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Предисловіе переводчика.

Талантливый и плодовитый нѣмецкій писатель А в

ту стъ -Фридрихъ - Ф е р д и на ндъ К о це бу ро

дился въ Веймарѣ, 3 мая 1761 года, и, по окончаніи

курса въ Іенскомъ университетѣ, былъ вызванъ въ 1781

году въ Россію прусскимъ посланникомъ при Петербург

скомъ дворѣ, Гольцемъ, который опредѣлилъ его домаш

нимъ секретаремъ къ инженеръ-генералу Ѳ. А. Бауру,

главному начальнику Артилерійскаго и Инженернаго

корпуса. Послѣ смерти Баура, въ 1783 г., Кощебу, ре

комендованный своимъ покойнымъ начальникомъ импе

ратрицѣ Екатеринѣ П, былъ назначенъ ассесоромъ ап

пеляціоннаго суда въ Ревелѣ, а черезъ два года полу

чилъ должность президента тамошняго магистрата, ко

торую исполнялъ въ теченіи десяти лѣтъ. Въ 1795 г.,

Кощебу вышелъ въ отставку и поселился въ неболь

шомъ имѣніи своемъ Фриденталь, недалеко отъ Нарвы.

Въ 1797 г. онъ пріѣхалъ въ Вѣну, гдѣ былъ сдѣланъ

режиссеромъ придворнаго театра съ титуломъ «прид

ворнаго драматическаго писателя», но вскорѣ получилъ

увольненіе съ пожизненной пенсіей въ тысячу флори

новъ. Проживъ нѣкоторое время въ Веймарѣ, Кощебу

рѣшился совершить поѣздку въ Россію для свиданія съ

родственниками жены, русской уроженки, и двумя стар

шими сыновьями, воспитывавшимся въ Петербургѣ,

въ кадетскомъ корпусѣ. Императоръ Павелъ, не

расположенный къ Кощебу за либеральныя мнѣ

нія, высказываемыя имъ тогда въ своихъ сочиненіяхъ,

и
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ти подозрѣвая въ немъ политическаго агитатора, прика

залъ арестовать его на границѣ и отправить въ ссылку

въ Сибирь. Это событіе въ жизни Кощебу подробно раз

сказано имъ въ настоящей книгѣ, переведенной нами

со втораго изданія, на французскомъ языкѣ, просмотрѣн

наго и исправленнаго авторомъ въ 1802 году. (Оne

annee memorable de la vie d'Аuguste de Коzebue, pub

lіée par lui même; 2 edition originale, revue et corrigée

2 vol. Рaris. 1802). Книга эта, въ которой заключается

много любопытныхъ свѣдѣній о русскомъ обществѣ и

русскихъ нравахъ того времени, уже была переведена,

на русскій языкъ въ 1816 г., но съ большими пропу

сками. Кощебу пробылъ въ Сибири, въ городѣ Курганѣ,

два мѣсяца и получилъ свободу лишь благодаря сча

стливому случаю: молодой русскій писатель Краснополь

скій перевелъ его небольшую драму, написанную имъ

еще въ 1796 г., подъ заглавіемъ «Первый кучеръ им

ператора» и посвятилъ свой переводъ императору Пав

лу. Сюжетомъ для драмы послужилъ великодушный

поступокъ Павла I относительно одного изъ служителей

своего отца. Драма очень понравилась государю. Онъ

отдалъ приказаніе немедленно возвратить Кощебу изъ

ссылки, наградилъ его пожизненной пенсіей въ 1200 р.,

имѣніемъ въ Лифляндіи, чиномъ надворнаго совѣтника,

и назначилъ директоромъ придворнаго нѣмецкаго те

атра. По воцареніи императора Александра I, Кощебу,

обиженный тѣмъ, что ему отказали въ значительной

субсидіи (60 тыс. руб. въ годъ) просимой имъ для со

держанія театра, вышелъ въ отставку съ чиномъ кол

лежскаго совѣтника и уѣхалъ въ Германію, гдѣ посвя

тилъ себя исключительно литературной дѣятельности.

Въ 1811—1814 гг. онъ служилъ своимъ перомъ рус

ской дипломатіи, за что былъ награжденъ чиномъ стат

скаго совѣтника и званіемъ русскаго генеральнаго кон

сула въ Кенигсбергѣ. Съ 1817 г. Кощебу, по порученію.

императора Александра, началъ присылать въ Петер

бургъ отчеты объ умственной и политической жизни въ

Германіи. Одинъ изъ этихъ отчетовъ, гдѣ авторъ ѣдко

чернилъ людей либеральнаго направленія и, между про
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чими, популярныхъ тогда Эйxгорна и Лудена, случайно

попалъ въ руки послѣдняго и былъ напечатанъ имъ

въ журналѣ «Немезида». Это возбудило противъ Коще

бу цѣлую бурю негодованія; его открыто стали назы

вать шпіономъ и измѣнникомъ, продающимъ отечество,

тѣмъ болѣе, что прежде онъ самъ держался либераль

наго направленія. Вражда нѣмецкой молодежи къ нему

проявилась еще ранѣе и въ Вартcбургѣ, во время

празднованія годовщины битвы подъ Лейпцигомъ, сту

денты торжественно сожгли нѣкоторыя его сочиненія,

гдѣ защищался абсолютизмъ и подвергались насмѣш

камъ демократическія идеи, проникшія въ германское

общество. Когда же былъ напечатанъ его отчетъ, то

вражда достигла крайнихъ предѣловъ и одинъ изъ сту

дентовъ Мангеймскаго университета, экзальтированный

фанатикъ Карлъ Зандъ, считая Коцебу опаснымъ вра

гомъ родины, достойнымъ смерти, закололъ его кинжа

ломъ 23 марта 1819 года. Кощебу написалъ множество

сочиненій, драматическихъ, бельлетристическихъ, исто

рическихъ и др., которые составляютъ, въ общей слож

ности, 44 тома. Двое сыновей его, получившіе воспита

ніе въ Петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ, съ честію

, служили Россіи. Старшій, Вильгельмъ, храбрый офицеръ,

на 26 году отъ рожденія уже имѣвшій чинъ подполков

ника свиты его величества по квартирмейстерской части

и георгіевскій крестъ, былъ убитъ въ Отечественную вой

ну 1812 г. Второй, Оттонъ, извѣстный морякъ, совер

шившій три кругосвѣтныхъ плаванія, умеръ въ 1846 г

въ чинѣ капитана перваго ранга. _
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Предисловіе автора.

Не пустое тщеславіе побуждаетъ меня представить

на судъ общества исторію моей жизни въ продолженіи

предшествовавшаго года. Судьба моя была такъ необы

чайна и удивительна, что представила бы интересъ

даже какъ повѣсть или романъ; на сколько же болѣе

должна она интересоватъ какъ правдивое изложеніе

жизни кого бы то ни было.

Кромѣ этой побудительной причины, еще другія

болѣе важныя заставляютъ меня напечатать исторію

этого года моей жизни. Германія, смѣю прибавить часть

Европы, принимала участіе въ моей судьбѣ, отчасти

изъ любопытства, отчасти изъ благосклонности; вездѣ

былъ возбужденъ вопросъ, какая могла быть причина

моей ссылки. Событіе было слишкомъ поразительно,

чтобы не доискиваться его причинъ. Были выдуманы

тысячи сказокъ по этому поводу, мнѣ приписывали со

чиненіе книги подъ заглавіемъ «Бѣлый медвѣдь» по

словамъ однихъ, и «Сѣверный медвѣдь» по словамъ

другихъ; утверждали даже, что читали эту книгу. Дру

гіе говорили, что эту книгу написалъ не я, а другое

лицо, фамилія котораго начиналась также буквою К,

и что я сдѣлался жертвою подобной ошибки. Нѣкото

рые же приписывали мнѣ необдуманныя выраженія,

другія опять-сатирическія намеки, найденныя въ мо

ихъ піескахъ, которыя были написаны уже лѣтъ десять

Тому назадъ. Словомъ сказать, одинъ говорилъ одно,

другой другое и никто не воображалъ себѣ единствен
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ной и настоящей причины, которую надо было искать

въ минутѣ подозрительнаго настроенія духа

(moment d'humeur souрconneuse). По этому я считаю

своею обязанностію передъ своимъ честнымъ именемъ,

передъ дѣтьми моими, разсказать просто и согласно съ

истиною все, что со мною случилось и этимъ путемъ

уничтожить всѣ, распространенныя обо мнѣ толки.

Но еще болѣе священная обязанность побуждаетъ

меня напечатать эти записки. Я обязанъ это сдѣлать

для чести монарха, образъ дѣйствій котораго относи

тельно меня подвергался всеобщему и столь строгому

осужденію; я обязанъ не оправдывать этотъ образъ

дѣйствій, но сдѣлать общеизвѣстнымъ то величествен

ное великодушіе, съ которымъ онъ призналъ свою ошиб

ку и исправилъ ее. Я не называю исправленіемъ ошиб

ки богатые подарки, мнѣ сдѣланные и вознесенные до

небесъ всѣми газетами (подарки мало стоятъ монар

хамъ, а титулы ничего имъ не стоятъ), я называю

исправленіемъ ошибки ту манеру, тотъ способъ, кото

рымъ онъ сдѣлалъ мнѣ эти подарки, пріемъ мнѣ ока

занный, какъ онъ со мною говорилъ, какъ искалъ мо

его общества. Это обхожденіе, эти поступки, сдѣлали

бы простаго смертнаго дорогимъ и любезнымъ моему

сердцу, тѣмъ болѣе властелина половины земнаго шара.

Онъ обладалъ добродѣтелью рѣдкою даже въ обыкно

венныхъ людяхъ, а еще болѣе рѣдкою въ царствую

щихъ лицахъ; онъ самъ по собственному влеченію со

знавалъ свои ошибки и старался ихъ загладить не какъ

государь, а какъ человѣкъ.

Другая обязанность не менѣе священная той, ко

торая заставляетъ меня почтить память государя, уже

болѣе не царствующаго, именно признательность къ

царствующему государю, въ которомъ милосердіе и че

ловѣколюбіе являются преобладающими чертами, тоже

побуждаетъ меня взяться за перо. Онъ возвратилъ меня

моей преклонной матери и музамъ, и, присоединивъ къ

благодѣяніямъ своего отца еще свои собственныя, сдѣлалъ

меня навсегда своимъ вѣрноподданнымъ, даже и внѣ

предѣловъ его имперіи. Да будетъ онъ счастливъ на



массъ…

VIII

тронѣ, да будетъ каждый день его царствованія та

кимъ же какъ день его восшествія на престолъ, оче

видцемъ котораго я былъ, когда повсюду раздавались

громкіе крики восторга и радости обожающаго его

Народа. _

Вотъ причины, заставившія меня написать мои за

писки; вотъ побужденія, заставляющія меня ихъ на

мпечатать,

Сентябрь, 1801 года.



Сою три года какъ я и моя жена оставили Рос

сію. Лестный и дружественный пріемъ, вездѣ намъ

оказанный въ Германіи, не поколебалъ нѣжныхъ узъ,

связывавшихъ насъ съ Россіею; мы оставили въ

этой странѣ дѣтей, родственниковъ, друзей; это бы

ла родина моей жены. Я обѣщалъ ей черезъ три

года возвратиться въ Россію и былъ очень доволенъ,

получивъ возможность исполнить это обѣщаніе.

Правда, предпринимаемая нами поѣздка разлучала

меня съ нѣжно любимою матерью; я покидалъ сво

ихъ добрыхъ друзей и небольшое имѣніе въ Вейма

рѣ; но разлука могла продолжаться не болѣе четы

рехъ мѣсяцевъ,—это была, просто, поѣздка, полезная

для здоровья моей жены, сгоравшей желаніемъ уви

дѣть свою родину.

Въѣздъ въ Россію былъ вообще воспрещенъ; для

этого необходимо было имѣть разрѣшеніе императо

ра, и мнѣ нужно было заблаговременно позаботить

ся о немъ. Съ этою цѣлью я обратился съ прось

бою къ барону Крюднеру, русскому посланнику въ

Берлинѣ и лицу приближенному къ императору. Мнѣ

1
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отвѣчали, что просьбу мою представятъ на разрѣше

ніе государя, но что было бы не дурно мнѣ самому

просить его. Вслѣдствіе этого, я написалъ импера

тору письмо, въ которомъ указалъ на цѣль моего

путешествія-желаніе увидѣть своихъ дѣтей и осмо

трѣть мое имѣніе, требующее моего присутствія; я

просилъ разрѣшить мнѣ, въ видѣ милости, пробыть

четыре мѣсяца въ предѣлахъ его имперіи. Проше

ніе мое находилось еще въ дорогѣ, когда я получилъ

отъ барона Крюднера письмо, которое передаю здѣсь

буквально:

«Съ великимъ, Милостивый Государь, удоволь

ствіемъ спѣшу сообщить вамъ о благосклонномъ раз

рѣшеніи государя императора на выдачу вамъ пас

порта. Я получилъ приказаніе доставить вамъ его

и вмѣстѣ съ тѣмъ въ возможно скорѣйшемъ време

ни донести о томъ, по какому направленію предпо

лагаете вы отправиться въ Россію (чтобы устранить

всѣ препятствія, могущія вамъ, безъ этой мѣры

предосторожности, встрѣтиться). Поэтому, Милости

вый Государь, прошу васъ сообщить мнѣ въ возмож

ной скорости: 1) маршрутъ вашего путешествія, 2)

списокъ лицъ, васъ сопровождающихъ и 3) мѣсто,

въ которое я долженъ доставить вашъ паспортъ,

если вы не предполагаете заѣхать въ Берлинъ по

дорогѣ».

„Остаюсь и пр.

Письмо это доставило величайшее удовольствіе

женѣ моей, но возбудило во мнѣ нѣкоторыя подо

зрѣнія. Я оставилъ Россію съ разрѣшенія импера
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тора и до изданія указа, по которому лицо, покидав

шее Россію, обязывалось не въѣзжать болѣе въ ея

предѣлы; но я зналъ, что Павелъ I не жаловалъ пи

, сателей. Какъ согласить извѣстное мнѣ нерасполо

женіе его къ моей личности съ тѣмъ скорымъ, бла

госклоннымъ и, повидимому, преисполненнымъ ми

лости отвѣтомъ, который послѣдовалъ на мою прось

бу? Я не могъ себѣ представить, какого рода за

трудненія могутъ встрѣтиться мнѣ на дорогѣ, коль

скоро я имѣю паспортъ; а если затрудненія эти

представлялись всѣмъ путешественникамъ по Россіи,

то на какомъ основаніи дѣлаютъ исключеніе для

меня? Какое имѣлъ я право на такое отличіе? За

чѣмъ государю необходимо было знать въ подроб

ности направленіе моего пути?

Всѣ эти сомнѣнія высказалъ я моей женѣ, но она

только смѣялась и не придавала имъ значенія. Мы

были приглашены на вечеръ вътотъ самый день къ одной

особѣ,достойной уваженія за свои добродѣтели и поль

зовавшейся положеніемъ въ свѣтѣ,у которой всегда со

биралось большое общество. По полученіи письма

мы съ женою отправились къ ней и разсказали ка

кое различное впечатлѣніе произвело оно на насъ

обоихъ. Не только никто изъ присутствовавшихъ не

раздѣлялъ моихъ опасеній, но всѣ находили ихъ

лишенными всякаго основанія, просто безразсудными;

всѣмъ казалось оскорбленіемъ для священной особы

государя, что я подозрѣваю его способнымъ устро

ить мнѣ ловушку.

Все это нѣсколько успокоило меня и если впо
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слѣдствіи я опять возъимѣлъ сомнѣнія, то потому,

что въ высланномъ мнѣ паспортѣ не было означе

но, что онъ выданъ на четыре мѣсяца. Опущеніе

это было крайне непріятно: оно могло затруднить

мое возвращеніе; я старался поправить это слѣдую

щимъ образомъ: въ то время я имѣлъ честь носить

званіе драматическаго писателя его императорскаго

величества австрійскаго императора, и на этомъ

основаніи испросилъ себѣ у министерства двора четы

рехъ-мѣсячный отпускъ, который долженъ былъ

предъявить австрійскому посланнику, если бы встрѣ

тилось препятствіе къ моему возвращенію въ Гер

манію. .

Устроивъ все къ лучшему, жена моя и я, съ тре

мя дѣтьми, оставили Веймаръ 10-го апрѣля 1800 го

да. По пріѣздѣ въ Берлинъ я нашелъ тамъ нѣсколь

ко писемъ. Друзья мои въ Лифляндіи и Петербургѣ,

писали мнѣ и точно согласились между собою, да

вая всѣ одинъ и тотъ же совѣтъ, чтобы я обратилъ

вниманіе на мое здоровье и не подвергалъ бы его

суровости здѣшняго климата. Этотъ тонкій намекъ

предотвратить мою поѣздку не имѣлъ успѣха; я не

обратилъ вниманія на совѣтъ и считалъ ихъ опасе

ніе, какъ это часто бываетъ со стороны друзей,

преувеличеннымъ или воображаемымъ.

Въ Берлинѣ я представился барону Крюднеру,

который доставилъ мнѣ возможность получить пас

портъ. Этотъ достойный уваженія человѣкъ, другъ

писателей и человѣчества, зналъ меня еще ранѣе и

принялъ меня со свойственнымъ ему добродушіемъ.



Прощаясь съ нимъ, я просилъ его сказать мнѣ, какъ

отцу многочисленнаго семейства, совершенно откро

венно-полагаетъ ли онъ, что возвращеніе мое изъ

Россіи можетъ встрѣтить затрудненія. Я только это

го одного и опасался. Баронъ Крюднеръ, призна

юсь съ благодарностью, отвѣтилъ мнѣ какъ чело

вѣкъ, умѣющій соблюдать въ одно и то же время

строгія обязанности долга и вмѣстѣ человѣко

любія.

— Я бы на вашемъ мѣстѣ, сказалъ онъ мнѣ, на

писалъ бы еще разъ къ императору: впрочемъ,

это не мѣшаетъ вамъ продолжать путь; но подожди

те въ Кенигсбергѣ полнаго разъясненія вашихъ со

мнѣній.

Совѣтъ былъ хорошъ, и я хотѣлъ ему послѣдо

вать; но жена моя, которой я это сообщилъ, мечтав

шая только о томъ, какъ бы увидѣть дѣтей и роди

ну, не оцѣнила этого совѣта по его достоинству.

Увлеченный ея примѣромъ, я также пренебрегъ имъ

и думалъ только о продолженіи пути.

Всѣ знаютъ, что въ Пруссіи почтовое сообщеніе

очень худо устроено; возятъ тихо и дурно; я часто

выходилъ изъ кареты и безъ труда удалялся пѣш

комъ впередъ на милю. Такимъ образомъ, однажды

я прибылъ въ маленькій городъ въ Помераніи, ка

жется Заневъ; я прошелъ весь городъ и въ концѣ

его очутился передъ тремя дорогами: по которой

изъ трехъ идти? Какой то старикъ указалъ мнѣ на

правленіе; вѣроятно это былъ привратникъ-высокій,

худой, сухопарый человѣкъ; онъ меня спросилъ,ку



— 6 —

да я иду? Когда я отвѣтилъ ему что въ Россію, онъ

началъ отсовѣтывать мнѣ это, приводилъ самые силь

ные доводы противъ моего намѣренія и выказалъ

такую нѣжную, можно сказать, родительскую о

мнѣ заботливость, что казалось, будто ангелъ неба

даетъ мнѣ совѣты. Видя наконецъ тщетность своихъ

убѣжденій, онъ окончилъ ихъ, сказавъ:

— Да благословитъ и поможетъ Господь отправ

ляющемуся въ Россію.

Тогда я много этому смѣялся и продолжалъ

свой путь; но впослѣдствіи не разъ вспоминалъ эти

слова и готовъ былъ признать старика за предзна

менованіе свыше, которое предсказывало мнѣ мою

судьбу.

Тѣмъ не менѣе, столько различныхъ совѣтовъ

произвели на меня впечатлѣніе, которое по мѣрѣ

, приближенія моего къ границамъ Россіи все усили

валось и дошло до того,что дорогою я нѣсколько разъ,

и въ особенности въ Мемелѣ, серьезно предлагалъ

женѣ моей продолжать путь одной, безъ меня; я же

предполагалъ остаться и ожидать ея возвращенія, но

жена ни за что не соглашалась на это-и судьба

моя была рѣшена.

Уѣзжая изъ Мемеля, я имѣлъ осторожность оста

вить тамъ всѣ мои книги во избѣжаніе всякихъ

смѣшныхъ пререканій съ цензоромъ Туманскимъ въ

Ригѣ.

Весь послѣдующій разсказъ написанъ мною въ Си

бири, по прибытіи къ мѣсту назначенія, когда вос

поминанія моихъ страданій были еще свѣжи. По

зелаетъ она

1



возвращеніи моемъ, получивъ болѣе точныя свѣдѣ

нія о нѣкоторыхъ лицахъ и предметахъ, я принуж

денъ былъ сдѣлать многія исправленія и дополне

нія; но въ самомъ разсказѣ не измѣняю ни одной

буквы противъ того, какъ онъ написанъ въ Сибири;

читатель безъ всякихъ сокращеній узнаетъ, какія

ощущенія, мысли и надежды, овладѣвали мною въ

то время. . _

Мы приблизились къ предѣламъ Россіи и нако

нецъ переступили ея границу. Мы могли еще вер

нуться назадъ; ничто насъ не останавливало; ни рѣ

ка, ни мостъ, ни малѣйшая преграда не отдѣляла

насъ отъ Прусскаго государства; безмолвно, съ со

крушеннымъ сердцемъ оглянулся я назадъ: всѣ по

лученные мною совѣты осаждали мою душу; я съ

трудомъ переводилъ дыханіе.

Жена моя, какъ она мнѣ сообщила впослѣдствіи,

, имѣла свои опасенія, однако молчала; время еще

не ушло; но... колеса двинулись и мы сдѣлались

жертвами нашей судьбы.

— Стой!-закричалъ намъ казакъ, вооруженный

длинною пикою. Мы стояли у въѣзда на мостъ,

черезъ небольшой ручей; караульный домъ находил

ся въ лѣво; вызвали офицера. _

— Позвольте вашъ паспортъ?

— Вотъ онъ.

Офицеръ развернулъ его и осмотрѣлъ подпись.

— Что это за фамилія Крюднеръ? Вы ѣдете изъ

Берлина? _ .

— Да, вѣрно.



— Потрудитесь продолжать дорогу.

Онъ подалъ знакъ; отворили заставу, карета

съ глухимъ шумомъ переѣхала мостъ, шлагбаумъ

опустился; я глубоко вздохнулъ.—Вотъ мы и пріѣхали

въ Россію,—сказалъ я женѣ съ притворно довольнымъ

видомъ. Впрочемъ,-Богъ тому свидѣтель,-всѣ мои

опасенія касались только моего возвращенія изъ

Россіи; я былъ далекъ отъ мысли, чтобы личной моей

безопасности могло что либо угрожать.

Черезъ нѣсколько минутъ мы пріѣхали въ Полан

генъ, пограничный городъ, въ которомъ находится

таможня. Начальникомъ таможни былъ нѣкто Сел

линъ, очень любезный и человѣколюбивый господинъ,

служившій нѣкогда въ полку, расположенномъ въ

Нарвѣ; онъ жилъ тогда не вдалекѣ отъ имѣнія моей

жены.

Когда я въ послѣдній разъ уѣзжалъ изъ Россіи,

мы здѣсь на границѣ нѣжно расцѣловались; те

перь мнѣ было очень пріятно снова встрѣтиться съ

нимъ.

Я выскочилъ изъ кареты. Селлинъ вышелъ на

крыльцо; я подбѣжалъ къ нему и обнялъ его; но

онъ съ холодною важностью встрѣтилъ этотъ друже

ственный порывъ.-Развѣ вы меня не узнаете?—

спросилъ я его; но онъ ничего не отвѣтилъ, а толь

ко сухо поклонился, стараясь однако придать себѣ

дружескій видъ; я былъ очень этимъ опечаленъ.

Жена моя также вышла изъ кареты; обхожденіе

Селлина поразило ее ужасомъ; но онъ встрѣтилъ ее

довольно вѣжливо и провелъ въ свои комнаты. Ак



теръ Вейpaухъ, провожавшій насъ отъ Мемеля до

Полангена, вошелъ также вмѣстѣ съ нами.

Жена моя старалась быть веселою, какою всегда

бываетъ среди старыхъ знакомыхъ. Селлинъ едва

отвѣчалъ ей; наконецъ, обратясь ко мнѣ, спросилъ:

— Гдѣ вашъ паспортъ? .

— У казачьяго офицера-отвѣчалъ я.

Онъ ничего не сказалъ; но видимо былъ смущенъ

и разстроенъ; черезъ нѣсколько минутъ принесли

паспортъ; Селлинъ сталъ его читать и потомъ

вдругъ спросилъ меня:

— Вы господинъ Кощебу?

Это былъ странный съ его стороны вопросъ.—Ко

нечно я,-было моимъ отвѣтомъ.

— Въ такомъ случаѣ.... прибавилъ онъ,—но

остановился; лицо его поблѣднѣло и губы задрожали.

Обратясь затѣмъ къ моей женѣ, онъ сказалъ:—Не

бойтесь, сударыня, но я имѣю приказаніе задержать

вашего мужа.

Жена моя при этихъ словахъ громко вскрикнула,

колѣна ея задрожали, она кинулась ко мнѣ, повисла

на моей шеѣ и начала горько упрекать себя; дѣти

мои смотрѣли на насъ и ничего не понимали; я самъ

чрезвычайно испугался, но видъ моей жены, нахо

дившейся почти безъ чувствъ, возвратилъ мнѣ мое

хладнокровіе. Я взялъ ее на руки, посадилъ на

стулъ, просилъ успокоиться. Когда она очнулась, я

обратился къ Селлину и рѣзко спросилъ его:

— Скажите мнѣ, какое вы имѣете относительно

меня приказаніе?но потрудитесь не скрывать ничего.
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— Я долженъ арестовать ваши бумаги и отправит

ихъ вмѣстѣ съ вами въ Митаву. .

— Что же со мною будетъ далѣе?

— Разсмотрятъ ваши бумаги и затѣмъ губернаторъ

получитъ приказаніе, на основаніи котораго и будетъ

съ вами поступлено.

— Ничего болѣе?

— Ничего болѣе.

— А семейство мое можетъ мнѣ сопутствовать?

— Безъ сомнѣнія.

— Ну вотъ видишь, дорогая и милая Христина, мы

можемъ быть спокойны: мы поѣдемъ въ Митаву, какъ

и предполагали, проведемъ тамъ, быть можетъ, день—

вотъ и все, мои бумаги въ порядкѣ; подозрительнаго

въ нихъ ничего нѣтъ; это просто предосторожность,

мѣра осмотрительности, которую государь можетъ

конечно принять въ такія времена безпорядковъ какъ

настоящія. Императоръ не знаетъ меня; онъ знаетъ

только, что я пишу пьесы для театра. Множество

писателей увлечено тою системою свободы, которая

потрясаетъ Европу, онъ подозрѣваетъ, что я принад

лежу къ ихъ числу; я въ самомъ дѣлѣ предпочитаю,

чтобы онъ откровенно выразилъ свои подозрѣнія от

носительно меня, нежели скрывалъ бы ихъ; онъ

узнаетъ меня, это уже большое преимущество-и

быть можетъ будетъ имѣть ко мнѣ довѣріе.—Вотъ

что объяснялъ я дрожащей отъ страха женѣ, при

жимая ее къ груди своей. Богъ свидѣтель, что я

говорилъ то-что думалъ. Убѣжденный въ своей не

винности, могъ ли я чего нибудь опасаться? Жена
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моя ободрилась; она вообразила, что насъ немедленно

разлучатъ, что меня будутъ бить, посадятъ въ

темницу и т. д.; когда же она услышала, что только

возьмутъ мои бумаги и что мы по прежнему будемъ

вмѣстѣ продолжать путь, то совершенно оправилась.

Осмотрѣли всѣ мои вещи, взяли мой портфель и

мои бумаги; оставалось осмотрѣть меня самого. Меня

заставили вывернуть всѣ карманы, выложить на столъ

всѣ клочки бумаги, даже всѣ счеты гостинницъ и

постоялыхъ дворовъ. Я не могъ скрыть моей до

СаДЫ.

— Это моя обязанность — тихимъ и глухимъ

Голосомъ сказалъ Селлинъ.

Я нисколько не сердился на него, потому что видѣлъ

какъ непріятна была для него эта обязанность.

Онъ очень учтиво попросилъ насъ вынуть изъ че

модановъ все необходимое намъ на время дороги изъ

Полангена въ Митаву, потому что ему было при

Казано опечатать всѣ наши чемоданы. Въ неболь

шомъ ящикѣ находились у меня предметы постоян

наго употребленія въ дорогѣ, какъ то: табакъ, бритвы,

гребни, разныя лѣкарства. Я просилъ Селлина не опе

чатывать этого ящика; онъ согласился на мою просьбу,

но хотѣлъ, предварительно осмотрѣть тщательнѣе

ящикъ. Такъ какъ дно послѣдняго было довольно

толстое, то онъ спросилъ меня-нѣтъ ли тутъ двой

НаГ0 дна.

— Что вы,–отвѣчалъ я,—я купилъ этотъ ящикъ

въ Вѣнѣ и не осматривалъ его подробно, но въ та

можняхъ умѣютъ находить скрытые предметы.



"ея и я еевавъ е-чѣъ-ъ : —

о — 12 —

Селлинъ пожалъ пружину и второе дно въ ящикѣ

обнаружилось; къ счастью оно было пустое.

-— Вотъ видите-сказалъ я улыбаясь,-какъ мало

нуждаюсь я въ томъ, чтобы скрывать свои бумаги.

Я имѣлъ этотъ ящикъ и не зналъ, что онъ заключаетъ

въ себѣ двойное дно.

Селлинъ на столько этому повѣрилъ, что сказалъ

по-русски стоявшему тутъ офицеру: —Онъ самъ

не зналъ ЭТОГО.

Осмотръ былъ оконченъ, но приходилось ждать

еще долгое время, пока составили объ этомъ длин

ный протоколъ. Дѣти наши цѣлый день не ѣли; мы

такъ спѣшили навстрѣчу нашей гибели, что на

послѣдней станціи отказались отъ обѣда, который

былъ уже совсѣмъ готовъ. Я спросилъ для дѣтей

хлѣба и немного масла, мы же сами, какъ легко

пойметъ читатель, не хотѣли ничего ѣсть. Селлинъ

приказалъ подать все, что было у него въ домѣ изъ

съѣстнаго.

Хотя Селлинъ былъ любезенъ ко мнѣ и снисходи

теленъ къ моимъ просьбамъ, однакожъ въ одной изъ

нихъ онъ мнѣ отказалъ.

Уѣзжая изъ Веймара, я оставилъ тамъ мою мать,

которая была очень больна; я опасался, что извѣ

стіе о случившемся со мною такъ поразитъ ее, что

она умретъ; я хотѣлъ ей написать нѣсколько строкъ

и просилъ Селлина прочесть ихъ, запечатать и от

править по назначенію; но онъ отказалъ мнѣ въ

этомъ. Я увѣренъ, что отказъ его, очень меня опе
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чалившій, причинилъ столько же горя и ему,—чело

вѣку съ чувствомъ и сострадательному.

Онъ успокоилъ меня однако, сказавъ, что я могу

написать матери изъ Митавы. Тогда я обратился

къ актеру Вейpaуху, свидѣтелю всего происшествія,

и, взявъ его за руку, просилъ не говорить въ Ме

мелѣ ни слова о томъ, что меня постигло, съ тою

цѣлью, чтобы это не могло быть напечатано въ га

зетахъ; онъ далъ мнѣ клятву исполнить мою просьбу.

На сколько добрый Селлинъ былъ разстроенъ, ис

полняя данное ему приказаніе, обнаруживается луч

ше всего изъ того обстоятельства, что онъ не замѣ

тилъ вовсе присутствія Вейpaуха. Я, какъ мнѣ впо

слѣдствіи сказали, считался государственнымъ пре

ступникомъ; приказъ о моемъ задержаніи велѣно

было хранить въ тайнѣ; на подобнаго рода приказахъ

находилась всегда надпись «секретно», «рго

secret о». Лицо, получавшее такой приказъ, обязано

было подъ страхомъ строжайшей отвѣтственности не

сообщать его никому, а тѣмъ менѣе приводить его

въ исполненіе при свидѣтеляхъ; но я даю голову на

отсѣченіе, что смущеніе, въ которомъ находился Сел

линъ, было единственной причиной подобной съ его

стороны оплошности. V

Но вотъ все готово; чемоданы опечатаны, лошади

заложены, вмѣсто люльки, взятой нами для нашего

младшаго ребенка и до того времени привязанной

сзади кареты, сѣлъ человѣкъ, помѣщавшійся прежде

на козлахъ, а мѣсто послѣдняго занялъ казакъ, ко

торый долженъ былъ насъ сопровождать; портфель
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мой запломбированъ и положенъ на прежнее мѣсто,

въ сумку кареты, а ключи отъ него возвращаются мнѣ,

но я отказываюсь ихъ принять, опасаясь, чтобы не

возбудили противъ меня подозрѣнія въ случаѣ, еслибы

дорогою веревка съ пломбами оборвалась; я требую,

чтобы ключи также были опечатаны.

Селлинъ, выполнивъ тяжкую для него обязянность,

сдѣлался по прежнему радушенъ и ласковъ; онъ

старался всячески насъ успокоить. По всей вѣроят

ности, мнѣ не суждено его болѣе увидѣть, но если

разсказъ о моей печальной участи будетъ когда либо

напечатанъ, пусть найдетъ онъ въ немъ признатель

ность глубоко тронутаго человѣка, который навсегда

сохранитъ о немъ пріятное воспоминаніе.

Мы сѣли въ карету, а на козлахъ впереди насъ

помѣстился казакъ, вооруженный съ ногъ до головы,

саблею и пистолетами; дѣти мои развлекались имъ,

жена плакала, а я находился въ обычномъ располо

женіи духа. Я старался разными шутками утѣшать

жену мою. .

Видъ казака, помимо его оружія, не предста

влялся страшнымъ; это былъ человѣкъ большаго ро

ста, хорошо сложенный, хорошо одѣтый, очень чест

ный и очень услужливый; всякій разъ, когда мы вы

ходили изъ кареты, онъ учтиво снималъ фуражку.

Сзади насъ сопровождалъ въ кибиткѣ капитанъ;

я забылъ его фамилію; онъ былъ родомъ полякъ и

говорилъ по-нѣмецки довольно плохо. Во время ре

волюціи онъ былъ адъютантомъ генерала Мирбаха,

а потомъ въ теченіе цѣлаго года содержался въ
1
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крѣпости въ Митавѣ; теперь онъ занималъ какую

то должность въ таможенномъ управленіи и не болѣе

благодушнаго Селлина былъ способенъ исполнять

столь непріятное порученіе. Во время дороги мы на

ходились съ нимъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ,

почти дружественныхъ; онъ нисколько не стѣснялъ

меня и я совершенно забылъ бы о его присутствіи,

еслибы мнѣ не напоминалъ о немъ мой кошелекъ,

постоянно открытый; всѣ расходы по найму лошадей

и продовольствіи отнесены были на мой счетъ.

Отъ Полангена до Митавы считаютъ тридцать

шесть миль; мы проѣхали это разстояніе въ три дня

и въ совершенномъ спокойствіи духа, по крайней

мѣрѣ, что касается до меня.

Жена моя повидимому также успокоилась; мы

опасались лишь замедлить пріѣздомъ въ Митаву, какъ

по причинѣ дороговизны съѣстныхъ припасовъ, такъ

и потому, что въ письмахъ нашихъ къ друзьямъ,

жившимъ въ Лифляндіи, мы уже сообщили имъ о

днѣ нашего прибытія. Чего мы въ самомъ дѣлѣ,

могли опасаться? Я служилъ въ Россіи шестнадцать

лѣтъ честно и добровольно и имѣлъ въ томъ доказа

тельства; уже болѣе трехъ лѣтъ, съ разрѣшенія им

ператора, я находился на службѣ у австрійскаго пра

вительства. Будучи драматическимъ писателемъ этого

двора, я исполнялъ всѣ мои обязанности какъ хоро

шій вѣрноподданный. Оставивъ Вѣну, я удалился

въ герцогство Веймарское и не посѣщалъ странъ,

находившихся въ войнѣ съ Россіею и Австріею; чего

же мнѣ было опасаться? Повидимому, было весьма
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вѣроятно, что подозрѣніе относилось къ моимъ бу

магамъ; но что заключалось въ нихъ, читатель уви

дитъ изъ нижеслѣдующаго списка и можетъ су

дить по немъ о моемъ спокойствіи. Вотъ эти бу

маГИ:

1) Свидѣтельство, выданное ревельскимъ упра

вленіемъ о моей пятнадцати-лѣтней службѣ.

2) Копія съ указа сената объ увольненіи меня

въ отставку съ производствомъ въ слѣдующій чинъ.

3) Приказъ вѣнскаго двора объ увольненіи меня

отъ должности режиссера, съ сохраненіемъ за мною

званія придворнаго драматическаго писателя съ

содержаніемъ по тысячѣ гульденовъ въ годъ.

4) Удостовѣреніе отъ вѣнскаго театра.

5) Письмо графа Коллoредо, министра австрій

скаго императора, по поводу опущеній въ выше

названномъ приказѣ. Въ немъ забыли упомянуть, что

содержаніе было назначено мнѣ пожизненно: по

этому поводу я спрашивалъ, будетъ ли мнѣ произво

диться пенсія, когда я сдѣлаюсь старымъ и неспо

собнымъ работать для театра; я получилъ на это

вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ.

6) Собственноручная записка графа Соро (Saurau),

министра австрійскаго императора, начальника тай

ной полиціи, и такая же отъ совѣтника двора

г. Шиллинга. Когда я уѣзжалъ изъ Вѣны, недоволь

ный отзывами о моемъ управленіи театромъ, я счелъ

осторожнымъ по обстоятельствамъ времени имѣть

законное свидѣтельство, удостовѣрявшее, что въ те

ченіе пребыванія моего въ этомъ городѣ, я держалъ



— 17 —

себя какъ подобаетъ хорошему гражданину и ни

разу не подалъ повода къ возбужденію подозрѣнія

относительно моихъ политическихъ убѣжденій. Я об

ратился съ просьбою объ этомъ къ графу Соро, объ

яснивъ ему, что подобная осторожность кажется не

обычайною, но что и время, въ которомъ мы живемъ,

тоже необычайное. Онъ былъ на столько любезенъ,

что успокоилъ меня въ этомъ отношеніи, написавъ

собственноручно письмо, которое оканчивалось увѣ

реніемъ, что если когда либо и возникнетъ подозрѣ

ніе относительно моихъ политическихъ воззрѣній, то

меня безъ сомнѣнія оправдаютъ.

7) Разрѣшеніе, данное управленіемъ театровъ въ

Вѣнѣ на четырехъ-мѣсячный отпускъ для поѣздки

въ Россію съ обозначеніемъ-что никакъ не позже

октября мѣсяца долженъ я возвратиться въ Герма

нію, потому что возложенныя на меня обязанности

и дѣла не дозволяютъ мнѣ болѣе продолжительнаго

отсутствія.

8) Письмо ко мнѣ барона Крюднера, выше приве

Денное въ полномъ его видѣ.

9) Запечатанное письмо отъ царствующей вели

кой княгини Веймарской къ ея императорскому вы

С0честву великой княгинѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ.

10) Письмо и книга отъ г. Бертуха, совѣтника

при посольствѣ въ Веймарѣ, къ г. Шторху, надвор

ному совѣтнику въ Петербургѣ.

11) Письмо и книга отъ г. Боттигера, старшаго

совѣтника при консисторіи въ Веймарѣ, на имя над

ворнаго совѣтника Колера въ Петербургѣ.
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12) Запечатанное письмо отъ г. Меркеля въ Бер

линѣ къ его брату въ Ригѣ.

13) Нѣсколько незначительныхъ писемъ.

14) Двѣ облигаціи въ десять тысячъ рублей.

15) Ассигновка въ тридцать два червонца на Дан

цигъ дла уплаты въ теченіе августа мѣсяца, за нѣ

сколько рукописей.

16) Четыре небольшихъ стихотворенія, по поводу

дня рожденія моей жены, которое должно было на

ступить на другой день моего арестованія. За нѣ

сколько дней передъ этимъ мы проѣзжали по пе

счанымъ равнинамъ Пруссіи и принуждены были про

вести цѣлый день въ Ниденѣ, ожидая почтовыхъ ло

шадей; я воспользовался этимъ скучнымъ временемъ

и удалился отъ моего семейства на песчаный холмъ

и тамъ, подъ елью, написалъ стихи, которыя должны

были быть поднесены мною и дѣтьми моими женѣ

въ счастливый день ея рожденія; день этотъ одна

кожъ въ этотъ годъ не былъ такимъ счастливымъ,

какъ мы предполагали; кромѣ того, я написалъ соб

ственно для себя одно стихотвореніе, показывающее

что въ душѣ моей я предчувствовалъ уже грустную

участь, меня ожидавшую. _

17) Швейцарская пѣсня, законченная мною въ

Вѣнѣ, нѣчто въ родѣ четверостишія по поводу низ

верженнаго дерева свободы. .

18) Замѣтки о почтахъ въ Пруссіи, по преиму

ществу объ экстренныхъ почтахъ.

19) Каталогъ лѣкарствъ одного аптекаря въ Ке

нигсбергѣ.
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20) Нѣсколько замѣтокъ и набросковъ, содержа

щихъ въ себѣ конспекты театральныхъ пьесъ; на

чатки стихотвореній и тому подобныя мелочи, ко

торыя нисколько не касались однако политики.

21) Нѣсколько печатныхъ листовъ, принадлежа

щихъ къ альманаху, которые г. Роде въ Берлинѣ

просилъ меня передать секретарю Герберу въ Ригѣ;

листы совершенно ничтожные по содержанію.

22) Начало оперы.

23) Дневникъ состоянія моего здоровья за послѣд

ніе годы.

24) Придворный календарь, издаваемый въ Готѣ,

на листахъ котораго я написалъ нѣсколько замѣтокъ

о своемъ путешествіи.

25) Вырѣзанная на камнѣ печать, завернутая въ

письмо одного изъ моихъ друзей, поручившаго мнѣ

заказать ему эту печать. Печать состояла изъ герба,

высланнаго изъ канцеляріи герольдіи въ Петербур

гѣ, почему и не могла возбуждать подозрѣнія.

26) Альманахъ,изданный въ Веймарѣ съ проклеен

ными листами бѣлой бумаги между его страницами.

Въ этомъ я подражалъ мысли знаменитаго Франк

лина, о чемъ, если я не ошибаюсь, было напечатано

въ одномъ изъ берлинскихъ журналовъ. Этотъ ве

ликій человѣкъ изслѣдовалъ весьма тщательно всѣ

свои недостатки и составилъ имъ цѣлую таблицу,

твердо рѣшившись избавиться отъ нихъ мало по

малу. Всякій вечеръ онъ отдавалъ себѣ точный от

четъ въ достигнутыхъ имъ въ этомъ отношеніи успѣ

хахъ и такимъ путемъ достигъ усовершенствованія
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съ каждымъ днемъ и все болѣе болѣе подчинялъ

себѣ свои страсти. Какъ я ни далекъ отъ человѣка,

взятаго мною за образецъ, но я старался по край

ней мѣрѣ слѣдовать его доброму и мудрому намѣ

ренію и могу увѣрить, что это средство мнѣ хоро

шо удалось; по собственному опыту я могу рекомен

довать этотъ способъ всѣмъ желающимъ усовершен

ствовать нравственную свою природу; понемногу

ощущаешь страхъ заглядывать въ альманахъ, опа

саешься найти страницу, преисполненную упрековъ

и часто обуздываешь свою страсть,которая увлекаетъ,

потому что вспоминаешь, что вечеромъ надо будетъ

Записать точный отчетъ въ альманахъ.

27) Всѣ мои новыя сочиненія, находившіяся въ

рукописи: «Октавіо», «Байардъ», «Іоанна Монфо

конъ», «Густавъ Ваза», «Осторожная женщина въ

лѣсу», «Желаніе блистать», «Наставники» (переводъ

моей жены); «Аббатъ де л"Эпэ», «Награда правды»,

«Эпиграмма», «Два Клинсберга», «Узникъ», «Но

вый вѣкъ», «Домъ удовольствія діавола». Во всѣхъ

этихъ произведеніяхъ не было ни одной сцены, кото

рая могла бы навлечь на меня малѣйшую непріят

ность за выраженныя мною политическія или нрав

ственныя мысли. Я взялъ эти произведенія съ собою,

имѣя въ виду продать ихъ для театра въ Ригѣ, по

примѣру того какъ я это дѣлалъ прежде; нѣкоторыя

изъ этихъ сочиненій были переведены въ Веймарѣ

господиномъ дю Во (du Уeau). Я хотѣлъ предло

жить эти переводы французскому театру въ Петер

бургѣ.
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28) Наконецъ большой томъ, форматомъ въ листъ

бумаги, переплетенный; это былъ архивъ всѣхъ мо

ихъ дѣлъ, писемъ и тайнъ за послѣднія пять лѣтъ.

Необходимо сказать нѣсколько подробнѣе объ этомъ

фоліантѣ, потому что онъ одинъ уже могъ доказать

полную мою невинность; всякій ознакомившійся съ

его содержаніемъ узнавалъ меня самого также хо

рошо, а быть можетъ еще и лучше, нежели я самъ

себя зналъ.

Всѣ мои сношенія, все что я писалъ, ду

малъ и предполагалъ, все это было занесено въ этотъ

фоліантъ; онъ содержалъ въ себѣ слѣдующее:

а) Свѣдѣнія о моемъ приходѣ и расходѣ; въ при

ходѣ означалось всегда, за что получено, сколько,

отъ кого, когда и какъ.

б) Журналъ, веденный въ Вѣнѣ и касавшійся театра,

за исключеніемъ незначительныхъ прибавленій.

в) Списокъ по годамъ всѣхъ писемъ, полученныхъ

мною и мною написанныхъ, съ означеніемъ, отъ кого

и откуда, а также кому и куда.

г) Черновыя всѣхъ болѣе значительныхъ и важ

ныхъ писемъ. Этимъ представлялась полная возмож

ность немедленно узнать, съ какими лицами нахо

дился я въ перепискѣ въ послѣднія пять лѣтъ и по

какому поводу. Я убѣжденъ, что въ письмахъ этихъ

не найдется ни однаго подозрительнаго имени, ни

одного двухсмысленнаго слова.

д) Дневникъ обыденныхъ, достойныхъ вниманія,

событій, которыя всѣ касаются исключительно моей

домашней жизни; здѣсь записывалъ я день рожденія
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ребенка, появленіе перваго его зуба, посадку липы

въ день рожденія моей жены, болѣзнь кого либо

изъ членовъ моего семейства, день пріятно прове

денный въ деревнѣ въ красивомъ мѣстѣ, посѣщеніе

друзей и т. п. Подобнаго рода предметы составля

ютъ все содержаніе дневника, который если и не

имѣетъ большаго значенія въ глазахъ другихъ, до

казываетъ по крайней мѣрѣ самымъ неопровержи

мымъ образомъ, что я находилъ много радостей у

себя дома, въ средѣ моего семейства.

е) Замѣтки о моемъ саду въ Фриденталѣ; о томъ,

что я сажалъ, сѣялъ и собиралъ тамъ.

ж) Списокъ моихъ литературныхъ произведеній

въ теченіи года.

з) Предположенія о новыхъ литературныхъ про

изведеніяхъ. Это представляло самое убѣдительное

доказательство того, что я никогда не вмѣшивался

въ дѣла политики и не имѣлъ ни малѣйшаго къ

тому желанія.

и) Списокъ книгъ, прочитанныхъ мною женѣ моей

и нѣсколько незначительныхъ піесъ.

Я спрашиваю читателя, что подумалъ бы онъ объ

авторѣ, если бы ему попался въ руки подобнаго со

держанія фоліантъ и онъ прочиталъ бы его?

Хотя я и не долженъ былъ предполагать,что эта

книга попадется въ чужія руки ранѣе моей смерти,

но такъ какъ случилось иначе, то считаю себя въ

правѣ сослаться на эту книгу. Каждый, знакомый

съ природою человѣка, согласится со мною,что тотъ,

кто ведетъ подобнаго рода замѣтки, не даетъ осно
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ванія предполагать, что онъ худой или опасный че

ловѣкъ.

Вотъ содержаніе находившихся при мнѣ бумагъ,

на сколько слабая моя память въ состояніи ихъ

припомнить. Если я и забылъ нѣкоторыя изъ нихъ,

то безъ сомнѣнія онѣ не имѣли большаго значенія;

онѣ не могли имѣть вліянія на мою судьбу, или

измѣнить въ чемъ либо мнѣніе, которое составилось

о моей особѣ. Поэтому читатель теперь можетъ су

дить, на сколько я могъ оставаться спокойнымъ не

только по п р и ч и нѣ но и по до казательствамъ

моей невинности, которая при самомъ легкомъ, поверх

ностномъ взглядѣ бросалась въ глаза безъ всякой

малѣйшей съ моей стороны попытки къ моему оправ

данію.

Если бы только я желалъ бѣжать, то сдѣлать это

было весьма легко, во время переѣзда изъ Полан

гена въ Митаву. На вторую ночь, которую мы про

вели на станціи, я всталъ очень рано и вышелъ на

дворъ. Офицеръ, сопровождавшій меня, спалъ въ от

даленной комнатѣ, а казакъ храпѣлъ въ передней

вмѣстѣ съ моими двумя лакеями; что могло мѣшать

мнѣ нанять крестьянскую лошадь и доѣхать до гра

ницы, отъ которой мы находились въ небольшомъ

разстояніи,— но я далекъ былъ отъ подобной мысли.

26-го апрѣля (стараго стиля) мы пріѣхали въ Ми

таву въ два часа утра; мы остановились въ той же

самой гостинницѣ и въ томъ же самомъ флигелѣ,

въ которомъ помѣщались во время послѣдняго на

шего проѣзда, но, по правдѣ сказать, мы испытыва
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ли совершенно другія ощущенія. Мы отдохнули нѣ

сколько часовъ; здѣсь я даже оставался всю ночь

безъ всякаго надзора.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ тревожнаго сна я одѣл

ся, чтобы идти въ сопровожденіи моей стражи, сдѣ

лать визитъ г. Дризену,губернатору Митавы. Во вре

мя пребыванія моего въ Петербургѣ я познакомился

съ этимъ достойнымъ уваженія человѣкомъ, и онъ

съ своей стороны оказалъ мнѣ особенное вниманіе.

Я былъ очень доволенъ, что на его долю выпала те

перь обязанность разсмотрѣть мое поведеніе и об

разъ моихъ мыслей. Заранѣе довольный тѣмъ, что

будетъ, я пошелъ къ нему съ полною увѣренностію,

давъ обѣщаніе женѣ моей сообщить ей немедленно

объ окончаніи дѣла; мы полагали оба, что дѣло это

займетъ не болѣе четырехъ часовъ времени. Ахъ!

сколькимъ разочарованіямъ подвергается тотъ, кто

полагается единственно только на свою невинность!

Люди губернатора при появленіи моемъ въ перед

ней, замѣтили мнѣ, что я не могу явиться къ гу

бернатору въ простой одеждѣ, а долженъ надѣть

мундиръ. Впрочемъ, узнавъ отъ меня, что я иностра

нецъ и не могу надѣть другаго платья, потому что

оно въ чемоданахъ, которые опечатаны, они ничего

болѣе не возражали.

Мы ждали довольно долго во второй комнатѣ; это

дало мнѣ возможность разсмотрѣть странную ея ме

блировку. Въ этой комнатѣ стоялъ диванъ и нѣ

сколько стульевъ, но на стѣнахъ висѣли картины,

какъ бы съ особеннымъ намѣреніемъ здѣсь помѣ
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дается на зайца, лисица, пойманная въ капканъ,

медвѣдь ищущій добычи,— вотъ содержаніе этихъ кар

тинъ; но всего болѣе поражала большая картина, на

которой были написаны четыре строки приблизитель

но слѣдующаго содержанія: «Человѣкъ дѣлаетъ руч

ными львовъ, тигровъ и пр. пр., онъ укрощаетъ са

мую бѣшеную лошадь, но онъ не можетъ укротить

свой языкъ». Все это по очень распространенному

въ старыя времена обыкновенію было изображено

частію въ лицахъ, частію словами. Такъ напримѣръ,

вмѣсто слова человѣкъ изображенъ былъ дѣйстви

тельно человѣкъ, вмѣсто слова лошадь нарисована

была гдѣ нужно лошадь, вмѣсто того, чтобы напи

сать слово я зы къ-былъ нарисованъ большой языкъ,

обвязанный уздою. Надо признаться, что содержаніе

этихъ картинъ не было занимательнымъ, веселымъ,

и поэтому они возбуждали во мнѣ мысли совершен

но различныя отъ занимавшихъ меня въ началѣ.

Офицера, сопровождавшаго меня, позвали къ гу

бернатору, а я остался одинъ. Черезъ нѣсколько ми

нутъ они вышли оба; губернаторъ видимо затруд

нялся встрѣчей со мной; впрочемъ, онъ очень лю

безно вспомнилъ о нашемъ прежнемъ знакомствѣ;

по его словамъ, онъ читалъ мои сочиненія и какъ

всегда испытывалъ большое удовольствіе, хотя иног

да они и были написаны съ нѣкоторою язвитель

ностію.

Меня интересовало въ настоящую минуту однако

совсѣмъ не это. Я увѣрялъ его, что слишкомъ счаст
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ливъ доказать ему вполнѣ всю свою невинность и

просилъ его въ возможно скорѣйшемъ времени при

ступить къ разсмотрѣнію моихъ бумагъ.

— Это меня не касается,—сказалъ онъ мнѣ,—я

имѣю только приказаніе отправить ихъ запечатан

ными въ Петербургъ, и вы должны немедленно слѣ

довать туда же. .

Я былъ сначала смущенъ этимъ отвѣтомъ; но

тотчасъ же оправился и замѣтилъ, что никогда до

настоящей минуты не разлучался съ моею женою и

желаю, чтобы она сопровождала меня. Повидимому

онъ готовъ былъ согласиться на мою просьбу, но

вслѣдствіе замѣчанія, сдѣланнаго однимъ изъ секре

тарей, рѣшительно отказалъ мнѣ въ этомъ. Тогда я

сказалъ ему, что не ручаюсь, чтобы жена моя сама

не пришла просить его о томъ же на колѣняхъ.

— Избавьте меня отъ такой сцены—отвѣтилъ

онъ-я самъ мужъ и отецъ семейства; я сознаю

ужасъ вашего положенія, но ничѣмъ не могу по

мочь; я долженъ въ точности и неуклонно испол

нить мою обязанность. Поѣзжайте въ Петербургъ,

оправдайтесь скорѣе и дней черезъ пятнадцать, ни

какъ не болѣе, вы опять будете среди вашего се

мейства; жена ваша теперь останется здѣсь; успо

койтесь, мы сдѣлаемъ для нее все, что предписы

ваютъ намъ человѣколюбіе и наше сердце.

При этихъ словахъ я вошелъ съ нимъ вмѣстѣ въ

его комнату; онъ оставилъ меня одного и удалился

чтобъ отдать приказанія, къ несчастью, слишкомъ

близко меня касавшіяся.

;
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Въ этой комнатѣ находилась одна молодая особа

съ очень привлекательною и доброю наружностію,

безъ сомнѣнія это была дочь его; она занималась

какою-то дамскою работою.

При входѣ моемъ она поклонилась очень благо

склонно; но ничего не говорила и только по време

намъ смотрѣла на меня изъ-за своей работы.

Въ ея взглядахъ было болѣе сожалѣнія нежели

любопытства; по временамъ она вздыхала; не труд

но понять, что участіе ея ко мнѣ мало меня успо

коивало. Губернаторъ скоро вернулся.

— Теперь въ Россіи не тѣ времена, что были

прежде,—сказалъ онъ мнѣ,-справедливость строго

соблюдается.

— Поэтому я могу быть совершенно спокоенъ,—

отвѣтилъ я ему.

Онъ очень удивился тому, что я возвратился въ

Россію по собственному желанію и въ особенности

что я привезъ съ собою свое семейство.

Безъ сомнѣнія, человѣкъ, путешествующій съ злост

ными намѣреніями, не возьметъ съ собою жену, тро

ихъ дѣтей, старую гувернантку и двухъ лакеевъ;

если я возвращался по своей доброй волѣ, слѣдова

тельно былъ глубоко убѣжденъ въ совершенной своей

невинности и вполнѣ довѣрялъ разрѣшенію, данному

мнѣ государемъ.

Вскорѣ явился какой то господинъ въ граждан

скомъ мундирѣ.

— Надворный совѣтникъ Щекотихинъ, (Scheка

tichin)сказалъ мнѣ губернаторъ,-весьма почтенный
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человѣкъ, который поѣдетъ съ вами; будьте спокой

ны, вы въ хорошихъ рукахъ.

— Говоритъ ли онъ по-нѣмецки или по-французски?

— Онъ не понимаетъ ни того, ни другаго языка.

— Очень сожалѣю, я позабылъ говорить по-русски.

Послѣ этого губернаторъ представилъ меня ему;

на сколько было возможно, я объяснился съ нимъ по

русски, замѣняя недостающія слова знаками; я взялъ

Щекотихина за руку, пожалъ ее дружески и просилъ

его быть ко мнѣ благосклоннымъ; онъ отвѣтилъ дру

жественной гримасой.

Прежде нежели продолжать разсказъ, я постараюсь

по возможности очертить этого человѣка. Надвор

ный совѣтникъ Щекотихинъ былъ лѣтъ сорока отъ

роду, имѣлъ темно-коричневые, почти черные волосы,

и лицомъ напоминалъ сатира; когда онъ хотѣлъ

придать своей физіогноміи привѣтливое выраженіе,

двѣ продолговатыя морщины пересѣкали его лицо до

самаго угла глазъ и придавали ему выраженіе пре

зрѣнія; крутость его манеръ обличала, что онъ на

ходился прежде въ военной службѣ, а нѣкоторыя

отступленія отъ правилъ приличія показывали, что

онъ никогда не посѣщалъ хорошаго общества и не

получилъ должнаго воспитанія-такъ, напримѣръ,

онъ очень рѣдко употреблялъ платокъ, пилъ прямо

изъ бутылки, хотя передъ нимъ и стоялъ стаканъ и

т. п.; съ самымъ грубымъ невѣжествомъ онъ соеди

нялъ въ себѣ всѣ наружныя признаки большаго

благочестія; онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о

, причинахъ солнечнаго и луннаго затмѣнія, молніи,
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грома и т. д., онъ былъ до того несвѣдущъ въ лите

ратурѣ, что имена Гомера, Цицерона, Вольтера,

Шекспира, Канта, были ему совершенно чужды; онъ

не обнаруживалъ ни малѣйшей охоты чему либо вы

учиться, но за то умѣлъ съ необыкновенною лов

костію осѣнять крестнымъ знаменіемъ свой лобъ и

грудь; всякій разъ, когда онъ просыпался, всякій разъ,

когда издали замѣчалъ церковь, колокольню или ка

кой либо образъ, всякій разъ, когда начиналъ ѣсть,

или пить (пилъ же онъ очень часто), всякій разъ,

когда раздавались раскаты грома, или онъ прохо

дилъ мимо кладбища, Щекотихинъ снималъ шапку

и усердно крестился. Впрочемъ, онъ оказывалъ не

одинаковое уваженіе всѣмъ церквамъ; такъ, на де

ревянную церковь обращалъ онъ мало вниманія, но

при видѣ каменной уваженіе его увеличивалось и прі

обрѣтало еще большую силу, когда взорамъ его из

дали представлялся значительный городъ съ боль

шими колокольнями; быть можетъ онъ дѣлалъ это

съ тѣмъ, чтобы благодарить Бога за благополучное

доставленіе его жертвы до такого-то мѣста. Впрочемъ,

мнѣ кажется, я не видѣлъ, чтобы онъ молился Богу

словами или глазами: онъ только дѣлалъ крестныя

знаменія и земные поклоны безъ конца. Онъ былъ

очень высокаго о себѣ мнѣнія, хотя и не имѣлъ къ

этому основанія; онъ не хотѣлъ слышать объясненій

чего бы то ни было и какъ бы важенъ ни былъ

самый предметъ,-онъ всегда держался собственнаго

мнѣнія, придавая лицу своему выраженіе, описанное

нами выше. Если называть благотворительнымъ каж
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то конечно Щекотихинъ долженъ занять первое между

ними мѣсто; ни одинъ нищій не обращался къ нему

съ просьбою безъ успѣха; если даже кошелекъ его

начиналъ истощаться, то это не побуждало его

прекратить подаянія; смотря по тому, съ какою по

спѣшностью онъ старался освободиться отъ мелкихъ

мѣдныхъ монетъ, можно было заключить, что онъ

считаетъ эту раздачу милостыни по мелочамъ свя

щенною для себя обязанностію. Очень часто онъ

кидалъ изъ кареты копѣйки, спустя много времени

послѣ того какъ мы проѣзжали мимо нищаго; ему

было совершенно безразлично, обладалъ ли нищій

зрѣніемъ или нѣтъ, былъ ли онъ въ состояніи дви

гаться или нѣтъ, и могъ ли онъ поднять подаяніе

или нѣтъ; всякая деликатность была ему чужда; ви

новный или невиновный были въ глазахъ его совер

шенно одинаковы. Впослѣдствіи я, къ несчастію,

буду имѣть слишкомъ часто случай дополнять его

изображеніе; теперь же пока достаточно и этого

краткаго очерка.

Таковъ былъ милый человѣкъ, которому меня по

ручали. Признаюсь, сперва я очень удивился, что

такой добродѣтельный человѣкъ какъ г. Дризенъ

выбралъ мнѣ подобнаго спутника, но потомъ, узналъ,

что государь самъ, разрѣшивъ выдать мнѣ паспортъ

на свободный проѣздъ въ Россію, отдалъ вмѣстѣ

съ тѣмъ приказаніе, чтобы надворный совѣтникъ и

курьеръ сената поѣхали бы мнѣ навстрѣчу и аре

стовали бы меня. Такъ какъ я просилъ о выдачѣ
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сяца, а пустился въ дорогу, какъ выше сказано,

только 10-го апрѣля, то Щекотихинъ ждалъ меня

около семи недѣль съ начала марта мѣсяца до моего

пріѣзда. Онъ часто говорилъ мнѣ объ издержанныхъ

имъ деньгахъ и объ испытанной скукѣ въ продол

женіе всего этого времени ожиданія; я сперва вѣ

рилъ этому, но можно ли допустить, чтобы подобный

человѣкъ когда либо скучалъ? Я полагалъ и въ на

стоящее время думаю, что какъ дураки, такъ и ум

ные люди избавлены отъ этого рода недуга. Узнавъ,

что онъ посланъ государемъ, я ничего не говорилъ;

безъ сомнѣнія онъ не былъ извѣстенъ лично госу

дарю, потому что въ такомъ случаѣ просвѣщенный

государь, зная, что это за человѣкъ, послалъ бы ко

мнѣ навстрѣчу другаго, по многимъ причинамъ.

— Постарайтесь пріискать удобную карету-сказалъ

мнѣ губернаторъ,-вамъ надо скоро отправляться.

Я просилъ отложить отъѣздъ до завтра, такъ какъ

не спалъ три ночи, былъ болѣе мѣсяца въ дорогѣ

и до того разстроился въ послѣдніе три дня, что

мнѣ необходимо было отдохнуть по крайней мѣрѣ

двадцать четыре часа, но губернаторъ не согласился

на мою просьбу. Онъ пригласилъ меня къ обѣду, но

я отказался отъ этого и отправился къ себѣ въ гос

тинницу въ сопровожденіи одного изъ секретарей.

Этотъ молодой человѣкъ (кажется Вейтбрехтъ), не

смотря на холодное выраженіе своего лица, повиди

мому, сочувствовалъ моему несчастію; онъ сожалѣлъ

меня и увѣрялъ, что губернаторъ при всемъ своемъ
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желаніи не можетъ ничего для меня сдѣлать, потому

что «мы всѣ машины теперь»-сказалъ онъ, пожи

мая плечами. Я былъ пораженъ послѣдними словами,

которыя впослѣдствіи слышалъ отъ многихъ лицъ,

и думалъ, что произносившіе ихъ не отдавали долж

ной справедливости государю. Можно ли допустить

въ самомъ дѣлѣ желаніе, чтобы только совершенныя

машины находились на службѣ? Какъ можно поло

житься на человѣка, который унижается до подоб

наго состоянія?

Я вошелъ въ комнату, въ которой моя дорогая

жена провела ужасно томительный часъ ожиданія;

она выбѣжала ко мнѣ навстрѣчу: въ глазахъ ея вы

ражалось сильнѣйшее безпокойство. Я старался самъ

успокоиться и сказалъ ей съ возможною осторож

ностію, что долженъ уѣхать въ Петербургъ одинъ

безъ нея; при этомъ я наговорилъ ей столько утѣ

шеній и надавалъ столько надеждъ, сколько былъ въ

состояніи придумать въ такомъ разстроенномъ по

ложеніи. Секретарь также прибавилъ отъ себя, что

дѣло это протянется не болѣе пятнадцати дней. Но

все было напрасно, бѣдная моя Христина при этихъ

словахъ залилась слезами; она съ рыданіями упала

на постель, хотѣла во что бы то ни стало, оставивъ

дѣтей, ѣхать со мною и проводить меня по крайней

мѣрѣ до моего дома въ Фриденталѣ, въ тридцати

миляхъ отъ Петербурга. Во всемъ этомъ ей отказали.

Впослѣдствіи будетъ ясно, что иначе и не могло

быть; необходимо было даже сдѣлать особое о ней
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представленіе въ Петербургъ, потому что относи

тельно ея не имѣлось никакого приказанія.

Нужно было справиться, говорили мнѣ, о томъ,

можетъ ли свободная женщина, благороднаго проис

хожденія, ѣхать къ себѣ въ деревню, чтобы навѣстить

родителей? До полученія же отвѣта, на что требо

валось дней пятнадцать, —жена моя должна была

. оставаться въ городѣ, въ которомъ никого не знала,

въ самой дорогой гостинницѣ, разлученная съ своимъ

мужемъ и предоставленная вполнѣ своему горю.

Впрочемъ, никто не сомнѣвался въ томъ, что ей

позволено будетъ ѣхать, куда она пожелаетъ.

Увы! я не окончилъ еще картину ужасныхъ ми

нутъ, предшествовавшихъ моему отъѣзду. Моя бѣд

ная жена заливалась слезами, изъ моихъ объятій

кидалась почти безъ чувствъ на постель; пятилѣтняя

дочь моя, милая Эмма, ежеминутно подбѣгала ко мнѣ

и обнимала своими маленькими рученками; вторая,

ничего не понимая изъ того, что происходитъ во

кругъ нея, плакала, но только потому, что маменька

не занималась ею, а мой самый младшій ребенокъ

только улыбался, сидя на рукахъ няни и къ счастію

не принималъ участія въ этой раздирающей сценѣ.

Люди мои суетились по комнатѣ и не знали что

дѣлать; смятеніе было ужасное. Наконецъ явился

Щекотихинъ; сенатскій курьеръ помѣстился въ углу

комнаты, секретарь потребовалъ ключи, снялъ пе

чати съ моихъ чемодановъ и осмотрѣлъ все подробно.

съ величайшимъ вниманіемъ. Что же касается меня

самого, то я находился въ какомъ-то забытьи и по

3 _
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временамъ только приходилъ въ себя; все, что совер

шалось вокругъ меня, не привлекало моего внима

нія; я сѣлъ около жены, обнималъ и утѣшалъ ее,

просилъ успокоиться и возлагать надежду на спра

ведливость императора и мою невинность.

— Мы долгое время очень счастливо жили вмѣ

стѣ,—сказалъ я наконецъ,-перенесемъ же съ твер

достью минуту несчастія-это будетъ непродолжитель

но. Губернаторъ сказалъ мнѣ, что лишь только я оправ

даюсь-а на это потребуется не болѣе пятнадцатидней

я опять буду среди своей семьи. Докажи мнѣ, милый

другъ, что ты не простая, обыкновенная женщина;

слезы не помогутъ, надо имѣть мужество, постоянство;

употреби, если хочешь, всѣ средства, чтобы спасти

мужа,-вотъ твоя задача, милый другъ, достойная нѣж

ной вѣрной супруги.

Я указалъ ей нѣсколько лицъ въ Петербургѣ,

которымъ она могла писать. Мнѣ запрещено было

сообщить моей матери о всемъ происшедшемъ со

мною. Я просилъ жену мою исполнить это вмѣсто

меня и сообщить ей возможно осторожнѣе эту пе

чальную новость, хотя впрочемъ секретарь Вейт

брехтъ уже обѣщалъ мнѣ самъ это сдѣлать. (Какъ

оказалось впослѣдствіи онъ не исполнилъ своего

обѣщанія),

Этими словами и ласками я успокоилъ мою жену;

она встала, поклонилась Щекотихину, протянула ему

руку и просила его со слезами на глазахъ беречь

меня во время дороги; ей сказали уже, что никто

изъ моей прислуги не можетъ мнѣ сопутствовать.
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Какъ жаль, что никто не видѣлъ эту очарователь

ную женщину въ минуту тоски и отчаянія; сколько

было граціи въ ея просьбахъ, сколько красоты въ

ея печали. Трогательныя слезы ея смягчили бы самое

жестокое сердце; но Щекотихинъ учтиво улыбался;

морщины появились на его лицѣ, и онъ обѣщалъ

женѣ моей по возможности исполнить ея желаніе.

Секретарь спросилъ меня сколько имѣю я при себѣ

денегъ золотомъ; у меня, было около пятидесяти чер

вонцевъ, двѣсти талеровъ и болѣе сотни фридрихсдо

ровъ; онъ предложилъ мнѣ все это размѣнять на

русскіе бумажки и оставить при себѣ. Мнѣ это

показалось безполезнымъ; къ чему мнѣ было брать

столько денегъ на дорогу до Петербурга. Пріѣхавъ

туда, я нашелъ бы моихъ друзей; къ тому же я дол

женъ былъ ѣхать мимо Фриденталя, гдѣ и могъ

взять денегъ въ случаѣ надобности. Жена же моя,

напротивъ, оставалась безъ всякихъ средствъ;

поэтому мнѣ казалось лучше оставить ей всѣ эти

деньги; но секретарь настаивалъ такъ рѣшительно

на томъ, чтобы я послушался его совѣта, что нако

нецъ я отчасти ему послѣдовалъ. Секретарь былъ

такъ любезенъ, что взялся самъ размѣнять мое зо

лото и сдѣлалъ это довольно выгодно, особенно если

принять въ соображеніе неотложную надобность та

кого размѣна.

Мнѣ не позволили взять ни одного чемодана изъ

моей кареты; поэтому я взялъ у людей моихъ ста

рый мѣшокъ, въ который жена моя положила нѣ

сколько бѣлья. Тогда съ тѣмъ же усердіемъ, съ ка



кимъ секретарь настаивалъ на снабженіи меня день

гами, сенатскій курьеръ, при этомъ находившійся,

сталъ уговаривать мою жену положить въ мѣшокъ

какъ можно болѣе бѣлья. Она однако его не послу

шалась. Не успѣвъ въ этомъ, курьеръ настаивалъ,

чтобы я взялъ съ собою тюфякъ; я также не послѣ

довалъ его указанію, и онъ съ сожалѣніемъ пожалъ

только плечами.

Припоминая теперь хладнокровно всѣ эти мелочи,

не могу понять, какъ въ то время они не возбудили

во мнѣ подозрѣнія, что мнѣ предстоитъ гораздо бо

лѣе продолжительное путешествіе нежели отъ Ми

тавы до Петербурга; но я былъ до такой степени

угнетенъ своимъ положеніемъ, что не могъ отдать

себѣ ни въ чемъ яснаго отчета. Что касается де

негъ, то я представлялъ себѣ возможность не встрѣ

титься съ друзьями въ Петербургѣ; но я ничего не

слыхалъ изъ того, что говорилось про бѣлье; моя

смущенная душа занята была женою и дѣтьми. Я

постоянно ходилъ отъ одной къ другимъ, по очереди

обнималъ, утѣшалъ и ласкалъ ихъ, и проливалъ самъ

слезы вмѣстѣ съ ними. .

Наконецъ, слезы появились и у курьера; онъ былъ

тронутъ привязанностью моею къ семейству; мы

дружески взглянули другъ на друга.

— Есть ли у тебя жена? спросилъ я его.

Онъ кивнулъ въ знакъ согласія головою и приба

вилъ:—У меня такжетрое дѣтей.

— Въ такомъ случаѣ ты меня понимаешь.

Онъ вздохнулъ и покачалъ головою.
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Я позволю себѣ представить читателю небольшой

очеркъ этого человѣка. Александръ Шульгинъ (Schul

Кins) имѣлъ неболѣе тридцати лѣтъ и былъ человѣкъ

рѣшительно безъ всякаго образованія, нѣчто въ родѣ

скота, но скота хорошей породы; лицо у него было

калмыцкое, круглое, съ приплюснутымъ носомъ, съ

сильно выдающимися скулами и небольшими полу

открытыми глазами,лобъ маленькій и узкій,волосы чер

ные, широкія плечи и грудь. На лѣвой сторонѣ груди

носилъ онъ круглую бѣлую бляху сенатскихъ курье

ровъ, а на поясѣ сумку для пакетовъ. Величайшимъ

для него удовольствіемъ было ѣсть и пить; онъ не

былъ разборчивъ на кушанья: ѣлъ и пилъ все, что

попадалось и, судя потому какъ онъ это исполнялъ,

можно было заключить, что онъ считаетъ это глав

ною своею обязанностію; когда онъ ѣлъ супъ, то

нагибалъ голову назадъ и совалъ въ ротъ ложку по

самую ручку и выливалъ ее такимъ образомъ въ

глотку, не заставляя нисколько участвовать въ этомъ

свой вкусъ; въ это время онъ смотрѣлъ въ потолокъ,

и лобъ его покрывался множествомъ продолговатыхъ

мелкихъ морщинъ, которыя приводили въ движеніе

волосы на его головѣ; точно также поступалъ онъ

когда ѣлъ говядину, которую не жевалъ, а глоталъ

цѣлыми кусками; если я оставлялъ на моей тарелкѣ

кости, онъ немедленно овладѣвалъ ими и принимался

грызть ихъ какъ бульдогъ и извлекалъ изъ нихъ не

только всѣ хрящи, но даже и мозгъ костей. Стаканъ

водки долженъ былъ быть оченъ великимъ, если онъ

не могъ выпить его разомъ однимъ залпомъ; онъ
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былъ въ состояніи очень много выпить и не

пьянѣть. Онъ пилъ все безъ различія: я видѣлъ, какъ

онъ выпилъ менѣе нежели въ четверть часа чаю,

кофе, водки, пуншу и сверхъ того двѣ кружки !

кваса. Онъ ѣлъ, пилъ и засыпалъ во всякое время

дня и ночи. Мимоходомъ замѣчу, что Щекотихинъ

могъ потягаться съ нимъ во всѣхъ отношеніяхъ и

мало уступалъ ему въ наклонности къ крѣпкимъ на

питкамъ. Но Пульгинъ, не смотря на всю свою

грубость, превосходилъ его въ нравственномъ отно

шеніи. Онъ обнаруживалъ чувствительность, но при

этомъ былъ вспыльчивъ и рѣзокъ, хотя правда на

непродолжительное время. Онъ зналъ кое что, тогда

какъ Щекотихинъ ровно ничего не зналъ. Я при

поминаю, какъ однажды, увидѣвъ кукушку, онъ

сталъ разсказывать, что птица эта кладетъ свои

яйца въ гнѣзда другихъ птицъ и заставляетъ ихъ

высиживать своихъ птенцовъ. Щекотихинъ сталъ

смѣяться надъ этимъ; Шульгинъ спросилъ меня,

правду ли онъ говорилъ. Я отвѣчалъ да. Щекотихинъ

презрительно посмотрѣлъ на насъ обоихъ, сдѣлавъ

гримасу. Впослѣдствіи я еще сообщу разныя свѣдѣ

нія объ этомъ курьерѣ; теперь же, чтобы дать поня

тіе читателю о служебномъ положеніи Пульгина,

прибавлю только, что при петербургскомъ сенатѣ

находится восемьдесятъ подобныхъ курьеровъ, обя

занныхъ развозить указы въ самыя отдаленныя мѣ

ста. Они состоятъ, мнѣ кажется, въ унтеръ-офицер

скомъ званіи; обмундированіе ихъ очень похоже на

почтальонское, за исключеніемъ бляхи, которая



схожа по наружному виду, но имѣетъ совсѣмъ иную

надпись.

Возвращаюсь къ моимъ страданіямъ. Я долженъ

былъ купить карету; ихъ привезли нѣсколько на

дворъ гостинницы, и мнѣ оставалось только выбрать.

Это была большая для меня милость, хотя я и дол

женъ былъ купить карету на свой счетъ. Обыкно

венно арестованныхъ лицъ, безъ различія возраста

и пола, сажаютъ въ кибитку или другой еще болѣе

неудобный экипажъ и везутъ такимъ образомъ, не

смотря ни на какую погоду. Вообще, я не могу отри

цать, что мнѣ было оказываемо нѣкоторое вниманіе. Я

не благодарю за это г. Щекотихина: безъ сомнѣнія я

былъ обязанъ этимъ распоряженію высшаго началь

ства, потому что мой безчувственный стражникъ былъ

не состояніи уклониться въ чемъ бы то ни было отъ

полученныхъ имъ приказаній.

Убѣжденный, что ѣду только въ Петербургъ, я ку

пилъ себѣ двумѣстную карету очень хорошей ра

боты, легкую на ходу, на рессорахъ, но годную

только для небольшаго переѣзда. Я заплатилъ за

нее пятьсотъ рублей. а.

Жена моя, видя, что со мною обходятся вѣжливо

и осторожно, успокоилась еще болѣе. Она спросила

Щекотихина, позволено ли мнѣ будетъ писать ей съ

дороги; онъ и секретарь увѣрили ее, что это не под
лежитъ сомнѣнію. а

Наконецъ, вечеромъ, часовъ около семи, все было

готово и я простился съ моимъ семействомъ. Сердце

мое сильно билось въ эту жестокую минуту; руки
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тряслись, ноги сгибались подо мною; глаза едва были

въ состояніи различать предметы; даже теперь не

могу безъ сильнаго ощущенія вспомнить объ этомъ

грустномъ отъѣздѣ. Я опускаю подробное описаніе

послѣдняго прощанія. Жена моя и я болѣе не пла

кали; истомленныя сердца наши были судорожно

сжаты. Я поцѣловалъ дѣтей, благословилъ ихъ; жена

моя кинулась мнѣ на шею и лишилась чувствъ.

Секретарь оставался до этой минуты холоднымъ

, зрителемъ и лишь повторялъ всѣмъ извѣстныя общія

фразы,—что надо покоряться судьбѣ; что печаль не

поможетъ, и тому подобное,—чѣмъ выводилъ меня

изъ терпѣнія, но при послѣднихъ прощаніяхъ и онъ

не могъ удержаться отъ слезъ. О, еслибы государь

столь чувствительный, какъ мнѣ это было хорошо из

вѣстно, былъ бы свидѣтелемъ подобной сцены,—съ

какою быстротою приказалъ бы онъ прекратить наши

страданія.

Жена моя не въ силахъ была отвѣчать мнѣ на

мои ласки; она лежала съ полуоткрытыми глазами и

стонала; я поцѣловалъ ее быть можетъ въ послѣдній

разъ и тотчасъ же направился къ каретѣ. Всѣ мои

люди помогали мнѣ сѣсть въ экипажъ и трогательно

со мною прощались. Любопытныхъ, столпившихся

въ передней, удалили и въ предупрежденіе всякихъ

толковъ велѣли каретѣ въѣхать во дворъ. Я сѣлъ
и поѣхалъ. о

Такимъ образомъ, честнаго человѣка исторгли изъ

его семейства. Мирный гражданинъ, имѣвшій уста

новленный паспортъ отъ императора, былъ аресто
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ванъ, не зная за что. Нѣтъ, невозможно, чтобы го

сударь, чувствительный государь, зналъ бы объ

этомъ; все это сдѣлано не по его приказанію; какой

нибудь коварный человѣкъ злоупотребилъ его име

немъ, а онъ даже не подозрѣваетъ того, что дѣлается.

Вотъ уже девятая недѣля, какъ я не имѣю ни ма

лѣйшаго извѣстія о моемъ семействѣ; я незнаю—живы

ли или нѣтъ моя жена и дѣти; быть можетъ они

умерли и я никогда не получу отъ нихъ извѣстій....

Моя жена и я, въ продолженіе столькихъ лѣтъ были

разлучены всего два раза, и то не болѣе какъ на

пятнадцать дней, окончанія которыхъ мы едва могли

дождаться; теперь же мы были оторваны другъ отъ

друга быть можетъ навсегда... мы проводимъ эти

дни безъ всякой надежды. Переживетъ ли она такое

горе? Пережила ли она? Боже мой...

Припоминаю съ горестью, что болѣе года тому

назадъ я отправлялся на воды въ Пирмонтъ; жена

моя только что родила сына и была слишкомъ еще

слаба, чтобы ѣхать со мною. Я отправился одинъ

и предполагалъ пробыть тамъ три недѣли-срокъ,

необходимый для пользованія водами. Я едва выдер

жалъ десять дней; я не могъ долѣе сносить разлу

ку съ нею и немедленно возвратился назадъ, а вотъ

теперь уже девять недѣль, что я разлученъ съ нею;

быть можетъ я не увижу ее и чрезъ девять лѣтъ,

быть можетъ... я ее не увижу болѣе и буду жить...

я живу... лучь надежды еще блеститъ въ моихъ

глазахъ; ея цѣлительный бальзамъ освѣжаетъ мои

засохшія губы; если онъ изсякнетъ, тогда отчаяніе
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мое будетъ столько же велико, какъ мое несчастіе:

я съумѣю умереть.

Человѣкъ, изучившій самъ себя и знающій немно

го сердце человѣческое, повѣритъ словамъ моимъ,

когда я скажу, что по мѣрѣ удаленія кареты я чув

ствовалъ какъ умъ мой прояснялся, а духъ мой по

лучалъ бодрость и силу. Я соображалъ свое буду

щее. Что меня ожидало? Новые поиски, обыски, раз

смотрѣніе моихъ бумагъ, моего поведенія, моего

тихаго образа жизни. Я имѣлъ дѣло съ государемъ

справедливымъ, который не осудитъ меня, не выслу

шавъ моихъ объясненій; что могло со мною слу

читься худаго? Какія нибудь мелкія непріятности,

проистекающія отъ невладѣнія мною русскимъ язы

комъ; но мнѣ дадутъ переводчика, утѣшалъ я себя,

я буду нѣкоторое время лишенъ кое-какихъ удобствъ

жизни, привычекъ, вотъ и все. Но развѣ все это

большое несчастіе? Припадки хронической болѣзни,

которая безпокоитъ меня уже лѣтъ двѣнадцать, мо

гутъ усилиться, но въ Петербургѣ есть хорошіе

врачи; на какомъ же основаніи долженъ я считать

себя несчастливымъ? Безъ сомнѣнія это очень не

пріятное приключеніе, но оно лишь временное; я бу

ду имѣть случай увидѣть друзей моихъ, которыхъ и

безъ того собирался навѣстить; это было цѣлью мое

го путешествія; правда, поѣздка обойдется мнѣ го

раздо дороже; но это вѣдь денежное пожертвованіе

наименѣе тяжкое изъ всѣхъ пожертвованій. Кромѣ

того, я былъ убѣжденъ, что митавскій губернаторъ

будетъ заботиться о моемъ семействѣ; онъ мнѣ обѣ

во
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щалъ это и ручательствомъ вѣрности исполненія

обѣщаннаго служитъ его честное слово, благодушіе

и человѣколюбіе.

Рига находится въ разстояніи только семи нѣмец

кихъ миль отъ Митавы, а между тѣмъ мы пріѣха

ли туда только въ полночь. Было совершенно тем

но, когда мы очутились на берегахъ Двины, омы

вающей этотъ гостепріимный городъ. Такъ какъ по

причинѣ полноводія мостъ былъ разведенъ, то мы

должны были на лодкѣ переѣхать рѣку, что еще

болѣе замедлило нашу поѣздку.

Подъѣхавъ къ городскимъ воротамъ, курьеръ нашъ

отправился въ караульный домъ и очень долго тамъ

оставался, что нисколько меня не безпокоило; нако

нецъ онъ явился и направилъ насъ на почтовую

станцію, однакожъ не городомъ, но большимъ объ

ѣздомъ по узкимъ и кривымъ улицамъ. Мы не дол

го ждали на станціи; намъ заложили лошадей и мы

поѣхали далѣе.

Должно замѣтить, что по казенной подорожной

мы могли получать безплатно тройку лошадей, но

почтъсодержатели запрягали иногда и четвертую.

За эту четвертую лошадь иногда приходилось пла

тить прогонныя деньги, а иногда нѣтъ; въ первомъ

случаѣ расходъ этотъ падалъ на мой счетъ, такъ

какъ въ подорожной о ней ничего не было сказано.

Мы выѣхали изъ Риги въ два часа, въ самую

холодную ночь; утомленный физически и нравствен

но, я чувствовалъ потребность отдыха, закрылъ окна

ч.
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и заснулъ. На слѣдующей станціи я проснулся и,

увидѣвъ, что свѣтало, снова задремалъ.

Кто въ состояніи изобразить мое удивленіе и

ужасъ, когда, проснувшись чрезъ нѣсколько време

ни, я замѣтилъ, что мы перемѣнили дорогу. Я едва

удержался, чтобы не закричать. Какое то предчув

ствіе внушало мнѣ необходимость хранить молчаніе.

Я не въ силахъ описать то, что со мною происхо

дило.— Куда везутъ меня? Гдѣ будутъ разсматривать

мои бумаги? Эти вопросы потрясали мой умъ, но

не успокоивали меня. Могъ ли я предполагать, что

меня повлекутъ на край свѣта, не произведя даже

надо мною слѣдствія. и

Пріѣхавъ на станцію, я спросилъ себѣ кофе, не

столько изъ желанія его пить, сколько съ цѣлью

выиграть время; пока его варили, я ходилъ въ боль

шомъ волненіи по комнатѣ; Щекотихинъ стоялъ у

кареты и разговаривалъ съ станціоннымъ смотрите

лемъ; курьеръ наблюдалъ за нимъ изъ окошка и

очевидно ждалъ минуты, когда онъ отвернется.

— Федоръ Карповичъ-(такъ звалъ онъ меня по

русскому обычаю), сказалъ онъ вдругъ, обратясь ко

мнѣ,—мы ѣдемъ не въ Петербургъ, а гораздо далѣе.

— Куда же? спросилъ я взволнованнымъ, дрожа

щимъ голосомъ. .

— Въ Тобольскъ, мой милый.

— Въ Тобольскъ?! При этомъ словѣ я задрожалъ

всѣмъ тѣломъ и едва не упалъ... ….

—.. Умѣете читать по-русски? спросилъ онъ

Меня, не сводя глазъ съ Щекотихина.



— Немного, отвѣтилъ я.

— Такъ посмотрите на подорожную.

Я прочиталъ: «По указу и т. д. дана на проѣздъ

изъ Митавы въ Тобольскъ надворному совѣтнику

Щекотихину съ будущимъ, въ сопровожденіи сенат

скаго курьера по казенной надобности и проч.

Можно себѣ представить, какія ощущенія испы

талъ я при этомъ ужасномъ открытіи: я стоялъ то

чно пораженный молніею.

— Я хотѣлъ сказать вамъ это въ Митавѣ,-приба

вилъ курьеръ,-но за нами наблюдали; я васъ очень

жалѣю... я имѣю дѣтей, жену и знаю очень хорошо...

Я поблагодарилъ его за это, онъ же просилъ меня

не показывать вида, что открылъ мнѣ эту тайну;

«потому что г. Щекотихинъ, прибавилъ онъ, очень

крутой человѣкъ».

Щекотихинъ вошелъ въ комнату; къ счастію онъ

также мало смыслилъ въ мимикѣ и въ искусствѣ по

нимать выраженія лицъ, какъ и въ естественной исто

ріи кукушки; иначе возможно ли было не замѣтить

смертной блѣдности моего лица и судорожное дро

жаніе всего моего тѣла. Онъ выпилъ стаканъ вод

ки, не обративъ ни на что вниманія. Принесли ко

фе, до котораго я не коснулся; я сказалъ, что мнѣ

нездоровится, не хочется и т. д. Я дѣйствительно

сдѣлался болѣнъ. Я заплатилъ за кофе; Щекотихинъ

его выпилъ и мы поѣхали далѣе. Толчки отъ доро

ги немного возстановили мои мысли. Теперь въ

первый разъ мнѣ пришло въ голову бѣжать. Меня

везутъ въ Сибирь, разсуждалъ я самъ съ собою, не



такая-ъ заза и ле-ее въ-де все въ I !

— 46 —

выслушавъ моихъ объясненій, безъ всякаго слѣдствія

и суда, единственно на основаніи деспотическаго

могущества, не сказавъ мнѣ даже за что меня ве

зутъ. Это рѣшительно непонятно; государь ничего

объ этомъ не знаетъ; я сдѣлался жертвою отвра

тительнаго обмана; не бумаги мои составляютъ при

чину моего арестованія; ихъ бы разсмотрѣли,преж

де нежели подвергать меня столь жестокому нака

занію; вѣроятно были какія нибудь важныя на ме

ня жалобы и доносы; представлены противъ меня

ложныя доказательства, и клеветникъ, чтобы не быть

уличеннымъ, ссылаетъ меня въ Сибирь, не давъ мнѣ

объясниться. Быть за живо погребеннымъ въ Сиби

ри... въ Сибири!.. какъ тамъ оправдываться? До

стигнутъ ли мои жалобы береговъ Невы? и если до

стигнутъ, то на чемъ буду я основывать свое оправ

даніе, когда мнѣ неизвѣстно, въ чемъ меня обвиня

ютъ. Бѣжать единственное для меня средство спа

сенія. Эта мысль глубоко запала мнѣ въ голову,–и

я рѣшился безъ промедленія осуществить ее.

На вершинѣ холма, на берегу Двины, въ томъ

мѣстѣ гдѣ находится почтовая станція, возвышается

старый замокъ Ливонскаго герцога, который послѣ

долгой борьбы съ христіанами, принялъ, наконецъ,

святое крещеніе со всѣми своими подданными. Жи

вописный видъ этой развалины вселилъ во мнѣ

мысль искать спасенія въ этомъ замкѣ, хотя бы

такая попытка и стоила мнѣ жизни. Къ этому при

соединилось еще одно соображеніе: я помнилъ, что

земля эта, извѣстная подъ именемъ Кокенгузенъ,



принадлежала барону Левенштерну, съ которымъ я

познакомился въ Саксоніи; онъ слылъ за очень чест

наго человѣка; я это зналъ и мнѣ пришла въ го

лову мысль вручить ему мою судьбу.

Мы пріѣхали на почтовую станцію; смотритель и

его жена, были повидимому добрые люди. Пользуясь

тѣмъ, что Щекотихинъ удалился смотрѣть какъ за

прягаютъ лошадей я спросилъ по-нѣмецки:

— Кому принадлежитъ эта земля?

— Барону Лёвенштерну, былъ отвѣтъ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

— А вотъ тамъ — и мнѣ указали на его домъ,

находящійся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ станціи.

— Онъ у себя дома?

— Нѣтъ, онъ теперь у своего шурина въ Шток

маннcгофѣ.

— А семейство его также тамъ? (я зналъ его

жену,прелестнѣйшее созданіе въ мірѣ и дѣтей, вполнѣ

достойныхъ такихъ родителей).

— Да.

— А что, Штокманнcгофъ находится на боль

пой дорогѣ?

— Да, вы поѣдите мимо.

— А далеко отсюда до Дерпта?

— Шестнадцать миль.

Далѣе уже нельзя было продолжать распросы, ло

шади были готовы и надо было ѣхать.

Дорогою случилось съ нами происшествіе, доста

вившее мнѣ не малое удовольствіе. Намъ зяпрягли

лошадь съ норовомъ, которая вдругъ не захотѣла
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идти впередъ; ямщикъ всячески старался сдвинуть

ее съ мѣста, но тщетно: крики, угрозы, удары, ни

сколько не помогали, лошадь была неукротима. Спут

ники мои начинаютъ всячески ругать латышей. На

конецъ, истощивъ весь запасъ извѣстныхъ ему ру

гательствъ, курьеръ нашъ обрушился на ямщика и

сталъ бить его кулаками. Послѣдній обидѣлся, со

скочилъ съ козелъ и объявилъ, что не сядетъ болѣе,

если съ нимъ такъ обходятся. Это заявленіе, совер

шенно справедливое, привело въ ярость Щекоти

хина; онъ вышелъ изъ кареты, сломалъ толстый

сукъ у перваго дерева, схватилъ ямщика за воротъ,

повалилъ его на землю и сталъ колотить. Онъ при

казывалъ ямщику ѣхать далѣе, если тотъ не желалъ

быть снова битымъ; ямщикъ сталъ, повидимому,

собираться влѣзть на козлы при помощи курьера,

но вдругъ бросился бѣжать и, обладая здоровыми

ногами, скоро скрылся отъ насъ. Курьеръ тщетно

пытался его догнать и былъ принужденъ вернуться.

Такимъ образомъ, мы очутились одни на большей

дорогѣ, съ упрямою лошадью и безъ ямщика. Что

теперь дѣлать въ такомъ печальномъ положеніи?

Самое лучшее было возвратиться на станцію, что мы

и сдѣлали; но ѣхали довольно тихо, такъ какъ

курьеръ, взявшій возжи въ руки, совсѣмъ не умѣлъ

править лошадьми, и дергалъ ихъ то направо, то

налѣво, что навлекло на латышей, совершенно не

повинныхъ въ этомъ дѣлѣ, новые ругательства и

проклятія. _

Мнѣ не слѣдовало бы употреблять здѣсь слово
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проклятіе во множественномъ числѣ, такъ какъ

русскіе употребляютъ только одно слово, но замѣ

няющее, по правдѣ сказать, всѣ прочія; они повто

рили это слово въ теченіи дня по крайней мѣрѣ,

тысячу разъ,—я нисколько не преувеличиваю.

По возвращеніи въ Кокенгузенъ, Щекотихинъ по

жаловался на ямщика, но умолчалъ о нанесенныхъ

ему ударахъ. . _

— Вы вѣрно его поколотили-сказалъ станціон

ный смотритель,—онъ хорошій парень.

Всѣ утверждали, что этого не было. Станціонный

смотритель взглянулъ на меня и я въ знакъ согласія

съ нимъ кивнулъ головою. _

Извѣстно, что сознаніе собственной вины и ошибки

возбуждаетъ гнѣвъ въ грубомъ человѣкѣ. Нашъ Ще

котихинъ, находясь въ такомъ положеніи, разра

зился потокомъ неприличныхъ словъ и ужасныхъ

ругательствъ, которыя сопровождались еще разными

угрозами. Но такъ какъ станціонный смотритель

по закону имѣлъ право только жаловаться на это

и не могъ задержать дальнѣйшагослѣдовавія курьера,

то поэтому онъ далъ намъ другую лошадь; но найдти

другаго ямщика было гораздо затруднительнѣе; это

заставило насъ прождать довольно долго, чѣмъ я съ

своей стороны былъ доволенъ. . _ .

Во все это время я оставался одинъ въ каретѣ;

братъ станціоннаго смотрителя, подойдя ко мнѣ, ска

залъ внушительно: «Ваше имя не прописано въ по

дорожной». Я не зналъ, что ему отвѣчать И ТОЛЬК()

впослѣдствіи узналъ, что не встрѣчая моего имени

. « . 4
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въ подорожной, смотритель имѣлъ право не давать

лошадей. Еслибы я зналъ это ранѣе, то предложилъ

бы ему воспользоваться его правомъ. Что бы сталъ

дѣлать Щекотихинъ? онъ принужденъ былъ бы ждать

и сообщить объ этомъ въ Ригу. Рижскій губерна

торъ, не зная ничего, отнесся бы къ митавскому гу

бернатору, на что потребовалось бы много времени,

а въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всякомъ другомъ, вы

жиданіе было бы очень кстати; я могъ бы, поль

зуясь этимъ, обдумать и устроить мое бѣгство, но

не зная ничего я не воспользовался этимъ удобнымъ

случаемъ и мы послѣ обѣда снова пустились въ путь

Дорогой я осматривалъ мѣстность и въ особенно

сти Штокманнcгофъ. Двина текла по правой сторо

нѣ, а на лѣвой возвышался рядъ холмовъ, покры

тыхъ лѣсомъ. Въ шесть часовъ мы были на погра

ничной станціи Лифляндіи и Витебской губерніи.

Скоро будетъ конецъ, думалъ я про себя. Про

ѣхавъ Лифляндію, я не буду имѣть уже въ странѣ

друзей, знакомыхъ, и не встрѣчу человѣка, который

говорилъ бы однимъ со мною языкомъ. Теперь или

никогда возможно было мое бѣгство. Я немедленно

заявилъ, что хотя и рано, но я не въ состояніи

ѣхать далѣе и хочу отдохнуть. Эта просьба не по

нравилась Щекотихину; онъ желалъ вести меня со

всевозможною скоростью; однако онъ остановился по

моему желанію; если онъ дѣлалъ мнѣ такое снис

хожденіе, то потому, что въ данной ему инструкціи

предписывалось ласково и вѣжливо со мною обхо

ДИТьСЯ.
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Мы стали устраиваться, чтобы провести ночь. Поч

товая станція была отвратительная; свиньи, куры,

наполняли комнату. Я настаивалъ перебраться въ

находившійся недалеко каменный постоялый дворъ,

гдѣ, повидимому, можно было найти болѣе удобствъ.

Настоящею же причиною моихъ настояній было то,

что почтовая станція представляла собою мѣсто

крайне неудобное для осуществленія моего замысла.

Постоялый дворъ, къ которому мы направились,

содержалъ еврей; дворъ этотъ принадлежалъ къ Шток

маннcгофу, и стоялъ фасадомъ на большую почто

вую дорогу, которая отдѣляла его отъ Двины. Въ

нѣсколькихъ шагахъ начинались тѣ холмы, на ко

торые возлагалъ я всю мою надежду. Курьеръ на

чалъ приготовлять ужинъ; онъ хвастался искус

ствомъ варить кушанья и закололъ курицу, обѣщая

сварить изъ нея прекрасный супъ. Я дѣлалъ видъ,

что очень доволенъ этими приготовленіями и пошелъ

вмѣстѣ съ Щекотихинымъ прогуливаться передъ

кабакомъ. Я осматривалъ берега рѣки и плоты, кото

рые по ней неслись. Я знакомился втихомолку съ

мѣстностью, по временамъ входилъ въ свою комнату

и смотрѣлъ на окошко, завязанное простою верев

кою. Я убѣдился, что оно можетъ содѣйствовать

осуществленію моего замысла, такъ какъ оно откры

валось и закрывалось безъ всякаго шума.

Щекотихинъ искалъ что то, и оставилъ на столѣ

нѣсколько листовъ бумаги; изъ предосторожности я

взялъ съ собою одинъ листъ, не зная еще самъ какое

я дамъ ему назначеніе.
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Въ девять часовъ вечера курьеръ принесъ ужинъ,

состоявшій изъ очень жирнаго супа, сосисокъ и дан

, цигской водки; эти два послѣдніе предмета горнич

ная моей жены положила безъ моего вѣдома въ карету.

Чтобы не обидѣть курьера, я съѣлъ нѣсколько

ложекъ супа и обнаруживалъ нѣкотораго рода ве

селость, которая показалась всѣмъ довольно есте

ственною. Душа повинуется гораздо лучше тѣла;

несмотря на всѣ мои старанія и принужденія я не

въ силахъ былъ проглотить куска. Такое отсутствіе

аппетита я объяснилъ крайнимъ моимъ утомленіемъ.

Я всталъ изъ-за стола и собирался лечь спать.

Спутникъ мой хотѣлъ, чтобы я легъ на постель,

единственную во всемъ постояломъ дворѣ, но она

находилась въ отдаленной комнатѣ; я сказалъ, что

она очень грязная и что я предпочитаю спать на

сѣнѣ, которое просилъ набросать около окошка и

покрыть моимъ халатомъ. Я завернулся въ мою ши

нель и готовился совсѣмъ одѣтый лечь на эту по

ходную постель, какъ вдругъ вбѣжалъ курьеръ,

чтобы снять съ меня сапоги. Къ счастію, онъ поста

вилъ ихъ не вдалекѣ отъ меня; я легъ и притворился

спящимъ. - -

Мои спутники сидѣли за столомъ до тѣхъ поръ,

пока было что ѣсть и пить; потомъ они также легли

спать. Щекотихинъ легъ возлѣ на скамейку, такъ

что насъ раздѣлялъ только столъ. Надъ столомъ на

ходилось окно, чрезъ которое я предполагалъ бѣ

жать. Курьеръ же легъ спать въ каретѣ, стоявшей

вблизи окна.



Было около одиннадцати часовъ. Ночь была темная,

хотя стояло полнолуніе. Щекотихинъ спалъ. Это

было самое удобное время, но къ несчастію прокля

тые жиды пѣли и кричали во все горло-это было

наканунѣ шабаша. То хозяинъ, то его жена, то дѣти,

проходили по нашей комнатѣ съ огнемъ. Они произ

водили настоящую адскую возню, отъ которой по

временамъ Щекотихинъ просыпался и жестоко бра

нился. Къ его брани я присоединилъ мои просьбы

прекратить возню; но все было напрасно, возня про

должалась всю ночь, до двухъ часовъ утра, когда

жиды наконецъ улеглись и все успокоилось.

Пользуясь этою тишиною, усыплявшею людей, я

подумалъ о моемъ бѣгствѣ. Прежде всего я всталъ

на колѣни и осторожно развязалъ веревку у окна;

я это сдѣлалъ безъ всякаго затрудненія и безъ ма

лѣйшаго шума. Курьеръ нашъ храпѣлъ, что меня

также не мало успокоивало. Ощупью отыскиваю я

свои сапоги, и держа ихъ въ рукахъ, а также мою

шинель, влѣзаю на столъ; я дѣлаю это съ возмож

ною осторожностью, едва переводя дыханіе, удержи

ваясь отъ всякаго движенія, лишь только слышу,

что Щекотихинъ ворочается. Все идетъ прекрасно,

но вотъ новое затрудненіе. Окно находилось отъ

земли на вышинѣ человѣческаго роста; хочу вылѣ.

зать, спуская ногу, но она не можевъ достать земли

и не находитъ въ стѣнѣ ничего такого, на что мо

гла бы опереться. Что теперь дѣлать? опустить и

выдвинуть другую ногу? но я не могу этого сдѣ

лать, не опершись самъ на окно; для этого мнѣ
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нужно располагать обѣими руками, а между тѣмъ

лѣвая рука моя занята. Кинуть сапоги и шинель

на улицу? но,падая на землю,oни произведутъ шумъ,

и если Щекотихинъ проснется ранѣе, чѣмъ я успѣю

послѣдовать за моими вещами, тогда прощай всѣ

мои надежды! Но мнѣ ничего другаго не оставалось

дѣлать; поэтому я спускаю осторожно по стѣнѣ

мою шинель, она тихо падаетъ на землю и слу

житъ подушкою для моихъ сапоговъ, слѣдующихъ

за нею за окно безъ всякаго шума; теперь моя оче

"редь спуститься. Я крѣпко уперся руками, бро

сился впередъ и одною ногою коснулся колеса ка

реты а другой земли; все было кончено.

Хотя я и выскочилъ изъ окна, но мнѣ необхо

димо было еще кое о чемъ подумать. Курьеръ

громко храпѣлъ, и я могъ полагать, что онъ будетъ

спать еще долгое время; но Щекотихинъ, чувствуя

свѣжій воздухъ изъ открытаго окна, могъ легко

проснуться и замѣтить мое бѣгство. Для устраненія

этого, я задвинулъ на сколько могъ окошко; потомъ

завернулъ за уголъ, закутался въ шинель и надѣлъ

сапоги.

Я прошелъ по сырому лугу, позади кабака, и

скоро вышелъ снова на большую дорогу. Я намѣ

ревался идти въ Кокенгузенъ и убѣдить станціон

наго смотрителя взять меня на свое попеченіе. На

дежды, возложенныя мною на этого человѣка и его

семейство, были основаны отчасти на добродушной

его наружности, отчасти на испытанныхъ имъ на

канунѣ непріятностяхъ, за которыя онъ вѣроятно



пожелалъ бы отомстить. Кромѣ того, я не думалъ,

чтобы онъ остался нечувствителенъ къ значитель

ной суммѣ денегъ, которую я охотно бы далъ за эту

услугу.

Если бы онъ не согласился скрыть меня у себя,

или если бы онъ не имѣлъ удобнаго для этого мѣ

ста, въ такомъ случаѣ я скрылся бы въ развали

нахъ стараго замка въ Кокенгузенѣ; я сговорился

бы съ нимъ только о томъ, чтобы онъ носилъ бы

мнѣ туда пищу. Потомъ чрезъ его посредство я со

общилъ бы о моемъ здѣсь пребываніи барону Лёвен

штерну, который съ своей стороны написалъ бы

объ этомъ женѣ моей, а жена моя-нашимъ друзь

ямъ. Короче сказать, я составилъ планъ, повидимо

му, очень удобоисполнимый, подробности котораго

не считаю однако нужнымъ здѣсь объяснять.

Но одно обстоятельство испортило это предполо

женіе. Мнѣ необходимо было еще въ ту же ночь

прибыть въ Кокенгузенъ, чтобы Щекотихинъ не

опередилъ бы меня въ этомъ мѣстѣ; но жидовскій

шабашъ слишкомъ замедлилъ мое бѣгство; теперь

было по крайней мѣрѣ три часа, и мнѣ нужно было

не менѣе пяти часовъ, чтобы пройдти все разстояніе

до Кокенгузена. Могло случиться, что Щекотихинъ

рано проснется и настигнетъ меня, кромѣ того я

долженъ былъ опасаться явиться въ Кокенгузенъ

днемъ: туда по всей вѣроятности пришли бы меня

искать и послали бы за мною погоню. По этому я

рѣшился продолжать свой путь всю ночь и скрыть

ся съ наступленіемъ дня въ лѣсъ, покрывающій холмы.



Составивъ себѣ такой планъ, я шелъ вдоль боль

шой дороги, по прилегающимъ къ ней лугамъ. При

лунномъ свѣтѣ я увидѣлъ домъ, который накану

нѣ принялъ за военное укрѣпленіе. Въ Лифляндіи

весьма часто встрѣчаются дома, разбросанные въ

разныхъ мѣстахъ равнины; они служатъ мѣстомъ

жительства для офицеровъ, когда ихъ полки распо

лагаются въ окрестности; по уходѣ войска дома за

колачиваются. Наканунѣ я уже замѣтилъ, что окна

и двери этого дома закрыты, а находящаяся при

домѣ будка для часоваго пуста.

Предполагая, что въ домѣ этомъ никто не жи

ветъ, я хотѣлъ пройти около него, такъ какъ онъ

былъ вдалекѣ отъ большой дороги.

— Кто идетъ? закричалъ часовой.

Я испугался очень этому вопросу, котораго не

ожидалъ, но далъ однако необходимый отвѣтъ.

— Куда идешь?

— Въ Штокманнcгофъ.

— Но вѣдь большая дорога тамъ, а не здѣсь?

— Я не замѣтилъ дорогу. .

Я намѣревался идти далѣе, но часовой остано

ВИлъ меНЯ. .

— Послушай, любезнѣйшій, — сказалъ я ему,—я

управляющій изъ Штокманнcгофа и приходилъ на

вѣстить дѣвушку; не говори пожалуйста, что ты

меня видѣлъ. _ _

При этомъ я далъ ему нѣсколько денегъ; онъ что

то проворчалъ, но пропустилъ меня.

Это маленькое приключеніе сдѣлало меня боязли

на
— ----петензатвеъ нете тататы тептался въ однаяясятсяча попонаписсессельстояла отплясаетъ



вымъ; я опасался другой подобной встрѣчи и шелъ

просто по большой дорогѣ; если бы меня и встрѣ

тилъ кто нибудь, то въ этомъ не было ничего осо

беннаго; къ тому же по дорогѣ было гораздо удоб

нѣе идти.

Но вотъ и другое приключеніе. Пройдя нѣсколь

ко верстъ вдругъ я слышу, хотя и довольно далеко

позади меня, что забили тревогу. Надо знать что

Это такое.

Въ деревняхъ, въ Россіи, и даже въ предмѣстьяхъ

городовъ, между двумя столбами укрѣпляютъ на ве

ревкахъ доску. Когда хотятъ позвать прислугу къ

обѣду, или на работу, или просто означить часъ,

колотятъ въ эту доску толстою палкою, что произ

водитъ очень рѣзкій звукъ, который слышится на

далекомъ разстояніи. Я испугался теперь этого зву

ка. Еще очень рано, подумалъ я, работники нигдѣ

такъ рано не завтракаютъ; судя по ударамъ въ доску,

они означаютъ не часы; ихъ выбиваютъ совершенно

иначе и рѣже, теперь же колотятъ чрезвычайно

часто. Ахъ! я догадываюсь: Щекотихинъ открылъ

мое бѣгство; онъ дѣлаетъ тревогу въ кабакѣ; быть

можетъ онъ узналъ отъ часоваго, что тотъ видѣлъ

меня; онъ меня преслѣдуетъ и собираетъ для погони

за мною окрестныхъ жителей. .

Короче сказать, этотъ звонъ, показался мнѣ весь

ма подозрительнымъ и побудилъ меня свернуть съ

большой дороги. Я тотчасъ же углубился въ са

мую чащулѣса. По временамъ мнѣ попадались сре

ди лѣса прогалины, которыя я быстро пробѣгалъ,
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стараясь по возможности пользоваться прикрытіемъ

большихъ деревьевъ. Мало по малу лѣсъ становил

ся все чаще и чаще; я примѣчаю холмъ, на кото

ромъ надѣюсь найти себѣ убѣжище и направляюсь

къ нему по самой ближайшей тропинкѣ, которая

приводитъ меня къ болоту. По мѣрѣ того, какъ я

подвигаюсь впередъ, я все болѣе и болѣе вязну,

мѣсто оказывается чрезвычайно топкое, я ухожу въ

живую грязь по колѣно, долгое время бьюсь изъ

всѣхъ силъ, наконецъ совершенно изнемогаю и оста

навливаюсь. Начинаетъ свѣтать, но это для меня

безполезно; я нахожусь среди густаго лѣса, меня

окружаютъ со всѣхъ сторонъ молодыя сосны, такъ

что я ничего не вижу далѣе десяти шаговъ отъ се

бя. Что дѣлать? Возвратиться назадъ? Я бы предпо

челъ этому вѣрную смерть. Лишь только мнѣ пока

залось, что я оправился, я напрягъ всѣ свои силы

и послѣ часовой очень трудной ходьбы, дошелъ до

холма. Онъ не представлялъ на дѣлѣ того, что мнѣ

показалось издали, и я продолжалъ путь. Переби

раясь съ одного холма на другой, я нахожу тропин

ки, которыя ведутъ къ небольшимъ, худо воздѣлан

нымъ полянамъ въ самомъ лѣсу; я всячески старал

ся избѣгать ихъ, для чего мнѣ приходилось очень

часто уклоняться въ противоположныя направленія.

При пасмурной погодѣ, которая стояла, я небылъ

бы въ состояніи до вечера отыскать большую доро

гу, если бы меня не руководила Двина, шумъ водъ

которой мнѣ слышался все время, Наконецъ послѣ

множества обходовъ, я замѣчаю еловую рощу, очень
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густую и темную, а посреди ея двѣ большія, ста

рыя березы, дружески соединившія свои вѣтви; это

напомнило мнѣ нашъ союзъ съ женою и казалось

счастливымъ предзнаменованіемъ; я направился къ

этимъ деревьямъ, не предполагая, чтобы подъ тѣнію

ихъ могла встрѣтиться какая либо непріятность.

Было не болѣе семи часовъ, а между тѣмъ о

дальнѣйшемъ путешествіи нельзя было и думать ра

нѣе десяти часовъ вечера. Слѣдовательно я имѣлъ

много времени обдумать о томъ, какъ и куда идти.

Прежде всего я очистилъ отъ грязи сапоги и себя,

и если бы воздухъ былъ теплѣе, а мѣсто не такъ

сыро, то я подумалъ бы и осушить себя; теперь

же я завернулся въ шинель и сѣлъ возлѣ одной бе

резы. Ели окружали меня сплошною стѣною, послѣ

которой шагахъ въ тридцати начинался мелкій, гу

стой заповѣдный лѣсъ, а за нимъ возвышался пес

чаный, густой холмъ; сквозь вѣтви деревьевъ я

могъ разглядѣть всякаго, кто хотѣлъ бы спуститься

по холму или идти по рощѣ. Вокругъ меня, на сколь

ко я могъ окинуть глазомъ, тянулись лѣса.

Теперь, подумалъ я, Штокманнcгофъ не далеко

отъ меня; тамъ живетъ г. Байеръ, отецъ г-жи Ле

венштернъ; я слышалъ о немъ очень много хороша

го; онъ очень благородный человѣкъ; въ самомъ дѣ

лѣ, могла ли бы его дочь обладать столь прекрасными

качествами, если бы она не пользовалась заботами

и примѣромъ своихъ родителей. Поэтому я думалъ,

что могу вполнѣ на него разсчитывать, если дойду

вечеромъ до его дома; но скоро однако я раздумалъ,
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сообразивъ, что имѣніе это находится близъ большой

дороги; Щекотихинъ вѣрно уже съѣздилъ туда и

приказалъ жителямъ задержать меня, гдѣ бы то ни

было; какъ мнѣ проникнуть къ г. Байеру безъ того,

чтобы меня не замѣтила его прислуга; она узнаетъ

мою тайну и воспрепятствуетъ благотворительности

хозяина. Байеръ не такой человѣкъ, чтобы можно

было его подкупить; только великодушный порывъ

сердца можетъ расположить его въ мою пользу. Мой

первый планъ заслуживаетъ предпочтенія; пойду въ

Кокенгузенъ; Щекотихинъ напрасно сдѣлалъ трево

гу и напрасно опередилъ меня; люди, которыхъ я

встрѣчу въ Кокенгузенѣ, будутъ смѣяться надъ его

безпокойствомъ и помогутъ мнѣ для того, чтобы отом

стить ему. Если онъ далъ имъ денегъ, то я дамъ

вдвое. Впрочемъ, чтобы сообразить всѣ могущія слу

читься событія, очень хорошо имѣть въ своемъ рас

поряженіи цѣлый день.

Послѣ этого я вынулъ изъ кармана тотъ листъ

бумаги, который случайно взялъ съ собою, разорвалъ

его и карандашомъ, мокрыми руками, написалъ нѣ

сколько писемъ, именно г-ну Байеру, барону Ле

венштерну, моей женѣ и еще нѣсколько записочекъ,

о которыхъ теперь умолчу. Въ то время какъ я пи

салъ вдругъ нашла гроза. Мнѣ было извѣстно, что

стоять подъ деревомъ во время грозы довольно не

осторожно, но мнѣ теперь и въ голову не пришло

оставить это мирное убѣжище; я даже скажу,что же

лалъ, чтобы молнія нашла меня здѣсь; я всегда же

лалъ подобнаго рода кончины и считалъ ее самою
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лучшею; я считалъ бы благодѣяніемъ такую сладкую,

тихую смерть, которая положила бы конецъ моимъ

страданіямъ. Но вышло иначе; гроза разразилась силь

нымъ градомъ, перешедшимъ въ проливной дождь; я

весь промокъ до костей.

Дождь этотъ, очень непріятный самъ по себѣ, ока

залъ мнѣ большую помощь; я томился жаждою, языкъ

мой до того высохъ, что приставалъ къ небу. Пре

красныя капли воды висѣли на деревьяхъ; я прикла

дывалъ къ нимъ свои губы и лизалъ такимъ обра

зомъ одну eловую вѣтвь за другою. Облизавъ всѣ

окружавшія меня вѣтви, я сдѣлалъ нѣсколько ша

говъ далѣе, чтобы достать другія; я долженъ былъ

употреблять при этомъ большую осторожность: слу

чалось, что я кидался на вѣтку съ слишкомъ боль

шою алчностью; капля падала на землю и я не могъ

ее словить; впрочемъ я скоро пріобрѣлъ ловкость

въ этомъ дѣлѣ,-но незванный гость лишилъ меня

этого простаго напитка-появилось солнце и обсуши

ло всѣ деревья. _

Я услыхалъ стукъ катившейся кареты по направ

ленію, какъ мнѣ показалось, большой дороги; я по

думалъ, что Щекотихинъ ѣдетъ въ моей каретѣ, что

бы удобнѣе искать меня; за исключеніемъ этого, ни

малѣйшій шорохъ, производимый человѣческимъ су

ществомъ, не достигалъ ушей моихъ до настоящей

минуты; но около двѣнадцати часовъ послышался

шумъ, сильно меня испугавшій. Крестьянинъ верхомъ

на лошади ѣздилъ по равнинѣ по всѣмъ направлені

ямъ; онъ скакалъ по лугамъ, взбирался на холмы,
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спускался съ нихъ, осматривалъ и шарилъ по ку

старнику. Не зная болѣе куда ѣхать, онъ направил

ся прямо къ моему убѣжищу; къ счастью спаситель

ная чаща, давшая мнѣ пріотъ, скрыла меня совер

шенно; мужикъ проѣхалъ.

Я еще ранѣе удостовѣрился, что никакая дорога

не пролегала по этому направленію; безъ сомнѣнія

это былъ одинъ изъ посланныхъ за мною въ погоню.

Черезъ полчаса вблизи проѣхала телѣга; но она

не останавливалась; въ этомъ случаѣ, какъ и въ пер

вомъ, я совершенно растянулся по землѣ.

Послѣ полудня я замѣтилъ, что лѣсъ,находившій

ся позади меня, не простирается такъ далеко, какъ

я первоначально это полагалъ; впереди меня и во

злѣ очень часто проѣзжали телѣги. Три или четыре

деревенскія дѣвушки съ пѣснями и смѣхомъ прошли

не-подалеку; конечно онѣ не были изъ числа по

сланныхъ меня схватить; я предположилъ однако,

что не вдалекѣ отъ меня проходитъ какая нибудь

дорога.

Но около пяти часовъ вечера я испыталъ страхъ

значительно превосходившій все испытанное мною

до того; я услыхалъ лай охотничьихъ собакъ и че

ловѣческій голосъ. Мнѣ пришла на мысль исторія

Іосифа Пигната, который убѣжалъ изъ тюрьмы ин

квизиціи и былъ преслѣдуемъ охотничьими собаками.

Правда, я зналъ что въ Лифляндіи не употребляютъ

собакъ на охоту за людьми, но животное, которое

собаки преслѣдовали, могло бѣжать по направленію

ко мнѣ, а собаки, держась слѣда, добѣжали бы до
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мѣста, гдѣ я скрывался. Всѣмъ извѣстно, что, зави

дя человѣка, собаки лаютъ совершенно иначе, не

жели при видѣ звѣря, поэтому лай ихъ указалъ бы

охотникамъ на мое присутствіе въ этомъ мѣстѣ;

необходимо было для моего спасенія, чтобы собаки

держались бы шагахъ въ двухъ стахъ отъ меня. Въ

ужасномъ безпокойствѣ я завернулся какъ можно

плотнѣе въ шинель, легъ на землю и поручилъ свою

участь вполнѣ судьбѣ; однако собаки вскорѣ удали

лись, преслѣдуя звѣря по другому направленію.

Я не могу теперь сказать, была ли это настоя

щая охота за звѣремъ, или быть можетъ преслѣдо

вали собаками меня. Я имѣю полное oонованіе пред

полагать, что я составлялъ цѣль этого преслѣдованія,

такъ какъ было такое время года, въ которое охота

воспрещена. Съ другой стороны впрочемъ извѣстно,

что пастушьи собаки гоняютъ весною дичь и при

чиняютъ этимъ не малый вредъ настоящей охотѣ.

Помимо ужаса, наводимаго на меня дѣйствитель

ною опасностью, я часто дѣлался жертвою обман

чивыхъ представленій моего воображенія. Разъ трид

цать я принималъ за человѣка старый стволъ дере

ва, стоявшій въ заповѣдномъ лѣсу; съ наступивши

ми сумерками стало еще хуже. Мнѣ показалось,

что впереди меня стоитъ человѣкъ въ зеленой фу

ражкѣ и такомъ же камзолѣ и прицѣливается въ

меня; я различалъ его ружье, черты его лица, кото

рыя казались довольно привлекательными и даже

преисполненными добродушія; все это представилось

мнѣ такъ живо, что я снялъ свою шинель и дѣлалъ
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этому человѣку знаки, чтобы вывести его изъ за

блужденія, до тѣхъ поръ пока самъ не разогналъ

свое собственное.

Если бы я оставался въ этомъ лѣсу еще болѣе

продолжительное время, меня постигло бы разстрой

ство ума, которое довело бы меня быть можетъ до

безумія. Голова моя горѣла, въ ушахъ былъ шумъ,

въ глазахъ сверкали искры, руки и ноги были точ

но заморожены, все тѣло мое окоченѣло отъ холода,

и пульсъ мой судорожно бился.

Я чувствовалъ что боленъ, очень боленъ; но знае

те ли, что меня поддерживало? мысль о моей женѣ,

о моемъ ангелѣ. Сладкое имя ея, тихо произнесенное,

оживляло песлѣднія мои силы и поддерживало упа

давшую бодрость. Но этотъ талисманъ дѣйствовалъ

только на душу, истощенное же тѣло мое требовало

другаго средства.

, Это была суббота, вечеръ. На станціи передъ

Митавой я выпилъ чашку кофе и съѣлъ кусокъ

хлѣба съ масломъ, на другой день я съѣлъ сухарь;

въ пятницу я проглотилъ три ложки супа и затѣмъ

ничего болѣе; за исключеніемъ капель воды съ де

ревьевъ, я не ѣлъ ничего цѣлый день съ самаго

утра; я зналъ, что надо ѣсть, чтобы не умереть съ

голоду въ лѣсу или на дорогѣ. Что за ничтожная

вещь-деньги! Я имѣлъ съ собою болѣе семи сотъ

рублей и, не смотря на это, не могъ достать себѣ

куска хлѣба. Прибавьте къ этому, что я не смы

калъ глазъ, потому что непродолжительное усыпле
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нельзя считать за хорошій сонъ.

Когда еще болѣе стемнѣло, вальдшнепъ пролетѣлъ

надъ моею головою; его рѣзкій, сиплый голосъ вы

звалъ въ моей душѣ воспоминаніе объ одномъ изъ

самыхъ пріятныхъ для меня времяпрепровожденій.

Я разсчитывалъ во время пребыванія моего въ Лиф

ляндіи доставить себѣ истинное удовольствіе,отправ

ляясь въ прекрасные весенніе вечера на тягу за

этою перелетною птицею, какъ извѣстно очень рѣд

кою въ Германіи. Воспоминаніе объ этой неосуще

ствившейся надеждѣ вызвало, съ быстротою молніи,

цѣлый рядъ другихъ воспоминаній. Глубоко вздох

нувъ, слѣдилъ я за пролетомъ вальдшнепа; насталъ

часъ, когда онъ вылетаетъ изъ лѣсу, это навело

меня на мысль, что и мнѣ пора сдѣлать тоже самое.

Желая кратчайшимъ путемъ добраться до боль

шой дороги, я пошелъ напрямикъ и пересѣкъ одну

изъ лѣсныхъ дорогъ, служащихъ для вывозки дровъ

и бревенъ. Я вышелъ на нее въ ту самую минуту,

когда нѣсколько мужиковъ въ пустыхъ телѣгахъ

проѣзжали по дорогѣ скорою рысью; не имѣя воз

можности отступить, я прибѣгнулъ къ обыкновен

ному моему средству, т. е. легъ на землю и предо

ставилъ мою участь судьбѣ. Кустарникъ, гдѣ я ле

жалъ, былъ очень рѣдокъ; но къ счастью меня не

замѣтили. Лишь только мужики проѣхали, я продол

жалъ свой путь.

Скоро я замѣтилъ, что направленіе мною приня

тое вмѣсто того, чтобы вывести меня изъ лѣсу, за

5
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водитъ меня въ глубь все далѣе и далѣе и что тотъ

шумъ, который я принималъ за плескъ волнъ Дви

ны, ничто иное какъ шелестъ деревьевъ; шумъ этотъ

слышался со всѣхъ сторонъ. Что же теперь дѣлать?

возвратиться къ своему болоту? но могъ ли я его

достигнуть при наступившей темнотѣ?

Голодъ, холодъ, усталость, довели бы меня до

послѣдней крайности, и тѣло мое, оставленное на

произволъ волковъ, послужило бы имъ пищею. Я

сталъ искать дорогу, по которой проѣхали тѣлеги и,

хотя это было довольно трудно, но чрезъ полчаса

мнѣ удалось отыскать ее.

Я шелъ очень скоро, но мнѣ показалось, что до

рога эта слишкомъ уклоняется въ сторону. Я убѣ

дился въ этомъ, достигнувъ большой дороги; по вер

стовому столбу я увидѣлъ, что нахожусь всего въ

трехъ верстахъ отъ постоялаго двора.

До Кокенгузена оставалось еще около пяти миль.

Какъ пройдти ихъ въ моемъ положеніи? Я спустил

ся къ Двинѣ, зачерпнулъ шляпою воды и утолилъ

сильно томившую меня жажду. Но я тотчасъ же

почувствовалъ всѣ вредныя послѣдствія этого по

ступка; жестокая рѣзь схватила меня. Горло мое

до того распухло и сдѣлалось до того сухо, что я

не въ состояніи былъ глотать. Надѣясь, что ходьба

укротитъ мои боли, я направился далѣе, хотя по до

рогѣ попадались еще люди. Мнѣ приходилось то

вдругъ скрываться за заборъ, чтобы избѣгнуть не

пріятной встрѣчи, то дѣлать большой обходъ, чтобы

миновать кабакъ, наполненный людьми. Часто дво
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ровая собака еще издалека начинала лаять; я дол

женъ былъ какъ можно скорѣе уклоняться отъ ея

преслѣдованія, потому что если бы она не удоволь

ствовалась лаемъ, а вздумала бы на меня бросаться,

я не имѣлъ никакого оружія, чтобы ей сопротив

ляться, кромѣ небольшихъ ножницъ. Наконецъ я

думалъ избѣгнуть всякихъ случайностей, пустившись

вдоль берега Двины; но берегъ былъ заваленъ пло

тами; на немъ въ разныхъ мѣстахъ разведены были

костры и люди бродили по всѣмъ направленіямъ.

Необходимо было измѣнить путь; я шелъ то вдоль

Двины, пробираясь черезъ кустарники, то по боль

шой дорогѣ. Такимъ образомъ я подошелъ къ Шток

маннcгофу въ одиннадцать часовъ вечера.

Замокъ, въ которомъ жилъ г. Байеръ находился

на холмѣ; отъ него уступами шелъ садъ до самой

большой дороги и оканчивался заборомъ и желѣзны

ми воротами. ____

Въ замкѣ виднѣлись еще огни, но они скоро по

гасли; остался свѣтъ только въ нижнемъ этажѣ. По

дойдя къ калиткѣ я нашелъ, что она не заперта. Тог

да я припомнилъ свое первоначальное намѣреніе.

Я не въ состояніи былъ достигнуть Кокентузена,

потому что не въ силахъ былъ идти далѣе; я шатал

ся какъ пьяный, боли въ желудкѣ не давали мнѣ по

коя, горло мое сильно горѣло. Я вошелъ въ садъ,

чтобы черезъ него проникнуть въ замокъ. Вдругъ,

замѣчаю бѣлую фигуру. Неужели женщина? поду

малъ я; если бы я былъ настолько счастливъ встрѣ

тить ее! женщины вообще сострадательны; онѣ ока
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зываютъ помощь безъ разбора. Подойду къ ней...

Подхожу и вижу бѣлую фигуру каменнаго Нептуна,

стоящаго среди бассейна. .

Сомнѣнія снова овладѣли мною. Всѣ мои сообра

женія, сдѣланныя въ лѣсу, пришли мнѣ на умъ. Я

быстро выбѣжалъ изъ сада и продолжалъ свой путь.

Духъ еще одерживаетъ верхъ надъ тѣломъ, но че

резъ полверсты потребности послѣдняго превозмо

гаютъ. Изнуренный голодомъ, усталостью, болью, я

упалъ на песокъ въ совершенномъ отчаяніи. При

знаюсь, что въ эту минуту мнѣ въ первый разъ при

шла въ голову мысль о самоубійствѣ и если бы вмѣ

сто маленькихъ ножницъ въ рукахъ моихъ былъ кин

жалъ, который я обыкновенно бралъ съ собою въ до

рогу, я конечно покусился бы на свою жизнь. Но къ

счастью я оставилъ кинжалъ въ Митавѣ; отправляясь

въ Петербургъ,я опасался взять его съ собою. Оружіе

это, служившее мнѣ обороною противъ собакъ, когда

я шелъ пѣшкомъ впереди кареты, могло бы показать

ся подозрительнымъ. Поэтому изъ предосторожности

я оставилъ кинжалъ мой женѣ и благословляю эту

предосторожность, потому что умный человѣкъ, по

словамъ Сенеки, ие долженъ торопиться покидать

эту жизнь, какія бы онъ не имѣлъ къ тому причины:

онъ долженъ удаляться, но не бѣжать.

Отъ такихъ пустяковъ зависитъ иногда наша

судьба. Если бы въ утро моего бѣгства я захватилъ

бы съ собою лежавшій на столѣ хлѣбъ, онъ доста

вилъ бы мнѣ необходимыя силы, и я могъ бы вы

полнить мое намѣреніе. Теперь мнѣ осталось только
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два исхода; или идти въ Птокманнcгофъ, или уда

литься въ лѣсъ и ждать тамъ слѣдующей ночи. По

слѣднее было крайне неблагоразумно. Какимъ обра

зомъ, проведя еще двадцать четыре часа безъ пищи,

могъ бы я имѣть болѣе силъ нежели теперь? Я дол

женъ былъ воротиться къ замку и,отдохнувъ не много,

сталъ искать ворота.

Въ нижнемъ этажѣ по прежнему свѣтился огонь.

Я прошелъ чрезъ садъ, поднялся на двѣ террассы

и дошелъ такимъ образомъ до вторыхъ воротъ, ко

торыя выходили на небольшую дорожку, между са

домъ и домомъ. Я отворилъ калитку и очутился въ

трехъ шагахъ отъ крыльца. Я взошелъ на крыльцо

и чрезъ рѣшетки оконъ, изъ которыхъ проникалъ

свѣтъ, увидѣлъ трехъ горничныхъ, которыя собира

лись ложиться спать. Я разъ десять прикладывалъ

пальцы къ стеклу, чтобы постучать и столько же

разъ отнималъ ихъ; но наконецъ нужда одержала

верхъ-и я постучался. .

. Одна изъ горничныхъ вышла со свѣчею, отворила

дверь и спросила что мнѣ надо.

Сиплымъ голосомъ умолялъ я ее дать мнѣ кусокъ

хлѣба. Она смотрѣла на меня съ большимъ изумле

ніемъ. Это была красивая дѣвушка, съ очень пріят

нымъ лицомъ, выражавшимъ доброту; но мой видъ,

моя наружность, мое положеніе, заставляли ее коле

баться.

— Слишкомъ поздно,—сказала она мнѣ, — господа

спятъ уже и всѣ люди также.

— Сжальтесь надо мною, милѣйшая,— отвѣчалъ я
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ей,—я провелъ цѣлый день въ лѣсу, ничего не ѣлъ

все время, ради Бога сжальтесь.

— Боже мой, въ лѣсу, при такой погодѣ и зачѣмъ

же это.

Она при этихъ словахъ осмотрѣла меня съ ногъ

до головы и хотѣла удалиться; я угадалъ ея на

мѣреніе.

— Не бойтесъ ничего,моя милая,я не воръ, и даже

не нищій; (при этомъ я показалъ ей мой кошелекъ

и мою золотую цѣпочку отъ часовъ.—У меня доволь

но денегъ, но участь моя достойна всякаго сожалѣ

нія; я васъ умоляю нельзя ли мнѣ видѣть г. Бай

ера?

— Онъ спитъ уже.

— А г. Левенштернъ здѣсь?

— Нѣтъ, онъ въ Кокентузенѣ и вернется зав

тра.

— А его супруга и дѣти?

— Онъ тутъ на верху.

— А дѣвица Платеръ?

— Также тамъ. Эта Платеръ была очень лю

безная молодая особа, другъ дома, я встрѣчалъ ее

также въ Саксоніи.

— Нельзя ли ее разбудить?

— Не смѣю.

Такъ какъ я очень настоятельно просилъ ее объ

этомъ, то она дала мнѣ совѣтъ идти къ секретарю

и ждать тамъ утра; во время этого разговора я про

никъ съ нею вмѣстѣ въ ея комнату; ужасная нуж

да довела меня до этого.
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— Я не выйду отсюда,—сказалъ я ей-и оста

нусь здѣсь на диванѣ.

Это заявленіе очень смутило горничныхъ.

Богъ знаетъ что бы изъ всего этого вышло,если бы

г. Байеръ и его супруга, которые спали въ сосѣд

ней комнатѣ, не проснулись отъ этого разговора.

Госпожа Байеръ позвонила свою горничную; я вру

чилъ ей письмо, написанное мною въ лѣсу и про

силъ передать госпожѣ; въ ожиданіи отвѣта, я ки

нулся на диванъ.

Горничная вернулась и сказала мнѣ, чтобы я по

дождалъ немного, что мнѣ сейчасъ дадутъ ѣсть и что

самъ Байеръ выйдетъ ко мнѣ. Нѣсколько минутъ оста

вался я совершенно одинъ,-минутъ,несоизмѣримыхъ

обыкновенною мѣрою времени.

Наконецъ явился самъ Байеръ; это былъ пожи

лой человѣкъ; доброта сказывалась въ его лицѣ; онъ

былъ повидимому смущенъ; но я самъ находился еще

въ большемъ смущеніи. Я говорилъ несвязно, произ

носилъ слова и фразы отдѣльно, безъ послѣдователь

ности; письмо мое достаточно уяснило ему все дѣло.

Онъ убѣждалъ меня успокоиться, предлагалъ сперва

поѣсть, а потомъ уже толковать о томъ, что дѣлать

далѣе. Вскорѣ явилась и сама г-жа Байеръ; я узналъ

въ ней черты ея милой дочери и ободрился. Въ не

многихъ словахъ разсказалъ я мои невѣроятныя при

ключенія; она была видимо тронута, но язамѣтилъ,

что они сомнѣваются въ томъ, чтобы я былъ совер

шенно невиненъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ самомъ

дѣлѣ, какимъ образомъ мыслящія существа, привык



шія къ дѣйствію законовъ и ихъ соблюденію, могли

бы повѣрить возможности такого распоряженія, безъ

особыхъ, чрезвычайно важныхъ на то причинъ.

. Мнѣ принесли между тѣмъ всякого рода кушанья;

я съѣлъ нѣсколько кусковъ и обратился къ главному

предмету моего посѣщенія; я просилъ помощи и по

кровительства. Я просилъ Байера скрыть меня гдѣ

нибудь въ его имѣніи. Я замѣтилъ, что при этой

просьбѣ Байеръ боролся съ самимъ собою, но что

перевѣсъ клонится на мою сторону; надежда озаря

ла уже лицо его супруги, какъ вдругъ пришелъ че

ловѣкъ, о которомъ даже и въ настоящее время я не

могу вспомнить безъ особаго невольнаго отвращенія

и омерзѣнія. .

— Позвольте вамъ представить, милостивый го

сударь, одного изъ нашихъ хорошихъ друзей, госпо

дина Простеніуса изъ Риги,—сказалъ Байеръ, обра

тившись ко мнѣ. .

При этихъ словахъ мы поклонились другъ другу,

Простеніусъ увѣрялъ, что онъ меня видѣлъ прежде,

, но я не могъ припомнить,чтобы гдѣ либо встрѣчался

съ нимъ. Вообразите себѣ человѣка очень бодраго

вида, съ самою любезною и привѣтливою наружностію,

но обладавшаго при этомъ самою вѣжливою холодно

стію; словомъ, одного изъ тѣхъ людей, которые гово

рятъ вамъ самыя неучтивыя даже жестокія вещи

также спокойно, развязно, тѣмъ же тономъ, какъ и

самыя пріятныя. Я узналъ отъ него, что Щекотихинъ

пріѣзжалъ въ замокъ, что онъ обѣдалъ тутъ, обнару

живалъ величайшее безпокойство, поднялъ на ноги
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весь околотокъ, послалъ въ погоню за мною всѣхъ

сосѣднихъ крестьянъ; сдѣлавъ эти распоряженія,

уѣхалъ въ Ригу, гдѣ по всей вѣроятности находится

и теперь. Простеніусъ утверждалъ,что планъ мой не

выполнимъ, не выслушавъ даже до конца въ чемъ онъ

заключается; по его мнѣнію нельзя было помочь мнѣ

безъ явной для себя опасности; это значило бы ста

вить себя въ очень непріятное положеніе.—«Но черезъ

ваше бѣгство вы выиграли время,—сказалъ онъ,—

васъ теперь повезутъ въ Ригу. Губернаторъ,который

ничего о васъ не знаетъ,долженъ будетъ сдѣлать на

длежащее представленіе, и пока получится отвѣтъ, мо

гутъ, весьма вѣроятно, послѣдовать какія либо пере

мѣны».Я отвѣтилъ, что, судя потому, какъ со мною

уже поступили, трудно предполагать,чтобы могли по

слѣдовать какія либо измѣненія въ мою пользу. Тог

да г. Байеръ, которому Простеніусъ не давалъ до се

го времени вымолвить слова и какъ бы предначер

тывалъ ему образъ дѣйствія въ отношеніи меня, ска

залъ мнѣ въ утѣшеніе:

— Вы можете отсюда написать государю.

— Неужели могу?-воскликнулъ я.

— Безъ сомнѣнія; я передамъ письмо чрезъ мое

го двоюроднаго брата г. Ребиндера, который въ на

стоящее время командуетъ полкомъ въ Петербургѣ.

Я поблагодарилъ его за эту любезность; Просте

ніусъ хотѣлъ что то возразить, но замолчалъ.

— Но почему же вы страшитесь такъ путешествія

въ Тобольскъ?-вдругъ спросилъ меня этотъ чело

вѣкъ.



--- 74 —

Я взглянулъ на него и улыбаясь сказалъ:

— Почему я боюсь?

-— Да; туда посылаютъ очень много порядочныхъ

людей и вы найдете тамъ хорошее общество.

— Общество для меня мое семейство-отвѣ

чалъ я.

— Но какъ же васъ везутъ?

— Я ѣду въ сопровожденіи сенатскаго курьера

и надворнаго совѣтника.

— И безъ конвоя, безъ солдатъ.

— Да, безъ конвоя.

— Что же, нѣтъ ничего почетнѣе такой по

ѣздки.

Видя однако, что подобныя выраженія мало меня

утѣшаютъ, онъ прибавилъ: «вы должны подчиниться

судьбѣ; вы философъ!

— Я мужъ и отецъ семейства,–отвѣтилъ я ему.

При этихъ словахъ Простеніусъ усмѣхнулся; сле

зы навернулись на глазахъ г-жи Байеръ, а мужъ ея

напомнилъ намъ, что уже поздно.

— Идите отдохнуть,—сказалъ онъ мнѣ,-и под

крѣпите силы ваши, чтобы ѣхать завтра въ Ригу.

Не знаю почему, но поѣздка въ Ригу нисколько

не печалила меня, потому ли что она приближала

меня хотя нѣсколько къ моей женѣ и дѣтямъ,-не

знаю, такъ какъ въ сущности было совершенно без

различно, передадутъ ли меня въ Ригѣ, или другомъ

какомъ либо мѣстѣ, въ руки Щекотихина.

— Въ общей комнатѣ,—сказалъ Байеръ-вы най

дете постель; отдохните.
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Подъ словомъ общія комнаты въ Лифляндіи, а

также въ Эстляндіи, означаютъ флигель, отдѣльный

отъ главнаго дома, въ которомъ обыкновенно живутъ

гувернеръ, управляющій, секретарь и тому подобныя

лица, и въ которомъ помѣщаются постели, пред

назначенныя для пріѣзжихъ. .

Выходя изъ дома, я замѣтилъ пять или шесть му

жиковъ, которые меня провожали до флигеля; я ду

малъ, что они дѣлаютъ это изъ любопытства, не по

дозрѣвая вовсе, чтобы Простеніусъ своимъ вліяніемъ

могъ заставить такого благороднаго человѣка какъ

Байеръ обратить въ государственную тюрьму комна

ту, до сего времени предназначавшуюся для гостепрі

имства. .

Войдя въ комнату, я увидѣлъ, что въ ней лежатъ

нѣсколько человѣкъ, изъ которыхъ нѣкоторые уже

спали; я не обратилъ на нихъ никакого вниманія и

поспѣшилъ послѣдовать ихъ примѣру. а

Я замѣтилъ, что снаружи начали запирать ставни:

таковъ уже обычай; я принялъ это за простое внима

ніе; но такъ какъ я не люблю спать съ закрытыми

окнами,то попросилъ, чтобы не запирали ставень; оди

нако на мою просьбу не обратили вниманія; быть мо

жетъ полагали,что я хочу вторично убѣжать черезъ

оКно.

Долженъ ли я разсказать все, что теперь думалъ.

Увѣряю честнымъ моимъ словомъ,что не имѣлъ вовсе

намѣренія и даже мысли бѣжать снова; признаюсь

также по совѣсти, что если бы я былъ на мѣстѣ г.

Байера и желалъ бы точно также какъ онъ испол



нить всѣ обязанности вѣрнаго подданнаго, то несталъ

до такихъ мелочей простирать всѣ предосторожности.

Предположивъ даже,что Щекотихинъ предъявилъ имъ

прика заніе высшихъ властей, обязывавшія каждаго

задержать меня,—въ чемъ я сомнѣваюсь, потому что

онъ имѣлъ подорожную, въ которой мое имя не упо

миналось,-достаточно было приставить къ комнатѣ

двухъ часовыхъ; одного къ окошку, а другаго къ две

рямъ. Если бы мнѣ удалось подкупить этихъ часо

выхъ, или обмануть ихъ бдительность, г. Байеръ не

подвергался бы за это никакой отвѣтственности; онъ

сдѣлалъ все, что долженъ былъ сдѣлать, и нельзя бы

ло требовать, чтобы онъ имѣлъ наготовѣ кандалы,

цѣпи, запоры, для поимки государственныхъ преступ

никовъ. Простеніусъ! Простеніусъ!—это безъ сомнѣ

нія твое дѣло; ты хотѣлъ, чтобы въ моей комнатѣ

царилъ такой же мракъ,какъ и въ твоей душѣ. Исто

щеніе силъ моихъ дало мнѣ возможность очень ско

ро заснуть; сонъ былъ тревожный, но я спалъ до

пяти часовъ утра. _

Проснувшись, первою моею мыслію было напи

сать письмо императору; я одѣлся и сѣлъ за столъ,

на которомъ нашелъ все для меня необходимое. Очень

скоро изложилъ я на бумагѣ все, что мое сердце,

моя невинность, моя возмущенная душа, подсказы

вали мнѣ. Принесли завтракъ; всѣ спавшіе въ ком

натѣ встали и ушли, такъ что я даже и не примѣ.

тилъ этого. Кончивъ письмо къ императору, я на

писалъ другое, къ его любимцу графу Палену, по

томъ третье-графу Кобенцелю, австрійскому по
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сланнику въ Петербургѣ, и наконецъ послѣднее-мо

ей возлюбленной женѣ. Я началъ было писать пя

тое, генералъ-прокурору, но пришелъ Простеніусъ

и своимъ сладкимъ голосомъ объявилъ мнѣ, что те

перь нельзя дѣйствовать такъ, какъ предполагали ве

черомъ, потому что Щекотихинъ только что прі

ѣхалъ.

— Слѣдовательно меня выдадутъ ему? спросилъ я.

Онъ пожалъ плечами и прибавилъ:--Что же дѣ

лать? даже письмо ваше на имя императора не мо

жетъ быть отправлено къ генералу Ребиндеру; ког

да Байеръ хорошенько подумаетъ, онъ самъ увидитъ,

что этого нельзя сдѣлать.

— Однако вчера онъ самъ предложилъ мнѣ, и

притомъ нѣсколько разъ, сдѣлать это?

— Онъ навлечетъ на себя непріятности... это

письмо должно быть передано губернатору въ Ригѣ.

— А другія письма?

— Письмо къ вашей женѣ пройдетъ также черезъ

руки губернатора; остальныя же письма я посовѣ

тывалъ бы вамъ и не отправлять. _

Сказавъ эти слова, онъ взялъ письма мои на имя

императора и къ моей женѣ. _

Что сдѣлалось съ этими письмами, мнѣ рѣшитель

но неизвѣстно. Я предполагаю, что ихъ должны бы

ли доставить по назначенію, но, сообразивъ, какая

рабская боязнь господствуетъ теперь въ душѣ вся

каго человѣка, занимающаго какую либо должность,

я не удивлюсь, если узнаю, что письма эти уничто

жены. Быть можетъ это было большимъ для меня
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счастьемъ, быть можетъ господинъ Простеніусъ ока

залъ мнѣ этимъ большую услугу. Письмо къ государю

было слишкомъ запальчиво, рѣзко; я много толко

валъ о своихъ правахъ, о моей невинности и объ

охранѣ, данной мнѣ царскимъ словомъ. Государь,

прочтя мое письмо, не могъ остаться доволенъ сво

имъ образомъ дѣйствія; это обрушилось бы на меня;

онъ узналъ бы о моемъ бѣгствѣ и счелъ бы его

ослушаніемъ приказаній, поступкомъ, достойнымъ на

казанія. Въ письмѣ моемъ встрѣчались слѣдующія

слова: «Курляндскій губернаторъ именемъ Вашего

Величества сообщилъ, что я ѣду въ Петербургъ,

между тѣмъ нѣкто везетъ меня въ Сибирь; я не знаю

это лицо; мнѣ не предъявлено никакого приказанія

Вашего Величества по этому поводу; кому же изъ

двухъ лицъ долженъ я вѣрить: губернатору или это

му незнакомцу»?

Но, какъ выше сказано, дѣло это было запутан

ное, темное; жалоба моя безъ сомнѣнія не имѣла

бы никакихъ послѣдствій; она разсердила бы толь

ко государя; впослѣдствіи я неоднократно раскаявал

ся въ томъ, что написалъ это письмо. Тоже самое

могу сказать о немногихъ словахъ, предназначенныхъ

женѣ моей; я описывалъ ей мое положеніе въ лѣ

су, говорилъ о нашей разлукѣ, которую считалъ вѣч

ною; это неосторожное письмо могло бы причинить

ей смерть, если бы она получила его, не будучи къ

нему подготовлена. Еще разъ благодарю я этого

сладкаго человѣка; онъ быть можетъ спасъ, вовсе

того не желая, самое драгоцѣнное для меня въ мірѣ.
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Что же касается писемъ къ графу Палену и гра

фу Кобенцелю, то ихъ не взяли у меня. Я нахо

дился какъ разъ на-единѣ съ молодымъ человѣкомъ,

который спалъ въ моей комнатѣ и черты лица ко

тораго обнаруживали состраданіе и благосклонность

— Если вы обладаете сердцемъ человѣческимъ,—

сказалъ я ему,-то доставьте эти письма по назна

ченію.

Онъ колебался и повидимому опасался взять ихъ

— Письма эти не зашечатаны-продолжалъ я; про

чтите ихъ невинное содержаніе и запечатайте

саМи.

Онъ обѣщалъ исполнить мою просьбу при первой

къ тому возможности. Мнѣ неизвѣстно, сдержалъ ли

онъ свое слово; имѣли ли эти письма, если они бы

ли доставлены, какое нибудь вліяніе.

Въ комнату вошелъ молодой человѣкъ, лѣтъ во

семьнадцати или двадцати, котораго я по наружно

сти принялъ за молодаго Левенштерна; онъ быстро

убралъ со стола чернила, перья,бумагу, сказавъ, что

сейчасъ придетъ Щекотихинъ. Онъ учтиво спросилъ

меня, не надо ли мнѣ чего на дорогу. Я воспользо

вался его предложеніемъ и просилъ дать мнѣ

немного кремортартару. Послѣ этого я увидѣлъ сво

ихъ милыхъ спутниковъ-курьера и Щекотихина; по

слѣдній поклонился мнѣ, не сдѣлавъ ни малѣйшаго

упрека. Я просилъ его, какъ только умѣлъ,извинить

мое недовѣріе, сказавъ, что мнѣ казалось болѣе пра

вильнымъ и естественнымъ придать вѣру словамъ

курляндскаго губернатора, нежели его собственнымъ.



Онъ повидимому удовольствовался этимъ объяснені

емъ и обрушилъ всю вину на неумѣстное человѣко

любіе губернатора. Я видѣлъ, какъ онъ отдавалъ сто

рублей мужикамъ, сторожившимъ меня.

— Вы ошибаетесь-сказалъ я ему-полагая, что

мужики эти поймали меня; я самъ отдался въ ваши

руки.

Онъ не удостоилъ меня отвѣтомъ и раздавалъ

свои кредитные билеты,глубоко вздыхая. Послѣ это

го онъ вышелъ, чтобы распорядиться нашимъ отъ

ѣздомъ. Немедленно послѣ него вошла въ комнату

та молодая дѣвушка, которая наканунѣ отворила

мнѣ ночью дверь; она боязливо подошла, сказала

на ухо нѣсколько словъ одному изъ присутствовав

шихъ въ комнатѣ, и когда всѣ вышли, быстро под

бѣжала ко мнѣ и вручила небольшой холщевой мѣ

шокъ съ завязками, сказавъ: .

— Тутъ сто рублей, моя госпожа посылаетъ ихъ

вамъ,они вамъ понадобятся, такъ какъ я знаю, что у

васъ отберутъ всѣ находящіяся при васъ деньги;

надѣньте поскорѣе этотъ мѣшокъ на ваше тѣло.

Послѣ этого она ушла.

Я не понялъ хорошенько, что именно она хотѣла

этимъ сказать, однако надѣлъ мѣшокъ подъ рубаш

ку, и едва успѣлъ это сдѣлать, какъ вошелъ Щеко

тихинъ. …

Благородное, небесное созданіе, которое трону

лось моимъ несчастіемъ! я до сего времени сохра

няю этотъ мѣшокъ, этотъ драгоцѣнный мѣшокъ; онъ

неприкосновененъ, это сладкое воспоминаніе о твоемъ
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человѣколюбіи; всякій разъ, когда гляжу на него,

слезы льются изъ глазъ моихъ. Я вспоминаю съ

грустію, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ удовольствіемъ, что

въ самую печальную минуту моей жизни, сострада

тельная душа сочувствовала моимъ страданіямъ.

Нѣтъ, только самая жестокая крайность понудитъ

меня разорвать швы, сдѣланные благотворительною

рукою, съ самымъ сострадательнымъ намѣреніемъ.

Послѣ этой минуты я терпѣлъ много лишеній и дол

женъ былъ отказывать себѣ во многомъ, но я не

могъ рѣшиться коснуться этого священнаго для

меня сокровища, смотря на него какъ на нѣчто

священное; благословеніе доброй матери сопровож

Даетъ его, и я не отказываюсь отъ надежды воз

вратить нѣкогда этотъ даръ по принадлежности, со

слезами благодарности.

Настала минута отъѣзда; молодой Лёвенштернъ

принесъ мнѣ кремортартаръ, халатъ на мѣху, су

конную шинель, двѣ шапки, пару сапогъ и много

другихъ вещей. Я поцѣловалъ его и просилъ сооб

щить о моей участи моей женѣ. Онъ клятвенно обѣ

щалъ это исполнить. Слезы, которыя онъ проливалъ,

ручаются мнѣ въ томъ, что онъ исполнилъ свое

обѣщаніе. Потомъ съ тою живою чувствительностію,

искренностью и довѣрчивостью, которыя порождаетъ

молодость, онъ взялъ руку Щекотихина и просилъ

его обходиться со мною хорошо и забыть мою по

пытку бѣжать. Щекотихинъ отвѣчалъ ему съ тою

же холодною вѣжливостію, которую выказалъ нѣ

когда моей женѣ. Горничная стояла у окна и пла

6
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кала. Простеніусъ выполнилъ свою задачу; онъ не

показывался болѣе, по крайней мѣрѣ я его не ви

дѣлъ. Я не примѣтилъ также никого изъ хозяевъ

замка. Я помѣстился въ открытой телѣгѣ съ своими

вещами; всѣ на меня смотрѣли, но весьма немногіе

сожалѣли. Щекотихинъ сѣлъ рядомъ со мною, а

курьеръ поѣхалъ сзади; черезъ часъ мы были опять

на томъ же мѣстѣ, гдѣ ночевали.

Такимъ "образомъ окончилась эта несчастная по

пытка бѣжать, не заслуживающая конечно порица

нія, съ какой бы стороны ни разсматривали этотъ

поступокъ. Пока я предполагалъ, что меня везутъ

въ Петербургъ и будутъ допрашивать и судить, ко

нечно я долженъ былъ изъ уваженія къ самому себѣ

Согласиться, чтобы меня везли; изчезнувъ въ это

время, я далъ бы основаніе или поводъ сомнѣваться

въ моей невинности. Современное положеніе дѣлъ

давало государю право употребить всевозможныя

средства къ тому, чтобы предотвратить смуты въ

его государствѣ, и я уважаю это право государей.

Но какой законъ божескій или человѣческій могъ

повелѣвать мнѣ оставаться плѣнникомъ, коль скоро

мнѣ положительно сдѣлалось извѣстнымъ, что не

будетъ обращено никакого вниманія ни на мои бу

маги, ни на мою невинность, а что напротивъ того,

самое суровое обращеніе предшествуетъ разсмотрѣ

нію моего дѣла.

Толстая жена станціоннаго смотрителя очень

обрадовалась, увидѣвъ, что меня поймали; она ска

зала Щекотихину, что ждала съ минуты на минуту
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солдатъ, за которыми было послано въ ближайшій

полкъ и совѣтовала ему на будущее время требо

вать часовыхъ всякій разъ, когда онъ будетъ оста

навливаться для ночлега. Одна изъ ея лошадей,

взятая въ погоню за мною, почти околѣвала отъ

усталости, за что она начала осыпать меня бранью.

Въ другое время я бы обидѣлся, но теперь оста

вался совершенно равнодушнымъ; я не замѣчалъ

этого, подобно тому, какъ человѣкъ, подвергнутый

сильной пыткѣ, не чувствуетъ, какъ его кусаетъ муха.

Я насмѣшливо улыбнулся, чѣмъ раздражилъ ее еще

болѣе; я полагаю, что, истощивъ всѣ свои бранныя

слова, она стала бы колотить меня, еслибы Щеко.

тихинъ не воспрепятствовалъ ей въ этомъ. Впро

чемъ крики ея привлекли много народа; скоро въ

комнатѣ столпилось человѣкъ тридцать мужчинъ,

которые слушали разинувъ рты и наполняли комнату

смраднымъ запахомъ. Щекотихинъ прогналъ ихъ и

просилъ жену станціоннаго смотрителя оставить его

на-единѣ со мною. Я былъ совершенно изумленъ

этимъ, но нисколько не испугался: я чувствовалъ

въ себѣ рѣшимость, внушаемую намъ отчаяніемъ.

Когда мы очутились одни, Щекотихинъ очень

вѣжливо сказалъ мнѣ:

— Надѣюсь, вы не будете бранить меня за то,

что я приму теперь нѣкоторыя мѣры строгости.

При этихъ словахъ мнѣ пришли на умъ цѣпи, и

я, совершенно растерявшись, схватился за мои нож

ницы, чтобы вонзить ихъ въ грудь, но дальнѣйшими

словами своими Щекотихинъ меня успокоилъ. Я



— 84 —

имѣлъ при себѣ, какъ сказалъ выше, маленькій чер

ный ящичекъ, въ которомъ находились мелкія вещи;

онъ потребовалъ ключъ отъ этого ящичка, чтобы

положить туда всѣ находившіяся при мнѣ деньги,

обѣщая, впрочемъ, выдавать ихъ мнѣ по мѣрѣ на

добности. _ _

Я повиновался безпрекословно. Я уже привыкъ

выворачивать всѣ свои карманы; ключи, деньги, нож

ницы, карандашъ, куски бумаги, все, что имѣлъ я

при себѣ, даже мои часы, отдалъ я ему безъ вся

кихъ возраженій. Щекотихинъ удостоилъ самъ су

нуть руки свои въ мои карманы, чтобы удостовѣ

риться, что я дѣйствительно отдалъ все, что имѣлъ;

послѣ этого онъ заперъ ящикъ.

Мы перемѣнили экипажъ, снова сѣли въ мою ка

рету и немедленно уѣхали. Я не стану описывать

въ какомъ настроеніи духа находился я дорогою;

достаточно сказать, что я не могъ ни ѣсть, ни пить,

и если я въ это время не лишился разсудка, то един

ственно благодаря тряскости кареты. Всякій разъ,

когда перепрягали лошадей, со мною дѣлалось го

ловокруженіе; я былъ доволенъ, когда мы трогались

далѣе и радовался твердой и неровной дорогѣ, или

каменной мостовой. Въ теченіе первыхъ четырехъ

дней нашего путешествія я не вымолвилъ трехъ словъ

и отказывался отъ всего, что мнѣ предлагали. Ди

кими, неподвижными глазами смотрѣлъ я на мѣст

ность, по которой проѣзжали и ничего не видѣлъ.

Я не ощущалъ ни вѣтра, ни дождя, я дошелъ до

того, что не могъ самъ сѣсть въ карету; необходимо
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было, чтобы мнѣ помогали въ этомъ. Если случайно

мнѣ попадалось зеркало, я пугался собственной на

ружности. Щекотихинъ, казалось, безпокоился о по

ложеніи моего здоровья; это происходило у него ра

зумѣется не отъ состраданія, но отъ опасенія, что

онъ не доставитъ меня по назначенію; это могло

быть вмѣнено ему въ преступленіе. Онъ дѣлалъ

все, что могъ, для моего успокоенія; онъ и курьеръ

изображали мнѣ Тобольскъ прелестнѣйшимъ горо

домъ въ мірѣ, а пребываніевъ немъ-очень веселымъ

и пріятнымъ. Курьеръ захваливалъ этотъ городъ

исключительно по причинѣ дешевизны и доброка

чественности съѣстныхъ припасовъ.

— Какая тамъ рыба-говорилъ онъ мнѣ,-какая

рыба! прелесть, десять копѣекъ лучшая стерлядь,

за которую любители въ Петербургѣ платятъ до де

сяти рублей; а что за осетрина! Чудо; говядина,

хлѣбъ, водка-всего много и почти даромъ.

Щекотихинъ сообщалъ подробности болѣе занима

тельныя для меня. .

— Какъ только мы пріѣдемъ туда-говорилъ

онъ,–вы будете свободны, совершенно свободны;

вамъ позволятъ ходить, ѣздить, дѣлать все что уго

дно; вы можете охотиться, осматривать окрестности,

заводить знакомства; вамъ будетъ позволено напи

сать императору, вашей женѣ, друзьямъ; вамъ поз

волятъ держать прислугу и выписать себѣ все, что

угодно; словомъ вы будете жить совершенно какъ

вамъ угодно; въ Тобольскѣ есть очень хорошій те

атръ и бываютъ часто балы, маскарады.
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При словѣ театръ я невольно улыбнулся; я спро

силъ его можетъ ли онъ ручаться, что переписку

мою не станутъ перехватывать; онъ далъ мнѣ въ

этомъ честное слово; такое увѣреніе съ его сто

роны оживило во мнѣ надежду. Но, думалъ я, оста

нусь ли я въ Тобольскѣ? Государь, который посыла

етъ въ Тобольскъ, можетъ отправить меня и далѣе

въ Иркутскъ, находящійся въ трехъ тысячахъ вер

стахъ отъ Тобольска. Стараясь отыскать дѣйстви

тельныя причины моего ареста, я припомнилъ что

лѣтъ десять тому назадъ, когда появилась моя пье

са «Графъ Беніовскій» императрица Екатерина П

приказала губернатору Риги спросить меня секрет

но, не объявляя даннаго ею приказанія, съ какимъ

намѣреніемъ написалъ я эту пьесу. Я разумѣется

отвѣтилъ, что исторія графа Беніовскаго показалась

мнѣ хорошимъ драматическимъ сюжетомъ и что уже

ранѣе меня, нѣкто г. Вульпіусъ писалъ на эту же

тему. Императрица удовольствовалась такимъ отвѣ

томъ и дѣло этимъ кончилось.

Императоръ, подумалъ я, разсерженный содержа

ніемъ этой драмы, вѣроятно хочетъ подвергнуть ме

ня тѣмъ самымъ страданіямъ, какія, по моему опи

санію, постигаютъ изгнанника. Если это такъ, то ме

ня повезутъ въ Камчатку, еще за шесть тысячъ

верстъ отъ Иркутска.

Щекотихинъ всячески божился и клялся, что онъ

везетъ меня только въ Тобольскъ.

— Но почему вы это знаете?-спросилъ я его,—
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приказаніе вамъ данное запечатано; почему же вы

знаете, что оно въ себѣ заключаетъ?

Онъ далъ мнѣ понять, что самъ писалъ это при

казаніе.

— Къ тому же-сказалъ онъ,— никогда не дѣ

лятъ на двое такую поѣздку; если бы васъ отпра

вляли въ Иркутскъ, я получилъ бы приказаніе пря

мо вести васъ туда, какъ я это и дѣлалъ со многи

ми лицами; но мнѣ дано приказаніе и подорожная

вести васъ только до Тобольска, вы можете быть

совершенно покойны. Судите сами-добавилъ онъ,—

что не совмѣстно съ достоинствомъ государя раз

дроблять такимъ образомъ приказанія единственно

для мученія арестованныхъ, приберегая имъ новыя

страданія. ле

Читатель впослѣдствіи увидитъ на сколько могъ

я полагаться на слова ПЩекотихина.

Но слѣдующій разсказъ его успокоилъ меня гораз

до болѣе, нежели надежда остаться въ Тобольскѣ.

— Около года тому назадъ,— говорилъ онъ,— я

отвозилъ женщину и находился съ нею уже около

Казани, какъ вдругъ меня нагналъ курьеръ съ при

казаніемъ немедленно вернуться назадъ; оказалось

что по пересмотрѣ дѣла этой особы и наведеніи но

выхъ справокъ, она была найдена совершенно не

виновной.

Какъ только Щекотихинъ окончилъ свой раaсказъ,

я тотъ часъ же примѣнилъ его къ своему поло

женію:
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виноватъ?

— Безъ сомнѣнія.

— Что же сказала эта женщина; что съ нею ста

лось? …

— Она была очень довольна и подарила мнѣ свои

30лотые часы.

Этотъ разсказъ поразилъ мое воображеніе и я не

въ состояніи передать какое отрадное вліяніе имѣлъ

онъ на мою душу. Я постоянно видѣлъ передъ со

бою эту женщину; мнѣ представлялось какъ она,

поднявъ руки къ небу, благодаритъ Бога за свое

счастье, плачетъ отъ радости, отдаетъ съ восторгомъ

часы свои; я слѣдилъ мысленно за экипажемъ воз

вращавшимъ ее назадъ къ ея семейству; я предста

влялъ себѣ ее въ то время когда она завидѣла уже

свой домъ, своихъ дѣтей у окна; когда она, подъ

ѣхавъ къ дверямъ дома, выскочила изъ кареты и ки

нулась въ объятія своихъ. Дѣйствительно, этотъ гру

бый человѣкъ нашелъ хорошее средство для утоле

нія моей печали; разсказъ его былъ цѣлительнымъ

бальзамомъ для истерзанной души моей.

Со времени этого благотворнаго разсказа я ожи

далъ всякую минуту, что вотъ прискачетъ курьеръ.

Лишь только я слышалъ позади себя почтовый коло

кольчикъ, сердце мое начинало сильно биться. Раз

смотрятъ мои бумаги, думалъ я, признаютъ меня не

виноватымъ, сейчасъ пошлютъ приказаніе вернуть

меня, курьеръ поскачетъ и сдѣлаетъ меня счастли

вѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ; но я забывалъ или
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по крайней мѣрѣ старался забыть, что бумаги мои

не при чемъ въ этомъ дѣлѣ. Я все воображалъ се

бѣ услужливаго курьера, который гонитъ лошадей

чтобы меня нагнать; я расчитывалъ сколько дней

должны были быть въ дорогѣ мои бумаги, и сколько

требовалось дней для ихъ разсмотрѣнія; я хотѣлъ

замедлить свою собственную поѣздку, чтобы этимъ

дать возможность курьеру скорѣе насъ настигнуть.

Насталъ третій день съ тѣхъ поръ какъ мы выѣ

хали изъ Штокманнcгофа; я попытался въ первый

разъ съѣсть что нибудь; мои спутники съѣли всю

Булонскую колбасу и выпили всю Данцигскую вод

ку; они равнымъ образомъ съѣли весь хлѣбъ, масло

и холодное жаркое, которые г-жа Байеръ приказала

положить въ мою карету. Я желалъ выпить кофе и

немного вина, но ни того ни другогоне оказалось,

и я принужденъ былъ удовольствоваться свѣжими

яйцами. Ночи были очень холодныя, да и днемъ бы

ло не слишкомъ тепло, вслѣдствіе рѣзкаго холоднаго

вѣтра. .

Я хотѣлъ закрыть ноги шинелью, которую мнѣ

дали, но курьеръ присвоилъ ее себѣ и кромѣ того

надѣлъ мои сапоги; я не требовалъ возвращенія

моихъ вещей; спутники мои пользовались ими какъ

своею собственностію, нисколько не безпокоясь тѣмъ,

что вещи эти имъ не принадлежатъ. Если удавалось

имъ хотя разъ воспользоваться моею вещью, они

присвоивали ее себѣ уже навсегда.

Безцеремонность ихъ распространялась и на мои

деньги; за всякую малость, которую мнѣ покупали,
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или за ничтожнѣйшую починку кареты,я давалъ двад

цати пяти рублевую бумажку; ее размѣнивали, но

рѣдко приносили мнѣ сдачи, а если и отдавали, то

не въ томъ количествѣ какъ бы слѣдовало. Нако

нецъ у Щекотихина не хватило денегъ; онъ безъ

церемоніи началъ занимать ихъ у меня. Однажды я

отважился не согласиться на такой заемъ и обраще

ніе его со мною измѣнилось до того рѣзко, что я вы

нужденъ былъ наконецъ согласиться на его просьбу.

Всѣ расходы на пищу падали на мой счетъ и хотя

я въ продолженіи всей дороги не ѣлъ ничего кромѣ

хлѣба, яицъ, иногда немного жареной телятины, и

пилъ только молоко, это путешествіе обошлось мнѣ

болѣе четырехъ сотъ рублей, не считая кареты. Я

платилъ за все; спутники мои брали деньги, поку

пали себѣ водку и не давали ничего крестьянамъ за

взятые у нихъ припасы. Эти несчастные даже не

смѣли жаловаться.

Я не могу не отдать должной похвалы, гостепрі

имству русскихъ крестьянъ,которое обнаруживается

все сильнѣе по мѣрѣ того какъ углубляешся во внутрь.

страны. Они всѣ спѣшатъ предложить вамъ приста

нище, вы дѣлаете имъ честь и одолженіе, останавли

ваясь у нихъ; они даютъ вамъ все, что имѣютъ съ

величайшею радостью и чрезвычайно довольны когда

вы у нихъ что либо берете. Я не могу забыть,

крестьянку которая при нашемъ пріѣздѣ очутилась

въ большомъ затрудненіи; она все суетилась и твер

дила:—«вотъ пріѣхали хорошіе гости, а я ничего не
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могу предложить имъ». Слово «гости» заставило

меня улыбнуться.

Никогда крестьяне ничего отъ васъ не требуютъ:

они не хотятъ ничего брать за взятый у нихъ хлѣбъ,

квасъ и тому подобные предметы; если же вы бе

рете у нихъ курицу, сливки, яйца, то отъ васъ за

виситъ назначить за это цѣну; они всѣмъ довольны,

какъ мало имъ не дайте. Не получая отъ солдатъ и

курьеровъ ничего кромѣ страшныхъ ругательствъ,

они воздерживаются заявлять свое неудовольствіе. Я

увѣренъ однако, что путешественникъ можетъ отъ

искать многое у русскаго крестьянина, если станетъ

обращаться съ нимъ честнымъ образомъ. Когда намъ

хотѣлось имѣть что либо, нѣсколько выходящее изъ

ряда обыкновенныхъ предметовъ потребленія, я одинъ

отправлялся на поиски и, обѣщая дать хорошую

цѣну, получалъ въ изобиліи все что желалъ; но спо

собъ, къ которому въ этомъ случаѣ прибѣгаютъ.

солдаты и курьеры по истинѣ возмутителенъ.— «Гдѣ

десятскій?» (это нѣчто въ родѣ старшины въ Гер

маніи). Онъ почтительно является.—«Достать намъ

то и то». Онъ извиняется что этого достать не мо

жетъ. Тогда начинаютъ его всячески ругать и угро

жаютъ поколотить; онъ уходитъ и если найдетъ

требуемое, то приноситъ; но такъ какъ онъ знаетъ,

что ему ничего не заплатятъ, то всегда выбираетъ

и приноситъ самое худшее. Безъ этого, сильно вко

ренившагося, злоупотребленія путешествіе по Рос

сіи было бы очень пріятно, такъ какъ всегда встрѣ

чаются добрые и гостепріимные крестьяне, которыхъ
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очень легко расположить въ свою пользу; какая ни

будь бездѣлица, совсѣмъ пустая вещь, кусокъ са

хара, данный дѣтямъ, доставляютъ вамъ сейчасъ

пріятелей. Я поступалъ такимъ образомъ впродол

женіе всего путешествія и расположилъ въ свою

пользу всѣхъ матерей; я давалъ подарки по пре

имуществу маленькимъ дѣвочкамъ, такого же воз

раста какъ и мои. Часто, очень часто на глазахъ

моихъ навертывались слезы.—«Вы конечно имѣете

дѣтей»-спрашивали меня крестьянки.-«Шесть че

ловѣкъ-отвѣчалъ я вздыхая,—самому младшему

изъ нихъ едва минулъ годъ». Тогда я замѣчалъ,

что лица ихъ выражали состраданіе ко мнѣ и я са

дился въ карету напутствуемый ихъ благослове

ніемъ.

Но прекратимъ это отступленіе отъ предмета раз

сказа и вернемся къ тому, что меня касается. Вто

рую ночь, когда мы остановились на ночлегъ, при

няты были большія предосторожности для пресѣче

нія мнѣ возможности бѣжать; заперли ставни, по

ставили часовыхъ, а постель мою устроили рядомъ

съ постелью Щекотихина, при чемъ съ другой ея

стороны легъ на полу курьеръ, такъ что если бы

я хотѣлъ уйти, то долженъ былъ наступить на

него.

Борода моя очень отросла; я хотѣлъ самъ вы

бриться, но мнѣ отказали въ этомъ; надобно было

позвать цирюльника. Напрасно объяснялъ я, что

уже съ давнихъ поръ брѣюсь всегда самъ и что

если бы имѣлъ намѣреніе покуситься на свою жизнь,
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то могъ бы кинуться въ любую рѣку; все это было

тщетно, но Щекотихинъ принялъ къ свѣдѣнію ска

занное мною относительно рѣки и всякій разъ когда

мы переѣзжали рѣку, онъ садился противъ меня съ

тѣмъ чтобы наблюдать за малѣйшимъ моимъ дви

женіемъ.

Глупый и жалкій человѣкъ! могущество твоего

государя не можетъ такъ далеко простираться; одна

дорога ведетъ насъ къ жизни, но есть тысячи къ

тому, чтобы избавиться отъ нея и никто въ мірѣ

не въ состояніи воспрепятствовать мнѣ разорвать

мои оковы когда я захочу. Мнѣ помнится, что я

читалъ у Рейналя, что негры нерѣдко лишаютъ себя

жизни, переворачивая языкъ къ глоткѣ. Благодаря

Бога, я не сдѣлаю никогда ничего подобнаго, во

мнѣ живетъ еще лучь надежды; онъ значительно

угасъ, но можетъ просіять и возростить плоды, ко

торые заставятъ меня желать жить.

Мы пріѣхали наконецъ въ Полоцкъ; это един

ственный, значительный городъ попавшійся намъ

послѣ Риги. Мы только перемѣнили тамъ лошадей;

но пока ихъ запрягали, Щекотихинъ счелъ своею

обязанностію написать рапортъ о своемъ слѣдованіи.

Онъ дѣлалъ это въ каждомъ городѣ, что побудило

меня сохранять хорошія съ нимъ отношенія и по

ступать съ нимъ на сколько можно осторожно. Я

былъ увѣренъ, что онъ умолчитъ о моемъ неудав

шемся бѣгствѣ, изъ опасенія лишиться на будущее

время требовавшихъ особенной довѣренности пору

ченій сопровождать другихъ арестованныхъ лицъ,
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ствомъ и лестнаго для него звука ихъ жалобъ. Но

очень могло быть, что въ рапортахъ своихъ онъ

упомянетъ о нѣкоторыхъ мелочныхъ подробностяхъ

для меня неблагопріятныхъ; быть можетъ онъ это и

сдѣлалъ, не смотря на всю мою относительно его

угодливость; кто знаетъ? Я замѣтилъ, что онъ не

великій мастеръ владѣть перомъ; онъ долгое время

сидѣлъ надъ тремя строчками и мнѣ было очень

смѣшно смотрѣть какъ онъ три раза начиналъ пи

сать конвертъ. Щекотихинъ былъ годенъ только къ

тому занятію, которое имѣлъ, а именно къ сопро

вожденію осужденныхъ на мѣсто ихъ наказанія; онъ

исполнялъ эту обязанность съ большою ловкостью и

смѣтливостью,-два драгоцѣнныя качества, пріобрѣ

тенныя имъ долговременнымъ отправленіемъ этой

обязанности. Конечно, онъ не всегда сопровождалъ

такихъ почетныхъ лицъ; онъ былъ только простымъ

офицеромъ, прикомандированнымъ къ сенату, но его

переменовали въ гражданскій чинъ надворнаго со

вѣтника въ виду важности возлагаемаго на него по

рученія сопутствовать мнѣ. Не знаю почему и на

какомъ основаніи сочли нужнымъ дать мнѣ въ спут

ники лицо въ такомъ чинѣ. Желали ли этимъ из

бѣжать присутствія солдатъ и стражи, или по дру

гимъ какимъ либо причинамъ, не знаю; но не под

лежитъ сомнѣнію, что Щекотихинъ первый разъ

исполнялъ свою должность въ чинѣ надворника со

вѣтника и очень гордился этимъ.

Чинъ этотъ оказывалъ значительное вліяніе и на
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то уваженіе, съ которымъ дорогою относились ко

мнѣ. Я казался всѣмъ о собою важною, интерес

ною, которую сопровождалъ надворный совѣтникъ,

тогда какъ важныя лица и даже генералы ѣздили

въ сопровожденіи фельдъегеря и въ простой кибиткѣ;

это лестное различіе имѣло большое значеніе.

Дорогою отъ Полоцка къ Смоленску у меня опять

сдѣлались боли въ желудкѣ; къ этому присоедини

лось еще невольное трясеніе, дрожаніе, судороги во

всѣхъ членахъ, сильный жаръ въ головѣ и груди;

все это заставляло опасаться скораго удушья. Жаръ

начинался болью въ головѣ, шумомъ въ ушахъ и

появленіемъ искръ въ глазахъ. Пульсъ мой постоян

но мѣнялся, я не имѣлъ ни аппетита, ни сна, бре

дилъ на яву, имѣлъ странныя фантастическія видѣ

нія; мысли мои путались, были неясны и смутны—

я находился почти безъ чувствъ; мысль о моей женѣ

и дѣтяхъ моихъ не имѣла для меня отрады; мысль

же о смерти не представлялась болѣе горестною.

Я не имѣлъ съ собою никакихъ лѣкарствъ за

исключеніемъ кремортаpтора, взятаго изъ Шток

маннcгофа. Самые лучшіе рецепты давно мною со

бранныя отъ извѣстныхъ докторовъ Германіи, были

опечатаны вмѣстѣ съ прочими моими бумагами. Не

смотря на мои просьбы, я не могъ получить эти ре

цепты обратно; быть можетъ ихъ приняли за тай

ную переписку или шифрованныя письма. Я былъ

лишенъ всякой помощи и испыталъ нѣкоторое удо

вольствіе пріѣхать въ Смоленскъ, гдѣ надѣял

ся найдти облегченіе. Сохраненіемъ моей жизни
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обязанъ я новымъ лучомъ надежды, вновь во мнѣ

появившимся. . .

Мы пріѣхали очень поздно. Щекотихинъ, опасав

шійся постоялыхъ дворовъ, приказалъ ѣхать на поч

товую станцію, но насъ не могли помѣстить въ

ней и такъ какъ я рѣшительно отказался ѣхать да

лѣе, то онъ принужденъ былъ попытаться ночевать

на постояломъ дворѣ. Дворъ этотъ казался очень

хорошимъ; содержатель его встрѣтилъ насъ со

свѣчами и по широкой лѣстницѣ привелъ въ боль

шую переднюю. Я полагалъ, что мы нашли себѣ

очень удобное помѣщеніе, но Боже какое разочаро

ваніе овладѣло нами при видѣ самихъ комнатъ.

Полъ весь дрожалъ и качался, окна безъ стеколъ,

комната низкая безъ мебели, не было ни стула, ни

скамейки, ни зеркала; стоялъ одинъ столъ и ста

нокъ деревянной кровати; ничего болѣе; на стѣнахъ

висѣли клочки самыхъ старыхъ обоевъ.

Я посмотрѣлъ вокругъ себя, но не счелъ нуж

нымъ заявить какое либо неудовольствіе. Я просилъ

принести сѣна на пустую кровать и немедленно

легъ, какъ только его притащили. Холодъ прони

калъ изъ оконъ. Кромѣ халата и шинели, данныхъ

мнѣ въ Штокманнcгофѣ я не имѣлъ ничего, чтобы

покрыться; холодъ и насѣкомыя отнимали сонъ.

Утромъ со мною сдѣлалась сильная лихорадка;

глаза готовы были выскочить изъ орбитъ. Я съ не

терпѣніемъ ждалъ когда Щекотихинъ проснется,

чтобы попросить позвать ко мнѣ доктора; но этотъ

жестокій человѣкъ отказалъ мнѣ въ этомъ. Онъ по
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что для этого достаточно пробыть въ Смоленскѣ

ОДИНЪ ДеНъ. _

Курьеръ, знавшій только одно средство противъ

всѣхъ тѣлесныхъ и душевныхъ болѣзней, далъ мнѣ

очень умный совѣтъ: хорошо ѣсть и много пить.

Такое жестокое обхожденіе возбудило во мнѣ не

годованіе; въ наказаніе, я не говорилъ рѣшительно

ни ОднОГО СЛОВа Съ МОиМъ Палачемъ и Не согла

сился оставаться въ Смоленскѣ. Я сказалъ, что если

уже умирать, то лучше въ открытомъ полѣ. Я по

кинулъ свою жалкую кровать.

Такъ какъ дорогою я выразилъ желаніе выпить

стаканъ ренвейна, то Щекотихинъ купилъ мнѣ бу

тылку, она стоила два рубля, но вино было дотого

отвратительно, что пришлось его вылить, потому

что мои спутники не любили вина и пили только

одну водку.

Между Смоленскомъ и Москвою мнѣ стало еще

хуже; общее онѣмѣніе дѣлало меня не чувствитель

нымъ ко всему, я не видѣлъ ничего вокругъ себя.

Чтобы составить себѣ понятіе о моемъ положеніи

необходимо представить человѣка, проснувшагося

среди мрака, который не имѣя ни малѣйшаго по

нятія о мѣстѣ гдѣ находится, желаетъ идти ощупью,

а между тѣмъ лишенъ всякаго свободнаго движенія.

По временамъ представлялась моему воображенію

жена моя, мимолетно, какъ пріятный лучъ, дости

гавшій глазъ моихъ, которые одни и участвовали

въ этомъ.

7
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Щекотихинъ замѣтивъ, что болѣзнь моя стано

вится опасною, сталъ выказывать нѣкоторую забот

ливость; онъ обѣщалъ мнѣ по пріѣздѣ въ Москву,

достать мнѣ доктора. Я мало обращалъ вниманіе на

это обѣщаніе и если бы въ припадкѣ горячки во

ображеніе мое не представляло бы глазамъ моимъ

жену и дѣтей, я бы кинулся въ объятія смерти съ

тѣмъ же порывомъ, съ какимъ кидаешься въ объя

тія друга, ожидаемаго съ нетерпѣніемъ.

Мы пріѣхали въ Москву седьмаго мая, стараго

стиля; Щекотихинъ по разнымъ закоулкамъ, са

мымъ грязнымъ и смраднымъ, привезъ меня къ дому

маіора Максимова (Мaximoft), своего товарища и хо

рошаго пріятеля. Этотъ несчастный маіоръ жилъ въ

лачугѣ, состоявшей изъ двухъ маленькихъ комнатъ,

въ которыхъ помѣщался также служившій вмѣстѣ съ

нимъ прапорщикъ; три посѣтителя, очутившіеся здѣсь

случайно, дѣлали это помѣщеніе очень тѣснымъ и

неудобнымъ. Впрочемъ, маіоръ былъ очень привѣт

ливъ и радушенъ; онъ старался всячески облегчить

мое положеніе; далъ мнѣ бульону, кофе, и прину

дилъ лечь на его постель, которая хотя была жестка,

но оказала мнѣ большую пользу.

Щекотихинъ, полагая, что я сплю, сообщилъ сво

ему товарищу о счастливой перемѣнѣ своей судьбы.

Я съ удовольствіемъ слушалъ, какъ пріятель его

выражалъ ему свое сожалѣніе о томъ, что онъ ис

полняетъ подобнаго рода порученія. Но Щекоти

хинъ только улыбался, вытягивая свои морщины, и

нисколько не обращалъ на это вниманія; наконецъ



онъ всталъ и ушелъ, обѣщая достать мнѣ доктора;

я тщетно ожидалъ его; когда по возвращеніи моего

палача я просилъ его исполнить обѣщаніе, онъ

отвѣтилъ, пожимая плечами, что это не согласно съ

данными ему приказаніями.

—.. Развѣ вамъ приказано уморить меня?

— О нѣтъ, вы не умрете.

При этихъ словахъ я замолчалъ. Боже мой, по

думалъ я, передъ смертью я желалъ бы написать

духовное завѣщаніе и проститься хотя бы письменно

съ моею женою. Эти двѣ мысли только и занимали

меня; но въ этомъ мнѣ также было отказано. Для

духовнаго завѣщанія требовался нотаріусъ, какъ

добыть его послѣ того, какъ мнѣ не позволили по

звать даже доктора? Я хотѣлъ отстранить это за

трудненіе попросивъ, чтобы ко мнѣ прaгласили свя

щенника. Повѣрите ли, что мнѣ отказали и въ

этомъ. Я тщетно объяснилъ, что независимо отъ

спасенія моей души должно принять во вниманіе,

что я, какъ отецъ семейства, обязанъ привести въ

порядокъ мои дѣла, что никто не лишается права

дѣлать завѣщаніе, что государь очевидно не имѣетъ

въ виду подвергать наказанію мою жену и моихъ

дѣтей; всѣ эти доводы были тщетны. Щекотихинъ

оставался непоколебимымъ. .

— Но ради Бога,—сказалъ я ему,-позвольте

мнѣ написать нѣсколько словъ моей женѣ; вы про

чтете ихъ, вы обѣщали ей и повторяли мнѣ самому

обѣщаніе, что позволите мнѣ ей писать.

Онъ немного подумалъ и согласился.
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Я написалъ женѣ моей не болѣе пяти строкъ; я

не описывалъ ей моей несчастной доли, но совѣты

валъ ей вооружиться твердостію и беречь здоровье,

столь необходимое для дѣтей, лишенныхъ отца. Я

перевелъ письмо мое Щекотихину, самъ запечаталъ

и отдалъ ему; онъ попросилъ маіора снести его на

почту. Окончивъ это дѣло, я успокоился, но чрезъ

нѣсколько времени курьеръ пришелъ и сообщилъ

мнѣ, что письмо мое сожгли. Я содрогнулся при

этихъ словахъ; я не уважалъ Щекотихина, но воз

мущенный такимъ коварствомъ я его возненави

дѣлъ; я сталъ его презирать и почувствовалъ къ

нему отвращеніе.

Не смотря однако на всю его бдительность и стро

гій за мною надзоръ, мнѣ удалось написать второе

письмо. Я не могу сообщить здѣсь, какъ удалось

мнѣ это сдѣлать; я быть можетъ причиню вредъ

сострадательной душѣ, давшей мнѣ средство къ

этому; да вознаградитъ ее за это Богъ. Не могу

однако не сообщить, что и это письмо не дошло

до моей жены. Курьеръ Александръ Шульгинъ, по

клявшійся мнѣ всѣми святыми доставить это письмо

не исполнилъ своего обѣщанія.

На другой день вечеромъ, мы выѣхали изъ Мо

сквы; вечеръ былъ прекрасный; проѣзжая чрезъ го

родъ, мы миновали березовую аллею, которая похо

дила очень на липовую аллею въ Берлинѣ; много

народа прогуливалось здѣсь; виднѣлись прекрасные

экипажи, нарядно одѣтыя и очень красивыя дамы,

разфранченные и статные мужчины; никто однако,

41!
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не обратилъ вниманія на бѣднаго писателя, который

быть можетъ въ тотъ же вечеръ будетъ доставлять

имъ развлеченіе одною изъ своихъ піесъ. Какъ ча

сто въ свѣтѣ счастливые и несчастливые сталкиваются

другъ съ другомъ, но какъ рѣдко однако, чтобы

одинъ изъ нихъ постарался распознать другаго;

всякій, занятый исключительно самъ собою, встрѣ

чаетъ то розы, то шипы ея.

Видъ этого гулянья не возбудилъ во мнѣ пріят

наго ощущенія, но доставилъ маленькое развлеченіе

отъ моихъ страданій. Не знаю чему долженъ я при

писать мое выздоровленіе? дѣйствію ли весны, моей

полной покорности Провидѣнію, или совершенному

отсутствію всякой надежды; (потому что потеря на

дежды доставляетъ спокойствіе). Силы мои значи

тельно окрѣпли какъ только мы выѣхали изъ Мо

сквы; я самъ ободрился и старался утѣшить себя

примѣрами тѣхъ несчастныхъ, положеніе которыхъ

напоминало мое. Я вспомнилъ о Наперъ-Танди, о

сосланныхъ въ Кайэнну; но первый, принималъ

дѣятельное участіе въ смутахъ своей страны, другіе

же, хотя быть можетъ и болѣе меня несчастные,

участвовали въ управленіи потрясеннаго государ

ства; они были безъ сомнѣнія невинны, но ихъ под

вергали наказанію за высказанныя ими мнѣнія; но

какія же мнѣнія высказалъ я? Наконецъ, если ихъ

страданія превосходили тѣ, которымъ я подвергался,

по крайней мѣрѣ моя невинность была болѣе оче

видна. .

Въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего мучительнѣе поло
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женія, въ которомъ находится человѣкъ, который

всякій разъ, когда заглянетъ въ себя, встрѣчается

съ мыслью о своемъ несчастіи. Онъ похожъ на Ла

окoона, обвиваемаго и давимаго со всѣхъ сторонъ

змѣями.

Такимъ представлялся я себѣ, сидя въ глубинѣ

каретѣ; я былъ одинъ; возлѣ меня не было никого

кто бы могъ дать мнѣ совѣтъ или утѣшить меня,

или слушать мои жалобы; я не имѣлъ никакого

развлеченія кромѣ сиплаго пѣнія курьера Шульгина

и грубыхъ пошлостей ненавистнаго мнѣ Щекотихи

на: остроты его были однѣ и тѣ же и всегда очень

грубы. Если курьеръ засыпалъ, онъ начиналъ водить

около его носа завязкою отъ трости до тѣхъ поръ

пока тотъ просыпался; потомъ онъ начиналъ набал

дашникомъ тереть ему между плечами; подъѣзжая

къ горѣ онъ кричалъ молоде н ь к а я горка, а къ

небольшему холму-вотъ старуха.

Оцѣнить все отвращеніе, которое я долженъ былъ

питать къ подобнымъ скотамъ, можетъ только чело

вѣкъ посѣщавшій, подобно мнѣ, хорошее общество.

Щекотихинъ часто твердилъ мнѣ, что имѣетъ въ

своемъ владѣніи пять сотъ душъ крестьянъ; не знаю

правду ли онъ говорилъ, но судя потому что я ви

дѣлъ, могу сказать что онъ самъ не имѣлъ души.

Единственное хорошее качество которое можно бы

ло въ немъ найдти,–была неустрашимость въ опа

сностяхъ; онъ отъискивалъ даже тѣ, которыя можно

было избѣгнуть; онъ никогда не тормозилъ при спу

скѣ съ горы. Однажды лошади понесли насъ по кру
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той горѣ, у подошвы которой протекалъ большой ру

чей; черезъ него былъ перекинутъ мостъ, но по на

правленію принятому лошадьми видно было что они

на него не попадутъ; мы были совсѣмъ близко отъ

края берега, когда Щекотихинъ не задумываясь вы

скочилъ изъ кареты, оступился и упалъ; но тѣмъ не

менѣе поддержалъ экипажъ который готовъ былъ

опрокинуться; ямщикъ круто свернулъ лошадей и

этимъ чрезвычайно отважнымъ поступкомъ мы избѣ

гли неминуемой опасности.

Щекотихинъ часто представлялъ намъ доказатель

ство подобной отваги, особенно при переѣздахъ чрезъ

рѣки, опасныя въ Россіи и особенно весною; снѣгъ

такъ быстро таетъ весною, что вода сильно прибы

ваетъ и превращаетъ ручьи въ большія рѣки. Кро

мѣ того, средства для переѣзда черезъ рѣки очень

неудовлетворительны; на двѣ лодки соединенныя меж

ду собою вѣтвями и покрытыя досками, помѣщаютъ

телеги, кареты, лошадей, людей; два гребца приво

дятъ въ движеніе этотъ плавучій мостъ, а сзади тре

тій даетъ направленіе; такимъ образомъ переправ

ляются съ Божью помощью въ самыхъ опасныхъ

мѣстахъ. Во время переѣзда вода проникаетъ въ

лодки и наполняетъ ихъ по мѣрѣ приближенія къ

берегу; часто вмѣсто лодокъ имѣется только плотъ

изъ бревенъ, связанныхъ между собою прутьями; при

этомъ всегда замочишься. Такіе паромы всегда тащутъ

веревкою, но достигнувъ значительно быстраго те

ченія, предоставляютъ ихъ на произволъ теченія,

давая направленіе по діагонали.
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Мы должны были однажды переправляться чрезъ

рѣку Суру около небольшаго городка Васильска.

Когда мы къ ней подъѣхали былъ сильный бурный

вѣтеръ и это маленькая рѣка, совершенно ничтожная

лѣтомъ, до того выступила изъ береговъ и разлилась,

что затопила прилегающую мѣстность на милю и

покрывала высокія деревья. Мы долгое время ждали

прежде нежели рѣшились переправиться; паромъ

былъ на томъ берегу и потребовалось болѣе двухъ

часовъ, чтобы переправить его на нашу сторону;

наконецъ мы замѣтили, что онъ начинаетъ при

ближаться къ намъ. Потому какъ онъ тихо

приближался, не смотря на то что былъ пустой и

имѣлъ пять лишнихъ гребцовъ, можно было заклю

чить, что если его нагрузятъ, то онъ употребитъ на

переправу еще гораздо большее время. Всѣ гребцы

утверждали, что мы подвергнемся большой опасности

и что лучше обождать пока вѣтеръ стихнетъ. Ще

котихинъ не хотѣлъ слушать этого совѣта и требо

валъ, чтобъ насъ немедленно переправили; я также

желалъ этого; я пренебрегалъ судьбою и вызывалъ

ее сдѣлать меня еще болѣе достойнымъ сожалѣнія.

Гребцы рѣшительно отказывались насъ переправить,

но когда мы предъявили имъ наши бумаги, они пе

рекрестились и съ Божью помощью поѣхали.

Сначало все шло какъ нельзя лучше. Длинная

коса защищала насъ отъ бури и свирѣпыхъ волнъ,

но доѣхавъ до середины рѣки мы подверглись ужа

сной качкѣ. Вѣтеръ дулъ съ страшной силой и до

того быстро гналъ насъ, что не смотря на всѣ усилія
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гребцовъ намъ грозила очевидная гибель. Паромъ

направлялся прямо на кустарникъ, повидимому, зна

чительный. Приблизившись къ нему, гребцы увидѣли

ошибку, очень испугались и стараясь, всѣми силами

избѣгнуть кустарника, подняли страшный крикъ для

меня непонятный, такъ какъ по моему мнѣнію, мы

могли только сѣсть на мель и насъ спасли бы, по

тому что мы находились очень близко отъ города.

Но опасенія гребцовъ были основательны; и я убѣ

дился въ томъ когда, подъѣхавъ ближе, замѣтилъ что

казавшееся намъ издали кустарникомъ было ничто

иное какъ верхушки деревьевъ, столь высокихъ, что

шесты наши не доставали въ этомъ мѣстѣ дна. Та

кимъ образомъ мы запутались между вѣтвями и

подвергались явной опасности, ибо паромъ могъ быть

разорванъ, или опрокинутъ. Прутья связывавшія па

ромъ не могли противостоять продолжительному и

сильному напору волнъ; обѣ лодки разъѣхались бы

и тогда наша карета и лошади погибли бы. Но не

въ этомъ заключалась наибольшая опасность; одна

изъ лодокъ была приподнята вершиною дерева, а

другая, принужденная нагнуться, заливалась водою

и скоро бы затонула; наклонъ былъ уже такъ ве

ликъ что лошади едва держались на ногахъ; они

съѣзжали внизъ и пугались; мы сами, чтобы не упасть

въ воду, должны были держаться за колеса кареты.

Такое положеніе не могло долго продолжаться. Ще

котихинъ замѣтилъ, что можетъ настать конецъ его

отвагѣ; онъ былъ блѣденъ и озабоченъ, но взялъ

багоръ въ руки и вмѣстѣ съ курьеромъ уперъ его
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въ одну изъ вѣтвей дерева. Всѣ гребцы послѣдо

вали его примѣру, оставивъ руль и весла въ покоѣ,

что же касается меня, я завернулся въ шинель, при

слонился къ каретѣ, безропотно покорился всему и

ожидалъ смерти съ величайшимъ спокойствіемъ.

Благодаря распорядительности Щекотихина удалось

спасти паромъ, и даже не много отъѣхать далѣе,

но такъ какъ всѣ были ужасно утомлены, то нельзя

было осилить теченіе воды и паромъ снова прино

сило къ тому же самому мѣсту. Къ счастію нашему

простая лодка отвалила отъ берега и пришла къ

намъ на помощь; четыре ея гребца присоединились

къ нашимъ и общими усиліями одолѣли силу тече

нія; мы были спасены.

Если бы я былъ въ ударѣ шутить, то сказалъ бы,

какъ Тамино въ «Волшебной флейтѣ»,что на пути въ

Сибирь я прошелъ огонь и воду прежде нежели

проникъ ея мрачныя тайны. Однажды ночью мы за

мѣтили большой лѣсъ сильно объятый пламенемъ.

Зрѣлище это издали казалось величественнымъ, но

когда я увидѣлъ, что мы должны проѣзжать сквозь

Этотъ Огонь, то эта новая опасность навела на меня

не малый страхъ. Пылающія ели, упавшія одна на

другую, составляли какъ бы огненный сводъ чрезъ

дорогу; многія деревья объятыя пламенемъ угрожали

паденіемъ. Деревья, вызженныя снизу футовъ на во

семь отъ земли, поддерживали только корою свою

вершину и сучья, еще не объятыя огнемъ. Наконецъ

большая ель, горѣвшая съ основанія до вершины,

лежала по серединѣ дороги; мы не знали что дѣлать,
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ѣхать ли назадъ или впередъ; то и другое было

очень опасно. Мы начали бить лошадей и заста

вили ихъ перескочить по менѣе возвышенной части

горѣвшаго дерева. Этотъ переѣздъ черезъ огонь про

должался на разстояніи, по крайней мѣрѣ, тысячи

шаговъ. .

. Путешествуя по Россіи, очень часто встрѣчаешь

подобные лѣсные пожары; я видѣлъ ихъ очень много,

но не въ такой близи. Русскіе, повидимому, очень

довольны когда случаются подобные событія; столько

мѣстныхъ дачъ покрываютъ ихъ страну, что когда

огонь является не много сократить ихъ лѣсное про

странство, то они не принимаютъ никакихъ мѣръ

къ предупрежденію пожара.

Мы миновали Владиміръ и Нижній-Новгородъ. Я

не стану описывать этихъ городовъ; состояніе въ

которомъ я находился не позволило мнѣ сдѣлать

какія либо замѣтки. Къ тому же другіе путешествен

ники уже описывали эти города и не стоитъ по

вторять сказанное ими.

Однажды утромъ мы собирались выѣзжать изъ де

ревни, въ которой ночевали, какъ вдругъ послышал

ся почтовый колокольчикъ по Московской дорогѣ.

Этотъ пріятный звукъ, съ самой Москвы утѣшавшій

мой слухъ, вызвалъ въ душѣ моей внезапное ощу

щеніе,и заставилъ сердце мое биться гораздо сильнѣе.

— Курьеръ ѣдетъ-закричалъ мужикъ-курьеръ!

Я выскочилъ мигомъ на улицу; дѣйствительно это

былъ курьеръ, но онъ не привезъ приказа о моемъ

возвращеніи. Несчастный старикъ въ колпакѣ, въ
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халатѣ, съ кандалами на ногахъ, ѣхалъ съ этимъ

курьеромъ въ кибиткѣ. Это былъ подполковникъ изъ

Рязани, человѣкъ достаточный, также какъ и я отецъ

семейства и мужъ,подобно мнѣ исторгнутый отъ свое

го семейства; его ночью разбудили и схватили въ

постели. Ссора съ губернаторомъ была причиною его

ссылки. Мы должны были дѣлать одно и тоже пу

тешествіе. Ноги его опухли отъ кандаловъ; онъ былъ

почти безъ бѣлья, безъ одежды, въ самомъ жалкомъ

положеніи.

Его сопровождалъ полицейскій чиновникъ изъ Ря

зани. Этотъ человѣкъ, грекъ по происхожденію, ка

зался очень честнымъ и добрымъ; онъ очень хорошо

говорилъ по итальянски. Онъ дѣлалъ все отъ него

зависѣвшее для облегченія бѣдственнаго положенія

его достойнаго уваженія колодника; онъ дошелъ до

того, что снялъ съ него кандалы, которыя Щекоти

хинъ охотно бы на меня надѣлъ. Его веселость очень

нравилась моему ненавистному спутнику; онъ позво

лилъ мнѣ даже разговаривать съ нимъ,а между тѣмъ

наши разговоры могли ему не понравиться; мы вели

ихъ на итальянскомъ языкѣ, о которомъ онъ не

имѣлъ ни малѣйшаго понятія. Эта встрѣчадостави

ла мнѣ большое удовольствіе; полицейскій былъ

очень образованный человѣкъ, и послѣ трехъ недѣль

самаго полнаго уединенія мнѣ было очень пріятно

встрѣтить человѣческое существо, съ которымъ мож

но было разговаривать.

Съ этого времени мы часто ѣхали вмѣстѣ; повре

менамъ, правда, мы разставались, но не на долго, и
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снова съѣзжались. Подполковникъ былъ повидимому

тихій и скромный человѣкъ, переносившій съ боль

шимъ мужествомъ свое несчастіе. Сравнивая наши

положенія, я находилъ, что мое было болѣе утѣши

тельно; онъ былъ счастливѣе меня относительно спут

ника, сопровождавшаго его; но за то онъ былъ ли

шенъ всего, такъ какъ не успѣлъ захватить съ со

бою ни денегъ, ни платья; мое положеніе въ этомъ

отношеніи было гораздо сноснѣе.

Этотъ несчастный человѣкъ, находившійся передъ

моими глазами, служилъ мнѣ зрѣлищемъ смягчав

шимъ мое страданіе. Онъ придавалъ мнѣ мужество;

я подражалъ его твердости. Я имѣлъ съ собою чай,

и мы часто пили его вмѣстѣ; онъ улыбкой благо

дарилъ меня; мы охотно разсказали бы другъ дру

гу наши страданія, но въ этомъ утѣшеніи намъ бы

ло отказано.

Я не могу умолчать объ одномъ явленіи природы,

встрѣтившемся мнѣ дорогою: это былъ стотридцати

лѣтній старикъ; сынъ его восьмидесяти лѣтъ казал

ся не старѣе пятидесяти. Онъ имѣлъ многочислен

ное потомство.Когда мы пріѣхали, онъ лежалъ на

скамьѣ, на твердомъ тюфякѣ. За исключеніемъ зрѣ

нія, которое было уже очень слабо, всѣ его органы

чувствъ очень хорошо сохранились. Онъ самъ хо

дилъ даже въ лѣсъ и дралъ бересту, чтобы плести

лапти.Что меня всего болѣе въ немъ поразило-это

то, что руки его не были такія костлявыя и мор

щинистыя, какъ обыкновенно бываютъ у всѣхъ ста

риковъ. Примѣтивъ насъ, онъ всталъ, одѣлся и пред
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ложилъ мнѣ свою постель. Я былъ пораженъ та

кимъ вниманіемъ. Меня очень тронуло, что человѣкъ

старѣе меня на цѣлое столѣтіе, уступаетъ мнѣ свою

постель и хочетъ ложиться самъ на полъ. Я не пе

реставалъ наблюдать за нимъ и съ сожалѣніемъ по

кинулъ его.

Я хотѣлъ было предложить ему нѣсколько вопро

совъ объ его образѣ жизни, способствовавшемъ ко

нечно не мало достиженію такихъ преклонныхъ лѣтъ,

но говорилъ слишкомъ плохо по русски, а мои спут

ники были заняты. Я могъ узнать отъ него только

то, что онъ поздно женился и пилъ мало крѣпкихъ

НаПИТКОВЪ.

На почтовой станціи передъ Казанью я встрѣтилъ

генерала Мертенса, котораго зналъ еще прежде.

Этотъ генералъ, нѣмецъ по происхожденію, былъ

назначенъ вице-губернаторомъ въ Пермь. Мы подъ

ѣхали вмѣстѣ къ Волгѣ, и такъ какъ всѣ окрестно

сти на необозримое пространство были затоплены во

дою, то мы очень долгое время переправлялись на

лодкѣ вмѣстѣ. Встрѣча съ нимъ доставила мнѣ удо

вольствіе; я уже болѣе трехъ недѣль не говорилъ

по нѣмецки. Мы вспоминали о прошедшихъ дняхъ;

онъ съ участіемъ слушалъ мои жалобы; Щекотихинъ,

нѣкогда служившій подъ его начальствомъ, изъ ува

женія къ нему, не смѣлъ прерывать нашей бесѣды.

Я узналъ отъ него о многихъ событіяхъ, которыя

были мало утѣшительны.Онъ былъ также очень не

доволенъ своею судьбою.

Будучи уже старымъ генераломъ, онъ былъ, по
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мимо желанія, назначенъ на гражданскую должность

и отправленъ въ Пермь, за двѣ тысячи верстъ отъ

Петербурга, гдѣ оставилъ все свое семейство. Наз

наченіе вице-губернаторомъ въ этотъ городъ было

для него не повышеніемъ, а скорѣе немилостію, опа

лою. Я разскажу его исторію въ немногихъ словахъ.

Судьба,бывшая для него повидимому мачихой,вдругъ

бросила на него благосклонный взоръ, потому что

вскорѣ по пріѣздѣ въ Пермь Мертенсъ получилъ

указъ о назначеніи его губернаторомъ въ Тверь, го

родъ находящійся недалеко отъ Москвы и занимаю

щій видное мѣсто среди русскихъ губернскихъ го

родовъ.

Ахъ! Зачѣмъ государю не угодно было также вспо

мнить обо мнѣ! Если бы меня вернули съ дороги

въ Сибирь, я съ удовольствіемъ совершенно изгла

дилъ бы изъ моей памяти все то, что разсказываю

въ этихъ воспоминаніяхъ.

Мы пріѣхали въ Казань вечеромъ, избѣгая по на

шему обыкновенію постоялыхъ дворовъ. Было уже

поздно; я мало видѣлъ этотъ замѣчательный городъ.

Щекотихинъ имѣлъ здѣсь также пріятелей, какъ и

во всякомъ другомъ мѣстѣ, пріятелей полезныхъ, у

которыхъ онъ могъ пожить на всемъ готовомъ. На

этотъ разъ мы остановились въ татарскомъ пред

мѣстьи, въ трехъ верстахъ отъ города, у какого то

поручика Естифѣя Тимофѣича (Лustifeу Тimofeitch),

человѣка лѣтъ пятидесяти, отмѣннаго добряка. Онъ

былъ женатъ, но не имѣлъ дѣтей, очень дорожилъ

и гордился дружбою съ Щекотихинымъ и по вре
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менамъ просилъ его не оставить своимъ покровитель

СТВОМЪ. _ _

Можно было замѣтить, что онъ человѣкъ небога

тый, но не смотря на это, онъ и жена его угощали

насъ съ такимъ радушіемъ и предлагали намъ все,

что только имѣли, съ такою ласкою, что я всегда бу

ду помнить этихъ прекрасныхъ людей. Если бы я

обладалъ даже десятью желудками, они всѣ были

бы довольны и сыты здѣсь. Аппетитъ мой, впрочемъ,

былъ также не малъ; этимъ я былъ обязанъ въ осо

бенности почтовымъ станціямъ въ Казанской губер

ніи. Черемисы и вотяки, которые ихъ содержатъ,

народъ грязный и грубый, не знающій гостепріим

ства; у нихъ ничего нельзя найдти; въ избѣ ихъ

нельзя даже сѣсть; это какіе то свиные хлѣвы. Но

не смотря на весь мой аппетитъ, если бы я былъ

Санхо-Панхо, я никогда не могъ бы съѣсть все то,

что предлагали мнѣ Естифѣй Тимофѣевичъ и его же

на. Сперва кофе и хлѣбъ съ масломъ, потомъ пиро

ги съ говядиною, водка, два блюда рыбы, окорокъ,

сосиски и все, что только можно себѣ представить:

потомъ являлся обѣдъ изъ четырехъ большихъ блюдъ;

въ три часа кофе съ сухарями а въ пять часовъ

чай съ разными печеньями, а въ довершеніе всего

обильный ужинъ. Какому обжорству предавались тутъ

обѣ сопровождавшія меня свиньи! Безъ сомнѣнія у

нихъ желудки съ запасными мѣшками на случай го

лоднаго времени. Мало того что меня прекрасно на

кормили, меня уложили спать въ хорошую постель,

въ которой я въ первый разъ во всю дорогу хорошо
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выспался; я могъ бы сказать, что пребываніе мое

здѣсь очень освѣжило меня, если бы множество та

ракановъ не отравляли мнѣ пріятность пребыванія

въ этомъ мѣстѣ. Нельзя себѣ вообразить громаднаго

количества этихъ насѣкомыхъ, которыми была напол

нена вся комната; я никогда не встрѣчалъ такого

множества даже въ самой убогой хижинѣ; они ты

сячами бѣгали по потолку и по стѣнамъ; если при

ближали только свѣчку то эти тысячи превращались

въ милліоны; маленькій кусокъ хлѣба, оставленный

на столѣ, покрывался ими немедленно; если собира

лись обѣдать, то ставили столъ подалѣе отъ стѣнъ;

впрочемъ они не очень безпокоили меня въ посте

ли; я спалъ, не задергивая занавѣсокъ, и ни одинъ

изъ нихъ меня не тронулъ.

Мы прожили въ Казани, или точнѣе сказать въ

татарскомъ ея предмѣстьи, два дня. Опять каранда

шемъ и по прежнему украдкою написалъ я записку

моей женѣ; не знаю получила ли она ее. Потомъ

я поспѣшилъ набросать на бумагу матеріалы для до

кладной записки, которую намѣревался послать го

сударю; для этого требовалась величайшая съ моей

стороны осторожность, такъ какъ мнѣ было положи

тельно воспрещено что-либо писать. Я могъ писать

только карандашемъ, купленнымъ мною въ Москвѣ

подъ предлогомъ желанія записывать станціи; я имѣлъ

съ собою два словаря, чтобы освоиться съ русскимъ

языкомъ; на поляхъ страницъ этихъ словарей дѣ

лалъ я замѣтки для моей докладной записки. Для

этого занятія я пользовался всякимъ мгновеніемъ,

8
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когда оставался одинъ; эти мгновенія обыкновенно

были очень коротки, но необходимость сдѣлать по

чинки въ моей каретѣ заставила Щекотихина два

раза ходить къ кузнецу, что предоставило въ пол

ное мое распоряженіе нѣсколько часовъ. Словари

дали мнѣ возможность записать многое, чего никто

не подозрѣвалъ, и въ настоящую минуту я продол

жаю писать въ постелѣ за ширмами, сквозь кото

рыя проникаетъ однако свѣтъ. Я могу писать не

будучи отрываемъ отъ этого; меня не тревожатъ,

полагая что покой мнѣ очень полезенъ. Я считалъ

это занятіе необходимымъ, во первыхъ потому, что не

полагался на увѣренія Щекотихина, что мнѣ будетъ

позволено писать изъ Тобольска, а во вторыхъ по

тому, что имѣлъ случай переслать черновой про

ектъ прошенія моей женѣ; она переписала бы его и

послала по назначенію.

Остальное время, проведенное нами въ Казани, я

прожилъ довольно скучно; сидя у окошка, выхо

дившаго на дворъ, я смотрѣлъ на свою карету; она

напоминала мнѣ всѣ страданія, вынесенныя мною

въ ея небольшомъ пространствѣ, въ продолженіи

цѣлыхъ трехъ недѣль.

Хорошенькая татарка, жившая надо мною, впро

чемъ, забавляла меня нѣсколько минутъ, не потому

чтобы я былъ пораженъ ея красотою или молодостью,

но потому что представила мнѣ маленькій образчикъ

совершенно для меня новыхъ татарскихъ нравовъ.

У татаръ существуетъ обычай, что женщина, уви

дѣвъ незнакомаго человѣка, должна убѣгать или
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скрыть свое лицо. Она безпрестанно ходила въ не

большой чуланъ, выстроенный противъ моихъ оконъ.

Я ее стѣснялъ: всякій разъ, выходя изъ чулана,

она не знала на что рѣшиться. Видя, что я спокой

но сижу у окна,она покрывалась большою простынею

и перебѣгала чрезъ дворъ; иной разъ она закрывалась

только руками, что было крайне неудобно, если она

держала въ нихъ что-нибудь; чтобы пособить этому,

она приподнимала конецъ платка, надѣтаго на шею,

и заслоняла имъ свое лицо, но въ тоже время откры

вала шею; скрывая одно, она обнажала другое. Ког

да она роняла что либо изъ рукъ и нагибалась, что

бы поднять, тогда я видѣлъ ея лицо и плечи. Я

полагаю, что едва ли возможно было совмѣстить за

разъ столько кокетства и столько стыдливости. При

знаюсь, что въ другую, болѣе удобную для веселья

минуту, я наслаждался бы долѣе этою продѣлкою.

Небо уготовило мнѣ новое сильное потрясеніе при

выѣздѣ изъ Казани. При самомъ отъѣздѣ, когда мы

уже прощались, нашъ курьеръ, стоявшій у окна, за

кричалъ: «сенатскій курьеръ»!-и въ тоже время на

звалъ его по имени и спросилъ: «Кого тебѣ надоб

но». — «Да тебя».... это слово тебя крайне меня

смутило; колѣна мои подогнулись; я ничего не ви

дѣлъ. Что нужно отъ насъ сенатскому курьеру, по

думалъ я, какое извѣстіе привезъ онъ? Оно вѣрно

Касается меня.

Но я ошибся и дѣло оказалось проще: два се

натора отправлялись ревизовать губерніи въ Сиби

ри. Сопровождавшій ихъ курьеръ, узнавъ о нашемъ
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прибытіи, пришелъ навѣститъ стараго своего това

рища Александра Шульгина. Никогда въ жизни

моей не испытывалъ я такого разочарованія. Я дол

гое время не могъ очнуться и придти въ себя; съ

этихъ поръ я потерялъ всякую надежду дождаться

пріѣзда курьера съ радостнымъ для меня извѣстіемъ;

сколько до этого желалъ я замедлить мою поѣздку,

столько же теперь хотѣлъ ее ускорить. Я хотѣлъ

знать свою участь, чтобы сообщить о ней своей женѣ

и представить жалобу государю.

Мы выѣхали изъ Казани 17 мая, т. е. 29 числа

по новому стилю; не смотря на жаркую погоду, въ

лѣсахъ мы видѣли много снѣга. Отъ Казани до

Перми около шестисотъ верстъ; дорога идетъ все

лѣсомъ и лишь кое гдѣ попадаются деревушки. До

рога прямая и широкая, но часто встрѣчаются

страшныя болота и по нимъ мостовнякъ, ѣзда по

которому можетъ просто вытрясти душу.

Мы встрѣчали часто колодниковъ, скованныхъ по

парно; ихъ гнали въ Иркутскъ, или на рудники

въ Нерчинскъ; между ними попадались и женщины;

ихъ сопровождали крестьяне ближайшихъ къ доро

тѣ селеній. Они просили подаянія.-Ахъ! хотя я

ѣхалъ въ каретѣ, но былъ безъ сомнѣнія несчастнѣе

ихъ; страданія опредѣляются состояніемъ души.

Видъ этихъ колодниковъ, мрачность темнаго лѣса,

разсказы о страшныхъ убійствахъ, совершенныхъ въ

этихъ пустынныхъ мѣстахъ, все это должно было

увеличивать мою тоску; но милосердый Господь по

могаетъ несчастному и посылаетъ ему надежду тог

!
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да, когда отчаяніе его одолѣваетъ. Да, въ этомъ лѣ

су, надежда,—это благодѣтельное свѣтило-явилось

глазамъ моимъ. Оно свѣтило мнѣ, правда, издали,

какъ солнечный лучь, проникающій сквозь лѣсъ, но

оно появилось мнѣ наконецъ, и сердце мое еще въ

это самое мгновеніе ощущаетъ его живительную

теплоту. Я не могу въ настоящее время сказать

почему произошла во мнѣ такая перемѣна. Буду ли

я въ состояніи когда либо это объяснить *)? Если

буду, то тогда осуществится и самая надежда. Я

могу только сказать, что она была основана на люб

ви ко мнѣ моей жены; это крѣпкая основа, конечно,

если жена моя еще жива; ея любовь служитъ мнѣ

порукою въ томъ, что она меня отъищетъ.

Мы пріѣхали въ Пермь безъ всякаго приключенія.

Это довольно скучный городъ, въ которомъ Щеко

тихинъ не нашелъ пріятелей; необходимо было оста

новиться на постояломъ дворѣ; я замѣтилъ, что те

перь онъ сталъ менѣе недовѣрчивъ ко мнѣ. Онъ

чаще оставлялъ меня одного; ящикъ съ моими день

гами оставлялся на столѣ возлѣ меня, и Щекоти

хинъ не думалъ даже запирать его. Въ одну бла

гопріятную минуту я взялъ тайкомъ сто рублей.

Мысль обокрасть собственную казну была мнѣ вну

шена какимъ-то предчувствіемъ, что она скоро дол

жна будетъ подвергнуться послѣднему нападенію.

Дѣйствительно, Щекотихинъ не замедлилъ попро

*) Моя надежда основывалась на планѣ бѣгства изъ Сибири, кото

рый я надѣялся осуществить при помощи моей жены. Объ этомъ я

скажу въ послѣдствіи. Примѣч. автора.
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сить у меня денегъ; я ему на-отрѣзъ отказалъ; по

слѣ этого онъ сдѣлался до того суровъ и угрюмъ,

что я рѣшился открыть передъ нимъ ящикъ. —

«Смотрите, сказалъ я ему, тутъ всего сто десять

рублей. Какая это незначительная сумма при моемъ

положеніи, особенно когда я долженъ пріобрѣтать

себѣ всѣ необходимые предметы въ странѣ, совер

пенно мнѣ неизвѣстной. Это все что у меня остает

ся для того, чтобы существовать до тѣхъ поръ, пока

не получу пособія отъ моего семейства, которое на

ходится въ пяти стахъ миляхъ отъ меня. Вотъ вамъ

однако пятьдесятъ рублей; если вы этимъ не доволь

ны, дѣлайте что хотите; но я знаю, что могу жало

ваться». Эти послѣднія слова повидимому поразили

его. Онъ сдѣлался гораздо сговорчивѣе, взялъ пять

десятъ рублей и пересталъ меня мучить. Кромѣ

того, онъ имѣлъ свои правила, прямо противополож

ныя правиламъ моряковъ, которые грубы въ началѣ

плаванія и дѣлаются учтивыми къ концу онаго; Ще

котихинъ же становился все болѣе и болѣе угрюмъ

по мѣрѣ приближенія къ цѣли нашего путешествія.

Вѣроятно опасенія, что я убѣгу, заставляли его смяг

чать свое обращеніе; но теперь, не опасаясь этого,

онъ не считалъ нужнымъ стѣснять себя долѣе.

Мы собирались уѣзжать не помню съ какой стан

ціи, часовъ около восьми вечера; но надвигалась

гроза, слышались уже громовые удары и я просилъ

Щекотихина по крайней мѣрѣ переждать грозу.

Онъ отказалъ мнѣ въ этомъ. Я указывалъ ему на

. опасность, которой мы себя подвергали, путешествуя
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въ такую грозу: наши лошади подкованы, въ каретѣ

много желѣза, которое, какъ извѣстно, притягиваетъ

молнію. Онъ мнѣ сказалъ, смѣясь, что все это

сказки. Я прибавилъ, что осторожные люди выхо

дятъ изъ каретъ и останавливаются въ случаѣ, еже

ли гроза застигнетъ ихъ дорогою. Онъ смѣялся

надо мною еще болѣе и спросилъ, какъ могу я вѣ

рить такому вздору? Взбѣшенный его нелюбезностью

и глупостью-что конечно не должно было бы меня

сердить,—я вскочилъ въ карету. Къ чему мнѣ стра

шиться смерти, подумалъ я; онъ одинъ долженъ

страшиться ея, потому что для него только и есть

дорогаго, что жизнь. _

Мы поѣхали, а громовые удары дѣлались все

сильнѣе. Мы ѣхали равниной, покрытой верескомъ,

который горѣлъ по обѣимъ сторонамъ дороги. Огонь

по временамъ столбомъ поднимался къ небу, потомъ

какъ бы замиралъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣчалъ

на пути своемъ сухой травы, которая вспыхивала.

Хотя огонь этотъ былъ не опасенъ, но видъ его

былъ страшенъ. Съ одной стороны трещалъ огонь на

землѣ, съ другой-гремѣлъ громъ и вспыхивали мол

ніи на небѣ. Мы проѣхали такимъ образомъ нѣ

сколько верстъ и добрались наконецъ до неболь

шаго сосноваго и березоваго лѣса. Миновавъ этотъ

лѣсъ мы подъѣхали къ большой рѣчкѣ. На берегу

находился паромъ, а на противоположной сторонѣ

рѣки стояла деревня; она была пуста. Мы начали

звать людей, чтобы переправить насъ, но рѣка была

такъ широка, что прошло довольно долгое время,
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пока насъ услыхали; наконецъ появился человѣкъ

въ челнокѣ. Хотя паромъ ходилъ по веревкѣ и те

ченіе рѣки было довольно слабое, намъ казалось

что одного человѣка недостаточно, чтобы насъ пе

реправить, но Щекотихинъ кричалъ, чтобы онъ по

далъ паромъ. Мужикъ отвѣчалъ ему, что по слу

чаю мелководья это невозможно, что паромъ сядетъ

на мель, что нельзя будетъ его сдвинуть, когда на

него поставятъ нашу карету, съ лошадьми, что мы

можемъ переѣхать рѣку въ бродъ. Мы послушались

и двинулись; коляска наша до ступицы вошла въ

густой илъ. Четыре лошади дошли до парома, но

пятая завязла задними ногами и упала на бокъ.

Крики, удары, всякаго рода понуканія,-ничто не

помогаетъ; лошадь не встаетъ, а между тѣмъ осталь

ныя лошади тянутъ. Спутники мои вышли изъ ка

реты, я одинъ остался очень довольный случившим

ся. Впрочемъ, замѣтивъ, что тонкая веревка, удер

живавшая плотъ, можетъ оборваться отъ усилія ло

шадей, я счелъ благоразумнымъ послѣдовать примѣ

ру моихъ спутниковъ; я выскочилъ въ воду и влѣзъ

на плотъ; Щекотихинъ взялъ кнутъ, сѣлъ на коз

лы; ямщикъ тянулъ лошадей за устцы, курьеръ по

гонялъ ихъ прутомъ, мужикъ стоялъ у веревки, а

я, сложивъ руки и промочивъ ноги, стоялъ при

страшной грозѣ "подъ проливнымъ дождемъ. Во вре

мя этой возни молнія вдругъ падаетъ у самаго бе

рега; ударъ былъ страшный; у нашихъ людей опу

стились руки, но потомъ они стали усердно кре

ститься и повторяли безпрестанно слова: «Господи
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помилуй»! Щекотихинъ сталъ въ тупикъ, сконфу

зился; курьеръ упрекалъ его за то, что онъ меня

не послушалъ; я же молчалъ и посмѣивался.

Отъ Перми до Тобольска считаютъ около девяти

сотъ верстъ, но дорога здѣсь хороша и мѣстность

живописнѣе и веселѣе, нежели отъ Казани до Пер

ми; здѣсь уже встрѣчаются не мрачныя еловыя

лѣса, но большею частію молодые березняки и об

ширныя поля, очень плодородныя и хорошо воздѣ

ланныя; богатыя деревни, то русскія, то татарскія,

находятся въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи;

крестьяне имѣютъ до того довольный видъ, особенно

въ праздничные дни, что забываешь совсѣмъ, что

находишься въ Сибири; избы въ деревняхъ даже

гораздо чище чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ Россіи;

дома имѣютъ двѣ комнаты: одна обыкновенно на

зывается избой, а другая — горницей; комнаты эти

имѣютъ окна, въ которыхъ слюда замѣняетъ стекла;

столы покрыты салфетками, на стѣнахъ висятъ хо

рошіе образа, кромѣ того множество домашней утва

ри, которой мы очень давно не встрѣчали въ до

махъ сельскихъ жителей, какъ-то стаканы, чашки

и пр. и пр. Мнѣ казалось, что я замѣтилъ у нихъ

еще болѣе гостепріимства нежели у русскихъ; они

говорятъ совершенно другимъ языкомъ.

Въ будничные, рабочіе дни народу почти не видно;

мы проѣзжали десятки верстъ, не встрѣтивъ ни души,

и эти безлюдныя, но очень хорошо воздѣланныя

мѣста, казались обработанными какимъ то волшеб

ствомъ. Но нѣтъ ничего веселѣе обывателя русской
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деревни, въ праздничный день; на улицѣ или пло

щади стоитъ толпа дѣвушекъ, одѣтыхъ въ красныя,

бѣлыя, или синіи платья; онѣ поютъ и пляшутъ.

Молодые парни также веселятся, но ихъ какъ то

мало; вѣроятно послѣдніе рекрутскіе наборы зна

чительно убавили ихъ число. Я никогда не замѣ

чалъ, чтобы дѣвушки и парни участвовали въ играхъ

или пляскахъ вмѣстѣ. .

. Вообще говоря, крестьяне сохраняютъ благого

вѣйное воспоминаніе объ умершей императрицѣ; они

обыкновенно называютъ ее ма ту шкою; напротивъ

того, о сынѣ ея, царствующемъ государѣ, говорятъ

рѣдко и очень осторожно, сдержанно.

Въ Пермской губерніи только одинъ значительный

городъ, Екатеринбургъ. Здѣсь Щекотихинъ случайно

открылъ всѣ мои тайныя записки и наброски, что

привело его въ ужасный гнѣвъ. Онъ хотѣлъ разор

вать мои словари, но я воспротивился этому.

— Я покажу ихъ губернатору — сказалъ онъ

мнѣ,—я непремѣнно покажу ихъ.

—Вы можете это сдѣлать-отвѣчалъ я:—это проектъ

докладной записки, которую я хочу подать государю;

я началъ составлять ее съ тѣмъ большею увѣрен

ностію, что вы сами положительно увѣрили меня,

что это мнѣ будетъ позволено.

— Это будетъ зависѣть отъ инструкцій, которыя

получитъ губернаторъ,—отвѣтилъ онъ мнѣ.

— Вотъ какъ!—возразилъ я,—слѣдовательно, не

смотря на всѣ ваши клятвы, вы еще не увѣрены въ

томъ, что мнѣ позволятъ писать; вы быть можетъ не
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совсѣмъ убѣждены даже въ томъ, останусь ли въ

Тобольскѣ, а между тѣмъ вы самымъ положитель

нымъ образомъ увѣряли меня въ этомъ.

Онъ былъ немного смущенъ и старался снова меня

увѣрить, что у него нѣтъ никакого приказанія везти

меня далѣе Тобольска; этимъ впрочемъ дѣло и огра

ничилось. Мои упреки заставили его позабыть осталь

ное; онъ по крайней мѣрѣ не говорилъ мнѣ объ

этомъ болѣе, но разстравилъ снова мои раны; я

увѣрился, что судьба моя еще не рѣшена оконча

тельно и что чаша горя еще не испита мною до дна.

Тюмень-первый сибирскій городъ, который встрѣ

чается на пути, верстахъ въ сорока отъ границы,

означаемой столбами съ надписью: «Тобольская губер

нія». Щекотихинъ указалъ мнѣ на нихъ и объяснилъ

ихъ назначеніе; я ничего не отвѣчалъ ему; сердце

мое было растерзано. Ахъ! неужели недостаточно

быть жертвою страданій, причиняемыхъ намъ жи

вымъ воображеніемъ, неужели необходимо, чтобы

видимые, вещественные предметы, увеличивали бы

еще наши мученія!

Я находился такимъ образомъ дѣйствительно въ

Сибири; то, что мнѣ пришлось испытывать на пер

вой почтовой станціи, не могло облегчить горя, при

чиненнаго мнѣ въѣздомъ въ эту страну. Я разскажу

это печальное приключеніе, которое, разтерзавъ мое

сердце, осталось запечатлѣннымъ въ немъ кровавыми

чертами.

Мы мѣняли лошадей на станціи; я сѣлъ у дверей

избы и ѣлъ хлѣбъ съ молокомъ; какъ вдругъ старикъ
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лѣтъ шестидесяти съ бѣлыми какъ снѣгъ волосами

упалъ предъ нами на колѣни и съ чрезвычайнымъ

волненіемъ спрашивалъ, не имѣемъ ли мы для него

писемъ изъ Ревеля? Я смотрѣлъ съ большимъ вни

маніемъ на старика и не могъ ничего ему отвѣчать;

я не былъ увѣренъ,"хорошо ли я понималъ его слова.

Тогда подошла ко мнѣ женщина и шепнула на ухо:—

«Этотъ старикъ помѣшанъ; всякій разъ, когда онъ

увидитъ проѣзжающихъ, онъ слѣзаетъ съ своего одра

и дѣлаетъ одинъ и тотъ же вопросъ. Дайте мнѣ кло

чекъ бумаги,—прибавила она, — я заставлю его сей

часъ уйдти; безъ этого мы отъ него не отдѣлаемся

скоро, онъ будетъ плакать, стонать и ни за что не

уйдетъ самъ». Она взяла отъ меня бумагу, и дѣлая

видъ какъ бы получила письмо прочла вслухъ: «Мой

дорогой супругъ, я совершенно здорова и твои дѣти

также; будь покоенъ, въ скоромъ времени мы тебя

навѣстимъ». Старикъ слушалъ съ величайшею ра

достью, онъ улыбался, потиралъ бороду, взялъ по

томъ бумажку и спряталъ за пазуху. Потомъ онъ

разсказалъ мнѣ и довольно связно, что былъ когда

то солдатомъ, служилъ во флотѣ въ Ревелѣ, въ Крон

штадтѣ и другихъ мѣстахъ, что онъ теперь инвалидъ

и недавно покинулъ свою жену и дѣтей, находя

щихся въ Ревелѣ. Женщина замѣтила намъ, что это

было лѣтъ тридцать пять тому назадъ. Онъ сталъ

спорить съ нею, опровергать и наконецъ, сѣлъ на

край скамейки, а мои спутники стали надъ нимъ

потѣшаться по своему, но онъ не обращалъ на нихъ

вниманія и произносилъ какія то слова, которыя я



— 125 —

не разслышалъ; наконецъ, онъ вскрикнулъ гром

кимъ голосомъ: «Милая моя голубка! гдѣ то ты те

перь? въ Ревелѣ ли, Ригѣ, или Петербургѣ»?

Эти слова имѣли до того близкое отношеніе къ

моему настоящему положенію, что я едва могъ встать

и уйдти въ избу, гдѣ горько заплакалъ. Этотъ до

брый старикъ изображалъ быть можетъ собою участь,

меня ожидающую; быть можетъ когда нибудь, ли

шенный разсудка, я также буду спрашивать у про

ѣзжающихъ писемъ изъ Ревеля; уже теперь, могу я

вмѣстѣ съ нимъ воскликнуть: «Милая голубка, гдѣ

то ты теперь? въ Петербургѣ, Ригѣ, или Ревелѣ»?

Никогда въ жизни не испытывалъ я подобной гру

сти. Образъ этого старика никогда не изгладится

изъ моей памяти; онъ представляется мнѣ и на яву

и во снѣ; онъ не покидаетъ меня.

Запрягли лошадей, а я не переставалъ рыдать.

Спутники мои, видя, что я не допилъ молока, не по

нимали, что со мною дѣлается; я не хотѣлъ сказать

имъ о томъ, что происходило въ моей душѣ; они

стали бы надо мною смѣяться. Стыжусь даже при

знаться, что, разставаясь съ старикомъ, я далъ ему

немного денегъ: человѣкъ, который около тридцати

пяти лѣтъ только и думалъ, что о своемъ семействѣ,

былъ человѣкъ необыкновенный; деньгами нельзя

было облегчить его страданія, поэтому онъ принялъ

ихъ отъ меня съ равнодушіемъ и даже не поблаго

дарилъ; я чувствовалъ, что краснѣю отъ стыда и,

закрывъ лицо руками, ушелъ. Вотъ чѣмъ ознамено

вался мой въѣздъ въ Сибирь: до самаго Тобольска
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не могъ я забыть этого непріятнаго для меня при

ключенія. Иртышъ и Тоболъ сильно разлились и за

топили всю мѣстность мили на четыре кругомъ; мы

должны были оставить карету, сложить всѣ наши

вещи въ небольшую лодку и продолжать путеше

ствіе водою. День былъ очень теплый; мы плыли

довольно скоро; спутники мои захрапѣли, и я на сво

бодѣ отдался вполнѣ томительному безпокойству от

носительно того, оканчивается ли теперь мое путе

шествіе или нѣтъ.

Часа черезъ три я увидѣлъ Тобольскъ, въ раз

стояніи полумили. Городъ этотъ расположенъ на бе

регу Иртыша; колокольни придавали ему великолѣп

ный видъ, особенно въ той его части, которая на

зывается цитаделью и гдѣ обращаетъ на себя внима

ніе домъ губернатора; но такъ какъ городъ не за

долго передъ тѣмъ частію выгорѣлъ, то кажется

красивымъ и обширнымъ лишь издали. Теперь только

былъ я въ состояніи оцѣнить все различіе между

грубою, но доброю душою Александра Пульгина и

страшною жестокостью варвара ПЩекотихина. По

слѣдній, проснувшись, предался самой непристойной

радости; онъ шутилъ, смѣялся безъ малѣйшей де

ликатности, обязывающей имѣть уваженіе къ несча

стному существу. Мнѣ казалось, что я вижу въ

немъ палача, который, отрубивъ голову, принимаетъ

самодовольный видъ и радуется своей ловкости.

Курьеръ же напротивъ, спокойный и грустный, зная,

что приближается время, когда участь моя будетъ
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рѣшена, по временамъ поглядывалъ на меня украд

кою съ состраданіемъ и жалостью.

Мы подъѣхали на лодкѣ къ самому городу; ниж

няя его часть была затоплена; по улицамъ разъѣз

жали по всѣмъ направленіямъ челноки, на которыхъ

и производилось сообщеніе.

Тридцатаго мая, въ четыре часа, мы остановились

около большой базарной площади. Мы потребовали.

кибитку, сложили въ нее вещи и направились къ

губернатору. Подъѣхавъ къ дверямъ его дома, Ще

котихинъ пошелъ впередъ и оставилъ меня на ули

цѣ. Я ждалъ четверть часа; это было чрезвычайно

томительное ожиданіе. Люди губернатора смотрѣли

на меня и перешептывались; все это меня безпо

коило; наконецъ Щекотихинъ явился и сдѣлалъ мнѣ

знакъ. Мы пошли къ бесѣдкѣ, въ которой губер

наторъ отдыхалъ послѣ обѣда. Дорогою я спросилъ

Щекотихина.— «Ну что же? остаюсь я здѣсь или

нѣтъ»? Этотъ человѣкъ имѣлъ безстыдство отвѣтить

сухо: —«Право не знаю». Бесѣдка была закрытая;

я вошелъ одинъ и представился губернатору на

сколько могъ бодро. Губернаторъ г. Кушелевъ,

(Кuschelef) котораго очень хвалили мнѣ въ Перми

за его человѣколюбіе, былъ лѣтъ сорока, имѣлъ очень

умное и благородное лицо. Первый его вопросъ былъ:

— Говорите ли вы сударь по французски?

Вопросъ этотъ привелъ меня въ восторгъ; на

конецъ то я могъ объясниться. .

— Да,-отвѣтилъ я поспѣшно.

Онъ предложилъ мнѣ сѣсть.
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— Ваша фамилія мнѣ извѣстна: это фамилія

одного писателя.

— Увы, милостивый государь, я самъ этотъ пи

сатель.

— Какъ! — воскликнулъ онъ,—это невозможно!

По какому случаю вы здѣсь?

— Ваше превосходительство, я полагалъ, что

вы сообщите мнѣ причину этого.

— Я,—я? Но я рѣшительно ничего не знаю.

Все, что сообщено мнѣ о васъ въ указѣ, заключает

ся въ томъ, что вы, президентъ Коцебу изъ Ревеля

и поручаетесь моему надзору. Вотъ и все.

Онъ показалъ мнѣ указъ, который состоялъ строкъ

изъ пяти, шести, не болѣе.

— Я ѣду не изъ Ревеля, а съ прусской границы.

. — Быть можетъ вы не имѣли разрѣшенія на

въѣздъ въ имперію?

— Я имѣлъ паспортъ совершенно законный,

за подписью императора, посланный мнѣ по его

приказанію; но на этотъ паспортъ не обратили

вниманія; меня исторгли изъ среды моего семейства,

чтобы везти въ Петербургъ. Дорогой, ничего мнѣ

не объяснивъ, свернули и привезли меня сюда.

Губернаторъ хотѣлъ что то сказать, но воздер

ЖаЛСЯ.

— Неужели вы ничего не знаете? Не подозрѣ

ваете ли вы въ чемъ васъ могутъ обвинять?

— Я рѣшительно ничего не подозрѣваю, кля

нусь вамъ. Ваше превосходительство можете легко

повѣрить, что въ продолженіе длиннаго путешествія
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я ломалъ себѣ голову, чтобы пріискать какую либо

причину моего ареста; но я ничего не могъ найдти.

Губернаторъ, помолчавъ немного, сказалъ:

— Я прочиталъ всѣ ваши произведенія, переве

денныя на русскій языкъ, и очень радъ познако

миться съ вами; но въ видахъ вашего интереса

желалъ бы сдѣлать это знакомство въ другомъ

мѣстѣ.

— Встрѣтить такого человѣка какъ вы, большое

для меня облегченіе, и я льщу себѣ надеждою, что

могу по крайней мѣрѣ остаться въ вашемъ со

сѣдствѣ. _

— Не смотря на все удовольствіе пользоваться

вашимъ обществомъ, я не могу исполнить ваше

желаніе.

Я ужасно испугался и воскликнулъ съ горестью:

— Неужели я не смѣю даже и здѣсь остаться.

Надо быть очень несчастнымъ, чтобы считать ми

лостью позволеніе остаться въ Тобольскѣ, неужели

долженъ я еще далѣе влачить свое жалкое суще

ствованіе. _

— Я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ для

облегченія вашего положенія, но мнѣ приказано на

значить вамъ пребываніе не въ Тобольскѣ, а въ

Тобольской губерніи; вы знаете, что я не вправѣ

уклониться отъ исполненія данныхъ мнѣ приказаній;

выбирайте любой городъ кромѣ Тюменя, потому что

онъ лежитъ на большой дорогѣ.

— Я рѣшительно не знаю Сибири; я совершен

но полагаюсь на расположеніе и доброту вашего

9
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превосходительства; нельзя ли только мнѣ поселить

ся поближе къ Тобольску.

— Поѣзжайте въ Ишимъ (Лchim), это самый

ближайшій городъ; всего въ 342 верстахъ или пя

тидесяти миляхъ отъ Тобольска, но я далъ бы вамъ

дружескій совѣтъ ѣхать лучше въ Курганъ; это не

много далѣе; онъ въ 427 верстахъ или шестидеся

ти миляхъ; но климатъ въ Курганѣ гораздо мягче,

это Сибирская Италія, тамъ растутъ даже дикія

вишни, но, что гораздо лучше дикихъ вишенъ, тамъ

хорошее общество и можно жить очень пріятно.

— Я очень усталъ; не могу ли я остаться здѣсь

нѣсколько дней отдохнуть.

— Да, — благосклонно сказалъ онъ, подумавъ

нѣсколько времени, — это можно; я къ вамъ при

шлю доктора.

— Я имѣю еще просьбу: могу ли я написать

императору-спросилъ и, запинаясь.

— Безъ сомнѣнья.

— А моей женѣ?

— Также, но не иначе какъ чрезъ генералъ

прокурора, который просмотритъ письмо, и если

не найдетъ въ немъ ничего предосудительнаго, при

кажетъ доставить его по назначенію.

Я почувствовалъ значительное облегченіе.

Губернаторъ приказалъ пріискать мнѣ хорошую

квартиру въ городѣ и простился со мною, а также

и Щекотихинымъ, съ которымъ обошелся довольно

сухо. -
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— Остаетесь вы здѣсь?-спросилъ меня Щеко

"тихинъ.

— Нѣтъ-рѣзко отвѣтилъ я ему.

Щекотихинъ сообщилъ мнѣ, что губернаторъ спро

силъ его не родственникъ ли я или не однофамилецъ

ли автора, но онъ не понялъ этого послѣдняго

слова.

Я разумѣется разсмѣялся. Не менѣе смѣшно бы

ло удивленіе Щекотихина, когда онъ увидѣлъ, сколь

ко лицъ знаютъ меня въ Тобольскѣ и какое ока

зываютъ мнѣ вниманіе; никто ранѣе не говорилъ

ему обо мнѣ, ни его пріятель Максимовъ въ Москвѣ,

ни Естифѣй Тимофѣевичъ въ Казани. Откровенно

говоря, я самъ былъ очень удивленъ, увидавъ, какою

извѣстностію пользовалось мое имя, и встрѣтивъ

столько сострадательныхъ людей въ столь дикихъ

и отдаленныхъ мѣстахъ.

Однако будемъ продолжать разсказъ.

Полиція немедленно указала намъ квартиру, за

нимавшуюся обыкновенно важными лицами, посылае

мыми въ Сибирь. Она состояла изъ двухъ комнатъ,

принадлежавшихъ мѣщанину. Такъ какъ онъ не

сетъ эту повинность безплатно, то вовсе и не за

ботится о содержаніи квартиры въ порядкѣ. Разбитыя

стекла, грязныя стѣны, на которыхъ висѣли

обрывки старыхъ обоевъ, множество насѣкомыхъ,

лужи воды подъ окнами, издававшія тяжелый,

смрадный запахъ, — вотъ что поразило насъ

при входѣ въ эти комнаты; но эта квартира,

казалось, была очень хорошею для того, кто за
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нѣсколько минутъ передъ тѣмъ предполагалъ, что

будетъ сидѣть въ тюрьмѣ. Развѣ не могъ я ожидать

этого? Если меня могли привезти въ Сибирь, то

точно также, могли заключить въ темницу,

заковать въ кандалы, даже наказать меня

кнутомъ, если бы возъимѣли подобное желаніе; все

это было одинаково возможно. _

Теперь меня нетомила болѣе неизвѣстность; участь

моя была рѣшена и опредѣлена; я достигъ предѣла

моего несчастія и сталъ взвѣшивать объемъ моего

бѣдствія. … .

Путемъ любезностей, изумившихъ моего квартир

наго хозяина, но обратившихся во мнѣ въ привычку,

я довелъ его до того, что онъ притащилъ мнѣ не

много мебели, а именно: столъ и нѣсколько дере

вянныхъ скамеекъ; онъ хотѣлъ, но не могъ достать

мнѣ постель; впрочемъ я отвыкъ пользоваться ею и

мнѣ сдѣлалось не въ диковинку спать на полу, раз

ложивъ предварительно мою шинель и старый шел

ковый кафтанчикъ, которымъ одѣвался сынъ мой,

выходя на улицу, илизащищаясь отъ сквознаго вѣтра;

не знаю, какъ сунула этотъ кафтанчикъ въ карету

горничная, но я очень ей за это благодаренъ; видъ

его вызываетъ во мнѣ рядъ пріятныхъ воспоми

наній. Къ этому присоединилъ я еще тюфякъ, ку

пленный мною. Вотъ мое смертное ложе, подумалъ

я, ложась въ первый разъ, и по настоящее” время

считаю его таКОВЫМЪ.

Чрезъ часъ пришелъ полицейскій чиновникъ и

принялъ меня отъ Щекотихина, къ которому теперь
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слава Богу всѣ мои отношенія прекратились. Этотъ

чиновникъ по фамиліи Катятинскій (Кatatinsку)

былъ очень предупредителенъ; его сопровождалъ

унтеръ-офицеръ. . _

— Я буду приходить всякій день,—сказалъ онъ

мнѣ: но только для формы, чтобы сдѣлать вамъ визитъ

и узнать о вашемъ здоровьи такъ какъ я всякій день

долженъ подавать о васъ рапортъ; но этотъ чело

вѣкъ,—онъ указалъ при этомъ на унтеръ-офицера

будетъ постоянно при васъ находиться, не столько

для того, чтобы стеречь васъ, сколько для того, чтобы

помогать вамъ и быть вамъ полезнымъ.

Съ этими словами онъ вышелъ.

Щекотихинъ, довольный, что избавился отъ обязан

ности стеречь меня, сказалъ мнѣ, уходя, что сейчасъ

приведетъ ко мнѣ одного пріятеля, котораго годъ

тому назадъ также сопровождалъ въ эти мѣста. Онъ

мнѣ говорилъ дорогою много хорошаго объ этомъ

человѣкѣ, но такъ какъ похвалы Щекотихина еще

не служили для меня большою рекомендаціею, то я

не имѣлъ ни малѣйшаго желанія познакомиться съ

его пріятелемъ. Однако, познакомившись съ нимъ, я

былъ крайнѣ изумленъ, встрѣтивъ въ Киньяковѣ

(Кiniакой) одного изъ самыхъ образованныхъ моло

дыхъ людей; онъ говорилъ со мною по французски,

увѣрялъ, что читалъ неоднократно мои произведенія,

и высказалъ мнѣ по ихъ поводу много лестнаго; онъ

предложилъ мнѣ свои услуги, сожалѣлъ что я испы

тываю участь подобную его собственной, и что со

вершилъ путешествіе въ такомъ худомъ обществѣ,
и
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съ такимъ негодяемъ! Этотъ лестный эпитетъ озна

чалъ Щекотихина.

— Но онъ говорилъ мнѣ, что вы его пріятель!

— Какой пріятель, Боже избави; но вы поймете

что я былъ вынужденъ поддерживать съ нимъ хоро

шія отношенія.

Киньяковъ, сынъ симбирскаго дворянина, былъ со

сланъ въ Сибирь вмѣстѣ съ двумя своими братьями

и нѣсколькими офицерами, за то, что они осмѣлились

подтрунивать надъ императоромъ; онъ одинъ имѣлъ

счастье остаться въ Тобольскѣ; остальные были ра

зосланы по отдаленнымъ мѣстамъ; одинъ изъ его

братьевъ, младшій, былъ заключенъ въ оковы въ

небольшомъ укрѣпленіи за четыре тысячи верстъ отъ

Тобольска, а другой-томился въ ужасномъ Березовѣ,

самомъ страшномъ мѣстѣ изъ всей преисподней.

Я нашелъ утѣшеніе, встрѣтивъ человѣка, обладав

шаго повидимому благородными чувствами, съ ко

торымъ, по прошествіи четверти часа, я былъ уже

въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ. Онъ обѣ

щалъ мнѣ достать книгъ. Боже мой, какое счастье!

Я узналъ отъ него, что императоръ изгналъ изъ

своихъ владѣній иностранную литературу; что многія

изъ моихъ піесъ играются очень часто, но довольно

впрочемъ плохо, въ театрѣ въ Тобольскѣ; онъ пред

ложилъ мнѣ свою квартиру и столъ, на что имѣлъ

разрѣшеніе. Мы проговорили болѣе часа и разста

лись очень довольные другъ другомъ. Потомъ посѣ

тили меня другія лица: баронъ Соммаруга (Samma

ruga), подполковникъ австрійской службы, имѣвшій
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орденъ Маріи Терезіи; онъ дрался на дуэли изъ за

одной дѣвицы во время пребыванія своего въ Ригѣ;

противникъ его, имѣвшій большія связи, требовалъ

чтобы его сослали, добился этого, но не сдѣлался

чрезъ это счастливѣе, потому что Соммаруга женился

на молодой особѣ, которая, покинувъ родителей, от

правилась вслѣдъ за мужемъ, чтобы раздѣлять съ

нимъ бѣдствія. Она совершила это путешествіе, не

зная русскаго языка, съ однимъ только ямщикомъ.

Узнавъ въ Москвѣ, что мужъ ея болѣнъ въ Твери,

она немедленно вернулась къ нему, чтобы ухаживать

за нимъ и потомъ уже направилась вмѣстѣ съ нимъ

въ Тобольскъ, гдѣ я былъ свидѣтелемъ ея постоянной

къ нему привязанности: она выказала и мнѣ свое

человѣколюбіе; не умѣя готовить кушанья, я часто

довольствовался однимъ сухимъ хлѣбомъ; она не разъ

присылала мнѣ супъ и жаркое.

Я видѣлъ также графа Салтыкова, человѣка бо

гатаго и пожилаго, сосланнаго за то, что бралъ

лихвенные проценты; онъ жилъ на широкую ногу,

былъ очень любезенъ въ обществѣ и говорилъ сво

бодно на многихъ языкахъ; отъ него я доставалъ

себѣ газеты.

Три купца изъ Москвы, два француза, и одинъ

нѣмецъ, попали также въ число несчастныхъ, за то

что провезли на двѣсти рублей контрабанды; по

слѣдній изъ нихъ, по фамиліи Беккеръ, былъ очень

хорошій и чрезвычайнно услужливый человѣкъ; жена

его разсталась съ нимъ и поѣхала въ Петербургъ

ходатайствовать объ его возвращеніи; если бы это
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ей не удалось, она должна была вернуться и при

везти съ собой дѣтей; я надѣялся, что этотъ случай

доставитъ и мнѣ возможность соединиться съ моимъ

семействомъ.

Меня посѣтили также четыре поляка, сосланные

въ Сибирь за неосторожныя политическія поступки;

это были бѣдные люди дворянскаго происхожденія,

которымъ отпускались отъ казны по двадцати ко

пѣекъ въ день. Словомъ сказать, посѣщенія не пре

кращались, что было очень неудобно для меня, я

былъ радъ, когда наконецъ наступила ночь и я, осво

бодившись отъ этихъ гостей, могъ лечь въ постель

и свободно предаться моимъ мыслямъ.

Я заснулъ и ночью случилось со мною приклю

ченіе, по моему мнѣнію, очень замѣчательное; оно

касается области медицины, и я прошу добрыхъ

друзей моихъ Галля и Гуфланда объяснить мнѣ его.

Около полуночи я проснулся и полагалъ, что нахо

жусь на кораблѣ; не только я ощущалъ качку, но

слышалъ даже шелестъ парусовъ и крики матросовъ.

Я лежалъ на полу и могъ видѣть небо только тогда,

когда обращалъ взглядъ на окно; обстоятельство это

еще болѣе усиливало мою иллюзію; я чувствовалъ

что это иллюзія и старался ей противодѣйствовать;

во мнѣ какъ будто были двѣ души; одна поддержи

вала мое заблужденіе, а другая твердила, что это хи

мера. Я прошелъ, шатаясь, по комнатѣ, осмотрѣлъ

все окружающее меня и убѣдился, что все рѣ

шительно находится на мѣстѣ по прежнему, какъ

было наканунѣ. Когда посмотрѣлъ въ окно, то всѣ
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дома за исключеніемъ одного каменнаго зданія, по

казались мнѣ кораблями все видимое пространство,

необъятнымъ моремъ.—Куда влекутъ меня?— спра

шивала одна моя душа.—Никуда-отвѣчала другая,

ты въ своей комнатѣ. Это странное состояніе, кото

рое очень трудно описать, продолжалось около по

лучаса; галлюцинація немного ослабѣвала и наконецъ

совершенно прекратилась. Только сердце билось

очень сильно и пульсъ былъ скорый и судорож

ный; но у меня не было ни жара, ни головной

боли; я полагаю, что это было начало умопомѣша

тельства. На другой день меня посѣтилъ надворный

совѣтникъ, Петерсонъ, старшій докторъ; онъ объ

яснялъ этотъ странный бредъ моею необычайною

усталостію, какъ физическою, такъ и умственною;

но это объясненіе показалось мнѣ неудовлетвори

тельнымъ, хотя быть можетъ и невозможно дать дру

гое. Тѣмъ не менѣе я встрѣтилъ этого очень хоро

шаго человѣка съ самымъ благопріятнымъ для него

предубѣжденіемъ; онъ былъ уроженецъ той же мѣст

ности, гдѣ родилась и моя жена; онъ скоро пріоб

рѣлъ мое довѣріе откровеннымъ и благороднымъ

участіемъ къ моему положенію. Въ продолженіе

всего моего пребыванія въ Тобольскѣ онъ оказы

валъ мнѣ знаки самаго искренняго расположенія,

послѣдствія котораго я ощущаю до сей минуты.

Его дружбѣ обязанъ я множествомъ лекарствъ пер

вой необходимости, которыя при томъ уединеніи, въ

которомъ я влачу жизнь мою, являются неоцѣни

мыми, тѣмъ болѣе, что здѣсь нѣтъ врача. Сверхъ
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того, онъ всячески хлопоталъ у губернатора и дѣ

лалъ невѣроятныя усилія къ тому, чтобы меня оста

вили въ Тобольскѣ; если это ему не удалось, то

единственно по слѣдующей причинѣ: обыкновенно,

въ приказѣ сопровождающемъ ссыльнаго, означает

ся долженъ ли мѣстомъ ссылки быть самый городъ

Тобольскъ или Тобольская губернія; въ послѣднемъ

случаѣ иногда положительно означается самое мѣ

сто въ губерніи, а иногда и не означается, и тогда

губернаторъ можетъ послать, куда ему угодно. Всѣ

мои новые друзья были увѣрены, что приказъ отно

сительно меня былъ неопредѣлителенъ и что губер

наторъ можетъ оставить меня въ Тобольскѣ, но по

правиламъ, губернаторъ не можетъ назначить мѣ

стомъ ссылки тотъ городъ, въ которомъ имѣетъ

самъ свое мѣстопребываніе; если же онъ иногда и

уклоняется отъ исполненія этого правила, то только

развѣ въ томъ случаѣ, когда личность ссыльнаго

совершенно ничтожна и нѣтъ поводовъ предпола

гать, что за нимъ будутъ слѣдить.

Къ моему несчастію, я не подходилъ къ разряду

такихъ лицъ; арестованіе мое сопровождалось столь

странными обстоятельствами, что казалось чрезвы

чайно важнымъ; губернаторъ долженъ былъ опа

саться тайныхъ доносовъ, столь обыкновенныхъ въ

настоящее время. Короче сказать, всѣ поступки гу

бернатора убѣдили меня, что онъ дѣйствительно

самъ страдалъ отъ невозможности сдѣлать мнѣ сни

схожденіе,–оставить меня въ Тобольскѣ, не смотря

даже на состояніе моего здоровья, требовавшаго
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этого, по мнѣнію доктора. Я получилъ однако нѣ

которую надежду на позволеніе пріѣзжать въ То

больскъ, въ случаѣ, если здоровье мое не будетъ

поправляться.

Въ первый же день, свободный отъ различныхъ

посѣщеній, я занялся составленіемъ докладной за

писки государю; мнѣ не трудно было это сдѣлать,

такъ какъ матеріалъ былъ уже собранъ и самый

планъ набросанъ. Записка эта содержала въ себѣ

восемнадцать пунктовъ; для моей собственной чести,

для чести жены и дѣтей, обязанъ я представить

здѣсь извлеченіе изъ этой записки. Она ясно пока

жетъ всему свѣту мою невинность и мой образъ дѣй

ствія. Записка эта содержитъ въ себѣ краткій очеркъ

моей частной и политической жизни, о которой по

стоянно распускалось много лжи, и на которую

было наброшено много неосновательныхъ подозрѣній.

здпискА онвсчлстномъ коцвву.

Съ о п р а вда т е л ь н ы м и до к а за т е л ь с т вами, за

ключа ю щ и м и с я во всѣхъ о т о б р а н н ы х ъ у не го

бумага хъ. .

(Извлеченіе изъ французскаго оригинала).

Пунктъ П. Кощебу, родившійся въ Веймарѣ, сынъ умер

шаго совѣтника посольства Кощебу, двадцати лѣтъ былъ пригла

шенъ въ Россію графомъ Гольцомъ, тогдашнимъ посланникомъ

Берлинскаго двора, на должность секретаря къ генералъ-ин

спектору Бауру, при которомъ, до самой его кончины, честно

служилъ, усердно исполняя многія важныя порученія.

Д о к а за тельство. Генералъ Бауръ въ духовномъ за

вѣщаніи просилъ покойную императрицу обратить вниманіе

на Кощебу и она, имяннымъ указомъ, пожаловала ему чинъ
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титулярнаго совѣтника и приказала опредѣлить на службу

во вновь учрежденную Ревельскую губернію. _

Пунктъ П. Коцебу исправлялъ должность ассесора въ

Ревельскомъ аппеляціонномъ судѣ съ 1783 года, въ продол

женіи двухъ лѣтъ, заслуживъ вниманіе начальства.

До к а за т е л ь с т во. Генералъ-губернаторъ графъ Бро

унъ представилъ его кандидатомъ на вакантное мѣсто

предсѣдателя магистрата; мѣсто это давало чинъ подполковни

ка; сенатъ назначилъ на эту должность Кощебу въ 1785

году.

Пунктъ Ш. Кощебу исправлялъ эту послѣднюю долж

ность десять лѣтъ, не получивъ ни одного замѣчанія.

Дока за т е л ь с тво. 1) Когда по прошествіи десяти

лѣтъ Кощебу, вслѣдствіе разстройства своего здоровья, былъ

принужденъ просить отставку, сенатъ уволилъ его съ произ

водствомъ въ слѣдующій чинъ; указъ объ этомъ находится

въ опечатанныхъ бумагахъ. — 2) Кощебу имѣлъ отъ Ревель

скаго губернатора удостовѣреніе въ безупречномъ исполненіи

имъ, лежавшихъ на немъ обязанностей; это удостовѣреніе въ

подлинникѣ находится въ числѣ опечатанныхъ бумагъ.

Пунктъ ГV. Кощебу въ 1795 году удалился въ свою де

ревню, гдѣ и выстроилъ себѣ небольшой домъ, называемый

Фриденталь, находящійся въ сорока восьми верстахъ отъ Нар

вы; здѣсь Кощебу жилъ до 1797 года, среди своего семейства,

отдавшись служенію музамъ. Потомъ онъ былъ приглашенъ

въ Вѣну принять участіе въ управленіи придворнымъ теат

ромъ. Находя сдѣланное ему предложеніе выгоднымъ для себя,

онъ оставилъ деревню, считая своей обязанностью принести

эту жертву своимъ дѣтямъ. Онъ испросилъ на это позволеніе

императора, которое ему и было дано.

Доказа т е л ь с тво. Паспортъ, выданный Кощебу по вы

сочайшему повелѣнію.

Пунктъ V. Находясь въ Вѣнѣ, Кощебу сохранилъ за

собою свой сельскій домъ въ Эстляндіи, надѣясь со временемъ

возвратиться; онъ исполнялъ свои новыя обязанности честно

и усердно.

Д о к а за т е л ь с т во. Лестное удостовѣреніе, выданное

дирекціею театровъ; удостовѣреніе это также опечатано.

ъ



— 141 —

Пунктъ VI. Его императорское величество императоръ

Францъ Постался очень доволенъ его поведеніемъ и службою.

Доказательство. Онъ согласился на увольненіе Коцебу

отъ должности, но оставилъ его на службѣ въ званіи драмати

ческаго писателя при придворномъ театрѣ съ пожизненной пен

сіей въ тысячу гульденовъ въ годъ, дозволивъ при этомъ про

живать гдѣ пожелаетъ; подлинный указъ и письмо графа Кол

лоредо государственнаго министра, находятся также въ чи

слѣ опечатанныхъ бумагъ.

Пунктъ УП. Коцебу, не довольствуясь однимъ этимъ по

четнымъ удостовѣреніемъ, касавшимся только его заслугъ,

счелъ нужнымъ, прежде нежели покинуть Вѣну, испросить

особое удостовѣреніе о своемъ хорошемъ поведеніи, какъ вѣр

ноподданнаго монархическаго государства; онъ обратился съ

просьбою объ этомъ къ министру полиціи графу Соро и полу

чилъ самый удовлетворительный отвѣтъ.

Дока за т е л ь с тво, Подлинное свидѣтельство министра

и офиціальное письмо совѣтника Шиллинга, находятся въ

опечатанныхъ бумагахъ. .

Пунктъ VШ. Коцебу изъ Вѣны отправился въ Веймаръ

и поселился тамъ изъ привязанности къ своей матери. Онъ

купилъ себѣ домъ въ окрестностяхъ и жилъ здѣсь въ теченіи

Года, уважаемый и любимый великогерцогскимъ дворомъ и

самимъ герцогомъ, котораго имѣлъ честь часто посѣщать.

Д о к а за т е л ь с т во. Письмо герцогини Веймарской къ

великой княгинѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, находящееся также

въ его бумагахъ, и свидѣтельства какъ самаго герцога

Веймарскаго, такъ и вдовствующей герцогини.

Пунктъ ІХ. Коцебу, исполняя желаніе своей жены

и свое собственное, — повидаться съ двумя своими сыновь

ями, которые имѣютъ честь воспитываться въ кадетскомъ кор

пусѣ въ С.-Петербургѣ, рѣшается совершить поѣздку въ

Россію. Какъ лицо, состоящее на службѣ при вѣнскомъ дво

рѣ, онъ обязанъ былъ испросить на эту поѣздку разрѣшеніе

императора австрйiскаго и получилъ таковое вмѣстѣ съ пас

портомъ.

Д о к а за т е л ь с т во. Подлинный паспортъ, находящійся

въ его бумагахъ, и доказывающій вмѣстѣ съ тѣмъ, что Ко
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цебу дѣйствительно состоитъ на службѣ австрійскаго импе

ратора.

Пунктъ Х. Кощебу проситъ также у русскаго импера

тора разрѣшенія на въѣздъ въ Россію и получаетъ его.

До к а за т е л ь с т во. Подлинное письмо барона Крюднера.

Пунктъ ХІ. Коцебу отправился въ Россію, но на гра

ницѣ его задерживаютъ. Этотъ неожиданный ударъ пора

жаетъ его; однако онъ успокоивается мыслію, что благора

зумная предусмотрительность, внушаемая обстоятельствами

времени, можетъ быть причиною подобной мѣры. Увѣренный

въ своей невинности и въ содержаніи своихъ бумагъ, онъ

утѣшаетъ свое семейство и ѣдетъ до Митавы.

Д о к а за т е л ь с т во. Вышесказанное можетъ быть под

тверждено сопровождавшимъ его офицеромъ.

Пунктъ ХП. Въ Митавѣ Кощебу узнаетъ, что долженъ

ѣхать въ Петербургъ; онъ охотно подчиняется этому прика

занію, но скоро узнаетъ, что его везутъ въ Сибирь. Тогда от

чаяніе овладѣваетъ имъ; онъ тщетно спрашиваетъ себя, ка

кое могъ онъ совершить преступленіе? Совѣсть его чиста

предъ Богомъ и государемъ.

Пунктъ ХШ. Быть можетъ однако, что Кощебу, по при

мѣру другихъ, является приверженцемъ революціоннаго по

рядка? Нѣтъ.

Д о к а за т е л ь с т во. 1) Два его сына находятся въ ка

детскомъ корпусѣ въ Петербургѣ, а третій-въ инженерномъ

кадетскомъ корпусѣ въ Вѣнѣ. Они являются заложниками,

добровольно имъ самимъ оставленными. 2) Всѣ имѣнія Ко

цебу и жены его находятся въ Россіи и никогда, рѣшительно

никогда, онъ не старался продать ихъ. 3) Если бы онъ былъ

революціонеръ, то уѣхалъ бы изъ Вѣны въ Парижъ; между

тѣмъ онъ оставался постоянно въ Веймарѣ, куда императоръ

австрійскій и приказалъ высылать его пенсію. 4) Онъ былъ

одинъ изъ первыхъ, осмѣявшій въ 1790 году крайности рево

люціонеровъ, въ пьесѣ своей «Женскій клубъ Якобинцевъ».

Въ 1792 году онъ написалъ другое сочиненіе: «О дворя н

ствѣ», которое показываетъ образъ мыслей автора. 5) Нѣтъ

еще и года какъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ «Н ѣ с к о л ь

к о с л о въ о м о е м ъ п р е быва н і и въ В ѣ н ѣ», онъ пу

блично объявилъ, что предпочитаетъ монархическое правле
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ніе всякому другому и что рѣшительно никогда, развѣ если

сдѣлается безумнымъ или плутомъ, онъ не будетъ раздѣлять

современныхъ идей. Писатель, извѣстный въ Европѣ, не рѣ

шился бы такъ открыто высказывать подобные взгляды, если

бы имѣлъ намѣреніе когда либо ихъ измѣнить. 6) Въ 1795 году

онъ представилъ императрицѣ Екатеринѣ П планъ учрежденія

Дерптскаго университета и между прочими доводами къ его уч

режденію было приведено и то, что молодые людн будутъ под

вержены меньшей опастности заражаться ученіями противны

ми общественному благосостоянію.

Пунктъ ХIV. Не имѣлъ ли Кощебу какихъ нибудь подо

зрительныхъ отношеній? Нѣтъ.

Д о к а за т е л ь с т во. Просмотрите книгу, находящуюся

въ числѣ его бумагъ; въ ней содержится черновая самыхъ

важныхъ писемъ, посланныхъ имъ, а также вся его пе

реписка.

Пунктъ ХV. Быть можетъ предполагаютъ, что доходы

его проистекаютъ изъ неблаговиднаго источника? Это было бы

ошибочно.

Д о к а за т е л ь с т во. Стоитъ только взглянуть въ упо

мянутую выше книгу, въ которой означены всѣ его доходы.

Пунктъ ХVІ. Не писалъ ли онъ когда о политикѣ?

Дока за т е л ь с тво. Въ этой же книгѣ перечислено все

имъ наПИСаННОе.

Пунктъ ХVП. Можно ли предположить, что онъ не

имѣлъ надлежащаго уваженія къ государю? Совершенно не

основательно.

Дока за т е л ь с тво. Въ 1796 году, онъ описалъ черту

изъ жизни государя въ маленькой драмѣ «Первый кучеръ

императора», которая быть можетъ по выполненію ниже

содержанія, не тѣмъ не менѣе доказываетъ взгляды и чув

ства автора.

Пунктъ ХVІП. Не безнравственный ли человѣкъ самъКо

цебу и не слѣдуетъ изгнать его изъ общества? Нѣтъ.

Д о к а за т е л ь с тво. 1) Пусть просмотрятъ дневникъ его

домашнихъ занятій и всего того, что онъ дѣлалъ (это все на

ходится въ книгѣ). Что же тамъ найдутъ? Онъ сажаетъ де

ревья въ день рожденія жены; или устроиваетъ сельскій

праздникъ по случаю перваго зуба своего ребенка. Въ каж
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домъ словѣ можно видѣть, что все его счастіе заключалось

для него въ его семействѣ. 2) Альманахъ Франклина, пропо

вѣдующій усовершенствованіе нравственной стороны человѣ

ка, доказываетъ лучше всего, что Кощебу чистосердечно лю

битъ добродѣтель. Съ перваго же взгляда, по свойству его

признаній, видно, что онъ дѣлаетъ ихъ единственно для себя

одного и никогда не предполагалъ, что они попадутся на глаза

другимъ. Эти признанія обнаруживаютъ въ немъ человѣка

слабаго, но непреступнаго. Люди, знающіе Кощебу, могутъ су

дить, нѣжный ли онъ мужъ и добрый ли отецъ, качества,

безъ сомнѣнія, совершенно чуждыя преступленію и не веду

щія къ безнравственности.

Слѣдовательно,Коцебу доказалъ: что двадцатилѣтняя служ

ба обнаруживаетъ безукоризненное его поведеніе; что онъ не

раздѣлялъ никогда мыслей, способныхъ поколебатьгосударство;

что всѣ его связи съ другими лицами не возбуждаютъ подо

зрѣнія и совершенно невинны; что онъ всегда имѣлъ къ го

сударю должное уваженіе; что счастіе для него заключается

въ семействѣ; что онъ любитъ добродѣтель и спокойствіе.

Какая же невольная съ его стороны ошибка сдѣлала его

столь несчастнымъ, что невлекла на него немилость импера

тора? Онъ этого незнаетъ, и тщетно старается”узнать при

чину этого и неможетъ ничего придумать, кромѣ развѣ того,

что какой нибудь злой духъ, или тайный его врагъ, извлекъ

изъ его сочиненій отдѣльныя мѣста и выставилъ ихъ въ

гнусномъ, неблагопріятномъ для него видѣ. Если это предпо

ложеніе не лишено основанія, онъ проситъ только одной ми

лости,-дозволить ему объясниться.

Его величеству извѣстно, что съ умысломъ можно все

истолковать въ дурную сторону. Кощебу могъ ошибиться, это

участь всѣхъ людей; какъ всѣ писатели, онъ могъ употребить

какое нибудь необдумапное слово или выраженіе, или напи

сать фразу, заключающую двусмысліе; но онъ клянется предъ

Богомъ и государемъ, что всегда слѣдовалъ по пути добродѣ

тели. Если онъ согрѣшилъ, невѣдая того самъ, онъ получилъ

уже должное наказаніе и родительская рука, покаравшая его,

безъ сомнѣнія, помилуетъ грѣшника который стонетъ отъ

страданій.

Чувствительное сердце вашего величества да взглянетъ
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на весь ужасъ моего положенія. Жена моя, близкая къ тому,

чтобы произвести на свѣтъ несчастное созданіе, быть можетъ

умретъ съ печали; для нея нѣтъ болѣе счастія на землѣ. Дѣ

ти ея скоро впадутъ въ нищету; честь моя, мое имя, моя

извѣстность, запятнаны, помрачены. - Кто повѣритъ, что я не

совершилъ никакого преступленія? Послѣ двѣнадцатимѣсяч

наго нездоровья я, лишенный всего, нахожусь въ ужасномъ

климатѣ. Разрушающее горе и болѣзни скоро прекратятъ мое

существованіе. Мужъ любимый, отецъ шестерыхъ дѣтей, я,

покинутый свѣтомъ, окончу жизнь далеко отъ моего семей

ства. А между тѣмъ я невиноватъ. Нѣтъ! Павелъ справед

ливый живъ еще; онъ возвратитъ несчастному честь, жизиь

и спокойствіе, онъ возвратитъ ему его семейство, его домаш

ній очагъ.

Я почти окончилъ писать, когда ко мнѣ случайно

зашелъ Щекотихинъ, направлявшійся къ губернато

ру. Я поручилъ ему узнать, въ которомъ часу губер

наторъ могъ бы меня принять и черезъ него же по

лучилъ отвѣтъ, очень его удивившій: именно, губер

наторъ велѣлъ мнѣ сказать, что находится къ моимъ

услугамъ ежедневно съ пяти часовъ утра до одиннад

цати вечера. Щекотихинъ не могъ никакъ понять

такую учтивость въ отношеніи ссыльнаго въ то вре

мя, какъ губернаторъ небрежно относился къ «над

ворному совѣтнику». __

Я пошелъ на другой день къ Купелеву безъ со

провожденія стражи. Онъ принялъ меня очень лю

безно. Я прочиталъ ему мою записку. Когда я кон

чилъ, онъ прослезился, взялъ меня за руку, крѣпко

пожалъ ее, и произнесъ слѣдующія утѣшительныя

слова:

1о
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— Будьте покойны; ваше бѣдствіе будетъ непро

должительно. . _ . .

Потомъ онъ былъ на столько добръ, что вторич

но просмотрѣлъ мою записку и указалъ мнѣ слова

и выраженія, которыя, по его мнѣнію, слѣдовало бы

измѣнить. .

Я воспользовался его указаніями; онъ мнѣ далъ

самой лучшей бумаги и я переписалъ на бѣло за

писку. Онъ обѣщалъ мнѣ доставить ее въ собствен

ныя руки императора черезъ того же Щекотихина.

Этотъ благородный человѣкъ исполнилъ свое обѣ

щаніе. _

Какими словами могу я изобразить передъ всѣмъ

свѣтомъ великодушіе этого благодѣтельнаго человѣка.

Отъ него одного зависило послать меня въ Березовъ,

къ берегамъ Ледовитаго океана, гдѣ въ самые теп

лые лѣтніе дни земля оттаиваетъ только на одинъ

футъ. Онъ выбралъ однако самое лучшее по кли

мату, самое общительное по населенію мѣстоего гу

берніи. Все время пребыванія моего въ Тобольскѣ

онъ могъ бы оставить меня на жертву моему горю,

моимъ нуждамъ и уединенію; вмѣсто этого онъ при

глашалъ меня всякій день къ обѣду, не опасаясь ни

сколько двухъ сенаторовъ, прибывшихъ въ губернію,

чтобы осмотрѣть ее и представить отчетъ объ его

образѣ дѣйствій.

Онъ шелъ еще далѣе; такъ какъ я былъ несвѣ

дущъ въ русскомъ языкѣ, онъ позволилъ мнѣ имѣть

прислугу, знавшую кромѣ русскаго языка, еще и дру

гой, на которомъ я могъ бы объясняться. Выборъ
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былъ не великъ: единственнымъ такимъ человѣкомъ

въ Тобольскѣ оказался итальянецъ Росси, кото

раго обыкновенно звали Руссомъ; онъ проживалъ

здѣсь уже лѣтъ двадцать. Находясь сперва на служ

бѣ во флотѣ въ Херсонѣ, онъ вмѣстѣ съ товарищами

своими составилъ заговоръ убить командира и пре

дать судно въ руки турокъ; заговоръ этотъ былъ къ

счастію открытъ, а заговорщики сосланы въ Сибирь.

Росси былъ записанъ въ крестьяне и обложенъ обы

кновеннымъ подушнымъ окладомъ, однако всякій годъ

получалъ паспортъ для жительства въ городѣ, гдѣ

заработывалъ по своему усмотрѣнію себѣ пропитаніе

и жилъ очень хорошо. Этотъ человѣкъ обладалъ не

вѣроятной ловкостью и смѣтливостью; то онъ дѣлалъ

сосиски, то шилъ сапоги; онъ услуживалъ всѣмъ

проѣзжающимъ и занимался сводничествомъ; словомъ

сказать, онъ былъ мастеръ на всѣ руки. Губернаторъ

предупредилъ меня, что Росси большой плутъ и из

рядно надувалъ тѣхъ, у кого жилъ; но что же было

дѣлать? Онъ также хорошо говорилъ по французски

какъ и по русски; онъ зналъ страну, умѣлъ печь

хлѣбъ и стряпать кушанье. Такой именно человѣкъ

мнѣ и былъ нуженъ. Я нанялъ его за три рубля съ

полтиною въ мѣсяцъ, не считая кушанья. Губерна

торъ позволилъ мнѣ взять его съ собою въ Курганъ

и оставить при себѣ; эта была такая большая ми

лость, что если бы о ней узнали, то губернаторъ

могъ бы лишиться мѣста. Правда имя Росси не бы

ло записано въ мой паспортъ, и губернаторъ могъ

сдѣлать видъ, что ничего этого не знаетъ. Когда
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мы ѣхали въ Курганъ, плутъ Росси, знавшій всѣ де

ревни въ околоткѣ, проѣхалъ вездѣ безпрепят

СТВеННО.

Первые дни моего пребыванія въ Тобольскѣ я поль

зовался, могу сказать, безграничною свободою; я дѣ

лалъ все, что хотѣлъ, принималъ гостей, сколько и

когда хотѣлъ; комната моя была рѣдко пуста. Я ча

сто посѣщалъ Киньякова; онъ устроился очень удо

бно и имѣлъ хорошую библіотеку, состоявшую пре

имущественно изъ лучшихъ французскихъ сочиненій.

Я ходилъ одинъ по улицамъ и за городъ; никто не

обращалъ на меня вниманія.

Но вдругъ все это разомъ перемѣнилось. Однаж

ды утромъ губернаторъ попросилъ меня къ себѣ и

съ своей обычной добротою выразилъ мнѣ свои опа

сенія. _ _

— Вашъ пріѣздъ,—сказалъ онъ,-произвелъ впе

чатлѣніе; о васъ много говорятъ и съ каждымъднемъ

интересъ, возбуждаемый вами, усиливается; я не мо

гу поэтому смотрѣть на васъ, какъ на лицо, не имѣю

щее значенія, и долженъ быть крайне осмотрителенъ,

тѣмъ болѣе что Щекотихинъ не думаетъ собираться

въ обратный путь; я опасаюсь того, не приказано ли

ему оставаться здѣсь, чтобы наблюдать за вашимъ по

веденіемъ; сенаторы также могутъ найти предосуди

тельнымъ, что я оказываю вамъ столько вниманія,—

поэтому прошу васъ (этотъ человѣкъ могъ п р и ка

зать и между тѣмъ онъ просилъ) не принимать

у себя никого, кромѣ доктора и не посѣщать также
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никого, за исключеніемъ доктора и меня; домъ мой

открытъ для васъ во всякое время.

Я просилъ его сдѣлать еще одно исключеніе-имен

но для Киньякова; онъ пожалъ плечами, призналъ

достоинство этого молодаго человѣка объяснилъ, что

самъ любитъ его общество и увѣренъ въ его невин

ности; но,-прибавилъ губернаторъ, —онъ находит

ся на худомъ счету, и этого довольно, чтобы знаком

ство съ нимъ могло вамъ повредить.

Я поблагодарилъ его за доброту, съ которою онъ

разъяснилъ мнѣ всѣ эти подробности и исполнилъ

безъ возраженія все, что онъ мнѣ сказалъ.

Первое время меня сторожилъ только одинъ ста

рый унтеръ-офицеръ, по имени Ивановичъ (Лvanо

vitch). Это былъ славный старикъ, но очень ограни

ченный; онъ цѣлый день сидѣлъ у меня въ передней

и почти постоянно спалъ. Теперь ко мнѣ прислали

еще другаго сторожа, болѣе молодаго, который так

же не стѣснялъ меня; оба они услуживали мнѣ, ста

вили самоваръ, ходили на рынокъ; но очень усердно

отстраняли всякаго, желавшаго посѣтить меня, за

исключеніемъ доктора, если же я самъ выходилъ изъ

дому, то одинъ изъ нихъ сопровождалъ меня.

Я скоро замѣтилъ, что имъ поручено тщательно

наблюдать за моимъ поведеніемъ; впрочемъ, за исклю

ченіемъ свиданій съ кѣмъ бы то ни было, я могъ

гулять по городу и за городомъ гдѣ хотѣлъ; въ этомъ

отношеніи они предоставляли мнѣ полную свободу.

Черезъ посредство плута моего Россия могъ одна

кожъ переписываться съ моимъ пріятелемъ Кинья
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ковымъ. Мы назначали другъ другу свиданія на пло

щади, у оконъ лавокъ, и когда всѣ думали, что мы

разсматриваемъ товары въ лавкѣ, мы пользовались

этимъ, чтобы перекинуться нѣсколькими словами.

Опасенія, что насъ выдадутъ, были совершенно

напрасны; несчастные ссыльные пользуются обще

ственнымъ состраданіемъ. Многіе купцы, при первой

же встрѣчѣ со мною, шептали мнѣ на ухо: не хо

тите ли послать письмо, давайте, мы его доставимъ.

Они предлагали это безъ малѣйшей корысти, не тре

буя за это рѣшительно ничего, даже самое слово, ко

торымъ они обыкновенно называютъ ссыльныхъ, по

видимому внушено нѣжнымъ чувствомъ и убѣжде

ніемъ въ ихъ невиновности: они называютъ ихъ не

сча, с т н ы м и.

— Кто это?-Несчастный!–и я не слыхалъ ни ра

зу, чтобы ссыльныхъ звали иначе; никогда въ осо

бенности не слыхалъ я, чтобы ихъ означали унизи

тельнымъ словомъ, намекавшимъ на преступленіе.

За границею съ словами ссылка въ Сибирь

соединяютъ такія смутныя и невѣрныя понятія, что

я полагаю оказать услугу читателю, разъяснивъ от

части этотъ вопросъ. Ссыльные раздѣляются на нѣ

сколько разрядовъ, отличныхъ другъ отъ друга.

Первый разрядъ состоитъ изъ преступниковъ, об

виняемыхъ въ самыхъ тяжкихъ преступленіяхъ, осуж

денныхъ судомъ, приговоръ котораго утвержденъ се

натомъ. Эти преступники приговорены къ катор

жнымъ работамъ въ Нерчинскихъ рудникахъ; ихъ

доставляютъ туда пѣшкомъ, закованными; страданія
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ихъ хуже смерти. Предварительно ихъ наказываютъ

обыкновенно кнутомъ и вырываютъ имъ ноздри.

Второй разрядъ состоитъ изъ преступниковъ, ви

новныхъ въ совершеніи преступленій менѣе тяж

кихъ, нежели ссыльные перваго разряда, но приго

воренныхъ также судомъ къ ссылкѣ. Ихъ приписы

ваютъ въ Сибири къ крестьянскому сословію; имъ

перемѣняютъ имена, данныя при крещеніи, и подъ

новымъ именемъ и въ новомъ своемъ состояніи они

обязаны обработывать землю. Въ этомъ разрядѣ также

встрѣчаются часто лица съ рваными ноздрями, но

отъ нихъ зависитъ, если они любятъ трудиться, за

работать себѣ что нибудь, и этимъ нѣсколько облег

чить свое положеніе; самое наказаніе можетъ слу

жить къ ихъ исправленію.

Въ третій разрядъ поступаютъ лица, осужденныя

также судомъ, но приговоренные только къ ссылкѣ

безъ всякаго усиливающаго или позорящаго это на

казаніе обстоятельства. Такъ, если преступники изъ

дворянъ, то они не лишаются этого званія; могутъ

жить безъ стѣсненія въ назначенномъ имъ мѣстѣ

пребыванія, и получать деньги отъ родныхъ; если же

они не имѣютъ своихъ средствъ, то казна даетъ имъ

отъ двадцати до тридцати копѣекъ въ день и свыше.

Наконецъ четвертый разрядъ заключаетъ въ себѣ

всѣхъ тѣхъ, которые безъ всякаго суда сосланы

произвольно и по особымъ секретнымъ приказаніямъ.

Ихъ обыкновенно приравниваютъ во всемъ къ лицамъ

третьяго разряда. Они могутъ писать письма семей

ству и даже государю, но письма эти проходятъ не
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запечатанными чрезъ руки губернатора; иногда они

содержатся въ крѣпости, или на нихъ надѣваютъ

оковы; это послѣднее случается впрочемъ очень

рѣдко и въ царствованіе милостиваго и кроткаго

императора Александра I этотъ разрядъ совершенно

исчезъ.

Незнаю, къ которому изъ двухъ послѣднихъ раз

рядовъ причисленъ былъ мой спутникъ, подполков

никъ изъ Рязани; повидимому, ему назначалась очень

горькая доля, хотя по пріѣздѣ въ Тобольскъ губерна

торъ и обнадежилъ его, что онъ быть можетъ останется

въ этомъ городѣ. Ободренный этими словами, онъ

началъ уже устроиваться, купилъ платье и многія

другія вещи, но получилъ дня черезъ два приказаніе

немедленно отправиться въ Иркутскъ. Ему не дали

даже двухъ часовъ, чтобы приготовиться къ отъѣзду,

и я болѣе ничего о немъ не слышалъ. Едва позво

лили ему позвать портнаго и получить отъ него

скроенныя, но еще не сшитыя платья. Безъ сомнѣнія,

губернаторъ получилъ самыя точныя и строгія о немъ

приказанія; безъ этого конечно онъ внялъ бы го

лосу человѣколюбія.

При посредствѣ новыхъ пріятелей и нѣкоторыхъ

услужливыхъ и честныхъ торговцевъ, мнѣ удалось

отправить десять писемъ къ моей женѣ, содержаніе

которыхъ я приведу ниже; изъ нихъ половина дошла

по назначенію. Часы, въ которые я бесѣдовалъ съ

нею на бумагѣ, были единственными для меня от

радными; они услаждали мое горе. Впрочемъ, къ

великому моему удивленію, здоровье мое было удо
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влетворительно и я вмѣнялъ въ себѣ въ обязанность

развлекаться какъ можно болѣе.

Щекотихинъ съ первыхъ же дней пріѣзда оста

вилъ мою квартиру и переселился къ какому то но

вому другу. Я перекрестился, избавившись отъ него,

и былъ вполнѣ счастливъ тѣмъ, что могу теперь пре

даваться безъ перерыва своему горю. Большую часть

утра проводилъ я въ томъ, что писалъ исторію мо

ихъ бѣдствій. Вмѣсто обыкновенныхъ чернилъ упо

треблялъ я китайскія, которыя здѣсь въ изобиліи и

дешевы. Около полудня я гулялъ или отправлялся

на окружавшія Тобольскъ скалы, омываемыя водою

и очень живописныя. Отсюда смотрѣлъ я на громад

ную равнину водъ, затоплявшихъ окрестности и на

густые темные лѣса, окаймлявшіе горизонтъ со всѣхъ

сторонъ; глазъ мой останавливался на каждомъ па

русѣ, а воображеніе представляло въ каждомъ суднѣ

мое семейство. Я почти каждый день обѣдалъ у гу

бернатора, иногда у Петерсона, и рѣдко дома. Я не

разставался съ г. Кушелевымъ безъ утѣшенія,

или безъ того, по крайней мѣрѣ, чтобы онъ не об

легчилъ мое горе. Его обходительность и чувстви

тельность съумѣли найдти доступъ къ моему сердцу

и поддерживали разными способами мою надежду.

Самъ онъ былъ также недоволенъ своимъ поло

женіемъ. Часто, сидя рядомъ въ бесѣдкѣ, мы смо

трѣли вдаль до громадныхъ лѣсовъ насъ окружав

шихъ. Однажды, давъ просторъ своимъ чувствамъ,

онъ сказалъ мнѣ, протягивая руку:

— Видите ли вы этотъ лѣсъ? Онъ тянется на ты
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сячу сто верстъ до самаго Ледовитаго океана. Че

ловѣческая нога не проходила чрезъ него; тамъ оби

таютъ лишь одни хищные звѣри. Моя губернія за

нимаетъ большее пространство въ квадратныхъ ми

ляхъ нежели Германія, Франція или Европейская

Турція, взятыя вмѣстѣ, но какія же доставляетъ мнѣ

это выгоды? Не проходитъ дня, чтобы ко мнѣ не

привозили какого нибудь несчастнаго или цѣлую

толпу ихъ, которымъ я не могу, да и не долженъ,

ничѣмъ помочь и стоны которыхъ раздираютъ мою

душу. Тяжелая отвѣтственность лежитъ на мнѣ:

какая нибудь случайность, которую невозможно пре

дусмотрѣть, или тайный и коварный доносъ, могутъ

лишить меня моей должности, чести и свободы. И

какое же вознагражденіе имѣлъ я за все это? пус

тынную страну, суровый климатъ и столкновеніе съ

несчастными!

Онъ давно уже питалъ мысль просить объ уволь

неніи отъ должности, но не отваживался на это. Дай

Богъ, чтобы онъ никогда на это не рѣшился. Что

сдѣлается съ бѣдными ссыльными, если онъ, замѣ

няющій имъ брата и друга, покинетъ ихъ. Да помо

жетъ ему Богъ найти полное возрагражденіе за всѣ

свои лишенія въ тѣхъ ощущеніяхъ, которые испы

тываетъ его собственное сердце. Когда человѣкъ

этотъ предстанетъ на судъ Божій, окруженный всѣми

несчастными и невинными, которымъ онъ облегчалъ

страданія и къ слезамъ которыхъ присоединялъ свои,

не имѣя возможности ихъ прекратить, когда всѣ они
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возвысятъ голосъ, чтобы благословить его, —Высшій

Судія назначитъ ему высшую награду.

По вечерамъ, я имѣлъ обыкновеніе совершать про

гулку по городу или по площади. Городъ довольно

обширенъ, имѣетъ прямыя, широкія улицы, дома

почти всѣ деревянные, впрочемъ встрѣчаются и ка

менные, хорошо построенные, въ новѣйшемъ вкусѣ.

Церкви, число которыхъ значительно, всѣ массивны,

неуклюжей архитектуры, улицы вымощены, или лучше

сказать выстланы бревнами, распиленными на двое

по длинѣ; это гораздо чище и удобнѣе каменной

мостовой. Городъ по всей длинѣ его пересѣкается

удобными для судоходства каналами, черезъ кото

рые устроены хорошіе мосты. Рынокъ, или базарная

площадь, очень обширная; тутъ кромѣ съѣстныхъ

припасовъ первой необходимости можно найти мно

жество товаровъ китайскихъ и европейскихъ; то

вары эти чрезвычайно дороги, но за то съѣстные

припасы очень дешевы. На площади постоянно тол

пятся люди всякихъ національностей, въ особенно

сти же русскіе, татары, киргизы, калмыки. Рыбный

рынокъ представилъ собою совершенно новое для

меня зрѣлище; множество всякаго рода рыбъ, кото

рыхъ я зналъ только по описаніямъ, были выставлены

на продажу живыми и сонными, на землѣ, въ боч

кахъ и въ лодкахъ: стерляди (а сi pense r rut h е

nus), царская рыба (acipenser huso), сомы (silurus

glanis) и пр., всякаго рода икра, всѣхъ цвѣтовъ и

сортовъ, свѣжая, паюсная, сушеная. Еслибы не
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смрадный запахъ, я часто бы и на продолжитель

ное время посѣщалъ бы этотъ рынокъ.

Любопытство завлекало меня иногда въ театръ.

Зало довольно обширное, имѣетъ одинъ ярусъ ложъ,

большая часть которыхъ постоянно абонирована одними

и тѣми же лицами; они украшаютъ и меблируютъ

ложи по своей прихоти, что представляетъ очень

пестрый видъ. Шелковыя матеріи иногда очень бо

гатыя, различныхъ цвѣтовъ, покрываютъ перила,

внутри ложъ красуются люстры и зеркала; все вмѣстѣ

взятое имѣетъ какай-то азіатскій вкусъ, сильно по

ражающій съ перваго взгляда. Оркестръ былъ отвра

тительный. Труппа была составлена изъ ссыльныхъ;

въ ея составѣ находилась супруга моего Росси, уро

женка Ревеля, сосланная въ Сибирь за худое пове

деніе; въ лицѣ Росси она нашла достойнаго себя

мужа и исполняла въ настоящее время на націо

нальномъ театрѣ въ Тобольскѣ роль почтенныхъ женъ

и матерей. Декораціи, одежда, игра, пѣніе, все это

было ниже всякой критики. Однажды давали коми

ческую оперу «Добрый Солдатъ» и еще другую піесу,

названіе которой я забылъ. Оба раза я не могъ

просидѣть въ театрѣ долѣе четверти часа. Цѣна за

входъ впрочемъ очень дешева, напр. кресло перваго

ряда стоило всего тридцать копѣекъ.

Съ большимъ успѣхомъ давали піесы «Дитя любви»,

«Ненависть и Коварство» и нѣкоторыя другія, моего

сочиненія. Разъучивали даже «Дѣву Солнца» но де

кораціи и костюмы требовали расходовъ, превышав

шихъ средства содержателя театра; предполагалось
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даже устроить на этотъ предметъ подписку у болѣе

Зажиточныхъ жителей.

Въ Тобольскѣ былъ также клубъ, онъ назывался,

кажется, «Казино»; содержателемъ его былъ какой

то итальянецъ съ рванными ноздрями. Онъ совер

шилъ убійство и, выдержавъ благополучно наказаніе

кнутомъ, добывалъ себѣ хлѣбъ тѣмъ, что держалъ

клубъ; впрочемъ, я ни разу въ немъ не былъ.

Во время моего пребыванія въ Тобольскѣ устраи

вались, раза два, балъ и маскарадъ въ честь при

бывшихъ сенаторовъ. Меня также приглашали, но,

не желая выставлять на показъ свою особу и свое

бѣдствіе, я отказался отъ приглашенія, а потому не

могу ничего сказать о прекрасныхъ обывательницахъ

Тобольска. За исключеніемъ прекраснаго семейства

Петерсона и красивой и любезной дочери полковника

Крамера, мнѣ неудалось видѣть другихъ дамъ выс

шаго тобольскаго общества.

Я охотнѣе всего прогуливался по окрестностямъ

города, но этому отдохновенію полагала преграду

нестерпимая жара днемъ, и еще болѣе нестерпимые

комары вечеромъ. Не было дня, въ который термо

метръ Реомюра не показывалъ бы 26—28 градусовъ

тепла; въ теченіи дня постоянно, разъ пять, песть,

была гроза, она какъ бы давала сраженіе и проли

вала на насъ обильные потоки воды, которые однако

очень мало и даже вовсе не освѣжали воздуха. Не

смотря на такіе жары, природа здѣсь очень скупа

на свои блага и я не видѣлъ въ этихъ мѣстахъ ни

однаго фруктоваго дерева, Въ саду губернатора, без

ч
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спорно самомъ красивомъ и лучшемъ во всей области,

виднѣлись изображенія этихъ деревьевъ на досчатыхъ

заборахъ, окружавшихъ садъ. Въ дѣйствительности

же въ саду росли: береза, сибирская акація и кру

шина. Береза очень часто встрѣчается въ Сибири, но

она не велика ростомъ; издали большой кустъ старой

березы можно принять за кустъ молодыхъ растеній

Европы. Крушина — любимое деревцо обывателей

Тобольска, ее сажаютъ по улицамъ впереди домовъ

и любятъ по причинѣ душистыхъ цвѣтовъ и за не

имѣніемъ лучшаго. Впрочемъ, въ саду губернатора

встрѣчались кусты красной и бѣлой смородины и кры

жовника, а на огородѣ капуста, довольно хилая и

тонкая, и огурцы, которые еще только цвѣли, и при

томъ очень плохо. Въ окрестностяхъ Тюмени попа

даются яблони, плоды которыхъ величиною съ грецкій

орѣхъ. _ .

Природа, лишивъ эти страны фруктовъ, наградила

ихъ весьма щедро хлѣбомъ. Сибирская гречиха (ро

1уgonumtartaricum) извѣстная и у насъ, ростетъ здѣсь

безъ посѣва, и требуетъ только труда для ея уборки.

Всякаго рода хлѣбъ произростаетъ здѣсь отлично.

Трава густая и сочная; земля вездѣ легкая и черно

земная, не нуждающаяся въ удобреніи. Крестьяне,

слишкомъ лѣнивые, чтобы понемногу вывозить на

возъ изъ конюшенъ и хлѣвовъ, бываютъ вслѣдствіе

этого иногда въ очень затруднительномъ положеніи.

Г. Петерсонъ увѣрялъ меня, что будучи обязанъ,

какъ мѣстный врачъ, часто ѣздить по губерніи, онъ

однажды пріѣхалъ въ деревню, жители которой раз
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бирали свои дома и переносили ихъ на другое мѣ

сто, по той причинѣ, что перевезти груды навоза,

окружавшія ихъ со всѣхъ сторонъ, представлялось

имъ, повидимому, болѣе затруднительнымъ.

На сколько лѣтомъ невыносимъ жаръ, на столько

же нестерпимъ холодъ зимою, когда термометръ ча

сто опускается ниже сорока градусовъ. Г. Петер

сонъ разсказалъ мнѣ объ опытѣ, производимомъ имъ

ежегодно и состоящемъ въ томъ, что онъ заморажи

валъ ртуть и ножемъ вырѣзалъ изъ нее разныя фи

гуры, которыя посылалъ губернатору, завернувъ ихъ

снѣгомъ. _

Впрочемъ, этотъ суровый климатъ очень здоровъ.

Мой врачъ зналъ только двѣ господствующія, но

легко отвратимыя болѣзни, это сифилисъ и лихорадки,

происходящія отъ слишкомъ быстраго измѣненія

температуры воздуха послѣ заката солнца.

Въ Сибири необходимо обладать только воздержан

ностью и тулупомъ, чтобы достигнуть глубокой и

цвѣтущей старости.

По вечерамъ я много читалъ. Мои пріятели, Пе

терсонъ и Киньяковъ, снабдили меня хорошими кни

гами, которыя въ этой мѣстности имѣли особую

цѣну.

Я льстилъ себя надеждою, что могу остаться въ

Тобольскѣ. Губернаторъ не вспоминалъ о моемъ отъ

ѣздѣ; мои пріятели предполагали, что онъ ожидаетъ

только отъѣзда сенаторовъ и Щекотихина, чтобы

дать мнѣ дозволеніе остаться здѣсь. Сенаторы дѣй

ствительно уѣхали въ Иркутскъ, но Щекотихинъ не



— 160 —

трогался съ мѣста. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ

оставался по неимѣнію денегъ и ожидалъ отъѣзда

изъ Тобольска одного купца, котораго обѣщалъ до

вести даромъ на почтовыхъ лошадяхъ по казенной

подорожной, но съ тѣмъ, чтобы купецъ принялъ бы

взамѣнъ этого на себя всѣ расходы по его содержа

нію въ дорогѣ. Трудно было отгадать въ то время

причину его пребыванія въ Тобольскѣ, очень впро

чемъ естественную; поэтому понятно, что я и гу

бернаторъ считали Щекотихина за шпіона.

Пятнадцать дней, данные мнѣ для отдыха въ То

больскѣ, истекали. Въ воскресенье утромъ я пришелъ

къ губернатору, такъ какъ было принято за пра

вило, чтобы ссыльные третьяго и четвертаго разрядовъ

по воскресеньямъ являлись къ губернатору въ мунди

рахъ, но безъ шпагъ. Губернаторъ отвелъ меня въ

сторону и сообщилъ, что я долженъ приготовиться

уѣхать завтра, такъ, какъ, по извѣстнымъ ему при

ЧИНаМъ, Онъ не можетъ дозволить Мнѣ Оставаться

долѣе въ Тобольскѣ. Я былъ пораженъ этимъ, но

не сдѣлалъ ни малѣйшаго возраженія и ограничился

тѣмъ, что просилъ его дозволить мнѣ остаться еще

два дня, чтобы закупить въ это время нѣкоторыя

необходимыя для себя вещи, которыя я, безъ сомнѣ

нія, не нашелъ бы въ Курганѣ, а преимущественно

для того, чтобы продать свою карету совершенно мнѣ

безполезную; вырученныя за нее деньги пополнили бы

мои истощенныя денежныя средства.

Губернаторъ очень любезно согласился на мою
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просьбу и я спѣшилъ приготовиться къ отъѣзду, что

бы не злоупотреблять болѣе его добротою.

Самый богатый купецъ въ Тобольскѣ,—я забылъ

его фамилію,–нѣсколько дней передъ этимъ пред

лагалъ мнѣ сто пятьдесятъ рублей за карету, стоив

шую втрое. Въ то время я не согласился продать ее

такъ дешево; принужденный теперь принять его

скромное предложеніе, я хотѣлъ отдать ему карету

за эту цѣну, но онъ имѣлъ безстыдство и жестокость

предложить мнѣ двадцатью пятьюрублями менѣе. Ядол

женъ былъ согласиться. Этотъ поступокъ возмутилъ не

столько меня, сколько губернатора, выразившаго въ

самыхъ рѣзкихъ словахъ свое негодованіе; онъ про

силъ меня написать по этому поводу маленькую ко

медію,которую обѣщалъ мнѣ,въ случаѣ если она будетъ

написана на французскомъязыкѣ, перевести на рус

скій и поставить на сцену въ Тобольскѣ. Увы! я

былъ очень мало расположенъ сочинять комедіи.

Я купилъ себѣ сахару, чаю, кофе, бумаги, перьевъ

и тому подобныя вещи. Но чѣмъ я всего болѣе до

рожилъ-были книги. Какимъ образомъ мнѣ бы про

водить зиму безъ чтенія? Добрый Петерсонъ далъ .

мнѣ всѣ книги какія только имѣлъ; но библіотека

его состояла преимущественно изъ медицинскихъ со

чиненій и нѣсколькихъ путешествій, мною уже чи

танныхъ. Я нашелъ возможность сообщитьКиньяко

ву о моемъ близкомъ отъѣздѣ и моей нуждѣ въ кни

гахъ. Онъ написалъ мнѣ, чтобы я ожидалъ его въ

полночь подъ окномъ, когда стражамоя будетъ уже

спать. Онъ аккуратно являлся на свиданія и три

11
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ночи подъ рядъ носилъ мнѣ лучшія сочиненія изъ

своей библіотеки, между прочимъ сочиненія Сенеки,

послужившія мнѣ впослѣдствіи источникомъ утѣ

IIIенIЯ.

Я написалъ письмо женѣ моей, а также самымъ

преданнымъ друзьямъ моимъ въ Россіи и Германіи,

числомъ двѣнадцать; и сложилъ всѣ эти письма въ

одинъ пакетъ, который адресовалъ на имя стараго и

вѣрнаго моего друга Граумана, негоціанта въ Пе

тербургѣ, и поручилъ это все Александру Шульгину,

курьеру, сказавъ ему, что если онъ доставитъ пакетъ

по назначенію, то получитъ отъ Граумана пятьде

сятъ рублей. Это казалось мнѣ самымъ удобнымъ

способомъ доставить пакетъ по назначенію и послѣд

ствія оправдали мое предположеніе.

Приготовленія къ отъѣзду были окончены и я сооб

щилъ объ этомъ губернатору. Зная, что меня дол

женъ сопровождать въ Курганъ унтеръ-офицеръ, я

просилъ г. Кушелева поручить эту обязанность чес

тному Андрею Ивановичу, несмотря на его преклон

ныя лѣта. Кушелевъ, по возможности, ни въ чемъ

мнѣ не отказывавшій, любезно согласился на мою

просьбу. Онъ сдѣлалъ еще болѣе; онъ далъ мнѣ ре

комендательныя письма къ самымъ главнымъ жите

лямъ въ Курганѣ, подарилъ мнѣ при отъѣздѣ ящикъ

отличнаго китайскаго чая и, что было мнѣ особенно

пріятно, обѣщалъ присылать исправно каждую не

дѣлю Франкфуртскую газету, которую онъ самъ чи

талъ. Онъ сдержалъ свое слово и, какъ я узналъ впо
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слѣдствіи, могъ подвергнуться за такую услужливость

большой непріятности.

Кибитка моя, старая, подержанная, стоившая од

нако мнѣ тридцать рублей, была нагружена моими

вещами; я холодно простился съ Щекотихинымъ,

уѣзжавшимъ на другой день послѣ меня; это тѣмъ

болѣе меня порадовало, что онъ долженъ былъ вез

ти съ собою мою записку къ государю. Онъ уѣхалъ

впрочемъ очень недовольный губернаторомъ, который

во все время его пребыванія въ Тобольскѣ ни разу

не пригласилъ его къ обѣду.

13-го іюня, въ два часа пополудни, съ грустнымъ

чувствомъ спустился я къ перевозу, гдѣ уже стояла

моя повозка. Дорогою случилось со мною забавное при

ключеніе. Русская женщина, порядочно одѣтая, по

дошла ко мнѣ и стала расхваливать мои комедіи.

Это было очень неудобное время для подобнаго раз

говора; я хотѣлъ идти далѣе, отвѣтивъ ей нѣсколь

ко словъ; она остановила меня и объяснила, что при

надлежитъ къ составу труппы актеровъ въ Тоболь

скѣ, что ей назначили роль великой жрицы въ моей

піесѣ «Дѣва Солнца», что она не знаетъ въ какомъ

одѣяніи должна явиться играя эту роль, и проситъ

меня описать какой она должна сшить себѣ костюмъ.

Во всякое другое время я бы разсмѣялся, но по слу

чаю отъѣзда я былъ въ слишкомъ дурномъ располо

женіи духа; я разсердился на нее, сказалъ ей, что,

сосланный въ Сибирь, не имѣю не малѣйшей охоты

заниматься разговорами о костюмахъ, въ которыхъ
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ходили жрецы въ Перу и ушелъ,посовѣтовавъ ей на

дѣть такой костюмъ, какой ей вздумается.

Обыкновенная дорога изъ Тобольска въ Курганъ

проходитъ чрезъ маленькій городокъ Ялуторовскъ

(Лalutersкі),и имѣетъ всего 427 верстъ. Но, по слу

чаю продолжавшагося еще разлитія рѣкъ, мы при

нуждены были ѣхать сперва на Тюмень, находящій

ся у границы губерніи и оттуда уже пуститься на югъ.

Мы провели ночь въ Тюмени у одного регистра

тора, принявшаго насъ чрезвычайно гостепріимно.

. Если бы мнѣ кто либо сказалъ три недѣли ранѣе,

что я такъ скоро увижу этотъ городъ снова, я бы

счелъ его за своего избавителя, за своего ангела

освободителя. Но теперь мнѣ казалось, что мое

, освобожденіе отлагается еще на болѣе продолжи

тельное время. .

Дорогою мы платили за почтовыхъ лошадей по

указу, т. е. по копѣйкѣ съ версты на пару лоша

дей, что составляетъ на одну нѣмецкую милю ни

чтожную плату въ шесть копѣекъ.

Проѣхавъ нѣсколько станцій отъ Тюмени, я былъ

свидѣтелемъ одного ботаническаго явленія, о кото

ромъ, по возвращеніи моемъ, сообщалъ многимъ

ботаникамъ, но они не имѣли ни малѣйшаго о немъ

понятія.

На пространствѣ около шести сотъ шаговъ вид

нѣлась масса красныхъ цвѣтковъ и на каждомъ изъ

нихъ лежалъ повидимому комокъ снѣга. Это меня

поразило: я приказалъ остановиться, собралъ нѣсколь

ко цвѣтковъ и вотъ что оказалось. На стебелькѣ
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длиною дюймовъ пять, листья котораго, сколько я

помню, походили на ландышъ, висѣлъ небольшой мѣ

шокъ, величиною въ полтора квадратные дюйма, имѣв

шій на двухъ крайнихъ своихъ кольцахъ малень

кія ниточки какъ будто для того, чтобы его завя

зывать. Этотъ мѣшокъ, или ридикюль, внутреннія

стороны котораго были также видимы, какъ и на

ружныя, съ обѣихъ сторонъ, прекраснаго пурпуро

ваго цвѣта, былъ прикрытъ сердцевиднымъ листомъ

такой же величины, верхняя сторона котораго была

бѣлаго, какъ снѣгъ цвѣта, а нижняя такого же цвѣ

та, какъ мѣшокъ. Этотъ листъ открывался и закры

вался по желанію и служилъ какъ бы крышкою.

Трудно описать какъ прелестенъ былъ этотъ цвѣ

токъ, неимѣвшій впрочемъ никакого запаха. Я опа

саюсь, что сдѣлалъ недовольно ясное описаніе, буду

чи крайне несвѣдущъ въ ботаникѣ, но увѣряю,

что цвѣтокъ этотъ могъ бы служить украшеніемъ лю

баго сада. Обиліе, въ которомъ я его встрѣтилъ,

заставило меня предположить, что это растеніе

очень обыковенно въ Сибири; почему я и не взялъ

съ собою ни одного экземпляра. Потомъ я очень со

жалѣлъ объ этомъ; при моемъ возвращеніи я тщетно

искалъ этотъ цвѣтокъ и никто не могъ мнѣ ука

зать его. .

Недоѣзжая до Кургана мы ночевали у священника,

у котораго нашли небольшую комнату, снабженную

всѣми удобствами, хорошія постели и радушное го

степріимство и который, къ величайшему моему

изумленію, на другой день ничего не взялъ съ насъ
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за ночлегъ. Оказалось, что вся деревня содержитъ

на общественный счетъ эту комнату и устроила ее

такъ хорошо для удобства проѣзжающихъ. Можно

ли простирать гостепріимство далѣе этого? Ни одинъ

крестьянинъ не показался намъ и мы не могли даже

поблагодарить жителей за это.

Около четырехъ часовъ вечера увидѣлъ я городъ

Курганъ. Небольшая и притомъ единственная коло

кольня возвышалась среди разбросанныхъ и неболь

шихъ домовъ. Городъ расположенъ на противопо

ложномъ, немного возвышенномъ берегу Тобола и

окруженъ безплодными равнинами, поросшими вере

скомъ, которыя простираются во всѣ стороны на

нѣсколько верстъ до холмовъ, покрытыхъ лѣсомъ;

равнину эту пересѣкаютъ въ разныхъ мѣстахъ озе

ра, обросшіе тростникомъ. Дождливый день не дѣ

лалъ этотъ видъ занимательнѣе. Самое названіе Кур

ганъ, означающее могилу, давно уже казалось мнѣ

зловѣщимъ. Со слезами на глазахъ и сжатымъ серд

цемъ стоялъ я на рубежѣ моихъ страданій прошед

шихъ и будущихъ. Разлитіе рѣки заставляло насъ

приближаться къ городу большими объѣздами; и я

имѣлъ достаточно времени осмотрѣть со всѣхъ сто

ронъ эту могилу, въ которой долженъ былъ похоро

нить себя живымъ.

По серединѣ деревянныхъ одноэтажныхъ лачугъ

возвышался одинъ только каменный домъ, довольно

нарядно выстроенный; онъ казался дворцомъ въ

сравненіи съ остальными домами. Я освѣдомился о

фамиліи хозяина этого дома и узналъ, что домъ
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этотъ принадлежитъ нѣкоему Розену или Розину

(Кosen ou Коsin), бывшему Пермскому вице-губер

натору, владѣвшему значительными землями въ здѣш

нихъ мѣстахъ. .

Странный вкусъ этого человѣка, побудившій его

избрать этотъ уголъ мѣстомъ своего жительства, не

очень располагалъ меня къ знакомству съ нимъ.

Впрочемъ, фамилія его была нѣмецкая и я по край

ней мѣрѣ могъ предполагать, что онъ происходитъ

отъ нѣмецкаго семейства. Это имя было съ давнихъ

поръ очень дорого моему сердцу: оно напоминало

мнѣ искренняго и вѣрнаго друга моего, стараго ба

рона Фридриха Розена и его несравненную супругу,

которую я чтилъ какъ вторую мать; прекрасная

пара, часто облегчавшая страданія моей жизни; те

перь достаточно было одного ихъ имени, чтобы вну

шить мнѣ утѣшеніе и радость на неизмѣримомъ отъ

нихъ разстояніи.

Послѣ множества поворотовъ, достигли мы нако

нецъ пловучаго моста, состоявшаго изъ связанныхъ

между собою бревенъ, концы котораго были привя

заны къ обоимъ берегамъ Тобола; онъ качался вмѣ

стѣ съ движеніемъ волнъ; всякая проѣзжавшая по

немъ телега заставляла этотъ мостъ погружаться

въ воду и надо было быть очень внимательнымъ,

чтобы не потерять изъ виду его остававшуюся надъ

водою часть, которая служила единственнымъ руко

водителемъ при проѣздѣ по той части, которая была

уже подъ водою.

Курганъ состоитъ изъ двухъ широкихъ, парал



А — 168 —

лельныхъ улицъ. Мы остановились у дома, въ ко

торомъ помѣщался мѣстный судъ. Мой унтеръ

офицеръ пошелъ туда, но скоро вернулся сообщивъ,

что городничій или начальникъ полиціи находит

ся въ отсутствіи и что мѣсто его занимаетъ судья.

Надо было ѣхать къ послѣднему. Мы сдѣлали нѣ

сколько сотенъ шаговъ и остановились у его квар

тиры; ему доложили о моемъ пріѣздѣ и онъ черезъ

нѣсколько минутъ пригласилъ меня къ себѣ.

Я встрѣтилъ въ немъ старика съ очень почтеннымъ

выраженіемъ лица, которому онъ счелъ необходимымъ

, придать въ этомъ случаѣ торжественный и внуши

тельный видъ. Онъ холодно поклонился мнѣ, надѣлъ

очки, развернулъ бумаги, до меня относящіяся, и

прочелъ ихъ всѣ основательно, не обращая никакого

на меня вниманія. Я нашелъ нужнымъ дать ему

маленькое предостереженіе въ томъ, какъ желалъ бы,

чтобы со мною поступали, а потому взялъ стулъ

и сѣлъ. Онъ искоса съ изумленіемъ посмотрѣлъ на

меня и продолжалъ читать, не сказавъ ни слова.

Въ сосѣдней комнатѣ собралась толпа любопыт

ныхъ, состоявшая изъ довольно взрослыхъ дѣтей,

очень хорошенькой женщины (второй супруги пред

сѣдателя), его старушки матери, почти слѣпой,

и мужчины среднихъ лѣтъ, одѣтаго въ польское

платье. Всѣ смотрѣли на меня въ глубокомъ мол

чаніи, которое продолжалось все время, пока судья

читалъ бумаги.

Окончивъ чтеніе, онъ обратился ко мнѣ и съ

улыбкою "протянулъ мнѣ руку. Вѣроятно губерна
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торъ особенно рекомендовалъ ему меня, а, быть мо

жетъ, въ мою пользу говорило также его сердце,

доброта котораго не замедлила обнаружиться. Судья

поздравилъ меня дружески съ благополучнымъ

прибытіемъ, представилъ своему семейству, а затѣмъ

и поляку, котораго поручилъ моей дружбѣ, какъ

товарища по несчастію. Я трогательно обнялъ по

слѣдняго и мы сошлись во мнѣніи, что одинако

вость нашей судьбы сдѣлаетъ насъ братьями и

друзьями. .

Фамилія судьи, или главнаго представителя юсти

ціи въ Курганѣ, была де-Грави (de Gravi). Отецъ

его, шведскій офицеръ, былъ взятъ въ плѣнъ подъ

Полтавою и сосланъ въ Сибирь вмѣстѣ съ другими

товарищами по оружію. Онъ женился на мѣстной

обывательницѣ и умеръ въ ссылкѣ. Сынъ его слу

жилъ въ русской арміи, участвовалъ въ семилѣтней

войнѣ, возвратился на родину въ Сибирь, перешелъ

изъ военной службы въ гражданскую, и жилъ счаст

ливо, вполнѣ довольный своими небольшими дохо

дами; я никогда не видѣлъ, чтобы онъ былъ чѣмъ

либо не доволенъ, или скученъ. Онъ былъ только

что произведенъ въ надворные совѣтники, и хотя не

обладалъ пустымъ тщеславіемъ, тѣмъ не менѣе этотъ

чинъ не мало льстилъ его самолюбію.

Послѣ первыхъ привѣтствій, рѣчь зашла объ

отводѣ мнѣ помѣщенія, которое, согласно получен

нымъ приказаніямъ, должно было быть одно изъ луч

шихъ. Но такъ какъ помѣщеніе это могло быть вы

брано только изъ числа тѣхъ, которыми полиція
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имѣетъ право располагать и которые домовладѣльцы

обязаны по ея требованію уступать пріѣзжимъ, то

понятно, что каждый хозяинъ старался по возмож

ности отклонить отъ себя эту непріятную тягость, а

въ случаѣ невозможности отдѣлаться отъ нея отво

дилъ пріѣзжему самую жалкую изъ своихъ комнатъ.

Г. Грави, подумавъ нѣкоторое время, назвалъ

призванному имъ чиновнику, маленькому и горбатому,

фамилію того, кто долженъ былъ меня пріютить.

Онъ приглашалъ меня отужинать съ нимъ, но я

просилъ уволить меня отъ этого, такъ какъ очень

усталъ съ дороги и желалъ устроиться въ моемъ но

вомъ помѣщеніи.

Я послѣдовалъ за моимъ проводникомъ. Онъ при

велъ меня въ низенькій домъ, при входѣ въ который

я едва не сломилъ себѣ шею. Это начало не пред

вѣщало много хорошаго; предназначавшіяся мнѣ

комнаты оказались очень плохи; это были какіе то

темные чуланы, въ которыхъ едва можно было стоять;

голыя стѣны, столъ и двѣ деревянныя скамейки,

окна закленныя бумагою, вотъ и все; постели не было.

Я глубоко вздыхалъ; хозяйка дома точно также

вздыхала и съ скрытымъ неудовольствіемъ, молча,

стала убирать изъ комнатъ пряжу, разныя вещи и

старое платье, которыя тутъ лежали.

Впрочемъ,я скоро примирился съ предстоявшими

мнѣ неудобствами и началъ по немногу, на сколько

было возможно, устроиваться въ этой комнатѣ.

Едва прошло полчаса, какъ г. Грави прислалъ

мнѣ окорокъ, два хлѣба, яицъ, свѣжаго масла и нѣ
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сколько другихъ припасовъ, изъ которыхъ расто

ропный Росси приготовилъ прекрасный ужинъ для

меня и для себя. Послѣ этого я пытался заснуть на

грязномъ полу, но насѣкомыя и горе совершенно

разогнали мой сонъ.

На другой день, рано утромъ, меня посѣтили глав

ные обыватели города. Я назову ихъ послѣдова

тельно, чтобы дать читателю понятіе о томъ, что въ

Курганѣ считается хорошимъ обществомъ.

Степанъ Осиповичъ Мамнѣевъ (Маmnejef), капи

танъ-исправникъ, то есть лицо завѣдывавшее уѣздомъ

въ полицейскомъ отношеніи, смотрѣвшее за доро

гами и мостами, собиравшее подати, разбиравшее и

рѣшавшее ссоры и споры крестьянъ и т. д. Онъ

былъ честный, услужливый, веселый и развязный че

ловѣкъ, проявлялъ иногда наклонность къ роскоши,

но къ роскоши не всегда совмѣщавшей вкусъ. Я

напримѣръ помню, что видѣлъ, въ одной изъ его ком

натъ, нѣсколько маленькихъ, круглыхъ столовъ и

блюдъ, на которыхъ были нарисованы прекрасныя

англійскія гравюры, покрытые лакомъ въ Екатерин

бургѣ. Это были очень дорогія вещи, но вмѣсто того,

чтобы исполнять назначеніе столовъ и блюдъ, они

висѣли какъ картины на стѣнахъ; ножки отъ этихъ

столовъ стояли въ комнатахъ какъ простое укра

шеніе.

Туда Никитичъ, засѣдатель суда (Лudas Niкitisch,

sedatel), братъ пріятельницы губернатора, которая

дала мнѣ къ нему рекомендательное письмо. Это былъ

x
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очень ограниченный и совершенно не значущій че

ловѣкъ.

Другой засѣдатель былъ еще болѣе ничтоженъ.

Секретарь суда, порядочный человѣкъ, имѣвшій

высокое мнѣніе о своихъ дарованіяхъ, единствен

ный житель Кургана, получавшій «Московскія Вѣ

домОсти».

Врачь-одинъ изъ самыхъ невѣжественныхъ.

Таковъ былъ, за исключеніемъ городничаго, нахо

дившаго въ отсутствіи, тѣсный кружокъ въ кото

ромъ я долженъ былъ грустно проводить остатокъ

моей жизни.

Самою занимательною личностію въ городѣ былъ

безъ сомнѣнія полякъ, о которомъ я выше упомя

нулъ, по имени Иванъ Соколо въ (Іvan Сокоloff),

бывшій землевладѣлецъ на новой русско-прусской

границѣ. Онъ не служилъ и не участвовалъ, ни

прямо, ни косвенно, въ польскомъ возстаніи. Одинъ

изъ его пріятелей, имѣвшій подозрительную перепи

ску съ лицами, жившими во вновь пріобрѣтенныхъ

Пруссіею польскихъ мѣстахъ, полагалъ, что будетъ

получать съ большею исправностію письма изъ за

границы, если онѣ будутъ адресованы на имя Со

колова, и, не предупредивъ послѣдняго, указалъ

своимъ друзьямъ этотъ путь сношеній. Первое же

письмо было перехвачено. Соколовъ рѣшительно ни

чего объ этомъ не зналъ. Онъ обѣдалъ у одного изъ

своихъ сосѣдей, генерала Віельгорскаго. Офицеръ,

тщетно искавшій его въ собственномъ домѣ, послѣ

довалъ за нимъ туда и арестовалъ вмѣстѣ съ дру
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гими лицами, частію виновными,а частію невинными.

Всѣ они долго содержались какъ государственные

преступники въ какой то крѣпости. Наконецъ дѣло

это дошло до Петербурга; ихъ простили, но велѣли

сослать въ Сибирь.

Соколовъ и его товарищи были посажены въ ки

битки и отправлены по назначенію. Большая до

рога проходила въ нѣсколькихъ верстахъ отъ его

имѣнія; напрасно просилъ онъ позволенія взглянуть

еще разъ на свое семейство и захватить съ собою

бѣлье и платье; ему было отказано. Въ этой самой

кибиткѣ довезли его до Тобольска. Тутъ онъ былъ

разлученъ съ своими товарищами и отправленъ въ

Курганъ, гдѣ около трехъ лѣтъ уже велъ самую

печальную жизнь, не имѣя ни малѣйшаго извѣстія

о своей женѣ и дѣтяхъ. .

Онъ получалъ отъ казны всего около пятнадцати

копѣекъ въ день и долженъ былъ лишать себя вся

кихъ удобствъ и всѣхъ удовольствій жизни, едва

имѣя возможность удовлетворять самыя насущныя

потребности. Зимою онъ жилъ въ одной комнатѣ съ

вѣчно пьянымъ хозяиномъ, до чрезвычайности свар

ливою хозяйкою, съ собаками, кошками, курами и

свиньями; лѣтомъ же, чтобы быть одному, онъ пе

реселялся въ хлѣвъ, гдѣ я его часто навѣщалъ. Го

лая кровать, маленькій столъ, стулъ, рукомойникъ

и распятіе-составляли всю меблировку его помѣ

щенія и все его богатство.

Не смотря на крайнюю нужду, онъ отказывался

принимать предлагаемые ему подарки, питался только
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молокомъ, хлѣбомъ и квасомъ, и былъ всегда чисто

одѣтъ. Весь городъ его очень любилъ и звалъ про

сто «Ва н ю ша» Онъ особенно хорошо былъ при

нятъ въ домѣ г. Грави, потому что съ рѣдкимъ

добродушіемъ соединялъ тонъ и манеры хорошаго

общества и умѣлъ въ своемъ бѣдственномъ положе

ніи сохранять постоянно хорошее расположеніе

духа, чему я часто удивлялся и даже иногда зави

довалъ по той причинѣ, что не могъ никакъ до

стичь эТОГО саМъ.

Только наединѣ со мною, когда мы въ двадца

тый разъ пересказывали другъ другу свои бѣдствія и

называли имена нашихъ дѣтей, глаза его наполня

лись слезами и онъ впадалъ въ мрачную задумчи

вость.

Къ несчастью, онъ не говорилъ ни по французски

ни по латыни, что случается очень рѣдко между

поляками. Иногда мы съ большимъ трудомъ пони

мали другъ друга, потому что, хотя онъ и говорилъ

по русски лучше меня, но выучился этому языку

только въ Курганѣ и его польское произношеніе

дѣлало многія русскія слова совершенно для меня

непонятными. Но тѣмъ лучше понимали мы одинъ

другаго сердцемъ. Среди несчастія два чужеземца

чувствуютъ себя болѣе сближенными, нежели два

близнеца въ утробѣ матери.

Кстати разскажу о слѣдующей замѣчательной чер

тѣ этого благороднаго человѣка. Онъ былъ такъ

добросовѣстенъ, что постоянно отклонялъ дѣлаемыя

ему предложенія доставить отъ него письма его се
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мейству по той единственной причинѣ, что это было

запрещено и что онъ обѣщалъ губернатору не изъ

искивать никакихъ побочныхъ путей для сношенія

съ своимъ семействомъ.

Возвращаюсь однако къ моему собственному раз

сказу. Никто изъ пришедшихъ меня навѣстить на

другой день моего пріѣзда, не явился съ пустыми

руками: каждый принесъ мнѣ что нибудь, или пи

щи, или питья; я не зналъ, куда все это сложить.

Самъ Грави лично пришелъ узнать, доволенъ ли я

моимъ помѣщеніемъ. Я признался ему, что оно мнѣ

крѣпко не по вкусу. Онъ тотчасъ же вызвался со

провождать меня по всему городу и показать всѣ

квартиры, которыми онъ могъ располагать. Я съ

признательностью принялъ его предложеніе. Мы

провели порядочную часть дня въ осмотрѣ квартиръ

и нашли, что почти всѣ они хуже той, которую я

занимаю и до того тѣсны, что мнѣ пришлось бы

спать въ одной комнатѣ съ моимъ человѣкомъ, чего

я терпѣть не могъ.

Наконецъ, я попросилъ Грави позволить мнѣ са

мому пріискать себѣ помѣщеніе, желая испытать,

не дастъ ли мнѣ всемогущее средство, т. е, деньги,

возможность найти домъ съ большими удобствами.

Онъ мнѣ позволилъ это, сказавъ, что я ничего не

найду по своему вкусу. Я полагался на моего хит

раго Росси, который съ перваго же дня зналъ уже

всѣхъ въ городѣ и вѣроятно уже надулъ кого-нибудь.

Онъ пошелъ собирать свѣдѣнія и скоро вернулся

съ извѣстіемъ, что отъ меня зависитъ занять одно
и
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му небольшой, новый домикъ, если я готовъ жертво

вать на это по пятнадцати рублей въ мѣсяцъ. Вла

дѣлецъ дома былъ купецъ, который изъ корысти го

товъ былъ уступить мнѣ собственную квартиру и

помѣститься самъ въ небольшой избѣ, во дворѣ.

Я немедленно туда отправился, осмотрѣлъ домъ

и нашелъ его дѣйствительно до того удобнымъ и

даже великолѣпно убраннымъ для Кургана, что это

превзошло мои ожиданія. Домъ этотъ состоялъ изъ

одной большой комнаты, другой-по-меньше, теплой

и просторной кухни, и комнаты, служившей для

склада вещей, называемой по русски кла дова я.

Стѣны, правда, состояли просто изъ бревенъ не

оклеенныхъ обоями, но домохозяинъ украсилъ ихъ

масляными картинами и раскрашенными гравюрами,

до нельзя правда скверными, но возбуждавшими во

мнѣ воспоминанія, которыя заставляли меня забы

вать, гдѣ я нахожусь. Я видѣлъ на стѣнахъ многія

издѣлія Нюренберга, мѣщанку Аугсбурга, служан

ку изъ Лейпцига, продавца кренделей изъ Вѣны,

съ нѣмецкими подписями. Одинъ видъ нѣсколькихъ

словъ на моемъ родномъ языкѣ дѣлалъ меня до того

счастливымъ, что я не могъ оторвать глазъ отъ

этихъ картинъ. Тутъ же висѣли плохія копіи съ

портретовъ лэди Гамильтонъ, съ рисунковъ древ

ностей, найденныхъ въ Геркуланумѣ, съ нѣкото

рыхъ извѣстныхъ пейзажей и др. Масляные пор

треты были русскаго издѣлія и изображали русскихъ

царей, т. е. живописецъ намалевалъ какія-то лица

съ длинными бородами, украсилъ ихъ царскими
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шапками, далъ имъ державы въ руки, и написалъ

внизу совершенно произвольное имя царя Але

ксѣя Михайловича, или какое либо другое.

Мебель состояла изъ двухъ деревянныхъ скамеекъ

со спинками, называвшихся важно диванами, по

тому что на нихъ положили по подушкѣ, покрытой

ситцемъ, и нѣсколькихъ столовъ и стульевъ; тутъ

же стоялъ запертый стеклянный шкафъ, наполнен

ный фарфоровою посудою, которую хозяйка употре

бляла въ исключительныхъ случаяхъ. Окна выхо

дили на улицу; сзади находился большой дворъ, ко

торый простирался до Тобола и представлялъ хоро

шее мѣсто для прогулки. Все это вмѣстѣ взятое

побудило меня немедленно согласиться на непомѣр

но высокую цѣну, спрошенную съ меня, которая

показалась бы значительною даже въ Петербургѣ и

совершенно противорѣчила плачевному состоянію

моего кошелька. Я принялъ всѣ мѣры, чтобы пере

браться сюда въ тотъ же день.

Но при осуществленіи этого намѣренія совер

шенно неожиданно встрѣтилось препятствіе. Грави

рѣшительно не хотѣлъ согласиться, чтобы я тратилъ

столько денегъ. Онъ ежеминутно говорилъ: «какая

ужасная цѣна для такого городка, какъ Курганъ!

Это неслыханно»! Онъ приказалъ позвать къ себѣ

купца и такъ съ нимъ худо обошелся, что тотъ готовъ

былъ отказаться отъ сдачи квартиры. Мнѣ же онъ

повторялъ разъ двадцать русскую поговорку: «бе

р е г и день гу на ч е р н ый день». Онъ дошелъ

до того, что хотѣлъ сообщить объ этомъ губерна

12
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тору, такъ какъ, по его словамъ, онъ былъ обязанъ.

наблюдать за мною и охранять меня. Короче ска

зать, мнѣ стоило неимовѣрныхъ усилій объяснить

ему, что я въ состояніи дѣлать такой расходъ и что

я всегда предпочиталъ хорошую квартиру хорошему

столу. Наконецъ онъ согласился, но мой домохо

зяинъ предварительно обязанъ былъ дать ему обѣ

щаніе, что безплатно будетъ снабжать меня дро

вами и квасомъ.

Послѣ всѣхъ этихъ переговоровъ, я помѣстился

въ новой квартирѣ, но всякій разъ при встрѣчѣ съ

г. Грави вынужденъ былъ выслушивать его сѣто

ванія о непомѣрно высокой цѣнѣ моей квартиры.

Конечно, если бы надежды мои получить слѣ

дуемыя мнѣ изъ Лифляндіи деньги не осуществи

лись еслибы всѣ письма моей жены ко мнѣ.

были бы перехвачены, еслибы жена моя не могла.

или не смѣла ко мнѣ пріѣхать,—тогда я очутился

бы по прошествіи шести мѣсяцевъ въ большой край

ности, потому что я не получалъ отъ казны ни

гроша. Но я имѣлъ деньги въ настоящемъ и наде

жду въ будущемъ, поэтому ничто не могло удер

жать меня отъ облегченія хотя временнаго, моихъ.

страданій, на сколько это отъ меня зависѣло. Впро

чемъ, въ Курганѣ было очень дешево жить; потреб

ности мои были очень незначительны, а случаи про

изводить экстренные расходы до того рѣдки, что,

деньги мои могли хватить мнѣ почти на цѣлый

годъ, а сколько перемѣнъ могло совершиться въ

теченіе этого времени!
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. Привожу цѣны нѣкоторыхъ съѣстныхъ припа

совъ въ Курганѣ, замѣтивъ при этомъ, что мой

Росси вѣроятно не упускалъ случая постоянно об

считывать меня вдвое. Фунтъ хлѣба стоилъ около

полукопѣйки; за четыре копѣйки давали хлѣбъ въ

шесть фунтовъ; фунтъ говядины обходился пол

торы копѣйки, курица стоила столько же; фунтъ

масла-отъ 3-хъ до 4-хъ копѣекъ, пара рябчиковъ,

или куропатокъ, три копѣйки; зайцы безъ шкуры

отдавались за бездѣлицу, или просто даромъ, по

тому что русскіе ихъ не ѣдятъ; блюдо рыбы обхо

дилось въ двѣ копѣйки. Самый отчаянный питухъ

не могъ выпить кваса болѣе какъ на полкопѣйки.

Однажды въ присутствіи капитана-исправника, я

спросилъ Грави, во сколько обходится въ годъ со

держаніе пары лошадей. Онъ отвѣтилъ мнѣ, что

для этого достаточно тридцати рублей.

— Что вы-воскликнулъ капитанъ исправникъ,—

я берусь ихъ прокормить и содержать какъ слѣ

дуетъ за двадцать пять.

По этимъ примѣрамъ можно судить, по какой низ

кой цѣнѣ продавались въ Курганѣ всѣ жизненные

припасы; бѣда состояла лишь въ томъ, что не всегда

можно было ихъ получить. Въ городѣ не было ни

булочной, ни мясной лавки. Разъ въ семь дней,

именно по воскресеньямъ, послѣ обѣдни, открыва

лось нѣчто въ родѣ базара, гдѣ и надо было запа

саться хлѣбомъ, говядиной и всѣмъ необходимымъ

изъ съѣстныхъ припасовъ на всю недѣлю; случалось
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впрочемъ иногда, что и въ этотъ день нельзя было

достать говядины.

Прочіе же предметы, особенно предметы роскоши,

продавались по неимовѣрнымъ цѣнамъ. Такъ, фунтъ

сахара стоилъ рубль; фунтъ кофе-полтора рубля,

кружка такъ называемой французской водки-два

рубля съ полтиною; фунтъ хорошаго чая китайска

го-три рубля, полдюжины игорныхъ картъ очень

грубыхъ-семь рублей; десть голландской бумаги

СТолько же.

Но все это были такіе предметы, безъ которыхъ

можно было обойтись, и въ концѣ первой недѣли,

оказалось, что я истратилъ всего рубля два, считая

кромѣ моего содержанія еще освѣщеніе и стирку

бѣлья. Правда, что столъ мой былъ до крайности

скромный. Самымъ лакомымъ блюдомъ для меня было

свѣжее масло и бѣлый хлѣбъ, который присылалъ

мнѣ два раза въ недѣлю милѣйшій Грави; это была

большая рѣдкость въ Курганѣ. Я нигдѣ не ѣлъ та

кого хорошаго и вкуснаго масла какъ здѣсь, что

очень естественно, такъ какъ коровы свободно па

сутся на самыхъ лучшихъ и тучныхъ лугахъ. Кро

мѣ хлѣба и масла я ѣлъ иногда курицу съ ри

сомъ, или голубя, или утку, которыхъ самъ убивалъ

на охотѣ; вмѣсто дессерта подавался стаканъ кваса.

Я вставалъ изъ-за стола всегда довольный, но рѣдко

насыщенный, и этому обстоятельству обязанъ я по

моему мнѣнію, тѣмъ, что пользовался въ Курганѣ

постоянно хорошимъ здоровьемъ, которое все болѣе

и болѣе поправлялось.
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Вотъ обычный образъ жизни который я велъ. Я

вставалъ въ шесть часовъ утра, заучивалъ въ про

долженіи часа наизусть русскія слова, потому что

мнѣ было необходимо усовершенствоваться въ этомъ

языкѣ, такъ какъ въ Курганѣ никто не говорилъ

на какомъ либо другомъ. Потомъ я завтракалъ и

въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ занимался со

ставленіемъ исторіи моихъ бѣдствій. Послѣ этого

занятія, вскорѣ обратившагося въ удовольствіе, я

обыкновенно отправлялся гулять въ теченіи часа

вдоль береговъ Тобола, въ халатѣ и туфляхъ. Я

аккуратно отмѣрилъ себѣ пространство въ двѣ вер

сты, которыя составляли ежедневную мою прогулку;

я могъ дойти до Тобола, какъ выше сказано, чрезъ

ворота моего двора, никѣмъ незамѣченный. По воз

вращеніи съ прогулки, я читалъ Сенеку, затѣмъ

садился за мой простой обѣдъ и послѣ часоваго от

дыха читалъ Палласа или Гмелина до тѣхъ поръ,

пока не приходилъ за мною Соколовъ, чтобы идти

на охоту. По возвращеніи съ охоты онъ оставался

у меня пить чай; мы повторяли другъ другу исто

рію нашихъ бѣдствій, повѣряли одинъ другому свои

надежды, или опровергали свои опасенія. По уходѣ

Соколова, я читалъ еще около часа Сенеку, съѣдалъ

хлѣбъ съ масломъ, и послѣ этого ужина расклады

валъ одинъ гранъ-пасьянсъ и отправлялся спать бо

лѣе или менѣе грустный, смотря по тому-стыжусь

признаваться въ этомъ — выходилъ или нѣтъ

пасьянсъ.

Кто прошелъ самъ горнило скорби, тотъ безъ сомнѣ
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нія замѣтилъ, что никогда не испытываешь столько

наклонности къ суевѣрію какъ въ то время, когда

сознаешь себя несчастливымъ. Что при другомъ по

ложеніи не имѣло бы рѣшительно никакого значе

нія, пріобрѣтаетъ въ несчастьи важность, дѣлается

какъ бы вѣткою спасенія и хотя бываешь твердо

убѣжденъ, что эта вѣтка не въ состояніи сдержать

комара, тѣмъ не менѣе хочешь за нее ухватиться

и очень досадуешь когда ее не поймаешь. Призна

юсь, что въ Курганѣ не проходило вечера, чтобы я,

раскладывая пасьaнсъ, не задавалъ себѣ вопросъ:

увижу ли я свое семейство или нѣтъ? Я не скажу,

чтобы приходилъ въ восторгъ, или преисполнялся

надеждой, когда пасьянсъ удавался, но это достав

ляло мнѣ удовольствіе; точно также въ случаѣ не

удачи, мое горе и уныніе не усиливались, но все же

я былъ очень недоволенъ.

Улыбайтесь, смѣйтесь надо мною, я позволяю

вамъ это, счастливые смертные, жизнь которыхъ

текла всегда какъ свѣтлый ручей среди береговъ,

усѣянныхъ цвѣтами; смѣйтесь надъ несчастнымъ,

который на обломкахъ своего корабля, видя себя

игрушкой бурнаго моря, готовъ ухватиться за вся

кую водоросль.

Такъ протекали мои дни. Впрочемъ, я былъ сво

боденъ и никто не наблюдалъ за мною. Мой доб

рый унтеръ-офицеръ, Андрей Ивановичъ, отправился

обратно въ Тобольскъ, на другой день по прибытіи

моемъ въ Курганъ; замѣнить его кѣмъ нибудь

не нашли нужнымъ, хотя Соколовъ въ первое
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время своей ссылки въ Курганѣ находился подъ

постояннымъ надзоромъ. Всякая стража было

совершенно излишня. Наша охота, правда, за

водила насъ далеко отъ города; но куда могли

мы бѣжать? Курганъ нѣкогда находился на са

мой границѣ Киргизскихъ земель, но нѣсколь

ко лѣтъ назадъ граница была отодвинута на

тридцать верстъ, и для охраны ея построено не

большое укрѣпленіе. Если бы даже граница эта

прилегала къ городской чертѣ, какая могла быть

отъ этого польза людямъ лишеннымъ всякихъ средствъ

къ бѣгству, не говорившимъ по русски, а тѣмъ

менѣе на языкѣ киргизовъ. Даже и въ этомъ по

слѣднемъ случаѣ попытка бѣжать была бы сред

ствомъ самымъ отчаяннымъ, потому что жители Кур

гана вспоминаютъ и теперь еще съ ужасомъ о томъ

времени, когда они не могли выйдти за городъ, не

подвергаясь опасности попасть въ плѣнъ къ кирги

замъ, бродившимъ по окрестностямъ. Киргизы при

вязывали ихъ къ хвостамъ лошадей и заставляли

не отставать отъ всадниковъ, скакавшихъ довольно

скоро, и не только не обращавшихъ вниманія на

ихъ крики и стоны, но даже не оглядывавшихся.

Пріѣхавъ домой, они осматривали живы ли ихъ

плѣнники или нѣтъ. Въ первомъ случаѣ они дѣлали

ихъ своими невольниками или, что было всего чаще,

продавали бухарцамъ, которые угоняли ихъ Богъ

вѣсть куда. Мы должны благодарить небо, что мо

жемъ ходить свободно на охоту, не опасаясь по

добныхъ варваровъ.
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Развлеченіе, доставляемое охотою, было очень для

меня полезно, не смотря на скудныя наши къ то

му средства. Мы имѣли только пару жалкихъ ру

жей, которыя давали раза четыре или пять осѣчку,

прежде нежели происходилъ выстрѣлъ. Во всемъ.

городѣ не было ни одной охотничьей собаки, не бы

ло даже пуделя, который бы ходилъ въ воду и при

носилъ дичь; окрестности были покрыты множест

вомъ болотистыхъ озеръ и наша охота по преиму

ществу заключалась въ стрѣльбѣ бекасовъ и дикихъ

утокъ. Мы сами должны были исполнять должность.

собаки и входить нерѣдко по поясъ въ воду, чтобы

искать добычу. Мой полякъ былъ гораздо болѣе ме

ня привыченъ къ этимъ трудностямъ; онъ входилъ.

смѣло въ самую глубокую воду, проводилътамъ ча

сы, гонялъ птицъ по тростникамъ, преслѣдовалъ и

бралъ то, что мнѣ удавалось подстрѣлить и замѣнялъ

самую лучшую, охотничью собаку, которая впрочемъ

была даже не нужна здѣсь, по причинѣ значительнаго

количества дичи. Я не видалъ никогда въ Европѣ та

” кихъ многочисленныхъ стай галокъ, сколько видѣлъ

здѣсь утокъ различныхъ видовъ. Встрѣчались утки

очень маленькія, съ длиннымъ, короткимъ, плоскимъ

или круглымъ клювомъ, съ длинными или короткими

ногами, сѣрыя, темныя, черныя съ желтыми носами, и

иногда, впрочемъ очень рѣдко, попадалась красивая

персидская утка, розоваго цвѣта съ чернымъ клю

вомъ и хохолкомъ на головѣ, которая при каждомъ

выстрѣлѣ пронзительно кричала, даже если въ нее

И Не П0ПадалИ.
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Различныя породы бекасовъ были столь же мно

гочисленны и столь же разнообразны. Между прочи

ми встрѣчалась одна порода темно желтаго цвѣта, на

высокихъ ногахъ, величиною съ голубя, съ воротни

комъ изъ перьевъ около горла. Она вила гнѣзда въ

тростникахъ, съ крикомъ поднималась и кружилась

надъ охотникомъ, которому не трудно было убить

эту птицу, но мясо ея было невкусно. Раза два ви

дѣлъ я птицъ съ длинными ногами и длиннымъ клю

вомъ, бѣлыхъ какъ снѣгъ и величиною съ гуся, ко

торыя, всегда въ числѣ пяти, искали пищу вдоль

озера, но были столь дики и осторожны, что недо

пускали къ себѣ близко и отлетали,едва охотникъ при

блилижался къ нимъ на двѣсти шаговъ. Я не могъ

узнать, что это за птицы.

Кромѣ утокъ и бекасовъ, попадались еще вяхири

въ значительномъ количествѣ и черные дрозды, ле

тавшіе огромными стаями; когда они садились на де

рево, то совершенно его покрывали; мясо ихъ было

отличнаго вкуса; но при незначительномъ количест

вѣ пороха, бывшемъ въ нашемъ распоряженіи мы

должны были очень беречь выстрѣлы и не стрѣлять

таКИХЪ МаленьКИХъ ПТИЦъ.

Мой полякъ сообщилъ мнѣ, что въ исходѣ осени

дичи появляется страшное множество и что тогда въ

изобиліи попадаются рябчики, зайцы и пр. Онъ

подтвердилъ слышанное мною еще въ Тобольскѣ,

будто въ этихъ мѣстахъ попадаются дикіе индѣй

скіе пѣтухи, называемые по русски драхва (drachwa).

Медвѣди не встрѣчаются вовсе около Кургана, а вол
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ки рѣдки, потому что мѣстность слишкомъ открытая.

Соболя рѣдки, но горностаи встрѣчаются въ большемъ

количествѣ. Коршуны большіе и малые наполняютъ

воздухъ и такъ мало боятся присутствія людей, что

ихъ можно бы стрѣлять изъ оконъ въ городѣ.

. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ пристрастясь къ охотѣ,

я имѣлъ очень пріятное развлеченіе, получивъ раз

рѣшеніе охотиться. Присоедините къ этому то, что

окрестности были усѣяны самыми красивыми цвѣ

тами, между которыми красовалась особенно пре

красная spiraea filipen dula, что попадались

цѣлыя равнины, покрытыя душистыми растеніями,

напримѣръ божьимъ деревомъ, (artemisia abrotanum),

что всюду виднѣлись многочисленныя стада рогата

го скота и лошадей, бродившіе безъ пастуховъ и что,

наконецъ, во все время моего пребыванія здѣсь стоя

ла отличная погода. Въ то время какъ въ Лифлян

діи лѣто стояло холодное и дождливое, въ Азіи оно

было одно изъ самыхъ теплыхъ и сухихъ. Всякій

день были грозы, но они скоро проходили и освѣ

жали воздухъ, не охлаждая его.

Другимъ развлеченіемъ служили мнѣ долгія и ча

стыя прогулки по берегамъ Тобола. У береговъ этой

рѣки были особенныя мѣста, къ которымъ собира

лись молодыя дѣвушки изъ города кушаться и мыть

бѣлье. Это купанье представляло собою настоящія

гимнастическія прелестныя упражненія. Купальщи

цы то переплывали весь Тоболъ безъ малѣйшаго

усилія, то ложились на спины и неслись по теченію,

то рѣзвились, преслѣдовали одна другую, ныряли,
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опрокидывали и хватали другъ друга, словомъ про

являли такую смѣлость, что неопытный зритель

долженъ былъ ежеминутно опасаться, что которая

нибудь изъ нихъ непремѣнно сейчасъ утонетъ. Все

это дѣлалось однако очень прилично. Изъ воды вид

нѣлись однѣ только головы и трудно было бы раз

личить полъ купающихся, если бы, по временамъ,

онѣ не обнаруживали свои груди, что ихъ нисколь

ко, повидимому, не стѣсняло. Прежде нежели выхо

дить изъ воды послѣ купанья, онѣ просили любо

пытныхъ удалиться; если имъ въ этомъ отказывали,

то женщины, стоявшія на берегу составляли тѣсный

кругъ околотой, которая выходила изъ воды, и каж

дая давала ей что либо изъ ея одежды, такъ что

она быстро появлялась совершенно одѣтою.

Я всегда встрѣчалъ этихъ дѣвушекъ веселы

ми, улыбающимися и въ хорошемъ расположеніи

духа. Капитанъ-исправникъ,-большой поклонникъ

прекраснаго пола, часто приходилъ по вечерамъ ко

мнѣ въ то время когда красавицы Кургана отправ

лялись за водою, садился у моего окна и наблю

далъ за проходившими. Онъ называлъ многихъ изъ

нихъ по имени, хвастался благосклонностью нѣко

торыхъ изъ нихъ, и полудружественный и полустыд

ливый видъ, съ которымъ нѣкоторыя изъ нихъ кла

нялись ему, проходя мимо, доказывалъ, что онъ го

ворилъ правду.

Частыя посѣщенія жителей Кургана сдѣлались

мнѣ наконецъ въ тягость, хотя я и немогъ не ви

дѣть въ этомъ добраго ихъ ко мнѣ расположенія.

*у
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Регистраторъ или что то въ родѣ этого, жившій

противъ меня, видя что я курю по временамъ труб

ку у окна, самъ большой любитель куренія, объя

вилъ мнѣ, что будетъ приходить всякое утро курить

и проводить со мной время. Я долженъ былъ упо

требить всѣ усилія, чтобы отклонить его отъ этого

намѣренія, такъ какъ ни онъ, ни другіе обыватели

Кургана не могли понять, какъ могу я сидѣть дома

постоянно одинъ и любить уединеніе; они не подо

зрѣвали, что, имѣя въ рукахъ сочиненія Сенеки и

образъ милой супруги въ сердцѣ, не бываешь одинъ.

Сочиненіямъ Сенеки обязанъ я многимъ; даже

всѣмъ; не думаю чтобы въ продолженія восемнад

цати вѣковъ нашелся бы человѣкъ столько его бла

гословлявшій и столько уважавшій его память, какъ

я. Часто, когда отчаяніе проникало въ мое сердце,

я протягивалъ руки къ этому другу, доставлявшему

всякій день душѣ моей утѣшеніе, порождаемое тер

пѣніемъ и мужествомъ. Сходство судебъ нашихъ дѣ

лало мнѣ его еще милѣе. Онъ былъ также изгнанъ

изъ родины, былъ также невиненъ и томился восемь

лѣтъ на пустынныхъ скалахъ Корсики. Описаніе его

положенія, сдѣланное имъ самимъ, чрезвычайно на

поминало мнѣ мое собственное; онъ жалуется на

суровый климатъ, на дикіе нравы жителей, на гру

бый и чуждый для него языкъ; все это совершен

но подходило къ моему положенію. Но въ особен

ности приводили меня въ восторгъ сильныя и энер

гическія мѣста въ его сочиненіи, его прекрасныя

изрѣченія по поводу страха смерти. Я тщательно
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собралъ ихъ, освоилъ съ ними мой умъ и сердце и

носилъ ихъ всегда съ собою, какъ Фридрихъ Вели

кій тотъ благотворный ядъ, которымъ предпо

лагалъ воспользоваться, когда убѣдился бы, что все

потеряно. Я не въ силахъ лучше описать состояніе

души моей и доставить каждому несчастливцу, ко

торый прочтетъ эти страницы, болѣе дѣйствитель

наго утѣшенія, какъ познакомивъ его съ нѣкоторы

ми изъ этихъ изрѣченій, которыя мнѣ удалось по

стояннымъ ихъ повтореніемъ запечатлѣть не только

въ моей памяти, но и въ моемъ сердцѣ, Вотъ они:

Самое послѣднее изъ страданій можетъ ли быть большимъ

зломъ? Неужели трудно привыкнуть презирать смерть? Не

случается ли рисковать ею всякій день, изъ пустяковъ, на

примѣръ изъ корысти? Рабъ, чтобы избѣгнуть гнѣва своего

господина, кидается внизъ съ крыши; бѣглецъ, опасаясь быть

пойманымъ,закалываетъ себя. Почему же мужество не могло

бы вызвать тѣхъ же послѣдствій что страхъ?

Потеря жизни есть единственная вещь, о которой нельзя

сожалѣть впослѣдствіи.

Ты попадаешь въ руки врага, онъ тебя уводитъ... куда?

Безъ него ты шелъ бы тою же дорогою, какою слѣдовалъ со

дня твоего рожденія. Развѣ только съ сегодняшняго дня за

мѣчаешь ты мечъ, висящій надъ твоею головою? Смотри по

этому спокойно на приближеніе твоего послѣдняго часа для

того, чтобы страхъ,внушаемый имъ,не отравилъ бы всѣ осталь

Ные ЧаСы... _

Долгая жизнь-вотъ цѣль всѣхъ людей; они мало заботят

ся о томъ, чтобы она была честною и благоразумною, между

тѣмъ отъ воли твоей зависитъ украсить жизнь добродѣтелью,

но ты не властенъ ее продлить.

Смерть есть порогъ жилища спокойствія, а ты между тѣмъ

Дрожишь, переступая оный.

Мы всѣ-большія дѣти, которыя страшатся смерти точно
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также, какъ страшатся маленькія дѣти самыхъ близкихъ сво

ихъ родственниковъ, когда они надѣваютъ на лицо маски. Кто

можетъ быть намъ ближе смерти? Сорви съ нея мужественно

личину, отними у нея топоръ, веревку, лиши ее спутниковъ,

докторовъ, священниковъ и всѣхъ погребальныхъ принадлеж

ностей; и что же останется? ничего кромѣ смерти.

Стоны и рыданія да не смущаютъ тебя; это не смерть; это

только боль. Всякій человѣкъ, одержимый подагрою, всякій

истощенный распутникъ, всякая женщина при родахъ, испы

тываютъ болѣе. Чѣмъ боль сильнѣе, тѣмъ она короче.

Я умру, то есть я перестану страдать; я освобожусь отъ

оковъ, я перестану тосковать объ участи моей жены, моихъ

дѣтей; я перестану быть рабомъ даже самой смерти.

Смерть освобождаетъ тебя отъ всѣхъ страданій, даже отъ

страха ею внушаемаго...

Не умираемъ ли мы всякій день? Ребенокъ ростетъ, но

жизнь его уменьшается. Мы раздѣляемъ со смертію каждый

нашъ день. Мы осушаемъ чашу не при послѣдней каплѣ; уме

реть ничто иное какъ завершить смерть.

Пока живешь-учись умирать, хотя ты только одинъ разъ

всего будешь въ состояніи примѣнить къ дѣлу то, чему выу

чишься. Научаться умереть-это разучаться быть рабомъ.

Дѣти и безумцы не страшатся смерти. Какъ унизительно

для разума не дать намъ того, что доставляетъ безуміе.

Опять становиться тѣмъ, чѣмъ были-вотъ что значитъ уме

реть. Свѣточъ послѣ того, какъ онъ погасъ, неужели несча

стливѣе, чѣмъ онъ былъ до того, какъ зажгли его. Не пред

ставляемъ ли мы собою свѣточи, которые гаситъ и зажига

етъ пламенное дыханіе природы. Вѣтеръ часто, правда, колы

шетъ огонь, но до дуновенія и послѣ него царствуетъ глубо

кая тишина.

Думать, что смерть только слѣдуетъ за жизнью, есть за

блужденіе: она ей также предшествуетъ. Кончить или не на

чать существовать,—это одно и тоже.
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Смерть-цѣль нашего странствованія, или, просто, мѣсто

отдохновенія, въ которомъ мы мѣняемъ одежду; въ послѣднемъ

случаѣ тѣмъ лучше для насъ; мы выигриваемъ потому, что

одежда наша стѣсняла насъ со всѣхъ сторонъ. Но если смерть

есть цѣль нашего странствованія, то не стоило и предприни

мать его: однако утомленные, мы засыпаемъ и не боимся сна.

Мы только плавали вдоль береговъ жизни. Дѣтство, отро

чество, зрѣлый возрастъ, проносятся быстро мимо нашихъ взо

ровъ, какъ города и села мимо глазъ мореходцевъ. Наконецъ

мы замѣчаемъ гавань и принимаемъ ее, безумцы, за подвод

ный камень.

Рабство тяжко; но кто же принуждаетъ тебя быть рабомъ?

Тысячи путей ведутъ къ свободѣ,-пути легкіе и короткіе. Бла

годари Боговъ, не принуждающихъ никого жить насильно.

Чтобы быть счастливымъ, не надо жить долго, надо жить

весело. Поэтому мудрецъ живетъ не сколько можетъ, но сколь

ко хочетъ. Если несчастіе нарушаетъ его спокойствіе, онъ

избавляетъ себя отъ бремени. Ему рѣшительно безразлично

ожидать смерти или идти ей на встрѣчу, осушать чашу по

каплямъ, или однимъ залпомъ. Кто избавляется отъ опасности

жить несчастливо, тотъ живетъ хорошо.

Телесфоръ, обыватель Родоса, былъ трусъ; заключенный

въ клѣтку тираномъ, его притѣснявшимъ, и получая пищу

какъ дикій звѣрь, онъ говорилъ:«Пока живу-надѣюсь». Неу

жели можно пріобрѣтать жизнь всякою цѣною? Вы говорите,

судьба можетъ сдѣлать все для существа, которое живетъ, а

я утверждаю, что она не можетъ ничего сдѣлать человѣку,

умѣющему умереть.

Сколько разъ открываютъ себѣ жилы, чтобы уменьшить

головную боль, а вы будете колебаться открыть себѣ жилы,

чтобы уменьшить скорби несчастной жизни?

Встрѣчаются защитники добродѣтели, утверждающіе, что

самоубійство-преступленіе, точно также какъ встрѣчаются

собаки, которыя лаютъ на васъ, когда вы приближаетесь къ

дверямъ свободы. Творецъ былъ болѣе сострадателенъ. Одна

дорога ведетъ къ жизни, но тысячи ведутъ къ выходу изъ нея.
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Я могу выбрать домъ, въ которомъ буду жить, и корабль,

на которомъ поѣду; неужели я не властенъ выбрать себѣ тотъ

родъ смерти, который долженъ привести меня за предѣлы

гроба?

Долгая жизнь не всегда бываетъ самое худшее. Поэтому

смерть должна повиноваться нашей волѣ. Мы должны дать

другимъ отчетъ въ нашей жизни; въ смерти же нашей мы

обязаны отчетомъ только самимъ себѣ.

Не стану отрицать, что въ числѣ этихъ изрѣченій

есть довольно мишурныя; но кто же можетъ упре

кать меня, если въ моемъ положеніи я уклонялся

отъ тщательнаго разсмотрѣнія ихъ прежде нежели

усвоивалъ ихъ себѣ. Я видѣлъ, что чрезъ нѣсколько

мѣсяцевъ изчезнетъ послѣдняя моя надежда; я пред

ставлялъ себѣ, что жена моя сдѣлалась жертвою пе

чали и могилы; что Обольяниновъ, (генералъ про

курора Павла I-го), для насъ болѣе страшный

чѣмъ смерть, препятствуетъ ей соединиться со мною;

что мои денежныя средства истощатся къ лѣту; что

я буду принужденъ работать какъ простой чернора

бочій при тридцати градусахъ, для добыванія себѣ

куска хлѣба и стакана кваса; я представлялъ себѣ

такую жестокую будущность; что же оставалось мнѣ

кромѣ смерти? ____

Мое намѣреніе было зрѣло обдумано и планъ со

ставленъ. Если бы моей женѣ удалось пріѣхать ко

мнѣ, я придумалъ послѣдній и единственный спо

собъ для моего бѣгства. Мое предположеніе основы

валось на томъ, что можно было проѣхать Россію

изъ конца въ конецъ, не подвергаясь никакому
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изъ конца въ конецъ не подвергаясь никакому осмо

тру. Планъ мой состоялъ по этому въ слѣдующемъ:

Я приказалъ бы сдѣлать въ моей большой комна

тѣ досчатую перегородку и поставилъ бы въ одномъ

изъ угловъ большой шкафъ съ платьями. Послѣ это

го я бы жилъ съ моимъ семействомъ спокойно и

видимо довольный мѣсяца два. Къ концу этого вре

мени я сталъ бы выказывать постоянно увеличи

вающееся ослабленіе здоровья и наконецъ разстрой

ство ума. Это продолжалось бы тоже мѣсяца два.

Наконецъ, однажды вечеромъ, въ темнотѣ положилъ

бы я на берегу Тобола, около проруби, изъ которой

берутъ зимою воду, мою шубу и мѣховую шапку;

сдѣлавъ это, я бы пробрался тайно къ себѣ домой и

спрятался бы въ шкафу, въ которомъ была бы за

ранѣе сдѣлана отдушина.

Жена моя объявляетъ всѣмъ, что я исчезъ. Меня

повсюду ищутъ и находятъ только мою одежду.

Всѣ признаютъ, что я кинулся въ воду; найденное

собственноручное письмо мое извѣщаетъ о моемъ на

мѣреніи лишить себя жизни. Жена моя въ отчаяніи.

Она лежитъ по цѣлымъ днямъ въ постелѣ, а по но

чамъ снабжаетъ меня пищею. Объ этомъ происше

ствіи доносятъ въ Тобольскъ и въ Петербургъ. Тамъ

кладутъ это донесеніе въ сторону и меня позабы

ваютъ. Нѣкоторое время спустя, жена моя понемно

гу поправляется, и проситъ себѣ паспортъ на про

ѣздъ въ Лифляндію, въ чемъ ей не могутъ отказать.

Она покупаетъ большія крытыя сани, въ которыхъ

человѣкъ могъ бы лежать во всю длину свое

13
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го роста; это единственный экипажъ способный къ

исполненію такого предпріятія. Я ложусь на дно са

ней, меня прикрываютъ подушками и разными ве

щами. Жена моя, помѣщающаяся на сидѣньи, даетъ.

мнѣ воздуху по мѣрѣ надобности. Если силы не по

кинутъ меня дорогою, я могу быть увѣренъ,что без

препятственно доѣду до дверей моего дома въ Фри

денталѣ, потому что, какъ я сказалъ выше, внутри

Россіи никого не осматриваютъ дорогою. Можно

проѣхать отъ Полангена до Чукотскаго Носа безъ

того, чтобы кто либо полюбопытствовалъ узнать, что

вы съ собою везете. .

Главное условіе успѣха заключалось въ томъ, что

бы придать вѣроятіе моей смерти; но это было тѣмъ,

легче сдѣлать въ Курганѣ, что обыватели были все

люди простые, не подозрительные и не способные

прослѣдить всю нить столь хитро задуманнаго плана.

Пріѣхавъ въ Фриденталь мнѣ было бы легко про

жить нѣкоторое время вдали отъ всѣхъ. Кромѣ то

го, въ Эстляндіи я имѣлъ много друзей, на кото

рыхъ могъ положиться также, какъ на свою жену.

Кнopрингъ и Гукъ доставили бы меня такимъ же

способомъ въ Ревель, а великодушный Унгернъ

Штернбергъ переправилъ бы оттуда въ свое имѣніе,

около Гапсаля, а потомъ водою на островъ Даго;

тамъ я сѣлъ бы на рыбачью лодку и переѣхалъ бы

въ Швецію, на что при попутномъ вѣтрѣ требова

лось всего часовъ двѣнадцать. Повторяю, все зави

сѣло отъ моего здоровья т. е. позволило ли бы оно

мнѣ выдержать трудности такого переѣзда, потому
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что для человѣка, имѣвшаго счастье обладать такою

женою какъ моя и преданными друзьями, планъ

этотъ представлялся удобо-исполнимымъ.

Планъ бѣгства, задуманный мною въ Лифляндіи,—

о чемъ теперь я могу смѣло говорить-имѣлъ тѣ

же самыя основанія. Я хотѣлъ распространить мол

ву, что утонулъ въ Двинѣ, а самъ скрылся бы въ

развалинахъ Кокенгузена. Левенштернъ для види

мости заставилъ бы искать мой трупъ въ этой рѣкѣ.

Послѣ всѣхъ поисковъ, оказавшихся тщетными,

Щекотихину послали бы удостовѣреніе о моей смер

ти; обо мнѣ скоро забыли бы въ Петербургѣ, и мои

друзья могли бы легко спасти меня вышеизложен

нымъ способомъ.

Но выполненіе моего плана казалось несравненно

легче въ Курганѣ. Не трудно понять, что тѣло, по

павшее подъ ледъ въ Тоболѣ, не могло быть отыска

но, между тѣмъ какъ безплодныя поиски въ Двинѣ,

не покрытой льдомъ, могли бы возбудить подозрѣніе.

. Къ тому же въ Сибири не рѣдкость, что несчастные

оканчиваютъ свои страданія самоубійствомъ.

Мысль моего друга Киньякова состояла въ томъ,

чтобы я, хорошо переодѣвшись, присоединился бы къ

одному изъ каравановъ, возвращающихся изъ Китая.

Онъ самъ бы попытался спастись этимъ путемъ, но

этотъ благородный человѣкъ опасался ухудшить поло

женіе своихъ братьевъ. Для меня же это предпріятіе

было неисполнимо; необходимо было быть природ

нымъ русскимъ, или по крайней мѣрѣ знать рус

скій языкъ, на столько хорошо, чтобы имѣть воз
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можность выдать себя за русскаго ямщика. Поэтому

я остался при своемъ планѣ и написалъ немедленно

женѣ моей, чтобы она привезла съ собою всѣ не

обходимыя для этого вещи и въ каждомъ письмѣ

намекалъ ей о своемъ намѣреніи словами: «если ты

ко мнѣ пріѣдешь, то ты будешь для меня дороже

нежели Лодоиска для своего Лувэ». Въ Курганѣ

нашелъ я добраго человѣка, вызвавшагося доста

влять мои письма жеоѣ моей безъ всякой о томъ

просьбы съ моей стороны; онъ доставилъ ей одно

изъ нихъ гораздо скорѣе, нежели шли письма обы

кновеннымъ путемъ. Если я не называю его имени,

то причину этого угадать не трудно; сердце мое

несмѣтное число разъ произноситъ его имя за мо

литвою.

Какъ жалѣю я несчастныхъ желчныхъ филосо

фовъ, приписывающихъ природѣ человѣка врожден

ную, первобытную испорченность. Мои страданія

подтвердили мое мнѣніе, что человѣкъ можетъ до

вѣряться человѣку. Какъ мало встрѣчалъ я людей

жестокихъ и нечувствительныхъ во время моихъ

бѣдствій; какъ мало людей похожихъ на суроваго

Щекотихина, или на сладкаго Простеніуса. Да, я

говорю это съ полнымъ убѣжденіемъ. Сдѣлайся не

счастливъ и вездѣ найдутся друзья; въ самыхъ отда

ленныхъ мѣстахъ, въ самыхъ пустынныхъ странахъ,

ты найдешь всегда сердца и руки, готовыя встрѣ

тить тебя съ объятіями.

Къ числу такихъ людей въ особенности принад

лежатъ честные и добрые обыватели Кургана. Они
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всегда приглашали меня на свои праздники, застав

ляли дѣлить съ ними каждое удовольствіе, каждый

лакомый кусокъ. При пріѣздѣ моемъ они не знали,

что я сочинитель, но одна статья московской газеты,

въ которой говорилось о лестномъ пріемѣ, оказан

номъ мнѣ въ Германіи, сообщила имъ о моемъ ли

тературномъ существованіи и увеличила въ глазахъ

ихъ мое значеніе. Добродушіе и предупредитель

ность, съ которыми они старались разсѣять меня и

привлекать въ свое общество, нерѣдко тяготили меня,

потому что съ одной стороны я мало былъ распо

ложенъ тогда къ общественной жизни, а съ другой

самое общество ихъ представлялось мало привлека

тельнымъ для европейца какъ я, избалованнаго луч

шимъ обществомъ.

Приведу примѣръ. Засѣдатель, Іуда Никитичъ,

праздновалъ день своего ангела, который въ Россіи,

какъ извѣстно, считается гораздо важнѣе дня рож

денія. Однажды утромъ онъ пришелъ ко мнѣ и при

гласилъ къ себѣ къ двѣнадцати часамъ. Я пришелъ

и засталъ тамъ всѣхъ именитыхъ жителей Кургана.

При моемъ входѣ меня привѣтствовали радостнымъ

крикомъ пять человѣкъ, называемыхъ здѣсь пѣвчими;

они, стоя спиною къ гостямъ и прикладывая правую

руку къ губамъ, чтобы усилить звукъ, орали во все

горло въ одномъ изъ угловъ комнаты. Такъ встрѣ

чали каждаго входящаго. На громадномъ столѣ

стояло блюдъ двадцать, но не было ни приборовъ,

ни стульевъ вокругъ. Это имѣло видъ завтрака или

закуски. Преимущественно тутъ находились пироги,
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приготовляемые обыкновенно съ говядиною, но на

этотъ разъ съ рыбою, по случаю поста. Кромѣ этого

стояло множество холодной рыбы и нѣсколько пи

рожныхъ. Хозяинъ съ большею бутылкою водки въ

рукахъ ходилъ по комнатѣ и торопился угощать

своихъ гостей, которые постоянно пили за его здо

ровье, но къ величайшему моему изумленію не обна

руживали ни малѣйшихъ признаковъ опьяненія. Вина

совсѣмъ не было и вообще во всей Сибири я нигдѣ

и ни у кого не пилъ вина, за исключеніемъ губер

ратора въ Тобольскѣ; это вино было довольно снос

ное, русское, которое онъ получилъ, если я не оши

баюсь, изъ Крыма. Вмѣсто вина, Іуда Никитичь уго

стилъ насъ другою рѣдкостью именно медомъ, на

питкомъ который очень цѣнится въ Сибири, такъ

какъ въ этой странѣ нѣтъ пчелъ; однако всѣ гости,

кромѣ меня, предпочитали водку. _

Я ждалъ каждую минуту, что отворятъ дверь въ

другую комнату и попросятъ садиться за столъ; но

нѣтъ: гости по немногу, другъ за другомъ разошлись;

надо было и мнѣ послѣдовать ихъ примѣру.

— Что же это конецъ?-спросилъ я Грави шед

лошаго со мною. __

— О нѣтъ, — отвѣчалъ онъ — каждый уходитъ

домой спать, а въ пять часовъ снова всѣ соберутся.

Къ назначенному часу я опять явился. Сцена

нѣсколько измѣнилась; большой столъ по прежнему

стоялъ по среди комнаты, но вмѣсто пироговъ, рыбы

и водки, на немъ красовались въ множествѣ сладкіе

пироги, миндаль, изюмъ и китайскія варенья, отмѣн

I1
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наго вкуса; изъ числа ихъ особенно выдавался родъ

желе или компота изъ яблоковъ, нарѣзанныхъ лом

тиками.

Теперь появилась хозяйка дома, молодая и при

влекательная особа, и вмѣстѣ съ нею вошли жены

и дочери гостей. Подали чай съ французскою вод

кою, пуншъ, въ которомъ сокъ клюквы замѣнялъ

лимонъ. Поставили карточные столы и составили

бостонъ, тянувшійся до тѣхъ поръ, пока спиртные

напитки позволяли игрокамъ отличать карты. Послѣ

ужина всѣ наконецъ разошлись. _

Не трудно повѣрить, что съ моей стороны тре

бовалось необычайное усиліе, для участія въ по

добныхъ развлеченіяхъ. Какъ счастливъ былъ я

когда могъ вернуться домой, вздохнуть свободно въ

своей комнатѣ, или съ ружьемъ на плечѣ гулять

вмѣстѣ съ благороднымъ Соколовымъ.

Такъ протекали дни мои въ Курганѣ. Я поль

зовался постоянно хорошимъ здоровьемъ, что послѣ

многихъ лѣтъ проведенныхъ въ болѣзняхъ, не мало

способствовало безъ сомнѣнія тому, что умъ мой

просвѣтлѣлъ. Я надѣялся. Я представлялъ себѣ въ

воображеніи мое семейство, собравшееся вокругъ

меня. Вмѣстѣ мы не могли быть несчастливыми

даже въ Курганѣ. Это было мое убѣжденіе и я зналъ,

что жена моя раздѣляла этотъ взглядъ. _

Кромѣ того, это была не единственная и послѣд

няя моя надежда. Не представилъ ли я мою доклад

ную записку государю? государю, безъ сомнѣнія,

любившему оказывать справедливость и не краснѣв
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шему исправить порывъ увлеченія или подозрѣнія,

вызванный въ немъ клеветой, государю, который,

самъ отецъ семейства, позволялъ правдивому голосу

проникать въ свое сердце, не смотря на всѣ къ

тому преграды, воздвигаемыя генералъ-прокуроромъ.

Съ какимъ удовольствіемъ желалъ я благополучнаго

путешествія Щекотихину, сколько разъ разсчиты

валъ я дни и недѣли, необходимыя для достиженія

Петербурга, дни и недѣли необходимыя длядоставленія

извѣстія о моей судьбѣ съ устьевъ Невы до бере

говъ Тобола. Въ концѣ августа, если всѣ мои раз

счеты оказались бы основательными, я могъ ожи

дать полученія окончательнаго обо мнѣ приговора.

Но я худо расчиталъ! Слава Богу! я худо расчи

талъ!

к о н Е цъ п Е Р в о й ч А сти.
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