяснился съ Бетанкуромъ: молча и потупя глаза, вы-
слушалъ онъ меня. 

— Какъ мн удерЖивать васъ? отв чалъ онъ, наконе^ъ.— 
Когда я былъ въ сил , то не ум лъ или не усп лъ ничего 
для васъ сд лать. Теперь же слуЖба при мн какую выгоду 
моЖетъ представить вамъ? Мн уЖе говорили о вашемъ на-
м реніи, и, на всякій случай, я приготовилъ вамъ преемни
ка: это бывшій мой правитель канцеляріи Рандъ. 

Это было мн весьма не по сердцу: помощникъ мой, се
кретарь комитета, Ноденъ, за годъ до того оставидъ меня, 
получивъ выгодное м сто правителя канцедяріи придворной 
конюшенной конторы. На его м сто поступилъ Александръ 

едоровичъ Волковъ, юноша преблагородный, благовоспитан-

* ІПишковъ сталъ называться министромъ народнаго просв щв-
нія и главноуправляющимъ духовными д дами иііостранн.ыхъ в ро-
испов даній. 
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вый, съ большими способностями и, что никогда ne испор
тить, съ весьма хорошимъ состояніемь. Его я прочилъ на 
свое м сто, которое, по тогдашнимъ л тамъ и чину его, 
могло для него быть лестно. Н у какъ быть, я началъ соби
раться къ сдач д лъ и къ отъ зду. 

Такъ какъ мн никогда узке не придется говорить о Бе-
тавкур и о Ранд , то зд съ мн хочется досказать ихъ 
исторію. Старикъ посл дній разъ отправился въ Нигкній л -
тоъіъ 1823 года, взявъ съ собою одного только г. Волкова, о 
коемъ сейчасъ была р чь: въ ушлэкенномъ вид Рандъ не 
хот лъ туда являться. Тамъузналъ б дныйБетанкуръ о смер
ти своей любимой дочери, г-зки Каролины Эспехо, и этотъ 
ударъ былъ для него чувствительн е вс хъ прочихъ. Воз-
вратясь въ Петербургъ, онъ быстро началъ близиться къ 
гробу и скончался въ іюл 1824 года. Рандъ, которому не съ 
большимъ было тридцать л тъ, осугкденъ былъ скоро посл -
довать за нимъ и умеръ въ декабр того Же года. 

Напрасно челов ку даны воля и разсудокъ. Судьба часто 
располагаетъ нами по прихоти своей или скор е по вол 
того, кто ею править. Со мною, по крайней м р , въ Жизни 
все хорошее и дурное приключалось внезапно, неожиданно. 
Такимъ. Же образомъ въ этомъ году вдругъ судьба моя пе-
рем нилась, какъ читатель увидать ниЖе. Но преЖде того 
долЖенъ напомнить ему двухъ юношей-отроковъ, бывшихъ 
моими товарищами въ московскомъ архив иностранвыхъ 
д лъ, особенно объ одномъ, коего имя въ сихъ запискахъ 
было разъ упомянуто, но никогда не повторено. 

То былъ Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ, который 
вскор посл коронаціи Александра, по протекціи. отца, ни
когда посланника въ Константивопол , получилъ м сто въ 
многочисленной В нской миссіи. Работы ему тамъ было ма
ло, да я думаю и вовсе не было: за то въ семь матеріяль-
номъ город нашель онъ бездну наслаЖденій. Онъ былъ кра~ 
сивъ лицомъ, кр покъ Т ЛОАЕЪ, любилъ безъ памяти Женщинъ 
и ум лъ нравиться имъ. Усп хи его по сей части были все-
д»евные, безконечные. Онъ бы в къ проЖилъ въ В н , 
есдибы смерть отца не заставила его воротиться въ Россію. 
Покойный Яковъ Ивановичь, выпросивъ двумъ незаконно-
роЖденнымъ сыновьямъ фамильное имя свое, подагалъ, что 
съ нимъ вм ст связаны права законныхъ д тей, и не забо
тился о духовной. Племянницы, посл смерти его, стали 
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оспаривать насі дотво у сыновей, тяЖба длилась, и полозке-
яіе. Булгаковыхъ было совс мъ незавидное. Тогда Констан-
танъ задумалъ отправиться въ молдавскую армію, въ надеік-
д , что тамъ золото сыплется на дипломатическихъ чиновни-
ковъ. Надобно отдать ему справедливость: не однимъ краси
выми Женщшіамъ, но и сильнымъ людямъ ум лъ онъ нра
виться, съ т ми и съ другими бывъ см лъ безъ дерзости и 
угодителеиъ безъ уішЖенія, и вообще стараясь приноравливать
ся ко нраву каЖдаго. И поочередно былъ онъ любим^емъ 
Каменскаго, Кутузова и Чичагова: съ симъ посл дшшъ до-
стигнувъ Березины, онъ встр тился опять съ Кутузовымъ, 
другомъ отца своего, который оставилъ его присеб . Посл 
того постоянно находился онъ въ большой арміи, или лучше 
сказать, въ свит государя до самого Паршка; былъ такЖе 
и на В нскомъ конгресс . Тутъ много перенесъ онъ тру-
довъ, переписывая депеши и снимая копіи съ трактатовъ; 
для редакдіи его употребить никакъ нельзя было. Онъ самъ 
хорошо это зналъ, и возвратясь въ Петербургъ, сталъ пріи-
скивать м сто, которое бы представляло пріятную деятель
ность безъ большихъ трудовъ. Онъ сд ланъ почтъ-директо-
ромъ сперва въ Москву, а потомъ въ Петербургъ. 

Это м сто, съ коимъ сопряЖено было до восьмидесяти ты-
сячъ доходу, было м сто завидное, однакоЖе не столько ува
жаемое. Оно находилось въ зависимости отъ почтоваго де
партамента и почиталось ниЖе директора онаго. Занимавшіе 
его были люди тихіе, образованные, Жившіе въ небольшомъ 
кругу знакомыхъ, благословляя судьбу свою и откладывая 
еЖегодно суммы для обогащенія д тей своихъ или родствен-
никовъ. Булгаковъ ум лъ поставить его на высокую ногу, 
придать ему какую-то ваЖность министерскую. Прикрывая 
греческую хитрость свою дипломатическою ум ренною учти-
востію и видомъ военной откровенности, которую принялъ 
онъ во время своихъ походовъ, онъ составилъ связи съ луч
шими генералами и особенно съ приближенными изъ нихъ къ 
иарю. То Же самое было и съ высшими гражданскими чинов
никами; но со вс ми весьма искусно ум лъ онъ поставить 
себя на ногу почти совертеннаго равенства. Въ преболъ-
шихъ комнатахъ почтоваго дома, ярко на казенный счетъ 
осв щенныхъ, два раза въ нед лю онъ пршшмалъ гостей. 
Вечера эти были новостію для Петербурга; соединяя лучшее 
общество съ нелучшимъ, они привлекали совершенною сво-
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бодой и равенствомъ, которые на шяхъ царствовали. Самъ 
хозяинъ являлся въ сюртук и съ трубкою во рту, а кури
тельный табакь былъ къ услугамъ вс хъ гостей. Дамы, разу-
м ется, тутъ не показывались, и это мозкно было бы назвать 
холостою кошіаніей, еслибы въ гостиной не сид ла хозяйка, 
ікена Булгакова, дочь валахскаго бояра Варлама, которая, 
впрочемъ, ни мало не ст сняла веселья общества. 

Ч т о ни говориг это былъ клубъ или трактиръ такого рода, 
въ которомъ самимъ министрамъ не зазорно было показы
ваться, и входъ въ него ничего не стоилъ. Е щ е скор е залу 
или билліардную Булгакова моЖно было назвать бирікей не 
для торговыхъ, а гразкданскихъ оборотовъ. Тутъ мозкно было 
встр тить статсъ-секретарей, сенаторовъ, оберъ-прокуроровъ, 
директоровъ департаментовъ, которыхъ сперва зазывали, и 
которые посл сами напрашивались. МеЖду ими были усло-
вія, взаимныя соглашенія объ опред леніи чиновниковъ на 
м ста. Булгаковъ игралъ тутъ роль главнаго посредника; о 
комъ бы ни замолвили ему слово, о челов к , котораго онъ 
никогда не видалъ, котораго вовсе не зналъ ни честности, ни 
способностей, сп шилъ онъ ходатайствовать за него. Отказы 
получалъ онъ нер дко и не сердился за то. Вс прославляли 
его за гостепріимство, которое ничего не стоило ему, и за бла-
год янія его, которыя стоили ему н сколько разс янно ска-
занныхъ словъ. Съ самой первой молодости я не чувство-
валъ, къ нему симпатіи: посл того, не им я никакой нуЖды 
ни въ особ , ни въ обществ моемъ, онъ едва зам чалъ меня, 
а я едва кланялся ему. 

Другой челов къ бол е вс хъ другихъ изв стный читателю, 
Блудовъ, возвратился изъ Лондона и возвращается въ сіи 
записки. Онъ находился въ иностранномъ министерств 
безъ должности, но не безъ д ла. Съ высочайшаго соизволе-
нія, по докладу графа Каподистріи, ему поручено было со
здать русскій дипломатическій языкъ: то-есть подъ его на-
блюдевіемъ должны были заниматься молодые чиновники пе-
реводомъ вс хъ актовъ В нскаго конгресса. Переводы была 
дурны, и переправка ихъ ему стоила бол е труда нежели 
еслибъ онъ самъ занялся переводомъ: д ло сіе окончено съ ;ке-
лаемымъ усп хомъ. Вскор потомъ возлозкено на него дру
гое вазкное порученіе. 

Когда, въ конц 1815 года, государь вторично воротился 
изъ Паризка, онъ вспомнилъ о сд ланномъ имъ въ эти шум-
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ные годы кебодьшомъ завоеваніи, на которое дотол онъ ае 
обращалъ ваимаЕІя. Бессарабія была саерва управляема, по 
гражданской части, престар дымъ молдавскимъ бояромъ, рус-
скдмъ д йствительАЫмъ статскимъ сов тяикомъ, Окардатомъ 
Дмитріевичемъ Стурдзою, а по воевной, геаералъ-майоромъ 
Ивавомъ Марковичемъ Гартингомъ. Первый скоро умеръ и 
об власти соединились въ рукахъ посл дшіго. Неустрой-
ствамъ тамъ не было конца; самоуправство было чрезмерное. 
Сынъ умершаго Стурдзы, столь известный Алексаадръ Скар-
латовичъ, находился тогда при уваЖаемомь государемъ статсъ-
секретар Каподистріи, былъ его другомъ и сотрудникомъ. 
Исполненный тогдашнихъ идей и зная господствовавшую того 
наклонность отделять отъ Россіи сд ланныя ею завоеванія, 
онъ зат ялъ изъ частицы своего отечества сд лать малень
кое образцовое государство, съ представительнъшъ правле-
ніемъ. Черезъ Каподистрію онъ усп лъ въ томъ: подольскій 
военный губернаторъ, Алекс й Николаевичъ Бахметевъ, на-
значенъ полномочнымъ нам стникомъ въ Бессарабскую об
ласть, и она сд лана независимою отъ власти сената и на-
шихъ министр овъ. Еще хот лось ему, чтобы, по прим ру 
Польши и Финляндіи, назначенъ былъ для нея особый ми-
вистръ-статсъ-секретарь: и это ікеланіе отчасти исполнилось. 
Трафъ Каподистрія согласился докладывать государю по 
д ламъ новаго края, а Стурдза, заправляя ими, взялся при
готавливать доклады, и н которымъ образомъ сд лался статсъ-
-секретаремъ по сей части. 

Такимъ образомъ продолжалось до 1821 года, до возвраще-
нія государя изъ Лайбаха. Когда Греки возстади на Турокъ, 
поло^кеніе Россіи въ отношеніи къ сему д лу было самое 
затруднительное. Возмущеніе сіе, совпадая съ другими со-
вертившимися на Запад , казалось въ тайной связи съними 
и какъ бы продол^еніемъ мятокной ц пи отъ Тага до Бос
фора. Стараясь усмирять однихъ, какъ моЖно было явно по
могать другимъ противъ султана, законнаго владыки, въ на-
рушеніи святости трактатовъ! Католическій міръ, француское 
правительство и особенно Австрія открыто дерзкали сторо
ну Турокъ; Англія, по обыкновенію, смотр ла спокойно на 
р зьню народовъ. Намъ Же, съ другой стороны, безъ всяка-
го участія внимать воплямъ нашихъ братій, нашихъ едино-
в рцевъ, нашихъ первыхъ наставниковъ и учителей во свя
той нашей в р , было невозможно. Вс народы европейскіе, 
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вел РОССІА взывали къ государю, а Турщя, тайно подстре
каемая, в роятно, самими тке либералами, своими дерзкими 
поступками сама вызывала насъ на бой: демократически духъ 
этого возмущешя одинъ уЖе долЖевъ былъ удерживать насъ 
отъ того. Ц лому св ту изв стна тутъ ум ренность Але
ксандра; по моему мн нію, онъ никогда не поступалъ столь 
осторожно, столь благоразумно и, см ю прибавить, столь 
справедливо. Греку Каподистріи, котораго Турки подозр -
вали, обвиняли, и который явно показывалъ республиканскія 
наклонности, оставаться при немъ дол е было бы трудно. 
Онъ оставилъ и нашу слуікбу, и Россію; за нимъ посл довалъ 
и Стурдза, вышелъ въ отставку и поселился въ юЖномъ кра . 

Но какъ оставить безъ призр нія любезную Бессарабію? 
кому завещать ее? Упросили графа Кочубея, при другихъ 
его большихъ занятіяхъ, зам нить въ этомъ случа графа 
Кааодистрію, а Блудова — принять въ свое зав дываніе д ла 
находившіяся у Стурдзы. Онъ yake пріучилъ себя къ тру-
дамъ, а при Нессельроде не могъ онъ оЖидатъ никакого ваЖ-
ііаго назначенія. Да и въ Лондон бывалъ онъ занятъ только 
во время отсутствия посла графа Ливена, когда онъ на его 
м ст оставался пов реннымъ въ д лахъ. Супруга сего по-
сл дняго, графиня Дарья Христофоровна, сестра двухъ Бен-
кендорфовъ, Александра и Константина, при немъ исправля
ла долЖность и посла, и сов тника посольства, ежедневно 
присутствовала при преніяхъ парламента и сочиндла депе
ши. Si не одобрялъ согласія Блудова; мн казалось, что, въ 
превосходительномъ его чин , доклады по одной малой обла
сти суть д ло мелочное: я не зналъ, что это д лаетъ его из-
в стнымъ самому царю. 

И вотъ два челов ка, совс мъ различныхъ свойствъ, кото
рые нечаяннымъ рбразомъ въ это время им ли вліяніе на 
перевороту въ судьб моей. 

Я совс мъ собрался, если не на в чный, то на долгіи по
кой. Не бол е пяти или шести разъ случилось мн въ Пе
т е р б у р г пос тить н мецкій театръ: не понимаю, какъ мн 
вздумалось вдругъ еще разъ взглянуть на него; я думаю отъ 
того что на немъ играли любимую оперу мою — Дереввнскія 
Пгьвицы^ Фіорванти. Въ креслахъ увидалъ я Булгакова съ 

ч постояннымъ наперсникомъ овоимъ, Маничаровымъ: они тутъ 
ухаЖивали за какими-то актрисами. Посл дній во время 
меЖдуд йствія подошелъ ко мн и сперва началъ было го-
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ворить съ созкал кіемъ о вашемъ бывшемъ начальнтлк и о 
моемъ полоікеніи. Но несмотря на свой серіозаый видъ ОЕЪ 
до печадьвыхъ р чей былъ ne охотшякъ, любилъ одн весе-
лыя. Вдругъ сказадъ онъ мн : 

— Знаете ли что? Вамъ предстоитъ случай пріяткымъ обра-
зомъ продолжать слуікбу. Графъ Вороацовъ назначеЕъ ново-
россійсктямъ геаералъ-губерваторомъ. 

Не зкелая входить въ объясаенія, я отв чалъ, что за меня 
некому просить его. 

— Какъ некому? а Булгаковъ-то на что? В дь они съ нимъ 
страшные друзья. 

— Н тъ, Булгакова я утруждать не буду, да и онъ самъ 
меня не очень Жалуетъ, отв чадъ я. 

— Какъ вы ошибаетесь на его счетъ, онъ на всякія одол-
зкенія готовъ. 

Т мъ и кончился разговоръ нашъ. 
Дня черезъ три за халъ ко мн Блудовъ, къ удивдевію мо

ему, съ упреками: какъ моЖно искать покровительства че-
лов ка, котораго я не люблю и не увагкаю, не предупредивъ 
о томъ пріятеля, который въ исполненіи моего Желанія го
раздо лучше могъ бы мн способствовать. Я ничего не по-
нималъ. Еще въ Лондон хорошо былъ онъ знакомъ съ Во-
рондовымъ, а тутъ когда назначили того вм ст и подно-
мочнымъ нам стникомъ Бессарабской области, то и по д -
ламъ онъ долЖенъ былъ войдти съ нимъ въ блиЖайшія сно-
шенія. Я ничего про то незналъ, да и мало о томъ заботил
ся. Онъ прі халъ ко мн прямо отъ Воронцова, который,, 
ме/кду прочимъ, спросилъ у него, знаетъ ли онъ меня? 

— Мн рекомендуетъ его Булга&овъ, сказадъ онъ, — но 
вы знаете какой онъ добрый, за вс хъ хлопочетъ, ему труд
но пов рить. 

Увлеченный пріязненнымъ чувствомъ, Блудовъ в ролтно не 
побранилъ меня". 

—• О если оно такъ, то нехудо бы поскор е съ нимъ по
знакомиться! Да почему бы не завтра часовъ въ дв над^ать? 
Я буду его доЖидаться. 

Я вспомнилъ театральную встр чу мою съ добрымъ Ma-
ничаровымъ, разказалъ ее и прибавилъ, что ни нам ренія, ни 
Жеданія служить при Воронцов не им ю. 

— Все равно, сказалъ Блудовъ, — надобно все-таки сходить 
къ нему и найдти средство учтивымъ образомъ отказаться.. 
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Посл дшіго я никакъ не ум лъ сд лать. К т о не зваетъ 
нын Воронцова? Кто не знаетъ какъ увлекателенъ бывалъ 
«го пріемъ т мъ, кохіхъ онъ экедалъ им ть при себ ? Разв 
одинъ Адександръ бывалъ очароватедьн е, когда хот лъ нра
виться. Онъ им лъ какую-то щеголеватую неловкость, сл д-
ствіе англійскаго восптятанія, какую-то мужественную застен
чивость и голосъ, который, не переставая быть твердымъ, 
бывалъ отм нно н Женъ. Бол е получаса разговартявалъ онъ 
со мною на-един о разныхъ предметахъ, преимущественно 
зке о кра , коимъ собирался управлять. Я, съ своей стороны, 
ничего не упоминалъ о себ , не изъявлялъ накакихъ на-
деікдъ, не указывалъ ни на какое м сто. Прощаясь со мной, 
онъ просилъ меня понав даться къ нему, дабы пообстоятель-
н е переговорить о нашихъ д лахъ. На этотъ разъ я нашелъ 
его въ какихъ-то хлопотахъ; онъ усп лъ однако сказать со 
мною н сколько словъ, еще приголубить меня и пригласить 
дня черезъ два къ себ об дать. Потомъ опять присылалъ 
онъ меня звать къ себ , потомъ.... потомъ не знаю какъ это 
сд лалось, я призналъ себя въ совершенномъ его распоря-
>кеніа. Онъ обошелъ меня, да и я кажется не совс мъ ему 
былъ противенъ. Дазке графъ Кочубей расхвалилъ меня ему: 
я н когда слу5килъ подъ его начальствомъ, но какъ было ему 
знать меня? Не принималъ ли онъ меня за отца моего? По 
соглашенію съ Кочубеемъ и Блудовымъ, условлено по при-
бытіи на м сто сд лать меня правителемъ особой канцеля-
ріи бессарабскаго нам стника. 

Я, виноватъ, не пошелъ благодарить Булгакова; мн не хо
телось въ этомъ д л признавать его участія. Итакъ, едва 
оставивъ службу, не думавъ, не гадавъ, я опять готовъ былъ 
поступить въ нее. 

Мн оставалось только отправиться надолго и въ долгій 
путь, поэтому непрем нно надобно мн было за хать въ 
Пензу, гд меня оЖидали и куда заблаговременно, не предвидя 
что со мною случится, отправилъ я свои поікитки и всю на
копленную мною маловажную движимость. 

VI . 

Взявъ м сто въ дилиЖанс на 8-е іюня, я 7-го по халъ 
въ Царское-С ело об дать къ племяннику моему, Николаю 
Алекс еву, который слуЖилъ тамъ офииеромъ въ Гренадер-
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скомъ полку императора аветрійскаго. Тамъ гулллъ я въ са
ду, провелъ вечерь, вочевадъ и на другой, день рано утромъ, 
по условію съ кондукторомъ, с лъ въ оотановившійся про-
тивъ квартиры племянника моего дилиікансъ. 

По этой части въ два года съ половиной нашелъ я боль
шое усовершенствованіе: когда Русскіе станутъ перенимать, 
всегда стараются перещеголять свои образцы. Въ по
койной четвером стной карет , безъ всякаго ст сненія, за-
с лъ я съ тремя Женщинами. Но если экипаЖъ былъ покоенъ, 
за то не общество, въ коемъ я находился. Оно состояло изъ од
ной, казкется, мадамъ Дедрю, по торговымъ своимъ д ламъ от
правившейся въ Москву, да изъ одной Жены чиновника или по-
м щика, Оловянниковой, съ горничною д вкой. Сія посл дняя 
сид ласомной рядомъ насупротивъ двухъ барынъ или дамъ; 
она была не стара, но толста, черна, глупа и зла; часто гру
била даэке госпоЖ своей. Француженка, какъ почти вс ея 
соотечественницы, была словоохотна; но ни слова не знала по-
русски; русская была молода, скромна и учтива, не говорила 
по-французски, а почитала необходимою в зкливостію отв -
чатъ на безпрестанно обращенныя къ ней р чи мадамы. Я 
несколько времени служилъ имъ переводчикомъ, пока это мн 
не надо ло, и я р шительно отъ того отказался, зачто»мадамъ 
крайне осерчала на меня; толстая д вка во сн припирала меня 
къ ст нк , а ялоктемъ въ бокъ будилъ ее. Такимъ образомъ про
велъ я три дня съ половиной и прі халъ въ Москву, не поль
зуясь пріязненнымъ располоЖеніемъ моихъ спутницъ. 

Только до Бронницъ, за Новгородомъ, устроено было шос
се; дал е долЖны мы были хать преЖнимъ, обыкновеннымъ 
путемъ; подъ зЖая къ Москв , посл днія дв станціи по вы
битой дорог показались намъ невыносимы. 

По старинному обычаю, въ нашемъ семейств сохранив
шемуся, я въ халъ прямо въ домъ отсутствующей сестры 
моей, на Старой Конюшенной. Она съ муЖемъ заЖиласъ въ 
Пенз , отпраздновавъ свадьбу брата. Но ихъ со дня на 
день оЖидали, что и задерЖало меня несколько въ Москв 7 

ибо мн не хот лось дорогой разъ хаться съ ними. Городъ 
былъ пусть, по крайней м р для меня; небольшое число 
моихъ знакомыхъ находилось въ деревняхъ. Но я не ску-
чалъ, совершенно ведя Жизнь любопытнаго путешественни
ка. Всякій разъ когда я прі зЖалъ въ Москву посл поЖара, 
она являлась мн въ новой красот . Въ этомъ году весной 
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былъ откръітъ такъ-назъіваемый Кремлевскій садъ: грязная 
Неглинная, протекавшая черезъ гадкое болото, заключена въ 
подземный сводъ, а на поверхности ея явился прекрасный 
садъ или булъваръ, зеленою лентой опоясывающій почти весь 
Б лый Кремль. Въ этомъ м ст , которому подобнаго н тъ 
въ донтр Петербурга, проводилъ я вечера. Наконедъ воро
тились мои Алекс евы: пробывъ съ ними сутокъ двое и съ 
помощію зятя добывъ хорошую бричку на рессорахъ, я отпра
вился въ далън йпіій путь. 

Я. могъ бы потерять счетъ про здамъ моимъ по Влади-
мірской дорог въ Пензу. Н а этотъ разъ мн ровно нечего 
было бы говорить о немъ, еелибы не случилось со мной 
одно происшествіе, которое могло бы кончиться для меня не-
счастнъшъ образомъ, и о которомъ упоминаю зд съ потому 
только что нечего другаго сказать. За Муромомъ, про закая 
л сами, около станціи Кулебаки, откуда ни возьмись голод
ный, чуть ли не б шеный волкъ. Сперва онъ издали гнал
ся за повозкой моей, потомъ подскочилъ^гакъ близко, что я 
слышалъ какъ онъ щолкаетъ зубами; не понимаю чего онъ 
испугался и скрылся въ л съ. Со мною не было огнестр лъ-
наго орузкія; въ смирной Россіи почиталъ л это излишнимъ, 
а испуганный ямщикъ бранилъ меня за то. Во весь опоръ 
по песку гналъ онъ тройку свою, предвидя новое появленіе 
волка. Онъ не ошибся: изъ чащи волкъ стр лой прямо бро
сился на лошадей, но, къ счастію, далъ промахъ, очутился на 
другой сторон дороги и въ удивленіи остановился. Пока
зался моста; проскакавъ его, ямщикъ объявилъ, что опасность 
миновалась. 

Я благополучно прибылъ въ Пензу к ь вечеру 22-го іюня. 
Еелибы не всегда этотъ городъ вм щалъ въ себ драго-
д нные для меня залоги, я приближался бы къ нему, казкет-
ся, столь Же равнодушно, какъ ко всякому незнакомому мн 
у здному городку. Тутъ былъ я обрадованъ укр пившимися 
съ виду силами матери люей; л томъ она всегда огкивала. Не 
мен е насладился я картиной супру/кескаго н Жнаго согла-
сія новобрачныхъ, брата моего и невЬстки. ^БоЖе мой, гово-
рилъ онъ мн , какъ счастіе было блігзко, у меня въ глазахъ, 
подъ руками, и я не понималъ его! Надобно было чтобы дру-
гіе заставили меня вкусить его; сколько л тъ ран е я могъ 
бы пользоваться имъ!" Пріятно мі было так/ке увид ть 
въ первый разъ небольшое семейство нарожденное меньшою 
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сестрой моею, -Александрой; оно состояло изъ дочери Дарьи 
и сына Ивана. Въ музк ея, Юматов , было столько Же стран
ностей какъ и въ ней самой; они часто ссорились, за то н Ж-
н е мирились, и оттого, мн кажется, Жили очень счастливо. 

Мн судьба была прі зЖать въ Пензу къ неизб Жной Пет
ровской ярмарк . На ней было довольно шумно, и я увид лъ 
н сколько новыхъ лидъ, въ Пенз поселившихся, ме/кду про-
чимъ, — молодыхъ, образованныхъ дамъ: какъ знакомство мое 
съ ними было тогда мимоходное, то и не буду зд сь гово
рить о нихъ. Губернаторъ Лубяновскій Жилъ въ большихъ 
ладахъ съ моимъ семействомъ; въ хуберніи не очень узке лю
били его, но онъ ум лъ заставлять вс хъ повиноваться себ . 

Зр лищемъ совершенно для меня новымъ въ Пенз были 
войска, въ ней и вокругъ нея располозкенныя. Съ незапамят-
ныхъ временъ, кром ополченія 1812 года да внутренней 
страіки, другихъ воиновъ не видали въ ней. Дивизіей началь-
ствовалъ генералъ-лейтенантъ Иванъ едоровичъ Эхмме, се-
мидесятил тшй старецъ, совс мъ не маститый. Чудесно-кр а-
karo сло/кенія, онъ еще б галъ, въ саду у брата моего, при 
мн перепрыгивалъ черезъ довольно широкій ровъ, въ чет
вертый разъ былъ Женатъ (у Н мцевъ это дозволено). Хотя 
онъ и смотр лъ молоддомъ, но о военныхъ подвигахъ его что-
то мало знали. Получивъ изрядное образованіе, онъ въ об-
хцеств бывалъ довольно пріятенъ и веселъ. 

Мн непрем нно хот лось побывать въ Кіев ; про хать 
близь его, не взглянувъ на него, мн казалось и гр хомъ, и 
великимъ для меня лишеніемъ. ТаЪке нуЖио мв было по-
сп ть въ Одессу, въ одно время съ Воронцовымъ, гораздо 
посл меня изъ Петербурга вы хавшимъ. Я сталъ торопить
ся, но моЖно ли скоро вырваться отъ родныхъ? Мн долж
но было отпраздновать съ братомъ день именинъ его, 29-го 
іюня, а потомъ день именины новобрачной и матери ея, Мар-

ы Адріяновны Чемесовой, 4-го іюля. Но на другой зкедень, 
5-го чггсла, посл об да, я оставилъ Пензу. 

Мать моя, съ сестрой, братомъ и нев сткой, по пригла
ш е н а семейства Ступишиныхъ, по хали провожать меня до 
селенія ихъ.Пановки, въ 35 верстахъ близь Тамбовской до
роги находящагося. Съ симъ семействомъ давно уже у насъ 
последовало примиреніе. Не только Агнія Дмитріевпа была 
Жива, во и въ глубокой старости мать ея, Елизавета Пет
ровна Леонтьева. Дочь ея, Александра Ивановна, несколько 
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л тъ узке овдов вшая, Жида съ нею. Итакъ, три покол шя 
вдовъ и двое сиротъ составляли семейство сіе. 

Б о д е двадцати л тъ прошло съ т хъ поръ какъ вид лъ 
я Пановку и любовался ея господскимъ домомъ. Онъ былъ 
длипенъ, простореяъ и чисто, хорошо отд ланъ, съ иго
лочки. Въ продолжеше этого времени, влад льцы его, вда
ваясь въ разныя чрезм рныя издержки, мало заботились о 
его поддерЖаши; съ другой стороаы, въ это время роскошь 
при убраиств комнатъ чрезвычайно увеличилась. Мн пред-
сталъ -онъ тутъ съ своими обнаженными внутри ст нами, въ 
вид клонящагося къ паденію сарая, нищенски прибраннаго. 
Отовсюду въ этомъ дом в яло разореніемъ; казалось, что 
дв хозяйки и фортуна ихъ готовы скоро рухнуться. Это 
чувство умнозкало грусть мою при разлук съ матерью. Пере-
ночевавъ, отоб давъ и принявъ материнское благословеніе^ 
6-го числа я пустился дал е. 

Я халъ шибко ночью и днемъ: чуть разсв тало 7-го числа 
я былъ уЖе въ Чембар . Н е выл зая изъ брички, съ удо-
вольствіёмъ посмотр лъ я на соборъ и на небольшія казен-
ныя и частныя каменныя строенія вокругъ него, и вспо-
мнилъ деревушку, которая л тъ за двадцать занесена тутъ 
была сн гомъ. Днемъ про халъ я Кирсановъ, а 8-го, рано ут-
ромъ, прі халъ въ Тамбовъ. Я остановился въ какомъ-то чис-
тенькомъ домик и пролеЖалъ весь день: Жары становились 
несносны, и я р шился днемъ отдыхать и хать только ночью. 
Для сокращенія пути до Кіева, я нам ренъ былъ сл довать 
особому маршруту, который г. Лубяновскій им лъ обяза
тельность дать мн передъ отъ здомъ моимъ изъ Пензы. 

Съ бодьшимъ удовольствіемъ по халъ я изъ Тамбова по 
совершенно гладкой дорог . У здный городъ Козловъ, хоро
шо обстроенный, чрезъ который я про халъ ночью, съ про-
сонья показался мн губернскимъ. Солнце начинало уЖе па
лить когда 9-го прі халъ я въ Липецкъ. Небольшой, чистый, 
хорошенькій городокъ весь былъ занятъ чающими двиЖенія во
ды. За лощиной, въ которой находится ц лебный ключъ, въ ка
комъ-то выселк , нашли мн пріютъ на постояломъ двор . М н 
показалось т сно, душно, и я поселился въ темномъ чердак . 
Тамъ было н сколько прохладн е, но Жаръ на двор былъ 
африканскій: я мало лъ, за то черезчуръ много пилъ лимо
наду, отчего въ Желудк моемъ произошла большая револю-
ція. Когда къ вечеру она немного поутихла, я пошелъ взгля-
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нутъ на заведевіе, коему подобнаго еще никогда не видадъ. 
Небольшой садъ и длинная простая деревянная галдерея слу
жили украшеніемъ сборному м сту. Такъ какъ уЖе смерклосъ, 
то гуляющихъ почти никого не было; я встр тилъ, однакоЖъ, 
одного знакомаго, младшаго изъ Голицыныхъ, князя Влади-
міра Серг евича, тогда кавалерійскаго полковника. Я пошелъ 
къ минеральному колодду отв дать его воды; ея Жел зистый 
вкусъ понравился мн , и я выпилъ три стакана, отчего со-
вс мъ прошелъ мой недугь. Такимъ образомъ, въ продолЖе-
ніе н сколькихъ часовъ я было захворалъ и исц лился въ 
Липецк . 

Давно уже известно, что липецкая вода, подобно пирмонт-
ской и нарзану, укр пляетъ только совершенно разслаблен-
ныхъ, а въ другихъ бол зняхъ бываетъ вредна. По нев д -
вію и не ознакомясь еще съ заграничными путешествіями, 
многіе посещали еяисточникъ. Теперь число ихъ невелико, 
но привычка вид ть тутъ увеселительное л тнее м сто 
осталась. Изъ околотка вс пом іцики съ деревенскими запа
сами прі зЖають поЖить дешевымъ и пріятнымъ образомъ: 
даЖе изъ об ихъ губерній, на грашщ коихъ Липеикъ, кто 
на нед лю, кто на дв прі зЖаютъ погулять въ немъ. Явля
ются за барышами игроки, комедіанты, а городокъ богат -
етъ и украшается, и говорятъ, что и понын цв тетъ. 

Отъ Липецка до Ельца сл довалъ я маршруту Лубявовска-
го; говорили, что тутъ отъ сорока до пятидесяти верстъ; 
мн показалось что бол е полутораста. Ночью, нанаемныхъ 
лошадяхъ, безъ перем ны и по уЖаснымъ проселочнымъ до-
рогамъ, мн приходило не въ мочь. Зам чательно было одно 
большущее село, называемое Патріаршимъ; за нимъ по мо
стику пере халъ я черезъ узкій Донъ и встугіилъ въ Орлов
скую губерйію. Не совс мъ было рано утромъ, когда 10-го 
числа прі халъ я въ Елецъ. 

По народонаселенію своему и по наруЖности городъ этотъ 
больше и красив е многихъ губернскихъ. Въ немъ квартиро-
валъ штабъ конвоегерской дивизіи подъ начальствомъ ге-
нералъ-лейтенанта графа Павла Петровича -Палена, при. ко-
емъ, по несчастію, находился адъютантомъ старгаій племян-
никъ мой, поручикъ Александръ Алекс евъ. Я безъ спросу 
въ халъ прямо къ посл днему, аонъ безъ притворства обра
довался мн . Втроемъ, съ двумя товарищами, ВороЖейки-
нымъ и княземъ Ухтомскимъ, занималъ онъ довольно боль-

Ч. VI. 5 
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mou купеческій домъ, и вс пот сшитсь чтобы дать мн 
особую, хорошую комнату. 

Н а подяхъ срайсеяій Паденъ подружился съ отдомъ Але-
кс ева и взялъ къ себ сына. Узаавъ о прі зд моемъ отъ 
своихъ адъютантовъ, онъ въ тотъ же денъ вел лъ взять МСЕЯ 

къ себ об дать. Старшій сынъ зн-амеаитаго Палена, он/ъ со-
вс мъ не походилъ на меныяихъ братьевъ своихъ. Это былъ 
обрус вшій въ нашей арміи npycckiu гусаръ, неискусный во-
инъ, но см лый рубака. Сперва онъ былъ ікенатъ на посл дней 
отрасли графовъ Скавронскихъ, въ другой разъ не знаю на 
комъ, а въ третій на казачк Катерин Василъезн Орловой-
Денисовой. Безъ всякаго воспитанія, съ однимъ вро^деннымъ 
зкенскимъ Желаніемъ нравиться, она ум ла быть заниматель
ною и любезною; онъ Же былъ просто учтивъ, но ни къ кому 
не вяішателенъ. Жену его удавалось мн посл того н сколь
ко разъ вид ть, его Же никогда. 

Чего уЖе не было н сколько дней, согласился я ночевать 
въ постел . Н а другой день, 11-го, Жаръ опять остановилъ ме
ня, опять об далъ я у Палена и вы халъ только ночью не 
по большой, не по проселочной, а по у здной дорог въ го-
родъ Ливны. 

Ж въ этомъ город , который уЖе совс мъ не походилъ на 
губернскій, и куда прі халъ я 12-го рано поутру, оЖидало 
меня гостепріимство. Не знаю, говорилъ ли я гд о двухъ 
близнецахъ, братьяхъ Ъеклемишевыхъ, родныхъ племяшш-
кахъ зятя моего Алекс ева? Съ самаго ребячества находи
лись они подъ покровительствомъ цесаревича Константина 
Павловича; онъ записалъ ихъ въ конную гвардію, въ то Же 
время воспитывадъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус и по про-
изводств въ конногвардейскіе офицеры содерЖалъ ихъ на 
свой счетъ. Отъ колыбели до полковничьяго чина дня не бы
ли они въ разлук и разстались тогда только, когда каЖдому 
дали по полку. Одинъ изъ нихъ, Андрей Николаевичъ, у ко-
тораго и душа, и кошелекъ были на распашку, командовалъ 
тутъ конвоегерскимъ полкомъ короля Виртембергскаго. Изъ 
Ельца былъ онъ предув домленъ о моемъ прі зд , но это 
было ненуЖно. Ухвативъ меня, овъ скор е улоЖилъ меня 
спать и долго доЖидался моего пробуЖденія, чтобы с сть за 
об дъ. Когда вечеромъ я готовъ былъ къ отъ зду, нашли 
черныя тучи, сд лалась сильная гроза, и въ Ливнахъ ливмя 
потедъ доЖдь. Не над ясь переЖдать его, я остался ночевать. 
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Ночью лило какъ изъ ведра, а когда поутру, 13-го, солнце 
выглянуло, и я с лъ въ повозку, то совс мъ не было грязи: 
пересохшая, алчная земля поглотила всю влагу. Сл дуя путе
вому указателю моему, по какой дорог по халъ я? Право, 
разказать теперь не могу; знаю только, что по самой крот
чайшей, къ Курску. Въ иномъ м ст находилъ я почтовыхъ 
лошадей, въ другомъ обывательскихъ. Разстояніе в рно так-
Же было изрядное, ибо около сутокъ про хавъ шибко, 14-го 
прі халъ я въ Курскъ, когда едва начинало св тать. Я остано
вился тамъ, куда привезъ меня ямщикъ, на постояломъ двор . 

Въ Петербурге одинъ молодой челов къ, съ которымъ я 
былъ знакомъ, князь Григорій Петровичъ Трубецкой, про-
силъ меня на случай про зда моего черезъ Курскъ доставить 
небольшую посылку зятю, его губернатору, Алекс ю Степа
новичу КоЖухову, и далъ къ нему письмо. Порядочно вы
спавшись, часу въ одиннадцатомъ я отправился къ этому го
сподину. Онъ встр тилъ меня въ губернаторскомъ дом по
среди просителей и залы безъ стульевъ. Важность, съ кото
рою игралъ онъ роль свою, понравилась мн . Не столько себ , 
какъ званію своему, обязаны губернаторы возвышать его и 
наружными формами- Онъ обошелся со мною какъ съ петер-
бургскимъ прі зікимъ тл сказалъ, что какъ самъ л виіку, онъ 
не им етъ времени заняться мной, а проситъ часа въ два 
позкаловать къ нему об дать на дачу. 

Она находилась въ верст отъ города, въ узкой, густыми 
деревьями ос ненной долин , принадлежащей архіерейскому 
дому. Въ этихъ разъ здахъ я могъ хорошо разсмотр ть 
Курскъ, украшенный тогда одною большою, каменными до
мами обставленною улицей. Я уЖе былъ въ немъ зимой 1802 
года, не видавъ его: съ замерзшими стеклами, сид лъ я заку-
тайный въ возк , и бол е часу мы съ матерью не оставались 
въ немъ. Козкуховъ представилъ меня Жен своей, Анн 
Петровн , урожденной Трубецкой. Она совс мъ не была кра
савица, но трудно было найдти мил е и п зкн е ея голоса, 
взгляда и улыбки, стройн е и гибче ея стана. 

За столомъ, за которымъ, считая меня, было насъ всего 
челов къ пять, хозяинъ сов товадъ мн , если я тороплюсь, 
отправиться въ ту Же ночь или пробыть тутъ весь сл ду-
ющій день. 

— За окрестности Курска я отв чаю, сказалъ онъ, — но въ 
прилегающихъ къ Малороссіи у з^ахъ нер дко бываютъ 
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вочкые разбои; несмотря на вс мои старанія, я не еовс мъ 
могъ унять ихъ. И лучше, и в рн е м ста эти про хать 
днемъ. 

Я. послушался его сов та, ночью халъ преиокойно и всту-
пилъ въ опасвыя, по словамъ его, м ста, когда совс мъ раз-
св тало. Тутъ н когда была русская граница, чрезъ которую 
украинская вольница тайно переходила для хищничества; къ 
ней приставали и наши бродяги. Все это посл поселено съ 
правами однодворцевъ: и позд йшее потомство этихъ людей 
не сове мъ могло отстать отъ ремесла предковъ. Я уви-
д лъ городъ Лъговъ рано поутру, Рыльскъ около полудня, 
а довольно большой и некрасивый Глуховъ, когда посл дніе 
лучи солнца осв щали его колокольни. 

Наконецъ, я опять въ Малороссіи, съ неизъяснимою ра
достью сказалъ я себ , — опять на дорог , по которой пер
вый ]Іазъ въ Лизни про халъ я отрокомъ! М н хот лось на-
гляд ться на м ста, чрезъ кои про закалъ, наслушаться съ 
ребячества знакомыхъ р чей: темнота ночная скоро покры
ла одни, a другія умолкли, ибо утомленный дневными трудами 
народъ скоро предался оау. В ъ сердечвомъ волненіи, я не 
скоро могъ заснуть, думаю, передъ разсв томъ; а когда 
проснулся, 16-го числа, былъ далеко внутри моей любезной 
Хохландіи. Н а станціяхъ не только смотрители, вс ямщи
ки говорили по-русски безошибочно, хотя съ дурнымъ выго-
воромъ. Мн бы сл довало радоваться видя непринузкденное 
преобладаніе нашего господствующаго народа, но любимыя 
м ста пріятно мн находить точно въ такомъ вид , въ ка-
комъ я оставилъ ихъ. Оттого-то и городъ Н зкинъ, чрезвы
чайно много противъ преакняго выигравшій, не порадовалъ 
меня. 

Меня тревоЖилъ дорогой нарывъ на боку. Во сн , в рно, 
я неловко какъ-нибудь поворотился, ибо чрезвычайно силь
ная боль разбудила меня 17-го рано поутру. Скоро я забылъ 
о ней: на дальнемъ горизонт сквозь в тви деревьевъ передо 
мной что-то блеснуло. Я. подъ ззкалъ къ посл дней станціи, 
Броварамъ, и это была Печерская глава, маякъ православной 
в ры, которому, завид въ его издали, ежегодно десятки ты-
сячъ богомольцевъ крестясь поклоняются. Очень р дко слу
чалось мн плакать отъ печали, почти никогда отъ радости: 
тутъ откуда ни возьмись слезы. Чувство и родное, и рели-
гіозное. и патріотическое вм ст возбудтялъ во мн этотъ 
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минутный блескъ, скрывшійсл скоро за деревьями. Въ Бро-
варахъ, на мое счастіе, былъ весьма добрый станщонный омо-
тріАель, который, зам тивъ мое умиленное нетерп ніе, далъ 
мн тройку лихихъ курьерскихъ лошадей; съ ними воеьмнад-
дать верстъ проскакалъ я по сыпучему песку, точно такъ Же 
какъ и по мосту черезъ Дн пръ. 

На Йечерскомъ форштат , въ акидовскомь трактир , 
котораго при мн не было, остановился я. Посл отсутствія, 
продолзкавшагося бол е двадцати одного года, я увид лъ опять 
Кіевъ. Несмотря на Жаръ и на нарывъ, какъ бы опьян лый 
я пошелъ ходить, и преікде всего пос тилъ кр пость, теплое 
гн здо мое, и о радость! ни что въ ней тогда не перем ни-
лось. Зашелъ помолиться въ лавру, такЖе въ блиЖнія и даль-
нія пещеры. Сталъ разспрашивать объ архимандрит Кипрі-
ан , объ іеромонахахъ Павлин и Трифиліи, часто вхоЖихъ въ 
нашъ домъ: ихъ давно не было въ Живыхъ. Вступая въ раз
говоры съ монахами, довольно узке немолодыми, я припбмнилъ 
имъ объ оту, моемъ и о нашемъ семейств : ни о вемъ, ни 
о насъ никто изъ нихъ и не слыхивалъ. 

И м сто, гд поднесь цв ли, 
Насъ бол не признаетъ. 

Горько было мн подумать, съ какою быстротой время сти-
раетъ сл ды наши. 

Съ утомленными душой и т ломъ, воротился я об дать въ 
свой трактиръ, а потомъ отдохнулъ. Припоминая себ вс хъ 
просто сер дечныхъ и добродушныхъ людей, которые любили 
мое младенчество, и которыхъ я самъ любилъ, подумалъ я: 
неужели ни одного изъ нихъ н тъ на св т ? взялъ дрозкки и 
пустился въ поиски. Въ тотъ Же вечеръ сд лалъ пріятныя 
открытія. 

Первый, кого я отыскалъ, былъ Павелъ Харитоновичъ Зу-
евъ, весьма умный челов къ, сов тникъ уголовнаго суда, въ 
самый годъ посл дняго вы зда моего изъ Шева Женившійся 
на Катерин Петровв , дочери почтенной Ульяны Констан
тиновны Веселиикой, которую читателю не сл довало бы за
быть. Когда я назвался, мугкъ и Жена вскрикнули отъ радо
сти; наслышанныя о моемъ семейств , подросшія, довольно 
большія д ти обошлись со мною какъ съ давно знакомымъ 
Стыдно сказать, кому тутъ еще обрадовался я? Арапу, бью
щему въ бубны и стоящему на старинныхъ столовыхъ ча-
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сахъ, прикадлеЖавнтхъ покойной Веселтщкой, чуду мехатг^ 
ки, которому дивился я въ ребячеств . 

Скоро потомъ нашелъ я вдову лысаго л каря нашего, Янов-
скаго. Потерявъ му^а, въідавъ дочерей зам:у?къ и дав
но отпустивъ сыновей въ военную слуакбу, она ікила си
ротой въ собственномъ неболъшомъ домик , который для 
нея одной казался ей слишкомь просторнымъ. Она на
чинала терять зр ніе и даЖе по голосу, въ мущин приближа
ющемся къ сорокал тнему возрасту, не безъ труда могла 
узнать знакомаго ей мальчика. Н о когда узнала, то заплака
ла, и н тъ н гкныхъ выраЖеній на украинскомъ нар чіи, ко-
торыхъ бы она не переговорила мн . 

Еще я обр лъ старца, отца Стефана, священника комен
дантской церкви. Этотъ съ перваго взгляда узналъ меня, 
всталъ, обратился къ иконамъ и началъ благодарить Ъога, что 
Онъ далъ узр тъ ему хотя сына доброд телъной матери моей. 
Онъ зкилъ на поко , въ т сномъ пом щеніи, окруженный мно-
гочисленнымъ потомствомъ, гг уЖе молодой внукъ его засту-
палъ его м сто въ кр пости. Одна только добрая Василиса 
Тихоновна, моя Шехеразада, не доЖдалась меня: Жестокая 
умерла за м сяцъ до моего прі зда. 

Насчетъ сихъ лицъ я хот лъ было отослать читателя къ 
первымъ страницамъ сего безконечнаго пов ствованія. Н о 
мн и такъ уЖе сов стно занимать его совс мъ не занима
тельными для него предметами. Ч т о Же мн д лать! воспо-
минанія этого новаго пребыванія моего въ Кіев такъ Живо 
мн являются, что подъ перомъ моимъ сами собою выету-
паютъ па бумагу. 

Возвратясь на родину безъ вышепоименованныхъ лицъ, мо
гу сказать, увид лъ бы ее вовсе чуЖдою себ . Польскіе no-
м щики зам нили въ ней малороссійскихъ, но и они Жили 
бол е въ деревняхъ. Л тъ дв надцать не было уЖе въ Кіев 
военнаго или генералъ-губернатора. Первенствующею въ немъ 
особой находился тогда корпусный командиръ, Николай Н и 
кол аевичъ Раевскій. 

Преемникомъ Масса, преемника отца моего, былъ хворый 
братъ Аракчеева, Петръ Андреевичъ; но мн никакого сл -
да не было хать къ нему. Съ губернаторомъ, н когда пе-
тербургскимъ полицеймейстеромъ, мн знакомымъ, Иваномъ 
Гавриловичемъ Ковалевымъ, я встр тился на улиц , и онъ 
пригласилъ меня къ себ об дать. Хотя онъ былъ холостой. 
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R0 Жилъ не ка холостую руку; у него хозяйничали дв ста-
рыя д вы, сестры его. Связь ме^кду сими тремя существами 
была изумительна и трогательна: нигд я не видалъ такой 
братской любви. Ковалевъ былъ слишкомъ кротокъ для за-
вимаемаго имъ м ста, и я тогда іке предвид лъ что онъ на 
кемъ долго не останется. 

Трехъ дней было мн достаточно чтобъ осмотр ть вс 
знакомыя мн м ста и даЖе н которыя изъ окрестностей 
Кіева. МеЖду прочимъ, я за зЖалъ и на хуторъ, принадле
жавши моему отду, гд было наше л тнее м стопребываніе. 
Онъ проданъ купцу Киселевскому и брошенъ имъ; старый 
домъ бьілъ разобранъ, и на его м ст построены дв -три ха
ты. Все-таки я могъ нагляд ться на то что сохранилось въ 
преЖнемъ вид , — на прудъ, на плотину^ на плодовитый садъ 
и на рощу, по тропинкамъ которой я р звился когда-то. Отъ 
удовольствія и согкал нія, право, иногда замиралъ во мн 
духъ. Хотя онъ былъ собственностью отца моего, а стран
ное д ло, и понъш вс называютъ его комендантскимъ ху-
торомъ. 

Въ Одессу изъ Шева ведутъ вс пути какъ въ Рішъ. 
Мн сказали, что ихъ н сколько; какъ мн было выби
рать изъ нихъ? У меня было письмо отъ матери къ графи-
н Браницкой, и потому сперва я по халъ въ Б лую-Цер-
ковь, въ ночи съ 20-го на 21-е іюля. 

Ночи въ это время бываютъ еще коротки, да и путь былъ 
мн не длиненъ; я совершилъ его до разсв та. Въ Б лой-
Церкви Живала графиня только по зимамъ; л томъ же — въ 
трехъ верстахъ оттуда, въ своей любезной Александр!«, соб
ственными ея старашями вэзращенномъ огромномъ парк . 
Я прямо про халъ туда и остановился въ довольно чистой 
корчм . Выспавшись, часу въ одиннадцатомъ, я принарядился 
и пошелъ являться. 

Проходя- садомъ или паркомъ, я подивился его красот ; 
строенія, которыя нашелъ я на конц его, удивить меня не 
могли. Надъ каменнымъ двухъэтаЖнымъ домомъ, которому 
предназначено было вм щать въ себ гостиницу, большими 
буквами выставлено было слово Аустеріа, и въ немъ-то по-
м щалась влад тельница замка. Я нашелъ ее поел чая или 
завтрака одну съ дочерьюг въ большой комнат нигкняго этаЖа, 
служащей ей и гостиной, и кабинетомъ, въ червомъ тавтя-
номъ довольно поношенномъ капот , въ б ломъ довольно за-
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ношешломь чеіщ , Ока не расточительна была на ласки и 
прив тствія; за то простое, доброжелательное обхоЖденіе 
ея вселяло уваЖеніе и дов ренность. Поговоривъ со мной 
о матери моей, она сказала, что я непрем нно сколько-ни
будь долЖенъ погостить у нея, а потомъ позвонивъ, вел ла 
во флигел отвести мн дв или три весьма чистыя комнаты. 

Въ этой Женщин было такъ много.* оригинальнаго, что не
много распространиться о ней считаю вовсе не излшпнимъ. 
При необъятномъ ея богатств , вс говорили, что она чрез-
м рно скупа, и я им лъ тутъ случай уб диться въ томъ; за 
то на доброе д ло случалось ей бросать по сту и по дв сти 
тысячъ рублей. Въ этой русской барын , совершенно ста
ринной пом щиц , было такъ много ума, важности и прили-
чія, что ни одинъ Полякъ, дааке по заочности, не дерзалъ 
попрекать ее варварствомъ. Парствованіе Екатерины было 
напечатано на ней. 

За об домъ, исключая хозяйки и меня, сид ли четыре Жен
щины и одинъ мущина, и вотъ кто они были: 

Младшая дочь, графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, 
Жена моего будущаго начальника. Ей было уЖе за тридцать 
д тъ, а она им ла все право казаться еще самою молодень
кою. Долго, когда другимъ могъ бы надо сть св тъ, она Жила 
д вочкой при строгой матери въ деревн ; во время перваго 
путешествія за границу она вышла за Воронцова, и вс удо-
вольствія Жизни разомъ предстали ей и окруЖили ее. 

Какъ контрастъ сид ла подл не а дочь генерала Раевскаго, 
Елена Николаевна, д ва еще не старая, но мрачная и боль
ная. Графиня Браницкая приходилась двоюродною теткой 
Николаю Николаевичу, и оттого покровительствовала и под-
дерЖивала его семейство. 

Третья особа была старая знакомка моя, Наталья Нико
лаевна Ергольская, дочь кіевскаго сов тника, Николая Ива
новича, о коемъ говорилъ я въ начал сихъ записокъ. Я 
им лъ все право назвать ее поЖилою д вой, ибо еще въ мало-
л тств моемъ я знавалъ ее уЖе совершеннол тнею. Она сама 
себя отлично образовала и своею любезностію точно слуЖила 
украшеніемъ сему небольшому обществу. 

Я не только не спросилъ объ имени четвертой Женщины, 
какой-то шляхтянки, панни-экономки, но даЖе хорошенько 
не погляд лъ ей въ лицо, хотя она сид ла рядомъ со мною. 

Предметомъ общаго, особаго вниманія гордо сид лъ тутъ 



— 73 — 

Англичаашгъ, докторъ, длинный, худой, молчаливый и пд -
шивый, которому Ворондовь поручилъ ваблюденіе за здра-
віемъ іііены и малол тней дочери: передъ нимъ только одаим.ъ 
стояла бутылка красваго вина. Об дъ былъ вкусный и обиль
ный, но вина за нимъ не подавалось. Вдругъ графиня, подо-
звавъ слугу и глазами указывая ему на меня и на бутылку 
передъ Англичаниномъ, сказала только: „гостю". Тотчасъ 
лвилась передо мной другая бутылка, и я выпилъ изъ нея рюмки 
дв ; опорозкнитъ Же ее помогла мн моя сос дка, Полька. За-
м тно было, что она пользовалась не вседневнымъ случаемъ. 

Порядочно отдохнувъ посл об да, графиня сама предло
жила мн показать свое прекрасное созданіе. Она не повезла 
и не повела меня съ собою. Съ ослаб вшими и опухшими 
ногами, она не могла ходить, и два казака повезли ее въ крес-
лахъ на колесахъ, а я сопутствовалъ ей п шкомъ. „Посмотри, 
батюшка, сказала она мн , двадцать пять л тъ тому назадъ, 
зд сь было голое поле, прутика не ви іать было, а теперь мы 
гуляемъ въ густомъ л су." Быстрая р чка Рось, въ иномъ 
м ст удержанная, въ другомъ вьющаяся по вол , протекаетъ 
весь этотъ длинный садъ. Отъ палящаго зноя этимъ л томъ 
вся трава по/келт ла; близь р чки сохраняла она только свою 
св Жесть, и большіе голубые цв ты на высокихъ стебляхъ, 
по берегамъ ея насажденные, казались безконечною сапфиро-
вою ц пью. Вс хъ прелестей этого очаровательнаго м ста я 
описывать не буду; ихъ было слишкомъ много. Графиня 
Браницкая сроднилась съ природой; деревья сд лались ея 
обществомъ и друзьями. Про зЖая мимо иныхъ, проговари
вала она: „голубчикъ, красавецъ ты мой!" съ досадой отво
рачиваясь отъ другихъ, говорила мн : „я этихъ терп ть не 
могу;" однакоЖе не лишала ихъ Жизни, не вел ла рубить. 
Сперва я не чувствовалъ усталости, но ваконецъ готовь былъ 
въ ней признаться моей вельмоЖной путеводительшщ , когда 
закатъ солнца заставилъ насъ воротиться. 

Сл дующій день я провелъ почти такимъ Же образомъ. 
Д лаясь дов рчив е и см л е съ графиней, я заговорилъ ей 
про толки, которые идутъ о ея капиталахъ, и находилъ, что, 
по моему мн нію, счетъ имъ долЖенъ быть преувеличенъ. 
„Не знаю, право, батюшка, нав рное не могу сказать, а ка
жется, у меня двадцать восемь милліоновъ," отв чала она. По-
томъ прибавила: „меня вс бранятъ за то что я не строю 
дворца: я люблю садить, а не строиться; одно потрудн е 
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другаго u требуетъ гораздо бол е времени- Посд меня, если 
сыну моему вздумается взгромоздить хотя мраморныя па
латы, будетъ ему тязъ чего." 

И з ъ Б дой-Церкви ч мъ св тъ вы хадъ я 23-го числа по 
тракту мн тамъ указанному. Первый городокъ, который 
увид лъ я, былъ ледащій Таращъ, a посд большое м стечко, 
Ольшаны, дринадле>кащее Василью Васильевичу Энгельгард-
ту, племяннику Потемкина и брату Браницкбй. Тутъ я могъ. 
немного своротить съ дороги, -чтобы-взгля^уть на Казацкое, 
гд провелъ я годъ моего отрочества, и мн до смерти того 
хот лосъ, но время становилось дорого, и околесивъ большую 
часть Россіи, дорога начинала надо дать мн . Отъ Ольшанъ 
и Казацкаго вплоть до Херсонской губерніи идутъ им нія, 
купленныя Потемкинымъ у князя Любомірскаго ; изъ нихъ 
могло бы составиться княжество Потемкинское, простран-
н е и богаче инаго н мецкаго герцогства. Посл его смерти 
они разд лены меЖду потомками трехъ сестеръ, и каждому 
изъ насл дниковъ досталось бол е пяти тысячъ душъ. Въ 
тотъ іке вечеръ я про халъ ПІполу, доставшуюся Дарь Ни-
колаевн Лопухиной, внук сестры его, а рано утромъ — Зо-
лотополье, принадлежащее Николаю Петровичу Высоцкому, 
сыну той Же сестры. Тотчасъ посл сего м стечка вступаешь 
въ Новороссійскій край. 

Н е знаю, к мъ или при комъ построенъ Новомиргородъ. 
В ъ хавъ въ него 24-го числа, я еще искалъ его. Вдали отъ со
борной церкви разбросаны небольшія строенія, находящіяся 
въ далекомъ разстояніи другъ отъ друга: мн показалось это 
основой или кадромъ города. Опять не знаю, поетупидъ ли 
онъ тогда въ в домство военныхъ поселеній, только на каЖдомъ 
шагу встр чались въ немъ уланы разныхъ чиновъ. Я. пу
стился дал е. 

Отъ Новомиргорода, то что показалось мн степью симъ 
именемъ еще назвать нельзя; являются пригорки, л ски, в ро-
ятно, насажденные. Утомленный, гораздо преЖде до захоЖденія 
солнца, я прі халъ въ Елисаветградъ, или кр пость Св. Ели
заветы, построенную въ царствованіе Елизаветы Петровны. 
Это было при ней крайнимъ, а въ наше время уЖе не но-
вымъ влад ніемъ Россіи. Я остановился тутъ, ибо городъ, 
хорошо обстроенный, окруЖенный садами похоЖими на ро
щи, представлялъ мн удобное м сто для отдохновенія. Въ 
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деревягшомь трактпр , въ которомъ А остановплся, быдъ^ 
длинный рядъ чистенькихъ, б ленъкихъ комнатъ, обнесен-
выхъ, по ю>кному обычаю, наружною, открытою галлереей. 
Езъ нихъ л запялъ одну, но вс остались въ моемъ распоря-
ікеніи, ибо вс были пусты. Смертельную Жаэкду, которую 
чувствовалъ, я утолялъ кавунами, по нашему арбузами, ко-
торыхъ съ долдюзкины принесли мн за полтину. Мн нуЖ~ 
но было успокоиться, укр питъся для перенесенія трудовъ 
сд дующаго дня. 

Я не им лъ понятія о тоск пополамъ съ уЖасомъ, кото-
рую чувствуешь про зЖая полуденными степями; я узналъ 
ее 25-го іюля. Надо мною и подо мною была степь, одна без
облачная«, другая безл сная. Благотворное въ другое время 
св тило безпощадно гор ло надо мною. Ни мал йшаго в -
терка, ну точно стиль среди тропическихъ морей. Ни ручей
ка, ни деревца, ни хатки, которыя бы прервали угрюмое 
однообразіе сихъ м стъ. Во время вешнихъ доЖдей, вілдъ на 
безконечное зеленое пространство, говорятъ, д йствительно 
бываетъ пріятенъ; но тутъ трава ne позкелт ла, a почерн лат 

и какъ зола, хрустя разсыпалась подъ ногами. Какъ нить 
Аріадны тянулась ц пь пирамидообразныхъ стодбиковъ, раз-
ныхъ величинъ, сооруЖенныхъ изъ битой земли, выб лек-
выхъ и означающихъ версты, полуверсты и четверти верстъ. 
Они походили на надгробные памятники, и б лизнагіхъ на чер-
нот грунта еще бол е придавала всему траурный видъ. 

Растаявшіе сн га для стока ищутъ небольшія лощины, 
казкдый годъ роютъ ихъ глубЖе и такимъ образомъ в ками 
изрыли глубокіе овраги, называемые тутъ балками. Въ нихъ 
зимой со степи надуваетъ бол е сн гу, онъ дол е дерЖится 
въ нихъ, даЖе л томь сохраняютъ он некоторую влаЖность, 
и отъ безпрепятственно въ пол бушующихъ в тровъ н -
сколько защищены своими берегами. На дн ихъ преимуще
ственно, даЖе исключительно, построены селенія; но чтобъ 
увяд ть ихъ, надобно подъ хать къ нимъ и спуститься въ 
оврагъ. На станщяхъ, въ нихъ устроенныхъ, я находидъ зем
лянки, которыя привлекали меня своею прохладой и на 
четверть часа, иногда на полчаса останавливали меня. Назва-
нія сихъ станщй, меЖду прочимъ, Сугоклея, Громоклея, суть 
на язык мн вовсе неизв стномъ; не на печен Жскомъ ли? 
не на хазарскомъ ли? Отъ Елисаветграда сд лавъ 180 верстъ? 
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гораздо за полночь прі халь я въ Николаевъ, главный черно-
морскій военный портъ. 

Куда меня привезли, право не знаю; сказали что въ трак-
тиръ. Еслибъ я усп лъ заснуть, то отъ чрезвычайной уста
лости в рно бы такъ кр пко, что не почувствовалъ бы му-
ченія, на какое осуЖденъ былъ. Милліоны блохъ, гораздо боль
ше и зл е нашихъ, осыпали меня; я подумалъ, что постель 
моя посыпана рубленою щетиной. Я всталъ, вел лъ подать 
св чку, ужаснулся числу враговъ моихъ, окатился водой и 
перебрался въ свою бричку. Тамъ уснулъ, но в рно не по-
смотр лъ на часы, ибо сказалъ, чтобы не дожидаясь моего 
приказа, со св томъ запрягали лошадей, а онъ показался 
черезъ часъ. Я проснулся и пустился на новую пытку. Когда 
я въ халъ въ Николаевъ, была совершенная темнота; когда 
вы халъ изъ него, мн было не до любопытства, и потому на 
этотъ разъ я почти не видалъ его. 

Во время утренней прохлады, на паром переправился я 
черезъ тирокій Бугъ. Сильное волненіе въ крови моей по
утихло, и я опять немного могъ заснуть, но скоро зкаръ раз-
будилъ меня. Степь начинаетъ терять тутъ свое однообразіе. 
Море, выступившее во внутренность земли заливами или лима
нами, удаляясь подъ симъ посл днимъ именемъ, оставило за со
бой озера, отд ленныя отъ него довольно болышшъ простран,-
ствомъ, чрезъ которое надлежало мн про з^кать. Наконедъ 
я увид лъ третью степь, влажную, голубую, хотя и называютъ 
ее Чернымъ моремъ, и это немного развеселило во мн духъ. 
Н а семъ пути зам тны не такъ давно совершпвшіяся превраще-
нія въ этомъ краю. Станщи или селенія носятъ по два имени, 
одно — прежнее татарское, другое — полурусское, полуевро
пейское: такъ, наприм ръ, Тилигулъ, принадлеакащій Англи
чанину Кобле, бывшему одесскому коменданту, получилъ на-
званіе Коблевки; Адгкеликъ, гд Французъ Дофине, сперва 
поваръ, потомъ двореикій Потемкина, наконедъ чиновникъ, 
поселилъ небольшое число крестьянъ, названъ Дофинкой. 
Солнце угке с ло, когда съ сей посл дней станціи я пустился 
въ Одессу. Преікде ч мъ я въ халъ въ этотъ замечатель
ный городъ, я долзкенъ былъ испытать большое, хотя по
следнее дородное мученіе. М н надобно было девять верстъ 
ткхать по такъ-называемой пересыпи, одно изъ т хъ плоскихъ 
м стъ, съ которыхъ море стекло; все одинъ песокъ, во нэ 
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везд сыпучій; въ чшомъ м ет , связанный, в роятно, соля
ными частицами, онъ быдъ твердь, въ другомъ — онъ уступалъ 
тяжести повозокъ, и отъ того все пространство наполнено бы
ло опасными для зды ямами, особенно ночью. Насилу въ 
десять часовъ вечера, 26-го іюля, прі халъ я въ Одессу. 

УІІ. 

Среди ночной темноты все показалось мн громадно, ü 
остановился въ изв стн йшемъ отел Рено, близь театра, 
передъ которымъ гор ла блестящая иллюминадія. Она была 
по случаю прі зда графа Ворондова и долЖна была продол
жаться три дня. Подмостки были сд ланы, шкалики купле
ны, и хотя въ это самое утро онъ отправился въ Бессарабію, 
все-таки загкгли ее. Следственно, какъ будто праздновали его 
отбытіе. 

Никогда еще столь богатыхъ матеріяловъ не им лъ я для 
разработки; никогда столь длинной галлереи зам чательныхъ 
портретовъ не представлялось мн для списыванія- какъ тамъ, 
куда въ первый разъ прі халъ я. Новый край, молодой еще,. 
но высоко поднявшійся городъ, съ разнороднымъ населе-
ніемъ, моЖно сказать, въ маломъ вид раЖдающійся и лый 
міръ. Наконецъ, настоящій дворъ, сборное, безпрестанно ме
няющееся общество. И когда пришлось мн все это опи
сывать? Когда вообраЖеніе гаснетъ, память туп етъ,. охота 
пропадаетъ. Еслибъ я былъ такъ счастливъ, чтобы въ чита-
тел возбудить какое-нибудь участіе собственно къ судьб 
моей, то продолЖеиіе простаго разказа о похогкденіяхъ мо-
ихъ достаточно было бы для удовлетворенія его любопыт
ства. И вотъ ч мъ я долЖешь буду ограничиться. 

Въ Одесс было тогда только два за зЖпхъ. дома, поаъ 
именемъ отелей, принадлеЖащихъ двумъ купцамъ-Франиу-
замъ, Сикару и Рено. Первый изъ нихъ былъ настоящій 
торговецъ изъ Марселя, умный, веселый и пріяткый чело-
в къ. Другой былъ.парикмахеръ, который понаЖившись сталъ 
торговать духами; подъ покровительствомъ Ришелье въ 
Одесс , отъ пудры онъ перешелъ къ крупичатой мук , раз-
богат лъ, завелъ себ дачу и по строи лъ дома. Въ двухъ не-
большихъ комнатахъ одного изъ нихъ я пом стился вадъ 
конюшнями, что было для меня весьма выгодно, ибо чувствуя 
въ нихъ нестерпимый Жаръ и духоту и не опасаясь неудо-
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вольствія отъ ншкнихъ Жильцовъ, я заплатилъ за ушатъ мор
ской воды и полилъ ею у себя весь полъ. Отъ того стало 
немного св Ж е, и я саокойно могъ провести первую ночь 
въ Одесс . 

Какъ я прі халъ въ этотъ городъ съ нам реніемъ слуЖить 
въ немъ и остаться, то и необходимо мн было явиться къ 
которой-нибудь изъ властей. Главной, графа Воронцова, не 
было; оставался градоначалъникъ, и я по халъ къ нему. ПреЖде 
ч мъ назову его, мн надобно объяснить причины н которыхъ 
перем нъ въ управленіи, посл довавшихъ въ семъ краю. Ког
да въ 1815 году Дюкъ де-Ришелъе, одесскій градоначальникъ 
и новороссійскій генералъ - губернаторъ вм ст , оставилъ 
Россію, то, по указанію его, на оба м ста назначенъ былъ его 
землякъ, генералъ отъ инфантеріи, графъ Лан2керонъ. На
ходя , что одна изъ должностей его не совм стна съ 
высотой его чина, и сверхъ того, им я зкеланіе подчи
нить себ вс градоначальства, онъ исходатайствовадъ 
пріятелю своему, тайному сов тнику Николаю Яковле
вичу Трегубову, званіе одесскаго градоначальника, съ т мъ, 
однакозке, чтобъ онъ оставался въ его зависимости. Н е про
шло и года какъ они угкасно перессорились и стали доносить 
другъ на друга. ПоЖертвованъ, разум ется, былъ подчинен
ный и удаленъ отъ слузкбы. Открывшееся м сто всемогуодй 
тогда Гурьевъ ум лъ выпросить сыну своему, нер дко ре-
ченному графу Александру Дмитріевичу, даЖе съ условіями 
ст снительными для Ланзкерона. Какъ онъ, такъ и Ришелье 
Жили въ Одесс только по званію градоначальниковъ; м сто-
пребываніемъ Же генералъ-губернаторовъ назначенъ былъ 
скучный Херсонъ, и ему вел но было туда пере хать. Онъ 
разсердился, но въ отставку не подалъ, чего съ нетерп ніемъ 
обкидали. Но дабы показать пеудовольствіе, потребовалъ 
годовой отпускъ и отправился въ ПариЖъ. М сто его засту-
пилъ временно-управляюддй Бессарабскою областію, генералъ-
лейтенантъ Инзовъ. Лишь только узнали о предпринятомъ 
имъ обратномъ пути, какъ посп шили назначить Воронцова, 
и съ этимъ уіке не торговались, все отдали ему: и Новорос-
сійскій край, и Бессарабію, и градоначальства, и дазке Одессу 
для Жительства. О семъ назначеніи узналъ ЛанЖеронъ въ 
про здъ свой чрезъ Германію; онъ остановился, сильно было 
прогн вался, но съ счастливымъ легкомысліемъ своимъ скоро 
пересталъ туЖить и по халъ дал е. 
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На хутор Кобле, блиікайшемъ къ городу, А предетали 
передъ давнишатшъ знакомымъ моамъ, петербургекимъ, кях-
тинскимъ, мобеікскимъ, и онъ принялъ меня какъ добраго 
пріятеля, не пустилъ меня, заставилъ у себя об датъ, и 
вседневно-славный столъ его пробудидъ во мн аппетитъ, 
потерянный во время сильныхъ Ааровъ. Внезапный упадокъ 
отца, его, назначеніе Воронцова, много сбавили съ него сп ои. 
Его графиня, Авдотья Петровна, какъ и всегда, была гораздо 
мил е его. А вотъ на первый случай и знакомый для меня 
домъ. 

Изъ многочисленной свиты Воронцова одинъ только чело-
в къ находился въ Одесс , состоящій по особымъ поручені-
ямъ, полковникъ баронъ Пфейлицеръ-Франкъ. Б дному кур-
ляндскому дворянчику, учившемуся въ кадетскомъ корпус , 
служившему въ кавалеріи, посчастливилось попасть въ адъю
танты къ Воронцову. Не знаю былъ ли онъ отъ природы 
веселаго ума, только всегда располоакенъ былъ къ шуткамъ, 
зная что ими угоЖдаетъ высшимъ и нравится равнымъ. 
Шутки его бывали иногда очень остры, особенно приправ-
ленныя искусствомъ передразниванья. Не излишаимъ счелъ 
я нав стить его, дабы получить св д нія о его начальаик , 
еще не моемъ: онъ мн показался очень забавенъ, и я съ удо-
вольствіемъ слушалъ его; онъ это зам тилъ и, кажется, на
всегда остался доброЖелателенъ мн . 

Пробывъ около нед ли въ Кишинев , нам стникъ отпра
вился осматривать юЖную часть Бессарабіи. Отсутствіе его 
длилось, а я оставался безъ д ла и дааке въ н которой неиз-
в стности насчетъ моего предназначенія. МеЖду т мъ чи
новники, опред ленные въ штатъ гевералъ-губернагора, одинъ 
за другимъ безпрестанно прі зікали изъ Петербурга, и вс 
останавливались въ трактир Рено, гд я Жилъ, и гд слав
ный поваръ-Французъ, Оттонъ, кормилъ насъ за весьма деше
вую и ну, ибо съ стные припасы стоили тогда весьма мало. 
Изъ сихъ чиновниковъ, прі хавшій первый и, конечно, при-
м чательн йшій изъ нихъ, былъ Алекс й Иракліевичъ Лев-
шинъ, челов къ л тъ двадцати пяти. У него были та познанія, 
и способности, и трудолюбіе, вм ст съ вроЖдепяою ко вс мъ 
прив тливостію, которая, равна будучи и со старшими, не 
могла им ть ни мал йшаго вида низкопоклонства, и, сверхъ 
того, довольно зам тное честолюбіе, однимъ словомъ, — вс 
средства къ возвышенію. Мн едва ли случалось встр тить 
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челов ка бол е его благоразумнаго въ поотуакахъ, бол е ода-
реннаго т мъ что Французы называютъ умомъ поведешя, 
esprit de conduite. ВыгораЖідвая себя, по всей истин могу 
сказать, что это было единственное д льное пріобр теніе. 
сд ланное Ворондовъшъ въ Петербург . О другихъ чттов-
никахъ, прі хавшихъ въ то іке время, буду говорить посл , 
а мо^етъ-быть и ничего не буду говоргітъ. 

Наконецъ, прибылъ гвардіи полковникъ Александръ Ивяно-
впчъ Казначеевъ, н когда дезкурный штабъ-офицеръ въ MCJ-
бе^скомъ корпус , главное лидо въ ВоронцовЛой свпт . 
Четверти часа разговора съ нимъ было достаточно чтобъ 
увид ть въ немъ добр йшаго челов ка въ мір . И доброта 
эта была не апатическая, а Живая, огненная, всегда готовая 
на общее и частное добро. Во всеобщей любви его къ чело-
в честву Русскіе занимали первое м сто, если не онъ самъ: 
но не будемъ см шивать себялюбіе или эгоизмъ съ самолю-
біемъ; перваго въ немъ вовсе не было, посл днее преступало 
дозволенные пред лы. Твердо в руя въ свою непогр ши-
мость, онъ ни за что не отступался отъ мн нія своего, даЖе 
тогда когда обманъ, въ который онъ былъ вовлеченъ, д лался 
очевиденъ. Правдивые люди всегда бываютъ дов рчивы; для 
отклоненія заблуЖденій такимъ людямъ нуЖенъ быстрый, 
в рный взглядъ на людей и на д ла: а былъ ли онъ въ немъ? 
это остается еще подъ сомн ніемъ Я зналъ его въ МобеЖ 
и полюбилъ; посл того онъ находился въ гвардейскомъ шта
бе, но мн не случилось увид ться съ нимъ. Эти господа 
военные, зашшающіеся въ инспекторскомъ департамента или 
гд въ пномъ м ст письменными д лами, считаютъ граж
данскую слуЖбу за сущую безд лку и нескоро могутъ по
нять великой разницы меЖду именными списками, рапор
тичками и составленіемъ выписки изъ огромнаго д ла. 

Скоро изъ Кишинева обратно прислалъ Ворондовъ еще од
ного д дьца. Ннканора Михайловича Лонгинова, брата Ни
колая Михайловича, секретаря императрицы Елизаветы Але-
кс евны. 

Я былъ призванъ сими двумя господами на СОЙ Т Ь каса
тельно новаго устройства генералъ-губернаторской канце-
ляріи. Въ Россіи вс хотятъ, возвышая м сто слуЖенія сво
его, поднять свою долЖность и свою особу; отъ того-то 
совс мъ неваЖныя управленія усп ваютъ д латься особыми 
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мшшстерствами. Я скоро зам тилъ, что Казаачеевъ кам -
ренъ создать ае только н что въ вид департамеАта, но 
настолдіій департаментъ микистерскій и быть его ди-
ректоромъ. 

Департаментъ дод^енъ былъ состоять изъ четырехъ отд -
деній: первое, по всей справедливости, долікно было принад
лежать коллезкскому ассессору Лошчтову, участвовавшему въ 
проект ; четвертое, въ которомъ должны были находиться 
бессарабскія д ла, назначено было мн . Не знаю какъ не 
вскрикнулъ я отъ удивленія и негодованія; вотъ куда я упалъ! 
подумалъ я. Надобно было объясниться. 

•— Еще въ Петербурге условлено было, чтобы бессараб-
скія д ла, кои и понын составляю тъ отд льную часть, на
ходились подъ особымъ моимъ управленіемъ, сказалъ я. 

— Это невозможно, воскликнулъ Казначеевъ: •— въ высочай-
шемъ приказ сказано, что такой-то назначается правите-
лемъ канцеляріи новороссійскаго генералъ - губернатора и 
полномочнаго нам стника Бессарабской области. Посл того 
какъ же быть, да и соглашусь ли я съ к мъ-нибудь д литься? 

— Б ы совершенно правы, но и мн да позволено будетъ 
Желать не им ть другаго начальника кром нам стника; семь 
л тъ находился я въ непосредственной зависимости отъ одно
го главнаго начальника. 

— Ну, что за важность, и какЖе моЖно сравнивать како
го-нибудь Бетанкура съ нашими графомъ? 

— Тутъ д ло идетъ не о лицахъ, а о долЖностяхъ, и, ка
жется, что министръ моЖетъ почитаться, по крайней м р , 
равнымъ генералъ-губернатору. 

Я старался объяснить ему, что для челов ка, им вшаго въ 
виду департаментъ, и м сто правителя канцеляріи не слиш-
комъ завидно. Мы посчитались; и еслибы въ немъ не было 
такъ много доброты, и я не зналъ бы ей всю % ну, то, мо-
Жетъ-быть, и перессорились бы. 

ПолоЖеніе мое сд лалось опять бол е ч мъ затруднитель
но. Безъ ничего воротиться въ Пензу, истративъ на дорогу 
вс сбереЖенныя крохи и сд лавъ небольшой долгъ, было 
бы очень тяЖело. Съ другой стороны, слуЖить какъ вздума
лось Казначееву предлагать мн , я ни за что не согласил
ся бы. Р шенія участи своей я оЖидалъ отъ возвращенія Во
ронцова, которое посл довало только 10-го августа. Тогда 
сд далось еще хуЖе; нельзя было мн не заметить, что онъ 

Ч. VL 6 



— 82 — 

изб гаетъ объясненій со мною, а я не сдтлшкомь искалъ ихъ, 
все опасаясь чтобы въ нтяхъ противъ воли м®ей не выскольз
ну ль какой-нибудь упрекъ. 

У него былъ собственный не весьма болъшой домъ, * един
ственный тогда на берегу моря. Другой, самый большой въ 
Одесс , принадлеЖащій богачу Фундуклею, нанималъ онъ и 
приготовлялъ для вельмо^кескаго ікитъя своего. Третій — въ 
городскомъ саду, гд зкилъ, кажется, прежде градоначальникъ 
Трегубовъ, состоявшій изъ трехъ-четырехъ больтихъ ком-

- натъ въ верхнемъ этазк , занималъ онъ так^се. Въ первомъ 
онъ об далъ, во второмъ ночевалъ, въ третьемъ принималъ 
просителей и занимался д лами. Зр лище было любопытное: 
вс комнаты всякой день набиты были народомъ, просите
лями, чиновниками, дааке просто любопытными, и посреди 
ихъ столы, на которыхъ производились д ла. Нам стникъ 
часто выходилъ изъ своего кабинета: возьметъ бумаги, про
молвить съ инымъ слова два, и удаляется съ т мъ чтобъ опять 
скоро показаться. Тутъ и я почти каЖдый день являлся, и 
на мою долю доставалось н сколько ласковыхъ словъ и по
чти всегда зовъ на об дъ, но о д л ни полслова. 

Чиновники кащіелярекіе почти вс сохранили свои м ста; 
изъ нихъ былъ прим чателенъ одтлнъ только титулярный со-
в тникъ, Михаилъ Ивановичъ Лексъ. По д ламъ быстрота 
понятія равнялась въ немъ проворству исполненія. Сама судь
ба сего граЖданскаго чиновника какъ бы нарочно ставила 
всегда подъ начальство къ военнымъ генераламъ. Бахметевъ 
отличалъ его; Инзовъ заставлялъ его трудиться не иначе 
какъ въ своемъ кабинет и съ со/кал ніемъ разстался съ 
нимъ. ВеличайшукЬ честь д лала ему его чрезвычайная 
б дность въ Бессарабіи, гд отъ мірскихъ крупиць слуЖащіе 
были бол е ч мъ сыты. Откровенный видъ его, всегдашняя 
услужливость вс хъ хорошо располагали кънему. Говорятъ, 
излишество во всемъ есть недостатокъ; но искреннее Жела-
ніе никого не осердить противор чіемъ, никого не опеча
лить отказомъ, ни у кого не отнимать надеЖды, какъ бы она 
ни была несбыточна, однимъ словомъ, быть для вс хъ пріят-
ныз гъ, не им етъ ли источникъ въ добр йшемъ сердц ? Вотъ 
каковъ былъ Лексъ. Когда я узналъ его, то сказадъ: „наход-

* Въ Одесс не вуЖно говорить что каменный домъ, ибовъіх ломъ город 
одиаъ только деревянный, русскимъ купцомъ за большія деньги на славу 
построенный. 
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ка"! Скоро сяово сіе повториль Казкачеевъ, а за вимъ и самъ 
графъ Воронцовъ. 

Образоваше казначеевскаго департамента шло весьма ПО
СПЕШНО. Н е могу припомнить распред ленія д лъ меЖду от-
д девіями, а назову только ихъ вачальниковъ. Я. сказалъ узке, 
что Лонгиновъ избрадъ первое, второе поручено было Лев-
шину, отъ третьяго, суднаго, не отказался баронъ Бруновъ, 
вм ст со надворнымъ сов тникомъ Марини откамандиро-
ванный отъ министерства иностранвыхъ д лъ, кажется, бол е 
для умноЖенія блеска маленькаго одесскаго двора ч мъ для 
пользы службы. Впрочем^ онъ оставался бол е консуль-
тантомъ и въ казусныхъ, затруднительныхъ д лахъ подавалъ 
французскія выписки изъ Юстиніанова Кодекса. Четвертое, 
столь угасавшее меня, по всей справедливости, досталось 
Лексу. 

— Согласитесь, сказалъ я Казвачееву, — что моимъ отка-
зомъ услуЖилъ я вамъ, слуікб и Лексу. 
р Надобно было подивиться чпслу налетаюцщхъ въ канделя-
рію бумагъ, а еще бол е быстрот , съ какою вылетали изъ 
вея р шенія и отв ты. Быстрота—первое достоинство въ 
глазахъ военнаго начальника, управляющаго гражданскою ча
стно. 
UПока я все искалъ случая, безъ всякаго посредничества, 
говорить о себ Воронцову, съ которымъ я почти каждый, 
день разговаривалъ, только всегда при людяхъ, прошло дней 
десять. Вдругъ собрался онъ въ новый путь, и взявъ съ со
бой адъютантовъ и часть свиты своей, поскакалъ въ Крымъ 
и дал е. Что мн было тутъ д лать? Еслибъ у меня были 
деньги, я ни говоря ни слова поворотилъ бы оглобли свои въ 
Пензу, т мъ бол е что и сентябрь былъ не далекъ; но у ме
ня не достало бы ихъ и на половину дороги; а въ незнако-
момъ город кто бы далъ мн взаймы? Въ это истинно пе
чальное для меня время, судьба послала мн большое ут -
шеніе. 
гУіРядомъ со мной объ ст ну экилъ Пушкинъ, изгнашшкъ-
поэтъ. 
. ; По выпуск изъ лицея, семнадцатил тній Пушкинъ числился 
въ иностранной коллегіи, не занимаясь слуікбой. Сіе кипучее 
существо, въ самые кипучіеггоАЫ Жизни, мозкно сказать, окуну
лось въ ея наслазкденія. Кому было остановить, остеречь его? 
Слабому ли отцу, который и ум лъ только-что восхищаться 

6 
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имь? Молодымъ ли пріятеллзмъ, до большей части военвымъ^ 
упоенкымъ прелестями его ума и вообра?кенія,и которые, въ 
свою очередь, старались упивать его иміамомъ похвалъ и шам-
панскимъ виномъ? Театралънымъ ли богикямъ, съ коими про-
водилъ онъ большую часть своего времени? Его спасали отъ 
заблуЖденій и б дъ собственный сильный разсудокъ, без-
престанно пробуждающееся въ немъ чувство честіі, которымъ 
весь онъ былъ полонъ, и частыя пос ціенія дома Карамзина, 
въ то время столь Же привлекателънаго какъ и благочестиваго. 

Онъ былъ уЖе славный муэкъ, по зр лости своего таланта, 
и вм ст милый, остроумный малъчикъ, не столъко по л -
тамъ какъ по образу Жизни и своимъ поступкамъ. Онъ ум ль 
быть совершенно молодъ въ молодости, то-есть постоянно 
веселъ и безпеченъ: это та Же наука, которая нын съ каЖ-
дымъ годомъ все бол е и бол е забывается. МолодеЖь, охотно 
повторяя затверЖенныя либералъныя фразы, ничего не пони
мала въ политик ,—даЖе самые корифеи, изъ которыхъ я зналъ 
иныхъ, — а онъ, если моЖно, еще мен е ч мъ кто другой. Какъ 
истый поэтъ, на весн дней своихъ, подобно соловью, онъ 
только-что любилъ и п лъ. Какъ опытъ написалъ онъ уЖе чу
десную свою поэму — Руслапъ и Людмила^ и меЖду т мъ какъ 
дв тами безпрестанно посыпалъ первоначальное свое поэти
ческое поприще прелестными мелкими стихотвореніями. 

Изъ людей, которые - были стар е его, всего чаще пос -
щалъ Пушкинъ братьевъ Тургеневыхъ. Они Жили на Фоп-
танк , прямо противъ Михайловскаго замка, что нын ЖнЖе-
нерный, и къ нимъ, то-есть къ меньшому Николаю, собира
лись нер дко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то 
изъ нихъ, смотря въ открытое окно на пустой, тогда заб
венью брошенный дворецъ, шутя преддоЖилъ Пушкану на
писать на него стихи. Онъ по матери происходилъ отъ Араба, 
генерала Ганнибала, и гибкостію членовъ, быстротой т лодви-
Женій, нисколько походилъ на негровъ и на челов коподобныхъ 
Жителей Африки. Съ этимъ проворетвомъ вдругъ векочилъ 
онъ на большой длинный столъ, стоявшій передъ окномъ, 
растянулся на немъ, схватилъ перо и бумагу и со см хомъ 
принялся писать. Стихи были хороши, но не превосходны 
Окончивъ, онъ показалъ ихъ, и не знаю почему назвали ихъ 
одой на Свободу. Объ этомъ экспромпт скоро забыли, и со-
мн ваюсь чтобъ онъ много ходилъ по рукамъ. Ничего дру-
гаго въ либеральномъ дух Пушкинъ не писалъ еще тогда. 
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Не задолго передът мъ графъМплорадовтячъ, самъ собою, изъ 
самого себя сочттлъ в что въ віід мтяЕпстра тайной полщілі. 
СІА часть, съ упраздвешемъ министерства сего имени, перешла 
въ руки графа Кочубея, который для вел, моікво сказать, ве 
былъ ви розкденъ, пи воспитанъ, и который неохотно зани
мался ею. Для вея был!ь нуйевъ челов къ государственный, 
хотя бы не весьма сов стливый какъ у Наполеона Фуше, 
который понапрасну не приб галъ къ строгимъ м рамъ и 
старался бол е давать направленіе общему мн нію. Отнюдь 
ве долгкво было поручать ее в тревникамъ, коихъ усердіе 
скор е вредило ч мъ было полезно,... 

Кто-то изъ употребляемыхъ Милорадовичемъ, чтобы под
служиться ему, донесъ, что есть въ рукописи уісасвое яко
бинское сочиненіе, подъ названіемъ Свобода, недавно про-
славившагося поэта Пушкина, и что онъ съ великимъ тру-
домъ могъ достать его. Сіе посл днее могло быть справед
ливо, ибо ни авторъ, нипріятели его не им ливам решя рас
пускать его. Милорадовичъ, не прочитавъ дазке рукописи, по-
сп шилъ доловить о томъ государю, который приказалъ ему, 
призвавъ виновнаго, допросить его. Пушкинъ разказалъ все 
д ло съ величайшимъ чистосердечіемъ; ве знаю какъ было 
оно представлено, только Пушкина вел но... сослать въ Си
бирь, Къ счастію, два му^а, твердыхъ, благородныхъ, Капо-
дистрія и Карамзивъ, дерзвули доказать всю Жестокость на-
казанія и умолить о смягченіи его. Нашъ поэтъ причисленъ 
къ канцеляріи попечителя коловій югкнаго края, генерала 
Ивзова, и отправленъ къ нему въ Екатеринославъ, ве столько 
подъ начальство какъ подъ страну. 

Когда Петербурга. быль полонъ людей, велегласно пропо-
в дутощихъ правила, которыя прямо вели къ истреблевію 
монархической власти, когда ви одинъ изъ нихъ не быдъ по-
тревозкенъ, надобно Же было чтобы пострадалъ юноша, чузк-
дый ихъ зат ямъ, какъ показали посл дствія. Дотол никто 
за политическія мв нія' не былъ пресл дуемъ, и Пушкинъ 
былъ первымъ, моЖво сказать, единственвымъ тогда муче-
никомъ за в ру, которой даЖе не испов дывалъ. Онъ былъ 
въ отношевіи къ свобод то Же что иные христіане къ ре-
лигіи своей, которые не оспариваютъ ея истины, но до того 
къ ней равнодушны, что з ваютъ при одвомъ ея имени. И 
внезапно, въ самой первой молодости, оторвать человека отъ 
вс хъ пріятностей образованнаго общества, отъ столичныхъ 
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увеселеній юношества, чтобы погрузить его въ скуку нова-
россійскихъ степей! Мн каЖется, у меня сердце облилось 
бы Желчью и навсегда въ ней потонуло бы. Еслибы Пушкинъ 
былъ постар е, его могла бы ут шить мысль, что ссылка 
его, сд лавшись большимъ происшествіемъ, объявленіемъ 
войны вольнодумству, придастъ ему новую знаменитость, какъ 
и случилось. 

Если хот ли поразить уЖасомъ волънодум&евъ, за безд -
лицу не пощадивъ любимца друзей русской литературы, то 
ц ль была достигнута. Куда д вался либерализма! Онъ ис-
чезъ,какъ будто ушелъ въ землю, все умолкло. Но тогда-то 
именно и началъ онъ д латься опасенъ. Люди, которые какъ ' 
попугаи твердили ему похвалы, скоро забыли о немъ какъ о 
брошенной мод . Небольшое Же число уб Жденныхъ или зло-
нам ренныхъ нашли, что пришло время отъ словъ перейдти 
к ь д йствіямъ, и подъ спудомъ начали распространять этотъ 
либерализмъ. И тогда начали составляться тайныя обго,ества7 

коихъ только пять л тъ спустя открылось суідествованіе. 

Вольнолюбивые, мнимые друзья Пушкина даЖе возрадова
лись его несчастію; они полагали, что досада обратитъ его, 
наконецъ, въ сильное и ихъ нам реніямъ полезное орудіе: какъ 
они ошибались! Въ большомъ св т , гд не читали ничего 
русскаго, гд едва тогда знали его, безъ всякаго разбора об
виняли его какъ развратника, какъ возмутителя. Грустили 
немногіе, молча преданные правительству и знавшіе ц ну не 
одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Они опасались 
за него; они думали, что отчаяніе моЖетъ довести его до ка-
кихъ-нибудь безразсудныхъ поступковъ илгі до неблагород-
ныхъ привычекъ, и что вдали отъ насъ угаснетъ сей яркій 
лучъ нашей литературной славы. К ъ счастію, и они ошиблись. 

Въ Одесс , гд онъ только-что поселился, не усп лъ еще 
онъ обр сти веселыхъ собес дниковъ; въ Бессарабіи звуки 
лиры его раздавались въ безмолвной, а тутъ только-что въ 
шумной пустын : никто съ достаточнымъ учаетіемъ не въ 
состояніи былъ внимать имъ. И з ъ первыхъ частей видно, 
что чрезмерной симпатіи мы другъ к ъ другу не чувство
вали: тутъ какъ-то сошлись. Встр ча съ челов комъ, кото
рый могъ понимать его языкъ, долЖна была ему быть прі-
ятна, еслибъ у него и не было съ нимъ общаго знакомства, 
и онъ собою не напоминалъ бы ему Петербурга. В рно почи
тали меня челов комъ благоразумнымъ, когда передъ отъ-
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здомъ Жуковскій и Блудовъ ваказывали мк стараться 
войдти въ дов решіостъ Пушкина, дабы по возможности откло
нять его отъ неостороікныхъ поступковъ. Это было не легко: 
его самолюбіе возмутилось бы, еслибъ онъ зам тилъ, что кто-
нибудь хочетъ давать направленіе его д йствіямъ. Простое 
доброжелательство мое полюбилось ему, и съ казкдымь днемъ 
наши бес ды и прогулки становились продолЖительн е. Какъ 
не в рить сил магнетизма, когда видишь д йствіе одного 
человека на другаго: разговоръ Пушкина, какъ бы электри-
ческимъ прутикомъ касаясь моей черными думами отягчен
ной головы, внезапно пораЖдалъ въ ней тысячу мыслей, Жи-
выхъ, веселыхъ, молодыхъ, и сблиЖалъ разстояніе нашихъ 
возрастовъ. Безпечность, съ которою смотр лъ онъ на свое 
горе, часто заставляла меня забывать и собственное. Съ сво
ей стороны, я старался отыскать струну, за которую зац -
пивъ, я могъ бы заставить заиграть этотъ чудный инстру-
ментъ, и мн удалось. У него было написано чрезвычайно 
много неизданныхъ стиховъ, и меЖду прочимъ, первыя главы 
Евгент Онгьгипщ и я могу сказать, что я насладился при
мерами (на русскомъ язык н тъ такого слова) его новыхъ 
произведеній. Но одними ли стихами пл нялъ меня этотъ 
челов къ? Бывало посреди пустаго, забавнаго разговора изъ 
глубины души его или сердца вылетитъ св тлая новая мысль, 
которая изумитъ меня, которая покаЖетъ и всю обширность 
его разсудка. Часто со см хомъ, пополамъ съ презр ніемъ, 
говорилъ онъ мн о шалунахъ-товарищахъ его въ петербург
ской Жизни, съ н Жнымъ уваЖеніемъ б педагогахъ, которые 
были къ нему строги въ лиде . Мало-по-малу я открылъ весь 
зарытый кладъ его правильныхъ суЖденій и благородныхъ 
помысловъ, на кои накинута была замаранная мантія циниз
ма. Вотъ почему вс заблуЖденія его молодости, въ посл д-
ствіи, отъ св та разума его исчезли какъ дымъ. 

МеЖду т мъ Воронцовъ воротился въ сентябр изъ вто-
раго путешествія своего. Я не сп шилъ къ нему являться: 
онъ самъ прислалъ за мною. 

— Послушайте, любезный Ф. Ф., сказалъ онъ мн , — м н 
очень Жаль, что Желаніе мое им ть васъ при себ не могло 
исполниться; десятил тняя привычка къ доброму товарищу 
моему, Казначееву, заставила меня ему одному поручить мою 
канделярію. Но есть еще для васъ средство быть полезнымъ 
этому краю. Въ Петербурга не им ютъ настоящаго понятія 
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о бессарабскихъ д дахъ, а я самъ Жить тамъ не могу; намъ Ry-
Жень челов къ, который бы по набдюдешямъ своимъ н ко-
торымъ образомъ могъ зам шітъ меня, и я избралъ васъ. 
Верховный сов тъ области не стоитъ такъ высоко какъ 
польскій или. финляндскій сенатъ, но въ своемъ кругу и онъ 
им етъ большую вазкность. Въ немъ есть вакантное м сто 
члена отъ короны, хотите ли вы занять его? Чтобы васъ 
нич мъ не связывать, я да;ке не представлю государю о ва-
шемъ утверікденіи, а употреблю на то дарованную мн власть. 
Пробывъ м сяца три на м ст , вы всегда, когда захотите, 
моікете прі хать сюда, поотдохнуть, погулять и потолковать 
со мной.; Жалованье небольшое, шесть сотъ рублей серебромъ, 
но Житье тамъ дешевое, согласны ли вы? 

Вс эти уб Жденія были напрасны, и графъ Воронцовъ не 
употребилъ бы ихъ, еслибы зналъ состояніе моего кармана: 
я, право, готовъ былъ идти въ помощники даіке къ Лекеу, 
но только не къ Брунову. 

Я им лъ порученіе ходатайствовать у начальника Черно
мор скаго флота о пер ев о д изъ Петербурга одного чиновни
ка морскаго в домства. Посп шая въ Одессу, я не остано
вился въ Николаев и думалъ сд лать сіе посл , на обрат
ному неизб Жномъ для меня пути въ Пензу. Тутъ, прежде 
отправленія въ Бессарабію, захот лось мн исполнить об -
щанное. Я долоЖилъ о томъ графу, * который вселюбезно 
далъ мн письмецо къ другу своему, вице-адмиралу Грейгу. 

Пріятн е погоды, какая стояла въ начал сентября, при
думать нельзя и Желать невозможно. Усладительная теплота 
разстилалась по земл 12-го числа, въ деньвы зда моего изъ 
Одессы и прі зда въ Николаевъ. На этотъ разъ и квартира 
была у меня въ немъ готова. Опред ленный при Бетанкур 
въ корпусъ инЖенеровъ путей сообщешя полковникъ Рокуръ, 
Франуузъ весьма серіозный, хотя довольно говорливый, 
встр тясь со мной въ Одесс , взялъ съ меня ^слово остано
виться у него въ такъ-называемомъ Молдававскомъ дом , 
окруЖенномъ со вс хъ сторовъ крытыми галлереями. Онъ 
Жилъ только внизу съ капитаномъ Монтеверде, роднымъ пле-
мянникомъ Бетанкура и весьма любезнымъ молодымъ чело-

* Сл дуя принятому моими сослуЖивцами обыквовеаію, ОТПЫА не ина
че буду называть Воронцова. Говоря о другихъ графахъ, они прибавляли 
ихъ фамильныя имена; этотъ Же одинъ былъ для нлхъ, просто, графъ на
стоящая; иногда они прибавляли только слово »ашъ. 
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в комъ, a верхній этаЖъ оставилъ въ мое распоряакеніе. На
добно признаться, что Французы гостепріимн е насъ, ибо 
не изъ тщеславія, не изъ любопытства, какъ мы. 

На другой день онъ повезъ меня къ начальнику портовъ 
и флота, Алекс ю Самойловичу, который принялъ меня съ 
вазкностію Англичанина и в зкливостію чрезвычайно образо-
ваннаго челов ка. Онъ занималъ безконечный одноэтажный 
домъ, построенный еще Мордвиновымъ. Онъ позвалъ меня 
об дать, но Рокуръ, съ французскою зкивостію не давъ мн 
отв чать, объявилъ, что им етъ мое об щаніе, и что, по пра
ву хозяина, первый день мой принадлеакитъ ему. Тогда адми-
ралъ позвалъ меня на другой день въ загородный домъ и садъ 
свой, изв стный подъименемъ Спасскаго. 

Мн легко было заметить, что меЖду сими людьми, при
надлежащими къ двумъ соперническимъ- націямъ, не было 
большаго согласія. Рокуръ говорилъ мн съ уваЖеніемъ, съ 
похвалой о Грейг , но съ собол знованіемъ о какихъ-то его 
слабостяхъ, и Жаловался на то что онъ не даетъ ему ника
кого занятія. 

— Чтобы произвесть что-нибудь необычайное и полезное 
вм ст , сказалъ онъ мн , — я предлоЖилъ ему сд лать под
земный садъ, и онъ согласился. 

Зам тивъ мое удивленіе, онъ сказалъ: — Да не угодно ли 
взглянуть? Это отсюда въ сотн шагахъ. 

Я увид лъ вырытую круглую яму, им ющую восемь са-
Женъ глубины и саЖевъ тридцать поперечнику. 

— Деревья, которыя будутъ посаЖены на дн ея, сказалъ 
онъ,—какъ вы видите, л томъ будутъ защищены отъ паля-
щаго зноя, а зимой отъ холодныхъ в тровъ. 

— Это будетъ прекрасно, сказалъ я, — да только для про
гулки не будетъ ли мало пространства? 

— Но в дь это будетъ, просто, м стомъ пріятнаго уеди-
ненія, возразилъ онъ. 

И эти зат и, исключая трудовъ арестантскихъ ротъ, сто
или большихъ денегъ. 

На сл дующій день я отправился въ Спасское, т мъ Же 
самымъ Мордвиновымъ насажденное м сто. Эти оазисы бы
ли тогда очень р дки въ Новороссійскомъ краю, и т мъ прі-
ятн е было мн увид ть св Жую, весеннюю зелень на де- f 
ревьяхъ. Въ начал л та, одно изъ величайшихъ золъ пос -
тило всю эту сторону: саранча, пролетая отъ дунайскихъ бе-
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реговъ вдоль моря, оставила везд опустошительные свои 
сл ды. Пробывъ ке бол е одной ночи въ Спасскомъ, она не 
оставила посл себя ни одного листка; потомъ въ август появи
лись доЖди, и деревья вновь зазелен ли. Въ обширномъ дом 
на берегу р ки, трапеза была для меня украшена пріятною 
бес дой адмирала. Сей скромный челов къ, говоря о Року-
р , сказалъ однакозке незнакомиу^ 

— Н е знаю зач мъ прислали мн этихъ инзкеперовъ: они 
мн вовсе не нугкны; какъ д ло отъ безд лья я дозволилъ 
ему опытъ этого страннаго сада; проектъ былъ написанъ 
прекрасно, посмотримъ каково будетъ исполненіе. 

Черезъ годъ или полтора, какъ мн сказывали, пришлось 
зарывать яму. 

Посл об да, погулявъ въ саду, отдохнувъ, получгивъ огь 
адмирала об щаніе исполнить мою просьбу и отъ души по-
благодаривъ его за лестный, внимательный пріемъ, я с лъ въ 
принадлеікащій ему большой катеръ, и въ сопровозкденіи адъю
танта его, премилаго молодаго челов ка, Васидья Ивановича 
Румянцова, поплылъ по р к до м ста, куда экипазкъ мой 
перевезенъ былъ черезъ Бугъ. Такимъ образомъ, не возвра
щаясь уЖе въ Николаевъ, 14-го числа, когда не совс мъ еще 
смерклось, я отправился обратно въ Одессу. Тутъ на кру-
томъ берегу находится Корениха, которая въ отношеніи къ 
Николаеву то Же самое что Услонъ къ Казани. Она при
надлежала г. Рено; бывшій парикмахеръ усп лъ уЖе вс мъ 
обзавестись: и толстымъ брюшкомъ, и красавицей Женой, и 
баронскимъ титуломъ, и Владимірскимъ крестомъ въ петли-
д , и деревней, населенною русскими крестьянами. 

Воздухъ и ночью былъ тепелъ и пріятенъ; подъ сладкимъ 
вліяніемъ его я заснулъ; а когда проснулся, то при солнеч-
номъ св т завид лъ издали Одессу. Это былъ день корона-
щи Александра, и въ собор , когда я про зЖалъ мимо его, 
производился большой звонъ. Н е им я мундира, я было не 
посм лъ идти об дать къ графу, но мн сказали, что въ пер
вый годъ онъ этотъ день праздновать не будетъ. Оъ пр ща-
ніемъ и за посл дними приказаниями я являлся на другой 
день къ новому начальнику моему. 
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Прежнее пріобр теніе Pocciu, сд дакаое Екатериной, — 
степи вовороссійскія отд лены были Дв стромъ огъ но-
ваго пріобр тенія сд яавАаго Алексапдромъ, обр зка Мол-
давіи, казвашнаго Бесоарабскою обдастію. Въ 1823 году 
Да стръ былъ еще р зкою чертой меЖду двумя различными 
народонаселетями и обычаями. 

Завоевателю и первому образователю сего обширнаго края, 
какъ бы искони обреченнаго кочевашю, князю Потемкину, съ 
его властію, не такъ трудно было населить его, хотя упо
требленный имь къ тому средства не вс одобренія достой
ны. Раздача земель была безразсудная, безразчетная: бродя
ги, б глые муЖики изъ пом піичьихъ им ній ц лой Pocciu 
были новыми коренными Жителями края. Впрочемъ, по крат
кости времени и въ продолженіе войны, все что возможно 
на первый случай и на скорую руку, было сд лано симъ мо-
гучимъ и д ятельвымъ властелиномъ. Н тъ сомн нія, что по 
заключеніи мира, которому, къ соікал нію, внезапная кончи
на его предшествовала за нисколько м сяцевъ, онъ принялся 
бы за правильную колонизадію, и страна сія начала бы про-
дв тать гораздо ран е. 

Въ управленіи ею насл довалъ князь Зубовъ, никогда не 
видавшій ея. Онъ сдалъ ее муЖу сестры своей, екатерино-
славскому губернатору, Сербу, Осипу Ивановичу Хорвату, 
который неизв стно на что употреблялъ огромныя суммы 
на поддерзканіе ея отпускаемыя. При Павл о ней совс мъ 
не заботились, и ^ лыя десять л тъ безъ долЖнаго попече-
нія изнывали сіи м ста, только-что оЖивленныя Жаркимъ 
дыханіемъ великой Pocciu. Посл того были бол е искус
ные правители, но все,какъ будто длилось меЖдударствіе. 

Женатый на внук безд тваго Потемкина, на дочери его 
племянницы, Воронцовъ вступилъ въ управленіе краемъ какъ 
бы въ законное насл дство. Многіе такъ думали и были 
т мъ чрезвычайно обрадованы. Воспитанный въ Англіи 
престар лымъ от&омъ, который безпрестанно съ востор-
гомъ твердилъ ему объ отечеств его, съ русскими сол
датами, при вид опасностей, въ первый разъ забилось 



— 92 — 

сердце его Желашемь славы. Всю молодость свою, до 
зр лыхъ л тъ, проведъ овъ посреди русской рати и съ 
нею пріобр дъ вс свои воиаскіе усп хи; боя е ч мъ к*о 
изъ вашихъ знатныхъ почувствовалъ онъ достоинство рус-
скаго имени. Но впечатл нія, пов рія, полученныя имъ въ 
отрочеств и въ самой первой молодости, остались въ немь 
на в къ. Чему бы посвятить досуги, которые оставлялъ ему 
утвердившійся миръ? Еслибъ онъ родился великобританскимъ 
подданнымъ, то онъ нав рное по}келалъ бы сд латься лор-
домъ коммиссаромъ на Іоническихъ островахъ; по и въ Россіи 
есть н что подобное—-юЖный приморскій край, и Одесса луч
ше Корфу. Я ув ренъ, что онъ предпочелъ бы Кавказъ и За
кавказье, но м сто было занято; нашимъ Амгерстомъ, на-
шимъ Элленборо былъ Ермоловъ, и онъ сид лъ тогда на дар-
ств въ Тифлис , русской Калькутт . , 

Исключая Будгкадкую степь, задн стровская сторона явля
ла совершенную противоположность тому что видно бы до 
по сю сторону. Тамъ были л са и горы, и она густо была 
населена одними молдавскими Жителями. Въ вид отдельной 
части старались сохранить въ веймолдавизмъ: при Инзов слу
чайно, а при Ворощіов окончательно присоединена была ова 
къ Новороссійскому краю. Въ ней я долікенъ былъ встр титъ 
все для меня совершенно новое. 

Меня уговорили соЖителъствуюцце мн въ трактир , 17-го 
сентября, позавтракать, то-есть отоб дать у Оттона, отчего 
я вы халъ не рано, въ сопровогкденіи мелкаго, однакоіке теп-
лаго дойдя. Онъ поиспортилъ дорогу, оттого я халъ ме-
дленн е, а ночью сд лалось сыро и холодно. Мн все каза
лось что еще л то, од тъ я былъ легко, весь перезябъ и 
долЖенъ былъ остановиться на станціи Кучурган , въ самомъ 
плохомъ состояніи содерЖимой. Мн принесли два пука со
ломы, на одинъ я легъ, а другой положили въ печь и заЖгли. 
Едва согр втись, я уснулъ немного, и до св ту пустился 
дал е. 

Л тъ дв надиать передъ т мъ городъ Тирасполь былъ по
граничный, хорошо заселенный, но только раскольниками и 
всякимъ сбродомъ. Плавни, то-есть рощи состоящая изъ ив
няка и растущія на низменныхъ берегахъ Дн стра, красятъ 
его и отнимаютъ у него видъ степнаго города. 

Когда я вы халъ изъ него, увид лъ странное зр лиіце: ту-
манъ разорвался на клочки, которые въ вид опущенвыхъ 
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облаковъ, въ тяныхъ м стахъ разстидались по земя , въ дру-
гихъ поднимались вверхъ; говорили, что это возв щаетъ яс
ный день. И д йствительно, лить только переправился я че-
резъ Дн стръ, про халъ мимо Бендерской кр пости и для 
перем ны лошадей остановился въ форштадт ея, какъ солн
це засіяло и запылало. Было ли сіе добрымъ предзнамено-
ваніемъ въ этотъ памятный для меня день, 18-го сентября? 
Не думаю, ибо, начиная съ этого дня, въ продолікеніе двухъ 
л тъ съ половиной я много перенесъ горя и трудовъ. 

У самой р ки встр тилъ меня какой-то чиновникъ вер-
хомъ и проводить до почтоваго двора; потомъ, когда я от
правился дал е, поскакалъ передо мною. Такая почесть ка
залась мн непонятною, а какъ я никогда не любилъ ничего 
мн не принадлеЖащаго, то, подозвавъ его, уб дительно про-
силъ бол е не трудиться; просьба моя была неусп шна; тог
да я принялъ повелительный тонъ, который произвелъ Жела
емое д йствіе. И теперь не знаю, за какую важную особу 
принимали меня потомъ на станщяхъ. Меня везли четыре 
лошади, по дв въ рядъ ; оборванный сурудЖи сид лъ на 
одной изъ переднихъ и узкасно хлопалъ бичомъ. 

Отъ Бендеръ до главнаго города Кишинева всего 60 верстъ, 
и я прі халъ въ него когда солнце было еще высоко. Об
т и р к е , безконечн е, безобразн е и безпорядочн е деревни 
я не видывалъ. Издали онъ похоікъ еще на что-нибудь, но 
въ хавъ въ него я ахнулъ. Я былъ адресованъ Казначеевымъ 
ко вновь опред ленному полицеймейстеру, подполковнику 
Якову Николаевичу Радичу; отыскивая его, я про зікалъ са
мою низкнею частію города и принуікденъ былъ безпрестан-
но занимать носъ, а часто закрывать и глаза. Квартира его,— 
небольшой домикъ посреди двора^ обнесеннаго плетнемъ, — со
стояла изъ двухъ комнатъ, разд ленныхъ с нями. Одну изъ 
нихъ занималъ онъ самъ, но не усп въ нич мъ обзавестись, 
Жилъ по-солдатски, такъ что у него и кровати не было. Дру
гую, пустую комнату, за отсутствіемъ хозяина, отвелъ мн 
его деныцикъ, и такЖе какъ на Кучурганской станціи, я дол-
Женъ былъ расположиться на полу. Явился Жидъ-факторъ 
и повелъ меня въ трактиръ къ своему единов рцу; в тъ, и 
понын еще при воспоминаніи сего уЖаснаго об да вся вну
тренность во мн поворачивается. Возвратясь, я бросился на 
солому и предался размышленіямъ не весьма веселымъ; они 
походили на совершенное отчаяніе. »И въ этой помойной 
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ям я осузкдекъ провести, по крайней м р , три м сяда, тог
да какъ я не хот лъ бы пробыть въ ней и трехъ часовъ, — ду-
мадъ л , — и ікиву у челов ка, котораго въ глаза не видалъ." 
Онъ воротился вечеромъ, былъ тихій, добрый челов къ, и сп -
шилъ угостить меня ч мъ только могъ, ут шешями и на
деждою на лучшее пом щеніе. 

Онъ далъ мн свои парныя дро^кки на следующее утро, и 
я по халъ д латъ визиты первостепеннымъ лицамъ, губерна
тору, Константину Антоновичу Катакази, вице-губернатору, 
Матв ю Егоровичу Крупенскому, предс дателю уголовваго 
суда, Петру Васильевичу Курику, и областному предводителю 
дворянства, Ивану Михайловичу Стурдз . Исключая посл д-
няго вс были дома, вс Жили въ верхней части города на 
гор , и вс приняли меня бол е ч мъ благосклонно, какъ из-
браннаго Воронцовымъ. Прекрасная погода и св Жій воздухъ, 
коимъ подышалъ я на высот , немного успокоили меня. 

Радичъ повезъ меня 19-го числа въ трактиръ къ какой-то 
Н мк ; об дъ былъ опрятный и сытный, и я удостов рился, 
что не везд тутъ дятъ скверно. Сл дующіе дни безпрестан-
но получалъ я приглашенія на об ды. Въ продолЖеніе 20-го 
на хала вся свита и кан&елярія графа, Казначеевъ, Марини, 
Бруновъ, Лексъ и другіе, а къ ночи и самъ онъ прибылъ. 

Для него, за дв надцатъ тысячъ левовъ въ годъ нанятъ, 
былъ не весьма большой и низкій домъ Вар оломея, прозван
ный Пестръгжя. Онъ едва могъ вм стить толпы пришедшихъ 
утромъ поклонниковъ, пос тителей и просителей. Я отпра
вился въ верховный сов тъ и былъ немного смущенъ при 
первомъ взгляд на составъ его: нару/кностію и величиной сіе 
высшее судилище походило на сборную избу. Кто-то ссу-
дилъ меня мундиромъ, и я въ первый разъ при& пилъ свой 
Владимірскій крестъ. Самъ нам стникъ предс дателъство-
валъ и приводилъ меня къ присяг . Все это происходило 21-го 
сентября, день имевинъ Блудова, по милости котораго я 
находился тутъ. 

Въ это время государь былъ въ Буковин , въ город Чер
н о в ^ , для свиданія съ австрійскимъ пмператоромъ. Графъ 
сп шчлъ встр тить его во время про зда его въ Хотин и 
долзкенъ былъ сопровождать его потомъ въ Тулъчинъ, гд 
государь нам ренъ былъ осматривать войска второй арміи. 
Не бол е двухъ дней съ половиною пробылъ у насъ графъ: 
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я не см дъ RU на что Жаловаться, но возропталъ на худое 
пом щеніе. 

— Если вы хотите, сказалъ ОЕЪ, — быть хранителемъ моей 
квартиры, то моакете занлть часть ея; пожалуй хоть и всю, 
только на время моего отсутствія. 

Окъ у халъ 23-го числа, свита его 24-го, а я 25-го пере-
хадъ въ Пестрей домъ Вар оломея, что въ глазахъ зкителей 

придало мн великую ваікаость. 
У Радича я спалъ на солом . Тутъ нашелъ я атласные, 

бархатные диваны, мебели вс хъ временъ и фасоновъ, въ 
азіятскомъ и европейскомъ вкус , н которые предметы ро
скоши, странные, стародавніе, перем шаные съ самыми ново
модными, ст ны расписанныа всевозмогкными цв тами. Хо-
зяинъ этого дома быль Вар оломей, запутавшійся въ д лахъ 
откупщикъ, которому помогли за высокую ц ну отдать его 
со вс мъ убранстзомъ въ наймы для казны. 

Надобно было подумать о хозяйств . Трактиры были дур
ны и далеко. Я накупилъ кой-какой посудины и сталъ ис
кать повара. Мн предложили Француза; не по денъгамъ, 
отв чалъ я. Да онъ не возьметъ бол е двадцати пяти рублей 
ассигнаціями въ м сяцъ; въ такомъ случа подавай его сю
да. Ко мн пришелъ длинный, сухой старикъ, черноволосый 
съ прос дью. 

— Я Тардифъ, сказалъ онъ. 
— Какъ Тардифъ? Да не родня ли вы (я говорилъ съ Фран-

цузомъ и по-французски) Тардифу, который соДерзкалъ слав
ную гостиницу, Европу, противъ Зимняго дворца? 

— Да я самъ и есть, отв чалъ онъ. 
— Возможно ли! воскликнулъ я. 
— Что прикажете д лать; ваши гвардейскіе офицеры за-

долікали мн десятки тысячъ рублей, потомъ неозкиданно по
шли въ походъ въ дв надцатомъ году: гд мн было за ними 
гоняться? Съ другой стороны, собака (ma chienne) Жена моя 
всего меня ограбила, и я принуЖденъ былъ идти по міру. 

Онъ не прибавилъ, что съ горя началъ пить, и слузкивъ 
сперва вельмоЖамъ, меЖду прочимъ, Витгенштейну въ Туль-
чхін , началъ спускаться до б дняковъ какъ я. Будучи пред-
упреЖденъ, я вел лъ слуг своему смотр ть, чтобъ онъ по
утру не отлучался, а иногда вечеромъ, когда онъ былъ въ 
полпьяна, призывалъ его будто за какимъ-нибудь д ломъ и 
помиралъ со см ху отъ его разказовъ. Его искусство могло 
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бы удовлетворить самаго взыскателънаго гастронома, и все 
это стоило очень недорого. Тогда я зазкцлъ бариномъ: раз
украшенные чертоги, и Фрашдузъ поваръ. Но сіе величіе, увы, 
продолжалось не долго. Не стало возможности удерзкивать 
Тардифа; съ утра онъ бывалъ мертвецки пьянъ, и кушанье, 
коимъ онъ подчивалъ меня, было немного получше Жидовскаго 
об да въ первый день моего прі зда: я приад-Ждешь былъ уда
лить его отъ себя. Черезъ н сколько дней, въ самой большой 
комнат , куда, къ счастію, я никогда не заглядывалъ, прова
лился потолокъ и перебилъ множество вещей. Когда донесли 
о томъ нам стнику, онъ вел лъ воспользоваться симъ случа-
емъ чтобы нарушить контрактъ, сд ланный безъ его в дома 
и согласія. 

И въ это Же время, во второй половин ноября, сд лалось 
очень холодно, туманно, сыро. Сначала я ут шался теплою 
погодой и благословлялъ юЖный край. Я помню, что 14-го 
октября, въ воскресный день, я въ одномъ сюртук загулялся 
по улгщамъ до поздней ночи. Въ этотъ день видно было 
много свадебъ, ибо во многихъ м стахъ, отд ленный отъ ве
селящихся низкимъ плетневымъ заборомъ, я какъ бы уча-
ствовалъ въ брачныхъ празднествахъ: на двор , при св т 
факеловъ, Молдаване и Молдаванки забавлялись своею люби
мою націоналъною пляской — митишикой. Утромъ 15-то я не 
пов рилъ глазамъ своимъ когда увид лъ на улиц сн гъ: онъ 
пролеЖалъ не бол е часу, но оставилъ посл себя какую-то 
Жесткость въ воздух , и хотя нер дко проглядывали еще 
красные дни, но съ т мъ что называется теплою юЖною 
осенью мы долЖны были проститься. 

Мн постоемъ отвели квартиру въ дом одной Молдаван
ки, вдовы Кешкулясы, недавно вышедшей за молодиа — рус-
скаго офицера, Друганова. Оба они старались сд лать Житье 
у нихъ для меня пріятнымъ, но не могли раздвинуть ст нъ 
двухъ узкихъ комнатъ, въ коихъ я пом щался. Б ъ со-
в тъ свой я ходилъ только два раза въ нед лю, когда въ 
немъ слушались д ла по правительственной части; отъ занятій 
Же по судебнымъ д ламъ, производящимся на молдаванскомъ 
язык , я им лъ все право отказываться; меЖду тяЖущимися 
были однакоЖе люди, которые, не знаю почему, в руя въ 
мое безпристрастіе, давали большія деньги за переводы д лъ 
своихъ на русскій языкъ, дабы заставить меня принимать 
участіе въ суЖденіяхъ понимъ. Съи^лымъ городомъ усп лъ 
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я познакомиться, но ни съ к мъ не усп дъ сд лать связей. 
Книгъ моихъ со мною не было, — вс отправлены были въ 
Пензу,—и осенне-зимніе вечера въ одиночестве бывали иногда 
для меня тягостны и скучны. 

Къ счастію, еще въ дом Вар оломея я создалъ себ 
большое занятіе. При отъ зд изъ Петербурга, давъ Блудо-
ву слово въ частныхъ письмахъ изображать ему состояніе 
края, сверхъ того, им я отъ Воронцова порученіе сообщать 
ему о всемъ любопытномъ въ немъ происходящемъ, я разчелъ, 
что гораздо лучше будетъ составить изъ всего одну об
щую записку, въ которой представить имъ картину вовс хъ 
ея подробностяхъ. Мн нуЖны были св д нія о лицахъ и 
д лахъ; собирать ихъ было нетрудно; во взаимныхъ обви-
веніяхъ слуікащихъ, конечно, было много клеветы, и я ста
рался изъ разказовъ ихъ отд лять одно в роподобное. Глав
ный Же источникъ, изъ коего я черпалъ, хотя съ осторож
но стію, былъ Липранди, паршкскій мой знакомый, который 
находился тутъ въ отставк . Я съ усердіемъ принялся за 
сей трудъ, совершенно новый для меня въ своемъ род , и я 
см ло могу похвалиться, что изъ всего касающагося до об
раза управленія, до порядка, до особыхъ узаконеній края и 
до исполнителей ихъ, ничто тутъ не пропущено. Совершен
но противъ моей воли, въ посл дствіи съ этой тайной моей 
рукописи было снято много копій. 

Я писалъ тогда въ самомъ дурномъ располоЖеніи духа, подъ 
вліяніемъ мрачной погоды и окруЖавшей меня скуки, и безпре-
станно внимая мерзостямъ, мн сообщаемымъ. За истину мною 
писаннаго я могу ручаться, но истина моЖетъ быть и преуве
личена. Доходя до причинъ, надобно съ н которою снисходи-
тельностію смотр ть на шалости ребятъ, на своенравіе стари-
ковъ и на излишнюю запальчивость юношей, а во мн сей снис
ходительности не было. Главная Же ошибка моя состоитъ 
въ томъ, что на людей и на нравы въ этомъ новомъ кра 
я смотр лъ съ фальшивой точки зр нія. Какъ многіе, по
чти какъ вс , я былъ пристрастенъ къ западу. На отече
ство свое взиралъ съ н Жнымъ, почтительнымъ сострада-
ніемъ и съ совершеннымъ презр ніемъ на востокъ. И вм -
сто того чтобы возрадоваться, обр тая въ отдаленной стра
не сл ды почтенной древности нашей, Петромъ бол е 
ста л тъ стертой съ лица земли Русской, я дерзнулъ встр -
тить ихъ съ презрительною насм шкой. 

Ч. VI. 7 
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Всл дствіе греческаго возмущенія, не одни эмигранты изъ 
КонстантинеаоДА, но и множество переб зкавшихъ черезъ 
Прутъ молдавскихъ бояръ находились въ Кишинев , предпо
чтительно предъ Одессой, гд имъ казалось >кить гораздо доро-
іке. Почти со вс ми я познакомился и могъ изучить духъ Мол-
даванъ. Румыны или Римляне, какъ они называютъ себя, про 
исходятъ отъ см щенія потомковъ римской колонизащи съ 
Славянами-Даками, завоеванными и покоренными Трояномъ. 
Въ язык , коимъ говорятъ они, латинскій взялъ р шитель-
ный перев съ; но литеры у нихъ почти точно т зке что у 
насъ, и славянскія словеса на ^ лую треть остались у нихъ 
въ употребленіи. Въ характер Молдаванъ не осталось уЖе 
ничего римскаго, и что бы ни говорили, есть много сходства 
съ нами,—сходства однакоЖе изм неннаго обстоятельствами, 
въ коихъ они находятся. У простыхъ Жителей та Же без-
печность, та Же любовь бол е къ сохраненію чемъ къ умно-
Женію собственности. Въ высшемъ сословіи гораздо бол е 
тщеславія ч мъ у насъ. Для пот хи сего тщеславія нуЖна 
роскошь, для поддерЖанія которой нуЖно злато: а въ алчно
сти къ сему металлу молдавскихъ бояръ обвинять нельзя, 
ибо они добываютъ его, а не берегутъ. Пышные экипаЖп, 
наряды, н сколько разнообразятъ, т шатъ сонъ ихъ Жизни, 
посреди невольной праздности, на кою осуЖдены они своимъ 
полоЖеніемъ. Валахи и Молдаване были бол е погруЖенывъ 
глубокую дремоту ч мъ подавлены туре^кимъ правитель-
ствомъ. 

Одни старики, въ это время, исключая собственнаго язы
ка, знали немного греческій. Бояре Же среднихъ л тъ, даЖе 
съ бородами, сл дуя прим ру добрыхъ наставниковъ сво-
ихъ, Русскихъ, почти вс говорили по-французски, иные и 
по-н мецки. Усилія наши совершенно поворотить ихъ наза-
падъ им ли и тогда Желаемый уеп хъ. Никто изъ нихъ не 
зналъ по-русски и не полюбопытствовалъ взглянутъ на Мос
кву или на П тербургъ; изъ словъ ихъ моЖно было зам титъ, 
что натъ с веръ почитаютъ они дикою страной. За то 
многіе изъ нихъ здили въ В ну, которая гораздо блиЖе, и 
гд , д йствительно, и тепл е, и весел е. О ПариЖ тогда еще 
никто не помышлялъ. Какъ было не вид ть (лишь бы толь
ко не пало Россійское государство), что Придунайскія коя-
Жества, рано или поздно, но неизб Жно долЖны если не войдти 
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въ составь его, то быть прикованы къ участи его нераз
рывными узами и Жить подь едиаственнымъ щитомь его. 

Н что въ род представительнаго правденія введено было въ 
Бессарабію подъ вазвашемъ „образованія области.^ Съ помо-
щію наставлешй, васылаемыхъ изъ Петербурга, его составлялъ 
Криви%к1й. Поляки, коими онъ нааодшдль мкогія м ста въ об
ласти, воскликнули: республика! а недовольные Молдаване воз
мечтали, что могутъ д лать все что хотятъ. Бахметевъ, рус
ский челов къ и русскій воинъ, не хот лъ пов рить, что 
представивъ проектъ „образованія", онъ поднялъ на себя руки. 
Управленіе его сд лалось постоянною борьбой, въ которой, 
однакоЖъ, онъ всегда одер^ивалъ верхъ. Но въ Петербург , 
двя, покровителя новаго порядка, Каподистрія и Стурдза, съ 
нёгодованіемъ смотр ли на его д йствія какъ на насиловаше 
дарованной нми хартіи. Въ 1820 году сд лалась настоящая 
республика, только съ осторозкнымъ президентомъ, Инзо-
вымъ, которому помогали прикрываться постановленіями и 
законами. Вдругъ узнаютъ, что изв стный либералъ, Англи-
чанинъ въ душ , назначенъ вам стшякомъ; вотъ тутъ-то при
шло время совершенной свободы; многіе, в роятно, меч
тали уЖе и о безначаліи, т мъ бол е что м сто област-
наго управленія додзкно было перенестись въ Одессу. Спро
сили бы они въ великобританскихъ колоніяхъ, какъ ли-
бералъничаютъ тамъ Англичане. Спокойная твердость Ворон
цова поразила вс хъ: въ немъ, бол е ч мъ нам стника, уви-
д ли наперстника царскаго; какъ бы то ни было, съ самой 
первой минуты, во все время многол тняго управленія сво
его, онъ не встр тилъ и т ви сопротивленія. 

Вм сто безначалія, въ д лахъ показалось гораздо бол е по
рядка, и обнаружилась д ятельность необходимая дабы оЖи-
вить сихъ неподвиЖныхъ. Анархію я нашелъ только въ 
общеЖительности; въ город , наполненномъ пом щикама, 
служащими, и эмигрантами изъ Молдавіи и Греціи, вс 
Жили порознь; нигд не было точки соединенія. Ста
рый холостякъ, Иванъ Никитичъ Инзовъ, Жилъ по-солдат
ски; оставшись въ Кишинев по званію попечителя ко
лоши юЖнаго края, онъ ничего не перем нилъ въ образ 
своей Жизни. ГраЖданскій губернаторъ, Катакази, получалъ 
большое содерЖаніе серебромъ, и хотя не справлядъ, какъ 
говорится, царскихъ торЖествевныхъ дней, но проЖавадъ его 
сполна, да еще д лалъ долги. Онъ ежедневно пршшмаль у себя 

7 
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и корз галъ Грековъ, и oau-то объ дади его. Меня онъ npu-
лашадъ не р дко, и тутъ-то я познакомился съ некоторыми 
тязъ его соотечественниковъ. 

Д ла у меня было еще не слишкомъ много, Жизнь была 
чрезвычайно дешевая; новость предметовъ и разнородность 
общества и Жителей, которые были у меня передъ глазами, 
долакны были привлекать мое любопытство, и все это по
среди однихъ только доброжелателей. Меня мучило отсут-
ствіе не удовольствій Петербурга, а удобствъ его: комфортъ 
начиналъ yjke становиться необходимостію и небогатыхъ въ 
немъ Жителей. Наконецъ, и съ этой стороны я былъ несколь
ко удовлетворенъ. Областный предводитель • дворянства, 
Стурдза, добр йшій и правдив йшій изъ смертныхъ, чело-
в къ еще довольно молодой и холостой, нанималъ домъ дазке 
слишкомъ обширный для Кишинева. Онъ предлоЖилъ мн 
посмотр ть у него три комнаты довольно прос.торныя, пи-
к мъ не занятыя, ему вовсе не нуЖныя, и поселиться въ 
нихъ, если он понравятся мн . Затрудненіе было въ томъ 
что у него былъ славный поваръ, что онъ всякій день об -
далъ дома, и что отъ него нельзя мн было посылать въ дрян
ной свой трактиръ за кушаньемъ, а на хл бы идти къ не
му мн не хот лось. Но предлоЖенія его были такъ убеди
тельны, что я наконецъ не посп сивился и пере халъ къ нему. 

Это продолжалось не долго. Декабрь проходилъ, я неот
ступно просилъ графа прислать мн бумагу, коею для объ-
ясненій потребовалъ бы онъ меня въ Одессу, и получилъ ее 
въ самый сочельникъ; 24 декабря, рано по утру, я оставидъ 
Кишиневъ. 

IX. 

МоЖно почитать феноменомъ то что случалось мн за
мечать всякій разъ, когда я переезЖалъ черезъ Днестръ, реку 
не весьма широкую. П о теченію ея, направомъ ея берегу 
всегда бывало несколькими градусами теплее чемъ на левомъ. 
Причиною тому полагать моЖно то, что на бессарабской 
стороне большія леса более защищаютъ землю отъ лучей 
солнца, тогда какъ по сю сторону оно тирански властвуетъ 
надъ степями. Когда я вьг халъ, въ Кишиневе только кров
ли, а вокругъ него уЖе и поля покрыты были снегомъ. Хо
рошо закутавшись, доехалъ я до Бендеръ: тутъ, среди неболь-
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шихъ лъдтаъ, я на паром переаравился черезъ Ди стръ. 
Вдругъ показаяось мн тепл е, и св гу вигд ве было видно. 

Было очевъ поздво, когда я прі халъ въ Дольвикъ, гд по-
сл двяя перем ва лощадей до Одессы. Мв казалось, что 
пзъ провпвщи я ду въ столтщу, хі ве иваче хот лъ въ хать 
въ вее какъ двемъ. Ставщоввый домъ былъ довольно про-
сторевъ: вакавув РоЖдества никто еще не сдалъ въ вемъ, 
везд былъ св тъ, и Женщины оканчтівали свою стряпню. 
Мн отгородили спокойный, чистый уголъ, и я заснулъ съ 
вам реніемъ вы хать до св та. 

Какъ мн было не возблагодарить себя, отчасти за л нь 
свою, которая заставила меня вакавун остановиться въ 
Дольник , когда даемъ я только-что про халъ Тирасполь-
скую заставу! Ночью былъ изрядный морозъ, и меня повезли 
такъ-вазываемымъ Греческимъ базаромъ, какъ м стомъ гд 
дорога главке. Взрытая и остывшая грязь представляла видъ 
окамен вшихъ морскихъ волнъ. Для про зда по одесскимъ 
улицамъ мн нуЖно было столько Же времени какъ на про-

здъ посл дней станщи. Измученный прі халъ я въ обыч
ную уЖе мн гостиницу Рено. 

Надобно однако объяснить причины этой, для не видав-
шихъ ея, баснословной грязи. Когда строился городъ, то, 
по приказавію Ришелье, съ об ихъ сторонъ улицъ вырыты 
были глубокія и широкія канавы. Вынутый изъ нихъ чер-
воземъ высоко поднялся на середин улицы. Сія рыхлая 
земля, вязкаго свойства, не была еще болышшъ неудобствомъ 
при маломъ народоваселеніи. Когда Же оно увеличилось, то 
про здъ черезъ эту клейкую землю по временамъ д лался 
вевозмоЖнымъ, даЖе для легонькихъ дроЖекъ тройкой. Все 
отпечатывалось на этомъ липкомъ веществ , ступни людей 
и скотовъ, и ув ряли, что кто-то упавъ на него прямо носомъ, 
надолго оставилъ на немъ свою маску. Сообщенія д лались 
невозможны: дабы пос тить другъ друга, вс долЖны были 
идти п шкомъ меЖду кававъ и домовъ, а для перехода че
резъ ултщы над вать длинные сапоги выше кол нъ сверхъ 
другихъ сапоговъ и панталонъ. Въ такомъ б дственномъ по-
лоЖевіи я нашелъ Одессу. 

Много еще было въ ней провин^іальваго, скоро все узна
валось. По случаю великаго- праздника, РоЖдества Христова, 
въ этотъ день у графа об далъ весь многочисленный его 
штатъ. Тамъ уЖе знали о моемъ прі зд . Черезъ кого-то 
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изъ бывшихъ тутъ, графъ вел лъ сказать мн , что оікидаетъ 
меня къ себ ка другой день по утру. Мвогіе съ этого об да, 
въ длинвъіхъ сапогахъ, приб Жади иав стить меня. Въ томъ 
числ , разумеется, былъ и Пушкинъ-

Я представилъ графу свою записку о Бессарабіи. Прочи-
тавъ ее, дня черезъ два опъ сказалъ з т : „знаете ли вы, что 
вы съ глазъ моихъ какъ будто сняли повязку: такъ явственно 
изображены полозкеніе края и характеры людей." Мозкно 
представить себ что я почувствовадъ, услышавъ такія слова 
изъ устъ челов ка, котораго мн ніе я д нилъ такъ высоко. 
Надобно знать, что въ это время, благодаря главвымъ обра-
зомъ вліянію Александра Отурдзы, былъ въ ходу планъ о 
томъ, чтобы въ Бессарабіи молдавскія права и обычаи 
были не только сохранены, но еще бол е распространяемы, 
и чтобы тамъ введено было какое-то новое судопроизвод
ство: однимъ словомъ, чтобы страна сія еще б л е отр зана 
была отъ Россіи. 

Неожиданно для защитниковъ этого плана, три челов ка 
сд лалисъ препятствіемъ къ его осуществленію. И з ъ Киши
нева я часто переписывался съ Казначеевымъ и съ Лек-
сомъ. Первый, русскій ъ душ , во всемъ былъ со мною 
согласенъ. Другому надо ла молдавская безсмысленаая, тя-
Желая са сь, и онъ охотно подогнулъ бы ее подъ русскія 
узаконенія, но въ немъ оставалась н которая робость, и хотя 
по сей части скор е могъ бы им ть собственныя мн нія, но 
е у пріятн е было поддерживать мои. Со времени втораго 
прі зда моего въ Одессу, нам ренія нам стника, каЖется, 
взяли новый оборотъ. 

А въ чемъ состояли мои Желанія, д лъ моихъ усилій? въ 
томъ, чтобъ изъ участка вновь пріобр теннаго сд латъ просто 
русскую губернію. Я всегда полагалъ, что всл дъ за сд ла-
ніемъ новыхъ завоеваній, дабы влад ть ими спокойно, над-
леЖитъ стараться припаять ихъ къ общей государственной 
масс , безъ чего они будутъ обременять и ослаблять ее. 
Тутъ мн не нуЖно было много выдумывать. В&іикіе за
воеватели, законодатели, Фридрихъ, Екатерина и Напо-
леонъ, такъ поступали. УкаЖу на другіе прим ры: Польша, 
при всемъ безпутномъ своемъ управленіи, ум ла однакоЖе 
понять, что православную Украину она не иначе моЖетъ 
укр пить за собою какъ вводя въ нее все польское. Упот
ребляя унію и католичество и д йствуа первоначально и пре-
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имуществешго на выстія сословія, она достигла до того, что 
мы, Русскіе, забыли, что эта страаа принадлежала намъ, и 
что въ ней была колыбель нашей в ры и нашего древняго 
могущества: и все насильно введенное и о сю пору еще преоб-
ладаетъ. Посреди преЖняго варварства Германцевъ тамъ они 
могли употреблять только Жесточайшія м ры, смертную казнь, 
для преобразованія Олавянъ, для обезъязыченія ихъ, какъ 
сказалъ одинъ поэтъ. И что гке? Мекленбургъ и Померанія, 
Лузащя и Силезія, усиливъ Германію, сд лались намъ вовсе 
чуЖды, едва ли не враЖдебны. 

Изобразить Александра Стурдзу не безд лщіа. Въ этомъ 
челов к было такое см шеніе разнородныхъ элементовъ, 
такое иногда противор чіе въ мн ніяхъ, такая выспрен
ность въ ум ; при мелочныхъ разчетахъ въ д йствіяхъ, овъ 
такъ весь былъ полонъ истинно-христіанскихъ правилъ и въ 
то Же время неумолимаго злопамятства, осуЖдаемаго нашею 
в рой, что преЖде ч мъ начертать его образъ, надлеЖало 
бы, если возмоЖно, химически разлоЖить его характеръ. Грекъ 
по матери, онъ бол е сестры принималъ участіе въ судьб 
Эллиновъ; Молдаванъ по отцу, онъ искренно любилъ своихъ 
соотечественниковъ и всегда горячо вступался за нихъ, за
бывая, что они враги его любезнымъ Грекамъ. Едва не сд -
лавшись въ. Гермааіи Жертвою своей преданности къ закон-
нымъ престолами, онъ обоЖадъ ея философію и Женился на 
Е мк . Другъ порядка и монархическихъ уставовлеши, 
онъ мечталъ о республик подъ предс дательствомъ Еа-
подистріи. Другъ свободы, онъ ненавид лъ . Пушкина за 
его мнимо-либеральныя идеи. Онъ былъ все: къ соЖал -
нію, только совс мъ не Русскій. Воспитанный въ Мсги-
левской губерніи, не понимаю какъ онъ могъ пріобр сть за-
пасъ учености, съ которымъ вступилъ на дипломатическое 
поприще; въ знаніи языковъ древнихъ инов йшихъ онъ могъ 
бы поспорить съ Меадофанти. Съ 1815 года онъ сд дался 
изв стенъ вм ст съ покровителемъ и другомъ своимъ, Ка-
подистріей, а въ 1822 вм ст съ нимъ сошелъ со сцены, какъ 
я уЖе сказалъ гд -то. А на поко , такЖе какъ нын я, стро-
илъ историческо-политическіе воздушные замки. 

Мн весьма памятны его бес ды со мной, ибо, всл дствіе 
ихъ, мн нія мои о д лахъ Европы и Востока начали изм -
няться. Онъ не скрывалъ Желанія своего вид ть Молдавла-
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хію особымъ царствомъ, съ присоедивевіемъ къ ней Бесса-
рабіи, Буковины и Тран-силъваши. Освобоісдешемъ одной Гре-
щи, по мн нію его, д до на Восток не додзкно было кон
читься. Изъ словъ его было моЖно зам тить надегкду, что 
Греки, окр пнувъ, черезъ н сколько д тъ одол ютъ оконча
тельно преікшіхъ притеснителей своихъ, возстановятъ по-
преікнему императорское достоинство въ Константинопол , 
и что, исключ'ая Молдавлахіи, вс народы Живущіе на с веръ 
отъ сей столицы вдоль по Дунаю войдутъ въ составъ сей 
возобновленной имперіи. Угадывая его мысль, я отв чалъ на 
нее т мъ, что сіе весьма было бы Желательно, но что испол-
неніе мн кагкется невозмозкнымъ. Въ кратковременное пре-
бываніе мое въ Кипганев (сказалъ я ему), я могъ уб диться 
отъ Живущихъ въ немъ Болгаровъ, Оербовъ, Арнаутовъ, какъ 
вс славянскіе народы не терпятъ Грековъ, и ув ренъ, что 
ихъ владычеству предпочтутъ они даЖе турецкое иго. „Муд
рое правленіе,—отв чалъ онъ,—будетъ всегда ум ть заставить 
полюбить свою власть." 

И понын сіи господа ув рены, что возстановятъ Грече
скую имперію. Да когда.зке. была Греческая имперія? былъ 
новый Римъ, Римская Восточная имперія; и Константинъ, ч 

еодосій, и Юстиніанъ, и даісе Иракліи были Римляне. Го
раздо позгке, когда завоеванія Гот овъ, Славянъ итурецкихъ 
племенъ сузили сіе царство, до того что во влад ніи сво-
емъ оно им ло только то что составляло древнюю Грецію, 
тогда только начали появляться на престол Комнины, Ду-
касы и Палеологи. По мн нію г. Тютчева, сія Восточная Рим
ская, но отнюдь не Греческая, имперія никогда не переставала 
существовать, а перенесена только съ Босфора на берега 
Моеквы-р кіл, а потомъ на Неву. 

Исключая двухъ столицъ, н тъ ни одного города въ Россіи, 
гд бы находи лось столько матеріяловъ для составленія много« 
численнаго и дазке блестяіцаго общества какъ въ Одесс ; а оно 
тогда какъ бы не существовало. Вообще Одесса была всегда, 
или по крайней м р долго, невееелымъ городомъ. Настоящій 
основатель ея, Дюкъ де-Ришелье, былъ челов къ серіозный; онъ 
искалъ одного только полезнаго и думалъ, что пріятное при-
детъ посл само собою; строилъ дома и магазины и не забо
тился о заведеніи рощицъ, разведеніи л сныхъ деревьевъ, 
какъ бы не зная, что т нь въ степи есть райское блазкен-

# 
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ство. Не столько по его прим ру какъ по собственной охо
те, и купцы поступали такЖе: каждый изъ пихъ зкилъ особ-
кякомъ, проведя утро въ заботахъ и трудахъ, отдыхалъ въ 
семейномъ кругу и неохотао выходилъ изъ него. Н которые 
изъ Жителей им ли вдоль моря спрятанные хутора; но и 
тутъ выгодному пожертвовано было пріятное; въ вихъ наса
дили одни фруктовыя деревья, некрасивыя и не достигающія 
высокаго роста. Посреди города, на весьма неболъшомъ про
странств, былъ публичный садъ; на него было отвратитель
но и Жалко смотр тъ. Съ мая невозможно было гулять въ 
немъ; вид лъ ли въ немъ кто зелень когда-нибудь, не знаю; 
густыя облака пыли съ окруЖающихъ его улицъ всегда об
хватывали и наполняли его; мелкіе листки акацій и топо-* 
лей, коими онъ былъ засаЖенъ, сохранялія с рый цв тъ 
все л то. И это было единственное м сто соединевія для 
Жителей и вечернихъ для нихъ прогулокъ: за то никого въ 
немъ не было видно. Зимой страшная грязь препятствовала 
сообщеніямъ: о томъ Одессане мало заботились; это слуЖгі-
ло имъ новымъ предлогомъ чтобы сид ть дома. 

Одно увеселительное м сто, въ коемъ собирались люди, 
былъ италіянскій театръ. Зач мъ именно италіянскій? не мо
гу сказать. Фращіузскій языкъ во всеобщемъ употребленіи, 
его почти вс понимаютъ, и французскую труппу достать 
было бы легче и содержать дешевле. Кто были б шеные ме
ломаны, которые подали мысль объ италіянской трупп и 
упорно поддерЖали ее? я по крайней м р уЖе не вашелъ 
ихъ; вс мн показались отм нно равнодушными къ музы-
к . Но уЖе такъ оно завсдось, такъ и продолжается. Ц -
ны на м ста были самыя низкія, и лоЖи вс абонирова
ны, по большей части, негоціантами. Л томъ, во время мор-
скихъ купаній, прі зЖіе, не зная куда д ваться вечеромъ, по
сещали театръ и наполняли его. Негоціанты, всегда разчет-
ливые, отдавали лоЖи свои гораздо дороЖе симъ прі зЖимъ, 
такъ что въ годъ он приходились имъ даромъ. Зимой не 
сами эти господа, а Жены ихъ исправно пос щали театръ; 
тутъ только он могли вид ться другъ съ другомъ, перехо
дить изъ лоЖи въ лоЖу, переговорить кой-о-чемъ, и все это, 
какъ я сказалъ выше, ничего имъ не стоило. Не будучи му-
зыкантомъ, я съ н котораго времени, благодаря Россини, сд -
лался страстнымъ любителемъ италіянской музыки, и оттого 
не могъ терп ть въ ней посредственности, а тутъ все было 
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шяаке ея. Что сказать ма о п вдахъ и п вщіахъ? я вид лъ 
въ нихъ кочевой народъ, который, перебывавъ на вс хъ про-
виаціадьныхъ с^енахъ, въ Болоньи, Сіешг , Феррар и дру-
гихъ м стахъ, прпвозитъ къ намъ свои изношенные талан
ты. Черезъ годъ, черезъ полтора, ихъ прогонятъ, но т , ко-
ихъ выпишутъ на ихъ м сто, не лучше ихъ. Я назову при
мадонну Каталани, оттого что она носила громкое имя и бы
ла вев сткой, зкеной брата изв стной п вицы, да хорошень
кую Витали, да тенора Монари, который п лъ довольно прі-
ятно, но такъ слабо, что въ середин залы его yîke не слыш
но было. Давали прекрасныя оперы: Сивильскаго Цирюльни
ка, Италілнку въ Алэ/сиргъ, Сороку-Воровку, но что за ис-
полненіе! A вс согласно хлопали, хвалили. Такъ уЖе было 
принято: обычай, мода. 

Въ томъ состояніи, въ коемъ Ришелье оставилъ Одессу, 
нашелъ ее графъ Ворондовъ. К ъ соікал нію, должно сказать, 
что и онъ сначала мало помышлялъ о введеніи въ ней обіце-
зкительности. Казалось, что знатный пом щикъ прі халъ въ 
богатое село свое, началъ въ немъ Жить по-барски, судить 
крестьянъ своихъ по правд , искать умноЖенія ихъ благо-
состоянія, но что до забавъ ихъ ему н тъ никакого д ла. 
Еще скор е мозкно было сравнить сіе съ Житьемъ влад -
тельнаго н меикаго герцога въ малой століщ : окруЖаю-
щій его дворъ достаточенъ для составленія ему пріятнаго об
щества. ОднакоЖе чиновники, слуЖащіе и отставные, повы
ше въ классахъ, небольшое число пом щиковъ и главные не
го діанты, равно какъ и Жены ихъ, представленныя графин , 
несколько разъ въ зиму приглашаемы были на полуофидіаль-
ные вечера, на которыхъ тандовали. Сколь ни лестно было 
симъ господамъ находиться на такихъ вечерахъ, они охотно 
отказались бы отъ сей чести. Роскошь, приличная только 
сану и состоянію графа, пугала ихъ. 

Прибыль, барышъ были единственною постоянною ихъ 
мыслію. Конечно, она приводитъ въ двиЖеніе какъ умы, такъ 
и большіе и малые капиталы, и необходима для первоначаль-
наго основанія торговаго города. Н о неуЖели Одесса не им етъ 
и другаго предназначенія? Давно уЖе повадились мы здить 
за границу; тамъ находимъ теплый, благорастворенный кли-
матъ, со вс ми удобствами и пріятностями Жизни. Зач мъ 
бы не поискать въРоссіи м ста, которое все это соединяло 
бы въ себ ? Да гд Же бы? въ Кіев ; но находятъ, что тамъ 

ь 
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еще довольно холодно. Подольская губершя, рай земной, но 
как-ь въ него попасть? Поляки м шаютъ Русскимъ селиться 
въ немъ. Остается только берегъ Черваго моря: на немъ 
вознтікъ и быстро выросъ молодой городъ со вс ми недо
статками молодости. Искусный правитель могъ бы исправить 
ихъ; стоить только приложить хорошенько къ нему руки, и 
онъ зам нилъ бы намъ Флоренщю и Нивду- Объ этомъ посл 
много думали; къ соЖал нію, поздно; привычка едва ли не 
силън е натуры, и мы бол е ч мъ когда таскаемся въ юЖ-
ную Европу. 

Говоря о йедостаткахъ города, въ которомъ было бол е 
тридцати тысячъ Жителей, когда я узналъ его, надобно озна-
чить ихъ. Въ немъ не было того что моЖно найдти во вся-
комъ даЖе небольшомъ губернскомъ город : въ немъ не бы
ло такъ-называемаго благороднаго собранія, или клуба, куда 
общество зимой еЖенед лъно съ зЖается, чтобы повеселить
ся и потандовать; не было простаго клуба, гд бы муЖской 
полъ могъ проводить за картами длинные зимніе вечера. Въ 
немъ не было того что необходимо для всякаго торговага 
города: въ немъ не было биржевой залы; для сов щаній, сд ~ 
локъ, установленія ц нъ на пшеницу, купечество собиралось 
на небольшой площади передъ театромъ или въ гадкомъ за-
копченомъ казино, гд не было возможности ни пройдти, ни 
дохнуть отъ сильнаго табачнаго дыму. Въ немъ не было того 
что находишь на вс хъ минера&ъныхъ водахъ и м стахъ для 
морскихъ л ченій: не было ни купаленъ, ни галлереи для про
гулки. Ни въ город , ни за городомъ не было такого м ста .̂ 
гд бы посл удушливаго, знойнаго днямоЖно было осв Жить-
ся вечернимъ воздухомъ, и гд знакомые и прі зЖіе могли 
бы встр чаться и бес довать. * Ничего, кром денегъ, не 
нуЖно было Жаднымъ и не гостепріимньшъ купцамь Одессы. 
Нзъ свиты графа никого не приглашали они къ себ , и та-
кимъ образомъ совс мъ отд ляли городское общество отъ 
того, которое почитали придворнымъ. Сія новорожденная ко-
лонія при Ришелье, а еще бол е при ЛанЖерон , была демо
кратическою республикой: Воровдовъ, какъ отблескъ трона, 
поразилъ и осл пилъ ее. Жаловаться никто не см лъ, не бы
ло къ тому ни мал йшей причины, но сначала втайн вс 
были недовольны этою перем ной. 

* Все это, говорятъ, »ын оуществуетъ, благодаря неусышіымъ жопечел!-
ямъ колодаго еще и д ятедънаго градоначальника, Левшина. 



— 108 — 

Эту зиму въ Одесс находилось несколько вазкныхъ лю
дей. Вс они были равваго чина съ графомъ, вс въ той гке 
Александровской лент , и вс начальствовали надъ частями 
отъ него независящими. Онъ не старался воздыматься надъ 
ними, a ц лою головой казался выше ихъ. Оттого ли что 
онъ бъілъ богаче ихъ? ни мало: отъ природы онъ получалъ 
счастливый даръ заставить безъ усилій равныхъ себ при
знавать его превосходство. \ 

Всего пробывъ тогда около м сяііа въ Одесс , я не вид лъ 
ни одного бала; за то было три маскарада. Погода благо-
пріятствовала городекимъ увеселеніямъ; ночью, морозъ сЖи-
малъ и суштллъ грязь, днемъ солнцемъ обогр тый по ней путь 
укатывался, сглаживался, повозками, т легами, экипазками: 
сообщенія д лались возможными. 

Первый маскарадъ былъ у графа 31-го декабря, дабы весе
ло встр тить наступаюіцій 1824 тодъ; Французы и другіе 
иностранцы тутъ находившіеся называли это réveillon. Въ 
другомъ город , внутри Россіи, этотъ многолюдный маска
радъ показался бы великол пнъшъ и занимательнымъ. Тутъ 
казалось, что люди въ костюмахъ, по большей части, во сто ч-
ныхъ, съ улицъ и площадей одесскихъ собрались въ зал у 
графа, разум ется, только въ нарядахъ гораздо богат йшихъ. 

Другой маскарадъ былъ сюрпризъ, который приготовила 
супругу своему графиня Лашкеронъ въ день Богоявленія: она 
никого не хот ла приглашать, но вс мъ знакомымъ изъявила 
гкеланіе чтобы въ этотъ день какъ бы невзначай на зЖали 
къ ней труппы маскированныхъ, прибавляя, что для нпхъ 
все будетъ готово, — все, даЖе хорошій уЖинъ. Чета Воронцо-
выхъ, стараясь всячески ут шить чету Ланзкероновъ въ по-
тер мнимаго ея величія, способствовала исполненію сего на-
м ренія, и сама прі хала безъ зову. Г-Жа ЛанЖеронъ прикину
лась больною и б сила муЖа своего, не дозволяя ему хать 
въ гости. Когда явились первыя маски, тогда только осв -
тился домъ, и пріятная истина открылась старому Французу. 

Въ день рогкденія императрицы Елизаветы Алекс евны, 
13-го января, попытались сд лать публичный маскарадъ въ 
театр за деньги; но зала была почти совершенно пуста^ и 
выручки не было достаточно даЖе на ея осв гценіе. Разчет-
ливые Одессане все еще уб гали отъ шумныхъ забавъ. 

Я над ялся, что представленіемъ записки о Бесеарабіи 
долікна окончиться моя миссія, и что туда уэке бол е я не 
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ворочусь. Напротивъ: къ счастію ади къ несчастію, графъ 
возым лъ высокое мн ніе о моихъ способностяхъ и нашелъ 
что я въ сеиъ краю необходимъ. „Вы на оиыт показали, 
говорилъ онъ мн , какъ пристально ум ете вы вникать въ 
предметы; все бол е и бод е пріобр таемыя вами св д вія 
мн будутъ св тить въ этомъ хаос ; будьте Же тамъ мсоимъ 
глазомъ и моимъ ухомъ. Конечно, это сопряжено для васъ съ 
великими позкертвовашями, но разв они не будутъ возна
граждены?" Тогда, хотя не весьма ясно, онъ даль провид ть 
ма губернаторское м сто. 

Вскор онъ началъ нудить меня отправиться обратно, ибо 
самъ нам ренъ былъ на короткое время побывать въ К и т и -
нев (кто знаетъ, моікетъ-быть, чтобы пов рить мои пока-
занія) и хот лъ непременно тамъ найдти меня. 

X. 

До Дн стра, 24:-го января, я халъ небольшою грязью. Н а 
другой день пере хавъ сію р ку, до самаго Кишинева ви-
д лъ поля и пригорки покрытые сн гомъ, въ иныхъ м стахъ 
столь глубокимъ, что мн удобн е бы было про хать на са-
няхъ ч мъ на колесахъ. Узкія улицы Кишинева тонули въ 
грязи, а на площадяхъ леЖалъ сн гъ. Къ вечеру 26-го числа 
прі халъ графъ въ сопровоЖденіи одйого Лекса и остановил
ся въ оаномъ частномъ дом , нескоро ему приготовленномь, 

Онъ всякій день присутствовадъ въ верховномъ сов т и 
об далъ со мною и съ Лексомъ, втроемъ. Посл об да 
являлся всегда третій заговорщикъ, правдивый и опытный 
вице-губернаторъ, Петрулинъ. Онъ въ короткое время усп лъ 
уЖе въ своей казенной экспедиціи ввести совершенный по
ря докъ, поставить ее на ногу другихъ казенныхъ палатъ и 
наполнить сов тничьи м ста людьми русскими, способными 
и ему изв стными. 

М ры имъ предлагаемыя невозмоЖао было отвергнуть. 
МноЖество поборовъ, такъ-сказать косвенные налоги, подъ 
названіямп daqjcdiu, вадраръота, погопарита и другими, были 
чрезвычайно отяготительны для Жителей. Едва пятая доля 
поступала въ казну, а прочее оставалось въ рукахъ сборщи-
ковъ. Онъ предлоЖалъ зам нить все это прямымъ налогомъ, 
по десяти рублей ассигнацдями съ души. Счеты на махмудіе^ 
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лебы, рубге^ пари, коихъ Ьурсъ безпресташіо м нлдся и 
часто упадалъ, были чрезвычайпо затруднительны и произ-
водідлгг большую путава^У« Онъ старался перевесть ихъ 
на русскія деньги, и сіи посл днія по возможности вводить 
въ общее употребление. Такимъ образомъ туреикія и молдав-
скія вазванія и система сборовъ начали исчезать. 

Почтовая часть находилась въ самомъ зкалкомъ состояніи. 
Она уЖасаула графа, когда л томъ онъ про зікалъ Будткакъ: 
во время засухи, посл получасоваго доЖдя, лошади съ тру-
домъ могли взвести его на пригорокъ. Срокъ контрактамъ 
съ содержателями почтъ приближался, и онъ самъ поЖелалъ, 
чтобы русская зда зам нила молдавскую, и чтобы на вс хъ 
ставцдяхъ заведены были тройки и кибитки: одинъ Тирас-
поль поставилъ половину ямщиковъ на всю область. Куда 
д вались карущіы и сурудЖи? Вс згинули. 

Сл дуя преЖнему порядку, разстоянія разчитывались по 
условленнымъ часамъ зды, и по сему счету платились про
гоны. А меЖду т мъ вся Бессарабія размеЖевана былауЖе на 
версты. Графъ вспомнилъ МобёЖъ, и какъ во Франціи ставилъ 
онъ русскіе верстовые столбы: тутъ онъ им лъ бол е права 
сд лать сіе и не оставилъ т мъ воспользоваться. Въ одной 
БудЖацкой степи, по безл сію, исполненіе встр тило н кото-
рыя затрудненія, но и тамъ черезъ полгода явились сіи де
ревянные знаки русскаго владычества. 

Вс эти перем а ы , повидимому, маловаЖныя, однакоЖе 
неприм тно и веизб Жно вели къ другимъ, гораздо ваЖн й-
шимъ. Графъ не им лъ еще твердаго, р шительнаго нам -
ренія васчетъ будущаго устройства сего края, но ежеднев
ные толки и сов щанія съ тремя сов тниками сильно поко
лебали его. Впрочемъ, онъ увлекаемъ былъ и собственны
ми распоряЖеніями. 

Я не упомянулъ объ одномъ ваЖномъ подвиг , ознамено-
вавшемъ начало слуЖ,енія моего въ Кишинев ; зд сь необхо
димо поговорить о немъ. 

Исключая казенныхъ им ній, во всей области была воль
ная продаЖа вина и водки. Казенныя Же имущества заклю
чались въ бывшихъ турецкихъ кр постяхъ и въ небольшомъ 
пространств окруЖающихъ ихъ земель. Въ 1819 году, пи
тейная продаЖа въ нихъ отдана была казенною экспедищей 
на откупъ или на коммшсію, срокомъ на одинъ годъ, два раза 
упомянутому мною Вар оломею. "Черезъ три м сяда онъ уЖе 
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быдъ совершенно неисправеаъ въ уплат откупной суммы, и 
пребольшая наросла недоимка. Откупъ быдъ отобранъ у него, 
и казенная экспедищл сама вошла въ распорягкеніе симъ д -
ломъ. При вс хъ безпорядкахъ, въ девять м сяцевъ выру
чена была такая сумма, что еслибы Вар оломей взнесъ 
сполна сл дуемое съ вето, недоимки не было бы. Однакозке 
при Инзов началось о томъ д ло, но не подвигалось: Bâp-
еоломей защищалъ себя словомъ коммиссщ и утверзкдалъ, что 
онъ д йствовалъ бол е какъ коммиссіонеръ негкели какъ 
откупщикъ, и что только по сему первому званію представле
ны были отъ него залоги. 

Великое двшкеніе, которое дано было производству д лъ 
прі здомъ новаго нам стника, и сіе д ло выдвинуло изъ заб-
венія. Вар оломей, въ дом котораго нанята была для графа 
квартира, первый встр тилъ его съ прив тствіями и первый 
быдъ обласканъ имъ; отъ того оЖидалъ онъ себ великихъ 
усп ховъ. Члены сов та, почти вс изъ бояръ, смотр ли на 
него съ пренебреЖеніемь, какъ на челов ка недавно изъ ни
чего вышедшаго, см ядись надъ его м щанскимъ тщесла-
віемъ и роскошью, но отнюдь не питали къ нему зависти и 
злобы. Когда я прі халъ въ сентябр , моя физіономія понра
вилась ему, и я, не им я о немъ понятія, по зову его, об далъ въ 
его загородномъ дом ,или хутор , Мунчештахъ. Надобно пола
гать, что онъ вид лъ во мн простяка, котораго легко мойно 
заласкать и задобрить. Въ просьб , поданной графу, онъизъя-
вилъ Желаніе чтобы д ло его поручено было особому моему раз-
смотр нію, и чтобы по сд ланной мною о немъ выписки, вм ст 
съ мн ніемъ моимъ, представлено было въ сов тъ. Графъ, 
не сказавъ мн ни слова, второпяхъ согласился, подписалъ 
о томъ приказаніе и ускакалъ въ Хотинъ. За отсутствіемъ 
его, ни отказаться, н-и даЖе отговариваться мн не было воз
можности. 

Я ахнулъ, когда мн сказали о томъ: никогда еще съ откуп
ными д лами я не встр чался, и по привычк часто гово
рить русскія пословицы, я воскликнулъ: „первый блинъ да 
комомъ." Я вытребовалъ д ло, и оно уЖаснуло меня своею-
огромностію. Я сталъ разсматривать его, и оно показалось 
мн тараборскою грамотой, которую я никогда не разберу. 
ОднакоЖе чего не одол етъ терп ніе и внимательность? Хо
тя, какъ и во всякомъ нашемъ судопроизводств , истина 
была тутъ потоплена въ многословіи, но не такъ глубоко 
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чтобы не могъ я выудить ее. Главное затрудненіе, для меня 
состояло въ изложеаіи обстоятельствь д ла; съ приказною 
фразеологіей я былъ совс мъ незнакомъ; но и тутъ судьба 
пришла мн на помощь. 

Я зам тилъ въ сов т одного молодаго протоколиста, л тъ 
двадцати шести, Украинца, который, за неим ніемъ то
гда секретаря по русской части, иногда докладывалъ 
д ла. Добродушіе было написано на откровенномъ диц 
Владишра Моисеевича Скляренки, и весь онъ исполненъ 
былъ Живости. Когда онъ входилъ въ объясненія, пріятно 
было слушать его и понимать легко. Съ отроческихъ л ть 
онъ употребляемъ былъ въ низкнихъ судахъ Малороссіи, о* 
понятливостію пріобр лъ великій навыкъ въ д лахъ и въ 
молодости могъ уэке почитаться въ нихъ докой. Е а к ъ онъ 
попалъ въ Бессарабію, не знаю; только я зам тилъ, что ни-
чьимъ покровительствомъ въ ней онъ не пользуется. Я. при-
гласилъ его къ себ , показалъ ему бумагу, на которую набро-
сааы были мысли мои о предстоящемъ мн д л , и попро-
силъ его составить по нимъ въ законной форм записку, на 
что онъ охотно согласился. Исключая н которыхъ моихъ 
поправокъ, выписка изъ д ла моакетъ почитаться бол е его 
твореніемъ ч мъ моимъ. 

А меакду т мъ съ хозяиномъ моимъ, Вар оломеемъ, я пре-
кратилъ всякія сношенія, что не мало долгкно было удивить 
его; я хот лъ казаться безпристрастнымъ, а мозкетъ-быть 
втайн негодовалъ за взваленный на меня трудъ. Я ни съ 
к мъ не сов товался, и кром Скляренки, не открывалъ ни
кому мн нія своего. Какъ ни малосв дущъ я былъ, однако ме
ня изумило совершенное отсутствіе м ръ предосторожности, 
принимаемыхъ въ такихъ случаяхъ. Съ 1819 года не было 
наложено запрещенія на представленные залоги, которые, 
сверхъ того, не стоили и половины того во что были оц -
нены: казна нич мъ не была обезпечена. Удивительно какъ 
откупщикъ не догадался, обременивъ долгами недвиЖимыя 
свои им нія, движимость и капиталы перевести за границу. 
Н а такія упущенія не оставилъ я указать въ донесеніи сво-
емъ. Работа наша была окончена еще къ 20-му декабря, но 
я отправлялся въ Одессу, и представленіе ея отлоЖилъ до 
возвращенія моего. 

Весьма кстати случился тутъ графъ, который любилъ 
д йствовать быстро и р шительно. Сов тъ испугался отв т-
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ственности, которая и на немъ могла леЖать, особенно ког
да съ наросшими процентами сумма, сл дуемая ко взыска-
нію, оказалась огромною. Вс единогласно согласились съ мо-
имъ мн віемъ. Полицеймейстеру вел но въ тотъ Же день 
описать движимое имущество Вар оломея, которое было не 
маловаЖно, ибо отчасти состояло изъ шалей, алмазовъ и 
Жемчуговъ. Какъ громовымъ ударомъ былъ поразкенъ б дный 
Вар оломей: но что мн было д лать? я д йствовалъ по со
вести и законамъ. 

Не съ болыпимъ нед лю проакилъ графъ въ Кишинев , и 
пребываніе его было полезно для весьма многихъ д лъ. Онъ 
поступалъ благоразумно, справедливо, но, долЖно признаться, 
довольно самоуправно. Устройство края улучшенія во вс хъ 
частяхъ кип ли въ голов у новаго нам стника, и все это 
отозвалось на мн . Въ продолЖеніе двухл тняго моего тутъ 
пребыванія, сколько учреждено комитетовъ? и во вс хъ по-
саЖенъ я былъ или предс дателемъ, или членомъ. Въ д йстві-
яхъ своихъ нам ренъ я зд сь дать в рный отчетъ, какъ 
самому себ , такъ и другимъ. Труды свои, совершаемые по
степенно, дабы не см шивать ихъ съ происшествіями, хочу 
представить зд сь разомъ. Но я долЖенъ напередъ отбро
сить всю сов стливость, дабы нахвастаться вдоволь, и по-
томъ опять приняться за нее. 

Во вс хъ нашихъ губернскихъ городахъ были уЖе строи-
тельныя коммиссіи: въ Кишиневе было тоЖе н что подъ 
симъ названіемъ. Но какъ было строиться? Молдаване были 
твердо ув рены, что въ Кишинев не моЖетъ остаться по
стоянное м стопребываніе областнаго правленія и ставили 
только неболыпіе домики, окруЖая ихъ плетневыми забора
ми, хотя многхе изъ нихъ за дорогую и ну были наняты для 
казны. Десять процентовъ со вс хъ областныхъ доходовъ 
государь поЖаловалъ краю для устройства дорогъ, для обще-
полезныхъ заведеній и для украшенія городовъ. Сумма долЖ-
на была значительно умноЖиться; но, дабы скрыть нако-
пившіяся недоимки, къ нимъ причислили и сей десяти-про-
иентный сборъ, такъ что всего на лицо было его только де
сять тысячъ рублей ассигнащями; исключая острога, не бы
ло ни одного казеннаго строенія. 

Везд губернаторы зав дываютъ строительною частію: 
тутъ ^ахот лось графу назначить меня предс дателемъ такъ-
называемаго строительнаго комитета, и добрый Катакази 

J.. VI. t^-la. О 
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отнюдь не обтдд дся этимъ. Членами посажены областной 
землем ръ, исправляющій должность областнаго архитектора, 
Азмидовъ, который очень хоропіо зналъ свое д ло, но въ 
архитектур не много смыслилъ, архитекторъ, котораго 
Богъ в стъ какъ я выкопалъ и о которомъ еще р чъ впе
реди, да еще одинъ д.епутатъ отъ дворянства, Доничъ, и дру
гой отъ купечества, котораго названія не помню. Я. открылъ 
первое зас даніе, а потомъ второе отлоЖиль на неопред лен-
ное время. 

Во время молдавскаго управленія, даЖе въ посл дніе дни 
Потемкина, когда т ло его провозили черезъ Кишиневъ, 
онъ былъ неболъшимъ селеніемъ съ одною каменною церковью, 
съ двадцатью вокругъ нея уіі л вшими отъ nojkapa неболь
шими домиками и съ сотней обгор впшхъ. Посл Ясскаго 
мира народонаселеніе стало очень умножаться, но Жители, 
строя вкривь и вкось, вс л пились вдоль небольшой р чки, 
Быка. Сіе м стечко принадлежало Св. Гробу; доходы съ 
него собираемые были весьма маловаЖны, и патріаршество 
Іерусалимское добровольно уступило его государю. Когда 
въ смутное для Россіи время пріобр тенъ сей край, то вся 
власть надъ нимъ предоставлена м стному начальству. Два 
старика, митрополитъ Гавріилъ и губернаторъ Отурдза, из
брали Кишиневъ (въ которомъ было уЖе до полуторы тыся
чи Жителей), по центральному его полоЖенію, м стомъ пре-
быванія своего. Особенно первый, на темени горы, на мона
стырски и другія церковныя деньги, посп шилъ выстроить 
семинарію, въ два съ половиной этаЖа, да большой каменный 
архіерейскій домъ, который и назвалъ Митрополіей. л Т мъ 
р шилась судьба новаго города. Когда мы прі хали, въ 1823 
году, семь или восемь камедныхъ домовъ торчали посреди 
сотенъ лачуЖекъ. 

Бол е всего сначала привлекъ на себя вниманіе мое город
ской садъ или, лучше сказать, м сто для него отведенное. 
Изв стно, какъ императоръ Александръ любилъ природу, 
деревья, какъ везд воспрещалъ онъ порубку ихъ и какъ 
везд сиосп шествовалъ ихъ насаЖденію. Вс пое шенвые 
имъ губернскіе города украшались бульварами, скверами, са
дами. Будучи въ Киіпинев , онъ изъявилъ удивленіе, какъ въ 
столь благорастворенномъ климат никто о томъ не поду-
малъ. Ему отв тали, что такое наі і реніе было, но такъ какъ 
оЖидали его, то нанялись, что онъ самъ изволитъ избрать 
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место для публпчваго гулянья, которое потомъ останется па-
мятшякомь кратковременнаго его пребывавія. Государь со
гласился и указалъ на просторную поляну, вблизи отъ архі-
ерейскаго дома и сада. За д ло взялись горячо, обнесли м сто 
низкимъ заборомъ и засадили деревьями. На б ду, Инзовъ, 
который почиталъ себя великимъ ватуралистомъ, у себя въ 
кабинет , подъ стеклянными калпаками, берегъ разнаго рода 
и величины растенія и деревья, а о сохраненіи насаЖден-
ныхъ совс мъ не заботился. По вол графа, сіе, при самомъ 
роікденіи, погибшее дитя отдано было подъ мою опеку. 

Я съ уЖасомъ взглянулъ на сіе полумертвое чадо. Отъ 
тридцати до сорока б лыхъ акацдй и тополей разбросаны 
были на болыпомъ пространстве; овцы и коровы спокойно 
разгуливали по вемъ, ибо, по небрежности, въ забор сдела
лись отверстія. Я вел лъ зад лать ихъ, а зкивотныя, по доб
рому согласію у меня съ полицеймейстеромъ, были забираемы 
и отсылаемы въ острогъ, для прокормленія содержащихся 
въ немъ. Жители возроптали, вознегодовали, во я устоялъ на 
своемъ, и б дный садъ навсегда избавилъ отъ вредныхъ по-
с тительшщъ. У города выпросилъ я по шести сотъ левовъ 
ежегодно на поддерЖаніе и умноЖеніе плантащй: половину 
я отдалъ садовнику, Н міду-колонисту, влюбленному въ свое 
ремесло, котораго самъ Богъ послалъ мн . Въ первый годъ 
мы задолЖали, въ сл дукщій расплатились. Чего не д лаетъ 
бережливость! На небольшую сумму, бывшую у меня въ рас-
поряЖеніи, въ углу сада я поставилъ избу для Жительства 
садовника, а онъ передъ нею устроилъ великол пвый цв т-
никъфзоскошь, дотол неизв стная Жителямъ Кишинева. Въ 
лощинахъ онъ насадилъ липы, и вообще въ первый годъ вс 
аллеи засаЖены были деревьями, которыя ве принялись на 
другой. Съ необыкновеннымъ удовольствіемъ вспоминаю я 
объ этомъ м ст , гд , по словамъ прі зЖихъ, давно уЖе те
перь прекрасная роща. 

Чрезвычайно озабочивала графа чистка р ки Быка. По 
широкой долин , надъ которою, съ одной стороны, возвышал
ся Кишиневъ, сія р чка, бол е похоЖая на ручей, протекала 
медленно безпрестанными большими изгибами, моЖно сказать, 
металась изъ стороны въ сторону. Сего нельзя было зам тить, 
ибо въ двухъ м стахъ она была запруЖена. По азіятскому 
обычаю, въ эти пруды валили мёртвыхъ кошекъ, собакъ, лоша
дей, да сверхъ того, въ нихъ сливались помои и всякаго рода 

8 
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нечистота изь нижней части города. Отъ того-то происходидъ 
нестерпимый духъ, коимъ поражено было мое обонявіе при 
первомь въ зд въ Кишиневъ. Все л то и большую часть 
осени зловредвыя испарешя производили у^асныя повальныя 
лихорадки меікду прибреікныма ікителями, и смертность умно
жалась. Какъ домочь было этой б д ? Надлежало въ самой 
середин долины прорыть веширокій и прямой каналъ; вода, 
вт сненная въ него, стала бы быстро протекать чистою 
струей. Графъ поручилъ Потье и другимъ .одесскимъ инзке-
нерамъ исчислить, во что моакетъ обойдтись такая операщя. 
Эти господа, привыкнувъ д лать все на широкую руку, со
ставили см ту въ дв сти тысячъ рублей ассигнаціями. „Ну, 
гд мы нхъ возьмемъ?" печально сказалъ мн графъ. Черезъ 
н сколько времени я долоакилъ ему, что нашелъ артиллерій-
скаго капитана, Эйтнера, который Женился, вышелъ въ от
ставку, /каветъ безъ д ла и берется все это произвесть, даЖе 
камнемъ вылоЖить каналъ, за весьма умеренную и ну,- всего 
за восемнадцать тысячъ левовъ. Хорошо сд лалъ графъ, что 
согласился, пов рилъ и поручилъ мн заняться этимъ. Пришлось 
уничтоЖить дв мельницы, которыя городу не приносили ни
какого почд-и дохода, а Жителей меЖду т мъ это заставило 
кричать. Въ январ н сколько дней сряду случайно дохо
дило до дв надцати градусовъ мороза; я этимъ воспользо
вался , вел лъ пробить первую плотину, и съ Эйтне-
ромъ самъ находился при спуск воды. Несмотря на 
морозъ, я едва могъ выстоять двадцать минутъ: до такой 
степени сильно было зловоніе. Когда стаялъ ледъ, ^^чали 
очищать м сто отъ костей; оставшаяся свободная земля, 
удобренная, унавоЖенная, отдана подъ огороды и стала при
носить городу втрое бол е. ч мъ сломанныя мельницы. УЖе 
въ іюл л во время Жаровъ, число больныхъ уменьшилось бо-
л е ч мъ на половину противъ того что было даЖе зимой. 
Самое производство работъ началось при мн , но кончилось 
уЖе безъ меня. Н е знаю, право, хотя единый челов къ ска-
заяг» ли спасибо графу и т мъ, коихъ онъ употреблялъ? 

Въ самой верхней части города, позади архіерейскаго дома, 
не знаю по чьему плану разбиты были болыпіе кварталы и 
обозначены обведенною вокругъ нихъ малою канавкой: они 
оставались почти не заселенными. Въ самой Же ниЖней части 
влад лъцы не им ли никакого законнаго права на участки, 
кои занимали, и строились по словеснымъ дозволеніямъ. Стран-
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ко и Жестоко показалось Жителямъ воспрещеше строить 
вновь и почшшватъ домы безъ писъмешіаго дозволешя отъ 
козшятета. Они не хот ди слушаться; я, съ поаіощію того >ке 
полтщеймейстера, вел дъ ломать новыя, самбвольныя по
стройки и, меікду прочимъ, одну пивоварню. Въ заім нъ лачу-
АекЪу кои безъ починокъ года через два долгкны были по
валиться, и на лоску тк земли имъ не принадлежащей, я пред-
лагалъ Жителямъ пространныя м ста въ новыхъ кварталахъ, 
гд они могли бы заводить сады, и на влад ніе коихъ полу
чали бы документы/Только два или три чёлов ка согласи
лись на это. Н тъ сомн нія, что съ соблюденіемъ постоян--
ныхъ м ръ сіе переселеніе черезъ н сколько л тъ могло бы 
совершиться. Но посл меня никто не хот лъ ö томъ по
мышлять, и все оставалось въ преЖнемъ вид . 

Отъ областнаго землем ра я получилъ составленный имъ 
самый в рный планъ Кишинева. Не касаясь верхнихъ 
кварталовъ, безъ большаго труда по прочимъ, я сталъ про
водить прямыя линіи карандашемъ и поручилъ областному 
архитектору начертить по нимъ новый планъ регулированія го
рода. Черезъ графа планъ этотъ представленъ былъ государю, 
который приказалъ отправить его къ управляющему министер-
ствомъ внутреннихъ д лъ, Ланскому, зав дывавшему тогда и 
Бессарабскою частію, а тотъ передалъ его въ департаментъ 
государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій. Тамъ про-
леЖалъ онъ бол е семи л тъ, и мн Же пришлось выручать 
его оттуда. Онъ утверЖденъ и приводится въ исполвеніе; по 
немъ строится Кшпиневъ и,какъ ув ряютъ, весьма украшается. 

Сдфуе ваЖное поручение, сд ланное мн графомъ, было со-
ставленіе проекта постановленія объ обязанностяхъ и пра-
вахъ царанъ и пом щиковъ. Въ Бессарабіи, І^вно какъ и въ 
Молдавіи, хл боаашііы суть вольные люди УтверЖдали, од-
вакоЖе, что Житье ихъ хуЖе ч мъ ве&ювъ. Дворянское 
достоинство тамъ, гд н тъ дворянъ, не могло давать исклю-
чительнаго права на пріобр теніе земель; пс^упалъ пхъ тотъ, 
у кого были деньги, къ какому бы состоянію ни принадле-
Жалъ, и Живущіе на нихъ были къ влад льцамъ въ томъ Же 
отношевіи, что наемщики къ хозяевамъ: за землю долЖны 
были платить имъ работою и деньгами. Въ совершенномъ 
согласіи меЖду собою и съ исправничествами, несмотря на 
ограниченный законами обязанности даранъ, владельцы неред
ко угнетали ихъ, обременяя работами, иногда не оставляя имъ 
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ни коп йки. Съ ікивостію молодости, не совс мъ во мк потух
шей, л охотно приступилъ къ новому, незнакомому мн тру
ду. „Вотъ случай", подумалъ я, „облегчить, участь, моікетъ-
бытъ, тысячей мн подобныхъ людей." Я Желаль уничто-
ікенія кр постнаго права, и въ этомъ только смысл могъ 
почитаться либераломъ. 

Я прилеакно началъ разсматривать въ перевод постанов-
ленія, по сему предмету, молдавскихъ господарей, такЖе 
проектъ верховнаго сов та и, наконецъ, родъ проекта, 
составленнаго самимъ генераломъ Инзовымъ и препро-
воікденнаго на разсмотр ніе къ графу Кочубею. . В ъ этомъ 
рукописномъ фоліант каждая глава начиналась пропо-
в дъю, и каждая статья содержала въ себ длинное нраво-
ученіе. * Я не торопился съ окончаніемъ работы : напередъ 
старался добывать нуЖныя св д нія и не разъ самъ здидь 
въ окрестныя селенія; я везд встр чалъ довольство и бла-
госостояніе. Этимъ акители были обязаны не чрезм рной 
снисходительности пом ціиковъ, не собственному трудолю-
бію, а чрезвычайному плодородію земли* Вообще въ молдав
скихъ поселянахъ н тъ безчувственности Чухонцевъ, а ско-
р е л ность и флегматическое спокойствіе Малороссіянъ, съ 
коими и въ обычаяхъ им ютъ много сходства. Познавъ всю 
истину, я принялся за свой проектъ, надъ которымъ хоте
лось мн поставить эпиграфомъ: чтобъ и волки были сыты, и 
овцы д лы. Я представилъ его графу, который продерзкалъ 
его н сколько м сяцевъ, многимъ давая его на разсмотр ніе, 
потомъ, безъ всякой перем ны, препроводилъ его въ СШІ ТЪ, 
съ которымъ въ это время были у меня уЖасн йшія несо-
гласія. Члены его полагали, что в роятно изъ мщенія при
несены мною въ гкертву ихъ выгоды; но увид ли противное 
и скоро, такгке ь ръ всякой перем ны, одобрили проектъ. По
слали его въ П^ербургъ, гд онъ пролегкалъ годы, не обра
щая на себя никакого вниманія. Посл того, съ перем ной 
обстоятельст^ъ, осъ неоднократно подвергался изм неніямъ. 
Это д ло я совс мъ потерялъ изъ виду, забылъ о немъ, не 

* Случилось н что забавное: творевіе сіе, съ касм шливъши зам чашями 
Блудова, отправлено было обратно къ полаомочному яам стагіку- А такъ 
какъ Ин-зовъ продолікадъ исправлять сію долгкность до самаго прі зда графа 
Воронцова, а тотъ1- пром шкалъ въ дорог , то оно усп ло еще попасть 
въ руки самого- автора. МОЖАО себ представить неудовольствіе по-
СУІ ДНЯГО! 
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брадъ труда узнавать о его участи и о сю пору ничего о 
томъ не знаю. 

Бод е хлопотъ, но мен е труда и сообраЖеній, стоило мп 
другое немаловажное д до, которымъ я долЖень былъ занять
ся. УчреЖдена областная коммиссія, составленная изъ об-
ластнаго предводителя дворянства, двухъ членовъ сов та и 
меня, и ей поручено сд лать первую ревизію Жителямъ Бес-
сарабіи. Ей подчинены были шесть цьшутныхъ коммиссій, и 
въ каЖдую изъ нихъ отправлено было по одному русскому 
чиновнику, который, по даннымъ ему шісьмевнымъ настав-
леніямъ и съ помощію исправника, долЖенъ былъ произво
дить в рную и точную перепись поселевнымъ въ Цынут . 
Д лопроизводство было на русскомъ язык , котораго сочле
ны мои вовсе не знали; оттого они ни во что не м шались 
и, не знаю, собирались ли мы всего раза два: сл дственно и 
тутъ все возлегло опять намн . Мн Же предоставленъ былъ 
и выборъ чиновниковъ, въ чемъ я не встр тилъ большаго 
затрудненія. МноЖество военныхъ, весьма порядочныхъ лю
дей, скуки ради, переЖевились на Молдаванкахъ, въ надеЖд 
на богатое приданое, и вышли въ отставку. Они ошиблись 
въ своихъ разчетахъ, Жили скудно и ничего такъ не Желали 
какъ быть -употребленными по гражданской части. Я принял
ся за нихъ, и вс они оправдали мои оЖиданія. МеЖду нщш 
одийъ особенно оказалъ себя ко всему способнымъ, майоръ 
Еалакуцкій, челов къ умный и благородный: изъ нихъ его 
только имя и особа сохранились въ слаб ющей моей памяти. 
Подъ разными наименованіями,—мазыловъ, рупташей, резешей, 
и другими, — люди принадлеЖащіе почти вс къ одному состо-
янію наполняли Бессарабію: при переписи затруднительно 
было сл довать этой классификаціи. Съ согласія графа, они 
показаны вс подъ простыми русскими названаями м -
щанъ и поселянъ; и вотъ еще великій шагъ къ упраздненію 
молдавскихъ обычаевъ. Помнится мн , что во всей области, 
исключая колоній, насчитано Жителей до четырехъ сотъ пя
тидесяти тысячъ обоего пола; въ одномъ гэрод Кишинев 
было ихъ уЖе двадцать шесть тысячъ. 

Мало ли куда епде былъ я примкаутъ; но о томъ не сто-
итъ говорить, ибо по. другимъ частямъ я мало или вовсе не 
занимался. Были, однако, д ла, къ коимъ я приплелся само
вольно. Графъ, Желая распространить въ сей полуазіятской 
стран начала европейскаго просв щенія, завелъ ланка-
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стерскія школы взаимнаго обученія и весьма удачно nopy-
чилъ сіе д ло ректору семиааріи, архимандриту Иринею, че-
лов ку пылкому, св дущему, исполненному святости безъ 
изув рства. Я свелъ съ нимъ т свую друікбу, и принялъ въ 
семь д л Жив йшее участіе, какъ будто бы оно мн было при
казано; а отчего? Мн хот лосъ уб дитъ Иринея (въ чемъ 
я и усп лъ), что лучше будетъ молодыхъ Молдаванъ первона
чально учить русской азбук , русскому чтенію, а молдавское 
пока оставить. Везд хот лось мн тутъ водворить Россію. 

За отсутствіемъепархіальнагоархіепископа, Димитрія, нахо-
дившагося въ Петербург на очереди, архимандритъ Ириней 
весьма естественнымъ образомъ игралъ важную роль. Архіепи-
скопъ îke Димитрій, челов къ умный и правдивый, по слабо
сти челов ческой, Желая угодить Голицыну, господствовав
шему до мая 1824: года, вс ми м рами поддерзкивалъ въ Ки
шинева Библейское Общество, которое въ Петербурга начи
нало разрушаться. 

Въ этомъ д л не только сод йствовалъ ему, но и руко-
водствовалъ имъ Иванъ Никитичъ Инзовъ. Онъ выросъ въ 
дом Трубецкихъ, и при Екатерин былъ долго стар-
шимъ адъютавтомъ Репнина..Въ дарствовавіе Павла и Але
ксандра неоднократно бывалъ онъ въ сраікеніяхъ, всегда от
личался храбростію и самому себ обязанъ былъ дальней
шими усп хами по слу^б . По замиреніи, его тянуло къ 
покою и мирнымъ занятіямъ; согласно его ^келаніямъ ему 
дано м сто главнаго попечителя колоній юзкнаго края, не 
совс мъ соотв тствуюіцее его генералъ-лейтенантскому чину, 
и онъ поселился въ Екатеринослав , гд находилось цент
ральное управленіе колоній. 

Прибытіе къ нему подъ надзоръ вольнодумца Пушкина 
было какъ бы предв стіемъ наступившихъ для него бурныхъ 
дней. Его религіозныя чувства, которыхъ настоящимъ обра
зомъ не понимали, и наругкная его кротость были изв ст-
ны Стурдз , и онъ на м сто Бахметева, черезъ Капо-
дистрію, a моікетъ и съ помощію Голицына, выпросіялъ, 
чтобъ его назначили временво-исправляющимъ долзкность 
бессарабскаго нам стника, не отнимая, впрочемъ, у него и 
колоніальнаго управленія, которое вм ст съ собою перевезъ 
онъ въ Кишиневъ. Н е прошло двухъ л тъ, какъ всл дствіе 
отбытія Лашкерона, по сос дству поручили ему и весь Но-
вороссійскій край. Силы начинали узке оставлять его, а какъ 
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онъ добросов стно принялся за исаодаевіе своихъ обязан
ностей, то р шительно моікно сказать, что извемогал/ъ подъ 
бременемъ д лъ и обрадовался назначсвію Воровдова. 

Тогда въ Кшшшев было пов тріе любить меня; надобно 
полагать, что и онъ подвергнулся сему, ве весьма пагубному 
вліявію: иваче какъ объясвить внезапную пріязвь его ко мв ? 
Я ве искалъ его звакомства, ве бывалъ у вего, встречаясь 
тодько-что почтительно кланялся, а онъ осыпалъ меня н ік-
в йшими ласками. Наковецъ, онъ р шился позвать меня къ 
себ об дать, что посл того нер дко повторялось. СуЖде-
нія его были правильны, разказы любопытны, и бес ды наши 
бывали пріятны для обоихъ. 

Тайва ласкъ сего совс мъ ве притворваго чедов ка от
крылась мв вакове^ъ. Овъ увид лъ во мв чудвое орудіе, 
насланное судьбой въ Бессарабію, для поддерАанія и усиле-
вія Библейскаго Общества. Я далъ ему записать себя членомъ, 
во, извиняясь мвозкествомъ д лъ, ве отв чалъ ви ва одну изъ 
присылаемыхъ мн бумагъ, дабы нигд и подписи моей не 
было видно, и см ло могу сказать, что совершенно ве уча-
ствовалъ въ д йствіяхъ сего общества. 

Нер дко разговаривая со мной, онъ вздыхалъ о Пушкин , 
дюбезвомъ чад евоемъ. Судьба свела сихъ людей, меЖду ко
ими великая разница въ л тахъ была мал йшимъ преаят-
ствіемъ къ искренвей, взаимной любви. Свошенія ихъ, одна
ко, сд лались сколько странными, столько и трогательными? 
и забавными. Съ первой минуты, прибывшаго совсЬмъ безъ 
денегъ молодаго челов ка Инзовъ пом стилъ у себя зкитель-
ствомъ, позхлъ, кормилъ его, оказывалъ ласки, и такъ оста
лось до самой минуты посл дней ихъ разлуки. Никто такъ 
глубоко не ум лъ чувствовать оказываемый ему одолгкенія 
какъ Пушкинъ, хотя меЖду прочими пороками, коимъ онъ 
ве былъ причастевъ, онъ накидывалъ на себя и неблагодар
ность. Его веселый, острый умъ огкавилъ, осв тшгь пустын
ное уединеніе старіда. Съ попечителемъ своимъ, бол е ч мъ 
съ вачальникомъ, онъ сд лался см лъ и шутливъ, никогда не 
дерзокъ, а тотъ готовъ былъ все простить ему. Была сорока, 
забавница и ломудревнаго Инзова; Пушкинъ вашелъ сред
ство выучить ее мвогимъ неблагопристойнымъ словамъ, и 
несчастная тотчасъ осуждена была ва заточеніе; но и тутъ 
старикъ не ум лъ серіозно разсердиться. Ивогда аке, когда 
дитя его распроказничается, то бол е для предупрезкденія 
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непріятшлхъ посл дствій ч мъ для каказанія, опъ са^кадъ 
его подъ арестъ, то-есть н скодько дней не выпускалъ его 
изъ комнаты. Надобно было послушать оъ какимъ н ^кнымъ 
участіемъ и Пушкинъ отзывался о немъ. 

„Зач мъ онъ меня оставилъ", говорилъ мн Инзовъ: „в дь 
онъ посланъ былъ н е к ъ генералъ-губернатору, а къ попечителю 
колоній; никакого другаго повел нія о нем-ь съ т хъ поръ 
не было; я могъ бы, но не хот лъ препятствовать ему. Ко
нечно, въ Кишинев иногда бывало ему скучно; н разв я 
м шалъ его отлучкамъ, его путешествіямъ на Кавказъ, въ 
Крымъ, въ Кіевъ,продолжавшимся н сколъко м сяцевъ, иногда, 
бол е полугода? Разв отсюда онъ не могъ здитъ въ Одессу, 
когда бы захот лъ, и ткитъ въ ней сколько угодно? Тамъ, 
право, ве сдобровать ему." 

Такія печальный предчувствія родительскаго сердца,—хотя 
я и не в рилъ имъ, — трогали меня. Я писалъ къ Пушкину, 
что непроститедьно ему будетъ, если * онъ не прі детъ по
д ш и т ь старика, умолялъ его именемъ вс хъ Женщинъ, ко-
торыхъ ліобилъ онъ въ Кишинев , нав стагть насъ. И онъ 
въ половин марта прі халъ нед ла на дій^ многихъ, раз
умеется, въ томъ числ и меня, обрадовавъ своимъ прі здомъ. 

Онъ заставилъ меня сд лать довольно странное знаком
ство. Въ Кишинев проживала не весьма въ безызв стности 
Гречанка-вдова, называемая Полихронія, б ікавшая, говорили, 
изъ Константинополя. При ней находилась молодая, но не 
молоденькая дочь, получившая при крещеніи ми ологическое 
имя Калипсо. Она была не высока ростомъ, худоща
ва, и черты у нея были правильныя; но природа съ б д-
няЖкой захот ла сыграть дурную шутку, посреди пріятнаго 
лица ея прил пивъ ей огромный, ястребиный носъ. Несмотря 
на то, она нравилась многимъ только не мн , ибо длинные 
носы всегда казались мн противны. У нея былъ голосън гк-
ный, увлекательный, не только когда она говорила, но дазке 
когда съ гитарой п ла уЖасныя, мрачныя турецкія п сни: 
одну изъ нихъ, съ ея словъ, Пушкинъ перелоЖидъ на рус-
кій языкъ, подъ шренемь Черной шали. Исключая турецкаго 
и природнаго греческаго, она хорошо знала еще языки араб-
скій, молдавскій, италіянскій и французскій. Въ обраще-
ніи ея не видно было ни мал йшей строгости; еслибъ она 
зкила въ в къ Перикла, исторія в рно сохранила бы намъ 
имя ея вм ст съ именами Фрине и Лаисы. 
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Любопытство мое было крайне возбуждено, когда Пушкинъ 
представилъ меня сей д в и ея родителънхці . Б ъ немъ іке 
самомъ я не зам тилъ и остатковъ любовнаго ^ара, котлмъ 
преікде онъ гор лъ къ ней. Вообрагкеніе пуще разгорячено 
было въ немъ мыслію, что будто бы д тъ пятнадцати она 
впервые познала страсть въ объятіяхъ лорда Байрона, пу-
тешествовавшаго тогда по Гредіи. Вдохновенный ею, онъ 
написалъ даіке изв стное, прекрасное посланіе къ Гречанк : 

Ты роікдека воспламенять 
Вообраікеше поэтовъ, 
Его тревоікить и пл нять 
Любезной Аивостью прив товъ, 
Восточной гкивостью р чей, 
Блиставьеиъ зеркалъйыхъ очей, и проч. 

Мн не соскучилось у этихъ дамъ, только и не слишкомъ 
полюбилось. Не помню, ее ли мн зав щалъ Пушкинъ или 
меня ей, только отъ наел дства я тотчасъ отказался. Посл 
отъ зда Пушкина, у этихъ ^кенщинъ не знаю былъ ли я бо
лее двухъ ра: 

Гораздо бол ^|ролезнымъ готовъ я былъ находить знаком
ство съ матерью. По всему городу носилась молва о сил ея вол
шебства. Она была упованіемъ, ут шеніемъ вс хъ отчаянныхъ 
любовниковъ и любовнидъ. Ея чары и no-заочности умягчали 
сердца Жестокихъ и гордыхъ красавицъ и холодныхъ какъ мра-
моръ мущинъ, и ихъ притягивали другъ къ другу. Одинъ очеви-
децъ, если не солгалъ, разказывалъ мн , какъ онъ былъ свад те-
лемъ ея магическихъ д йствій. Пи онпсса садилась въ старин-
ныя кресла, брала въ руки прямой, длинный, б лый прутъ и 
над вала на голову ерморлку или скуфью изъ чернаго бархата 
съ б лыми кабалистическими знаками и буквами. Потомъ она 
начинала возиться, волноваться, даЖе б сноваться; вдругъ 
трепетъ проб галъ до ея членамъ, она быстр е поворачива
ла прутомъ, произносила какія-то страшныя слова, и с дые 
волосы становились дыбомъ на чел ея, такъ что черная ша
почка отъ силы двиЖенія прыгала на поверхности ихъ. Когда 
она успокоивалась, то просАцему о помощи объявляла, что 
д ло кончено, и что неумолимая отнын въ его власти. Ну, 
какъ было не Желать посмотр ть на такое зр лище? Я сталъ 
умолять старуху, Полихронію, называя первое зкенское имя, 
которое пришло мн на память: вс уб Жденія мои остались 
тщетны. Она сказала мн : „въ вашихъ глазахъ читаю я ва-
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ше безв ріе, а въ такихъ случаяхъ, какъ и во всемъ, в ра 
есть главное д ло!" 

Первый разъ въ Жизни встр чая весну на дальнемь юг , 
я д ладъ свои метеоролргическія наблюденія и хочу ими за
ключить сію главу. Я думаю, что сіе простится мн : я такъ 
много им лъпредметовъкъ описанію и вс хъ коснулся, сл д-
ственно не уподобятъ меня челов ку, который, не зная что 
сказать, заговоритъ о иогод . 

Пустившись гулять 20-го февраля, какъ с верный Житель 
сверхъ обыкновеннаго платья я над лъ холодную шинель. Я 
зашелъ далеко, теплота въ воздух начала увеличиваться до 
того, что ее мозкно было назвать Жаромъ, и шинель моя сд -
лаласіэ мн не только лишнею, но и невыносимою. Я р шился 
зайдти въ блшкайшее знакомое м сто къ отставному гене
ралу, Ивану Марковичу Гартингу, первые годы управлявше
му Бессарабіей, а тогда Жившему въ забвеніи, и такъ какъ 
слугъ у него было очень мало, то его самого просить о доз-
воленіи оставить ее у него. 

Весь мартъ стояла теплая и* ясная погоду. Пространное 
поле на гор , примыкающее къ городу, оЯИрялось въ еже
дневное, общее гулянье. По середин его ЩВкій день по ве-
черамъ бывали полковыя ученья. Кругомъ въ буткажъ (такъ 
по-молдавански называются коляски) медленно тащдлись вс 
т кои им ли ихъ; куконы и куконицы, боярыни и боярыш
ни, по іх лымъ часамъ останавливались чтобы посмотр ть на 
ученье и поговорить съ знакомыми, въ другихъ коляскахъ ря-
домъ съ ними стоящими. Обычай сей не гулять п шкомъ и не 

здить, а стоять въ экипагкахъ чтобы поглаз ть и поболтать, 
мн показался очень глупымъ; я в рно ошибся, ибо черезъ н -
сколько л тъ переняли его и въ Петербург . Тамъ гд на пол 
не было вытоптано и разъ зЖено, довольно высоко подни
малась уЖе густая трава, а вдали б л лись яблонныя деревья, 
на которыхъ ив тъ показывается преЖде листьевъ. 

Въ день Св тлаго Воскресенья, 6-го апр ля, былъ насто-
ящій св тлый праздникъ. Утромъ солнце даЖе палило, но 
дабы день сей сд лать совершенно пріятнымъ, въ самый 
полдень, небо часа на полтора омрачилось, покрылось чер
ными тучами. Великол пн йшая гроза, съ блестящими мол-
ніями, сильными громовыми ударами и проливнымъ доЖдемъ, 
не причинивъ никакого вреда, разразилась надъ Кишиневомъ. 
Потомъ вдругъ все просіяло, все высохло, и остатокъ дня 
моЖно было назвать райскимъ. 
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XI. 

Ма известно бъую въ Бессарабіи только шестидесяти
верстное разстояніе меЖду Беядерами и Кишикевомъ, и от
того хот лось мн , да и нуэкно было бы, взглянуть на дру
гая части сей области. Къ тому представлялось легкое сред
ство: мв стоило выпросить себ какую-нибудь коммиссію 
и потомъ разъ зікать на казенный счеть; но самъ не знаю 
зач мъ, отчего и для чего, мн всегда ікаль было казен-
ныхъ и обіцествевныхъ денегъ. Мн сов стно было предло
жить о томъ графу, а еще сов стн е принять предлогкеніе 
областнаго предводителя, Янки Отурдзы, который, нам ре-
ваясь прогуляться въ пом стье свое на австрійской границ , 
упрашивалъ меня сопутствовать ему. Подумавъ немного, я 
однако согласился, ибо убытка тутъ никому не было. 

Мы отправщ») во вторникъ посл Св тлаго Воскресенья, 
8-го апр ля, не^Шкъ какъ въ дорогу, a бол е какъ на званый 
пиръ. Въ сорока пяти верстахъ отъ Кишинева находится 
м стечко Оргей. Этотъ городокъ даетъ свое имя пребольшому 
л су, идущему отъ Дн стра до Прута и вдоль береговъ 
посл дняго, и въ цищшть своемъ или у зд заключаетъ 
довольно пространный областной городъ. Въ немъ квартиро-
валъ съ Екатеринбургскимъ п хотнымъ полком» коман-
диръ онаго, полковникъ Александръ Филипповичъ Остафьевъ, 
челов къ предобр йшій, пріятн йшій и благородн йшій. 
Онъ былъ въ самыхъ хорошихъ отношеніяхъ въ Кишинев 
со вс ми порядочными людьми, изъ числа коихъ я себя 
выключить не хочу. Еще до Пасхи ув домилъ я его, что мы 
будемъ къ нему со Стурдзой, и по этому случаю назвалъ онъ 
и другихъ гостей. Сл дственао пиръ былъ въ нашу честь; 
об дъ былъ, обильный, и вина сколько хочешь. По тогдаш
нему обычаю меэкду военными, об дъ кончился небольшою 
попойкой. Въ такихъ случаяхъ я бывалъ твердъ и осто-

- роЖенъ, но улыбка чаще стала показываться на устахъ и 
краска на лиц добр йшаго, всегда ум реннаго а благоче-
стиваго Стурдзы. Посл об да надобно было отдохнуть, то-
есть повыспаться, 

Къ вечеру пошли мы вс вм ст гулять по городу, кото-



— 126 — 

рый вкратц представдялъ ка^кнюю часть Кишинева; толь
ко улиды были чище, шире и правильнее. Да^ке на нихъ про
стые Молдаване въ кругкокъ, подъ цыганскую музыку, со 
спокойно-веселымъ видомсъ, плясали свою в чную мититику. 
Дал е нашли мы Русскихъ, в роятно б глыхъ, которые въ 
числ двухъ сотъ душъ н когда тутъ поселились, и—о ра
дость! я увид лъ веревочныя качели и ^лальчишекъ въ крас-
ныхъ рубашкахъ, которые съ лубковъ катали к^эасныя яі*%а. 
Достигнувъ покойнаго ночлега, любезнымъ Остафьевымъ намъ 
приготовленнаго, мы поблагодарили его и совс мъ прости
лись, ибо ч мъ св тъ хот ли отправиться дал е. 

Весна на юг походитъ на счастливую, безпечную юность, 
наша îke весна на с вер точно бол зненная, трудами обре
мененная молодость. Какъ наслаждался я 9-го апр ля: мы 
все хали л сомъ, деревья раскинулись и благоухали, вы
сохшая дорога сд лалась гладка, и cypydofiu, по вновь заве
денному строгому устройству, везли насъ шибко. К ъ часу 
поздняго об да мы посп ли въ у здный городъ Б льцы, ко-
тораго цітутъ, не знаю почему, все еще назывался Ясскимъ. 
Онъ былъ лучше и пространн е Оргея^яНР 1 не принадле-
зкалъ казнЬ, а какъ водилось въ Польпг , Шному богатому 
влад льцу, Катарзки, члену сов та, котораго мы оставили въ 
Кишинев . Посл дній былъ муЖикъвидный, л тъ сорока,кото-
раго изысканное франтовство ум ло дать молдавскому наряду 
красивость и щегольство. М ы остановились у исправника. 
Исправники были тутъ не то что у насъ, а то что въ 
Молдавіи, или, лучше сказать, то что супрефекты во Фран-
щи. Исключая разве одного Прункуля не было Молдавана 
столь проворнаго, д ятельнаго и расторопнаго какъ нашъ 
хозяинъ. 

Когда бояре зкенили сыновей своихъ на Гречанкахъ, то не 
иначе какъ на родственнииахъ или дочеряхъ господарей и 
первыхъ фановниковъ. Молдаване нисколько пониже соеди
нялись бракомъ единственно со своими соотечественницами. 
Еще іке другіе Молдаване и особенно Молдаванки соединя
лись если не явнымъ, то тайнымъ образомъ даЖе съ цы
ганскою породой. Молдаване pur sang в чно сохраняли свою 
ва/кность и неподвижность. За то происходящіе отъ выше-
помянутыхъ см шеній н сколько теряли ее, и многіе изъ 
нихъ наружное и нравомъ были совс мъ отличны отъ сво
ихъ земляковъ. Ь. чаю къ какому разряду приписать обяза-
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тельнаго хозяина нашего, который упрашивадънасъ остаться 
ночевать. Мы оба не согласились, разчитывая что среди ти
хой ночи, на воздух , погруженные въ его сладостную св -
зкесть, уснешь еще пріятн е. 

На другой день, 10-го числа, часу во второмъ, мы прі хали 
въ Хотинъ и въ хали прямо къ ожидавшему насъ, отстав
ному русскому полковнику, князю Георгію Матв евичу Кан-
такузину. У него было неподалеку прекрасное пом стье 
Отаки на Дн стр ; не знаю почему предпочиталъ онъ ему 
пустой и скучный Хотинъ. Это была одна изъ странностей 
этого челов ка, впрочемъ всегда веселаго, всегда готоваго на 
одолЖенія. Онъ былъ гкенатъ на одной княікн Горчаковой 
и чрезъ это былъ въ родств со многими знатными домами 
въ Петербург . Воспитанная въ Петербург , княгиня Канта-
кузина была милая, скромная, приветливая Женщина, изъ 
т хъ кои долго еще напоминали собою д вицъ временъ 
Маріи еодоровны и Елизаветы Алекс евны. 

Въ эти дни готовилась тутъ свадьба. Кантакузинъ выда-
валъ побочную сестру свою за одного майора и, какъ 
богатый пом щикъ, давалъ ей въ приданое мошію или дере
веньку. Все что сказалъ я выше о молдавскихъ бракахъ 
относится бол е ко времени бывшему до присоедпненія Бес-
сарабіи. Съ т хъ поръ во мноЖеств Молдаванки шли охот
но за Русскихъ, такзке за Н мцевъ и Поляковъ, въ русской 
слуЖб находящихся. Д ти отъ сихъ см шанныхъ браковъ, 
крещенные въ православную в ру, по достизкеніи совершеА* 
нол тія, вс съгордостію* признавали себя Русскими, и это 
бол е ч мъ что другое привязывало этотъ Край къ Россіи. 

Пользуясь славною погодой, я много гулялъ. Сперва я пос -
тилъ кр пость, которая, исключая бывшихъ военныхъ про-
иешествій, сама по себ не им етъ ничего прим чательнаго. 
Но внутри ея, на скал , находится цитадель въ турецкомъ 
вкус , отд ленная отъ нея не рвомъ, a ц лою пропастью, надъ 
которою виситъ подъемный мостъ. Я нашелъ это чрезвычай
но ікивописнымъ. Государь, коего прошлогоднее пос щеыіе 
было такъ еще св &о въ памяти Жителей, зам тилъ, какъ 
мн пересказывали, что это нааоминаетъ ему прекрасную 
декоращю въ изв стной тогда опер , Лодоиск . 

Я часто пос щалъ вн кр поста большой садъ для вс хъ 
открытый, принадлежавшій умершему уЖе генералу Лидерсу, 
бывшему коммендантомъ въ Хотин , долгол тними попече-
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віями коего онъ насаЖденъ былъ. Онъ иіелъ внизъ, усту
пами по большой гор , до самого Дн стра. Ч т о за очарова
тельные виды были изъ него на противуполозкный берегъ! 
Необозримое пространство, ус янное пригорками, густыми 
л сами, цв тушдши полями, садами наполненными деревень
ками, и посреди ихъ красивый городокъ Жванецъ! К а к ъ было 
не восхитить взоръ разомъ все это обнимавшій! Дн стръ 
тутъ узокъ; такъ взялъ бы весло и лодочку и переплылъ 
бы его; но увы! какъ говорится, глазъ видитъ, а зумъ нейметъ. 
Стоитъ неумолимый Исаковецкій карантинъ, и тогда какъ 
съ херсонской стороны пропускали насъ всегда по одной 
окурк , такъ что а забылъ упомянуть о томъ, со стороны 
подольской соблюдались вс строгія м ры, на сей предметъ 
предписанныя. Подольская губернія есть настоящій земной 
рай, но потерянный для преэкнихъ и нын шнихъ своихъ вла
детелей, Русскихъ. Н а страгк стоятъ не ангелы съ пламе
неющими мечами, а Поляки, водворившіеся въ немъ и во
оруженные всевозможными ухищреніями, чтобы не допу
скать насъ селиться въ немъ. 

По случаю свадьбы, въ воскресенье Канта&узинъ с?д лалъ 
пиръ горой. Утомленные имъ и не усп въ даЖе отдохнуть, 
14-го рано мы по хали дал е, то-есть въ обратный путь, 
только по другой дорог . Н а другой день по утру мы пере
ехали границу, и сд лавъ только двадцать пять верстъ, при
были въ Черновицъ, главный городъ Буковины. Въ довольно 
болыпомъ дом пом стилъ насъ у себя одинъ молдавскій бо-
яръ, такЖе какъ и многіе другіе б Жавшій тогда изъ Яссъ. 
То былъ Григорій Дмитріевичъ Стурдза, братъ покойнаго 
губернатора, Скарлата Дмитріевича, и родной дядя Алексан
дра Стурдзы. Оъ перваго взгляда пл нилъ меня сей старецъ, 
коему по всей справедливости принадлежало названіе масти-
таго. Его ясный, благосклонности исполненный взоръ, вме
сте съ седою бородой, внезапно внушали почтеніе. Его су
пруга, такЖе подъ бременемъ летъ, несла его съ какимъ-то 
ваЖнымъ добродушіемъ. 

Что-то лисье, начиная съ цвета волосъ, было въ Михаиле 
Григорьевиче Стурдзе. Яркій цветъ лица, рыЖая бород
ка, ласковый взглядъ и всегда тонкая, немного лукавая 
улыбка на устахъ делали наруЖность его примечатель
ною. Н е умея объясняться съ родителями его, которые 
кроме собственнаго языка другаго, каЖется, не знали, съ 
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нимъ одшшъ л долЖевъ былъ вести бес ду и, право, ва 
то не с тую. Разговоръ истишіо-ушіаго челов ка, аа какомъ 
бы язык и по какому бы предмету ші было, всегда будетъ 
завимателевъ. Молодая, тихая Жева его была молчалива, ti овъ 
ве обращалъ ва вее болъшаго ввимавія; за то въ обхоікдевіи 
съ вею родителей его зам тв^ была величайшая в Жаостъ 
къ покорвой дочери. Я викакъ ве могъ бы вообразить себ 
тогда, что сей изгваввикъ черезъ в сколько л тъ возсядетъ 
ва господарскомъ престол . Не разъ посл того вид лъ я 
его въ Китивев и сохравилъ в сколько шхсемь отъ вего, 
которыя почитаю для себя лествыми, и ве потому только 
что ов ваполаевы лестью. 

Двое сутокъ пробывъ въ Червовц , я ве видалъ въ вемъ 
викого, кром уедивевваго семейства, посреди коего зкилъ. 
За то въ первый разъ еще увид лъ австрійскія влад вія и 
австрійскіе мувдиры. Съ • завистію смотр лъ я ва городъ ве 
весьма обширвый, во славво обстроеввый, и гд везд вид-
вы были чистота и порядокъ. Мв ве сл довало бы забы
вать, что бол е тридцати л тъ симъ малымъ уголкомъ Мол-
давіи влад ли тогда Н мцы, что имъ было время привесть 
все въ устройство, и что если ве красотою, то дородствомъ 
вашъ Кишивевъ бралъ преимущество передъ Червов^емъ. 

Посреди площади, ва высокомъ пьедестал , поставлеаа бы
ла статуя Богородицы, и по дорог , ва каЖдой почти верст , 
встр чалось предливвое изобраЖеаіе Распятія. У вс хъ пра-
вительствъ, испов дующихъ католическую в ру, существу-
етъ обычай въ м стахъ, гд ови водворяютъ свое владычество, 
водружать кресты: мегкду язычаикамп ли, или меЖду право* 
славвыми и протеставтами,все равво, дабы озаачить торзкество 
христіавства вадъ вев рвыми. Не обид во ли долЖно было 
казаться это вамъ? И какъ въ западвыхъ губервіяхъ, гд 
уЖе почти весь вародъ православвый, ве саятъ до сихъ поръ 
сихъ памятвиковъ польскаго владычества? Пусть ве упрекали 
бы въ вев ріи васъ, усерда йшихъ покловвиковъ Креста: 
овъ везд сопутствуетъ вамъ, и мы моЖемъ показать ваши 
груди, ва которыхъ сіяетъ овъ почти со двя роЖдевія ва
шего. Католицизмь и гермавизмъ везд показывались въ сей: 
земл православія. 

Въ верст отъ города былъ одвако и русекій мовастырь^ 
только старов рческій. Въ1823 году штераторъ Алексавдръ. 
ае подалеку отъ ст въ его прогуливался одиаъ, какъ вдругъ. 

Ч. YL 9 
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былъ настигнуть ц лою стаей угкасвыхъ псовъ; окъ сломилъ 
кр пкій сукъ и со свойственною ему отважностію сталъ за
щищаться отъ стіхъ новаго рода непріятедей. Жизнь его бы
ла въ опасности; это увид ди изъ монастыря, приб зкали на 
помощь и просили пос титъ ихъ обитель. Н а память онъ 
оставилъ имъ огромную палку, которая служила ему для за
щиты; они обд лали, оковали ее въ серебро съ надписью. 
Мн хот лось вид ть и монастырь, и палку, но некогда 
было. Въ посл дствіи в рная, постоянная союзника наша, 
Австрія, обратила его въ м стопребываніе расколъничьяго 
архіерея и учредила особую епархію, дабы изъ Россіи могли 
стекаться домапініе противники нашей в ры. 

Мн понравилось уваЖеніе, коимъ въ Австріи пользовалась 
гражданская часть. Встр тивъ на улйд дивизіоннаго началь
ника, генералъ-лейтенанта графа Гогенэка, въ парадномъ мун-
дир и въ сопровоЖденіи й лаго своего штаба, я спросилъ, 
что это значитъ? Мн сказали, что по случаю какого-то им-
ператорскаго праздника, онъ идетъ съ поздравленіемъ къ 
гражданскому начальнику, барону Малцеку, у котораго гі при-
готовленъ завтракъ. А какъ въ Буковин всего только два 
города, Черновицъ и Сучава, и она немного бол е одного изъ 
нашихъ бессарабскихъ цинутовъ, то и окружной начальникъ 
ея, крейсъ-гауптманъ Малцекъ, немного побол е нашего ис
правника. 

Въ это время р ка Прутъ была въ совершенномъ разли-
тіи, и заливы ея потопляли низкія м ста по дорог . Мы 
опять долЖны были хать на Б дьцы, а оттуда, своротивъ 
немного, 20-го числа прибыли въ м стечко Скуляны, на бе
регу Прута. Въ немъ находились центральный карантинъ и 
главная тамоЖня. Это былъ весьма ваЖный пунктъ въ Бес-
сарабіи; мн хот лось вид ть его, и снисходительности Стурд-
зы обязанъ я за исполненіе сего Жеяанія. Тотчасъ по при-
бытіи, мы получили отъ челов ка, намъ обоимъ незнакомаго, 
приглашеніе остановиться у него. Престар лый д йствитель-
ный статскій сов тникъ Степанъ едоровичъ Навродкіи, 
главный начальникъ надъ карантинами, былъ русскій стария-
наго покроя; онъ угостилъ насъ хорошо, какъ ум лъ, то-есть 
накормилъ, напоилъ и спать полоЖилъ. 

Посл об да я по.алобопытствозалъ взглянуть на одно м -
сто, года за три передъ т мъ ознаменованное небольшпмъ 
истоіэическимъ происшестзіемъ. Когда Ипсиланти произвелъ 
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возмущеніе въ Моддавіи, то набранное имъ войско было 
не весьма многочисленно; Жители неохотно приставали къ 
нему, и оно по большей части состояло изъ Арваутовъ. Тще-
славіе вс хъ бояръ въ Валахіи и Молдавіи, и даЖе вс хъ 
богатыхъ и заЖиточныхъ людей въ двухъ кня^ествахъ, за-
ставляетъ ихъ им ть въ услуЖеніи по н скольку, иногда д -
лый десятокъ, Арнаутовъ, богато од тыхъ и вооруікенвыхъ; 
вс они, въ надеЖд на грабеікъ, кинулись къ Жпсиланти. 
Но, при первой встр ч съ вошедшими Турками, сіе слабое 
и неустроенное войско было разбито на голову. Ипси-
ланти б зкалъ въ Австрію, a Хотинскій пріятель нашъ, 
Кантакузинъ, съ остаткомъ воиновъ, сильно пресл дуе
мый непріятелемъ, былъ привертъ имъ, наконедъ, къ са
мому Пруту, въ виду Скулянъ. Онъ переплылъ р ку 
подъ картечными выстр лами и присталъ къ тамоЖенвымь 
строеніямъ, посреди коихъ упало, говорятъ, одно непріятель-
ское ядро. Русскій отрядъ былъ вытянуть по берегу, и ва-
чальствующій надъ нимъ послалъ сказать турецкому началь
нику, что если сіе продолжится, то будетъ нарушеніемъ ми
ра; тогда пальба прекратилась. Помогать симъ возмущеа-
нымъ было столь îke невозможно какъ и предать ихъ. Въ 
этомъ м ст , на которое внимательно смотр лъ я, Прутъ 
весьма узокъ, и онъ одинъ спасъ б гущихъ отъ совершенна-
го истребленія. 

Сіе сшісеніе им ло, однако, н которыя вредныя посл д-
ствія. Арнауты разс ялись по Бессарабіи; н которые изъ 
нихъ поступили въ услуЖевіе къ боярамъ, многіе Же стали 
отд льно грабить по дорогамъ, были схвачены и населили 
острогъ; другіе Же пристали къ большой разбойничьей шай-
к , которая распространяла страхъ до самыхъ окрестностей. 
Кишинева. 

Не доЖдавшиеь пробуЖденія г. Навро^каго, 21-го числа 
мы оставили Скуляны. Черезъ часъ мы до халгг до одной 
длинной, отлогой горы, которой откосъ тянется бол е ч мъ 
на три версты. На ней не было ни одного деревца; т мъ 
прим чательн е на^ея зелени казался б лый каменный обе-
лискъ, не очень высоко, на самой середин ея спуска, возвы-
шающійся: это былъ памятникъ, воздвигнутый насл дниками 
князю Потемкину, на томъ самомъ м ст , гд на земл и на 
открытомь воздух испустилъ оаъ духъ. Не знаю к мъ хра-

9 
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ш ш ъ этотъ памятнлкь, но шякакихъ сл довъ разрушенія на 
немъ не было еще зам тно. 

Достагнувъ конца отлогой горы, надобно было вдругъ под
ниматься по крутой гор , густымъ л сомъ покрытой. Въ 
этомъ м ст , похо>кемъ на трущобу, явились намъ три каза
ка, вооруженные заряженными ручьями и пистолетами. Они 
обязаны были сопровождать путниковъ и охранять ихъ отъ 
нападеній разбойничьей шайки, о которой я сейчасъ говортллъ, 
и которая иногда показывалась тутъ. Это было совс мъ не
весело: мы долго хали симъ опасными, мрачнымъ л сомъ; 
хранители наши м нялисъ; наконецъ мы благополучно выеха
ли изъ него и вскор потомъ увид ли Еишипевъ, куда и 
прибыли часу во второмъ пополудни. 

Все было въ немъ тихо и спокойно: но дня черезъ три 
случилось происшествіе, которое наполнило городъ не столь
ко страхомъ какъ любопытствомъ. Тутъ приходится мн до
сказать исторію о разбойникахъ, невзначай начатую. 

Въ двухъ княэкествахъ, гд не было RU войска, ни полищи, 
шайки разбойниковъ почти безпрепятственно, безнаказанно, 
? югли производить грабеЖи. Они слцдись въ одну шайку, подъ 
предводительствомъ изв стнаго въ т хъ м стахъ Урсула—мед-
в дя на валахскомъ язык . Появленіе турецкой арміи раз-
с яло сію шайку; остатокъ ея, вм ст съ своимъ атаманомъ, 
перешелъ къ намъ черезъ Прутъ и усилился потомъ при
ставшими къ нему Арнаутами. Долго не могли совлад ть съ 
этими людьми: но частыя поимки уменьшили число ихъ, такъ 
что подъ конецъ оно состояло только изъ трехъ челов къ, 
моЖду коими находился и самъ Урсулъ. Они скрылись въ 
шести верстахъ отъ Киптнева, въ м ст , называемомъ Ма
лина. 

Въ этомъ м ст , моЖно сказать, точно что природа раз-
капризничаласы это былъ Кавказъ въ самомъ маломъ вид ; 
га вная и прекрасная, она наполнила зд сь своими преле
стями какъ возвышенныя м ста, такъ и ущелья, овраги и 
пропасти. Н которые изъ Жителей Кишинева и окрестныхъ 
м стъ завели тутъ свои кишла или хуторы. Ими овлад лъ 
Урсулъ и заставилъ Живущихъ повиноваться себ , объ дая 
и опивая ихъ. Военная команда содержала сіе неприступное 
м сто въ осад , но не дерзала проникнуть ръ него. 

Долго могли бы эти люди оставаться въ немъ; но почув
ствовали ли они какой недостатокъ, или, »росто, скуку, или 
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лукавый попуталъ Урсуда, овъ р шился оставить его. Онъ 
им дъ тайныя сношенія съ Жидами и разными мошенника
ми въ ншкней части города, съ ихъ согласія нам ренъ былъ 
скрыться меЖду ними. Однимъ утромъ, вм ст съ двумя 
сподвижниками, онъ оставидъ свое уб Жище, но, подъ зйсая 
къ городу, зам тилъ сильную погоню за собой. Во всю прыть 
поскакадъ онъ по широкимъ удгщамъ верхней части города, 
им я въ виду, достигнувъ ниЖней и своротивъ немного, ис
чезнуть въ ея излучистомъ зловоніи, что, при плохой тогда 
полиціи, было бы удобно. Народъ толпами б Жалъ за нимъ, 
восклицая: „толгаръ! толгаръ!" (воръ), но не см лъ присту
пить къ нему, ибо, им я поводья во рту, онъ въ казкдой рук 
дерЖалъ по пистолету, равно какъ и оба товарища его, 
и раза два они долЖны были сд дать выстр лы. Пресл дуемый, 
со вс хъ сторонъ онъ доскакалъ подъ горой до мостика 
черезъ Выкъ; неисправность полиціи была въ этомъ случа 
полезна; лошадь его попала ногой въ одну изъ дыръ, нахо
дящихся на непочиняемомъ мостик ; б гущіе за нимъ това
рищи наскакали на него, и все это перепуталось; тогда лег
ко было вс хъ троихъ схватить и перевязать. 

Къ соЖал нію, я не могъ быть свид телемъ сего странна-
го зр лища, среди дня полгородомъ вид ннаго. Но по званію 
долЖностнаго лица, я захот лъ увид ть содержащихся подъ 
страЖей, для коихъ отведена была особая тюрьма съ Желез
ными р шетками на окнахъ. Я нашелъ Урсула задумчиво-
сидящимъ на нар слоЖивъ руки. Онъ былъ л тъ сорока, 
широкоплечъ, черноволосъ, и весь обросъ бородой. Лицо его 
было не безъ благородства: оно не выраЖало ни страха, ни 
злости. Когда я вступидъ съ нимъ въ разговоръ, онъ сказадъ 
мн , что у него, исключая имени, даннаго ему Валахами, есть 
еще другое, но объявлять котораго онъ не видитъ нуЖды. 
Потомъ прибавилъ: „буйная молодость завела меня не туда, 
куда сл довало: какъ быть; а я знаю, что я былъ бы отличный 
воинъ." По показаніямъ сообщниковъ никогда рука его не 
обагрялась кровью. 

Въ углу на солом леЖалъ такЖе окованный товарищъ его, 
Богаченко, л тъ двадцати шести. Бол е походить на гіену 
чедов ку невозможно; какъ у нея, взоръ его сверкалъ наг
лостью, безпокойствомъ и б шенствомъ. Я не подошелъ къ 
нему близко, a посмотр лъ въ лорнетъ. „Что баринъ, ска
задъ онъ мн , злобно улыбаясь, ты каЖется не старъ, а вид-
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во совс мъ осл пъ." Потомъ овъ пустился доказывать мн 
права разбойаиковъ — вооруженною рукой собирать дань съ 
господь, которые безъ всякаго труда и опасности грабятъ 
своихъ крестьяне. Я взгдянулъ на него съ узкасомъ и омер-
з ніемъ. ^Ну, баринъ, сказалъ онъ мн , хорошо что ты 
встр тилъ меня не въ л су; не такъ бы тамъ т ы посмо-
тр лъ на меня." 

Третій, на солом , былъ осмнадцатид тній малъчикъ, Сла-
вичъ, усыновленный Урсуломъ. Этотъ былъ веселъ, и казкет-
ся, не понималъ своего поло^енія. Онъ полагалъ, что батько 
себя и ихъ непрем нно будетъ ум ть выручить. Вс трое 
были б глые Украинцы: Молдаване неохотно брались за ихъ 
ремесло. 

Судъ надъ ними продолжался все л то, ничего не дозна
лись, а въ это время хитрый и см лый Богаченко усп лъ 
кого-то подкупить, и перепидивъ свои оковы, б гкалъ одинъ. 
Тогда посп шили съ исполнен!емъ приговора; вс дивились 
твердости духа Урсула, который во все время казни не 
испустилъ ни единой зкалобы, ни единаго вздоха. Малъчикъ 
Славичъ шелъ бодро, но посл перваго удара, даннаго пала-
чемъ, раскричался какъ ребенокъ, приговаривая: „простите, 
виноватъ, виловатъ, не буду." Первый, посл тяЖкаго наказа-
нія кнутомъ, черезъ два дня умеръ, a посл дняго сослали на 
каторжную работу. 

Къ концу апр ля опять дозкидалисъ графа, котораго, въ 
первый годъ управленія его, чрезвычайно озабочивала Бес-
сарабія, и который часто пос щалъ ее. Для него опять былъ 
нанятъ домъ, каменный, на верху горы, и за ту іке ц ну что 
и домъ Вор оломея, отъ котораго однако онъ совс мъ отли-
ченъ былъ простор но стію, приличіемъ убранства и удоб-
ствомъ пом піенія. 

Въ этотъ прі здъ посл довалп новыя распоря^кенія, кото-
рыя не могли понравиться Молдаванамъ. Приписывая боль
шую часть безпорядковъ въ области неисправности земской 
полиціи, графъ съ самаго начала замышлялъ избранныхъ 
дворянствомъ исправниковъ и четырехъ коммиесаровъ въ каак-
домъ цинут зам нить русскими чиновниками отъ короны. 
Вся эта исторія объ Урсул , не задолго до его прі зда слу
чившаяся, побудила его безотлагательно приступить къ ис-
полненію своего нам ренія. Д ло было не маловажное,—^явное 
нарушеніе Образованія. Въ первый разъ мои Молдаване воз-
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роатадтл, заговорили было о протест , и накхжеиъ, во изъявле-
віе своего иеудовольетвія, р шились сд латъ представленіе, 
въ коемъ хот ли объяснить, что такъ какъ они лишаются права 
избирать чиновниковъ земской полищи, то дворянство отка
зывается и отъ права выбирать цинутвыхъ казначеевъ, да
бы, въ случа растраты ими денегъ, не им ть за шлхъ ника
кой отв тственности. Пользуясь моимъ вліяніемъ, я старал
ся отклонить ихъ отъ исполненія такого нам ренія. „Къ че
му это поведетъ васъ?" говорилъ я имъ. „Конечно, это будетъ 
непріятно нам стнику, но онъ всесиленъ, просьба ваша бу
детъ исполнена, и еще мен е м стъ останется въ вашемъ 
рас.порягкеніи." Д ло такъ нич мъ и не кончилось. 

Первыхъ исправниковъ хот ли сд лать на славу; графъ 
самъ назначилъ изв стныхъ ему отставныхъ—уланскаго пол
ковника Окоробогатова и ковноегерскаго подполковника 
Тарашкевича, обв шанныхъ крестами; Казначеевъ помогъ 
отыскать другихъ; изъ презкнихъ одинъ только остав-
ленъ на м от . Множество бывшихъ военныхъ, какъ сказалъ 
я въ одномъ м ст , находилось въ Бессарабіи безъ д ла; 
намъ съ Лексомъ нетрудно было набрать изъ нихъ коммис-
саровъ. Графъ требовалъ отъ преЖнихъ исправниковъ чтобы 
во вс хъ казусныхъ д лахъ они относились къ нему; они 
писали къ нему по-молдавски, ибо у нихъ не быдо ни одно
го писца знающаго русскій языкъ. Отъ новыхъ исправни
ковъ графъ по требовалъ чтобъ они писали къ нему по-рус
ски: новое затрудненіе, они сами долЖны были подписывать 
бумаги на незнакомомъ имъ язык . Но есть ваши пословицы: 
„у насъ и шило бр етъ", „хоть тресни да пол зай", и тому 
подобвыя, которыя всякую невозможность д лаютъ воз
можною. Эти господа на свой счетъ наняли русскихъ писа
рей, а молдавскихъ насильно заставили учиться по-русски, и 
д ло пошло само собою. И вотъ еще неожиданный для ме
ня ваЖвый шагъ къ распространенію того что уЖесд лалось 
постояннымъ моимъ Желавіемъ. 

Не зваю право, русскіе исправвики мен е ли Молдававъ 
сд лались падки на ваЖиву. МоЖетъ-бытъ я гр шу, но я 
всегда смотр лъ свисходительво ва нашихъ б дныхъ зем-
ляковъ, которые, вичего ве им я въ родномъ краю, въ за-
воеваввомъ стараются ваЖить небольшое имущество. Пріоб-
р тая ос длость, ови привыкаютъ къ краю, и воспитывая д -
тей въ родимомъ дух , слуЖатъ вачаломъ преобладанія его 
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ъъ немъ. Самому правительству не худо было бы бросать 
такія с мена ва всякую новую почву: какіе бы плоды при
несли они о сю пору въ Ливовіи и да&е въ Литв ! 

Мое полоЖеніе въ это время могъ бы я назвать довольно 
блистательнымъ и, н которымъ образомъ, завиднымъ. Я поль
зовался ува&еніемъ и дов ренностію ц лой области. Началъ-
никъ мой оказывалъ мн бол е ч мъ доверенность; я оши
бался моЖетъ-бытъ, но мн казалось, что самая бес да моя 
д лаласъ для него особенно пріятною. Это я могъ заключить 
изъ предлоікенія, имъ сд ланнаго, прокатиться съ нимъ въ 
Крымъ и погостить у него въ пом сть , Гурзуф , принадле-
ісавшемъ Ришелье и недавно имъ купленномъ наюікномъ бе
регу. Это сперва чрезвычайно польстило моему самолюбію; 
но посд я могъ зам тить, что прекрасную эту приморскую 
пустыню онъ любилъ, во время своего пребыванія, оікивлять 
приглашенными гостями, моікетъ-быть, въ наде^кд что 
подобно ему, пл няясь ея неисчислимыми красотами, они 
рано или поздно захотятъ поселиться въ ней. О тогдашнихъ 
чувствахъ моихъ къ графу могу сказать только, что я без-
престанно гр шилъ противъ запов ди, которая воспрещаетъ 
намъ творить себ кумира. 

Я уіке свыкся съ кишиневскимъ ікитьемъ ипосл отъ зда 
графа не очень сп шилъ хать въ Одессу, т мъ бол е что 
оттуда не блиЖе какъ въ половин мая онъ нам ренъ былъ 
моремъ отправиться въ Крымъ. Бдругъ рано поутру 15-го 
числа прошелъ слухъ, будто въ Измаил открылась чума. Опа
саясь чтобы на Дн стр долго не задергали меня въ каран
тине, гд въ такихъ случаяхъ соблюдается величайшая стро
гость, я въ то іке утро собрался въ путь. Все было улозкено, 
коляска подвезена къ крыльцу, какъ вдругъ я зам тилъ на 
стол второпяхъ забытую бумагу: это была черновая за
писка моя о Бессарабіи. Тутъ случился одивъ только се
кретарь сов та, Скляренко. Я попросилъ его взять сію, ему 
одному изв стную, бумагу и спрятать у себя. "Сіе д йетвіе 
торопливости, какъ увидятъ дал е, им ло для меня вазкныя 
посл дствія. Я шибко поскакалъ по Бендерской дорог . 

>» 
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Ту Же самую разводу въ температур , по об тшь сторо-
ламъ Дн стра, которую л уіке прежде зам тидъг я могъ уви-
д ть и тутъ. ПОЛЯ" ВЪ Бессарабіи зелен лись пзумрудвымъ 
ЙВ ТОМЪ; RO лишь только безъ задержки з шыовалъ я Пар-
канскій караатипъ (куда лоЖный слухъ о чум не усп лъ 
еще дойдти), какъ представилась мн зноемъ опаленная степь. 
Что еще бол е видъ ея д лало печалънымъ, это были мил-
ліоны, милліярды мухообразныхъ нас комыхъ, которыя, по
крывая ее, медленно тащились по ней. Это была саранча въ 
д тскомъ возраст , еще ве окрилешіая. Сотни сихъ гадовъ 
безпрестанно давилъ я своими колесами. Ночью съ 15-го на 
16-е мая я прі халъ въ Одессу. 

Я вашелъ графа и графиню Воровцовыхъ въ большой пе
чали. Четырехл твяя, тогда единственная, дочь ихъ Але
ксандра, премилаа д вочка, сд лалась опасно больна. Лысый 
докторъ, особенно для нея выписавный изъ Англіи, ве ру
чался за ея ікизнь, во и ве отвималъ вадеЖды у родителей. 
Оттого они ве могли пере хать ва вавятый приморскій 
хуторъ Рево, а еще мев е думать объ отправленіи въ Крымъ, 
и привуікдевы были ^ить среди городской духоты и вве-
запво увеличившагося вестерпимаго ікара. Я тоаке долікевъ 
былъ обкидать выздоровлевія малютки, а меЖду т мъ еікедвев-
но вид лъ графа, об далъ у него и бывалъ чаще ч мъ когда. 
Иногда, для развлечевія, мы гуляли за городомъ въ коляск 
или катались по морю въ судв какого-то особаго устройства. 

Л томъ въ Одесс обыквовевно гораздо весел е ч мъ въ 
другія времена года. Торговля оживляется, приплываютъ ід -
лые флоты купеческихъ судовъ, и ва зЖаетъ мвоЖество по-
м щиковъ для продажи пшеницы и в сколько любопытныхъ 
путешествеввиковъ. Изъ сихъ посл двихъ я ве ветр тилъ 
ви одвого преіквяго знакомаго, новыхъ звакомствъ мезкду ними, 
д лать ве хот лъ и экилъ посреди того самаго общества, ко
торое узвалъ зимой. 

Черезъ в сколько дней по прі зд моемъ въ Одессу, встре-
возкеввый Путкивъ вб Жалъ ко мв сказать, что ему гото-

• вится величайшее веудовольствіе. Въ это время в сколько 
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чшіовітковь хізъ канделярітя гепералъ-губерваторской, равно 
какъ и гізъ присутствеаныхъ м стъ, отрягкево было для воз-
моікваго еще истребденія ползающей, по степи саранчи: въ 
число ихъ попалъ и Пушкинъ 

Пушкинъ отправился, и возвратясь дней черезъ десять, по-
далъ донесеніе объ исполненіи порученнаго. Но въ то Же 
время написалъ Ьъ Ворониову французское письмо, въ ко-
торомъ, ме^ду прочимъ, говорить, „что дотол онъ вид лъ 
въ себ ссыльнаго, что скудное содертканіе, имъ получаемое, 
онъ почиталъ бол е пайкомъ арестанта; что во время пре-
быванія его въ Новороссійскомъ кра онъ ничего не сд -
лалъ столь предосудительнаго, за что бы могъ быть ооуЖденъ 
на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочемъ, 
посл сд ланнаго изъ него употребленія, онъ, ка5кется, мо-
^кетъ вступить въ права обыкновенныхъ чиновниковъ и, поль
зуясь ими, проситъ объ увольненіи отъ слуікбы." Ему вел но 
отв чать, что такъ какъ онъ состоитъ въ в домств министер
ства иностранныхъ д лъ, то просьба его передана будетъ 
прямому его начальнику, графу Нессельроде. Нед ли черезъ 
три посл того, когда меня уіке не было въ Одесс , полу-
ченъ отв тъ: Пушкинъ былъ отставленъ отъ службы и уда-
ленъ на Жительство въ отцовскую деревню, находящуюся въ 
Псковской губерніи. 

Меікду т мъ малютка полегоньку выздоравливала, такъ что 
въ половіт іюня моікно было везти ее съ собой въ Крымъ. 
Н о для меня срокъ у&е миновалъ и не стоило дня на два, 
на три хать. Таково было мн ніе графа, и я весьма согла
шался съ нимъ. Тогда р шидся я, дождавшись его отъ зда, пу
ститься обратно въ Кишиневъ. 

Накавун отплытія графа, мн случилось быть съ нимъ 
ваедин въ его кабинет . Онъ вынулъ полученное имъ пись
мо отъ Катакази, и отдавая его мн , сказалъ: 

— Растолкуйте мн , что все это значитъ? 
Губернаторъ писалъ, что въ Кишинев вс заняты однимъ 

какимъ-то сочиненіемъ, писавнымъ моею рукой, которое въ 
Молдаванахъ производить крайнее неудовольствіе. 

Я разказалъ, какимъ образомъ второпяхъ я отдалъ Скля-
ренк рукопись свою на сберезкеніе. 

— Но если онъ выдалъ ее, то это не д даетъ большой че
сти хваленому вашему Скляр енк . 

— Я ув ренъ7 что ее выкрали у него, отв чалъ я. — Но . 
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посд этого, продолікалъ я, — согласитесь, что мн трудно 
будетъ показаться и лучше возьмите меня съ собой: если эти 
люди и останутся спокойны, мн сов стно будетъ гдяд ть 
на нихъ. 

— И, полноте, отв чалъ онъ, — что за б да, если эти люди 
узнали наше мн ніе о нихъ; они, пожалуй, могутъ подумать, 
что вы не см ете прі хатъ. 

„И это д ло", подумалъ я. 
Не бол е двухъ сутокъ оставался я потомъ въ Одесс . 

Въ этотъ т сный промеікутокъ времени я хочу вм стить 
изобраікеніе одного человека, о которомъ давно бы мн сл -
довало говорить. Австрійскій генеральный консулъ, Венге-
рецъ Томъ, съ самаго ро^кденія этого города, быль радостію 
и украшеніемъ его общества. Огромный ростъ и могучія 
плечи одни показывали въ немъ Мадьяра, но ни въ одномъ 
изъ образованныхъ государствъ нельзя было сыскать чело-
в ка любезн е его въ обхоЖденіи. Ему было за восемъдесятъ 
л тъ, а онъ казался не бол е шестидесяти; и это уЖе ста
рость, а дамы старыя имолодыя, равно какъ и юноши, иска
ли его бес ды, Онъ всегда былъ веселъ и всегда стеаененъ, 
и см хъ, который самъ онъ старался производить, всегда 
ем шанъ былъ съ невольнымъ уваЖеніемъ къ сему добр й-
шему и честн йшему етариу. ^ ъ р дкіе маскарады, которые 
бывали при Ришелье и при ЛанЖерон , онъ всегда являлся 
переряікеннымъ и разъ—огромною книгой, назади которой на
писано было Томъ I. Онъ им лъ страсть къ каламбурамъ, и 
они часто бывали у него забавны. НуЖно ли говорить, что 
въ знакомств его я вид лъ для себя находку, кладъ? 

Онъ взялся проводить меня до первой станціи, Дольника, 
или, лучше сказать, до собственнаго хутора, въ одной верст 
отъ нея находящагося. Онъ называлъ его conteur, ибо, не 
принося ему никакого дохода, стоилъ большихъ издерЖекъ, 
и онъ, р дко разставаясь съ городомъ, прі ззкалъ въ него 
попировать и угощать пріятелей. Для умнозкенія удовольствія 
моего, а мо>кетъ-быть и Пушкина, онъ пригласилъ и его на 
сію загородную прогулку. Я послалъ экипазкъ свой прямо въ 
Додьникъ, а мы, въ Ивановъ день, 24-го іюня, втроемъ от
правились въ коляск Тома. 

Онъ им лъ великое искусство сохранять въ комнатахъ 
теплоту зимой и ев Жесть въ л тнее время: въ этомъ состо-
ялъ 'его эпикуреизмъ. Все было приготовлено на кутёр : 
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окиъі везд были открыты, но снарузки зав шены предлин
ными маркизами, которыя безпрестанно поливались студеною, 
колодезною водой. Полъ былъ мраморный, и въ четырехъ 
углахъ стояли кадочки со льдомъ. Въ то >ке время множество 
резеды и туберозъ распространяли пріятный запахъ по 
комнат . По приглатенію хозяина, мы развалились на дива-
нахъ; и когда полуденное солнце со всею силой гор ло надъ 
нами, мы находились среди прохлады и благоуханія, а я могъ 
любоваться яснымъ, теплымъ вечеромъ долгой, безукоризнен
ной Жизни. Н тъ, не забыть мн этого дня! Р а з в ы я возра
сты были веселы и хохотали какъ ребята. Это было не пе-
редъ добромъ; мн предстояли довольно тягостные, а Пуш
кину весьма скорбные дни. Когда Жаръ началъ спадать, я про
стился съ хозяиномъ и съ гостемъ: съ посл днимъ, кажет
ся, гораздо н Жн е, какъ бы предчувствуя долгую разлуку. 

Я. нескоро могъ заснуть: все мн мерещился съ столь прі-
ятными людьми столь весело проведенный день. Заря совс мъ 
узке занялась, когда я проснулся въ Тираспол . Пока пере
прягали лошадей, я вышелъ изъ коляски и вдругъ увид лъ 
безъ памяти скачущу1 0 тройку. Она остановилась, изъ по
возки выскочилъ молодой канцелярскій и подалъ мн пись
мо. Господа Лонгиновъ и Лексъ ув домляли меня, что по 
изв стіямъ, полученнымъ изъ Кишинева, ярость Жителей 
превосходитъ всякое описаніе, что рукопись моя переведена 
на молдавскій языкъ, всюду распускается, и что вс другъ 
друга возбузкдаютъ противъ меня; почему они и сов туютъ 
мн воротиться въ Одессу. Я словесно поручилъ посланно
му отъ всей души благодарить Никанора Михайловича и 
Михаила Ивановича за принимаемое во мн участіе. „Если-
бы вы настигли меня преЖде, сказалъ я ему, то, моЖетъ-быть, 
я воротился бы съ вами; но вы видите, вотъ Бессарабія: пра
во, какъ-то сов стно б Жать въ виду непріятеля." 

Однако, признаюсь, я чувствовалъ въ себ сильное волне-
ніе, когда переправился черезъ Дн стръ. Оно еще было умно
жено въ Бендерахъ на почтовомъ двор письмомъ отъ прі-
ятеля моего, Алекс ева: онъ не пугалъ, a сп шилъ предупре
дить, дабы я заран е могъ принять свои м ры. Узнавъ о 
внезапной ненависти ц лаго населенія, и испытывая д йствія 
несомн нной пріязни н сколькихъ челов къ, я не могу опи
сать своихъ чувствъ. В роятно, утомленный ими, я опять 
кр пко заснулъ и проснулся у Же въ полдень 25-го числа, 
когда прі халъ въ Кишивевъ.4 
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Я по хадъ пряно къ ееб , въ домъ Крупеаскаго. Черезъ 
часъ явился съ печалъпымь видомъ Скляренко и объясвилъ 
какъ случилось все д до. Получдвъ отъ меня рукопись для 
храаекія, ему показалось, что и для енятія съ нея копіи. 
Овъ поручилъ это сделать втайн подчивешюму своему, 
молодому писцу офицерскаго чипа; не знаю какъ подсмотре
ли у него его работу, только Молдаване купили у него под-
лішвикъ за четыре тысячи лев овъ; во напер едъ ош> полу-
чилъ отставку, дабы спастись отъ пресл дованій начальства. 

— Какая глупость, сказалъ я; — во всякомъ случа , это 
kpaîka; а коли имъ того хот лось, такъ я, им ющій на то 
право, уступилъ бы имъ за половину. 

Но какъ ни шути, a д ло становилось не совс мъ шу-
точнымъ. 

Молдаване оставались покойны, пока не узнали о моемъ 
прі зд : тогда черезъ областнаго представителя послали 
просьбу къ нам стнику, требуя удаленія моего изъ области, 
какъ врага народа молдавскаго. Я по халъ къ губернатору: 
онъ принялъ меня сухо. Я старался объяснить ему, что если 
эта господа твореніе мое почитаютъ пасквилемъ, то не я, 
а они были его издателями и распространителями, и что 
ікеланіе мое хранить его про себя доказывается большою 
суммой, которую они употребили для подкупа писца. Губер-
наторъ приглашалъ меня, въ предупреЖдевіе неслыхавнаго 
скандала, подъ какимъ - нибудь предлогомъ не здить въ 
сов тъ, ибо члены изъ Молдаванъ объявили ему, что при 
первомъ появленіи моемъ въ его присутствіе, они выйдутъ 
изъ него, и придется его закрыть. Мн ничего не осталось 
бол е д лать какъ доЖидаться отв та изъ Крыма. 

Чего мн страшиться? разсуЖдалъ я самъ съ собою. На 
смертоубійетво Молдаване не р шатся, а поединки еще не 
были у нихъ въ обычаяхъ. Разв молодые меЖду ними гд -
нибудь изъ-за угла бросятся толпой съ бранными словами, а 
мо?кетъ-быть и съ побоями. Если не для Жизни моей, то для 
чести предстояла н которая опасность. Но изб гая ея, не 
сид ть Же мн дома. Въ любимомъ саду, моими попеченіями 
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насаЖдеітомъ, я встр чадъ этахъ молоддовъ; никто МА не 
кланялся и вс м рили меня зв рскими взглядами: я пока-
зывалъ будто не зам чаю ихъ. Какое странное, непріятное 
и вм ст довольно см шное полоЖеніе! ЧСастный челов къ 
им етъ противъ себя націю и подобенъ кумиру, сверзкенно-
му съ поднозкъя, но не разбитому еще въ прахъ. 

Н которые да^е изъ моихъ соотечественниковъ и сослу-
ікивііевъ сначала струхнули и какъ будто уб гали меня. За 
то другіе, и первый мезкду ними вице-губернаторъ Петру-
линъ, не дозволяли, что бы было произнесено какое-нибудь обид
ное слово на мой счетъ. Липранди объявилъ, что взявъ разъ 
подъ свое покровительство, онъ ни за что не выдастъ меня. 
Алекс евъ съ искреннимъ зкаромъ вступался за меня. Нако-
недъ, молодые офицеры генералънаго штаба такъ и л зли 
на молодыхъ Молдаванъ и бол е ч мъ когда оказывали имъ 
презр ніе. За меня, какъ бы за какую-нибудь Елену, готова 
была возгор ться война. 

Я ув ренъ, что Молдаване не столько почитали себя оби
женными невыгодными о нихъ отзывами (мн случалось 
иногда говорить н которыя истины имъ самимъ), сколько 
были раздосадованы нам реніями и гкеланіями въ рукописи 
моей изъясненными. Имъ открылась важная тайна: вс быст-
рыяперем ны, для нихъ столь непріятныя и соверпіившіяся 
по большей части безъ моего участія, были приписаны 
однимъ только моимъ внушеніямъ. Въ борьбу съ графомъ 
вступить они не дерзали, а во мн над ядись поразить его, 
говоря пословицей: „не смогла корову, такъ подойникъ о 
земь." Онъ очень хорошо понялъ это и не заставилъ сихъ 
госаодъ долго доікидать отв та на ихъ просьбу. Но по даль
нему разстоянію отъ Крыма, бол е шести сотъ верстъ су-
химъ путемъ, отв тъ не могъ придти ран е половины іюля. 

Офиціальнымъ предлозкеніемъ губернатору графъ пору-
чалъ ему объявить молдавскимъ дворянамъ: 1) что похище-
ніе рукописи слузкитъ доказательствомъ сколь мало тотъ, 
кому она принадлеЖитъ, им лъ нам реніе сд лать ее извест
ною; 2) что въ копіи къ нему съ нея присланной не найдено 
ничего противнаго религіи, нравственности и монархическимъ 
правиламъ; 3) что ни у кого не отнята воля о друтихъ им ть 
свое мн ніе, и если онъ самъ явно не обнаруЖиваетъ его, то 
н тъ никакого повода обиваться т мъ; 4) что вообще, какъ 
видно, тутъ хотятъ см шать частное д ло съ общественнымъ, 
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и накокедъ, 5) что исполненіе нам ревія господъ - депута-
товъ оставить присутствіе сов та при моемъ появлеши было 
бы яваымъ нарушевіемъ закоапаго порядка, и что въ такомъ 
случа онъ озаботился бы о пріисканіи имъ щэ^емниковъ. 

Въ частномъ îke письм къ губернатору графъ Еахол|ілъ, 
что овъ показалъ мало твердости, ве стараясь вразумить Мол-
давакъ и прекратить д ло, ае давая ему никакого хода. 

офищальЕымъ письмомъ изъ Крыма, Казначеевъ, по по-
ручешю графа, ув домлялъ мевя о распоря^еЕІяхъ имъ сд -
лавкыхъ. Вм ст съ т мъ имевемъ его о бъявлялъ мк хвалу 
за то что, не слушаясь Лекса, я по хадь в КишиЕевъ, и по-
ридаше за то что, послушавшись губернатора, я ве пошелъ 
въ сов тъ. 

Какъ было ве догадаться Молдаванамъ, что д ло мое аа-
м ствикъ почелъ какъ бы собствеввымъ. Я Же симъ торзке-
ствомъ, признаюсь, ве весьма былъ ут шевъ: Кишивевъ вновь 
опротив лъ мн , и я все вад ялся, что дабы не поддавать
ся Молдаванамъ, мн сперва дадутъ какую-нибудь коммиссію, 
апоол и вовсе уволятъ отъ должности. Когда я явился въ 
сов тъ, никто ве вышелъ, но никто изъ Молдававъ и не по-
кдонился мв . 

Я уіге сказалъ въ какомъ увичиЖевіи умолдавскихъ бояръ 
Жили русскіе сов твики правленія и палатъ. Я ве обращадъ 
на вихъ большаго ввимавія, да и ови сами дерЖали себя въ 
почтительномъ отъ мевя отдаленіи. Некоторые изъ вихъ 
были Женаты, им ли добрыя семейства, милыхъ д тей, во 
Жили уединенно, хотя совс мъ нескудно. Такъ какъ па
троны ихъ бывали въ, несогласіи, то и ови мегкду собою ве 
им ли близкихъ свошевіи. Почитая меня погибшимъ, и опа
саясь чтобы ве участвовать въ моемъ паденіи, ови еще бо-
л е отдалились отъ меня. Но когда поб да казалась на моей 
сторон , и я самъ сд лался къвимъ внимательн е, ови при
няли это ве безъ удовольствія. Я вачалъ посещать ихъ, звать 
ихъ къ себ , собирать иногда у себя по вечерамъ и сбліикать 
ихъ меЖду собою. Когда я покороче познакомился съ ними, 
то старался объяснить имъ сколь постыдно русскому чинов
нику въ завоеванной земл отдать себя въ каббалу кому-либо 
изъ Жителей, и какъ безразсудно съ трепетомъ поклонлться 
т мъ людямъ, которые, по вакловности своей къ тяЖбамъ, 
сами бод е долЖны им ть въ васъ вуЖду. Мв казалось, что 
слова мои под йствовали ва вихъ. Что Же касается собствен-
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по до менл, я обьявшіъ іямъ, что всегда совершенно готовъ 
къ ихъ услугамъ. Одпимъ словомъ, поступалъ какъ вастояіціи 
заговорщика 

Усидія мои остаяись не безусп шны; только переворотъ 
могъ сд латъся не иначе какъ постепенно. Еще до наступде-
вія осени, сіи господа стали пос щать другъ друга, д латъ 
вечеринки безъ претензій и роскоши, и на вихъ, какъ гово
рили, играть въ картишки. Барыни ихъ, скромныя, любез-
шля, безъ фравщгзскаго языка, вкусили наслаЖденіе обще^си-
тія и никогда потомъ не могли отстать отъ него. Чиновники 
другихъ в домствъ, н которые военные, Женатые Н м^ы, 
не попавшіе въ высшій кругъ, составленный по большей 
части изъ Молдаванъ и Грековъ, погкелали участвовать 
въ удовольствіяхъ сей Жизни. Но то ли было д ло когда 
сд дующею зимой на хало н сколько вновь опред ленныхъ 
чтдновшдковъ, съ хорошимъ состояніемъ, — люди, которые 
ум ли дать себ в съ и любили принимать и угощать у 
себя преимущественно земляковъ своихъ! Тогда-то реши
тельно составилось особое русское общество, status in statu, 
Которое могло см яться надъ боярскою сп сыо. Я Же не 
могъ налюбоваться глядя на сей, какъ мн казалось, откры
тый мною новый міръ. Союзъ даетъ силу; ее возчувствовали 
члены безпрестанно умноЖающагося общества и стали д й-
ствовать см л е. Какъ долЖны были удивиться Молдаване, 
когда встр тили упругость въ своихъ преЖнихъ кліентахъ. 

Когда я говорю о Молдаванахъ и сп си ихъ, то д ло идетъ 
объ однихъ только боярахъ. Поступившихъ въ россійское 
подданство было немного; но посл разр шенія им ть вла-
д нія по об имъ сторонамъ Прута, многіе изъ нихъ прі-
обр ли имущества въ Бессарабіи и спаслись въ нее изъ Бу
хареста и Яссъ во время турецкаго гоненія. Они почитали 
себя главами народа, кр пко стояли за свою народность и 
возбуЖдали мелочь противъ т хъ, кои см ли касаться ея. 
Впрочемъ, ихъ не очень любили т изъ соотечественниковъ 
ихъ, на коихъ они смотр ли съ презр ніемъ, называя ихъ 
своими преЖними слугами-чокоями и трубко-подавателями, 
и которые, купивъ им нія и получивъ м ста, сд лались у 
насъ дворянами и сл дственно равными имъ. И з ъ числа сихъ 
посл днихъ, братья Стамати, братья Замфираки, сами при
стали къ русской партіи: ихъ прим ру посл довали многіе 
другіе. Съ возвращеніемъ во-свояси запрутскихъ бояръ, 
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долЖенъ былъ совершенно пзм ниться молдавскій духъ въ 
Бессарабіи. 

Все бы это было очень хорошо, но я чувствовалъ тоску 
неодолимую, и оттого мучилъ графа просительными пись
мами объ увольненіи меня отъ дол&ности. Онъ не согласился, 
а изъ Крыма прислалъ мн опять приказаніе прі хатъ въ 
Одессу по д ламъ слуЖбы. Я и тому обрадовался, п 15 сен
тября, почти ровно через-ь годъ посл перваго прі зда моего 
въ Кипшневъ, оставилъ его. 

Передъ этимъ стояли несносные ікары, я од тъ былъ легко, 
а въ самую минуту вы зда моего пошелъ мелкій и частый 
дозкдь. При внезапной перем н температуры, я всегда под-
верЖенъ быль простудамъ: тутъ почувствовалъ я лихорадку, 
такъ что долЖенъ былъ остановиться ночевать въ Беаде-
рахъ у полицеймейстера Бароади, весьма добраго челов ка. 
На другой день я оправился, и за Дн стромъ встретило меня 
опять благотворное солнце. Къ вечеру я прі халъ въ обыч
ный мн отель де-Рено. 

Етце графъ не воротился изъ Крыма. 
Около м сяца дожидались мы возвращенія нашего гене-

ралъ-губернатора. Онъ заЖился посреди прелестей природы 
на юЖномъ Крымскомъ берегу и, в роятно, всл дствіе ка
кой-нибудь неосторозкности захворалъ неотвязчивою крым
скою лихорадкой. Дотол я не зналъ челов ка здоров е его 
онъ достигнулъ настоящаго зр лаго возраста и былъ самаго 
кр пкаго слоэкевія: съ этихъ поръ бол зни нер дко стали 
пос щать его. Онъ воротился извемозкенный, бл дный, ху
дой, занимался д лами, но мало кому показывался. 

Въ первыхъ числахъ ноября прі халъ изъ Кишинева 
сперва губернаторъ, a всл дъ за нимъ и товарищъ мой, 
г. Арсеньевъ: сей посл дній со словеснымъ объясненіемъ 
вице-губернатора Петрулина, который писать уэке не былъ 
въ состояніи по совершенному изнемоЖенію силъ. Пока он 
не совс мъ еще оставляли его, онъ напрягалъ ихъ и исто-
щалъ для занятій по слуЖб : тутъ вдругъ онъ принуЖдевъ 
былъ сдать д ла, ото всего отказаться и просить объ уволь-
неніи. Подобнаго прим ра д ятельности и самоотвергкевія 
въ исполненіи обязанностей сыскать почти невозможно. 

Въ Михайловъ день, 8 ноября, дабы праздновать именины 
музка, графиня сд лала великол пный балъ, украшенный при-
сутствіемъ двухъ андреевскихъ кавалеровъ, Кочубея и Лан-

Ч. VI. 10 
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Ясерона. Не безъ труда на этотъ балъ она могла вытащить 
графа, все еще стразкдущаго, въ мундиркомъ еюртук и безъ 
эполетовъ. Онъ отозвадъ меня въ сторону и сказалъ, что 
ам етъ кой-что переговорить со мною, но что тутъ не м сто, 
и для того приглашаетъ меня къ себ на другой день по утру. 
Лексъ, обыкновенно столь скромный, изъ особой пріязви про
говорился мн , что в роятно мн будетъ ед лано предло^е-
ніе занять м сто Петрулина, объ ожидаемой кончин кото-
раго, посл довавшей 6 числа передъ вечеромъ, получено из-
в стіе. Меня это чрезвычайно смутило: какъ было отказы
ваться, но какъ было и согласиться хать опять въ этотъ 
уЖасный, какъ бы неизб Жный для меня Кшшяневъ. 

ОднакоЖе не совс нъ безъ боя уступилъ я требованіямъ 
графа. Два слова уб дпли меня: первое то, что въ настоя
щую минуту моимъ согласіемъ будетъ онъ выведешь изъ ве-
ичайшаго затрудвенія; второе то, что по случаю приблиЖа-
ющагося срока для отдачи въ откупное содерЖаніе винной 
продаЖи по области, мн одному онъ моЖетъ съ полною до-
в ренноетію поручить сіе д ло, и что для общей пользы, 
каЖется, моЖно на н которое время поЖертвовать непріят-
ностями Жизни. Онъ дрибавилъ, какъ см шно будетъ смо-
тр ть на Молдаванъ, изумленныхъ моимъ новымъ появлені-
емъ съ умноЖеніемъ власти. Однимъ словомъ, онъ нааадалъ 
и на добрыя, и на худыя стороны моего характера. Не 
знаю какое мн ніе могъ им ть онъ обо мн , видя, что воля 
его всегда была для меня закономъ; онъ, моЖетъ-быть, ви-
д лъ въ этомъ сл пое подобострастіе къ начальству. Какъ 
ошибался онъ! Моя безусловная покорность происходила отъ 
другаго чувства, — отъ преданности къ избранному серд^емъ 
моимъ, муЖу знаменитому, готовому вс мъ Жертвовать для 
отечества, такому какимъ вообраЖеніе мое тогда создало его. 

Онъ хот лъ, чтобъ исключая Казначеева и Лекса, времен
ное назначеніе меня въ долЖность вице-губернатора, по осо
бому праву ему данному, оставалось пока втайн даЖе для 
находившагося тутъ губернатора. НуЖныя о томъ бумаги 
въ сов тъ были написаны 9-го числа, а я, не сказавъ ни
кому о томъ ни слова, ни съ к мъ не простившись, 10-го чи
сла оотавилъ Одессу. 
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Шестъдесятъ веретъ MOiktio сд латъ скоро, и 11-го числа, 
въ девять часовъ вечера, я прі халь въ любезный Кпшиневъ. 
Я даіке не въ хялъ къ себ прямо на квартиру, а остановил
ся въ небольшомъ н мецкомъ трактшр , противъ строенія, 
въ которомъ были зас давія сов та. Я тотчасъ послалъ про
сить къ себ полиціймейетера Радича, ему одному объявидъ 
свою тайну и просилъ^ чтобъ о назначеніи и прі зд моемъ 
никто не зналъ въ город . 

На другой лень, 12-го числа, въ день моего роакденія, я смот-
р лъ въ окно и вид лъ какъ вс члены сов та, одинъ за 
другимъ, прі з/кали въ него. Когда вс были собраны, я 
над лъ мундиръ, и закутанный перешедъ улицу, внезапно 
явился посреди ихъ. Сіе появленіе Французъ могъ бы на
звать coup de théâtre. ЕГзумленіе и досада изобразились на 
вс хъ лицахъ; я объявилъ, что никогда не возвращусь, и они 
опять видятъ меш:. Не садясь и не говоря ни слова, я по-
далъ пакетъ. Его распечатали, прочитали и вел ли написать 
Журналъ о допущеніи меня къ должности. Курика не было: 
исправляя долзкпость губернатора, овъ отправился въ Из-
маилъ; должность >ке свою сдалъ предс дателю гра^данска-
го суда, браіатому Молдавану Бааіоту, предобр йшему ста
рику, который, несмотря ни на кого, одинъ протянулъ ко 
мн свои объятія. Какъ я ни за что не воротился бы къ 
званію члена сов та, то и возс лъ на вице-губернаторскомъ 
м ст . 

Вскор получено было изъ столицы самое печальное изв -
стіе. Я провелъ большую часть Жизни въ Петербург и съ 
сокрушеннымъ сердцемъ узвалъ о его потопленіи, Не знаю 
отчего, но тогда Же сіе событіе показалось мн предв стни-
комъ другихъ, еще несчастн йшихъ. Съ другой стороны, бли
зость чумы, мрачное, холодное, осеннее время, — все распола
гало меня къ иппохондріи. Бывали минуты, въ которыя до 
того я чувствовалъ себя разстроеннымъ, что съ трудомъ 
могъ заниматься д ломъ. 

Со вс мъ т мъ мн вдругъ пришло въ голову заняться без-
д льемъ, дабы по возможности разогнать тоску, вокругъ 



меня царствовавшую въ ц ломъ город . Въ публпчаомъ саду, 

f уіке не по одному нментл, дяя публичныхъ увеселеній выстро
ена была на улицу большая Каменная галлерея или зала съ 
тремя ила четырьмя комнатами вокругъ. Она находилась въ 
н которомъ запуст ніи, a мн хот лосъ завести въ ней ба
лы. Я отыскалъ н коего Жозефа, Богъ в сть какъ попав-
шаго къ намъ: изъ бумагъ и аттестатовъ его я увид лъ, что 
онъ находился поваромъ и метрдотелемъ сперва у герцога 
Ангальтъ-Кетенъ-Плесскаго, а потомъ у принцессы Элизы 
Бачіоки, сестры Наполеона. Это исполнило меня къ ному 
благогов ніемъ, и я предлоЖилъ ему сд латъся содерЖате-
лемъ сихъ баловъ съ условіемъ, что весь сборъ съ пос тите-
лей будетъ принадлежать ему, но за то отопленіе, осв ще-
me, и прочая и прочая, дагке н которыя поправки въ зал , 
должны быть на его счетъ: онъ на все согласился охотно. 

Русское обществоу весьма умаозкившееся, когда я объя-
вилъ ему о своемъ ікеланіи, первое изъявило согласіе сод й-
ствовать его исполненію. Отъ генерала Желтухина, усерд-
ствовавшаго въ семъ д л , я получилъ об щаніе не слиш-
комъ строго взыскивать съ молодыхъ офицеровъ за неео-
блюденіе формы на сихъ вечер анкахъ, и сіе об щаніе пере-
далъ имъ. Съ его îke соизволенія, полковникъ Остафъевъ да-
ромъ далъ намъ свою полковую музыку. Наконецъ и съ мол
давской стороны пришла неожиданная помощь. 

Была одна добрая старушка, которая оставила Яссы 
единственно потому что у нея были тамъ сынъ съ пре
длинною бородой и внукъ съ изряднымъ усомъ, а ей все 
еще хот лось казаться молодою. Она получила н кото-
рое образованіе и какимъ-то непонятнымъ французскимъ 
языкомъ описала путешествіе свое по Италіи. Она была 
богата и им ла большой в съ меЖду земляками. Н е знаю 
какъ ей вздумалось свататься за меня: я, разум ется, не 
позволилъ себ отказаться отъ ея руки, но просилъ толь
ко времени на размышленіе. Этимъ временемъ я пользо
вался, чтобы заставлять ее д лать что хочу. Я ув рилъ 
ее, что на этихъ балахъ будетъ она царицей, а какъ цариц 
нуЖенъ дворъ, то и просилъ ее, чтобъ она склонила моло
дыхъ куконъ и куконицъ участвовать въ сихъ увеселені-
яхъ: сіе было ей нетрудно, ибо имъ самимъ до смерти хо-
т лось танцовать. Немногіе, однакоЖе, изъ бояръ согласи
лись отпускать Женъ и дочерей на сіи вечера; согласились 
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только т , которые искали примиренія со мною и показывали 
видъ будто д дади сіе изъ угогкденія. О мояодыхъ Молдава« 
вахъ и говорить нечего: имъ бы только поплясать. Во вс хъ 
земляхъ, куда проникаетъ европейское просв щеніе, первымъ 
д ломъ его бываютъ танцы, ааіряды и гастрономія. 

Д ло шло весьма усп шно: въ первомъ собраніи было до 
полутораста челов к-ь, а въ продолгкеніе зимы число пос ти-
телей обоего пола доходило иногда до трехъ сотъ. Будучи 
озабоченъ д лами одной только казенной экспедищи, у меня 
было довольно времени чтобы заниматься такими пустяка
ми, какъ иные называли это. Однако^ке, все какъ-то смо
трело весел е, добр е, по русской пословиц : „на людяхъ и 
смерть красна." Однажды я нашелъ веселящихся въ н кото-
іэой тревог ; они почувствовали легкійударъ землетрясенія, 
котораго на зд , къ соЖал аію моему, зам тить я не могъ. 
Никогда не удалось мн вид тъ д йетвіе сего феномена, не-
р дкаго въ Бессарабіи. 

Вотъ какимъ грустнымъ и вм ст веселымъ образомъ окан
чивался для меня 1824 годъ. За два дня до РоЖдества Ö оЖа-
ловалъ ко мн Курикъ. Онъ привезъ мн копію съ высочай-
шаго указа, подписаннаго 1-го декабря объ утверзкдевіи ме
ня въ званіи вице-губернатора. Бол е десяти дней, частнымъ 
образомъ, я былъ ув домленъ о томъ, но въ сенат исполне-
ніе указовъ всегда встр чаетъ небольшую проволочку. Онъ 
аредлоЖилъ мн , по краткости времени и по случаю закры-
тія присутственныхъ м стъ, собрать сов тъ для приведенія 
меня къ присяг , и всл дъ зат мъ, согласно постановлені-
ямъ, передать мн губернаторскую должность. На первое я 
согласился тотчасъ, а второе пропустилъ въ молчаніи. Онъ 
принялъ это за уклоненіе отъ исполненія этой обязанности, съ 
которою, казалось, ему Жаль было разстаться. Оно действи
тельно такъ было, но формально отказаться я не см лъ бы. 
Н сколько времени оно такъ длилось, пока отъ графа не 
получилъ онъ строгаго зам чанія и предписанія сдать мн 
бразды правленія, что было исполнено уЖе 5-го января 
1825 года. Часовое калифатство мое я долзкенъ перенести въ 
сл дующую часть. 
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