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Настало 7 іюля. Утро было прекрасное. Я по

обыкновенію занимался составленіемъ исторіи моихъ

бѣдствій. Около десяти часовъ вошелъ ко мнѣ

г. Грави и послѣ незначительнаго разговора схва

тилъ, по своей привычкѣ, колоду картъ и началъ

раскладывать гранъ-пасьaнсъ. Этимъ онъ нерѣдко

выводилъ меня совершенно изъ терпѣнія, потому

что нужно было цѣлые часы оставаться свидѣтелемъ

столь безцѣльнаго занятія. Этотъ хорошій человѣкъ

не подозрѣвалъ, чтобы въ Курганѣ кто либо могъ

дорожить временемъ, и тѣмъ болѣе ссыльный. Онъ

занимался раскладываніемъ пасьянса до одиннадцати

часовъ. Въ глубокомъ молчаніи и съ сдержаннымъ

неудовольствіемъ я ходилъ взадъ и впередъ по ком

натѣ, ожидая, когда онъ кончитъ? Вдругъ Грави

спросилъ меня, не хочу ли я что нибудь загадать

на карты? Я съ жаромъ отвѣчалъ ему:— «Спросите

оракула, скоро ли я увижу мою жену»? Отвѣтъ по

лучился благопріятный. Грави смѣясь, чистосердечно

радовался тому, что Христина Карловна въ скоромъ

времени пріѣдетъ ко мнѣ.
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Наконецъ, онъ вспомнилъ, что имѣетъ еще кое

какія дѣла и удалился, а я снова сѣлъ за мой столъ

и началъ писать. Черезъ нѣсколько времени въ ком

нату вошелъ мой лакей Росси и прервалъ меня

среди фразы, сказавъ: «вотъ еще какая-то новость».

Я едва обратилъ вниманіе на его слова, полагая,

что онъ хочетъ угостить меня какимъ нибудь раз

сказомъ о новомъ любовномъ похожденіи (со вре

мени нашего пріѣзда сюда, онъ имѣлъ ихъ уже болѣе

двадцати) и, не оставляя пера, слегка обернулся и

спросилъ его:

— Что же такое?

— Сейчасъ пріѣхалъ драгунъ,— отвѣтилъ онъ,

чтобы васъ взять!

Испуганный этимъ извѣстіемъ я вскочилъ со стула

и устремилъ вопросительный взглядъ на Росси, не

будучи въ силахъ промолвить слова.

— Да, да,-продолжалъ онъ-мы быть можетъ

еще сегодня же уѣдемъ въ Тобольскъ.

— Какъ?... вотъ все, что я могъ выговорить.

Вмѣсто отвѣта Росси ввелъ человѣка, который

видѣлъ драгуна, слышалъ его разсказъ о данномъ

ему порученіи, сопровождалъ его до г. Грави и

затѣмъ поспѣшилъ ко мнѣ, чтобы первымъ сообщить

эту новость. Впрочемъ онъ самъ не зналъ подробно

содержанія депешъ, привезенныхъ драгуномъ.

Чего же долженъ былъ я ожидать? свободы? Увы

нѣтъ; потому что зачѣмъ въ такомъ случаѣ везти

меня обратно въ Тобольскъ? Самая ближайшая до

рога шла чрезъ Екатеринбургъ; зачѣмъ дѣлать объ
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ѣздъ въ пятьсотъ верстъ? Къ тому же отвѣтъ госу

даря на мою докладную записку не могъ послѣдо

вать такъ скоро. Слѣдовательно, мнѣ предстоялъ

только дальнѣйшій путь изъ Тобольска въ глубь

страны, быть можетъ въ рудники, быть можетъ въ

Камчатку? Я долго дрожалъ и былъ внѣ себя, пока,

сдѣлавъ надъ собою усиліе, немного успокоился. Я

поспѣшилъ взять тетрадь, въ которой писалъ мои

записки, и вмѣстѣ съ оставшимися у меня деньгами

засунулъ ее подъ жилетъ. Въ продолженіе десяти

минутъ я ожидалъ въ страшномъ волненіи моего

ареста. Эти десять минутъ принадлежатъ къ числу

самыхъ ужасныхъ, когда либо мною пережитыхъ.

Наконецъ, я увидѣлъ изъ окна Грави, идущаго по

улицѣ въ сопровожденіи толпы народа. Въ толпѣ я

замѣтилъ драгуна съ перомъ на шляпѣ. Они были

слишкомъ далеко, чтобы я могъ разглядѣть выра

женія ихъ лицъ. Я былъ ни живъ, ни мертвъ.

Шатаясь, прошелъ я по комнатѣ и, снова прибли

зившись къ окну, увидѣлъ черты лица Грави, по

казавшіяся мнѣ очень радостными. Лучъ надежды

промелькнулъ въ душѣ моей; впрочемъ я все еще

находился въ величайшемъ безпокойствѣ.

Наконецъ, всѣ вошли во дворъ. Грави, заглянувъ

въ окно и замѣтивъ меня, сдѣлалъ мнѣ веселый

дружескій знакъ. Сердце мое облегчилось. Я хочу

выбѣжать ему на встрѣчу, но не въ силахъ этого

сдѣлать. Я остаюсь недвижимъ, съ глазами, устре

мленными на дверь моей комнаты. Она отворяется.

Я хочу говорить, спрашивать: не могу и молчу.
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— Поздравляю, вы свободны!-говоритъ Грави,

бросается мнѣ на шею и заливается слезами радости.

Я ничего не вижу и не слышу, чувствую только

его слезы, а самъ не проливаю ихъ. Всѣ вокругъ

громко меня поздравляютъ; всякій старается первый

обнять и поцѣловать меня. Росси прижимаетъ меня

къ своей груди. Я позволяю имъ дѣлать со мною

все, что они хотятъ, смотрю на нихъ въ молчали

вомъ изумленіи и не могу ни благодарить ихъ, ни

вымолвить ни слова.

Драгунъ вручаетъ мнѣ письмо отъ губернатора.

У меня достало силы распечатать конвертъ и про

честь слѣдующее:

«Милостивый Государь!

«Радуйтесь, но умѣрьте ваши восторги, этого

требуетъ слабость вашего здоровья. Предсказаніе

мое сбылось. Я имѣю пріятное удовольствіе сооб

щить вамъ, что нашъ всемилостивѣйшій монархъ же

лаетъ вашего возвращенія. Требуйте все, что вамъ

нужно; вамъ все доставятъ, о чемъ уже сдѣлано

распоряженіе. Спѣшите и примите мой привѣтъ».

«Вашъ покорнѣйшій слуга Д. Кушелевъ».

Каждая строка этого письма на французскомъ

языкѣ глубоко врѣзалась въ мое сердце. Губерна

торъ прислалъ мнѣ въ то же время кипу газетъ и

небольшое поздравительное письмо отъ купца Бек

кера, присутствовавшаго случайно при отправкѣ

драгуна; Беккеръ предлагалъ мнѣ остановиться у

него на квартирѣ по пріѣздѣ въ Тобольскъ.

Грави вынулъ изъ кармана приказъ, полученный



имъ, и прочелъ мнѣ его. Въ приказѣ говорилось,

чтобы меня снабдили всѣмъ необходимымъ и даже

деньгами и немедленно бы отправили.

Я все еще не могъ владѣть языкомъ; но потокъ

слезъ облегчилъ меня, я плакалъ долго и сильно.

Большая часть присутствующихъ плакала вмѣстѣ

со мною.

Вдругъ Соколовъ кинулся ко мнѣ на шею, обнялъ

меня крѣпко руками и разразился горькими рыда

ніями.

— Вотъ я опять одинъ и покинутъ всѣми,-вос

кликнулъ онъ съ живымъ умиленіемъ,— но что же

дѣлать? Богу извѣстно, что я искренно радуюсь ва

шему освобожденію.

Всѣ почетные обыватели Кургана собрались въ

моей квартирѣ; комната едва вмѣщала ихъ; каждый

хотѣлъ выразить свою радость и сказать мнѣ что

нибудь ласковое. Благородный Грави, полагая, что

такое множество посѣтителей, быть можетъ, меня

стѣсняетъ въ такую минуту, понемногу удалилъ ихъ

и пригласилъ меня къ себѣ обѣдать; но я отказался,

потому что не могъ ни ѣсть, ни пить отъ радости.

— Когда предполагаете вы уѣхать? спросилъ онъ

меня.

Я отвѣтилъ, что часа черезъ два.

— Что же вамъ нужно?

— Лошадей.

— Онъ ушелъ, улыбаясь, и я остался одинъ.

Не буду пытаться описывать состояніе моей души.

Ноги мои дрожали, а между тѣмъ я рѣшительно не



— 8 —

могъ сѣсть; я ходилъ безпрестанно взадъ и впередъ

по моей комнатѣ; у меня не было никакихъ мыслей;

я испытывалъ только внѣшнія ощущенія, и лишь

какіе то неопредѣленные образы мелькали въ моей

головѣ.

Мнѣ представлялось, что моя жена и дѣти ле

таютъ вокругъ меня въ какомъ то облакѣ. Я скоро

почувствовалъ, что начинаю бредить; я былъ совер

шенно истомленъ. Я хотѣлъ принудить себя послѣ

довательно о чемъ нибудь думать, размышлять, или

наконецъ прочесть газеты, чтеніе которыхъ мнѣ

всегда нравилось; но это было тщетно. По време

намъ слезы навертывались на моихъ глазахъ и все

что я могъ произнести, заключалось въ восклицаніи:

Боже мой! Боже мой!

Наконецъ, нѣсколько овладѣвъ собою, я замѣтилъ,

что въ чашу меду, поднесеннаго къ губамъ моимъ,

примѣшано нѣсколько капель дегтю. Драгунъ, ко

торому я въ первыхъ порывахъ радости сдѣлалъ

подарокъ, далеко превышавшій мои средства, сооб

щилъ мнѣ между прочимъ, что изъ Петербурга прі

ѣхалъ сенатскій курьеръ, чтобы везти меня обратно,

но, получивъ приказаніе ѣхать только до Тобольска,

курьеръ этотъ отказался направиться за мною далѣе

и что поэтому губернаторъ не могъ избавить меня

отъ объѣзда. Это разъяснило мое недоумѣніе; но

драгунъ не могъ дать отвѣта на другой гораздо

болѣе важный для меня вопросъ, а именно: привезъ

ли курьеръ мнѣ письмо отъ жены, или по крайней

мѣрѣ какія нибудь о ней извѣстія? Онъ этого не
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зналъ, и мнѣ казалось очень вѣроятнымъ, что курьеръ

не имѣлъ никакихъ для меня писемъ, такъ какъ

извѣстное мнѣ человѣколюбіе губернатора побудило

бы его справиться объ этомъ у курьера и сообщить

мнѣ въ своемъ письмѣ. Развѣ онъ не зналъ, до какой

степени былъ я привязанъ къ моему семейству? Не

видалъ онъ развѣ, какія я проливалъ слезы? Не при

соединялъ развѣ онъ часто къ моимъ слезамъ и

свои? А между тѣмъ онъ хранилъ молчаніе; безъ

сомнѣнія онъ скрывалъ отъ меня, что нибудь ужасное.

Я былъ изобрѣтателенъ на муки для самого себя.

Къ счастью приготовленія къ отъѣзду развлекали

меня. Мною овладѣвало дѣтское нетерпѣніе. Все

было положено кое - какъ въ дорожный мѣшокъ

и брошено въ кибитку. Я спѣшилъ испол

нить мою послѣднюю обязанность въ Курганѣ,—

проститься съ моимъ хорошими пріятелями. Слѣдуетъ

ли говорить, что я не оставался ни у кого изъ

нихъ долѣе нѣсколькихъ минутъ. Я пробылъ болѣе

продолжительное время лишь у милѣйшаго Грави,

онъ потребовалъ отъ меня пожертвованія, казавша

гося мнѣ очень тяжкимъ, но въ которомъ я не въ

силахъ былъ отказать его настойчивымъ просьбамъ

Седьмаго іюля былъ церковный праздникъ, истин

ное значеніе и смыслъ котораго я никогда не могъ.

постигнуть. Онъ состоялъ въ томъ, что образъ свя

таго переносили изъ сосѣдней деревни въ городъ

Изъ города выходили на встрѣчу также съ обра

зомъ и затѣмъ сопровождали первый образъ въ

городскую церковь, читали и пѣли тамъ разныя мо
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литвы, а вечеромъ уносили его обратно въ деревню.

Всѣ городскіе жители съ пѣніемъ сопровождали

этотъ образъ во время шествія. Добрый Грави счи

талъ своею обязанностью идти во главѣ процессіи

и принудилъ меня, вопреки моему желанію, принять

въ ней участіе. Онъ увѣрялъ меня, что это продол

жится не болѣе получаса —и я отправился.

Мы встрѣтили деревенскій образъ около город

ской черты; его несли шесть деревенскихъ дѣву

шекъ, очень красивыхъ, съ священникомъ впереди;

всѣ пѣли и крестились. Образа двухъ святыхъ пре

клонили одинъ передъ другимъ; мы всѣ пошли об

ратно въ городъ и поставили деревенскій образъ въ

городскую церковь. Послѣ этого я побѣжалъ домой,

чтобы окончить приготовленія къ отъѣзду.

У дома я встрѣтилъ Соколова очень грустнаго:

онъ въ задумчивости ходилъ по двору. Еще нака

нунѣ говорили мы другъ другу, что ежели одинъ

изъ насъ получитъ свободу, то другой сдѣлается

вдвое несчастнѣе. На другой день это и случилось;

но мы однако не упоминали объ этомъ. Я подарилъ

ему мое ружье, охотничью сумку, всѣ мои снаряды

и все что было мнѣ излишнимъ теперь. Онъ при

нялъ все это молча, но въ глазахъ его, подерну

тыхъ слезами, я читалъ слова: «я предпочелъ бы,

чтобы ты остался».

Я умолялъ его дать мнѣ письма къ его семей

ству и обѣщалъ, что буду считать священною своею

обязанностію доставить ихъ; но совѣсть его, до край

ности строгая, не дозволила ему на это рѣшиться.



Онъ не хотѣлъ ни въ чемъ нарушать строгаго при

казанія, ему даннаго, и старался все переносить, не

допуская себѣ ни малѣйшаго нарушенія.

Мысль, что этотъ достойный человѣкъ былъ бы

въ Курганѣ счастливѣе, если бы не встрѣтилъ во

мнѣ товарища по несчастію, отравила на время ра

дость, которую я ощущалъ, будучи освобожденъ.

Дѣйствительно, я былъ причиною того, что онъ вер

нулся къ забытымъ имъ привычкамъ и привязан

ностямъ; онъ началъ посѣщать вмѣстѣ со мною об

щество, развлекаться; онъ могъ повѣрять мнѣ свое

горе, я всегда готовъ былъ слушать его и сочувство

вать ему; внезапный мой отъѣздъ повергалъ его

въ прежнее одиночество. Я предполагалъ извлечь его

изъ мрачнаго жилища и взять на зиму къ себѣ; мой

отъѣздъ принуждалъ его по прежнему жить въ

лачугѣ. Я плакалъ, крѣпко прижимая его къ моей

груди; онъ вышелъ изъ комнаты со слезами. Я не

видалъ его болѣе, потому что при отъѣздѣ, когда

всѣ жители собрались на дворѣ, Соколова не было

между ними.

Нужно было еще цѣлый часъ ждать лошадей.

Никогда я не испытывалъ такого сильнаго нетер

пѣнія. Я едва былъ въ состояніи благодарить жи

телей Кургана за выказываемое ими мнѣ располо

женіе. Одинъ потчивалъ пуншемъ, другой нагружалъ

кибитку съѣстными припасами, третій давалъ мнѣ

горшки съ огурцами, и т. п. Мнѣ бы пришлось

идти пѣшкомъ около кибитки, если бы я взялъ съ

собою всѣ предлагаемые мнѣ подарки. Да благосло



витъ васъ Богъ, добрые жители! Я не увижу васъ

болѣе, но воспоминаніе о вашемъ гостепріимствѣ

навсегда останется въ моемъ признательномъ

сердцѣ.

Наконецъ заложили лошадей. Всѣ по очереди

меня расцѣловали и усадили въ кибитку. Добрый

старикъ Грави сѣлъ возлѣ меня, желая во что бы

то ни стало проводить меня за черту города. Поже

ланія и благословенія сопровождали меня со всѣхъ

сторонъ. Я плавалъ въ морѣ наслажденій.

Проѣхавъ около двухъ верстъ, Грави приказалъ

остановить лошадей, обнялъ меня, крѣпко поцѣло

валъ, пожалъ руку, со слезами на глазахъ вышелъ

изъ кибитки и направился къ городу; но снова вер

нулся, опять пожалъ руку и, сказавъ: «съ Богомъ!»

направился въ городъ. Я обернулся, слѣдилъ за

нимъ глазами и осматривалъ съ умиленіемъ мѣсто

моей ссылки. Отбросивъ всѣ грустныя грезы о мо

емъ несчастіи, я приказалъ ямщику ѣхать скорѣе.

На этотъ разъ я могъ миновать Тюмень, такъ

какъ воды, большею частію, уже спали. Снабжен

ный покрываломъ отъ комаровъ, защищавшимъ мою

голову, я могъ свободно ѣхать всю ночь; безъ

такого покрывала рѣшительно нельзя путешество

вать по Сибири лѣтомъ. Здѣшніе комары ничѣмъ

не отличаются отъ нашихъ, за исключеніемъ цвѣта;

но они гораздо безпокойнѣе и болѣе алчны къ

крови, нежели европейскіе.

Подъ утро я заснулъ; послѣ легкаго сна про

бужденіе было для меня новымъ наслажденіемъ. Я



вспомнилъ все, что произошло со мною въ послѣд

ній день, и та минута, когда мысль о моей сво

бодѣ представилась мнѣ съ полною ясностью, была

божественна.

Около полудня проѣхали мы небольшой городъ

Ялуторовскъ. Тутъ жило множество сосланныхъ и

въ числѣ ихъ князь Сибирскій (prince Simbirsi),

бывшій генералъ-аншефъ, отправленный въ ссылку

за допущенныя имъ при поставкѣ суконъ злоупо

требленія, въ которыхъ онъ самъ не былъ вино

ватъ, но которымъ однако потворствовалъ. Нельзя

предположить, чтобы онъ заслуживалъ то строгое

наказаніе, которому подвергся, и тѣмъ болѣе способъ,

какимъ оно было приведено въ исполненіе. Въ кан

далахъ и оковахъ его привезъ въ Сибирь прово

жатый, втрое болѣе суровый нежели мой Щекоти

хинъ; не смотря на слабое здоровье и тяжесть

оковъ, князь долженъ былъ уступать ему свое мѣ

сто въ телѣгѣ и идти пѣшкомъ. Кромѣ того, онъ

подвергся самымъ унизительнымъ оскорбленіямъ со

стороны своего спутника, обращавшагося съ нимъ

всю дорогу крайне скверно и дерзко. Впослѣдствіи

дѣло его было пересмотрѣно, онъ былъ оправданъ,

и всѣ чины и почести были ему возвращены.

Однакожъ негостепріимные берега Тобола доста

вили ему счастливую минуту, усладившую его стра

данія и возбудившую во мнѣ зависть.

Во время переѣзда изъ Тобольска въ Ялуто

ровскъ, назначенный ему мѣстомъ ссылки, онъ былъ

принужденъ, какъ и я, по случаю разлитія водъ,
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сдѣлать большой объѣздъ въ нѣсколько сотъ верстъ.

Въ то самое время, какъ онъ собирался переѣзжать

Тоболъ, онъ увидѣлъ на противоположномъ берегу

лодку съ нѣсколькими людьми, нагруженную вещами.

Представьте себѣ его радость, когда онъ узналъ

въ этихъ путникахъ свою жену и дѣтей.

Онъ громко закричалъ; ему отвѣтили съ того

берега знакомые дорогіе его сердцу голоса; къ не

му протягивались руки; онъ бросился въ воду и

вплавь достигъ лодки, гдѣ его ожидали горячія объя

тія. Боже, какая минута! Мнѣ это разсказывали съ

умиленіемъ крестьяне, бывшіе свидѣтелями этой

трогательной встрѣчи.

Во время проѣзда моего черезъ Ялуторовскъ,

князь лежалъ больной, но по крайней мѣрѣ нахо

дился среди своей семьи и былъ предметомъ самой

нѣжной заботливости. …" _

Нигдѣ не встрѣчалъ я такихъ тучныхъ паст

бищъ какъ здѣсь. Ихъ коситъ кто хочетъ, и боль

шая часть луговъ остается не скопенною за недо

статкомъ рабочихъ рукъ въ лѣтнюю пору и по не

имѣнію того количества скота, которое бы съѣло

все это сѣно зимою.

Не могу умолчать о феноменѣ, встрѣченномъ мною

въ одной деревнѣ близъ Ялуторовска. Это былъ маль

чикъ лѣтъ восемьнадцати, совершенно слабоумный,

ходившій на рукахъ и на ногахъ какъ мѣдвеженокъ;

онъ могъ бы служить подтвержденіемъ предпото

женія, что человѣкъ первоначально созданъ былъ съ

такого рода походкою. Онъ не только ходилъ до
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вольно скоро, когда хотѣлъ, но и держалъ при

этомъ голову какъ всѣ люди, т. е. совершенно пря

мо, вертикально; должно быть шейные мускулы его

очень привыкли къ такому положенію. Впрочемъ,

онъ очень рѣдко становился прямо на ноги, какъ

всѣ люди, и предпочиталъ ходить на четверенькахъ

подобно медвѣженку.

Дорогою между Ялуторовскомъ и Тобольскомъ

встрѣчается множество деревень, населенныхъ та

тарами. Народъ этотъ, по моему мнѣнію, не заслу

живаетъ вовсе того презрѣнія, съ которымъ обра

щаются съ нимъ русскіе, покорившіе его. Неожи

динно сломавшаяся въ пути ось у моей телѣги дала

мнѣ возможность нѣсколько познакомиться съ этимъ

народомъ.

Эта дорожная непріятность случилась со мною

вечеромъ и довольно поздно. Немедленно нѣсколько

татаръ прибѣжали помогать намъ; одинъ изъ нихъ

былъ нѣчто въ родѣ плотника. Я приказалъ оста

новиться передъ его домомъ и, узнавъ, что поправ

ка будетъ продолжаться по крайней мѣрѣ часа

три, приказалъ человѣку моему приготовить самоваръ.

Внутренность татарскихъ избъ была очень гряз

ная; я предпочелъ провести прекрасный лѣтній вечеръ

на воздухѣ, приказалъ принести себѣ столъ и стулъ

и открылъ дорожный ящикъ, чтобы вынуть все необхо

димое для приготовленія и питья чая. Любопытство

привлекло ко мнѣ всѣхъ жителей деревни, повиди

мому совершенно незнавшихъ тѣхъ вещей и при
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надлежностей, которыя могутъ быть причислены къ

предметамъ роскоши.

Старый шелковый халатъ, надѣтый на мнѣ и

до того поношенный, что моя жена не разъ намѣ

ревалась его бросить, привлекъ ихъ вниманіе до

такой степени, что каждый непремѣнно хотѣлъ ощу

пать халатъ руками.

Но что привело ихъ въ совершенный восторгъ,

это зеркало, находившееся на внутренней сторонѣ

крышки моего дорожнаго ящика. Я вынулъ зер

кало и далъ его прежде всего хорошенькой женѣ

плотника, которая сперва глядѣлась въ него украд

кою, но по немногу свыклась и стала любоваться

собою съ большимъ удовольствіемъ, такъ какъ была

очень красива.

Мнѣ показалось вообще, что татарскія женщи

ны здѣсь не такъ тщательно скрываютъ свои лица

какъ въ Казани; по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, кото

рыхъ я видѣлъ, были безъ покрывала.

Когда чай былъ готовъ, я закурилъ трубку и

сѣлъ на бревна противъ дома хозяина. Ночная кар

тина была очень живописна: человѣкъ двадцать та

таръ сидѣли вокругъ меня на различныхъ уступахъ

образуемыхъ бревнами; у ногъ моихъ былъ разве

денъ огонь, около котораго работалъ плотникъ; че

резъ дорогу, близъ дома, стояли татарскія женщи

ны, дѣвушки и дѣти, слишкомъ робкія, чтобы пе

рейти на мою сторону. Между мною и ближайши

моими сосѣдями завязался очень оригинальный раз

говоръ. Узнавъ, что я не русскій, татары сдѣлались



смѣлѣе, довѣрчивѣе, и принялись разспрашивать ме

ня: кто я такой, куда я ѣду, гдѣ моя родина, какъ

тамъ живутъ и пр. пр. Мы одинаково худо гово

рили по русски, и намъ стоило неимовѣрныхъ уси

лій понимать другъ друга. Услыхавъ отъ меня, что

я родомъ саксонецъ, они долго шептались между со

бою по татарски и наконецъ спросили меня, не на

ходится ли Саксонія на берегу Каспійскаго моря?

Я не зналъ, какъ имъ дать понятіе о географиче

скомъ положеніи этой страны; они не знали ника

кихъ составныхъ частей Германіи. Одна Пруссія

была имъ извѣстна, но и о ней они имѣли самыя

смутныя понятія. Они никогда ничего не слыхали

о Франціи, о ея войнахъ и о совершившейся въ

ней революціи. Счастливый народъ!

Молодая женщина, прирученная не много зер

- каломъ, подошла между тѣмъ поближе, желая при

нять участіе въ разговорѣ. Я не замедлилъ спро

сить ее, сильно ли распространено между татарами

многоженство? Оказалось, что во всей деревнѣ толь

ко два человѣка имѣютъ нѣсколькихъ женъ, и од

нимъ изъ нихъ былъ мой хозяинъ.

Въ свою очередь они также предложили мнѣ во

просъ: не нахожу ли я болѣе пріятнымъ имѣть

нѣсколько спутниковъ? Каждый изъ присутствовав

шихъ старался доказать мнѣ пользу и выгоды мно

гоженства. Когда женщина становится старою, го

ворилъ одинъ, къ ней присоединяютъ другую, болѣе

молодую. Когда одна ворчитъ, прибавилъ другой,

другая смѣется и рѣзвится.
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— Очень хорошо, отвѣтилъ я, но приходится

ли такой порядокъ по вкусу вашимъ женамъ? Ска

завъ это, я обратилъ свой взглядъ на мою краси

вую хозяйку. Ей перевели и объяснили мои слова,

такъ какъ она очень мало понимала по русски.

Она улыбнулась и два или три раза покачала

головою, какъ бы желая сказать: вы имѣете осно

ваніе сомнѣваться. Потомъ она боязливо повернула

голову къ сторонѣ дверей дома, у которыхъ си

дѣла женщина лѣтъ сорока противной наружности

и повидимому ея товарка, сожительница. Я слѣ.

дилъ за ея взорами, и мнѣ живо представилась ея

внутренняя домашняя жизнь въ этомъ домѣ.

Я видимо пріобрѣлъ благосклонность этой мо

лодой женщины участіемъ моимъ къ судьбѣ ея

пола, потому что не много погодя она принесла безъ

всякой о томъ просьбы съ моей стороны горшокъ,

наполненный яйцами, поставила его на огонь, раз

ложенный у моихъ ногъ и сѣла около него та

кимъ образомъ, что пламя яркокраснымъ цвѣтомъ

освѣщало ея лицо. Сваривъ яйца, она положила

ихъ на деревянную тарелку и подала мнѣ.

Я никогда не имѣлъ такого удобнаго случая

какъ теперь убѣдиться въ глубокой, закоренѣлой

ненависти татаръ къ русскимъ. Мой драгунъ при

легъ и заснулъ; я и мой человѣкъ были иностран

цы; татары могли выражаться свободно-и безъ ма

лѣйшей осторожности начали всячески бранить рус

скихъ въ лицѣ драгуна.

Татары, на сколько я могъ изучить ихъ ха



рактеръ, по моему мнѣнію, откровенны, честолю

бивы, понятливы, воспріимчивы, раздражительны

и мстительны. Мужчины большею частію красивы,

сильны, большаго роста.

При такихъ нравственныхъ и физическихъ качест

вахъ невозможно, чтобы обращеніе съ ними русскихъ

не возбуждало бы въ нихъ ненависти. Съ ними об

ходятся точно также, какъ, съ нѣкоторыми про

клятыми финскими племенами. Слово татаринъ

въ здѣшнихъ мѣстахъ такое же бранное какъ и

слово чухонецъ для несчастныхъ обитателей сѣ

верныхъ береговъ Балтійскаго моря. Съ татарами

обращаются самымъ жестокимъ и унизительнымъ

образомъ. Если съ русскимъ случится какое-либо

приключеніе дорогою, онъ требуетъ содѣйствія отъ

перваго попавшагося ему на встрѣчу татарина, какъ

отъ раба, не заикаясь о какой-либо платѣ или благо

дарности за это; напротивъ того, онъ смѣется передъ

татарами надъ Магометомъ; въ то самое время, какъ

они работаютъ для него, онъ остается равнодушнымъ

зрителемъ ихъ усилій. Однажды я видѣлъ, съ какимъ

едва сдержаннымъ негодованіемъ татаринъ перено

силъ насмѣшки курьера Пульгина; когда послѣд

ній издѣвался надъ Магометомъ, онъ блѣднѣлъ отъ

злости. .

Я нѣсколько утѣшилъ ихъ, сообщивъ, что нѣ

которые изъ мурзъ пользуются большимъ уваже

ніемъ въ Петербуртѣ. Я назвалъ Держа вина,

ОДИНаКОВО 3НаМеНИтаГО КаКЪ ПИСателЯ И КаКъ ГО
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сударственнаго человѣка, къ которому они могли бы

въ случаѣ надобности обратиться.

Мой разговоръ доставлялъ имъ повидимому

такое же удовольствіе, какое доставили мнѣ ихъ

откровенное обхожденіе и довѣрчивость; но они всѣ

такъ близко столпились вокругъ меня, что атмосфе

ра наконецъ сдѣлалась не совсѣмъ для меня прі

ятною.

Впрочемъ было уже время разстаться, потому

что кибитка моя была готова. Плотникъ взялъ бездѣ

лицу за работу и рѣшительно отказался что нибудь

получить за свое гостепріимство. Мы разстались

добрыми пріятелями и, хотя эта маленькая останов

ка не особенно была мнѣ по вкусу, такъ какъ я

очень торопился ѣхать, но тѣмъ не менѣе я не

могъ не быть довольнымъ проведеннымъ здѣсь вре

менемъ.

Я продолжалъ свой путь безъ всякихъ приклю

ченій и пріѣхалъ утромъ девятаго числа на послѣд

нюю станцію передъ Тобольскомъ.

Рѣка находилась здѣсь еще въ полномъ разли

вѣ, и я былъ принужденъ послѣднія четыре мили

проѣхать, какъ и въ первый разъ, на плохой лодкѣ.

Но погода была такая же превосходная, какъ и во

время перваго моего проѣзда, а расположеніе моего

духа столь же ясное какъ небо. Я снова видѣлъ тѣ

же самые предметы, но съ совершенно различными .

ощущеніями, и моя душа на этотъ разъ походила на

ту гладкую поверхность, по которой я тихо плылъ.

Въ десять часовъ я прибылъ въ Тобольскъ. Хо



тя купецъ Беккеръ предлагалъ мнѣ остановиться у

него, но я колебался отправиться прямо къ нему, не

зная какъ посмотритъ на это губернаторъ. Въ мо

емъ положеніи я принужденъ былъ болѣе всякаго

другаго избѣгать по возможности всякихъ поводовъ

навлечь на себя непріятность или отвѣтственность.

Поэтому я предпочелъ отправиться въ прежнее

мое помѣщеніе; меня очень радушно встрѣтили и

помѣстили въ тѣхъ же самыхъ комнатахъ, которыя

я занималъ прежде и въ которыхъ послѣ меня жилъ

уже другой несчастный. Я приказалъ драгуну пред

упредить о моемъ пріѣздѣ губернатора и началъ

переодѣваться, чтобы немедленно къ нему явиться.

Пріѣхавшій за мною изъ Петербурга курьеръ,

по фамиліи Карповъ (Сarpow), жилъ въ этомъ же

самомъ домѣ, гдѣ я остановился, но онъ куда то вы

шелъ, и я не могъ обратиться къ нему съ живо

трепещущими и интересными для меня разспросами

о моемъ семействѣ. Я пошелъ къ губернатору и за

сталъ его какъ и въ первый разъ въ саду. Онъ

крѣпко обнялъ меня; лицо его сіяло отъ радости.

Первый мой вопросъ былъ о моемъ семействѣ.

Увы! онъ ничего не зналъ и старался всячески

меня успокоить. Онъ показалъ указъ обо мнѣ, со

державшій въ немногихъ строкахъ повелѣніе, пи

санное рукою самого генералъ-прокурора, о томъ,

чтобы немедленно освободить нѣкоего Кощебу, ввѣ

реннаго его надзору и отправить обратно въ Петер

бургъ, снабдивъ на казенный счетъ всѣмъ для него

необходимымъ и желательнымъ.
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Курьеру, кромѣ того, предписывалось платить изъ

казенныхъ денегъ всѣ расходы во время моей

поѣздки. _

Въ силу этого приказанія губернаторъ просилъ

меня сказать ему все, что мнѣ нужно. Я имѣлъ еще

сотню рублей и конечно не спросилъ бы ничего,

еслибы не опасался показаться гордымъ и раздра

жить государя, отвергнувъ какъ бы съ пренебреже

ніемъ его великодушныя предложенія. Съ другой же

стороны я боялся просить слишкомъ многаго; мнѣ не

обходимо было одинаково избѣгать подозрѣнія какъ въ

наглости, такъ и въ заносчивости. Губернаторъ понялъ

мое затрудненіе. Я просилъ его дать мнѣ совѣтъ; онъ

полагалъ, что, попросивъ триста рублей, я буду, такъ

сказать, держаться золотой середины. Я послѣдовалъ

этому совѣту и желалъ только одного, чтобы меня

отправили далѣе черезъ два часа. Тщетно губерна

торъ убѣждалъ меня пробыть нѣсколько времени въ

Тобольскѣ; я отвѣтилъ ему нѣсколько рѣзко, —что

считаю какъ бы воровствомъ у моей жены всякій

часъ, замедляющій наше свиданіе. Онъ согласился съ

этимъ и, обратясь къ своей подругѣ, съ чувствомъ

объяснилъ ей по русски сказанное мною. Онъ обѣ

щалъ дать всѣ необходимыя приказанія, чтобы уско

рить мой отъѣздъ и вызвался сдѣлать распоряженіе

о возвратѣ мнѣ моей кареты. Я поблагодарилъ и

отказался отъ этого, предпочитая скорѣе ѣхать въ

неспокойной телѣгѣ, нежели останавливаться на

каждой станціи для безпрестанныхъ починокъ ка

реты. _
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Впрочемъ, я не могъ выѣхать такъ скоро, какъ

предполагалъ. Выдача мнѣ трехъ-сотъ рублей, отъ

которыхъ я охотно отказался бы, требовала нѣко

торыхъ формальностей. Необходимо было, чтобы кан

целярія губернатора написала объ этомъ казенной

палатѣ, которая собиралась въ присутствіе только

до двѣнадцати часовъ. Теперь же оказалось уже

слишкомъ поздно и я долженъ по неволѣ ночевать

въ Тобольскѣ. е

Я обѣдалъ у губернатора, а потомъ навѣстилъ

своихъ хорошихъ пріятелей: Киньякова, Беккера и

любезнаго Петерсона; они приняли меня съ знаками

самой искренней дружбы. Наконецъ, возвратясь до

мой, я увидѣлъ курьера, который однакожъ ничего

не могъ сообщить мнѣ о моемъ семействѣ. Особен

ная инструкція, ему данная и показанная имъ мнѣ,

доказывала очевидно, что въ Петербургѣ совершенно

убѣждены въ моей невинности, такъ какъ предпи

. cывалось имѣть всевозможное ко мнѣ вниманіе до

рогою и обходиться со мною со вся кимъ для

меня удовольствіемъ (wsaкіе udowolstvie).

Впрочемъ, для достиженія этой цѣли сдѣлали худой

выборъ. Карповъ былъ самый невоспитанный и не

пріятный молодой человѣкъ, до крайности лѣнивый,

заботившійся только о своемъ удобствѣ; онъ ничѣмъ

не стѣснялся; ему было рѣшительно все равно, ѣхали

ли мы скоро или шагомъ; онъ не обладалъ даже

способностію, свойственною подобнымъ ему лицамъ,

подгонять ямщиковъ и станціонныхъ смотрителей

угрозами, бранью и напускной важностью. Видно
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было сейчасъ, что это пустой человѣкъ, и его не

возмутимое спокойствіе не разъ доводило мое тер

пѣніе до крайности. Впрочемъ, онъ былъ добрый

малый, когда то аптекарскій ученикъ, очень способ

ный исполнять кухмистерскую должность и ѣсть пи

роги. Онъ былъ очень недоволенъ тѣмъ, что не могъ

остаться и понѣжиться въ Тобольскѣ еще нѣсколько

дней. При всемъ томъ онъ былъ очень жаденъ къ день

гамъ; при первой же встрѣчѣ я подарилъ ему сто

рублей, но онъ остался недоволенъ, повидимому

ожидая отъ меня болѣе.

Весь вечеръ моя комната была наполнена разными

лицами, приходившими меня поздравить; однихъ я

зналъ ранѣе, другіе же были мнѣ совершенно не

знакомы. Губернаторъ также посѣтилъ меня и весь

городъ торопился оказать мнѣ подобную вѣжли

вость.

Первый разъ въ Сибири спалъ я сладкимъ и спо

койнымъ сномъ. Я проснулся рано съ пріятною на

деждою уѣхать около девяти часовъ; я нанялъ даже

лодку къ этому времени, но, увы, долженъ былъ

ожидать до самаго вечера, пока малозначущее для

меня дѣло о выдачѣ трехъ-сотъ рублей было рѣ

шено, подписано и окончено. Я быть можетъ дол

женъ считать счастіемъ такую задержку, потому

что въ теченіе всего дня была сильнѣйшая буря,

которая могла быть пагубной для меня во время

плаванія. Я извлекъ изъ этой остановки еще дру

гую выгоду. Я согласился изъ любезности взять съ

собою до Петербурга сына нѣмецкаго портнаго въ



качествѣ своего лакея; отъ меня скрыли, что этотъ

мальчикъ страдаетъ падучею болѣзнію, что было бы

крайнимъ для меня стѣсненіемъ въ дорогѣ. Благо

даря задержкѣ въ Тобольскѣ, я успѣлъ узнать объ

этомъ и отдѣлаться отъ такого спутника.

Впрочемъ, я съ досадою остался обѣдать и ужи

нать въ обществѣ моихъ пріятелей въ Тобольскѣ.

Вечеромъ все было готово къ отъѣзду, но вѣтеръ и

дождь принудили меня остаться еще на нѣсколько

часовъ. Я отложилъ отъѣздъ до трехъ часовъ утра

и легъ на кровать совсѣмъ одѣтый.

Я всталъ раньше всѣхъ, или, лучше сказать, я не

смыкалъ глазъ всю ночь. Съ разсвѣтомъ я былъ

уже на ногахъ и приказалъ разбудить моего лѣни

ваго спутника. Буря скорѣе усилилась, нежели утих

ла; тѣмъ не менѣе я рѣшился ѣхать. Въ четыре

часа достигли мы береговъ Иртыша, и я съ востор

гомъ смотрѣлъ, какъ ставили кибитку на колыхав

шуюся лодку. Я спросилъ одного изъ гребцовъ: опа

сенъ ли переѣздъ?

— Не очень,—отвѣтилъ онъ.

Это не очень не было особенно утѣшительно,

но желаніе ѣхать одержало верхъ надъ страхомъ и,

не смотря на возраженія моихъ спутниковъ, я при

казалъ переправляться.

Мой итальянецъ Росси провожалъ меня до берега.

Онъ старался казаться тронутымъ разставаніемъ со

мною, но выказываемое имъ волненіе было лишь

притворствомъ; оно проистекало единственно отъ

невозможности долѣе меня обкрадывать. Хотя кромѣ
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жалованія, я подарилъ ему передъ отъѣздомъ не

мало денегъ, тѣмъ не менѣе, осматривая свой до

рожный мѣшокъ, я замѣтилъ, что онъ по христіански

подѣлился со мною моими пожитками. Я употре

бляю слово п о д ѣ л и лся въ буквальномъ смыслѣ,

такъ какъ онъ оставилъ мнѣ ровно половину того,

что я имѣлъ и даже разрѣзалъ пополамъ единствен

ную простыню, которая была у меня. Желаю ему

наслаждаться на ней сладкимъ и тихимъ спокой

ствіемъ, въ чемъ и не сомнѣваюсь, потому что со

вѣсть была ему неизвѣстна.

Наконецъ мы отвалили отъ берега; радость, ко

торую я ощущалъ при видѣ воды, отдѣлявшей меня

отъ города, была неописанная. Я пристально смо

трѣлъ на удалявшійся изъ глазъ моихъ городъ, на

массу домовъ, постепенно терявшихся вдали, и пре

давался бы этому прекрасному и трогательному виду

вѣроятно довольно долго, еслибы постоянно усили

вающаяся буря, сильные удары волны, жестокая

качка лодки, крики гребцовъ и кормчаго, не пробу

дили меня отъ моихъ грезъ.

Пока мы плыли по затопленнымъ берегамъ и могли

придерживаться лѣса, стоявшаго въ водѣ,—все шло

благополучно, но опасность дѣлалась очевидною,

когда мы должны были пуститься въ открытое море

(прошу извиненія за это смѣлое выраженіе) и пере

плывать мѣсто впаденія Иртыша въ Тоболъ. Лодку

нашу страшно качало, волны ежеминутно заливали

ее, необходимо было постоянно отливать воду. Никто

не могъ стоять въ лодкѣ, не подвергаясь опасности
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упасть немедленно въ воду, и я видѣлъ моментъ,

когда лодка наша, пересѣкая Тоболъ, стала поперекъ

волнъ и готова была опрокинуться. Подобный слу

чай былъ наканунѣ. Мы всѣ кинулись на противо

положную сторону лодки, чѣмъ удержали ея равно

вѣсіе и спаслись отъ гибели.

У противоположнаго берега находилось много до

того мелкихъ мѣстъ, что виднѣлась трава затоплен

ныхъ луговъ; лодка наша часто садилась на мель.

Тогда гребцы должны были входить по поясъ въ

воду, чтобы сдвинуть лодку съ мѣста, на что требо

валось и много времени, и много труда.

Наконецъ, послѣ семичасоваго переѣзда мы бла

гополучно достигли противоположнаго берега; съ

этой минуты всѣ затрудненія на водѣ были уже

преодолѣны, потому что всѣ рѣки, которыя предстояло

мнѣ переѣзжать и которыя причинили мнѣ столько

безпокойства во время поѣздки въ Сибирь, уже всту

пили въ свои берега. Мрачная Сура, прекрасная

Кама, величественная Волга, быстрая Вятка, сло

вомъ сказать, всѣ рѣки вошли снова въ свои пре

дѣлы, какъ бы не желая противопоставлять препят

ствій моему быстрому возвращенію на родину.

Впрочемъ, передъ пріѣздомъ въ Тюмень я под

вергся новой опасности. Я сдѣлался боленъ и даже

очень боленъ. Не могу себѣ объяснить причину

моей болѣзни; признаки ея были совершенно для

меня новы. Я ощущалъ такое сильное волненіе, что

должны были ѣхать совсѣмъ шагомъ даже по совер

шенно ровной и гладкой дорогѣ. Къ сожалѣнію, я



не имѣлъ съ собою никакого лѣкарства, кромѣ ли

монада въ порошкѣ. Мой другъ Петерсонъ, правда,

предлагалъ дать мнѣ на дорогу разныхъ лѣкарствъ,

но, полагая, что нельзя захворать во время такого

чуднаго путешествія, я отказался отъ его предложе

нія. Къ тому же, я не зналъ бы, которое изъ

нихъ долженъ принять, такъ какъ я совершенно не

могъ понять, что у меня за болѣзнь. Мнѣ оставалось

только вооружиться терпѣніемъ, но мучившая меня

мысль, что быть можетъ я умру, находясь такъ

близко отъ цѣли, не обнявъ своихъ, не располагала

къ терпѣнію.

Меня дотащили до Тюменя къ двѣнадцати

часамъ дня. Курьеръ мой совѣтовалъ мнѣ ос

таться здѣсь необходимое для моего выздоровле

нія время и начать лѣчиться, но я отказался отъ

всякаго промедленія въ дорогѣ. Какъ лѣчиться

въ Тюмени? Какого медицинскаго пособія могъ я

ожидать въ городѣ, гдѣ не было врача и гдѣ какой

нибудь невѣжественный фельдшеръ сталъ бы лѣчить

меня? Я предпочиталъ поэтому продолжать путь.

Не достигалъ ли я уже границъ Сибири? Мнѣ хо

тѣлось умереть не въ странѣ моей ссылки.

Мы отправились далѣе, но боли мои въ скоромъ

времени усилились до того, что на слѣдующей стан

ціи, не имѣя возможности выносить ѣзды въ кибит

кѣ, я долженъ былъ остановиться въ жалкой дерев

нѣ. Это было вечеромъ. Я приказалъ устроить

себѣ постель въ кибиткѣ и пытался заснуть, но не

могъ. Боли мои препятствовали этому, но это былъ



ихъ послѣдній приступъ, и я одержалъ надъ ними

верхъ. Переломъ болѣзни былъ весьма сильный и

продолжителеный: я обязанъ ему, быть можетъ, хоро

шимъ здоровьемъ, которымъ пользовался прошлую

зиму, проведенную мною лучше чѣмъ остальныя за

послѣднія десять лѣтъ.

На слѣдующее утро я, хотя еще чувствовалъ

большую слабость, былъ въ состояніи продолжать

путь и въ десять часовъ утра увидѣлъ среди лѣса

пограничные столбы Тобольской губерніи, на кото

рые при моемъ въѣздѣ я смотрѣлъ съ замираніемъ

сердца.

При отправленіи моемъ изъ Москвы мнѣ позво

лено было купить нѣсколько бутылокъ вина для под

крѣпленія моихъ слабыхъ силъ. Я выбралъ бургон

ское вино, стоившее сорокъ рублей бутылка.

Денежныя мои средства не позволяли мнѣ купить

его много, а потому я ограничился только тремя

бутылками и пилъ ихъ исключительно въ видахъ

здоровья. е _

До пріѣзда въ Тобольскъ я уже выпилъ двѣ

бутылки,а третья послѣдовала за мною въ Курганъ.

Я тщательно сохранялъ ее какъ сокровище,предназна

чая отпраздновать ею день пріѣзда въ Сибирь моей

жены. Теперь же,въ виду этого пограничнаго стол

ба, я откупорилъ ее штопоромъ, подареннымъ мнѣ

моею матерью къ Рождеству,— которымъ еще я ни

разу не пользовался, и выпилъ нѣсколько рюмокъ,

проливая слезы радости; я угостилъ также этимъ

виномъ курьера и ямщика, а пустую бутылку раз



билъ о столбъ. Послѣ этого, какъ бы ничего болѣе

уже не опасаясь, я закричалъ ямщику: «пошелъ!

пошелъ»!

По мѣрѣ выздоровленія и укрѣпленія силъ, я

становился бодрѣе и веселѣе духомъ и спѣшилъ

ѣхать далѣе. Я встрѣтилъ при этомъ два препят

ствія.

Прежде всего кибитка моя находилась въ отча

янномъ положеніи. Я купилъ ее подержанною, и

она сдѣлала со мною около четырехъ-сотъ миль,

считая въ томъ числѣ поѣздку въ Курганъ и об

ратно. Она разваливалась съ каждымъ часомъ и угро

жала совершеннымъ разрушеніемъ. Я принужденъ

былъ останавливаться разъ двадцать дорогою, что

бы чинить ее, и ожидалъ съ минуты на минуту, что

мнѣ придется ее бросить. Я рѣшился на первой

же станціи ее оставить и пересѣсть въ почтовую

кибитку, хотя изъ всѣхъ возможныхъ экипажей это

безспорно самый плохой и самый неудобный. Кибит

ка эта ничто иное какъ простая, телѣга, не всегда

покрытая, и слишкомъ короткая, чтобы можно бы

ло въ ней лечь; ее мѣняютъ вмѣстѣ съ лошадьми

на каждой станціи, при чемъ, разумѣется, приходится

перекладывать вещи. _.

Бывало, въ свѣжія ночи едва успѣешь, завер

нувшись въ одѣяло, сколько нибудь согрѣться,

какъ снова приходится вылѣзать изъ телѣги, не

смотря ни на какую погоду; если же шелъ дождь,

то одѣяло дѣлалось мокрымъ, и вмѣсто того чтобы

на станціи согрѣвать тѣло, приходилось высуши
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вать одежду. Нужно обладать желѣзнымъ сложе

ніемъ, чтобы выдержать путешествіе въ подобномъ

экипажѣ.

Мой курьеръ представлялъ мнѣ всѣ эти неудоб

ства и старался поколебать мое намѣреніе, разска

зывая объ испытанныхъ имъ страданіяхъ во время

ѣзды на перекладныхъ. Но я разсчиталъ, что поте

ряю, пожалуй, день, или болѣе, если моя кибитка

сломается. Возможность, что моя дорогая Христина

лежитъ больная, и даже опасно; надежда, что мое

прибытіе возвратитъ ей здоровье, и быть можетъ

самую жизнь,-всѣ эти соображенія одержали верхъ.

На слѣдующей станціи я велѣлъ узнать, кто самый

, бѣдный человѣкъ въ деревнѣ, и подарилъ ему мою

старую кибитку. Такимъ образомъ одно затрудненіе

было благополучно отстранено; но устраненіе дру

гаго представляло много препятствій. Я не зналъ,

какимъ образомъ придать энергіи моему лѣнивому

Карпову. Я дѣлалъ ему подарки, упреки, угрозы,

смѣялся надъ нимъ, но все это было напрасно:

его лѣность и безпечность были непобѣдимы. Онъ

постоянно зѣвалъ, или спалъ. Вѣроятно за мои

прегрѣшенія выбрали мнѣ самаго лѣниваго, са

маго медлительнаго и самаго нерасторопнаго изъ

курьеровъ: онъ приводилъ меня въ отчаяніе.

Къ великому моему удовольствію, вскорѣ явился

ко мнѣ ангелъ-освободитель, въ лицѣ другаго курье

ра, Василія Сукина (VassiliSuкin). Онъ былъ посланъ

императоромъ прямо изъ дворца, съ приказаніемъ

скакать во весь духъ и привезти изъ Сибири одного



купца, сосланнаго туда лѣтъ восемь всемогущимъ

въ то время княземъ Потемкинымъ. Этотъ курьеръ

пріѣхалъ въ Тобольскъ до моего отъѣзда и ожидалъ

своего плѣнника, содержавшагося, если я не оши

баюсь, въ Пелымѣ, въ разстояніи тысячи верстъ отъ

Тобольска; онъ могъ уѣхать только черезъ нѣсколь

ко дней послѣ меня. Купецъ этотъ пріѣхалъ въ

Тобольскъ съ опухшими ногами, покрытыми рана

ми, но не смотря на столь жалкое положеніе и

разрушенное свое здоровье,хотѣлъ немедленно ѣхать;

нетерпѣніе придавало ему крылья, и, благодаря лѣ

ности моего Карпова, онъ догналъ насъ около Ека

теринбурга.

Съ этой минуты я поѣхалъ гораздо скорѣе. Ва

силій Сукинъ былъ молодой человѣкъ, живой и дѣя

тельный, услужливый и настойчивый; когда было

нужно, онъ не задумывался брать кнутъ въ руки и

погонялъ имъ лошадей и ямщиковъ; Карповъ избавил

ся отъ всѣхъ хлопотъ и ему оставалось только

слѣдовать за Сукинымъ, но и это онъ исполнялъ не

исправно,и мы всегда опаздывали пріѣзжать на стан

цію, гдѣ, благодаря распорядительности Сукина, уже

находили лошадей заложенными,такъ что намъ оста

валось лишь пересѣсть изъ одной телѣги въ другую.

Безъ услугъ, оказанныхъ мнѣ Сукинымъ,я пріѣхалъ

бы въ Петербургъ восьмью днями позже.

Скажу нѣсколько словъ о русскомъ купцѣ, ѣхав

шемъ съ Сукинымъ. Онъ былъ однимъ изъ казен

ныхъ порядчиковъ, занимавшихся поставкою въ

срокъ разныхъ предметовъ для казны. Онъ нажилъ
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себѣ большое состояніе и имѣлъ дома въ Петербур

гѣ и въ Москвѣ. Раздраженный напрасными прово

лочками, разными притѣсненіями и отсрочками въ

платежѣ, происходившими по винѣ князя Потемки

на, онъ позволилъ себѣ громко высказать въ перед

ней этого вельможи нѣсколько неумѣренныхъ словъ,

за что былъ въ ту же минуту отправленъ въ Си

бирь, лишенный всего-даже шубы. Онъ былъ, какъ

говорилось, за бытъ въ Пелымѣ, въ глубинѣ Си

бири, гдѣ зарабатывалъ себѣ дневное пропитаніе

трудами рукъ, какъ самый простой работникъ. Онъ

полагалъ даже, что на основаніи какого-то рапорта

его считаютъ умершимъ; тѣмъ сильнѣе былъ его во

сторгъ при извѣстіи объ освобожденіи: онъ совер

шенно не зналъ, какъ и черезъ кого государь могъ

узнать объ его существованіи и невинности. Отпра

вляя его въ Сибирь, ему не позволили даже про

ститься съ женою и дѣтьми, и съ этого времени

онъ ничего не слыхалъ о нихъ. Можно себѣ вооб

разить,какъ онъ торопился увидѣться съ ними. Хо

тя онъ былъ старъ и слабъ и принужденъ былъ на

каждой станціи перевязывать свои раны на ногахъ,

тѣмъ не менѣе онъ постоянно торопился ѣхать далѣе.

15-го іюля мы пріѣхали въ Екатеринбургъ и

здѣсь немного отдохнули. Я купилъ на здѣшней

гранильной фабрикѣ нѣсколько драгоцѣнныхъ камней

по очень сходной цѣнѣ. Я предназначалъ сдѣлать

моимъ дочерямъ изъ этихъ камней ожерелья, кото

рыя, переходя изъ рода въ родъ, служили бы воспо

- 3



минаніемъ о самомъ несчастномъ и жалкомъ годѣ

жизни ихъ отца.

Проѣзжая чрезъ нѣсколько дней Кунгуръ, скверно

вымощенный городъ, я едва не лишился жизни. Мы

быстро спускались съ горы, какъ вдругъ лопнула

ось: телѣга опрокинулась, а лошади продолжали

бѣжать и тащили меня по мостовой. Шапка долго

защищала мою голову, но наконецъ она свалилась,

и я неизбѣжно разбилъ бы себѣ голову, еслибы, къ

нашему счастію, мужикамъ, шедшимъ на базаръ,

не удалось удержать испуганныхъ лошадей. Еще

нѣсколько шаговъ и я бы погибъ, но теперь отдѣ

лался только довольно значительнымъ ушибомъ. Ям

щикъ пострадалъ гораздо болѣе: онъ былъ весь въ

крови; Карповъ, же сидѣвшій на телѣгѣ, свѣсивъ

ноги, просто упалъ въ грязь.

18-го числа я пріѣхалъ въ Пермь и остановился

у честнаго часовыхъ дѣлъ мастера Розенберга.

Здѣсь я спокойно отдыхалъ на томъ самомъ дива

нѣ, на которомъ лежалъ въ отчаяніи два мѣсяца

тому назадъ.

Отъ Перми до Казани мы проѣхали безъ всякихъ

приключеній. Веселое настроеніе моего духа часто

прерывалось встрѣчами съ колодниками, которыхъ

гнали въ Сибирь. Одни изъ нихъ сидѣли въ телѣ

гахъ и кибиткахъ; другіе же, большею частью шли

пѣшкомъ, закованные попарно, въ сопровожденіи

вооружепныхъ мужиковъ, которые смѣнялись въ де

ревняхъ. На нѣкоторыхъ изъ ссыльныхъ была на

дѣта деревянная колодка, охватывавшая шею, съ ру
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кояткою, висѣвшею на груди; въ этой рукояткѣ

были продѣланы два отверстія, въ которыя продѣ

вали руки несчастныхъ и затѣмъ заковывали ихъ,

Это было ужасное зрѣлище! Всѣ шедшіе пѣшкомъ

просили милостыню; съ какою радостью я давалъ

имъ деньги, возвращаясь самъ изъ ссылки въ объя

тія моего семейства. .

Я встрѣчалъ также большія толпы поселенцевъ,

отправляемыхъ насильно въ новый городъ, который

по приказанію государя воздвигался на Китайской

границѣ. Взрослые шли пѣшкомъ, а дѣти торчали

на телѣгахъ среди разныхъ вещей, домашней утва

ри, собакъ, птицъ. На лицахъ этихъ поселенцевъ

я не примѣтилъ выраженія радости или надежды.

22-го іюля мы въѣхали въ Казань и остановились

въ очень хорошемъ домѣ, гдѣ давались обществен

ные праздники, у очень доброй и услужливой хо

зяйки. Я не позабылъ посѣтить добраго Естифѣя

Тимофеича въ его домикѣ, наполненномъ тарака

нами, и поблагодарить еще разъ за оказанное мнѣ

прежде гостепріимство.

Слѣдующее обстоятельство побудило меня остаться

цѣлый день въ Казани. Здѣсь жила родственница

моей жены; я хотѣлъ повидаться и поговорить съ

нею, зная, что она находится въ перепискѣ съ род

ственниками въ Эстляндіи; я надѣялся чрезъ нее

получить извѣстіе о моей женѣ и успокоиться. Вхожу

съ трепетомъ въ ея квартиру, она встрѣчаетъ меня

съ объятіями, но, увы! я не слышу ни одного слова

утѣшенія; судьба моей жены и дѣтей совершенно ей
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неизвѣстна! Одинъ изъ ея братьевъ, правда, писалъ

недавно и сообщалъ разныя новости, какъ напри

мѣръ о томъ, что баронесса Деллинсгаузенъ, сестра

моей жены, собирается ѣхать въ Германію, но о

моей доброй Христинѣ ни слова! Еслибы этотъ че

ловѣкъ зналъ только, какое томительное и горькое

мученіе причинило мнѣ его молчаніе, онъ конечно

превозмогъ бы осторожность, доведенную до край

ности и въ нѣсколькихъ словахъ, совершенно не

примѣтно для посторонняго, не упоминая вовсе мо

его ненавистнаго въ то время, имени, написалъ бы

просто: наша кузина Христина тамъ то, дѣлаетъ

то-то, здорова и т. д. По крайней мѣрѣ изъ такого

письма я могъ бы заключить, что моя жена жива.

Въ Казани я былъ очень пріятно пораженъ. Мно

гіе знакомые и незнакомые нѣмцы, французы, рус

скіе, прибѣжали ко мнѣ отчасти изъ любопытства,

отчасти изъ участія и старались выказать мнѣ свое

расположеніе. Два мѣсяца тому назадъ они знали,

что меня провезутъ чрезъ ихъ городъ и тогда еще

старались повидаться со мною, но это имъ не уда

лось, такъ какъ Щекотихинъ принялъ противъ этого

мѣры.

Казань большой, населенный, хорошо обстроен

ный и по наружности веселый городъ. По величинѣ

построекъ и количеству товаровъ, здѣшняя таможня

мало уступаетъ московской и петербургской. Древ

няя крѣпость татарскихъ хановъ, разрушенная ца

ремъ Иваномъ Васильевичемъ, представляетъ на вер

шинахъ скалъ величественныя и живописныя раз
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валины. Она была очень обширна, часть этихъ раз

валинъ поправлена и служитъ жилищемъ для на

чальника, города.

Иностранцы, живущіе въ Казани, весьма привѣт

ливы и любезны; они составляютъ очень хорошее

общество. Я полагаю, что выбралъ бы мѣстомъ

своего жительства Казань, еслибы долженъ былъ

жить внутри Россіи.

. При отъѣздѣ нѣсколько каретъ и дрожекъ сопро

вождали меня до Волги, которая при первомъ моемъ

проѣздѣ подходила къ городскимъ стѣнамъ, а теперь

уже вступила въ свои берега, отстоящіе на семь

верстъ отъ города. Въ Казани я купилъ себѣ ки

битку, чтобы ѣхать съ большимъ удобствомъ.

За Волгою Карповъ указалъ мнѣ мѣсто, гдѣ онъ

встрѣтился съ Щекотихинымъ и Шульгинымъ, очень

изумившимися при извѣстіи о моемъ возвращеніи

изъ ссылки. Щекотихинъ очень сожалѣлъ, что не

предъугадалъ такого благопріятнаго исхода моего

дѣла. Повидимому, эти сожалѣнія проистекали не

. изъ хорошаго побужденія. ____

Между Казанью и Нижнимъ-Новгородомъ очень

часто попадались мнѣ по обѣимъ сторонамъ дороги

вооруженные люди, сидѣвшіе около разложенныхъ

огней. Любопытство побудило меня наконецъ оста

новиться и спросить, что они здѣсь дѣлаютъ. Мнѣ

дали слѣдующее не очень утѣшительное объясненіе:

въ сосѣднемъ городѣ Макарьевѣ происходитъ яр

марка, которая привлекаетъ множество воровъ и

разбойниковъ, и чтобы защитить по возможности до
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рогу отъ ихъ разбоевъ, назначаются изъ жителей

сосѣднихъ деревень стражники. Что касается меня,

то я не встрѣтилъ ничего подозрительнаго во время

дороги. Но, вообще говоря, при первой же встрѣчѣ

съ почтой въ здѣшнихъ мѣстахъ начинаешь убѣ

ждаться, что дороги не совсѣмъ безопасны. Телѣга,

въ которой сидитъ почтальонъ, всегда сопровождает

ся нѣсколькими конными мужиками, вооруженными

саблями и ружьями и поспѣвающими съ большимъ

трудомъ за телѣгою. Эта мѣра предосторожности

основана на указѣ императора Павла I, по кото

рому губернаторъ отвѣчаетъ за всякое разграбленіе

почты, совершенное въ предѣлахъ ввѣренной ему

губерніи. Очень естественно, что губернаторы, осо

бенно въ малонаселенныхъ мѣстностяхъ, принимаютъ

всѣ необходимыя противъ этого мѣры; но мнѣ ка

жется, что подобное приказаніе довольно строго въ

странѣ, гдѣ огромные лѣса служатъ для разбойни

ковъ недосягаемымъ убѣжищемъ и все человѣческое

могущество оказывается недостаточнымъ, чтобы пред

упредить нападеніе со стороны злодѣевъ.

Приближаясь къ Нижнему — Новгороду, я былъ

обрадованъ зрѣлищемъ, котораго давно уже былъ

лишенъ: я увидѣлъ въ первый разъ вишневыя деревья

и пчелиныя улья. Извѣстно, что въ Сибири нѣтъ ни

пчелъ, ни раковъ. Точно также фруктовыя деревья

очень рѣдки въ этой странѣ; вотъ почему я чрез

вычайно обрадовался, примѣтивъ моихъ старыхъ зна

комыхъ. Вотъ я и въ Европѣ! воскликнулъ я,-вблизи

своей родины!
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Увлеченный этою мыслію, я вздумалъ въ Ниж

немъ-Новгородѣ пообѣдать по европейски, но ока

залось, что здѣсь не существуетъ ни одной гостин

ницы, а есть только жалкіе к а баки, въ которыхъ

нечего ѣсть. Я вернулся на почтовую станцію и рас

положился въ своей кибиткѣ пообѣдать черствымъ

хлѣбомъ и сыромъ, между тѣмъ какъ Сукинъ торо

пилъ, чтобы скорѣе закладывали лошадей.

Черезъ него на станціи узнали, кто я такой, и нѣ

сколько минутъ спустя явился лакей отъ супруги

почтмейстера съ приглашеніемъ пожаловать къ ней

обѣдать. Я долго отказывался, ссылаясь на мою

небритую бороду, всклокоченные волосы, рваный

халатъ и т. д., но все было тщетно: лакей прихо

дилъ нѣсколько разъ звать меня къ обѣду и нако

нецъ сообщилъ, что я буду обѣдать одинъ въ ком

натѣ и никто меня не будетъ безпокоить.

Я не могъ долѣе сопротивляться такимъ любез

нымъ настояніямъ, притомъ же и желудокъ мой,

худо питавшійся нѣсколько дней, побуждалъ меня

принять приглашеніе. Я вышелъ изъ кибитки и явил

ся въ домъ почти въ такомъ же видѣ, какъ бѣдный

Томъ въ «Королѣ Лирѣ». Меня ввели въ нарядно

убранную комнату, по серединѣ которой стоялъ ма

ленькій столъ съ однимъ приборомъ. Я оставался

нѣсколько минутъ одинъ, но вскорѣ вошла очень

красивая, молодая дама, хозяйка дома, и на нѣмец

комъ языкѣ извинилась въ своей нескромности, про

истекавшей изъ сильнаго желанія познакомиться со

мною.



Хотя я и принадлежалъ къ поклонникамъ прекрас

наго пола, но, признаюсь, появленіе этой дамы чрез

вычайно меня смутило. Я былъ передъ нею точно

Діогенъ передъ Аспазіею. Вся ласковость ея обхожде

нія не въ состояніи была осилить ложнаго стыда,

овладѣвшаго мною. При взглядѣ на мой старый ха

латъ, а еще хуже на зеркало, я чувствовалъ себя

какъ бы уничтоженнымъ. Что же сдѣлалось со мною,

когда вскорѣ вся комната наполнилась мужчинами и

женщинами, очень прилично одѣтыми, русскими и

нѣмцами, обращавшимися ко мнѣ съ большею лю

безностію! Я не переставалъ сидѣть подобно испан

скому королю и-то конфузился отъ весьма лестныхъ.

обо мнѣ отзывовъ, то былъ тронутъ до слезъ живымъ.

участіемъ ко мнѣ собравшихся лицъ, дошедшихъ до

того, что они взяли первый томъ моихъ сочиненій и

сравнивали приложенный къ нему портретъ мой съ

оригиналомъ въ длинной бородѣ.

Хотя и мой желудокъ и мое тщеславіе нашли себѣ

здѣсь обильную пищу въ буквальномъ и перенос

номъ смыслѣ, но признаюсь, что только по возвраще

ніи въ кибитку я вполнѣ оцѣнилъ пріятность вре

мени, проведеннаго мною въ домѣ почтмейстера

Воспоминаніе объ этомъ случаѣ, оригинальномъ и

единственномъ въ своемъ родѣ, на границахъ Азіи,

въ странѣ, которая слыветъ дикою и необразованною,

тронуло мое сердце и наполнило его отрадой. Можно

ли было думать встрѣтить въ Нижнемъ-Новгородѣ

друзей моей музы, готовыхъ меня утѣшить, мнѣ

услужить и оказать мнѣ почетъ единственно потому,



что они видѣли во мнѣ стараго знакомца и прія

теля, съ давняго времени уже снискавшаго ихъ рас

положеніе. Такого рода награду я предпочитаю

всѣмъ ѳиміамамъ газетъ, тѣмъ болѣе что этотъ ѳи

міамъ, возжигаемый живымъ (смѣю это сказать) пи

сателямъ, рѣдко бываетъ чистъ, безкорыстенъ и не

пороченъ. .

Дорогою между Нижнимъ и Москвою угрожала

мнѣ еще одна опасность, отъ которой однако я из

бавился, благодаря моей бдительности. Я не спалъ

четыре ночи подъ-рядъ и рѣшился къ вечеру, по

случаю проливнаго дождя, остаться въ деревнѣ до

разсвѣта. Я положительно приказалъ, чтобы лошади

были заложены къ четыремъ часамъ и чтобы меня

немедленно разбудили. Это было исполнено; я всталъ,

посмотрѣлъ въ окно и, замѣтивъ, что уже, свѣтаетъ,

поскорѣе сѣлъ въ кибитку и поѣхалъ. Сукинъ и

купецъ отправились впередъ; ямщикомъ у нихъ былъ

молодой парень, а у меня-человѣкъ пожилой съ

черною бородою и свирѣпымъ взглядомъ.

Выѣхавъ изъ деревни, я убѣдился, что свѣтъ при

нятый мною за зарю, происходилъ отъ луны; я вы

нулъ мои часы и увидѣлъ, что былъ только часъ

пополуночи. Это меня поразило. Ямщики въ Россіи,

какъ и въ Европѣ, предпочитаютъ всегда опазды

вать; почему же вдругъ меня заставили выѣхать

тремя часами ранѣе? Я рѣшился не спать всю до

рогу. Пока обѣ наши повозки ѣхали близко одна

отъ другой, я не могъ ничего опасаться и потому

какъ только ямщикъ пытался подъ разными предло
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тами отставать отъ Сукина, я настойчиво пого

нялъ его.

Мой Карповъ по своему похвальному обыкнове

нію заснулъ, и я не хотѣлъ его будить, пока не

понялъ въ чемъ дѣло. Ямщикъ постоянно оборачи

вался и посматривалъ на насъ обоихъ; всякій разъ,

когда наши глаза встрѣчались, я пристально гля

дѣлъ на него, какъ бы говоря: «я не сплю». Нако

нецъ мнѣ пришла мысль посмотрѣть, что онъ бу

детъ дѣлать, если убѣдится, что я сплю. Я закрылъ

глаза, но конечно при малѣйшемъ подозрительномъ

движеніи ямщика немного открывалъ ихъ. Эта пре

досторожность показалась мнѣ еще болѣе необходи

мою послѣ того какъ я примѣтилъ большой ножъ,

висѣвшій на поясѣ у ямщика; я увидѣлъ это страш

ное оружіе въ то время, какъ онъ слѣзалъ, чтобы

связать старую, оборвавшуюся постромку. Мы не

имѣли оружія, и онъ могъ, не слѣзая съ козелъ, дать

намъ два хорошихъ удара и отправить спящихъ на

тотъ свѣтъ.

Едва я принялся опять за свою роль и притво

рился спящимъ, какъ ямщикъ обернулся и долго на

меня смотрѣлъ. До сего времени, побуждаемый моими

угрозами и бранью, онъ ѣхалъ очень близко отъ

первой кибитки; теперь же онъ поѣхалъ тише и по

немногу началъ отставать. Чтобы убѣдиться еще

болѣе въ злыхъ его намѣреніяхъ, я хотѣлъ дать

возможность первому ямщику уѣхать впередъ не

много, но онъ вдругъ остановился и принялся

что то поправлять у хомута лошади.
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Мой ямщикъ тоже остановился и слѣзъ съ козелъ

подъ предлогомъ подвязать колокольчики на дугѣ.

Начинало свѣтать, и я хорошо видѣлъ, что коло

кольчикъ крѣпко привязанъ и что мой ямщикъ только

возится для вида, чтобы удобнѣе наблюдать, сплю

ли я или нѣтъ. Убѣдившись, что я сплю, онъ клик

нулъ тихимъ голосомъ молодаго ямщика и сказалъ

ему нѣсколько словъ, которыхъ я не понялъ. По

отвѣту послѣдняго я заключилъ, что онъ его спра

шивалъ о томъ, что дѣлаютъ ѣхавшіе съ нимъ; онъ

ему сказалъ одно слово: «спятъ».

Послѣ этого, они повели между собою тихимъ го

лосомъ разговоръ, продолжавшійся довольно долго и

весьма меня безпокоившій. Наконецъ я прервалъ

эту бесѣду энергическимъ ругательствомъ и сказалъ

ямщику прямо, что онъ мошенникъ. Онъ сталъ

оправдываться, но я рѣзко утверждалъ, что понялъ

ихъ разговоръ. Я началъ увѣрять, что везу съ со

бою важныя депеши, угрожая ему пистолетомъ, ко

тораго со мною не было, разбудилъ моего курьера,

сообщилъ ему въ чемъ дѣло, выскочилъ изъ кибитки

и вызвалъ Сукина и купца. Всѣ мы принялись бра

нить и стращать ямщика; онъ ворча сѣлъ на козлы

и поѣхалъ уже болѣе не оборачиваясь.

Проѣхавъ версту отъ этого мѣста, я увидѣлъ двухъ

человѣкъ, повидимому, насъ ожидавшихъ, такъ какъ

они стояли неподвижно. Мой ямщикъ какъ только

замѣтилъ ихъ, началъ громко кричать и погонять

лошадей, какъ бы давая этимъ знать, что мы не

спимъ. Мы скоро проѣхали мимо этихъ подозри
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тельныхъ личностей; они пристально смотрѣли на

насъ, но не рѣшились что либо предпринять; мы

благополучно доѣхали до станціи.

Я глубоко убѣжденъ до настоящаго времени, что

существовалъ замыселъ убить насъ, или по крайней

мѣрѣ ограбить. Замыселъ былъ направленъ противъ

меня, и это объясняется очень просто. Купецъ ѣхалъ

въ открытой телѣгѣ; можно было разглядѣть всѣ

его вещи, перекладывая ихъ съ одной телѣги въ

другую: они не могли никого ввести въ искушеніе.

Между тѣмъ можно было предполагать, что я везу

съ собою сокровище въ кибиткѣ, купленной въ Ка

зани; наканунѣ я отворялъ свой дорожный ящикъ и

могли замѣтить мой серебряный кофейникъ и дру

гія вещи. Не требовалось быть хорошимъ физіоно

мистомъ, чтобы замѣтить, что Карповъ глупецъ, отъ

котораго легко избавиться. Повидимому былъ соста

вленъ такой планъ: давши Сукину вмѣстѣ съ куп

цомъ уѣхать впередъ, подвезти меня потихиньку къ

тому мѣсту, гдѣ встрѣтились двѣ темныя личности;

тутъ насъ бы ограбили, а быть можетъ и убили, и

ямщикъ могъ бы утверждать, что онъ ни въ чемъ

невиноватъ. Это предположеніе еще болѣе подтвер

ждается тѣмъ, что мой ямщикъ съ самаго начала

говорилъ, что лошади очень замучены, едва ве

зутъ, между тѣмъ послѣ того какъ замыслы его не

удались и болѣе не было надобности удерживать ло

шадей, онъ поѣхалъ гораздо шибче молодаго ям

щика.

Избѣгнувъ этой послѣдней опасности я нако
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нецъ послѣ столь продолжительнаго путешествія по

пустыннымъ мѣстамъ увидѣлъ 28 іюля въ полдень

необъятную Москву. _

Я остановился на нѣкоторое время на возвыше

ніи" и наслаждался прекраснымъ видомъ; но вскорѣ

однако поспѣшилъ ѣхать, надѣясь получить здѣсь

какія нибудь свѣдѣнія о моемъ семействѣ. Проѣ

хавъ множество улицъ и переулковъ, я остановился

въ гостинницѣ, принадлежавшей доброй старушкѣ

француженкѣ. Беккеръ рекомендовалъ мнѣ ее.

Послѣ нѣсколькихъ часовъ отдыха, крайне мнѣ не

обходимаго, я обчистился, привелъ съ помощью

гребня и бритвы въ порядокъ мою наружность и

направился къ французскому книгопродавцу Курте

неру (Кourtener) которого Беккеръ мнѣ очень хва

лилъ. Описаніе, сдѣланное имъ, оправдало мои ожи

данія. Куртенеръ принялъ меня чрезвычайно „ра

душно.

Прежде всего я, разумѣется, спросилъ его о

моемъ семействѣ. Онъ смутно припоминалъ, что

слышалъ о томъ-будто бы императоръ приказалъ

потребовать мою жену въ Петербургъ и принялъ ее

самымъ любезнымъ образомъ. Въ величайшемъ без

покойствѣ я прервалъ его, желая узнать, отъ кого и

гдѣ онъ слышалъ эту новость. Онъ не могъ ничего

припомнить. _

Я отправился вмѣстѣ съ нимъ къ Карамзину,

очень уважаемому писателю, извѣстному даже въ

Германіи, по его «Письмамъ русскаго путешествен

ника». Онъ принилъ меня дружественно и сооб
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щилъ тотъ же самый слухъ. Онъ равнымъ обра

зомъ не могъ указать мнѣ источника этого слуха;

но оба они обѣщали мнѣ по возможности спра

виться.

Можно себѣ вообразить мое наслажденіе, когда

я снова очутился среди авторовъ и книгопродав

цевъ, послѣ того какъ прожилъ четыре мѣсяца поч

ти совсѣмъ безъ книгъ. Карамзинъ имѣлъ въ сво

емъ кабинетѣ собраніе литографированныхъ портре

товъ важнѣйшихъ нѣмецкихъ ученыхъ; я могъ бесѣ

довать съ нимъ о Виландѣ, Шиллерѣ, Гердерѣ, Ге

те, и моей родинѣ, которую онъ очень любилъ.

Я провелъ въ Москвѣ этотъ и слѣдующій день

до вечера, и посвятилъ это время осмотру город

скихъ достопримѣчательностей. Надежды мои полу

чить извѣстія о моемъ семействѣ оказались тщет

ными; мало вѣроятную новость о пріемѣ, оказан

номъ женѣ моей въ Петербургѣ, я скоро сталъ счи

тать ложнымъ слухомъ.

Мнѣ очевь хотѣлось посѣтить въ Твери генера

ла Мертенса, чтобы вспомнить грустный переѣздъ

чрезъ Волгу, совершенный вмѣстѣ съ нимъ; но онъ

осматривалъ свое новое губернаторство.

Въ Вышнемъ Волочкѣ я рѣшился разстаться съ

моимъ любезнымъ Василіемъ Сукинымъ, который до

сихъ поръ сопровождалъ меня единственно изъ рас

положенія, не желая покинуть меня совершенно на

произволъ моего лѣниваго спутника. Я хотѣлъ что

бы Сукинъ скакалъ впередъ и предварилъ бы мою

жену о моемъ скоромъ пріѣздѣ въ Петербургъ, ес
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ли она тамъ дѣйствительно уже находилась. Я далъ

ему къ моей женѣ письмо, въ которомъ просилъ ее

выѣхать мнѣ на встрѣчу на первую станцію. Вмѣ

стѣ съ тѣмъ я далъ ему адресъ моего стараго и

вѣрнаго друга Граумана (Graumann), отъ котораго

онъ могъ узнать, гдѣ живетъ въ Петербургѣ моя

жена..

Онъ уѣхалъ, напутствуемый моими искренними

пожеланіями; я разсчитывалъ,что онъ можетъ пріѣ

хать въ Петербургъ сутками ранѣе меня. Мнѣ каза

лось, что такое выраженіе моей довѣренности къ

Сукину кольнуло моего честолюбиваго и неуклюжаго

Карпова. Онъ сдѣлался нѣсколько развязнѣе и жи

вѣе. Мы проѣхали Новгородъ, извѣстный по сноше

ніямъ своимъ съ Ганзейскимъ союзамъ,—но не оста

новились въ немъ; справляясь о Сукинѣ, я всякій

разъ узнавалъ, что онъ только что проѣхалъ.

На предпослѣдней станціи его постигла малень

кая непріятность; онъ забылъ по неосторожности

на столѣ подорожную, безъ которой не смѣлъ явить

ся въ Петербургъ. Въ страшномъ безпокойствѣ онъ

остался ожидать насъ на послѣдней станціи, и мы

отдали ему бумагу, которую къ счастію захватили

съ собою. Было около четырехъ часовъ по полуд

ни. Мы немного принарядились, и я сѣлъ въ свою

кибитку въ большомъ волненіи.

Въ Царскомъ Селѣ, лѣтней резиденціи государя,

насъ три или четыре раза останавливали на раз

ныхъ пикетахъ и подвергали такимъ подробнымъ

разспросамъ,что я не разъ вздыхалъ отъ нетерпѣнія
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Но мнѣ суждено было вынести еще испытаніе: мно

жество войскъ получили приказаніе отправиться въ

этотъ день въ Гатчину, любимое мѣстопребываніе

императора, на смотръ. На разстояніи десяти или

двѣнадцати верстъ отъ Петербурга, мнѣ попались

на встрѣчу шесть полковъ со всѣми ихъ обозами; и

не было никакой возможности ѣхать далѣе и при

шлось провести цѣлый часъ въ томительномъ ожи

даніи. Можно вообразить мое отчаяніе.

Кромѣ того я едва не навлекъ на себя большой

непріятности. Великій князь Александръ ѣхалъ вер

хомъ впереди войскъ. Я совершенно не зналъ его

въ лицо, а если бы даже и зналъ,то мнѣ былъ не

извѣстенъ строгій приказъ, при встрѣчѣ съ особа

ми царской фамиліи выходить изъ экипажа и кла

няться. Мой безпечный Карповъ также ничего этого

не зналъ-и мы остались въ кабиткѣ.

Меня неизбѣжно арестовали бы и посадили въ

тюрьму при полиціи, если бы великодушный князь,

замѣтившій насъ,не показалъ себя выше той невольной

ошибки, которую я сдѣлалъ, не оказавъ ему заслу

женнаго почтенія. .

Къ девяти часамъ вечера мы пріѣхали къ го

родской заставѣ и подверглись опять длинному и

томительному допросу. Намъ дали казака верхомъ

для сопровожденія къ коменданту,жившему въ импе

раторскомъ дворцѣ. Курьеры наши побѣжали на

верхъ, а я въ невыразимомъ волненіи остался ждать

на площади, которую очень хорошо зналъ.

Прошло четверсть часа пока насъ позвали къ
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графу Палену, генералъ-губернатору города. Его не

было дома,и намъ разрѣшили не ожидать его возвраще

нія. Я сгоралъ желаніемъ поспѣть еще въ тотъ же

вечеръ къ моему другу Грауманну, какъ бы поздно

ни было; но курьеры имѣли положительное предпи

саніе доставить меня и купца къ генералъ-проку

рору. Насъ повезли къ нему. Оказалось, что онъ въ

Гатчинѣ, а его помощникъ по управленію такъ на

зываемой Секретной Экспедиціей, статскій совѣтникъ

Фуксъ (Еuchs), жилъ далеко отъ дворца. Что те

перь дѣлать? Курьеры оставили насъ на улицѣ подъ

надзоромъ многочисленной прислуги генералъ-про

курора, столпившейся вокругъ насъ изъ любопыт

ства, и побѣжали на квартиру Фукса.

Я стоялъ добрые полчаса, облокотясь на пе

рила набережной Мойки, и смотрѣлъ на ея покой

ныя волны, обуреваемый самыми разнородными ощу

щеніями. Наконецъ курьеры возвратились, а за ними

шелъ и статскій совѣтникъ Фуксъ. Онъ обошелся со

мною очень вѣжливо и указалъ на маленькую ком

натку, въ которой я могъ провести ночь. На прось

бу мою дозволить навѣстить дууга моего Грауман

на онъ отвѣчалъ,что хотя я болѣе и не числюсь го

сударственнымъ преступникомъ, но онъ прежде все

го долженъ донести обо мнѣ рапортомъ въ Гатчину

и испросить дальнѣйшихъ обо мнѣ приказаній. Онъ

обѣщалъ исполнить все это тотчасъ и послать рапортъ

съ эстафетой. Отвѣтъ конечно могъ послѣдовать

только завтра, а потому онъ предлагалъ мнѣ какъ

нибудь устроиться на эту ночь.

4
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Я спросилъ его о моей женѣ, но онъ не могъ

сообщить мнѣ о ней никакихъ свѣдѣній. Такимъ

образомъ рушилась надежда, которую я лелѣялъ въ

душѣ во время всего пути отъ Москвы до Петер

бурга. Я попробовалъ узнать отъ него о причинахъ

моей ссылки;онъ отвѣтилъ мнѣ только-что ссылка.

моя послѣдовала по особому высочайшему повелѣ

нію, и что государь въ теченіе послѣднихъ дней

неоднократно спрашивалъ,не возвратился ли я назадъ,

что всѣ мои бумаги находятся у генералъ-прокуро

ра и будутъ мнѣ въ цѣлости возвращены.

Послѣ этого онъ пожелалъ мнѣ покойной ночи

и пошелъ отправлять эстафету.

Первая моя ночь въ Петербургѣ прошла очень

скучно; я не могъ вовсе отдохнуть. Я видѣлъ, что

обманулся болѣе нежели когда либо, такъ какъ же

ланіе мое получить извѣстіе о моемъ семействѣ ни

когда не было до такой степени сильно. Къ этой

непріятности присоединилось грустное и мрачное

впечатлѣніе, производимое самымъ мѣстомъ, гдѣ я

находился. Это была узкая и низкая комната, въ

которую приводили безъ разбора всѣхъ попадавших

ся въ руки Тайной Экспедиціи, или инквизиціи. Кро

мѣ стола, стула, и кровати безъ матраца, въ ней

ничего не было. Кровать кишѣла всякими насѣко

мыми, что помѣшало мнѣ даже попытаться заснуть.

Съ какою радостію встрѣтилъ я разсвѣтъ, съ ка

кимъ нетерпѣніемъ ожидалъ возвращенія эстафеты,

которая должна была привезти мнѣ свободу и доз

воленіе навѣстить моего друга Грауманна.
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Было около восьми часовъ, когда Фуксъ пришелъ

ко мнѣ. Отвѣта изъ Гатчины еще не было, но во

образите мой восторгъ, когда онъ мнѣ сказалъ, что

моя жена находится въ Петербургѣ. Я почувство

валъ то, что ощущаетъ человѣкъ, разбитый парали

чемъ, которому благотворное электричество возвра

щаетъ дѣйствіе членовъ. Я стоялъ какъ окаменѣлый;

слезы текли изъ глазъ моихъ. — «Гдѣ она»? вотъ

все, что я былъ въ состояніи вымолвить. Онъ ничего

не могъ мнѣ отвѣтить на это. Онъ не смѣлъ даже

освободить меня изъ-подъ того страннаго ареста,

въ которомъ я находился.

«Впрочемъ, — сказалъ онъ мнѣ,-вамъ позволено

пригласить къ себѣ, кого угодно».

Я тотчасъ же послалъ Сукина къ Грауманну съ

маленькою запискою. Сукинъ скоро возвратился и

разсказалъ мнѣ, съ какимъ восторгомъ его принялъ

мой другъ, сдѣлавшій ему прекрасный подарокъ, и

принесъ мнѣ отвѣтъ слѣдующаго содержанія:

«Ваша жена и дѣти совершенно здоровы и жи

вутъ не вдалекѣ отъ меня; прежде нежели идти къ

нимъ, зайдите ко мнѣ, чтобы я могъ приготовить

вашу жену къ этому свиданію; внезапная радость

можетъ быть для нея пагубна».

Сукинъ опять отправился къ нему, съ извѣстіемъ,

что я еще не смѣю выходить изъ комнаты, но могу

принимать у себя. Именемъ старой дружбы закли

налъ я его доставить мнѣ возможность видѣться съ

моимъ семействомъ.

Грауманнъ пришелъ ко мнѣ. Я не стану гово
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рить о нашемъ умиленіи и восторгѣ. Это была пер

вая ступень лѣстницы, по которой я долженъ былъ

въ скоромъ времени достичь семейнаго рая. Онъ со

общилъ мнѣ, что жена моя здорова, но очень сла

ба послѣ преждевременныхъ родовъ и сильнаго кро

вотеченія, причиною которыхъ было постигшее ме

ня несчастіе. Онъ доказалъ мнѣ необходимость по

степенно и осторожно приготовить мою жену къ

свиданію со мною, не смотря на то, что она уже

давно ждала меня. Я согласился съ его доводами,

основательность которыхъ умѣрила пылъ моего не

терпѣнія; я предоставилъ ему дѣйствовать по своему

усмотрѣнію.

Прежде нежели придти ко мнѣ, Грауманнъ побы

валъ у моей жены. Его улыбающееся лицо показа

лось ей хорошимъ предзнаменованіемъ и она встрѣ

тила его вопросомъ: «Вы вѣрно получили хорошія

вѣсти о моемъ мужѣ»? Онъ отвѣчалъ утвердительно,

прибавивъ, что я въ самомъ скоромъ времени дол

женъ пріѣхать. Послѣ этого онъ показалъ ей запи

ску, написанную моею рукою изъ Вышняго Волочка,

въ которой я просилъ мою жену пріѣхать встрѣ

тить меня на первой станціи. Василій Сукинъ от

далъ эту записку Грауманну, такъ какъ она уже не

имѣла значенія послѣ той, которую я написалъ ему

изъ Тайной Экспедиціи, и другъ мой хорошо ею вос

пользовался. Моя добрая Христина, прочтя эту за

писку, была внѣ себя отъ радости, и тотчасъ же по

слала за лошадьми, намѣреваясь немедленно ѣхать;

она просила Грауманна сходить къ генералъ-губер
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натору и выхлопотать ей подорожную, безъ которой

нельзя было выѣхать за черту города. Онъ принуж

денъ былъ для вида обѣщать ей это и подъ предло

гомъ, что отправляется къ генералъ-губернатору,

пришелъ ко мнѣ.

Онъ увидѣлъ, что я также сгораю отъ нетерпѣ

нія; я въ одно и тоже время благословлялъ и осуж

далъ его благоразумную осторожность. Онъ скоро

ушелъ отъ меня, обѣщая привести мою жену, какъ

только это окажется возможнымъ безъ опасности для

нея.

Она встрѣтила его у самаго входа словами: «Гдѣ

же подорожная»?

— Вамъ она не нужна болѣе!

— Онъ пріѣхалъ?-воскликнула она и кинулась

ему на шею.

Тщетно онъ старался умѣрить ея радость. Она за

ставила его немедленно сѣсть съ собою въ карету,

и единственное, что онъ могъ отъ нея добиться,

заключалось въ обѣщаніи, что она подождетъ нѣ

сколько минутъ въ каретѣ, пока онъ предупредитъ

меня о ея пріѣздѣ.

Я разговаривалъ съ Фуксомъ, когда вошелъ Грау

маннъ съ сіяющимъ лицомъ и сказалъ мнѣ:

— Жена ваша пріѣхала, я не могъ долѣе ее

удерживать.

Я вскрикнулъ отъ радости. Г. Фуксъ былъ на

столько деликатенъ, что ушелъ, не желая присут

ствіемъ своимъ смущать первыя минуты нашего сви

данія.
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Грауманнъ пошелъ за женою. Я стоялъ, дрожа

всѣмъ тѣломъ, у окна, находившагося надъ воро

тами дома, и увидѣлъ, какъ жена моя вышла изъ ка

реты и поднялась на лѣстницу. Шатаясь двинулся

я къ ней на встрѣчу; она кинулась въ мои объятія

и лишилась чувствъ. _

Кто попытается описывать подобную сцену? Горе

читателю, не сочувствующему мнѣ. Да! въ жизни бы

ваютъ минуты, которыя вознаграждаютъ разомъ за

цѣлый рядъ несчастныхъ годовъ. Ни за что на свѣтѣ

не отдалъ бы я воспоминанія о всѣхъ моихъ про

шедшихъ страданіяхъ за эту минуту-такъ была она

хороша!

Съ помощію друга я посадилъ жену на единствен

ный стулъ, находившійся въ комнатѣ, опустился пе

редъ нею на колѣни и, приникнувъ къ ней головой,

плакалъ какъ никогда въ жизни, ожидая минуты,

когда она придетъ въ себя и откроетъ глаза. Нако

нецъ она очнулась, нѣжно склонилась ко мнѣ и

также залилась слезами. Мы долго не могли вымол

вить ни слова. Другъ мой тихо ходилъ по комнатѣ,

сильно взволнованный этой трогательной сценой.

Прямая, честная, благородная душа! этотъ часъ воз

наградитъ тебя за все тобою сдѣланное для меня и

моей семьи. Ты наслаждался зрѣлищемъ, устроен

нымъ твоей великодушной дружбой и рѣдко встрѣ

чающимся въ мірѣ.

Послѣ того какъ первые порывы нашего восторга

немного улеглись, мысли и ощущенія пришли въ

нѣкоторый порядокъ, и мы были въ состояніи гово
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рить. Боже мой, сколько нашлось у насъ вопросовъ,

отвѣтовъ, отрывочныхъ разсказовъ; сколько разъ

останавливались мы, чтобы съ улыбкой счастія по

цѣловать слезы, катившіяся изъ нашихъ глазъ.

Какъ будто отверзлись наши могилы и мы возноси

лись на небо, чтобы наслаждаться лучшимъ союзомъ

въ прекраснѣйшемъ мірѣ, бросая послѣдній взглядъ

на прошедшія страданія нашего земнаго поприща.

Моя жена разсказала мнѣ свою судьбу со вре

мени нашей послѣдней разлуки. Она сообщила о

томъ, какъ очнулась послѣ своего перваго обморока,

о гробовой тишинѣ, окружавшей ее и прерываемой

только рыданіями бѣдной Эмиліи, которая сидя на

землѣ, въ углу, украдкою плакала.

Тщетно утѣшалъ я себя въ своемъ несчастіи

надеждою, что курляндскій губернаторъ и его се

мейство сжалятся надъ моею женою. Покинутая ими

и всѣми, она нашла себѣ утѣшеніе и состраданіе

только тамъ, гдѣ не имѣла никакого права ихъ ожи

дать, именно въ гостинницѣ, гдѣ мы остановились.

Хозяинъ этой гостинницы и его жена-честные

люди, по фамиліи Радеръ,-обходились съ нею чрез

вычайно человѣколюбиво и деликатно, и доставили

ей прекрасное доказательство, что иногда корысть

молчитъ предъ голосомъ чувства даже и при такихъ

условіяхъ, когда принято и извинительно заботиться

о ней. Вынужденная нашимъ общимъ бѣдствіемъ и

разлукою со мною, а также и необходимостью и

благоразуміемъ соблюдать строгую бережливость,

моя жена отказывала дѣтямъ въ обычныхъ лаком
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ствахъ, но Радеръ доставляла ихъ тайкомъ, и кромѣ

того давала больной моей женѣ разныя сладости, не

ставЯ всего этого на счетъ.

Генералъ Эссенъ, получившій начальство надъ

войскомъ въ Голландіи, послѣ несчастнаго сраженія,

въ которомъ генералъ Германъ былъ взятъ въ плѣнъ,

и вскорѣ исключенный по интригамъ изъ службы,

приходился намъ родственникомъ. Онъ, уже столько

потерпѣвшій отъ клеветы, навѣщалъ жену постоян

но два раза въ день, не обращая вниманія на опас

ность, которой подвергалъ себя этимъ. Онъ сдѣлалъ

все, что могъ для утѣшенія и развлеченія моей

жены; желаю отъ всей души, чтобы Богъ вознагра

дилъ его За это.

Г. Вахтеръ, совѣтникъ правленія, и его жена, съ

которымъ мы познакомились въ Ревелѣ, но не были

въ близкихъ дружественныхъ отношеніяхъ, доказалъ

также, что несчастіе скрѣпляетъ общественныя узы.

Съ какою радостію и признательностію привожу я

здѣсь имена тѣхъ немногихъ великодушныхъ лицъ,

которыя всѣми зависѣвшими отъ нихъ мѣрами по

могали моей женѣ сносить удручавшее ее горе.

Секретарь Вейтбрехтъ только одинъ разъ навѣ

стилъ мою жену и разсердился за ея слезы.

— Перестанете вы плакать-кричалъ онъ ей:-къ

чему служатъ вамъ слезы?

Она настаивала на желаніи видѣть губернатора.

— Губернаторъ-отвѣчалъ онъ,-также какъ и я

не любитъ смотрѣть на плачущихъ.

— Ахъ!-возразила ему моя жена,–онъ долженъ



— 57 —

отказаться отъ своей должности, если не желаетъ

смотрѣтъ на несчастныхъ.

Наконецъ ей удалось увидѣть губернатора. Дри

зенъ принялъ ее въ халатѣ, съ трубкою во рту,

наговорилъ ей множество любезностей, совершенно

незначительныхъ, но не предложилъ ей даже сѣсть,

и извинялся, что жена его не можетъ ее принять

по болѣзни. Послѣ нѣсколькихъ минутъ неопредѣлен

наго разговора, въ которомъ онъ тщательно скрылъ

отъ нея мою судьбу, онъ прекратилъ свиданіе, про

стился съ моей женой и ушелъ, и затѣмъ уже бо

лѣе не заботился о ней все время. Моя жена еже

минутно ожидала моего возвращенія изъ Петербурга:

каждый стукъ кареты заставлялъ ее вздрагивать и

бѣжать къ окну. Всѣ письма, которыя она мнѣ пи

сала, должны были предъявляться губернатору; она

не смѣла включать въ нихъ что либо относившееся

до моего несчастія и ея бѣдственнаго положенія.

Лишь незначительное число этихъ писемъ отправля

лось по назначенію, при чемъ со всѣхъ нихъ сни

мали копіи, которыя и посылали въ Петербургъ.

Только одно письмо дошло до моего друга Грау

манна, такъ какъ честный Радеръ взялся самъ от

править его по почтѣ.

Слава Богу! можно безъ малѣйшей опасности от

крыто описать въ этой исторіи всѣ благородные и

позорные поступки, которые очерчиваютъ главнѣй

шихъ дѣйствующихъ лицъ.

Наконецъ, послѣ пятнадцати дней ожиданій и

тревогъ, моя жена получила отъ государя дозволе
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ніе отправиться къ ея родственникамъ въ Эстлян

дію. Она уѣхала изъ Митавы, но, прибывъ въ Ригу,

принуждена была по болѣзни остановиться въ этомъ

городѣ. Господинъ Лангвицъ, хозяинъ Петербургской

гостинницы, на вопросъ ея, останавливался ли я у

него, проѣзжая черезъ Ригу, имѣлъ неосторожность

сообщить ей, что меня провезли прямо въ Тобольскъ.

Можно себѣ представить весь страхъ и ужасъ

моей жены, не подозрѣвавшей что я могу быть со

сланъ. Она не хотѣла вѣрить этому извѣстію. Мой

другъ Эккардтъ, совѣтникъ правленія, вмѣстѣ съ

другими сострадательными и человѣлюбивыми лица

ми, успѣли не много ободрить ее.

Въ числѣ этихъ послѣднихъ лицъ я долженъ на

звать г. Рихтера, губернатора Риги. Онъ поспѣшилъ

навѣстить мою жену, причемъ обошелся съ нею самымъ

деликатнымъ и великодушнымъ образомъ,чѣмъ заста

вилъ ее еще сильнѣе ощутить всѣ непріятности,вы

несенныя ею въ Митавѣ. Онъ не могъ и не имѣлъ

права сообщить ей о мѣстѣ моего пребыванія, но

далъ ей честное слово, что я не содержусь ни въ

Рижской крѣпости, ни въ ея окрестностяхъ, и что

онъ имѣетъ удовлетворительныя извѣстія о моемъ

здоровьи. _

Я назову съ признательностію еще двухъ лицъ

графа Сиверса и его жену, которые по родствен

ному чувству и изъ человѣколюбія высказали моей

всѣми покинутой женѣ самое теплое участіе.

Эта великодушная чета отыскала мою жену и об
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нѣжностью.

Прочтя этистроки-да не сочтутъ они ихъ мѣрою

моей вѣчной признательности; пусть они убѣдятся

только, что она не уступаетъ ихъ благороднымъ чув

ствамъ.

Немного утѣшенная живымъ участіемъ ко мнѣ не

сравненнаго губернатора Риги и всего города, обо

дряемая нѣжнымъ и родственнымъ обхожденіемъ мо

его друга Эккардта и пользуясь совѣтами такого

искуснаго и безкорыстнаго врача какъ Штоффре

генъ,—моя жена тѣмъ не менѣе часто переживала

минуты, въ которыя бремя ея страданій повидимому

одерживало верхъ. Наши бѣдныя дѣти, напримѣръ,

часто играли передъ крыльцомъ; прохожіе, остана

вливаясь, спрашивали чьи это дѣти, и, получивъ от

вѣтъ, удалялись, восклицая со слезами на глазахъ:

«бѣдныя маленькія дѣти»! Это повторялось такъ ча

сто, что въ одинъ день дѣти пришли къ моей женѣ

и спросили ее: почему всѣ говорятъ, что мы бѣд

ныя дѣти? Другой-разъ милая моя Эмилія подошла

къ матери и сказала ей: — «Прикажи надѣть на

меня цѣпи; я буду носить ихъ и сидѣть совершенно

тихо, но хочу быть съ моимъ отцомъ». Можно себѣ

представить, какое впечатлѣніе производили эти слова

на мою жену при ея разстроенномъ здоровьѣ.

Немного оправившись,жена продолжала свой путь

и изъ Дерпта пріѣхала въ дорогой нашъ Фриден

таль. Самыя горькія чувства пробудились въ ней,

когда съ вершины холма она завидѣла то мѣсто, въ

ч.
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которомъ мы провели вмѣстѣ нѣсколько лѣтъ, на

слаждаясь постояннымъ и искреннимъ блаженствомъ.

Слишкомъ взволнованная, она не рѣшилась войдти

одна въ нашу веселую обитель, въ наши милыя

комнаты, въ которыхъ каждый уголъ, каждая вещь

напоминала ей меня. Она отправилась къ Коху, при

ходскому пастору, одному изъ самыхъ достойныхъ

духовныхъ лицъ, когда - либо проповѣдывавшихъ

Евангельскія слова. Его супруга, француженка по

происхожденію, была нѣкогда учительницею моей

жены и первая обогатила ея умъ знаніями, а сердце

чувствами. Она не уступала достойному своему му

жу ни образованіемъ, ни умомъ, ни талантами. Они

познакомились между собой въ домѣ родителей моей

жены, гдѣ онъ былъ гувернеромъ, а она гувернант

кою, скоро полюбили другъ друга и вступили въ

бракъ. Кромѣ этого г. Кохъ былъ мой старый то

варищъ по университету, и мы находились постоян

но въ самыхъ дружественныхъ и близкихъ отноше

ніяхъ. По всѣмъ этимъ основаніямъ, моя добрая

Христина была принята этою достойною уваженія

четою какъ родная дочь; здѣсь ее утѣшали, ухажи

вали за нею, и оказывали всевозможныя ласки и

нѣжности. _ _

Нашлись впрочемъ услужливыя лица, совѣтывав

шія этому благородному пастору отдѣлаться отъ моей

жены, чтобы не подвергнуться самому непріятно

стямъ. .

—«Нѣтъ,—отвѣчалъ г. Кохъ съ твердостію—я
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ее не оставлю; даже еслибы мнѣ пришлось идти за

это въ Сибирь».

Да благословитъ Богъ это достойное семейство, ко

торое въ отдаленномъ уголкѣ земли творитъ добро,

безъ шума и хвастовства, и съ честностію и право

душіемъ сельскаго обывателя соединяетъ образованіе

и вѣжливость царедворца! Да благословитъ ихъ Богъ!

Если со временемъ, рано или поздно, причуды

судьбы или счастія разрушатъ благополучіе кого либо

изъ ихъ дѣтей или внуковъ, да будутъ эти строки

для меня и моихъ потомковъ священнымъ формаль

нымъ обязательствомъ помогать имъ! Передъ лицомъ

всей Европы я заявляю, что пока мои дѣти будутъ

чтить мою память и дорожить моимъ благословеніемъ,

каждый находящійся въ несчастіи членъ нѣжно лю

бимаго мною семейства Коха будетъ встрѣченъ мною

и моими потомками съ величайшимъ радушіемъ.

Здѣсь, въ этомъ тѣсномъ кругу достойныхъ уваже

нія друзей, жена моя получила наконецъ мою запи

ску, написанную въ Штоксманнcгофѣ, которая ис

пытала разныя злоключенія, пока дошла по назначе

нію. Молодой человѣкъ, которому я вручилъ эту за

писку вмѣстѣ съ двумя другими, вѣроятно не обла

далъ достаточною храбростью или хитростью, чтобы

доставить ихъ по назначенію. Господинъ Байеръ, а

быть можетъ и Простеніусъ, вѣроятно, переслали ее

къ рижскому губернатору, который былъ обязанъ

препроводить ихъ къ генералъ-прокурору въ Петер

бургъ.

Впрочемъ, письмо къ Кобенцелю было немедленно
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уничтожено; это было столь же благоразумно, какъ

и необходимо, принявъ въ соображеніе политическій

горизонтъ того времени, уже начинавшій покры

ваться грозными тучами.

Генералъ-прокуроръ представилъ всѣ эти письма

государю, который остался недоволенъ тѣмъ, что я

называлъ графа Палена его любимцемъ и въ силу

этого просилъ его заступничества и покровитель

ства. Это была одна изъ странностей государя; онъ

не желалъ, чтобы говорили, что онъ имѣетъ любим

цевъ и чтобы кто либо въ мірѣ могъ гордиться тѣмъ,

что имѣетъ на него вліяніе. Кромѣ того, можно

предположить, что генералъ - прокуроръ, заклятый

врагъ графа Палена, не упустилъ случая повредить

ему въ глазахъ государя, представивъ это обстоя

тельство въ самомъ гнусномъ видѣ. Государь, хотя

и видѣлъ графа ежедневно, приказалъ однако пере

редать ему мое письмо чрезъ генералъ-прокурора,

но самъ не сказалъ ему объ этомъ ни слова и нѣ

, которое время на него сердился. Графъ впослѣдствіи

намекнулъ мнѣ, что моя записка едва не навлекла

на него немилость государя.

Что же касается письма къ моей женѣ, то хотя

было бы деликатнѣе его уничтожить, такъ какъ я

писалъ его въ минуту самаго страшнаго отчаянія,

но по приказанію государя оно было отдано моей

женѣ подъ росписку. Письмо было препровождено къ

эстляндскому губернатору, переславшему его въ свою

очередъ судьѣ Везенбергскаго округа, барону Розену,

который наконецъ передалъ это письмо моей женѣ
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и потребовалъ, чтобы она дрожащею рукою написала

ему росписку въ полученіи.

Это злосчастное письмо произвело на мою жену

самое пагубное впечатлѣніе, котораго я опасался и

которое къ сожалѣнію предвидѣлъ. Моя бѣдная

жена, доведенная до крайности, преждевременно ро

дила ребенка; это сопровождалось до того сильнымъ

кровотеченіемъ, что доктора сомнѣвались въ ея вы

здоровленіи. Но невѣроятная внимательность и нѣж

ное попеченіе прекраснаго семейства Кохъ избавили

ее отъ смерти, а меня вмѣстѣ съ шестью сиротами

отъ горести ее оплакивать. Какой монархъ, какія

блага міра были бы въ состояніи вознаградить меня

за такую потерю, или чѣмъ либо замѣнить ее!

Моя жена была спасена. Немного оправившись,

она воспользовалась приглашеніемъ моего близкаго

друга Кнорринга, жившаго въ Ревелѣ, и поѣхала

туда посовѣтоваться съ родными и друзьями, не о томъ

что она должна была дѣлать-эта несравненная жен

щина готовилась ѣхать за мною въ Сибирь,-но о

томъ, какъ приступить къ осуществленію этого на

мѣренія и какъ устроить наши домашнія дѣла.

Нѣкоторые изъ нашихъ бывшихъ друзей въ Ревелѣ

держали себя очень двусмысленно относительно моей

жены. Я умалчиваю о нихъ, чтобы воздать должную

справедливость моимъ истиннымъ друзьямъ: Кнор

рингу, его супругѣ, Гуку и многимъ другимъ, руко

водившимся безъ всякаго страха и сомнѣнія, влече

ніемъ сердца. Нѣкоторые малодушные тщетно совѣ

тывали Кноррингу не пускать къ себѣ въ домъ мою
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жену. Онъ остался неизмѣннымъ въ своемъ располо

женіи къ намъ и не измѣнилъ моей дружбѣ, хотя

впослѣдствіи и признался мнѣ, что опасался чрезъ

это навлечь на себя разныя непріятности и даже не

обходимость совершить поѣздку въ С.-Петербургъ

для своего оправданія.

Мою жену занимала только одна мысль, всецѣ

ло ее поглощавшая, а именно мысль о поѣздкѣ въ

Сибирь. Она оставалась непоколебимою въ своемъ

намѣреніи, не смотря на всѣ представленныя ей до

воды, чтобы отклонить ее отъ такого путешествія.

Когда ее утѣшали, говоря, что ссылка моя будетъ

непродолжительна и слѣдовательно поѣздка ея без

полезна, она съ горячностію отвѣчала:

«Поѣду, хотя бы это облегчило его судьбу только

на нѣсколько дней».

Ея горничная Катерина Тенгманнъ (она за

служиваетъ, чтобы я назвалъ ее здѣсь: это выраженіе

моей къ ней признательности) вызвалась сопровождать

ее, хотя имѣла семидесятилѣтнюю мать, съ которою

ей трудно было разстаться.

— Я раздѣляла ваше счастіе,-говорила она; спра

ведливость требуетъ,чтобы я раздѣлила ваше бѣдствіе.

Моя жена хотѣла взять съ собою только однуЭмилію,

оставивъ остальныхъ дѣтей въ Ревелѣ. Она назна

чила значительное вознагражденіе одному надежному

человѣку, который долженъ былъ ей сопутствовать,

и рѣшилась пуститься въ дорогу перваго іюля.

Такого было положеніе дѣлъ 17 іюня. Моя жена

провела весь этотъ день въ грустной задумчивости.
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Послѣ обѣда она пошла къ себѣ въ комнату и при

легла на кровать, чтобы немного отдохнуть; Кнор

рингъ же сидѣлъ на балконѣ. Вдругъ онъ увидалъ,

что по дорогѣ мчится во всю прыть верховый курьеръ;

послѣдній скоро остановился, о чемъ-то справился,

въѣхалъ во дворъ и, держа въ рукахъ какой-то па

кетъ,сошелъ съ лошади, и побѣжалъ къ дверямъ.Кнор

рингъ, полуживой, пошелъ къ нему на встрѣчу; все

его семейство страшно перепугалось.

— Пріятная новость-воскликнулъ радостно

курьеръ, входя въ комнату и показывая письмо отъ

графа Палена къ моей женѣ. _

Кнopрингъ хотѣлъ взять письмо, но курьеръ же

лалъ передать его моей женѣ собственноручно.

Мои друзья были внѣ себя отъ радости, сочтя однако

необходимымъ принять при этомъ нѣкоторыя мѣры

предосторожности. Съ одной стороны, они не хотѣли

разбудить мою жену, съ другой же-сгорали жела

ніемъ сообщить ей пріятную новость. Но жена моя

не спала и видѣла,какъ отворилась дверь и радостныя

лица пытались разсмотрѣть, спитъ она или нѣтъ.

— Что случилось-спросила она, приподнимаясь

вамъ что нибудь отъ меня надо?

— Ничего рѣшительно-отвѣтили ей съ притвор

нымъ равнодушіемъ-мы хотѣли узнать, спите ли вы.

— Нѣтъ, нѣтъ, я вижу по вашимъ лицамъ, что

вы имѣете сообщить мнѣ хорошую новость.

— Да, это вѣрно: хорошія извѣстія о вашемъ

мужѣ. Курьеръ отъ графа Палена ожидаетъ васъ

съ Письмомъ.

5
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Моя жена мигомъ вскочила съ постели и очути

лась передъ курьеромъ, ожидавшимъ ее въ передней.

Она взяла у него письмо изъ рукъ, распечатала и

со слезами на глазахъ прочитала слѣдующее:

«Милостивая Государыня,

«Его Императорское Величество Государь Импера

торъ разрѣшаетъ вамъ пріѣхать въ Петербургъ и

жить съ вашимъ мужемъ. Спѣшу съ величайшимъ

удовольствіемъ сообщить вамъ объ этой особенной

къ вамъ благосклонности нашего всемилостивѣйшаго

Монарха для того, чтобы вы могли отправиться въ

Петербургъ,какъ только признаете это для себя удоб

нымъ. Вмѣстѣ съ этимъ посланъ курьеръ и къ ва

шему мужу съ тѣмъ, чтобы онъ могъ уже находиться

въ Петербургѣ къ вашему пріѣзду, или пріѣхать

вскорѣ послѣ васъ. Я поставилъ себѣ въ особенное

удовольствіе пріискать вамъ приличное помѣщеніе.

«Примите, Милостивая Государыня,увѣреніе въ жи

вомъ моемъ участіи къ этому событію и въ совер

шенномъ уваженіи, съ которымъ имѣю честь быть

вашъ преданный слуга

«Графъ Паленъ.

«С.-Петербургъ. 15 іюня 1800 года».

Разсказъ моихъ друзей о впечатлѣніи, произведен

номъ на мою жену этимъ письмомъ, принадлежитъ

къ числу самыхъ трогательныхъ. Радость ея похо

дилана безуміе. Она, имѣвшая едва достаточныя

силы, чтобы пересѣсть съ однаго дивана на другой,

прыгала какъ серна и не могла стоять на мѣстѣ,

ходила взадъ и впередъ, искала тысячу вещей, ко
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торыя ей казались нужными, плакала и смѣялась

въ одно и тоже время. Она подарила курьеру всѣ

бывшія при ней деньги. Она непремѣнно хотѣла

сейчасъ же собираться въ дорогу и завтра же ѣхать,

и положительно объявила, что будетъ считать своимъ

врагомъ всякаго, кто воспротивится этому намѣ

ренію.

. Къ счастію, мой другъ, докторъ Блумъ, которому

немедленно сообщили обо всемъ случившемся, не

побоялся подвергнуться немилости моей жены. Ему

удалось объяснить ей, что возбужденное состояніе,

въ которомъ она находилась, не доказываетъ вовсе,

что она обладаетъ физическими силами,необходимыми

для поѣздки; по его настоянію, жена моя рѣши

лась отложить свою поѣздку еще на нѣсколько дней.

Впрочемъ, скоро послѣ курьера прибылъ гонецъ

отъ ревельскаго губернатора (онъ самъ жилъ тогда

въ деревнѣ); генералъ-прокуроръ сообщалъ ему туже

самую новость, и приказывалъ объявить ее моей женѣ,

доставивъ ей все необходимое для поѣздки, и увѣ

домить его о количествѣ израсходованныхъ на это

денегъ. Онъ сообщилъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ о томъ,

что петербургскому генералъ-губернатору прика

зано приготовить для моей жены и для меня при

личное помѣщеніе.

Моя дорогая Христина, при выраженной готовности

государя избавить ее отъ издержекъ поѣздки, очу

тилась въ томъ же самомъ затруднительномъ поло

женіи, въ которомъ нѣсколько недѣль позже я самъ

находился. Слишкомъ гордая, чтобы просить много,
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вергнувъ всякое пособіе, она обратилась за совѣтомъ

къ друзьямъ, и, слѣдуя ихъ внушенію, ограничилась

тѣмъ, что попросила денегъ только на проѣздъ до

Петербурга, которыя и были тотчасъ же ей выданы.

Участіе, выказанное моей женѣ большинствомъ

жителей Ревеля въ это время, обязываетъ меня на

всегда живѣйшей признательностью къ нимъ. Полу

ченное извѣстіе необыкновенно быстро распростра

нилось по всему городу. О немъ говорили вездѣ, и

на улицахъ останавливали экипажи, чтобы сообщить

проѣзжавшимъ, которые въ свою очередь, встрѣчая

своихъ знакомыхъ, передавали имъ эту новость. —

«Слышали вы»? кричали еще издали, завидѣвъ зна

комаго.— «Да знаю», былъ обыкновенный отвѣтъ. Но

ликовали не только мои друзья, всѣ люди съ сердцемъ

принимали участіе въ этомъ радостномъ извѣстіи, и

хорошій городъ Ревель доказалъ, что онъ населенъ

чувствительными и сострадательными жителями.

Черезъ четыре дня моя жена была въ состояніи

отправиться въ путь. Она проѣхала сто милъ отъ

Ревеля до Петербурга, не останавливаясь ни разу

для отдыха, въ предположеніи найти меня уже въ

, Петербургѣ, такъ какъ письмо графа Палена да

вало основаніе этому предположенію. Единственно

добрая воля графа могла внушить ей эту мысль,

потому что курьеръ былъ отправленъ ко мнѣ только

15-го іюля и я не имѣлъ никакой возможности прі

ѣхать въ Петербургъ ранѣе шести недѣль; для того

чтобы пріѣхать даже и въ этотъ срокъ, необходимо

въ,
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было ѣхать (какъ я это и сдѣлалъ) скорѣе почты,

съ простою корреспонденціею. Поэтому моя жена

пріѣхала въ Петербургъ гораздо ранѣе меня и по

мѣстилась въ гостинницѣ, такъ какъ назначенное

для насъ помѣщеніе еще не было готово; оно и впо

слѣдствіи не было приведено въ порядокъ, такъ какъ

избытокъ скромности моей жены не позволилъ ей

напоминать объ этомъ.

Я конечно не упомянулъ бы объ этомъ обстоя

тельствѣ, если бы оно не представило случая вы

сказаться въ новомъ блескѣ благородной деликатно

сти моего друга Грауманна. Замѣтивъ, что расходы

по прожитію въ гостинницѣ съ многочисленнымъ

семействомъ, значительно превосходили наличныя

средства моей жены, онъ нанялъ въ величайшемъ

секретѣ квартиру, заплатилъ за нее за два мѣсяца

впередъ, убралъ ее самымъ лучшимъ образомъ и

просилъ мою жену туда переѣхать. Представьте себѣ

изумленіе моей жены, когда, взойдя въ квартиру,

она нашла пять очень удобныхъ, хорошо меблиро

ванныхъ комнатъ, съ постелями, посудою, столо

вымъ бѣльемъ, съ шкафами, наполненными сахаромъ,

чаемъ, кофе, свѣчами и всякою провизіею; необхо

димая серебряная посуда была также не забыта,

словомъ сказать, моя жена очутилась среди полнаго

хозяйства. Этотъ великодушный человѣкъ, создавшій

все это какъ бы волшебствомъ, не хотѣлъ никогда

объявить намъ, сколько онъ потратилъ денегъ на

подобное выраженіе дружбы! О! самая горькая чаша

злополучія вызываетъ слезы радости и признатель



ности, когда, осушивъ ее, находишь на днѣ столь

рѣдкое изображеніе истинной дружбы.

Вотъ весь разсказъ моей жены о ея судьбѣ. Часы

незамѣтно мелькали для меня и для возвращенной

мнѣ супруги. Заключавшія насъ въ себѣ стѣны,

слышавшія столько горькихъ стоновъ несчастныхъ,

оглашались теперь самыми сладкими восторгами и

выраженіями самой нѣжной любви и признательной

дружбы.

Для полнаго моего блаженства не доставало только

моихъ дѣтей. Моя жена отправилась за ними, ожи

давшими этой минуты съ величайшимъ нетерпѣніемъ.

Они пріѣхали; я видѣлъ, какъ они вышли изъ ка

реты; вотъ они поднялись по лѣстницѣ и повисли

у меня на шеѣ. Надо быть отцомъ семейства, чтобы

понять такую сцену.

Пробило двѣнадцать часовъ дня; мы не замѣчали

времени; эстафета изъ Гатчины не возвращалась, и

я не обращалъ на это вниманія. Моя маленькая

комната или, лучше сказать, моя тюрьма не заклю

чала ли въ себѣ все для меня самое драгоцѣнное,

все то, что мое сердце желало имѣть? _

Событіе, случившееся вечеромъ, увеличило нашу

радость и наше умиленіе. Я забылъ сказать, что

мой сибирскій спутникъ, русскій купецъ, надѣялся

по пріѣздѣ въ Москву получить извѣстія о своей

женѣ и дочери. Съ этою цѣлью онъ отправился на

вѣстить одного изъ своихъ родственниковъ и вер

нулся глубоко опечаленный. «Я былъ такъ радъ

ѣхать, говорилъ онъ мнѣ съ трогательною и прямо



— 71 —

душною простотою, но Богъ обратилъ мнѣ радость

въ горе; жена моя и дочь умерли». Съ этого вре

мени онъ ничего болѣе не говорилъ о нихъ дорогою

и вообще молчалъ и плакалъ, сидя въ кибиткѣ; я

часто видѣлъ, какъ катились слезы по его сѣдой

бородѣ. По прибытіи въ Петербургъ, онъ долженъ

былъ въ одной комнатѣ со мною ожидать дальнѣй

шихъ распоряженій. Онъ сидѣлъ молчаливый и пе

чальный, въ углу, когда пришла моя жена. Свидѣ

тель нашего блаженства, онъ только вздыхалъ и не

говорилъ намъ ни слова; угрюмая печаль изобража

лась на его лицѣ. .

Вечеромъ прибѣжалъ къ намъ курьеръ Але

ксандръ Сукинъ и закричалъ:

— Иванъ Семеновичъ, твоя жена и дочь живы. .

Купецъ точно очнулся отъ сна, вскочилъ со стула,

побѣжалъ шатаясь къ дверямъ и очутился въ объя

тіяхъ жены и дочери. Послѣдовало повтореніе тро

гательной сцены, изображенной не за долго передъ

этимъ нами самими. Продолжительность разлуки

увеличивала радость свиданія. Онъ оставилъ свою

жену молодою и стройною, а встрѣтилъ ее уже по

жилою и очень полною. Дочь его въ минуту его

ссылки имѣла только восемь лѣтъ, теперь же она

была взрослая, красивая дѣвица, шестнадцати лѣтъ.

Онъ самъ съ трудомъ вѣрилъ своему счастію и сво

имъ глазамъ; онъ бралъ по временамъ свѣчку въ

руки и при ея освѣщеніи осматривалъ дочь со всѣхъ

сторонъ. Лицо его сдѣлалось совершенно веселымъ

и слезы катились по щекамъ. Онъ могъ произно
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сить только неопредѣленные звуки радости и уди

вленія, ахъ! охъ! болѣе ничего. _

Весь день прошелъ въ этихъ отрадныхъ ощуще

ніяхъ; ночь приближалась, и я, лишенный всякихъ

удобствъ, утомленный, совершенно сонный, рѣшился

попросить дозволенія отправиться на свою квартиру,

давъ подписку вернуться на другой же день утромъ.

Фуксъ былъ на столько добръ, что разрѣшилъ мнѣ

это, принявъ на себя всю отвѣтственность за по

добное позволеніе. Съ сердцемъ, упоеннымъ сча

стіемъ и признательностью, я вошелъ въ домъ,

устроенный любовью и дружбою, и мои вѣрные

слуги встрѣтили меня съ радостными привѣтствіями.

Спустя часъ, не болѣе, я получилъ записку отъ

Фукса, сообщавшаго мнѣ, что изъ Гатчины получено

приказаніе о моемъ полномъ освобожденіи. Послѣ

четырехъ мѣсяцевъ это была первая ночь, когда я

могъ заснуть свободнымъ, въ объятіяхъ моей жены,

окруженный дѣтьми.

Какой сладкій сонъ и какое еще болѣе радостное

пробужденіе! .

На другой день утромъ я по обязанности долженъ

былъ явиться къ графу Палену, петербургскому гу

бернатору. Не одна впрочемъ обязанность заставляла

меня это сдѣлать; меня побуждала также и призна

тельность, потому что, не смотря на всѣ свои мно

гочисленныя занятія, графъ нашелъ время сообщить

о моемъ освобожденіи не только моей женѣ, но и

моей доброй матери, въ самыхъ ласковыхъ выраже

ніяхъ. Окружавшая его толпа разныхъ лицъ помѣ
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привѣтствій, на которыя онъ мнѣ отвѣчалъ тѣмъ же.

. 13-го августа, я получилъ копію съ указа, кото

рымъ государь жаловалъ мнѣ принадлежавшее каз

нѣ имѣніе Воррокулль въ Лифляндіи, освободивъ

его отъ всякихъ повинностей. Это имѣніе, очень

обширное, заключавшее болѣе четырехъ сотъ душъ,

приносило мнѣ до четырехъ тысячъ рублей аренд

наго дохода; кромѣ того, здѣсь находился хорошій

домъ со всѣми хозяйственными принадлежностями.

Это былъ истинно царскій подарокъ и самое крас

норѣчивое доказательство моей невинности.

Чтобы позабыть сновидѣніе о моей ссылкѣ, я же

лалъ возвратиться въ Германію, но друзья мои,

очень основательными доводами убѣдили меня не

просить объ этомъ. Я послѣдовалъ ихъ совѣту, по

тому что они лучше меня знали характеръ государя.

Въ моемъ благодарственномъ къ нему письмѣ я упо

мянулъ только о томъ, что собираюсь ѣхать въ де

ревню, чтобы наслаждаться въ тишинѣ великодуш

ными благодѣяніями его величества.

Мое письмо произвело впечатлѣніе, котораго я

вовсе не ожидалъ. На другой же день я получилъ

отъ Брискорна, секретаря государя, слѣдующее

письмо: .

«Въ началѣ чтенія вашего письма государю им

ператору я имѣлъ удовольствіе получить приказа

ніе немедленно послать указъ о назначеніи васъ ди

ректоромъ труппы нѣмецкихъ актеровъ съ произ

водствомъ въ чинъ надворнаго совѣтника и съ со
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я дочиталъ до того мѣста, въ которомъ вы выра

жаете намѣреніе ѣхать въ деревню, его величеству

благоугодно было приказать спросить согласіе ваше

на вышеупомянутое назначеніе. Исполняя это при

казаніе, покорнѣйше прошу сообщить мнѣ въ воз

можной скорости, изволите ли вы принять благо

склонное назначеніе нашего всемилостивѣйшаго мо

нарха,–и остаюсь съ совершеннымъ уваженіемъ.

«Брискорнъ.

При письмѣ находилась слѣдующая приписка:

«Въ качествѣ директора театра вы будете нахо

диться подъ непосредственнымъ начальствомъ гоф

маршала двора Нарышкина».

Затруднительное положеніе, въ которое я былъ по

ставленъ этимъ письмомъ равнялось моему страху.

Отказавшись въ Вѣнѣ заниматься такимъ неблаго

дарнымъ ремесломъ, не смотря на милость и благо

склонность барона Брауна, я долженъ былъ теперь

снова принять на себя завѣдываніе театромъ. Я не

разъ давалъ клятву моей женѣ и самому себѣ не

допускать болѣе, чтобы меня увлекли на этотъ тер

нистый путь; горькимъ опытомъ я зналъ, что вели

чайшіе артисты нерѣдко бываютъ самые безнрав

ственные и несговорчивые люди; что одно замѣчаніе

самое незначительное, сдѣланное самымъ негласнымъ

образомъ кому либо изъ нихъ, дѣлаетъ его вашимъ

непримиримымъ врагомъ. Большинство драматиче

скихъ артистовъ, даже самые замѣчательные изъ нихъ,

любятъ не искусство а артиста, т. е. самихъ
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себя. Какъ они восхищаются большою мимическою

картиною, состоящей изъ карикатуръ и странныхъ

образовъ, лишь бы только дорогая имъ маленькая ихъ

фигурка выказывалась бы съ блескомъ въ этой кар

тинѣ. Вотъ къ какому заключенію приводитъ меня

печальный и долгій двадцати-лѣтній опытъ. Чита

тель извинитъ мнѣ это отступленіе, которое я окан

чиваю перифразомъ извѣстныхъ словъ Пекспира:

«Тщеславіе-это имя всѣхъ актеровъ!»

Съ такимъ настроеніемъ духа и съ такимъ па

губнымъ сокровищемъ опытности, пріобрѣтенной на

столькихъ театрахъ, я долженъ былъ стать во главѣ

труппы, которую содержатель (антрепренеръ) по

фамиліи Мире (Мire) составилъ изъ остатковъ раз

личныхъ странствующихъ труппъ, подбавивъ нѣ

сколько актеровъ изъ Германіи, правда порядочныхъ,

но еще весьма далекихъ отъ совершенства. До этого

времени труппа содержалась на счетъ собранной пе

тербургскими купцами по подпискѣ суммы, которая

приходила къ концу. Императоръ, по представленію

графа Палена, приказалъ принять содержаніе театра

на счетъ казны. Къ моему несчастію, возвращеніе

мое изъ ссылки совпало съ этимъ предположеніемъ

и императоръ возъимѣлъ мысль, довольно впрочемъ

естественную, поручить мнѣ завѣдываніе этимъ но

вымъ дѣломъ. Большая ко мнѣ благосклонность съ

его стороны и желаніе сдѣлать мнѣ удовольствіе,

безъ сомнѣнія побудили его къ такому назначенію;

тѣмъ менѣе я смѣлъ отклонить отъ себя милость,

которую онъ предполагалъ оказать кнѣ этимъ.
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Въ моемъ отвѣтѣ я старался самыми тонкими обо

ротами, какіе только могъ придумать, избавиться отъ

этого назначенія, изобразивъ самыми яркими черта

ми съ одной стороны мою безграничную признатель

ность къ государю, съ другой же-мое необходимое

отвращеніе къ такого рода обязанности. Все это ока

залось безполезнымъ. Вмѣсто отвѣта, я получилъ

копію съ трехъ указовъ, изъ которыхъ однимъ, на имя

гофмаршала, я назначался директоромъ придворнаго

нѣмецкаго театра, другимъ даннымъ Сенату, я про

изводился въ надворные совѣтники, а третьимъ про

изводство назначеннаго мнѣ содержанія относилось

на счетъ собственныхъ суммъ его величества. Къ

этому содержанію, которое могло казаться незначи

тельнымъ, присоединили еще тысячу восемьсотъ

рублей изъ театральныхъ суммъ на разъѣзды, и кро

мѣ того большую и удобную квартиру съ отопле

ніемъ и освѣщеніемъ. Въ матеріальномъ отношеніи

государь сдѣлалъ все и даже болѣе того, что я въ

правѣ былъ отъ него ожидать; въ этомъ отношеніи

моя признательность была безгранична. Я получалъ

теперь, включая доходъ съ пожалованнаго мнѣ имѣ

нія, по крайней мѣрѣ девять тысячъ рублей въ годъ,

кромѣ полнаго сбора со втораго представленія каж

дой изъ моихъ новыхъ піесъ, что увеличивало мой

доходъ еще нѣсколькими тысячами рублями въ годъ.

Но нуждался ли я въ подобнаго рода увеличеніи

моего благосостоянія? Спокойствіе, тишина, здоровье,

пріобрѣтаются ли они золотомъ? Не имѣлъ ли я домъ,

правда менѣе прекрасный, но болѣе веселый въ Іенѣ
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домъ, правда менѣе значительнымъ, но достаточнымъ

чтобы жить? Не жилъ ли я постоянно во владѣні

яхъ государя, безспорно менѣе могущественнаго, но

совершенно свободно и вдали оть всякаго страха и

опасности? Наконецъ,–и этотъ одинъ доводъ былъ

значительнѣе всѣхъ остальныхъ,— не оставилъ ли я

тамъ добрую и нѣжную мать, которой я обязанъ

всѣмъ моимъ образованіемъ? Она ожидала моего воз

вращенія съ величайшимъ нетерпѣніемъ и считала

меня единственнымъ утѣшеніемъ ея преклонныхъ

лѣтъ.

Между тѣмъ изъ Тайной Экспедиціи мнѣ возвра

тили всѣ бумаги, отобранныя у меня на границѣ.

Все было въ цѣлости до малѣйшаго листочка. Я дол

женъ упомянуть при этомъ о чрезвычайно замѣча

тельномъ обстоятельствѣ.

Съ самаго перваго дня арестованія до окончанія

моей ссылки, я былъ вполнѣ убѣжденъ, что во всемъ

написанномъ мною не было строчки, которая могла

бы дать правительству поводъ подвергнуть меня та

кой жестокой участи. Однако въ моихъ бумагахъ

дѣйствительно оказалось одна строчка, которая,

если бы дошла до свѣдѣнія государя, быть можетъ

увеличила и навѣрное продолжила бы мое бѣдствіе.

Эта строчка находилась въ дневникѣ, который я велъ

въ Вѣнѣ. При моемъ пріѣздѣ въ этотъ городъ преж

де нежели меня узнали, мнѣ приписывали респуб

ликанскія убѣжденія. Чрезъ нѣсколько времени послѣ
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моего водворенія, я сообщилъ барону Брауну мои

опасенія поэтому поводу.

— Будьте покойны, отвѣтилъ онъ мнѣ, если вы

сами увѣрены въ самомъ себѣ. Императоръ справед

ливъ и никого не осудитъ безъ самаго строгаго и

безпристрастнаго разсмотрѣнія дѣла.

Записывая эти слова въ своемъ дневникѣ я при

бавилъ слѣдующее размышленіе: «Теперь я спокоенъ

я достигъ многаго. Имп. П... рѣдко находитъ, чтобы

стоило разсматривать дѣло».

Это несчастное замѣчаніе, эти слова по истинѣ

оскорбительныя идерзкія, я совершенно забылъ. Мож

но вообразить себѣ страхъ, овладѣвшій мною, когда,

пробѣгая свои бумаги, я вспомнилъ эти строки. Но

можно себѣ также представить мою необычайную ра

дость и признательность, когда я увидѣлъ, что какая

то великодушная и благосклонная рука вычеркнула

эти строки съ такимъ усердіемъ и тщаніемъ, что даже

я самъ съ большимъ трудомъ могъ разобрать ихъ

содержаніе. Вотъ доказательство, что не смотря на

ужасъ вообще внушаемый Тайною Экспедиціею, лица,

принадлежащія къ ея составу, подчиняясь строгимъ

приказаніямъ имъ даннымъ, всегда гдѣ только можно

повинуются самымъ нѣжнымъ влеченіямъ собствен

наго сердца. Эта похвала и должная справедливость

относятся въ особенности къ статскому совѣтнику

Макарову (Макаroft). Онъ часто проливалъ слезы

вмѣстѣ съ несчастными, и сердце его обливалось

кровію всякій разъ, когда онъ былъ обязанъ преда

вать ихъ въ руки палачей. Не знаю кто именно обя
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занъ былъ просматривать мои бумаги, Макаровъ или

Фуксъ, или кто другой; не смотря на всѣ мои ста

ранія я никогда не могъ узнать этого. Я долженъ

ограничиться выраженіемъ моей глубокой признатель

ности передъ людьми и Богомъ, лицу мнѣ неизвѣст

ному. Какое счастіе для меня что я попалъ въ та

кія руки! Указаніе этой одной строки могло бы по

губить меня на всегда!

Я нашелъ, кромѣ того, въ моихъ бумагахъ нѣко

торыя незначительныя выраженія, подчеркнутыя ка

рандашемъ; это были мои простыя замѣтки, разныя

статистическія выписки, анекдоты, черты, которыя,

желая сохранить въ памяти, я записалъ вмѣстѣ съ

моими замѣчаніями и разсужденіями.

Мнѣ отдали драму «Густавъ Ваза», заверну

тую особо съ надписью «не дѣлать никакого изъ

нея употребленія». Одно выраженіе навлекло

на эту піесу такое рѣшительное осужденіе, именно

то, въ которомъ говорилось, что если монархъ пове

лѣваетъ совершить преступленіе, то всегда находитъ

тысячи рукъ, готовыхъ поразить жертву.

Безъ сомнѣнія любопытно, я смѣю льстить себѣ

тѣмъ, что это оно въ самомъ дѣлѣ такъ и было, безъ

сомнѣнія любопытно знать, какому счастливому об

стоятельству я обязанъ моимъ освобожденіемъ. Чи

татель уже знаетъ, что этимъ я обязанъ не докладной

моей запискѣ, посланной изъ Тобольска. Изъ моего

разсказа видно, что курьеръ, доставившій мнѣ указъ

о моемъ освобожденіи встрѣтился около Казани съ

везшимъ мою записку государю. Я сообщаю здѣсь
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все, что узналъ по этому поводу изъ самыхъ досто

вѣрныхъ источниковъ.

Меня увѣряли, что жестокій генералъ прокуроръ

въ теченіи цѣлаго мѣсяца оставилъ всѣ мои бумаги

безъ движенія, ни разу не вспомнивъ о несчастномъ,

томившемся въ ссылкѣ. Наконецъ самъ императоръ

освѣдомился объ ихъ содержаніи и данный ему от

зывъ о совершенной ихъ безвредности былъ первою

по всей вѣроятности причиною, которая произвела

перемѣну во взглядѣ императора относительно меня.

Я сомнѣваюсь однако, чтобы одна моя невинность

была причиной моего освобожденія. Извѣстно вообще,

что сильнымъ міра сего гораздо легче оставить безъ

измѣненія сдѣланную ими несправедливость, нежели

сознаться въ ней и исправить. Это общее правило,

изъ котораго однако императоръ Павелъ I и нѣко

рые другіе государи представляютъ рѣдкое исклю

ченіе. Мой добрый геній создалъ еще другое обстоя

тельство, явившееся какъ нельзя болѣе кстати. Года

четыре тому назадъ я написалъ небольшую драму

подъ заглавіемъ: «Старый кучеръ Петра Ш»

внушенную мнѣ увлеченіемъ однимъ великодушнымъ

поступкомъ императора и я, конечно, не воображалъ

тогда, чтобы она могла когда либо такъ сильно по

вліять на мою судьбу. Эта драма была переведена

на русскій языкъ молодымъ человѣкомъ по фамиліи

Краснопольскій (Кrasnobolsкі). Желая посвятить свой

переводъ императору, онъ обращался съ просьбою

объ этомъ ко многимъ высокопоставленнымъ лицамъ,

которыя совѣтывали ему не дѣлать этого, или по
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крайней мѣрѣ умолчать въ переводѣ, что это мое

произведеніе, такъ какъ достаточно было моего не

навистнаго имени, чтобы испортить все дѣло, тѣмъ

болѣе, что русскіе и нѣмецкіе актеры, давая мои

піесы, не отваживались обозначать на афишахъ мою

фамилію. _ _

Благородный молодой человѣкъ не рѣшился однако

на такое литературное похищеніе.

— Піеса написана Коцебу, — говорилъ онъ,— я

только переводчикъ; я не хочу быть воропою въ

павлиныхъ перьяхъ; я долженъ оставить его фамилію

въ заглавіи піесы. _ _

Встрѣтивъ затрудненія лично поднести государю

свой переводъ, онъ послалъ его по почтѣ.

Эта посылка произвела необычайное впечатлѣніе

на государя. Онъ прочелъ піесу, она его тронула

и ему понравилась. Онъ приказалъ наградить пере

водчика богатымъ перстнемъ и запретилъ въ тоже

время напечатать эту рукопись. Спустя нѣсколько

часовъ, онъ опять потребовалъ рукопись къ себѣ,

прочелъ ее снова и дозволилъ печатать съ исключе

ніемъ нѣкоторыхъ выраженій, какъ напримѣръ (кто

бы могъ это подумать), «И м п е р а т о р ъ п о кло

нился мнѣ; онъ кланяется всѣмъ поря

дочнымъ людямъ». Въ продолженіи дня онъ по

желалъ просмотрѣть рукопись въ третій разъ, снова

прочелъ ее и разрѣшилъ печатать безъ всякихъ про

пусковъ. Въ тоже время онъ объявилъ, что посту

пилъ со мною не хорошо, долженъ поправить свою

ошибку и считаетъ своею обязанностію сдѣлать мнѣ

_ 6



— 82 —

подарокъ, равный полученному кучеромъ отъ его

отца (т. е. въ двадцать тысячь рублей). Въ ту же

минуту отправленъ былъ за мною курьеръ въ То.

больскъ.

Вскорѣ была получена моя докладная записка.

Императоръ прочелъ ее два раза не смотря на то,

что она была очень длинна. Тронутый ея содержа.

ніемъ онъ приказалъ эстляндскому губернатору вы

брать для меня отличное, казенное имѣніе, вблизи

Фриденталя. Такое приказаніе одинаково дѣлаетъ

честь ему и сердцу. Онъ не довольствовался сдѣлать

мнѣ подарокъ, онъ хотѣлъ сдѣлать его пріятнымъ

для меня образомъ. Нельзя отрицать, что въ подоб

номъ приказаніи обнаружилась большая деликатность

и благородство. Впрочемъ, въ окресностяхъ Фриден

таля не оказалось такого имѣнія, какое государь же

лалъ мнѣ подарить.

Вотъ все, что мнѣ удалось узнать достовѣрнаго о

причинахъ моего освобожденія. Я еще менѣе знаю о

причинахъ моего арестованія и ссылки, и сомнѣ

ваюсь, чтобы рука времени могла когда либо при

поднять завѣсу, покрывающую эту тайну.

Не смотря на столько видимыхъ и краснорѣчи

выхъ доказательствъ расположенія ко мнѣ государя,

ужасъ до того овладѣлъ моею душою, что я не

могъ видѣть безъ сильнаго волненія сенатскаго

курьера или фельдъегеря. Я не отваживался ѣздить

въ Гатчину, не взявъ съ собою порядочнаго количе

ства денегъ и не будучи готовымъ отправиться вто

рично въ ссылку.



9-го октября, я получилъ въ первый разъ прика

заніе немедленно прибыть въ Гатчину. Я отпра

вился на разсвѣтѣ. Курьеръ пріѣхалъ за мною ночью

и я, дрожа всѣмъ тѣломъ, пошелъ прощаться съ же

ною. Судя по быстротѣ, съ которою сообщили мнѣ

это приказаніе, я полагалъ, что дѣло касается чего

нибудь чрезвычайно важнаго. Ничуть не бывало.

Государь приказалъ мнѣ имѣть самый строгій над

зоръ за выборомъ піесъ и исключать всѣ подозри

тельныя мѣста. Онъ говорилъ еще наканунѣ съ при

ближенными о необходимости цензуры и хотѣлъ воз

ложить ее на меня. Я хорошо понималъ, что рано

или поздно эта обязанность сдѣлается для меня

камнемъ преткновенія, скалою гибели, о которую

мой, только что спасшійся отъ бури, утлый челнъ мо

жетъ разбиться снова. Я вошелъ съ представленіемъ

о назначеніи для меня особаго цензора, указывая на

то, что авторъ не можетъ быть въ то же время и

цензоромъ, что ослѣпленный самолюбіемъ, онъ не

вольно можетъ совершить что-нибудь противное волѣ

государя. Мнѣ стоило много труда добиться осуще

ствленія моей просьбы. Наконецъ мнѣ это удалось;

моя добросовѣстность даже понравилась государю, и

онъ назначилъ моимъ цензоромъ Аделунга, человѣка

очень ученаго, соединявшаго съ ученостью много хо

рошаго вкуса, очень извѣстнаго въ Германіи изда

ніемъ сборника памятниковъ древней германской ли

тературы, найденными имъ послѣ большихъ трудовъ

и тщательныхъ изысканій въ Ватиканской библіотекѣ

въ Римѣ.
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Невозможно составить себѣ понятія о той невѣроят

ной строгости, съ которою этотъ достойный человѣкъ

и я самъ должны были цензуровать піесы. Довольно

привести нѣсколько примѣровъ, чтобы показать,

какое сильное отвращеніе я долженъ былъ испыты

вать къ возложенной на меня обязанности.

Слово республика не должно было встрѣчаться

въ моей драмѣ «О кта вія». Антоній не смѣлъ го

ворить умираю свободн ы м ъ римля ни н о м ъ.

Въ комедіи «Эпиграмма» должно было изъ и м

п е р а т о р а Японіи сдѣлать простаго владѣльца этого.

острова. Равнымъ образомъ необходимо было исклю.

чить вредную мысль, что и к ра получается изъ

Россіи и что Россія стр а на отдален н а я.

Не позволялось камергеру полагать, что онъ хоро

шій патріотъ, потому что не соглашался всту

пить въ бракъ съ иностранкою. Равнымъ образомъ

не допускалось говорить, что камеръ-лакей дер

зокъ. Надо было исключить фразу, въ которой го

ворилось, что его величество не боленъ и не

ослѣпъ. Не позволялось, чтобы князь имѣлъ бор

зую собаку, чтобы совѣтникъ чесалъ ей за ухомъ и

чтобы пажи надѣвали на голову совѣтника бумаж

ный колпакъ. Въ піесѣ «Два К л и н гсберга»

, русскій князь, о которомъ мимоходомъ упоми

наетъ госпожа Вунчель, былъ обращенъ въ ино

н о с т р а н н а го вел ь м о ж у и вмѣсто п о л ь ской

ша пки таже Вунчель, должна была надѣть вен

герскую. Слово крѣпость замѣнялось словомъ

тюрьма, слово ца р е д в о р е цъ-словомъ льстецъ,
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(что конечно не очень лестно для царедворцевъ),

выраженіе мой дядя м и н и с т р ъ-замѣнили вы- _

раженіемъ мой все могущій дядя. Восклица

ніе молодаго Клингсберга о теткѣ и Амаліи: по

жалуй, о нѣ сдѣлаю т с я при н цесса м и, по

казалось слишкомъ оскорбительнымъ и было исклю

чено.

Въ піесѣ «А ббатъ Эпэ» не позволено было,

чтобы въ Тулузѣ обитали граждане. Франвалъ

не смѣлъ говорить го р е м о ей р о д и нѣ; онъ дол

женъ былъ сказать то р е м о е й стра нѣ, потому

что особымъ указомъ воспрещалось русскимъ имѣть

родину. Аббатъ Эпэ, который какъ извѣстно, прі

ѣзжаетъ изъ Парижа, не смѣлъ прибывать оттуда

и не смѣлъ упоминать ни о л и цеѣ этого города,

ни даже о Франціи.

П о знанія въ естествен н ы хъ на у кахъ

Бюффона, на у ка д’Аламбера, чувствитель

ность Руссо, умъ Вольтера, все это было безжа

лостно исключено однимъ почеркомъ пера.

Въ піесѣ подъ названіемъ «Секретарь» необ

ходимо было совершенно исключить всю роль заго

ворщика. .

Хотя я привелъ только отдѣльные примѣры, взя

тые на удачу, чтобы не входить въ слишкомъ боль

шія подробности, но они даютъ достаточное поня

тіе о крайней строгости, которую цензоръ вопреки

своему желанію долженъ былъ соблюдать при испол

неніи своей обязанности. Сколько разъ прежде я

потѣшался глупостію цензора въ Ригѣ (Туманскаго),
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совершенно тупаго человѣка, который напримѣръ,

въ моей піесѣ «При м и р е н ie» вычеркнулъ слѣ

дующія слова сапожника: Я отправлю съ въ Рос

сію; говорятъ тамъ холоднѣе здѣшняго

(онъ сгоралъ безнадежною любовью) и замѣнилъ ихъ

слѣдующими: Я уѣзжаю въ Россію, тамъ

то л ь к о о д н и ч е с т н ые люди! Я не предпо

лагалъ тогда, что въ Петербургѣ будутъ когда либо

изъ страха дѣлать тоже самое, что Туманскій по

глупости дѣлалъ въ Ригѣ.

Мы были бы поставлены въ немалое затрудненіе,

еслибы государь, по какому нибудь случаю обра

тивъ вниманіе на подобныя исключенія и передѣлки,

спросилъ бы насъ, на какомъ основаніи это сдѣлано?

Напримѣръ изъ «Октавіи» были исключены между

прочимъ два мѣста. Въ одномъ изъ нихъ говори

лось, что властелинъ награждаетъ повара за отмѣнно

вкусное блюдо домомъ, который ему даже не при

надлежитъ. — Развѣ я когда либо сдѣлалъ что ни

будь подобное? могъ спросить императоръ, а если

не дѣлалъ, то почему же сочли вы это мѣсто для

меня оскорбительнымъ?... Въ другомъ мѣстѣ Це

зарь говоритъ, что Антоній, какъ всѣмъ извѣстно,

находился подъ вліяніемъ собственныхъ рабовъ. Им

ператоръ могъ также спросить, развѣ вы полагаете,

что я нахожусь подъ вліяніемъ и господствомъ раз

ныхъ любимцевъ и камеръ-юнгферъ? а если вы этого

не предполагаете, то зачѣмъ же вычеркнули эти

слова?

Эти два примѣра-а я могъ привести ихъ ты
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сячу,— показываютъ, до чего должность цензора была

опасна для лица, исполнявшаго эту обязанность, и

до чего цензура была стѣснительна для меня, под

вергавшагося ей постоянно. Аделунгъ, при самомъ

лучшемъ желаніи, не могъ облегчить бремя этой долж

ности ни для меня, ни для себя.

Кромѣ этого стѣсненія существовала еще тысяча

непріятностей, не замедлившихъ внушить мнѣ отвра

щеніе къ моей должности. Я не упоминаю о безко

нечныхъ ссорахъ и дрязгахъ съ актерами, объ ихъ

упрямыхъ характерахъ и безграничномъ самолюбіи.

Все это дѣло обыкновенное. Одно обстоятельство,

гораздо сильнѣйшее, препятствовало развитію нѣмец

каго театра-именно зависть французскихъ актеровъ,

или, точнѣе сказать, зависть госпожи Шевалье, ко

торая была ихъ главою, или вѣрнѣе, ихъ душою.

Нельзя сказать, чтобы она опасалась превосходства

нѣмецкаго драматическаго искусства надъ француз

скими талантами; она очень хорошо знала и по

средственность нашей труппы, и то расположеніе,

которое русскіе съ незапамятныхъ временъ оказы

ваютъ всему французскому, а потому и не могла

предаваться такимъ ребяческимъ опасеніямъ. Но

она не хотѣла допустить, чтобы кто либо кромѣ ея

доставлялъ развлеченіе государю. Она добилась того,

что итальянскіе и русскіе актеры не приглашались

играть въ Гатчинѣ и въ Эрмитажѣ; даже француз

ской трагической актрисѣ, госпожѣ Вальвилль, она

дозволяла играть очень рѣдко. Очень могло случить

ся, что нѣмецкая труппа, хотя бы только своею
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новизною, обратитъ на себя вниманіе государя, за

служитъ его одобреніе и онъ привыкнетъ посѣщать

нѣмецкій театръ, черезъ что госпожа Шевалье од

нимъ разомъ въ недѣлю менѣе будетъ показываться

на сценѣ передъ государемъ. Вотъ это именно она

и желала по возможности отвратить.

Четыре раза императоръ выражалъ желаніе видѣть

въ своемъ дворцѣ нѣмецкое представленіе, четыре

раза я получалъ приказаніе отъ гофъ-маршала при

готовиться, и четыре раза госпожа Шевалье съумѣла

этому воспрепятствовать.

Зная довольно хорошо вкусъ императора и кромѣ

того получивъ точное приказаніе поставить на сцену.

одну изъ моихъ піесъ, я выбралъ для перваго пред

ставленія «Примиреніе», а для втораго «Холостяки»

сочиненіе Иффланда. Піесы, назначавшіяся къ пред

ставленію въ присутствіи императора, должны были

быть не длинны и продолжаться не свыше полутора

часа и ни коимъ образомъ болѣе семи четвертей

часа. Я принялъ на себя не благодарную обязан

, ность укоротить эти піесы и примѣнить ихъ къ на

значенному времени. Все это оказалось напраснымъ

трудомъ. Госпожа Шевалье съумѣла доказать, что

хорошенькія султанши съ вздернутыми носами, о

которыхъ говоритъ Мармонтель, еще не вымерли.

Что мнѣ осталось дѣлать? Конечно, я могъ лично

обратиться къ государю и получилъ бы отъ него

приказаніе, которое сдѣлало бы безплоднымъ всякое

возраженіе; не настроеніе двора мнѣ было очень

хорошо извѣстно, а потому я рѣшился терпѣливо



переносить то, что не въ силахъ былъ измѣнить.

Госпожа Шевалье держала себя, впрочемъ, относи

тельно меня прекрасно, желая этимъ вознаградить

за тѣ непріятности, которымъ подвергала нѣмецкую

труппу и ея директора. Я пользовался рѣдкою исклю

чительною милостію быть принятымъ въ ея домѣ и

присутствовать у нея на обѣдахъ. Она сдѣлала мнѣ

честь исполнить роль Гурли въ моей піесѣ «И н

дѣйцы въ Англіи», которую нѣкій маркизъ Ка

стельно по своей жестокой добротѣ обратилъ въ ко

мическую оперу, не лишенную интереса, потому что

извѣстный капельмейстеръ Сарти написалъ очень

хорошую къ ней музыку. Госпожа Шевалье про

стирала свое довѣріе къ моимъ талантамъ до того,

что просила меня написать для нея комическую оперу,

притомъ французскую, и въ моемъ вкусѣ. Сила об

стоятельствъ заставила меня серьезно заняться этою

просьбою. _

Всѣ ея вѣжливости, которыя могли лишь обезпе

чить мое личное положеніе, не дѣлали пріятнымъ

мое общественное положеніе и это побудило меня

при первомъ удобномъ случаѣ просить объ увольненіи

отъ должности. Нужно ли изобразить сильными, но

вѣрными красками состояніе моей души, чтобы оправ

дать такое рѣшеніе? Увы! я раздѣлялъ опасеніе и

безпокойство почти всѣхъ жителей Петербурга? Зло

дѣи, злоупотребляя довѣріемъ монарха, по природѣ

расположеннаго къ добру, представляли ему во всемъ

какія то небывалые призраки, въ существованіе ко

торыхъ они сами не вѣрили, и достигли того, что



въ странѣ водворился терроръ. Каждый вечеръ я

ложился съ мрачными предчувствіями; ночью внезапно

просыпался и вскакивалъ въ смертельномъ ужасѣ

при малѣйшемъ шумѣ, при стукѣ всякой проѣзжав

шей по улицѣ кареты. Каждое утро первою заботою

было избѣгнуть возможныхъ бѣдствій въ теченіи дня.

Выходя изъ дому, я еще издали искалъ глазами го

сударя, чтобъ во время выйдти изъ экипажа; я на

блюдалъ съ большимъ безпокойствомъ за цвѣтомъ

моей одежды, ея покроемъ и отдѣлкою; я былъ при

нужденъ оказывать вниманіе женщинамъ сомнитель

ной репутаціи и мужчинамъ ограниченнаго ума; я

сносилъ дерзости мужа госпожи Шевалье, невѣже

ственнаго балетъ-мейстера; при каждомъ предста

вленіи моей піесы, дрожа всѣмъ тѣломъ, я ожидалъ

что постоянно зоркая и бдительная полиція или тайная

экспедиція откроютъ въ ней что либо подозрительное

или оскорбительное. Каждый разъ, когда жена моя

отправлялась съ дѣтьми гулять и невозвращалась

долѣе обыкновеннаго, я дрожалъ, опасаясь, что она

слишкомъ поздно вышла изъ экипажа при встрѣчѣ

съ государемъ и была отправлена за это въ общую

тюрьму, какъ это сдѣлали съ женою содержателя

гостинницы г. Демута. Я рѣдко смѣлъ повѣрять мои

горести какому нибудь другу, потому что стѣны

слушали и братъ не могъ положиться на брата. Я не

имѣлъ возможности достать себѣ книгъ, чтобы чте

ніемъ развлечься въ такое смутное и бѣдственное

время,-почти всѣ книги были запрещены.

Я долженъ былъ отказаться отъ употребленія пера,
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потому что возможно ли было что либо довѣрить

бумагѣ, которую во всякій часъ могли у меня ото

брать. Я подвергалъ опасности свое здоровье всякій

разъ, когда долженъ былъ по дѣламъ своимъ проѣз

жать мимо дворца, такъ какъ во всякое время года,

не смотря ни на какую погоду, всѣ обязаны были

снимать шляпу, приближаясь къ этой грудѣ камней

и удаляясь отъ нея. Самая невинная прогулка обра

щалась въ мученіе, потому что почти всегда можно

было встрѣтить несчастныхъ, которыхъ вели или въ

тюрьму, или для наказанія кнутомъ.

Ссылаюсь на всѣхъ жителей Петербурга, если изо

браженная мною картина покажется слишкомъ мрач

ною. О! если бы государь, искренно желавшій сча

стія своихъ подданныхъ, зналъ бы все это!..

Можно вообразить себѣ увеличеніе моего ужаса,

когда среди этихъ безпрестанныхъ тревогъ я полу

чилъ 16 декабря утромъ, въ восемь часовъ, приказа

ніе отъ графа Палена немедленно явиться къ нему.

Хотя онъ выбралъ гонцомъ очень скромнаго и обра

зованнаго молодаго человѣка, изъ числа моихъ зна

комыхъ, и поручилъ ему предварить меня, что я не

долженъ ничего пугаться, но, признаюсь, достаточно

было одного его появленія и первыхъ его словъ, чтобы

страшно испугать какъ меня, такъ и мою жену, едва

не упавшую въ обморокъ.

Графъ Паленъ сообщилъ мнѣ, улыбаясь, при мо

емъ появленіи, что государь рѣшился послать вызовъ

или приглашеніе на турниръ всѣмъ государямъ Ев

ропы и ихъ министрамъ и указалъ на меня, какъ на
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человѣка, который могъ написать это приглашеніе

и напечатать его во всѣхъ газетахъ. Онъ прибавилъ

къ этому, что баронъ Тугутъ долженъ по преимуще

ству подвергнуться жестокимъ нападкамъ и сильному

осмѣянію и что генералы Кутузовъ и Паленъ должны

быть секундантами императора (мысль о секундан

тахъ явилась въ головѣ императора за полчаса до

моего пріѣзда, и онъ написалъ объ этомъ Палену ка

рандашомъ записку, которая и лежала на столѣ

графа). Это странное приглашеніе надлежало соста

вить въ часъ времени, и мнѣ было приказано лично

представить его государю.

Я повиновался, и черезъ часъ съ небольшимъ при

несъ графу написанный мною вызовъ на поединокъ.

Графъ, знавшій лучше меня намѣренія государя, на

шелъ, что вызовъ не довольно язвителенъ. Онъ при

казалъ мнѣ сѣсть за его письменный столъ, и я на

бросалъ другой проэктъ вызова, который ему по

нравился гораздо болѣе перваго. Мы оба отправились

во дворецъ. Въ первый разъ въ моей жизни я дол

женъ былъ явиться предъ человѣкомъ, который своею

жестокостью и своими благодѣяніями, причиненными

мнѣ ужасомъ и радостію, внушенными мнѣ отвраще

ніемъ и признательностію, сдѣлался для меня столь

великимъ лицомъ. Я никогда не желалъ имѣть по

добной чести и сомнѣвался, чтобы она была мнѣ

когда либо оказана, потому что мой видъ могъ

только быть непріятенъ государю и служить ему

какъ бы упрекомъ. _

Мы ожидали довольно долго въ пріемной. Импе
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раторъ поѣхалъ куда то верхомъ и возвратился

поздно. Графъ вошелъ къ нему съ моею бумагою

въ кабинетъ и послѣ довольно долгаго тамъ пребы

ванія вышелъ не въ духѣ и сказалъ мнѣ, проходя

мимо, только слѣдующія слова:

. — Приходите ко мнѣ въ два часа, вызовъ все

еще не довольно рѣзокъ. _

Я вернулся домой, убѣжденный, что этотъ случай

не доставитъ мнѣ расположенія государя. Не про

шло полчаса, какъ прибѣжалъ опрометью камеръ

лакей отъ государя съ приказаніемъ, чтобы я не

медленно къ нему явился. Я поспѣшилъ повино

ваться.

При моемъ входѣ въ кабинетъ государя, въ кото

ромъ никого не было кромѣ его и графа Палена,

онъ всталъ изъ-за своего письменнаго стола, сдѣ

лалъ два шага ко мнѣ и, поклонившись съ особен

нымъ благоволеніемъ, сказалъ:

— Господинъ Кощебу, я долженъ прежде всего

помириться съ вами. _

Я былъ сильно пораженъ этимъ нежданнымъ пріе

момъ. Цари имѣютъ въ своихъ рукахъ въ видѣ ски

петра, волшебную палочку, дѣлающую ихъ всемо

гущими: это м и л о сердіе. Всякое злопамятство

изчезло изъ моего сердца при этихъ словахъ импе

ратора. Согласно съ этикетомъ, я хотѣлъ стать на

колѣни и поцѣловать его руку; но онъ меня любез

но поднялъ, поцѣловалъ въ лобъ и на хорошемъ

нѣмецкомъ языкѣ сказалъ: _

—Вы слишкомъ хорошо знакомы со свѣтомъ, что
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бы не имѣть свѣдѣній о современныхъ политиче

скихъ событіяхъ; вы знаете, какое участіе я прини

малъ въ нихъ. Я часто поступалъ неловко,-про

должалъ онъ смѣясь,-справедливость требуетъ, что

бы я былъ за это наказанъ; я самъ опредѣлилъ уже

себѣ наказаніе. Я желаю, чтобы это (онъ показалъ

бумагу, бывшую въ его рукѣ) было напечатано въ

«Гамбургской Газетѣ» и другихъ журналахъ.

Послѣ этого онъ дружески взялъ меня подъ ру

ку, подвелъ къ окну и прочиталъ бумагу, написан

ную его рукою на французскомъ языкѣ. Вотъ ея

содержаніе слово въ слово:

«Намъ сообщаютъ изъ Петербурга, что Россійскій

императоръ, видя, что европейскія державы не мо

гутъ придти къ взаимному между собою соглашенію,

и желая положить конецъ войнѣ, опустошающей

Европу въ продолженіе одиннадцати лѣтъ, возъимѣлъ

мысль назначить мѣсто для поединка и пригласить

всѣхъ прочихъ государей прибыть туда и сразиться

между собою, имѣя при себѣ секундантами оруженос

цами и судьями поединка, своихъ самыхъ просвѣщен

ныхъ министровъ и самыхъ искусныхъ генераловъ,

какъ напримѣръ,гг. Тугута, Питта, Бернсторфа, самъ

же онъ намѣревается взять съ собою генераловъ

Палена и Кутузова. Неизвѣстно, на сколько вѣ

роятенъ этотъ слухъ; во всякомъ случаѣ онъ

не лишенъ повидимому основанія, такъ какъ въ

немъ проявляется то, въ чемъ часто обвиняли го

сударя» *).

*) Приводимъ это письмо въ подлинникѣ съ сохраненіемъ правописанія.



При послѣднихъ словахъ онъ чистосердечно за

смѣялся. Я также улыбнулся.

—Чему вы смѣетесь?-спросилъ онъ меня два ра

за сряду и очень скоро, продолжая смѣяться.

— Тому, что ваше императорское величество

имѣете такія подробныя обо всемъ свѣдѣнія.

— Возьмите это,— продолжалъ онъ, передавши

мнѣ бумагу,—и переведите на нѣмецкій языкъ. Со

храните у себя подлинникъ, а мнѣ принесите копію.

Я вышелъ и сѣлъ за работу. Послѣднее слово

t axe меня затрудняло. Долженъ ли я былъ перевести

его нѣмецкимъ словомъ, соотвѣтствующимъ ассusé,

или нѣтъ? Выраженіе это могло показаться госуда

рю слишкомъ рѣзкимъ и оскорбительнымъ. Послѣ

долгихъ обсужденій я прибѣгнулъ къ маленькой

уловкѣ и написалъ «къ чему его часто считали спо

собнымъ» (dont on l'a souvent jugé capable).

Въ два часа я возвратился во дворецъ. Графъ

Кутайсовъ доложилъ государю о моемъ приходѣ, и

меня немедленно ввели въ кабинетъ, въ которомъ

Онъ нахОдился Одинъ.

«Оn apprend de Реtersbourg, que Реmpereur de Кussie voyant

que les puissances dе РЕurope ne pouvait s'accorder entre elle et

voulant méttre fin a une guerre qui la desoloit depuis onse ans,

vouloit proposer un lieu ou il inviteroit touts les autres souverains

de sе rendre et y combattre en champ clos, ayant avec eux pour

écuyer, juge de camp et hèros d'armes, leurs ministres les plus

есlairès et les généraux les plus habiles, tels que М-rs Тhugut, Рitt,

Вernstorit, lui même se proposant de prendre avec lui les genе

raux С. dе Рalen et Кutusof, on ne scait si on doit y ajouter foi,

toute fois la chose ne paroit pas déstituée de fondement, en por

tant Рempreinte de ce dont il a souvent été taхё».
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— Сядьте,—сказалъ онъ мнѣ ласково.

Изъ уваженія я не рѣшался на это, но онъ бо

лѣе строгимъ голосомъ сказалъ:

— Сядьте же, я вамъ говорю.

Я взялъ стулъ и сѣлъ противъ него за столомъ.

Онъ взялъ французскій оригиналъ въ руки и ска

залъ:

— Прочтите мнѣ вашъ переводъ.

Я началъ медленно читать, посматривая по вре

менамъ изъ за бумаги на государя.

Онъ засмѣялся, когда я дошелъ до слова en

ch a m pс1os. Впрочемъ, по временамъ, онъ качалъ

головою для выраженія одобренія, пока я наконецъ

дошелъ до слова t a хé. _

— Считали способнымъ? (jugé capable),—ска

залъ онъ;-нѣтъ это не то. Вы должны были пере

дать слово taхé. _

Я осмѣлился замѣтить, что на нѣмецкомъ языкѣ

t axe r означаетъ опредѣлять цѣну какого либо

предмета или поступка.

— Это очень хорошо,-возразилъ государь,-но

слова считать способнымъ не передаютъ зна

ченія слова taxe r.

Тогда я отважился сказать тихимъ голосомъ, что

можно употребить выраженіе «обвиняютъ».

— Очень хорошо, это такъ: обвиняютъ,—

повторилъ онъ раза три или четыре, и я исправилъ

переводъ по его приказанію.

Онъ дружески поблагодарилъ меня за мой трудъ

и отпустилъ домой.
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Я ушелъ, очарованный и тронутый лестнымъ и

любезнымъ пріемомъ, мнѣ оказаннымъ. Всѣ лица,

чимѣвшія близкія съ государемъ сношенія, засвидѣ

тельствуютъ, что онъ умѣлъ быть чрезвычайно лас

ковымъ и привлекательнымъ и что тогда было очень

трудно и почти невозможно не поддаваться ему.

Я не счелъ возможнымъ умолчать о малѣйшихъ

подробностяхъ этого обстоятельства, надѣлавшаго

столько шума въ мірѣ. Вызовъ къ государямъ былъ

напечатанъ чрезъ два дня въ русской газетѣ, къ

величайшему изумленію всего города. Президентъ

Академіи Наукъ, получившій рукопись для ея на

печатанія, не вѣрилъ собственнымъ глазамъ. Онъ

лично отправился къ графу Палену, чтобы удосто

вѣриться, нѣтъ ли тутъ какого либо недоразумѣнія.

Въ Москвѣ номеръ газеты съ этимъ вызовомъ былъ

задержанъ по распоряженію полиціи, которая

не могла допустить мысли, что это напечата

но по волѣ государя. Тоже самое случилось и въ

Ригѣ.

Императоръ съ своей стороны могъ едва дож

даться появленія этого вызова въ печати и въ не

терпѣніи справлялся объ этомъ нѣсколько разъ.

На другой день онъ подарилъ мнѣ прекрасную

табакерку, украшенную брилліантами, стоимостію

около двухъ тысячъ рублей. Я не думаю, чтобы пе

реводъ какихъ нибудь двадцати строкъ былъ когда

либо оплаченъ съ такою щедростію.

Государь сообщилъ потомъ императрицѣ, что по

ЗНАКОМИЛСЯ С() МНОКО.
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— Теперь это одинъ изъ самыхъ лучшихъ моихъ

подданныхъ,—сказалъ онъ ей про меня. .

Мнѣ сообщилъ это очевидецъ; я не знаю только

на какомъ основаніи государь считалъ меня теперь

лучшимъ русскимъ подданнымъ, нежели до поѣздки

моей въ Сибирь. _

Нѣкоторыя лица негодовади на меня за то, что я

не воспользовался этимъ прекраснымъ случаемъ

испросить у государя новыхъ для себя милостей.

Правда, онъ повидимому ожидалъ подобной прось

бы съ моей стороны; его взглядъ, преисполненный

доброты и благосклонности, какъ бы поощрялъ меня

къ этому; но внутреннее чувство мое противилось

этому, и я никогда не буду сожалѣть, что можетъ

быть потерялъ такимъ образомъ многое.

Не пріобрѣлъ ли я съ другой стороны неоцѣнен

ное благо,—спокойствіе, котораго былъ лишенъ

столь долгое время? чъ

Послѣ того какъ я имѣлъ счастіе говорить съ

государемъ и узнать его благородное и великодуш

ное сердце, большая часть моихъ опасеній разсѣя

лась; я любилъ государя болѣе, нежели его боялся,

и увѣрился,что честное, свободное, открытое обраще

ніе, безъ низости, безъ робкаго униженія, ему очень

пріятно. Надо было только примѣниться къ его не

большимъ странностямъ; но это было не трудно. Со

вершенно вѣрно, что, требуя строгаго исполненія нѣ

которыхъ мелочей, онъ не обнаруживалъ великоду

шія; но слѣдуетъ также согласиться, что отвращеніе,

выказываемое при исполненіи этихъ формальностей,
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нисколько, не нарушавшихъ истиннаго счастія его

подданныхъ, было еще менѣе великодушно.

Съ этого времени я удостоивался множества мел

кихъ доказательствъ благосклонности ко мнѣ импе

ратора. При всякой встрѣчѣ со мною на улицѣ онъ

останавливалъ меня и говорилъ хотя бы нѣсколько

словъ. Онъ не измѣнилъ своего ко мнѣ расположе

нія до самой смерти и былъ постоянно ко мнѣ лас

ковъ и благосклоненъ. Въ эту самую минуту, когда

я пишу эти строки, слезы текутъ изъ моихъ глазъ;

зачѣмъ мнѣ стыдиться этого? _

Въ январѣ мѣсяцѣ государь приказалъ фран

цузскимъ актерамъ съиграть на сценѣ Эрми

тажа «Ненависть и Раскаяніе» Извѣстно, что въ

этотъ тѣсный придворный кругъ имѣютъ доступъ,

кромѣ гвардейскихъ офицеровъ, только особы пер

выхъ четырехъ классовъ. Государь удостоилъ сдѣ

лать исключеніе для автора піесы-и пригласилъ ме

ня на это представленіе. Съ этого времени я полу

чилъ свободный доступъ на всѣ представленія, да

ваемыя въ Эрмитажѣ.

Можно себѣ представить, какъ сильно билось мое

сердце въ продолженіе всего представленія «Нена

висти и Раскаянія». Глубокимъ впечатлѣніемъ,

произведеннымъ этою піесою на государя, я обязанъ

по преимуществу прекрасной, безукоризненной игрѣ

госпожи Вальвилль.Офренъ (Аutresne) старикъ, имѣв

шій болѣе семидесяти лѣтъ, и пользовавшійся гро

маднымъ успѣхомъ въ Германіи, игралъ роль стар

ца. Государь сидѣлъ возлѣ самаго оркестра, что
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меня очень поразило. Въ продолженіе всего пред

ставленія позади его стула стоялъ кавалеръ Маль

тійскаго ордена св. Іоанна Іерусалимскаго.

Въ это же время государь пожелалъ услышать

исполненіе на французскомъ языкѣ «Сотвореніе мі

ра»-Гайдена и просилъ меня сдѣлать переводъ.

Нельзя себѣ представить, что это былъ за трудъ;

стоитъ только припомнить, какъ трудно дѣлать пе

реводъ, примѣняя его въ то же время къ готовой

музыкѣ: чрезвычайная, доходившая почти до мелоч

ности, аккуратность нашего добраго старика Сарти,

еще болѣе затрудняла мою работу. Онъ долженъ

былъ примѣнять мои слова къ музыкѣ и постоянно

толковалъ мнѣ о длинныхъ и короткихъ слогахъ,

рѣдко соблюдаемыхъ во французскомъ языкѣ. Впро

чемъ, работа моя приближалась къ концу, и въ те

ченіе поста предполагалось исполнить это произве

деніе. Но государь не дожилъ до поста.

Я считалъ бы этотъ періодъ моей жизни однимъ

изъ самыхъ счастливѣйшихъ, если бы неполучилъ

полнаго отвращенія къуправленію театромъ, не смотря

на особенную благосклонность, оказываемую мнѣ мо

имъ начальникомъ, гофмаршаломъ двора Нарышки

нымъ, благородное обхожденіе котораго со мною я не

могу не хвалить съ большою признательностію. Я

составилъ кругъ избранныхъ друзей; кругъ этотъ былъ

немногочисленъ, но лица его составлявшія были

мнѣ дороги. Въ числѣ ихъ я могу назвать совѣтника

Шторха (Storch), извѣстнаго и уважаемаго въ Гер

маніи писателя, благородное и чувствительное
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сердце котораго я имѣлъ счастіе узнать; милѣйша

го статскаго совѣтника Сутгофа (Suthoft) и его лю

безную супругу; статскаго совѣтника Вельцына

(Velzien),человѣка безъ претензій и одареннаго очень

веселымъ характеромъ. Мы распредѣлили между

собою извѣстные дни, въ которые собирались; про

веденные мною въ этомъ кругу друзей часы, будутъ

еще очень долгое время для меня пріятнымъ во

споминаніемъ. Я увѣренъ также, что названные мною

друзья, съ своей стороны будутъ часто и долго ме

НЯ ВсПОМИНаТъ.

Къ этому времени я былъ неожиданно и самымъ

пріятнымъ образомъ избавленъ отъ тягостной обя

занности управлять театромъ. Государь окончилъ

постройку своего знаменитаго Михайловскаго двор

ца и былъ восхищенъ этимъ волшебнымъ замкомъ,

возставшимъ какъ бы чародѣйствомъ изъ земли, и

стоившимъ около 15 или 18 милліоновъ рублей. Го

сударь предпочиталъ его всѣмъ прочимъ дворцамъ,

и покинулъ свой такъ называемый Зимній дворецъ,

удобный и помѣстительный, для того, чтобы запереться

въ толстыхъ, сырыхъ и вѣчно мокрыхъ стѣнахъ

этого новаго дворца. _

Его доктора неоднократно осматривали это новое

зданіе и всякій разъ предупреждали объ опасности,

которой живущіе въ немъ могутъ подвергнуться отъ

сырости; но ихъ постоянно отсылали назадъ, чтобы

они дали болѣе благопріятный отзывъ. Видя, что

дѣлать нечего, они и дали заключеніе, какое желали

отъ нихъ получить. Государь среди зимы переѣхалъ
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въ это сырое помѣщеніе и былъ очень доволенъ. Онъ

находилъ большое удовольствіе водить по всему

дворцу своихъ гостей и показывать имъ массу мра

морныхъ и бронзовыхъ вещей, выписанныхъ имъ изъ

Рима и Парижа. Восторженныя и преувеличенныя

похвалы, само собою разумѣется расточаемыя при

этомъ каждой бездѣлушкѣ, и тысячу разъ повторяемое

восклицаніе: какъ это прелестно! какъ это божественно!

и т. д. породили наконецъ въ государѣ мысль прика

. зать составить подробное. описаніе этого восьмаго

чуда свѣта. Въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ онъ

возложилъ эту работу на меня. Не разъ онъ мнѣ

говорилъ, что ожидаетъ отъ меня чего нибудь не

обыкновеннаго. Составивъ себѣ заранѣе такое вы

сокое понятіе о моемъ трудѣ, онъ поставилъ меня

въ немалое затрудненіе. Онъ взялъ изъ своей би

бліотеки и передалъ мнѣ «Описаніе Берлина и Потс

дама», составленное Николаи (Nicolai), выразивъ же

ланіе, чтобы мое описаніе было бы, если возможно,

еще болѣе подробно.

Соображаясь съ его приказаніями, я доложилъ ему,

что не имѣю многихъ свѣдѣній, необходимыхъ для

составленія такого описанія, что я самъ не въ со

стояніиоцѣнить по достоинству произведеній искусствъ

архитектуры, живописи и скульптуры, и что поэтому

я осмѣливаюсь просить о дозволеніи взять себѣ въ

помощь лицъ, свѣдущихъ въ этихъ искусствахъ. Это

тотчасъ же мнѣ было разрѣшено. Я предположилъ

пригласить для скультуры и древностей надворнаго

совѣтника Колера, завѣдывавшаго тогда кабинетомъ
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рѣдкостей при Эрмитажѣ, человѣка столь же свѣду

щаго, сколько и услужливаго; для архитектуры я

выбралъ итальянскаго архитектора Бр е н н а, а для

живописи двухъ братьевъ Кутельхенъ, извѣстныхъ

всѣмъ по своимъ талантамъ и обходительности.

Государь милостиво соизволилъ на это согласиться

и разрѣшилъ мнѣ доступъ во дворецъ во всякое

время. Гофмаршалъ, какъ главный управляющій

дворцомъ, обошелъ со мною въ первый разъ все зда

ніе, и я принялся за работу.

Не было дня, большую часть котораго я не про

водилъ бы во дворцѣ. Я находился тамъ утромъ, послѣ

обѣда и даже иногда поздно вечеромъ, и очень часто

встрѣчался съ государемъ. Въ составляемый мною

инвентарь я вносилъ все, что мнѣ казалось достой

нымъ вниманія. Государь всякій разъ останавливался,

говорилъ со мною ласково и убѣждалъ ничего не

описывать поверхностно, но входить вездѣ и во всемъ

въ большія подробности.

Я воспользовался этимъ порученіемъ, чтобы по

просить увольненія отъ должности директора нѣмец

каго театра. Я подалъ письменное прошеніе объ

этомъ моему начальнику 8 февраля. Нарышкинъ былъ

на столько добръ, что сдѣлалъ нѣсколько лестныхъ

для меня возраженій противъ этого намѣренія, но,

видя мою настойчивость, отложилъ дѣло на неопре

дѣленное время. Спустя нѣсколько дней, я опять

явился къ нему съ тою же просьбою, и не переста

валъ повторять моихъ настояній и доводовъ, пока

вполнѣ не убѣдился, что этимъ не достигну желаемой



— 104 —

цѣли. Чтобы по крайней мѣрѣ облегчить лежавшее

на мнѣ тягостное бремя, я рѣшился прибѣгнуть къ

слѣдующему. Я представилъ, что вслѣдствіе моихъ

постоянныхъ и непрерывныхъ занятій въ Михайлов

скомъ дворцѣ, я нахожусь въ невозможности удѣ

лить необходимое время завѣдыванію театромъ, а по

тому, если меня не желаютъ уволить отъ этой долж

ности, то мнѣ не остается ничего другаго, какъ про

сить о назначеніи мнѣ помощника.

На эту послѣднюю просьбу согласились и предо

ставили мнѣ самому выбрать себѣ помощника. Та

кимъ образомъ, въ лицѣ одного изъ своихъ друзей я

выбралъ себѣ режиссера, давъ ему 1,500 руб. жа

лованья въ годъ и одинъ бенефисъ, и могъ возложить

на него большую часть заботъ и непріятностей,

Соединявшихся съ моею должностью.

Здѣсь я долженъ на минуту остановиться и опро

вергнуть нелѣпое и необдуманное извѣстіе, напеча

танное въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ «Для пре

краснаго Общества» (Еur die elegante Velt). Тамъ

сообщалось во первыхъ, что я утомлялъ актеровъ,

заставляя ихъ постоянно учить роли. Вѣроятно, сооб

щившій это былъ лѣнивый актеръ, такъ какъ я наз

началъ пятнадцать дней для выучки даже незначи

тельной роли. Во вторыхъ, утверждалось, что игра

лись только піесы моего сочиненія. Какой смѣшной

упрекъ! Конечно, большинство новыхъ піесъ были

моего сочиненія, по той причинѣ, что я не имѣлъ дру

гихъ. Вся Европа знаетъ, что чрезъ границу не про

пускали ни одной книги, ни одной рукописи, даже



— 105 —

не пропускалась библія! Какимъ же образомъ могъ

я добыть новыхъ піесъ? Я не имѣлъ другаго репер

туара, кромѣ оставленнаго мнѣ антрепренеромъ Мире,

какъ-то: «Воспоминаніе»-сочиненіе Иффланда,

«И нкогнито» — Циглера, и нѣсколько другихъ.

Я назначалъ къ представленію эти піесы; но не могъ

не назначать и другихъ. Ссылаюсь на свидѣтельство

самого Иффланда; онъ удостовѣритъ, что я письменно

просилъ его прислать мнѣ новыя его произведенія,

написавъ ихъ на маленькихъ листкахъ, мелкимъ

шрифтомъ, въ формѣ писемъ. Это подвергало меня

большой отвѣтственности. Такъ какъ и этимъ путемъ

я не добился ничего, то долженъ былъ играть только

однѣ старыя піесы, потому что и мои всѣ истощи

лись. Къ чему же дѣлать мнѣ такой полный горечи

упрекъ, неосновательность котораго не могла не бро

ситься въ глаза корреспонденту, если онъ находился

тогда въ Петербургѣ.

Читатель извинитъ мнѣ это отступленіе, вызванное

жестоко оскорбленнымъ самолюбіемъ.

Описаніе Михайловскаго дворца приближалось къ

окончанію. Но скоро государь скончался и большая

часть драгоцѣнныхъ вещей, находившихся въ этомъ

дворцѣ, была перевезена въ другія мѣста. Однако

самый дворецъ, расположеніе въ немъ комнатъ-про

ливали свѣтъ не только на вкусъ, но и на характеръ

умершаго государя, а потому, исполняя положительно

выраженное желаніе многихъ моихъ друзей, я пола

гаю удовлетворить любознательности многихъ чита
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телей, помѣстивъ здѣсь краткое извлеченіе изъ длин

наго и утомительнаго описанія этого дворца.

КРАТК0Е ОПИСАНІЕ ИМПЕРАТОРСКАГО МИХАйЛОВСКАГ0

Дв0РЦА.

Михайловскій дворецъ (нынѣ Инженерный замокъ)

занимаетъ мѣсто, на которомъ нѣкогда стоялъ Лѣтній

дворецъ, построенный въ 1711 году Петромъ Вели

кимъ, при сліяніи Мойки съ Фонтанкою, Императ

рица Елизавета возобновила его впослѣдствіи, но онъ

оставался по прежнему деревяннымъ и угрожалъ паде

ніемъ. Теперь-это фениксъ, возставшій изъ пепла.

. Садовая улица доходитъ до главнаго входа (портала).

Восемь дорическихъ колоннъ изъ красноватаго тузем

наго мрамора поддерживаютъ арматуры. Вензель импе

ратора на крестѣ ордена св. Іоанна Іерусалимскаго, орлы,

короны, бронзовыя вызолоченныя гирлянды, украшаютъ

трое рѣшетчатыхъ воротъ. Среднія ворота открываются

только для царской фамиліи. Всѣ трое воротъ ведутъ къ

тройной аллеѣ липъ и березъ, посаженныхъ императрицею

Анною. Эта аллея тянется между экзерциргаузомъ (зда

ніемъ для ученія войска), съ одной стороны, и конюш

нями съ другой, примыкаетъ къ двумъ павильонамъ

или службамъ, въ которыхъ отводились помѣщенія для

служащихъ при императорскомъ дворцѣ. Экзирщирга

узъ-громадное, продолговатое зданіе, которое нельзя

достаточно натопить зимою, несмотря на находящіяся

въ немъ двадцать четыре большія печи.

Подъемный мостъ чрезъ каналъ, шириною въ пять

саженъ, берега котораго обложены тесаннымъ камнемъ,

ведетъ къ большой дворцовой площади, въ 56 саженъ

длины и 60 ширины. По срединѣ ея на трехъ ступе
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на которомъ стоитъ колоссальная конная статуя Петра

Великаго изъ бронзы. Конь ступаетъ шагомъ, всадникъ

одѣтъ въ римское одѣяніе, чело его украшено лавро

вымъ вѣнкомъ. Итальянецъ Мартелли сдѣлалъ еще въ

1774 году, въ царствованіе Елизаветы, модель этой ста

туи, но ее забросили и забыли въ какомъ то сараѣ.

Благоговѣніе правнука къ прадѣду извлекло эту статую

изъ забвенія. На передней части пьедестала находится

лаконическая надпись: «Прадѣду правнукъ». На пра

вой и лѣвой сторонахъ находятся два бронзовыя ба

рельефа, изображающія битву при Полтавѣ и взятіе

Шлиссельбургской крѣпости.

Мы стоимъ лицомъ къ дворцу и притомъ совершен

но близко отъ него. Это зданіе имѣетъ форму правиль

наго четырехъ-угольника; каждая сторона его, за исклю

ченіемъ выдающихся угловъ, имѣетъ по 49 сажень.

Дворецъ окруженъ со всѣхъ сторонъ канавами, снаб

женными водою изъ Фонтанки, и обложенными грани

томъ; чрезъ нихъ перекинуто пять подъемныхъ мо

СТОВъ, Фундаментъ дворца имѣетъ девять футъ глуби

ны и состоитъ изъ свай, плотно вбитыхъ одна возлѣ

другой съ деревянною насадкою.

Подвалы и нижній этажъ сложены изъ большихъ

кусковъ тесаннаго гранита, а два верхнихъ-изъ кир

пича, обложеннаго большею частію мраморомъ. Осталь

ное свободное мѣсто на стѣнахъ, покрыто какимъ то

красноватымъ составомъ. Преданіе, не лишенное досто

вѣрности, приписываетъ появленіе этого цвѣта рыцар

ской вѣжливости государя. Придворная дама явилась

однажды во дворецъ въ перчаткахъ красноватаго цвѣ

та, и государь, взявъ перчатку, послалъ ее какъ обра



— 108 —

зецъ мастеру съ тѣмъ, чтобы онъ составилъ такого же

цвѣта смазку. Надо признаться впрочемъ, что такой

рѣзкій красный цвѣтъ болѣе приличенъ для перчатокъ,

нежели для дворца. Многіе петербургскіе жители вос

пользовались этимъ случаемъ, чтобы польстить государю,

и окрасили свои дома въ такой же цвѣтъ. Госпожа

Шевалье довела эту тонкую любезность еще далѣе,

она явилась въ одеждѣ такого же краснаго цвѣта въ

роли Ифигеніи, хотя не особенно любила драпироваться.

Я не стану описывать перваго общаго впечатлѣнія,

производимаго этою громадною массою красноватыхъ

камней, обнесенною рвами и подъемными мостами и

окруженною двадцатью девятью мѣдными пушками

большаго калибра.

Присоедините къ этому еще впечатлѣніе, производи

мое поражающими взглядъ украшеніями, изъ которыхъ

нѣкоторыя прямо противорѣчатъ требованіямъ искус

ства. Такъ напримѣръ, при самомъ входѣ, у главнаго

фасада, возвышаются два огромныхъ обелиска, сѣраго

мрамора, достигающіе почти крыши зданія, съ изобра

женіемъ вензеля государя изъ бронзы и трофеями изъ

бѣлаго мрамора, а рядомъ съ этими обелисками въ ма

ленькихъ стѣнныхъ углубленіяхъ (въ нишахъ) стоятъ

статуи бѣлаго мрамора, очень жалкія въ сравненіи съ

Діаною или Аполлономъ Бельведерскими, а затѣмъ рядъ

іоническихъ колоннъ поддерживаетъ возвышающійся

надъ ними простой, безъ украшеній, порталъ, надъ ко

торымъ поставленъ фронтонъ бѣлаго паросскаго мра

мора, работы братьевъ Стажи, изображающій исторію въ

видѣ Молвы (la Кеnomée), какъ это сдѣлано на колоннѣ

Трояна. Еще выше, на аттикѣ (верхнемъ ярусѣ), двѣ

богини славы поддерживаютъ императорскій гербъ,—а
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надъ всѣмъ этимъ желѣзная крыша, окрашенная зеле

нымъ цвѣтомъ, по краямъ которой стоитъ рядъ статуй,

изображающихъ богинь, увѣнчанныхъ башнями и но

сящихъ на щитахъ гербы русскихъ губерній. Затѣмъ

на фризѣ изъ русскаго порфира сдѣлана слѣдующая

надпись, большими бронзовыми буквами: «Дому тво

ему по добаетъ Святыня Го с п о д н я въ дол

го ту дней», и наконецъ надъ воротами, на черной

мраморной доскѣ надпись:«Воскр е с е н с кія». Вообра

зите себѣ это странное смѣшеніе предметовъ, изъ кото

рыхъ каждый взятый отдѣльно отличается большими

красотами, но цѣлое, сопоставленное такимъ образомъ,

лишь поражаетъ взглядъ, но не плѣняетъ. Архитекторъ

Бренна, руководившій всею постройкою, говорилъ, что

государь самъ приказалъ сдѣлать такія украшенія и

даже далъ рисунки ихъ; но многіе сомнѣваются въ

этомъ.

Церковь выдается изъ второго фасада полукругомъ.

Она облицована сѣрымъ сибирскимъ мраморомъ и ба

рельефами, изображающими четырехъ евангелистовъ;

по карнизамъ помѣщены ангельскія головки, а въ ни

шахъ двѣ статуи–Вѣры и Религіи. На аттикѣ съ обѣ

ихъ сторонъ креста стоятъ статуи апостоловъ св. Петра

и св. Павла. Куполомъ церкви служитъ вызолоченная

башня. Она окружена четырьмя канделябрами, также

изъ вызолоченной бронзы. Надъ воротами, находящими

ся не вдалекѣ отъ церкви, на черной мраморной доскѣ

надпись: «Рождественскія».

Я тщетно пытался уяснить себѣ намѣреніе государя

при выборѣ подобныхъ надписей на воротахъ. Одно

важное лицо посовѣтовало мнѣ не переводить этихъ

надписей въ моемъ описаніи.
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Перехожу къ третьему фасаду, обращенному къ сто

ронѣ Лѣтняго сада. Круглая лѣстница изъ 26 ступе

ней сердобольскаго гранита ведетъ въ обширную при

хожую, поддерживаемую десятью колоннами дорическа

го ордена изъ бѣлаго мрамора. Съ обѣихъ сторонъ въ

нишахъ стоятъ двѣ египетскія статуи изъ ba r dig1іо

. d i Сa r r a r a, т. е. твердаго камня, имѣющаго цвѣтъ

базальта. На площадкѣ лѣстницы съ обѣихъ сторонъ

красуются прелестныя статуи Геркулеса и Флоры Фар

незскихъ, отлитыя изъ мѣди подъ руководствомъ Пе

тербургской Академіи Художествъ. Возлѣ нихъ стоятъ

двѣ мѣдныя вазы на гранитныхъ подставкахъ точно

скопированныя художникомъ Гастклу (Наstecloux) съ

двухъ вазъ-Медицейской и Боргезской.

Надъ колоннадою возвышается большой балконъ,

украшенный десятью вазами и статуями четырехъ вре

менъ года изъ бѣлаго мрамора. Аттикъ поддерживает

ся шестью каріатидами, между которыми французскій

художникъ Тибо помѣстилъ барельефы изъ бѣлаго мра

мора. Надъ крышею, какъ и на главномъ фасадѣ, возвы

шаются статуи, изображающія русскія области.

Четвертый фасадъ украшенъ статуями Геркулеса и

Флоры Фарнезскихъ изъ бѣлаго мрамора.

Главный входъ (порталъ) поддерживается шестью

дорическими колоннами изъ краснаго мрамора, надъ

которыми возвышается аттикъ, окруженный балюстра

дою и служащій бельведеромъ. Въ двухъ нишахъ по

мѣщены статуи Силы и Осторожности. Въ павильонѣ,

покрытомъ куполомъ, помѣщаются часы; когда государь

пребываетъ во дворцѣ, надъ маленькою башнею, со

ставляющею часть павильона, развѣвается император

скій флагъ.
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Обойдя вокругъ дворца, мы входимъ со стороны глав

наго фасада чрезъ ворота въ галлерею, (перистиль) со

столбами, имѣющую форму длиннаго четырехъ-уголь

ника. Съ каждой стороны проѣзда для каретъ, раздѣ

ляющаго на-двое эту галлерею, тянется колоннада изъ

24 дорическихъ колоннъ, каждая изъ цѣльнаго куска

гранита; подножіе колоннъ (цоколи) и капители (верх

ній карнизъ) изъ русскольскаго мрамора. Посреди ко

лоннады, между колоннами, стоятъ снимки съ вазъ

дворца Медицисовъ и Боргезе, изъ бѣлаго мрамора, а

по сторонамъ въ нишахъ двѣ колоссальныя статуи Гер

кулеса съ палицею и Александра Великаго.

Миновавъперистилъ, проникаемъ во внутренній дворъ,

имѣющій около тридцати трехъ саженъ въ поперечни

кѣ; онъ почти на три аршина выше мѣстности, окру

жающей его. Въѣзжать въ экипажахъ на этотъ дворъ

дозволялось только членамъ императорскаго дома и

посланникамъ.

Невозможно сосчитать несмѣтное число император

скихъ вензелей, украшавшихъ внутреннія и внѣшнія

стороны этого зданія. Во внутреннемъ дворѣ ими были

украшены всѣ простѣнки оконъ. Въ восьми ни

шахъ стоятъ восемь статуй, самыя жалкія, когда либо

выходившія изъ мастерской художника; онѣ должны

были изображать: Силу, Обиліе, Побѣду, Славу и проч.,

но это уроды, страшилища, а не статуи; онѣ служили

примѣромъ рѣзкаго сочетанія роскоши и безвкусія, ко

торое всюду господствовало въ этомъ дворцѣ.

Четыре большія лѣстницы и двѣ меньшія, ведутъ со

двора во внутренность, дворца и запираются большими

стеклянными дверями. Но не входя во дворъ, можно

было съ лѣвой стороны галлереи войдти въ овальную
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залу, въ которой постоянно стоялъ караулъ изъ трид

цати человѣкъ солдатъ съ офицеромъ, отъ гвардейскаго

полка, шефомъ котораго былъ самъ императоръ. Этотъ

ПОСтъ ПОСТОянН0 ЗаНИМался С0ЛДаТаМИ тОльК0 ЭтОГО ПОЛ

ка, тогда какъ прочіе караулы занимались разными

полками, по очереди. Мѣсто расположенія этихъ трид

цати солдатъ было выбрано съ большою осмотритель

ностію: зала, которую они занимали, съ одной стороны

прилегала къ крайней сторонѣ галлереи, съ другой

къ большой парадной лѣстницѣ, такъ что никто не могъ

обыкновеннымъ путемъ проникнуть къ государю, не

пройдя мимо этого караула.

Гранитныя ступени парадной лѣстницы поднимаются

между двумя балюстрадами изъ сѣраго сибирскаго

мрамора и пилястрами изъ полированной бронзы. Стѣ

ны покрыты различнаго рода мраморомъ; оставленные

пробѣлы должны были быть украшены фресками. На

площадкѣ лѣстницы обращала на себя особенное вни

маніе извѣстная Клеопатра изъ музея въ Капитоліи,

отлично скопированная, изъ бѣлаго мрамора. По сторо

намъ, въ нишахъ, виднѣлись статуи С п р а в е д л и во

сти и О с т о р о ж н о сти. На верху лѣстницы стояли

На ЧаСаХЪ ДВа С0ЛДаТа.

Я довелъ читателя до прекрасныхъ дверей изъ кра

снаго дерева, богато украшенныхъ щитами, оружіемъ,

головами Медузы, изъ бронзы. Правыя половины две

рей отворяются-и вы входите въ парадныя комнаты

императора,

Изъ овальной передней, въ которой находится хоро

шій бюстъ храбраго шведскаго короля Густава Адоль

фа, а на потолкѣ жалкая аллегорическая живопись ра

боты русскаго маляра Смуглевича, проходимъ въ боль
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шую залу, отдѣланную подъ желтый пятнистый мра

моръ. Въ этой первой залѣ висятъ шесть большихъ

историческихъ картинъ, каждая аршинъ восемь длины

и шесть ширины. Онѣ изображаютъ: 1) Полтавскую

битву-работы Пебуева; картина написана съ большимъ

выраженіемъ и исполненна силы; 2) Взятіе Казани

царемъ Иваномъ Васильевичемъ, работы Угрюмова; хо

рошо сгруппированная картина; 3) Коронованіе Ми

хаила Федоровича Романова, дѣда Петра Велика

го,— очень хорошая картина того же Угрюмова, заслу

живающаго занять одно изъ первыхъ мѣстъ между исто

рическими живописцами своего времени; 4) Соедине

ніе русскаго флота съ турецкимъ и проходъ ихъ

чрезъ Босфоръ, работы Кречетникова; событіе весьма

замѣчательное, но картина самая жалкая, —можно похва

лить только одну воздушную перспективу; 5) Побѣда

князя Димитрія Донскаго надъ татарами на Кули

ковомъ полѣ и 6) Крещеніе великаго князя Вла

диміра; обѣ картины писаны англичаниномъ Аткинсо

номъ; кисть его поражаетъ зрителя, но рисунокъ часто

невѣренъ. Впослѣдствіи, въ этой залѣ стоялъ погре

бальный катафалкъ государя.

Перехожу въ слѣдующую затѣмъ тронную залу, имѣ

ющую около двѣнадцати саженъ длины и пять шири

ны. Она отлично убрана и видъ ея внушаетъ уваженіе.

Я не стану говорить о прекрасномъ зеленомъ бархатѣ,

затканномъ золотомъ, покрывающемъ стѣны, о прекра

сной меблировкѣ и колоссальной печкѣ въ тринадцать

аршинъ, сплошь покрытой бронзою,—я упомяну только о

тронѣ и о томъ, что его окружаетъ. Онъ обитъ кра

снымъ бархатомъ, богато расшитымъ золотомъ. На спин

кѣ помѣщенъ гербъ Россіи, окруженный гербами царствъ:

8
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Казанскаго, Астраханскаго, Сибирскаго и Великой Рос

сіи. Противътрона, въ нишахъ, устроенныхъ надъ дверь

ми, стояли античные бюсты: Юлія Цезаря, Антонина,

Луція, Вера и другіе. Выше представлялись глазамъ

колоссальныя фигуры: Справедливости, Мира, Побѣ

ды, Славы; по всѣмъ стѣнамъ были размѣщены раскра

шенные надлежащими цвѣтами гербы всѣхъ земель и

областей, подчиненныхъ Россіи, въ числѣ шестидесяти

шести, представляя такимъ образомъ эмблематически раз

личные народы, подвластные этой обширной державѣ.

Надо признаться, что эти украшенія, придуманныя са

мимъ монархомъ, не могли быть выбраны лучше и съ

большимъ вкусомъ: въ нихъ, что бы ни говорили, выра

зился благородный и рыцарскій характеръ его.

Среди прекрасной меблировки залы обращаютъ на

себя вниманіе: громадное зеркало, самое большое во

всемъ дворцѣ, изъ цѣльнаго куска около шести аршинъ

вышины и болѣе трехъ ширины, отлитое въ С.-Петер

бургѣ, а также три великолѣпныхъ стола, изъ которыхъ

два зеленаго порфира и третій изъ ve r de a n t i co.

Каждый изъ столовъ имѣетъ болѣе трехъ аршинъ дли

ны и одного ширины, и укрѣпленъ на бронзовыхъ или

мѣдныхъ колоннахъ, или на бронзовыхъ фигурахъ,

изображающихъ геніевъ, вышиною въ четыре фута. Гро

мадная бронзовая люстра висѣла на потолкѣ, украшен

номъ двумя аллегарическими картинами художника Ва

леріани, очень посредственной работы. Знамя Мальтій

скаго ордена виднѣлось на обѣихъ картинахъ.

Изъ тронной залы проходимъ въ галлерею арабесковъ

между двухъ іоническихъ, очень красивыхъ, колоннъ

изъ восточнаго порфира, привезеннаго въ Петербургъ

изъ Италіи. На карнизѣ поставлены бюстъ Марка Ав
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релія и большія вазы изъ краснаго сибирскаго порфи

ра. Въ пяти нишахъ стояли копіи древнихъ статуй въ

Римѣ, онѣ изображали: Венеру Медицейскую, Анти

ноя, Германика, Аполлона Фарнезскаго и Венеру

Каллипигосъ. Архитектура этой галлереи является

подражаніемъ знаменитой ложи Рафаэля въ Римѣ; здѣсь

также всѣ стѣны росписаны арабесками различныхъ

цвѣтовъ художникомъ Пieттро Скоти, а фигуры-работы

Виги; впрочемъ здѣсь работа еще не была окончена.

Изъ этой галлереи входимъ чрезъ большія, широкія

зеркальныя двери въ галлерею Лаокoона, названную

такъ по имени стоявшей тутъ знаменитой группы, сдѣ

ланной въ Римѣ съ древняго образца, изъ цѣльнаго

куска бѣлаго мрамора безъ малѣйшихъ пятенъ и жилъ.

Эта группа была безъ всякаго поврежденія перевезена

изъ Италіи въ Петербургъ.

Четыре прекрасныхъ Гобеленовскихъ ковра украшали

стѣны; они были по шести квадратныхъ аршинъ каж

дый и изображали: Рыбную ловлю св. Петра; Из

гнаніе торгашей изъ храма Іисусомъ Христомъ;

Воскресеніе Лазаря; Марію Магдалину у ногъ

Спасителя. Къ этимъ изображеніямъ, заимствованнымъ

изъ Священнаго Писанія, не совсѣмъ подходили висѣв

шія рядомъ двѣ картины, а именно: Діана и Энди

міонъ, и Амуръ и Психея, нарисованныя г. Пасеттъ,

съ знаменитыхъ оригиналовъ Кановы. Въ одно и тоже

время глазъ видѣлъ тутъ Іисуса Христа и Эндиміона!

Надъ дверями висѣли двѣ картины, нарисованныя

Даллеромъ въ Римѣ восковыми красками, именно, Улиссъ,

возвращающійся къ Пе нелопѣ, и Гекторъ, про

щающійся съ Андромахою; они уже пострадали отъ
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сыросты стѣнъ. Прощаніе Гектора въ особенности

было повреждено большою трещиною.

Я не стану говорить о богатыхъ столахъ изъ бреччіи

и цвѣтнаго восточнаго алебастра, о прекрасныхъ бар

хатныхъ креслахъ, о различныхъ бронзовыхъ вещахъ

изъ Парижа и пр.; я упомяну только о нѣкоторыхъ изъ

безчисленныхъ столовыхъ часахъ, находившихся во двор

цѣ. Въ этой залѣ напримѣръ были часы въ видѣ четы

рехъ временъ года, изъ бронзы, стоявшихъ на колесницѣ,

запряженной львами, которыми правилъ геній. Колесо

служило циферблатомъ. Чтобы не портить впечатлѣнія,

производимаго прекрасными вещами, не надо было под

нимать глазъ къ верху. Три большія плафонныя кар

тины безобразили залу; самой сносной была третья, изо

бражавшая Геркулеса между Добродѣтелью и

Нѣгою. Направо была изображена Храбрость, на

граждаемая Заслугою, а налѣво — Миръ и Спра

ведливость, работы Смуглевича, отверженца музъ и

грацій. Впрочемъ, надо замѣтить, что самъ императоръ

придумалъ сюжеты для этихъ плафоновъ; онъ желалъ

соединить справедливость съ миромъ и храбрость съ

заслугою; жаль только, что онъ не поручилъ выполне

ніе болѣе искусному живописцу. Но такъ почти по

стоянно съ нимъ случалось: чистая какъ хрусталь,

струя била изъ скалы его ума и сердца, но не всегда

въ чистые и опрятные сосуды. _

Два унтеръ-офицера изъ лейбъ-гвардейцевъ, съ эспон

тономи, охраняли входъ въ овальную залу, гдѣ шест

надцать коринѳскихъ колоннъ поддерживали аттикъ,

вершина котораго покоилась на шестнадцати каріати

дахъ, работы Альбани. Пять аллегорическихъ барелье

фовъ, значеніе которыхъ было бы затруднительно объ
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яснить, наполняли промежутки. Зала была обита бар

хатомъ огненнаго цвѣта, съ серебряными шнурками и

кистями; это производило очень хорошій эффектъ.

. На потолкѣ изображено было «Собраніе боговъ

на Олимпѣ», написанное Виги, гораздо лучше нежели

прочіе плафоны. Юпитеръ, казалось, плавалъ въ свѣтѣ

славы; все обличало хорошаго художника.

Эта зала прилегала къ большой мраморной, служив

шей кордегардіею для кавалеровъ Мальтійскаго ордена;

она имѣла пятнадцать саженъ длины, пять ширины и

около семи вышины. Архитектура ея двойная; до атти

ка стѣны были раздѣланы полями изъ breccia cora

1ina de Genovа, съ инкрустаціей изъ чернаго мрамора

изъ Порто-Венеро.

Большія плоскія бронзовыя люстры на потолкахъ

производили очень хорошій эффектъ на черномъ мра

морѣ. На одномъ концѣ залы возвышеніе для оркестра

изъ бѣлаго мрамора съ бронзовою полированною баллю

страдою; тутъ стояли шесть бронзовыхъ канделябровъ.

Потолокъ былъ еще не отдѣланъ, но тутъ предпола

галось помѣстить изображеніе Парнасса, заказанное уже

въ Римѣ. _

Большая ниша, поддерживаемая двумя прекрасными

іоническими колоннами изъ сибирскаго камня, раздѣ

ляла залу на двѣ равныя части. Въ этой нишѣ устро

енъ былъ каминъ изъ бѣлаго мрамора, поддерживае

мый четырьмя столбами, обложенными лаписъ-лазурью

и сибирскимъ агатомъ. Вдоль стѣны направо и на

лѣво находились такіе же камины въ четырехъ нишахъ,

обложенныхъ gipolinо antico, столь же рѣдкимъ, какъ

и страннымъ на видъ, совершенно похожимъ на свѣ

жее дерево, но только окаменѣлое. Этотъ видъ мра
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мора не красивъ, но поражаетъ на первый взглядъ. Въ

нишахъ стояли четыре статуи, сдѣланныя въ Римѣ по

древнимъ образцамъ, именно: Бахусъ, Меркурій,

Флора, и Венера. Я умалчиваю о прекрасныхъ брон

Зовыхъ вещахъ, какъ то часахъ, люстрахъ, вазахъ, ма

ленькихъ статуяхъ и прочихъ украшеніяхъ.

Въ концѣ залы-большая ниша, образуемая больши

ми колоннами іоническаго ордена; она вела въ тронную

круглую залу.

Шесть атлантовъ, колоссальныхъ размѣровъ, поддер

живали круглый потолокъ. Стѣны были обиты краснымъ

бархатомъ, затканнымъ золотомъ, и украшены позолоче

ной рѣзьбой. Всѣ окна были завѣшаны занавѣсями изъ

той же матеріи, за исключеніемъ одного изъ цѣльнаго

стекла, вдѣланнаго въ раму изъ чистаго серебра. Стояв

шій здѣсь тронъ ничѣмъ не отличался отъ описаннаго

уже нами; онъ имѣлъ только три ступеньки, тогда какъ

первый имѣлъ ихъ восемь. Большая люстра въ четыре

аршина съ четвертью вышины и восемь другихъ по три

аршина съ половиною, всѣ изъ массивнаго матоваго

и полированнаго серебра, отличной работы, были сдѣ

ланы на фабрикѣ искуснаго и талантливаго Буха, со

вѣтника въ Даніи. Плафонъ разрисованъ en camaieu,

съ золотомъ и арабесками, Карломъ Скоти.

Императоръ незадолго до кончины приказалъ сдѣ

лать нѣкоторыя измѣненія въ этой залѣ. Стѣны вмѣсто

краснаго бархата онъ хотѣлъ обить желтымъ съ пре

краснымъ серебрянымъ шитьемъ, а въ углахъ помѣ

стить большія розы изъ массивнаго серебра, медальоны

и лавровые вѣнки. Оба стола, подзеркальные часы, все

это должно было быть изъ массивнаго серебра, и ма
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стерамъ уже было выдано сорокъ пудовъ этого ме

талла для работы.

Изъ этой залы дверь вела во внутренніе покои им

ператрицы. Первая комната была обита матеріей en

haute-liсе, на свѣтлоголубомъ фонѣ которой были выт

каны виды Павловска. Въ глубинѣ комнаты находилась

ниша, поддерживаемая двумя прекрасными порфировы

ми колоннами, іоническаго ордена; передъ нишею

стояла группа, изображавшая Апполлона и Дафну,

изъ каррарскаго мрамора, скопированная съ Бернини.

Часы, вазы, столы изъ агата, порфира, восточнаго цвѣт

наго алебастра, изъ rosso antico, бронзы и пр. напол

няли и украшали комнату. Надъ дверьми висѣли пре

красныя картины, писанныя Доллеромъ восковыми кра

сками. Плафонъ, также какъ и большая часть послѣ

дующихъ, разрисованъ былъ водяными на клею краска

ми художникомъ Каденаччи. Двери изъ краснаго, розо

ваго и кипариснаго дерева, богато украшенныя позоло

ченною скульптурою, съ филенками изъ бѣлаго мра

мора проложеннаго малахитомъ, бронзою и лаписъ

лазурью, вели въ кабинетъ, столь богато украшенный,

что глаза очень скоро утомлялись. Стѣны изъ сѣраго

сибирскаго мрамора; по нимъ сдѣланы поля изъ лаписъ

лазури съ бронзовыми притолоками, углы изъ сибир

скаго агата, панель изъ giаПо и nero antico, въ

карнизѣ бронзовыя львиныя головы на лаписъ-лазури;

надъ карнизомъ — барельефы по золотому полирован

ному фону; диваны, табуретки, занавѣсы и пр. и пр.—

изъ парчи; ниша, образуемая двумя коринѳскими ко

лоннами, изъ цѣльнаго куска восточнаго цвѣтнаго але

бастра, пьедесталы, украшенные лаписъ-лазурью и vero

antico; большая группа бѣлаго мрамора «Касторъ и
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Поллуксъ», работы Альбагини; въ маленькихъ боко

выхъ нишахъ музы Трагедія и Комедія. Каминъ

изъ vero antico, малахита и бронзы; столы, вазы, ма

ленькія агатовыя и бронзовыя статуи и пр. и пр.; пре

красныя фарфоровыя вещи, во вкусѣ Рафаэля, разрисо

ванныя арабесками;-все это и множество другихъ ве

щей находились въ кабинетѣ, имѣвшемъ не болѣе

трехъ квадратныхъ саженъ въ длину и ширину.

Этотъ кабинетъ прилегалъ къ парадной спальнѣ,

убранной не такъ богато, но съ большимъ вкусомъ.

Это очень большая комната, стѣны гладкія, по угламъ

гирлянды изъ цвѣтовъ по гладкому золотому фону.

Позади балюстрады изъ массивнаго серебра, длиною въ

тринадцать аршинъ, вѣсомъ въ четырнадцать пудовъ, стоя

ла вызолоченная кровать съ богатою рѣзьбою, подъ бал

дахиномъ изъ свѣтлаго голубаго бархата, собраннымъ

серебряными шнурками и кистями. Коринѳскія колон

ны поддерживали справа и слѣва карнизъ, раскрашен

ный арабесками по гладкому золотому фону; между ко

ЛОнНаМИ стояли диваны, обитые бархатомъ и большія

цѣльныя зеркала. Каминъ изъ бѣлаго каррарскаго мра

мора съ карнизомъ, украшеннымъ частію лаписъ-лазурью,

а частію мозаикою изъ Флоренціи, которая вся состоя

ла изъ мелкихъ каменьевъ и чрезвычайно живо изобра

жала разные плоды. Аллегорическое изображеніе на

потолкѣ, посредственной работы Валеріани, не имѣло

опредѣленнаго и яснаго смысла.

Зала, прилегающая къ этой парадной спальнѣ, очень

проста и служила то столовою, то концертною. Кромѣ

двухъ каминовъ и нѣсколькихъ вазъ изъ сибирскаго

порфира, она ничего не представляетъ замѣчательна

го. Мнѣ она однако нравилась; я любилъ ее, такъ какъ



— 121 —

въ ней играли молодые великіе князья, которыхъ я

встрѣчалъ здѣсь не разъ; они очень любезны н обхо

дительны со всѣми и чрезвычайно живы и веселы. Ма

теринская нѣжность (извѣстно что государыня, мать

ихъ, только и живетъ своими дѣтьми) приказала обить

подушками стеклянныя двери выходящія на балконъ,

вышиною фута на четыре, во избѣжаніе могущаго слу

читься несчастія.

Выходя изъ этой залы на лѣво и оставляя вправо вну

треннія покои императрицы, мы проходимъ черезъ не

взрачную комнату въ тронную залу. Тронъ величиною

почти одинаковъ съ трономъ государя, но стоитъ на од

ной ступенькѣ. Большая ниша, поддерживаемая колос

сальными каріатидами, заключаетъ въ себѣ каминъ изъ

бѣлаго мрамора, украшенный барельефомъ, изображаю

щимъ девять музъ. Роскошь въ меблировкѣ такая же

какъ и въ другихъ комнатахъ; я упомяну только о ча

сахъ, изображавшихъ Феба на колесницѣ, запря

женной двумя конями, совершающаго свое дневное те

ченіе. Циферблатъ помѣщается въ колесѣ; все это

прекрасной работы и можетъ служить образцомъ исску

ства. На потолкѣ нарисованъ Судъ П а р и са, работы

Меттенлейтера, не лишенъ достоинствъ; надъ дверями

висятъ картины Безсонова, ученика Петербургской Ака

деміи Художествъ; они представляютъ Ж и во пись,

Ску л ь п туру и Архитектуру. _

Возлѣ тронной залы находилась галлерея Рафаэля,

названная такъ потому, что великолѣпныя тканыя шпа

леры покрывали почти всю длину одной изъ четырехъ

стѣнъ, имѣвшую около двѣнадцати саженъ длины; эти

шпалеры-прекрасныя копіи съ знаменитыхъ, всѣмъ из

вѣстныхъ картинъ Рафаэля, находящихся въ Ватиканѣ;
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содержаніе ихъ слѣдующее: Константинъ Вели

кій произноситъ передъ своимъ войскомъ рѣчь передъ

сраженіемъ съ Максентіемъ; Елліо до ръ, изгоняемый

изъ храма; знаменитая А ѳинская школа и не ме

нѣе извѣстный П а р н а съ, на которомъ Аполлонъ игра

етъ на скрипкѣ. Отсылаю читателей къ прекрасному

описанію этихъ картинъ, сдѣланному г. Рамдоромъ; пе

редъ копіями я не разъ проводилъ часы въ полномъ

забвеніи. Большая плафонная и двѣ малыя картины

работы Меттенлейтера, достойны вниманія. Средняя

изображаетъ Хр а м ъ М и нер вы, на ступеняхъ кото

раго лежатъ свободныя искусства. Фигура грека, изо

бражающаго Архитектуру,-портретъ архитектора Брен

на, а въ аллегорическомъ изображеніи живописи Мет

тенлейтеръ нарисовалъ самого себя. Одна изъ малыхъ

картинъ изображаетъ П р о м е т е я, о ж и вл я ю щ а го

человѣка, а другая-П р и лежаніе и Л ѣ н ость

Прекрасныя бронзовыя вещи, мраморные камины и пр.

украшаютъ эту галлерею, которая ведетъ къ длинной че

тырехъ-угольной залѣ. Тутъ стоитъ одна очень хорошая

древняя статуя Ба ху са и другая, новѣйшая, столь же

прекрасная статуя Діаны, работыГудона; вся зала на

полнена бюстами, барельефами саркофагами, древними

вазами и пр. различныхъ достоинствъ. Эта зала прилега

етъ къ прихожей, въ которой постоянно стоитъ караулъ

отъ конно-гвардейцевъ. Она украшена четырьмя іони

ческими колоннами, а потолокъ разрисованъ Смуглеви

вичемъ. Онъ изобразилъ Курціуса, кидающагося

въ п р о пасть, но не совсѣмъ удачно.

Мы очутились опять на парадной лѣстницѣ, обойдя

справа налѣво всѣ парадныя комнаты государя и госу

дарыни. 8 ноября 1800 г. государь праздновалъ съ
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великимъ торжествомъ открытіе дворца; онъ въ первый

разъ тутъ обѣдалъ, а вечеромъ далъ большой балъ

маскарадъ, въ продолженіе котораго всѣ описанныя

мною комнаты, освѣщенныя тысячами огней, еще болѣе

увеличивавшими ихъ блескъ и великолѣпіе, были от

крыты для публики, собравшейся во дворецъ въ значи

тельномъ количествѣ. Танцы происходили въ большой

мраморной залѣ и въ галлереѣ Рафаэля.

Читателю безъ сомнѣнія любопытно будетъ ознако

миться съ комнатами, въ которыхъ обыкновенно жили

государь и государыня. Изъ галлереи Рафаэля вела.

дверь во внутреннія покои государя. Прихожая, весьма.

просто росписанная, была украшена только семью кар

тинами Карла Ванлоо, изображавшими легенды изъ

жизни Святаго Григорія. ___

Во второй комнатѣ, бѣлой съ золотомъ, имѣлось нѣ

сколько очень хорошихъ видовъ самаго дворца и нѣ

сколько пейзажей. Большимъ украшеніемъ для нея

служилъ плафонъ, работы Типоло; онъ изображалъ

Марка-Антонія и Клеопатру, кидающую жемчужи

ну въ уксусъ. Полное невѣжество художника заставило

его сдѣлать смѣшныя погрѣшности въ ихъ одеждѣ.

Стѣны третьей комнаты были совершенно закрыты

шестью картинами Мартынова, изображающими различ

ные виды Гатчино и Павловска. Въ шести нарядныхъ

шкафахъ краснаго дерева, надъ которыми стояли двад

цать прекрасныхъ вазъ изъ порфира, яшмы и пр.,

заключалась собственная библіотека государя. Въ этой

комнатѣ стояли на часахъ лейбъ-гусары. Потаенная

дверь вела отсюда въ отдѣльную кухню, въ которой

готовились кушанья исключительно для стола государя;

тутъ находилась особая, спеціально имъ назначенная нѣ
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мецкая кухарка, которая одна готовила ему кушанья.

Не задолго передъ этимъ онъ приказалъ устроить по

добную же кухню и въ Зимнемъ дворцѣ возлѣ своихъ

внутреннихъ покоевъ. При такихъ предосторожностяхъ,

быть можетъ необходимыхъ, можно ли завидовать

самому могущественному въ мірѣ государю?

Другая потаенная дверь вела въ очень маленькую

комнату, предназначенную для караульныхъ лейбъ-гу

саръ и прилегавшую къ винтовой лѣстницѣ, сдѣлав

шейся впослѣдствіи столь извѣстною; она вела во дворъ,

и у дверей ея стоялъ на часахъ часовой.

Изъ библіотеки входимъ въ спальню государя; здѣсь

онъ обыкновенно пребывалъ и днемъ, тутъ же онъ и

скончался. Эта большая комната имѣетъ, если не оши

баюсь, отъ пяти до шести саженъ въ квадратѣ. На

стѣнахъ, обдѣланныхъ бѣлымъ деревомъ, висѣло множе

ство пейзажей, преимущественно работы Верне; нѣко

торыя же принадлежали кисти Вуверманна и ванъ

деръ-Мелена. По серединѣ стояла небольшая походная

кровать, безъ занавѣсъ, за ширмами; надъ кроватью

висѣлъ ангелъ (но не ангелъ-хранитель),работы Гвидо

Рени. Въ углу висѣлъ портретъ стараго рыцаря, ра

боты Жанъ-ле-Дюка, которымъ государь очень дорожилъ.

. Плохой портретъ Фридриха П, на лошади, и извѣ

стная гипсовая фигура этого государя, стоявшая на

мраморномъ подножіи, въ углу, представляли странную

противоположность съ великолѣпными картинами.

Письменный столъ государя былъ замѣчателенъ во

многихъ отношеніяхъ. Онъ стоялъ на іоническихъ ко

лоннахъ изъ слоновой кости събронзовыми подножіями и

капителями. Рѣшетка, отлично вырѣзанная изъ слоно

вой кости и украшенная вазами изъ той же кости,
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окружала столъ. Два канделябра, съ вѣтвями изъ сло

новой кости, стоявшіе на янтарныхъ кубикахъ, поддер

живались четырьмя фигурами, сдѣланными по рисунку

Либерехта, и изображавшими государя, государыню,

двухъ великихъ князей и великую княгиню Елизавету

Этотъ столъ и канделябры-работы императрицы; она

покровительствуетъ искусствамъ и сама занимается ими

съ успѣхомъ; она собственноручно выточила изъ кости

канделябры и вылѣпила изъ массы фигуры. .

На одной изъ стѣнъ висѣли рисунки всѣхъ военныхъ

мундировъ русской арміи. Я умалчиваю объ остальной

меблировкѣ. .

Очень часто говорили, что въ спальнѣ государя на

ходилась опускная дверь въ полу и нѣсколько потаен

ныхъ дверей въ стѣнахъ. Я могу увѣрить, что это со

вершенно неосновательно. Прекрасный коверъ, покры

вавшій въ этой комнатѣ полъ, дѣлалъ невозможнымъ

существованіе опускной двери внизъ. Печь также

стояла не на ножкахъ, а прямо на полу, а потому подъ

нею не могло быть пустаго пространства. Правда, въ

комнатѣ было двое дверей, скрытыхъ обоями, но одна

изъ нихъ вела въ извѣстное мѣсто, а другая закрывала

шкафъ, въ которомъ хранились шпаги арестованныхъ

офицеровъ. Двухъ-створчатыя двери вели изъ комнаты

государя въ комнаты государыни, но они были постоян

но заперты задвижками съ обѣихъ сторонъ.

Ходъ изъ библіотеки въ спальню имѣлъ двойныя две

ри и вслѣдствіе необычайной толщины стѣнъ между

этими двойными дверями оставалось значительное сво

бодное пространство, достаточное, чтобы въ стѣнахъ на

право и налѣво продѣлать потаенныя двери. Такія

двери дѣйствительно и были; одна изъ нихъ, направо,
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запирала помѣщеніе для знаменъ, а другая, налѣво,

вела къ потайной лѣстницѣ, по которой можно было

спуститься въ комнаты государя, находившіяся въ пер

вомъ этажѣ.

Тутъ прежде всего — встрѣчалась большая комната,

обшитая бѣлымъ деревомъ съ вставными въ стѣну боль

шими часами, сдѣланными въ 1724 году Динглингеромъ

въ Берлинѣ. Три серебряныхъ стрѣлки показывали кро

мѣ времени, и перемѣны вѣтра и температуры! Эти

часы находились нѣкогда во дворцѣ Петра Великаго.

Отсюда проходимъ въ круглый кабинетъ, также обши

тый деревомъ; здѣсь стояли двѣ статуи изъ Италіи:

Веста и Женщина совершающая жертвоприно

шеніе, далѣе Аполлонъ, сдѣланный въ С.-Петербург

ской Академіи Художествъ, прекрасныя вазы севрскаго

фарфора и драгоцѣнный столъ изъ rosso antico.

Смежная съ нею комната, также обдѣланная дере

вомъ, заключала въ себѣ выпитый необычайно искус

сно прекрасный портретъ Петра Великаго, нѣсколько

хорошихъ севрскихъ вазъ и нѣсколько вазъ вышиною

въ ростъ человѣка, сдѣланныхъ въ Петербургѣ.

Послѣдняя комната, въ которой государь обыкновенно

работалъ, была отдѣлана орѣховымъ деревомъ съ рам

ками подъ лакъ; въ простѣнкахъ были нарисованы по

дереву разныя божества, окруженныя гирляндами на

которыхъ качались птицы. Общій видъ этой комнаты

былъ очень пріятенъ. Меблировка была превосходна;

особенно выдавался шкафъ знаменитаго Ронтгена изъ

Нейвида. Маленькій монументъ стоявшій на столѣ съ

надписью «Марія. 21 Апрѣля 1791 года» (это день

рожденія императрицы Екатерины П), былъ вѣроятно

сработанъ самой государыней. Чайный сервизъ сдѣлан
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ный въ С.-Петербургѣ, съ разрисованными красками

разными видами Михайловскаго дворца, служилъ также

доказательствомъ особеннаго пристрастія этого государя

къ его созданію. _

Скажу еще нѣсколько словъ о комнатахъ занимаемыхъ

императрицею, куда проходили изъ описанной мною вы

ше столовой или концертной залы. Очень веселая, съ

большимъ вкусомъ и роскошью убранная комната вела

въ парадную комнату, стѣны которой были изъ сѣраго

сибирскаго мрамора, съ отдѣлкой изъ лаписъ-лазури и

порфира въ простѣнкахъ и съ богатыми бронзовыми

украшеніями. Въ разныхъ мѣстахъ были разставлены

древнія восточныя бюсты на порфировомъ фонѣ; фи

ленки были изъ b re c ciа. Каминъ стоялъ на алеба

стровыхъ колоннахъ. Меблировка соотвѣтствовала стѣ

намъ. Прекрасная хрустальная люстра была куплена

за двадцать тысячъ рублей.

Къ этой парадной гостинной примыкала туалетная

и рабочая комната императрицы, отдѣланная также де

ревомъ; шкафы для книгъ и комодъ были изъ самаго

лучшаго краснаго дерева. Золотой туалетъ менѣе прив

лекалъ взоръ, чѣмъ четыре прекрасныя картины работы,

одна Маріи Жераръ и остальныя три-Греза. Въ чи

слѣ этихъ трехъ картинъ находилась изображающая

молодую дѣвушку, которую мать бранитъ за то, что, пре

давшись любовнымъ мечтамъ, она забыла птицу, кото

рая и умерла съ голоду. Дидеро въ своемъ «Разсужде

ніи о живописи» сдѣлалъ подробный разборъ этой кар

тины. Письменный столъ находился посреди комнаты,

на немъ замѣтны были слѣды частаго его употребленія.

Меня увѣряли, что въ послѣднее время императрица
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устроила здѣсь себѣ спальню, потому что въ этой ком

натѣ небыло сырости.

Наконецъ, послѣдняя комната, уборная, или кабинетъ,

была круглая и блистала великолѣпіемъ. Бархатъ свѣт

ло-голубаго цвѣта съ богатымъ шитьемъ, украшенный

золотымъ бортомъ, покрывалъ стѣны. Всюду виднѣлась

бронза, мраморъ, лаписъ-лазурь и другія дорогія ка

менья. Я особенно любовался очень большою вазою кра

снаго порфира на такомъ же подножіи съ малахито

вымъ украшеніемъ; все это вмѣстѣ взятое имѣло пять

футовъ вышины. Коверъ en haute lice покрывалъ ПОЛЪ.

Этотъ кабинетъ, находившійся въ углу дворца, поза

ди спальни Государя и позади спальни государыни,

дѣлалъ эти обѣ комнаты смежными: онѣ были раздѣ

лены лишь стѣною, но на столько толстою, что легко

понять почему императрица довольно поздно могла уз

нать о внезапной кончинѣ государя.

Кромѣ императора и его супруги въ нижнемъ этажѣ

жилъ еще великій князь Константинъ съ супругою и

статсъ-дама Протасова. Меня всегда поражали часы въ

комнатѣ великой княгини Анны; на нихъ была надпись:

L'Аmour reduit a la raison т. е. Амуръ укрощенный

разумомъ. Амуръ изображенъ въ цѣпяхъ, а Разумъ дер

жалъ одинъ конецъ цѣпи. Здѣсь на глазахъ красивой

и любезной княжны такое наказаніе не можетъ казаться

суровымъ. Въ комнатѣ ея супруга висѣли копіи съ Гер

м а ф р о ти да, находящагося въ виллѣ Боргезе, и Ве

неры, выходящей изъ купальни,—оригиналъ которой

находился въ картинной галлереи во Флоренціи.

Въ нижнемъ этажѣ, кромѣ неоконченнаго маленькаго

театра, помѣщается только одна церковь. Четырнад

цать цѣльныхъ іоническихъ колоннъ изъ сердобольска
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то гранита, съ карнизами и цоколями изъ полирован

ной бронзы, поддерживаютъ хоры. Алтарь имѣетъ видъ

восьмиугольника изъ бѣлаго и чернаго мрамора; въ него

ведутъ трое дверей. Царскія двери изъ массивнаго се

ребра съ просвѣтами; въ нихъ шесть медальоновъ на

мѣди, работы профессора Жіовенко (Сiovenco). Надъ

дверями блещетъ сіяніе изъ серебра съ инкрустаціею

изъ бронзы и лаписъ-лазури. Запрестольный образъ

изображаетъ Тайную Вечерю, работы Акимова, профес

сора академіи. Направо и налѣво отъ царской двери

возвышаются прекрасныя порфировыя колонны, коринѳ

скаго ордена, съ карнизами и цоколемъ изъ бронзы:

подножія украшены мѣстами лаписъ-лазурью. Предъ

образами висятъ серебряныя паникадила, а по срединѣ

золотая лампада, украшенная брилліантами. На самомъ

верху, въ углубленіи, виднѣется изображеніе архангела

Михаила (работы того же Смуглевича), покровителя

церкви, низвергающаго демоновъ въ пропасть. Скром

ный художникъ, изобразившій эту группу in naturibus,

прибѣгнулъ къ странному пріему, чтобы не оскорбить

ни чьей стыдливости. Каждый демонъ прикрываетъ ру

кою или ногою, какъ бы случайно, тѣ части тѣла сво

его сосѣда, которыя художникъ хотѣлъ скрыть отъ

глазъ зрителей. Однако, вмѣсто того, чтобы сохранить

приличіе, этотъ пріемъ только его нарушаетъ. Въ ку

полѣ плафонъ работы Карла Скотти, изображающій Свя

тую Троицу, окруженную головами ангеловъ. Къ сча

стію для художника, живопись до того пострадала отъ

сырости, что сдѣлалась неузнаваема. Четыре трибуны

по обѣимъ сторонамъ алтаря съ балюстрадами изъ мра

мора и бронзы предназначались для царскаго семейства.

О стальныя комнаты нижняго этажа занималъ великій

_ 9
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князь Александръ и его супруга, молодой великій князь

Николай, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ и графъ Ку

тайсовъ, любимецъ государя. Чтобы не утомлять чита

теля, я ограничусь описаніемъ комнатъ великаго князя,

преемника Павла I. Они не были такъ великолѣпны,

но, признаюсь, нравились мнѣ болѣе нежели парадныя

комнаты верхняго этажа. Я вспоминаю вмѣстѣ съ тѣмъ

съ признательностію о чрезвычайно любезномъ обхож

деніи и удивительной предупредительности, какъ са

мого великаго князя, такъ и всѣхъ лицъ, его окружав

шихъ. Доброта повелителя согрѣла сердца всѣхъ его

служителей, и каждый изъ нихъ съ восторгомъ гово

рилъ о великодушной четѣ, при которой имѣлъ счастіе

состоять.

Уборная великой княгини Елизаветы, будущей импе

ратрицы, была обита прекрасною ліонскою шелковою

матеріею. Двѣ прекрасныя іоническія колонны изъ

бѣлаго и краснаго олонецкаго мрамора украшали нишу

и поддерживали антабламентъ (большой карнизъ), на

которомъ стояли античные бюсты. Возлѣ ниши возвы

шались двѣ статуи изъ каррарскаго мрамора, изъ ко

торыхъ одна изображала опечаленную женщину, под

держивающую голову, рукою, а другая — молодую дѣ

вушку, играющую съ голубемъ. _ _

Въ этой же комнатѣ обращали на себя вниманіе:

столъ, составленный изъ всѣхъ видовъ мрамора, встрѣ

чающихся въ Россіи, и часы, изображавшіе Бахуса

на бочкѣ, на днѣ которой помѣщенъ былъ цифер

блатъ. __

Премилый кабинетъ, убранный зеркалами, примыкалъ

къ этой комнатѣ. Въ нишѣ, поддерживаемой двумя ко

лоннами изъ французскаго мрамора, стоялъ диванъ,
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обитый, какъ и вся прочая мебель, гладкимъ барха

томъ розоваго цвѣта, казавшимся покрытымъ тонкими

кружевами. Невозможно передать пріятное и нѣжное

впечатлѣніе, производимое этимъ кабинетомъ и его ме

блировкою. Конторка, покрытая книгами, и фортепіано,

работы Лонгмана и Бродерипа, показывали, что не

Одна муза находитъ здѣсь пріютъ.

Спальня имѣла что то величественное. Стѣны, оби

тыя на половину пурпуровымъ бархатомъ и золотою

гладкою парчею, раздѣлялись на-двое вышитою золо

томъ гирляндою, которая извивалась кругомъ всей ком

наты. Надъ кроватью была точно такая же занавѣсь.

Мѣстами стояли мраморныя и бронзовыя статуи. Все

было великолѣпно, не утомляло и не поражало рѣзко

глазъ. Но не возможно было жить въ этой спальнѣ;

чревычайная сырость много разъ причиняла болѣзни

великой княгинѣ. Картины, писанныя восковыми кра

сками и висѣвшія надъ дверями, были неузнаваемы.

Спальня прилегала къ античной залѣ, въ которой

находилось около пятидесяти статуй, бюстовъ, саркофа

говъ и другихъ памятниковъ древности. Я опишу толь

ко нѣкоторые:

1) Прекрасный колоссальный бюстъ Ю н о н ы въ два

съ половиною фута, поставленный на саркофагѣ, имѣв

шемъ съ трехъ сторонъ барельефы и одну надпись.

Первый барельефъ изображалъ женщину въ длинномъ

платьѣ, державшую что-то въ приподнятыхъ рукахъ,

у ногъ ея двѣ маски. Точно такой же барельефъ на

ходился и на противоположной сторонѣ; третій же

изображалъ Бахуса, обвитаго виноградными лозами;

возлѣ него съ одной стороны стояла мистическая кор

зина, на которой сидѣлъ тигръ; съ другой же — змѣя.
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2) Прекрасный бюстъ молодаго А п о л л о н а съ

длинными волосами.

3) Очень хорошій Си л е н ъ, около трехъ футовъ

вышины, держащій въ одной рукѣ чашу, а въ другой—

кисть винограда.

4) Трехъ-сторонній жертвенникъ съ барельефами.

Одинъ изъ нихъ очень замѣчателенъ; онъ изображаетъ

человѣка, держащаго въ одной рукѣ мечъ, а въ другой

отрубленную голову; на головѣ у него надѣтъ вѣнецъ

съ остроконечіями. Остальные два барельефа изобра

жаютъ сатира съ пѣтухомъ и вакханку съ корзинкою

ПЛОДОВЪ.

5) Саркофагъ съ козлиными головами и гирляндами

плодовъ; на выдающемся углѣ покоятся два умершихъ

ребенка и лебедь, собирающійся повидимому умереть.

6) Круглое подножіе, служившее вѣроятно подно

жіемъ для погребальной урны. Вокругъ него очень хо

рошо сдѣланный и прекрасно сохранившійся барельефъ,

фигуры котораго почти всѣ сильно выступаютъ впе

редъ. Онъ изображаетъ охоту на кабана. Съ одной

стороны кабанъ, а у ногъ его умирающій охотникъ;

спереди-охотничьи собаки, а сзади-два охотника въ

плащахъ. Съ другой противоположной стороны молодой

человѣкъ-голый, но въ шлемѣ, возлѣ него собака, а

сзади двѣ человѣческія фигуры. Г. Колеръ полагаетъ, что

это Касторъ и Поллуксъ или-все вмѣстѣ-намекъ на

умершаго; это послѣднее заключеніе, по моему мнѣнію,

наиболѣе вѣроятное. Быть можетъ одинъ барельефъ

изображаетъ молодаго человѣка, идущаго на охоту съ

двумя друзьями, а другой-того же юношу растерзан

наго кабаномъ. Надпись я затерялъ въ своихъ замѣт

кахъ,но помню только,что въ ней нѣтъ ни слова объ охотѣ.
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7) Очень хорошій бюстъ Ахиллеса, изъ парос

скаго мрамора, привезенный изъ Греціи, въ три фута

Вышины.

8) Баху съ, въ три съ половиною фута, отличной

работы. Въ одной рукѣ онъ держитъ кисть виногра

да, а въ другой — чашу; онъ обвитъ плющемъ и по

крытъ козлиною шкурою.

9) Муза о чемъ-то думающая, прислонясь къ скалѣ;

драпировка ея одежды очень хороша, она вышиною

почти четыре фута.

10) Прекрасный торсъ Геркулеса, въ три фута.

11) Двойной бюстъ А п о л л о на съ бородою и

А piадны.

12) Прекрасный бюстъ Марка-А врелія.

Вотъ произведенія, по преимуществу обращающія на

себя вниманіе любителя древностей. Любитель живо

писи нашелъ бы здѣсь также картины, могущія удовле

творить его вкусъ. Восемь большихъ пейзажей, работы

Щедрина, изображающіе виды Павловска, Гатчины

и Петергофа, и два прекрасныхъ плафона Скотти, съ

изображеніями В е н е р ы, выходящей изъ морскихъ

волнъ, и Ке ф а л а и П р о кри ды-заслуживаютъ боль

шаго вниманія.

Жилые покои великаго князя были малы и отлича

лись не столько пышностью убранства, сколько нѣко

торыми цѣнными оригиналами, между которыми осо

бенно замѣчательны: 1) Ахиллесъ, найденный Улис

сомъ среди женщинъ, работы Анжелики Кауфманъ;

2) Плачущая на дъ трупомъ ж е н щ и на, возлѣ

которой стоитъ ангелъ, указывающій перстомъ на небо,

работы Карла Маратти; 3) Юно на и Діана-Пески

и другія.



— 134 ---

Эти комнаты примыкаютъ къ прелестной ванной,

устроенной съ большимъ вкусомъ для великой княгини.

Стѣны и потолокъ ея обиты были розовымъ сукномъ,

покрытымъ кисеею, а полъ-бѣлымъ сукномъ. По сере

динѣ ванны былъ устроенъ фонтанъ, который билъ,

если повертывали серебряный кранъ. Надъ ванною ви

сѣлъ особый балдахинъ, изъ котораго, когда этого же

лали, капали духи. Изъ другихъ крановъ лилась горя

чая вода. Одна изъ стѣнъ этой комнаты была занята

большимъ зеркаломъ, а въ полу-свѣтѣ ниши стоялъ

оттоманъ для отдыха. Рядомъ находилась теплая баня.

Не знаю, привыкла ли къ ней и пользовалась ли ею

прекрасная великая княгиня; для меня же эти русскія

бани были настоящимъ адомъ; я никогда не рѣшался

въ нее проникнуть.

Кромѣ этихъ жилыхъ комнатъ, великій князь имѣлъ

нѣсколько парадныхъ и одну залу, раздѣленную на-двое

аркою, упиравшеюся на іоническія колонны изъ бѣ

лаго мрамора. Въ залѣ находилось много хорошихъ

оригинальныхъ картинъ, между которыми одна Рубен

са, именно Фавнъ, обни ма ю щій вакханку. Въ

концѣ залы находилась другая арка на четырехъ іони

ческихъ колоннахъ, возлѣ которыхъ стояли двѣ вели

колѣпныя статуи, Кавачешпи, именно, Ф а внъ и Мо

Л О Да Я Ва К Ха Н Ка. . .

Эта зала вела въ пріемную или тронную залу вели

каго князя, стѣны которой были обиты бархатомъ

пурпурнаго цвѣта затканнымъ серебромъ. Великій князь

давалъ аудіенціи подъ балдахиномъ, но стоя, и коверъ,

на которомъ онъ стоялъ, не отдѣлялся ступеньками

ОТЪ Пола. . .

Второй этажъ дворца занимали великія княжны Ма
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рія и Екатерина и ихъ воспитательница графиня Ли

венъ; комнаты ихъ были отдѣланы попроще, но очень

изящно.

На дворѣ находилась еще большая кордегардія для

цѣлой роты гвардейцевъ. Слухъ, одно время распро

странившійся и съ разныхъ сторонъ дошедшій до меня,

что число часовыхъ и карауловъ было слишкомъ незна

чительно въ этомъ дворцѣ, лишено всякаго основанія.

Внутренность дворца— была настоящимъ лабиринтомъ

тайныхъ лѣстницъ и мрачныхъ корридоровъ, въ кото

рыхъ днемъ и ночью горѣлъ огонь. Мнѣ нужно было

болѣе двухъ недѣль, чтобы привыкнуть ходить безъ

проводника въ этомъ сложномъ лабиринтѣ.

Это зданіе было очень вредно для здоровья. Вездѣ

проявлялись слѣды разрушительной сырости, и въ залѣ,

въ которой висѣли большія историческія картины, я

видѣлъ, не смотря на постоянный огонь въ двухъ боль

шихъ каминахъ, ледъ, толщиною въ дюймъ, во всѣхъ

четырехъ углахъ, снизу до верху. Въ комнатахъ госу

даря и государыни старались отстранить вліяніе хо

лода и сырости тѣмъ, что стѣны были всѣ обшиты де

ревомъ; всѣ же прочія жители дворца ужасно страдали

отъ сырости и холода. Этотъ дворецъ былъ неудобенъ

и для всѣхъ, кто пріѣзжалъ въ него по дѣламъ. Надо

было постоянно проходить или черезъ дворъ, или че

резъ перестилъ, или черезъ корридоры и подвергаться

сквозному вѣтру. Немногія знатныя особы имѣли по

зволеніе останавливаться у большой лѣстницы; почти

всѣ должны были выходить изъ экипажей у малень

кихъ низкихъ воротъ и совершать длинную прогулку

по лѣстницамъ, чтобы достигнуть мѣста назначенія.

Но императоръ былъ до такой степени восхищенъ



— 136 —

своимъ созданіемъ, что самое незначительное замѣча

ніе на столько же раздражало его, на сколько льстила

ему всякая, даже грубая похвала. Однажды онъ встрѣ

тилъ на лѣстницѣ пожилую даму.

«Мнѣ говорили, что лѣстницы дворца очень круты

и неудобны,—сказала она государю,—я однако нахожу,

что онѣ очень хороши».

Государь былъ до того доволенъ такимъ отзывомъ,

что поцѣловалъ даму. Царедворцы съумѣли воспользо

ваться этою слабостію. Похвалы ихъ были неисчерпае

мы, а если случалось, что истощались выраженія и

восклицанія похвалъ, тогда они становились на колѣни

передъ статуями и благоговѣли передъ ними въ нѣ

момъ восторгѣ. __

Императоръ лично приказалъ мнѣ, и часто переда

валъ это приказаніе черезъ другихъ, чтобы я ничего

не опускалъ при описаніи дворца и не терялъ бы изъ

виду самой послѣдней бездѣлицы. Такимъ образомъ все

сказанное мною выше обратилось бы въ нѣсколько тол

стыхъ томовъ, которые уморили бы скукою автора и

читателя. Не задолго до смерти государя я представилъ

ему образецъ моего описанія, и онъ остался имъ очень

ДОВ0ЛеНъ.

Быть можетъ есть дворцы, заключающіе въ себѣ

большее количество драгоцѣнныхъ предметовъ, но, безъ

сомнѣнія, нѣтъ дворца, выстроеннаго въ столь корот

кое время какъ Михайловскій. Онъ былъ воздвигнутъ,

отдѣланъ и населенъ всего въ четыре года. Прекрас

ный столовый приборъ изъ цѣльнаго золота и другой

изъ фарфора съ изображеніями дворца не были еще

Готовы.

- Вскорѣ послѣ кончины государя всѣ драгоцѣнныя
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вещи были вывезены и размѣщены по другимъ двор

цамъ, чтобы предохранить ихъ отъ сырости. Въ на

стоящее время никто въ немъ не живетъ и онъ по

хожъ на мавзолей.

11-го марта, въ первомъ часу, слѣдовательно за

двадцать часовъ до кончины, я видѣлъ императора

Павла и говорилъ съ нимъ послѣдній разъ. Онъ воз

вращался съ прогулки, верхомъ, вмѣстѣ съ графомъ

Кутайсовымъ и казалось былъ въ очень хорошемъ

расположеніи духа. Я повстрѣчался съ нимъ на

большой лѣстницѣ, возлѣ статуи Клеопатры. Онъ,

по обыкновенію, остановился и заговорилъ со мною,

на этотъ разъ о статуѣ, возлѣ которой мы стояли.

Онъ замѣтилъ, что это прекрасная копія, осмотрѣлъ

различные виды мрамора, входившіе въ составъ ея

подножія, пожелалъ узнать ихъ названія, а затѣмъ

перешелъ къ исторіи этой царицы Египта. Онъ

восхищался ея геройскою смертію и повидимому со

гласился съ моимъ замѣчаніемъ, что она едва-ли бы

лишила себя жизни, если бы Августъ не пренебрегъ

ея прелестями. Наконецъ онъ спросилъ меня, по

двигается ли составляемое мною описаніе дворца. Я

отвѣчалъ, что оно приближается къ окончанію. Послѣ

этого мы разстались, при чемъ императоръ благо

СКЛОННО СКаЗаЛЪ МНѣ:

— Радуюсь заранѣе удовольствію его прочитать.

Я слѣдилъ за нимъ глазами, пока онъ поднимался

по лѣстницѣ. Дойдя до самаго верха, онъ обернулся

въ мою сторону, и мы оба никакъ не подозрѣвали,
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что видимъ другъ друга въ послѣдній разъ. Статуя

Клеопатры послѣ этого разговора сдѣлалась мнѣ

очень памятною; я часто съ умиленіемъ останавли

вался передъ нею послѣ кончины государя.

12-го марта, очень рано распространилось по го

роду извѣстіе о восшествіи на престолъ молодаго

императора Александра. Съ восьми часовъ утра са

новники государства принимали присягу въ церкви

Зимняго дворца. Народъ предавался радости и на

деждамъ; извѣстныя всѣмъ качества молодаго госу

даря давали полное къ этому основаніе. Вечеромъ

городъ былъ иллюминованъ.

Первыя дѣйствія императора, его манифестъ, его

указы, еще болѣе укрѣпили то довѣріе, съ которомъ

его счастливые подданные смотрѣли на его восше

ствіе на родительскій престолъ. Онъ торжественно

обѣщалъ царствовать въ духѣ своей знаменитой бабки

императрицы Екатерины П, позволилъ каждому но

сить платье, какое онъ желаетъ, освободилъ жителей

столицъ отъ тяжелой обязанности выходить изъ эки

пажей "при встрѣчѣ съ членами царской фамиліи,

смѣнилъ генералъ-прокурора Обольянинова, котораго

совершенно справедливо всѣ ненавидѣли и нетер

пѣли, уничтожилъ тайную экспедицію, этотъ бичъ

страны, возвратилъ сенату прежнюю его власть

освободилъ множество государственныхъ преступни

ковъ, томившихся въ крѣпостяхъ. Какое трогатель

ное и прекрасное зрѣлище представляли собою эти

освобожденные отъ оковъ, эти несчастные, удивляв

шіесясвоей свободѣ, счита вшіе свое счастіе снови
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дѣніемъ и, шатаясь отъ изнуренія и слабости, на

правлявшіеся къ своимъ домамъ!

Я видѣлъ собственными глазами стараго казацкаго

полковника съ сыномъ, которыхъ вели изъ крѣпости

къ графу Палену. Исторія этого великодушнаго сына

одна изъ самыхъ трогательныхъ. Года четыре тому

назадъ, его отецъ, не знаю по какой причинѣ, былъ

привезенъ изъ Черкаска въ Петербургъ и заключенъ

въ крѣпость. Спустя нѣсколько времени пріѣхалъ

его сынъ, красивый, высокій,молодой человѣкъ, очень

храбрый,-онъ еще при Екатерины П заслужилъ

Георгіевскій и Владимірскій кресты. Разнаго рода

просьбами и ходатайствами онъ долго пытался осво

бодить отца, но не достигнувъ этого, просилъ, какъ

единственную и послѣднюю милость, дозволенія раз

дѣлить съ отцомъ его заключеніе и несчастіе. Эту

просьбу исполнили — но только отчасти; его поса

дили въ крѣпость, но не вмѣстѣ съ отцомъ; несчастный

старикъ и не подозрѣвалъ, что сынъ его сидитъ такъ

близко. Но вдругъ двери темницъ отворились, сынъ

кинулся къ отцу въ объятія, и въ одно и то же время

старикъ узналъ о своемъ освобожденіи и о такой

прекрасной жертвѣ сыновней любви. Онъ одинъ въ

состояніи рѣшить, которое изъ этихъ извѣстій доста

вило ему наилучшее наслажденіе. Я видѣлъ его нѣ

сколько разъ въ пріемной залѣ графа Палена. Онъ

носилъ длинную сѣдую бороду, доходившую до пояса,

, и обыкновенно сидѣлъ у окна, опустивъ глаза, не

обращая ни малѣйшаго вниманія на все его окру

жавшее. Его храбрый сынъ, прославленный этимъ
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доблестнымъ поступкомъ не менѣе чѣмъ своими

воинскими подвигами, ходилъ по комнатѣ и говорилъ

со знакомыми.

Эта пріемная зала представляла обширное поприще

для наблюдателя и знатока человѣческаго сердца.

Хотя я самъ ничего не добивался, и ни очемъ не

просилъ, однако проводилъ ежедневно въ этой ком

натѣ нѣсколько часовъ и не покидалъ наполнявшей ее

толпы, не обогативъ чѣмъ нибудь собраніе моихъ

замѣтокъ. Въ противоположность сейчасъ описан

ному мною, сообщу болѣе веселый разсказъ.

Дня черезъ два послѣ кончины государя, если я

не ошибаюсь, зала была полна просителями; ихъ было

нѣсколько сотенъ. Я грѣлся у печки, какъ вдругъ

послышался шопотъ, и находившіеся въ залѣ, сперва

по одному, потомъ десятками, а наконецъ и всѣ,ки

нулись къ окнамъ и смотрѣли внизъ-словно небо

сошло на землю; любопытство привлекло и меня.

Я съ большимъ трудомъ пробрался сквозь толпу,

чтобы взглянуть, что тамъ происходитъ. Наконецъ

мнѣ это удалось-и что же я увидѣлъ? По улицѣ про

ходила первая круглая шляпа. Она повидимому

произвела на толпу болѣе пріятное впечатлѣніе, не

жели освобожденіе всѣхъ государственныхъ преступ

никовъ; всѣ лица сіяли радостью, всѣ ликовали. О

люди!...

Однако, пора сообщить читателямъ о томъ, что я

испыталъ, къ величайшему удовольствію, въ первые

дни царствованія Александра Милосердаго. Со

ставляя эти замѣтки, я часто бывалъ жертвою самыхъ
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раздирающихъ душу воспоминаній. Теперь дохожу

до одного воспоминанія, доставляющаго мнѣ величай

шую отраду. По приказанію молодаго государя, се

натъ напечаталъ списки лицъ, нѣкогда сосланныхъ

въ Сибирь, которыхъ теперь возвращали ихъ семей

ствамъ. Узнавъ объ этомъ, я немедленно послалъ че

ловѣка купить мнѣ одинъ экземпляръ и съ нетер

пѣніемъ сталъ его просматривать, пока не нашелъ

имени Соколова; я залился слезами радости. Да! онъ

былъ освобожденъ; въ эту минуту онъ въ объятіяхъ

жены и дѣтей. Дай Богъ найти ему ихъ всѣхъ не

вредимыми. Дай Богъ, чтобы изъ всего тяжкаго сно

видѣнія онъ сохранилъ бы воспоминаніе о своемъ

товарищѣ по несчастію и чувство дружбы, соединяв

шее насъ въ общемъ бѣдствіи.

Имена Киньякова и его братьевъ, купца Беккера

изъ Москвы, и другихъ моихъ знакомыхъ находи

лись также на этихъ листахъ жизни. Я упомяну

еще о пасторѣ Зедерѣ, одномъ изъ самыхъ за

мѣчательныхъ изъ числа сосланныхъ. Онъ попалъ

въ коварныя сѣти жестокаго статскаго совѣтника

Туманскаго, цензора въ Ригѣ. Вѣроятно, онъ самъ

опишетъ свою исторію, но я позволяю себѣ однако

сообщить здѣсь о немъ нѣсколько свѣдѣній, заимство

ванныхъ мною изъ вполнѣ достовѣрнаго источника").

Пасторъ Зедеръ, жившій не вдалекѣ отъ Дерпта,

составилъ небольшую библіотеку для чтенія, которою

пользовались его прихожане. Туманскій, назначенный

*) Исторія пастора Зедера подробно разсказана въ «Русской Старинѣ»

1878 г., т. 22 (Примѣч. переводчика).
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цензоромъ въ этой губерніи, желая выказать свою

необычайную бдительность, потребовалъ отъ Зедера

каталогъ его библіотеки. Напуганный признаками

времени, Зедеръ сообщилъ ему, что онъ пересталъ

держать библіотеку. Дѣйствительно, онъ имѣлъ это

намѣреніе и по немногу собиралъ всѣ книги, бывшія

въ обращеніи и болѣе ихъ не выдавалъ; но нѣко

торыя книги онъ не могъ получить обратно, позабывъ

кому онѣ были даны. Къ числу этихъ послѣднихъ

книгъ принадлежалъ томъ сочиненія Августа Ла

фонтэна-«Власть любви». (Le pouvoir dе РАmour).

Не будучи въ состояніи припомнить у кого эта книга.

и не желая ее лишиться, онъ прибѣгнулъ къ самому

обыкновенному способу, т. е. напечаталъ въ Дерпт

ской газетѣ объявленіе, въ которомъ просилъ, чтобы

имѣющій у себя эту к н и гу, входящую въ со

ста въ его библіотеки для чтенія, возвра

тилъ бы ее по принадлежности.

Это объявленіе къ несчастію попалось на глаза

Туманскому. Увѣряютъ, что это чудовище желало

не столько повредить пасторуЗедеру, сколько навлечь

замѣчаніе превосходному лифляндскому губернатору

Нагелю, къ которому онъ питалъ тайную злобу

вслѣдствіе какой то обиды. Онъ донесъ объ этомъ

своему покровителю и начальнику Обольянинову, при

соединивъ еще разныя неблагопріятныя для пастора

навѣты; Обольяниновъ же донесъ объ этомъ госу

дарю, также съ добавленіями со своей стороны. Ко

роче сказать, пасторъ Зедеръ былъ обвиненъ въ

томъ, что продолжалъ держать библіотеку для чтенія,
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не смотря на воспрещеніе цензора, и старался рас

пространять въ кругу своихъ читателей вредныя на

чала, давая читать запрещенныя книги революціон

наго содержанія. Надо замѣтить, что списка запре

щенныхъ книгъ не было. Все это было представлено

государю въ такомъ ложномъ и гнусномъ видѣ, что

онъ приказалъ немедленно арестовать пастора Зедера,

посадить его въ Петербургскую крѣпость, и пору

чить Туманскому всенародно сжечь всѣ его книги.

Передъ отправленіемъ Туманскаго для исполненія

такого необыкновеннаго порученія, вся Рига умо

ляла его сдѣлать все отъ него зависящее для спа

сенія этого несчастнаго семейства; онъ конечно обѣ

щалъ, но, разумѣется, не сдержалъ слова. Ночью,

солдаты подъ начальствомъ благороднаго Туманскаго

окружили домъ пастора, спавшаго самымъ мирнымъ

образомъ съ женою и дѣтьми. Можно себѣ пред

ставить, каково было ихъ пробужденіе. Всѣ бумаги

пастора описали и опечатали; всѣ книги-даже биб

лію, сложили въ груду и сожгли. Несчастнаго пасто

ра посадили въ телѣгу и отправили съ полицейскимъ

чиновникомъ въ Петербургъ.

Утромъ, нѣсколько очнувшись отъ перваго ужаса,

пасторъ просилъ своего спутника позволить ему на

писать нѣсколько строкъ своей женѣ. Этотъ ковар

ный человѣкъ изъявилъ согласіе и самъ вызвался.

отнести письмо на почту; но въ дѣйствительности

спряталъ его и по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ :

представилъ генералъ-прокурору Обольянинову. Это

письмо, кромѣ очень естественныхъ сѣтованій, за
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ключало въ себѣ просьбу прежде всего успо

коивать кр е с т ь я н ъ до его возвращенія.

Изъ этихъ словъ заключили, что онъ уже взбунто

валъ крестьянъ, которые только ожидали его воз

вращенія, чтобы явно возстать подъ его предводитель

ствомъ. Другіе утверждали, что онъ просилъ жену

сжечь его переписку съ однимъ изъ друзей, въ ко

торой говорилось о француской революціи,и что это

дало поводъ послать фельдъегеря схватить этого дру

га, къ счастію оказавшагося уже давно умершимъ.

Какъ бы то ни было, дѣло это было представлено

государю генераломъ-прокуроромъ въ такихъ мрач

ныхъ краскахъ,что немедленно онъ приказалъ Юстицъ

Коллегіи назначить пастору тѣлесное наказаніе и со

слать въ рудники въ Сибирь. Юстицъ-Коллегія очу

тилась въ большомъ затрудненіи. Приговоръ, кото

рый долженъ являться результатомъ подробнаго раз

смотрѣнія дѣла, всѣхъ дѣйствій и личности обви

няемаго, былъ уже ей предписанъ заранѣе; такимъ

образомъ Юстицъ-Коллегія являлась здѣсь чисто ис

полнительнымъ органомъ. Президентъ ея попытался

сдѣлать объ этомъ представленіе генералъ-прокурору,

который сухо отвѣтилъ ему:

— Вы можете на вашъ страхъ дѣлать что вамъ

угодно, воля государя вамъ извѣстна!

Однажды утромъ несчастному пастору, котораго

ни разу не вызывали въ судъ и не дали даже за

щитника, объявили въ крѣпости, чтобы онъ надѣлъ

пастырское облаченіе и въ сопровожденіи г. Мака
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рова явился бы въ Юстицъ-Коллегію для выслуша

нія приговора.

Полный надеждъ, основанныхъ между прочимъ, и

на томъ, что ему предписано было явиться въ облаченіи,

пасторъ Зедеръ отправился на встрѣчу своей судьбѣ.

Въ судебномъ залѣ его поставили къ стѣнѣ. Секретарь

началъ читать ему приговоръ. Когда онъ дошелъ до

словъ: пасторъ Зедеръ отрѣшается отъ должности,

лишается сана, подвергается двадцати ударамъ кру

та и ссылается закованнымъ въ рудники въ Нер

чинскъ на вѣчную каторжную работу,-несчастный

Зедеръ лишился сознанія. Судорожно повернувъ раза

два голову, онъ упалъ на полъ. Когда ему было

оказано медицинское пособіе и онъ очнулся, то на

колѣняхъ умолялъ, чтобы удостоили его выслушать.

— Здѣсь не мѣсто, отвѣтилъ прокуроръ.

— Гдѣ же? закричалъ несчастный страшнымъ го

лосомъ,-гдѣ? тамъ... тамъ, на небѣ!

Его отвели въ общую тюрьму. Весь Петербургъ

принималъ участіе въ его судьбѣ: за него про

сило все русское духовенство,-что дѣлаетъ послѣд

нему большую честь. Своими стараніями о спасеніи

несчастнаго пастора графъ Паленъ расположилъ къ

себѣ сердца всѣхъ жителей столицы. Все было тщет

но. Обольяниновъ слишкомъ крѣпко овладѣлъ своею

жертвою. Пастора Зедера повезли на казнь, заста

вивъ его предварительно причаститься св. Тайнъ

изъ рукъ пастора Рейнбота.

Уже руки его были привязаны къ позорному стол

бу; его уже раздѣли, чтобы начать наказаніе кну

10
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томъ,-какъ вдругъ пріѣхалъ офицеръ и сказалъ, что

то на ухо палачу. Послѣдній почтительно отвѣтилъ:

«слушаю», и потомъ двадцать разъ поднялъ и опу

стилъ кнутъ надъ спиною несчастнаго, не коснув

шись ея;-такъ ловко владѣлъ онъ кнутомъ. Очевид

но, что сострадательная особа, которая не могла из

бавить этого невиннаго человѣка отъ позора, рѣши

лась по крайней мѣрѣ своею властію избавить его

отъ боли.

Пастора Зедера увезли обратно въ тюрьму. Графъ.

Паленъ подъ разными предлогами замедлялъ отправ

ку его въ рудники и имѣлъ по этому поводу до

вольно рѣзкія объясненія съ генералъ-прокуроромъ.

Но государь такъ настаивалъ на точномъ исполне

ніи приговора, что необходимо было наконецъ усту

пить; и несчастный пасторъ пѣшкомъ дотащился въ

оковахъ до Нерчинска. Жена его хотѣла слѣдо

вать за нимъ, но не могла добиться на это разрѣ

шенія.

Въ эту минуту пасторъ Зедеръ также свободенъ.

Когда я уѣзжалъ изъ Петербурга, его ожидали тамъ

со дня на день, и никто не сомнѣвался, что молодой

императоръ, столь же справедливый, какъ и мило

сердый, возвратитъ ему честь и состояніе.

Черезъ нѣсколько дней послѣ кончины государя,

князь Зубовъ давалъ обѣдъ на сто человѣкъ, въ го

стинницѣ, по двадцати пяти рублей съ особы, безъ

вина. При этомъ было выпито четыреста бутылокъ

шампанскаго, по пяти рублей каждая. Я не сталъ.

бы упоминать объ этомъ княжескомъ обѣдѣ, если бы
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онъ не ознаменовался княжескою щедростью. За

обѣдомъ кто-то вспомнилъ о несчастномъ пасторѣ:

немедленно была сдѣлана въ его пользу подписка,

и, какъ говорятъ, собрано до десяти тысячъ рублей.

Нѣкоторые законовѣды сомнѣваются въ томъ, чтобы

сообщенное Юстицъ-Коллегіи повелѣніе подвергнуть

постора Зедера тѣлесному наказанію обязывало ее

безусловно приговорить несчастнаго къ наказанію

кнутомъ, самому тяжкому изъ всѣхъ тѣлесныхъ на

казаній. Впрочемъ, читателямъ не безъ-интересно

будетъ знать, что Туманскій, бывшій столько лѣтъ

бичомъ Риги, окончилъ свое поприще самымъ пе

чальнымъ образомъ. Разгнѣванный до крайности вы

казываемымъ ему всюду презрѣніемъ, онъ рѣшился

погубить всѣхъ жителей этого прекраснаго города.

Съ этою цѣлью онъ выставилъ ихъ всѣхъ передъ

государемъ якобинцами и послалъ при этомъ длин

ный списокъ главнѣйшихъ обывателей и должност

ныхъ лицъ города, во главѣ которыхъ помѣстилъ

стараго и достойнаго губернатора Нагеля.

Государь, прочтя эту записку, объявилъ, быть мо

жетъ слишкомъ милостиво, что Туманскій сошелъ

съ ума,–и отрѣшилъ его отъ должности. Въ проѣздъ

мой черезъ Ригу, въ іюнѣ мѣсяцѣ этого года, я не

видѣлъ Туманскаго; онъ жилъ, презираемый всѣми,

въ большой бѣдности, только подаяніями тѣхъ же

самыхъ жителей, которыхъ онъ хотѣлъ сдѣлать не

счастными.

Такимъ образомъ, справедливость хрома я-по

выраженію Горація, настигла виновнаго и подвергла
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его наказанію, безъ сомнѣнія слишкомъ легкому въ

сравненіи съ причиненными имъ слезами и стонами

СТОЛЬКИХЪ НеСЧаСТНЫХЪ.

Госпожа Шевалье и ея мужъ, столь извѣстные

въ прошедшее царствованіе, также испытали на се

бѣ, но другимъ образомъ, милосердіе молодаго мо

нарха, ограничившагося только приказаніемъ, чтобы

они выѣхали изъ Россіи. Самъ Шевалье, игравшій

такую мало-достойную и столь важную роль и пы

тающійся съ нѣкотораго времени посредствомъ га

зетъ увѣрить публику въ своей невинности, заслужи

ваетъ того, чтобы разсмотрѣть его поступки, не ка

саясь впрочемъ его частной жизни и домашнихъ

дрязгъ, не интересующихъ публику. Я укажу только

на способъ, которымъ онъ и жена его вліяли на окру

ЖаЮЩИХЪ.

Госпожа Шевалье родилась въ Ліонѣ; она была

дочь танцмейстера. Отецъ ея рано умеръ, оставивъ

въ бѣдности вдову съ дочерью. Шевалье познако

мился съ нею и женился. Онъ самъ былъ олицетво

реніемъ дерзости и нахальства, и однимъ изъ са

мыхъ худыхъ балетныхъ танцоровъ, когда-либо су

ществовавшихъ–хотя онъ не разъ хвасталъ въ Пе

тербургѣ, что танцовалъ въ Большой оперѣ въ Па

рижѣ вмѣстѣ съ такими знаменитостями какъ Вес

трисъ, Гардель и другіе. Однажды, когда онъ это

разсказывалъ, одинъ остроумный человѣкъ, знавшій

его еще въ Парижѣ статистомъ, сказалъ громко:

—Я нахожу, что г. Шевалье очень скроменъ, разска

зывая только о томъ, какъ онъ танцовалъ съ пятью
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другими; я же видѣлъ, какъ онъ танцовалъ вмѣстѣ

съ шестьнадцатью.

Я не знаю, былъ ли онъ дѣйствительно статистомъ;

другіе говорятъ, что онъ былъ помощникомъ балет

мейстера въ какомъ то итальянскомъ театрѣ;но это все

равно. Я могу положительно заявить, что всѣ балеты,

имъ самимъ сочиненные, были по моему мнѣнію —

жалкіе и плохіе, какіе я когда-либо видѣлъ.

Бѣдность своего воображенія онъ старался при

крыть разными маршами, богатыми костюмами и пре

красными декораціями, поставляемыми извѣстнымъ

Гонзаго, единственнымъ въ своемъ родѣ. Постановка

балета стоила огромныхъ денегъ, и его можно было

дать едва два, три раза. Кромѣ того, онъ пользо

вался слѣдующею особенною привиллегію: ни одна

его декорація, ни одинъ костюмъ изъ его гардероба

не могли быть взяты для какого-либо другаго пред

ставленія; они служили только для балета. Нѣмец

кій театръ неоднократно ощущалъ неудобства по

добной привиллегіи, потому что всякій разъ, когда

требовался старинный костюмъ и за нимъ посылали

къ инспектору театральнаго гордероба-въ полной

увѣренности, что такихъ костюмовъ у него сотни,

можно было знать заранѣе, что получится отвѣтъ:

не можемъ его дать, потому что онъ при

надлежитъ г. Ше валье. Признаюсь однако, что

ненависть, питаемая французскимъ театромъ къ нѣ

мецкому, не разъ пользовалась этимъ предлогомъ для

отказа. Однажды напримѣръ, я былъ принужденъ

перемѣнить піесу, которую хотѣлъ играть, именно

у
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«Октавію», и поставить другую, почти предъ самымъ

началомъ представленія, единственно потому, что, не

смотря на собственноручную записку Нарышкина, я

не могъ получить нѣсколько жалкихъ костюмовъ

римскихъ солдатъ. Это служитъ образчикомъ сотни

тысячъ непріятностей, испытанныхъ мною при упра

вленіи театромъ.

Возвращаюсь къ господину Шевалье. Извѣстно, что

онъ пріѣхалъ съ женою въ Петербургъ изъ Гамбурга,

гдѣ она своею красотою (она дѣйствительно была

очень хороша собою) съумѣла достичь вліятельныхъ

связей. Этимъ связямъ мужъ ея обязанъ чиномъ

коллежскаго ассесора и побѣдою, одержанною имъ

надъ старымъ балетмейстеромъ ле-Пикъ, пользовав

пимся большимъ уваженіемъ. _

Если бы онъ удовольствовался этимъ успѣхомъ,

если бы онъ царствовалъ въ своей сферѣ и выка

зывалъ бы только тамъ свое глупое самолюбіе, то

всѣ ограничились бы тѣмъ, что смѣялись надъ

нимъ,–и я не подумалъ бы упоминать о немъ. Но, не

смотря на всѣ его увѣренія въ своей чесности и не

винности, не подлежитъ сомнѣнію, что онъ за боль

шія деньги продавалъ свое дѣйствительное или быть

можетъ мнимое вліяніе. Я знаю много этомупримѣровъ.

Я не хочу никого ставить въ неловкое положеніе, но

въ случаѣ надобности могу доказать сказанное мною.

Я счелъ необходимымъ сдѣлать это заявленіе, чтобы

не навлечь на себя подозрѣнія въ томъ, что говорю

неосновательно и по слухамъ нападаю на репутацію

честнаго человѣка.
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ППевалье, въ газетѣ «Парижскій Журналъ», объ

являетъ ложною и недостойнымъ образомъ вымыш

ленною одну изъ самыхъ возмутительныхъ его вы

ходокъ, извѣстную всему Петербургу. Онъ кричалъ

о клеветѣ, о несправедливости, ловко воспользовав

шись небольшимъ побочнымъ обстоятельствомъ, не

совсѣмъ точно имъ изображеннымъ. Онъ призываетъ

всѣхъ святыхъ въ свидѣтели своей невинности, утверж

дая, что онъ не участвовалъ въ дѣлѣ развода; но рѣчь

идетъ не объ этомъ; тутъ очевидное плутовство и

жестокость-вотъ почему я считаю необходимымъ

разсказать это дѣло.

Одна госпожа, М... изъ самаго знатнаго семейства

въ имперіи, оставила по духовному завѣщанію пре

красному графу Р. имѣніе въ тринадцать тысячъ

душъ. Она предварительно сдѣлалась съ родными

своего мужа, выдала имъ что слѣдуетъ, а потому

располагала только своею вдовьею частью.

Завѣщаніе это было утверждено императрицею

Екатериною П; тѣмъ не менѣе въ царствованіе

Павла I оно было оспорено и особымъ указомъ при

знано недѣйствительнымъ.

Господинъ N, въ Москвѣ, основываясь на этомъ

примѣрѣ, желалъ достичь подобнаго же результата.

Онъ поручилъ вести это дѣло какому то піемонтцу

я забылъ его фамилію, очень честному человѣку,

котораго и направилъ къ господину Шевалье и его

женѣ. Начались переговоры. Госпожѣ Шевалье было

обѣщано прекрасное ожерелье, а ея мужу сумма

денегъ до того значительная, что я не рѣшаюсь ее
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привести, опасаясь ошибиться. Ожерелье, а равно

половина обѣщанной суммы, были выданы впередъ,

въ видѣ задатка. Государь, которому было доложено

все дѣло, нашелъ его несправедливымъ и отказалъ

въ ходатайствѣ. Эту неудачу долгое время скрывали

отъ піемонтца; наконецъ онъ узналъ о ней и по

требовалъ возврата подарковъ. Ему отвѣчали на

смѣшками и угрозами.

Въ отчаяніи, онъ обратился къ нѣкой госпожѣ

Бонель (de Воnoeil), француженкѣ по происхожденію,

таинственное пребываніе которой въ Петербургѣ было

для всѣхъ загадкою. Заручившись покровительствомъ

весьма вліятельныхъ лицъ, она получила отъ госу

даря разрѣшеніе имѣть прибываніе не только въ

столицѣ, но даже въ Гатчинѣ. Ее считали, не безъ

основанія, агентшею Бонапарта.

Эта особа взяла сторону піемонтца и разсказала

все дѣло графу Ростопчину, который былъ въ это

время въ ссорѣ съ другомъ госпожи Шевалье (гра

фомъ Кутайсовымъ), и доложилъ объ этомъ импе

ратору. Другіе полагаютъ, что государь узналъ все

изъ перехваченнаго письма піемонтца.

Государь, по природѣ справедливый, ужасно раз

сердился на супруговъ Шевалье и угрожалъ имъ же

стокимъ наказаніемъ. Единственнымъ средствомъ

спасенія для Шевалье было полное отрицаніе всего

«случившагося.

— Развѣ наша вина, говорили они оба, что намъ.

предлагали деньги; достаточно того, что мы ихъ не

взяли. Вмѣстѣ съ тѣмъ они просили примѣрно на
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казать клеветника. По приказанію генералъ-проку

рора несчастнаго піемонтца арестовали; онъ, счи

тавшійся рьянымъ роялистомъ, былъ представленъ

ярымъ якобинцемъ. Его наказали кнутомъ, вырѣза

ли ноздри и сослали въ рудники въ Нерчинскъ. Я

слышалъ этотъ разсказъ отъ особы заслуживающей

довѣрія, знавшей все это изъ первыхъ рукъ. Нако

нецъ, весь Петербургъ былъ свидѣтелемъ ужаснаго

коварства, съ которымъ самымъ чудовищнымъ обра

зомъ обманули строгую справедливость государя.

Быть можетъ я не совсѣмъ точно изложилъ мел

кія подробности этого происшествія, но самое осно

ваніе этого разсказа достовѣрно. Пусть г. Шевалье

объяснитъ, если можетъ, какимъ образомъ онъ въ со

стояніи послѣ этаго пользоваться хотя часомъ по

койнаго сна.

Роскошь въ квартирѣ Шевалье было просто воз

мутительная, Убранство его комнатъ мало въ чемъ

уступало убранству комнатъ Михайловскаго дворца.

Семейство это пользовалось значительнымъ содержа

ніемъ, доходившимъ до тринадцати тысячь рублей въ

годъ, включая сюда содержаніе получаемое Авгу

стомъ, братомъ госпожи Шевалье, очень посред

ственнымъ танцоромъ. Кромѣ этаго, сестра и братъ

пользовались бенефисами, изъ которыхъ каждый при

носилъ имъ до двадцати тысячъ рублей и болѣе, такъ

какъ желавшіе снискать расположеніе всемогущаго

семейства съ жадностію пользовались этимъ случа

емъ. Я зналъ вельможъ, платившихъ за ложу ты

сячу рублей; я зналъ купцовъ, посылавшихъ
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двадцать пять рублей за три мѣста, обыкновенно

стоившія половину этаго,и которымъ возвращали день

ги съ дерзкимъ пренебреженіемъ. Всѣ, имѣвшіе зна

ченіе при дворѣ, всѣ, старавшіеся удержаться при

немъ, дѣлали въ эти дни пожертвованія нерѣдко про

восходившія ихъ средства, зная очень хорошо, что

кумиръ, которому они приносили такого рода жерт

вы, въ состояніи былъ воздать имъ за это сторицею,

и что сумма, не соотвѣтствовавшая его ожиданіямъ,

не ускользала отъ его вниманія и мщенія.

Госпожа Шевалье даже не должна была предла

гать мѣстъ въ свой бенефисъ; напротивъ того, же

лавшіе получить ложи, толпились у ея дверей, каж

дый спѣшилъ выразить ей свою привязанность звон-.

кою монетою. Но за то Августъ былъ принужденъ

прибѣгать къ способамъ, не находящимся въ распо

ряженіи честнаго человѣка.

Онъ писалъ записки (или точнѣе заставлялъ пи

тать ихъ, потому что по безграмотности былъ не въ

состояніи самъ это дѣлать; я говорю это какъ оче

видецъ) всѣмъ важнымъ и богатымъ жителямъ сто

лицы и предлагалъ имъ ложи, какъ говорится, на

ступя на горло. Это можно было бы назвать просто

нищенствомъ, потому что такой сборъ былъ дѣйстви

тельно своего рода прошеніемъ милостыни, при чемъ

отважившіеся на это имѣли еще дерзость смѣяться

надъ тѣми, которые подавали имъ подобную мило

стынно.

Понятно, что семейство Шевалье, прибѣгая къ

этому и тысячѣ другихъ извѣстныхъ способовъ, дол
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жно было составить себѣ несмѣтныя богатства. Опа

саясь обвиненія въ преувеличеніи я не стану при

водить здѣсь цифры,которыми опредѣляли стоимость

драгоцѣнностей г-жи Шевалье и громадныя суммы,

отправляемыя самимъ Шевалье, по временамъ, за

границу. Банкиръ Л. который велъ его денежныя

дѣла, одинъ въ состояніи дать точныя въ этомъ от

ношеніи свѣдѣнія; весь Петербургъ ожидалъ,что онъ

будетъ принужденъ это сдѣлать прежде нежели го

спожа Шевалье получитъ позволеніе выѣхать изъ

Россіи. Въ Россіи существовалъ тогда строго соблю

даемый законъ, по которому всякое частное лицо

покидавшее страну, какъ бы незначительно было уво

зимое имъ съ собою состояніе, обязано было оста

вить десятую часть онаго въ пользу казны. Поэтому

весьма основательно предполагали, что законъ этотъ

будетъ строго примѣненъ и въ данномъ случаѣ, такъ

такъ состояніе Шевалье очень значительно и при

томъ нажито ими въ этой странѣ,и что быть можетъ

на долю казны придется нѣсколько сотенъ тысячъ

рублей. Однако, великодушіе и милосердіе юнаго мо

нарха освободили Шевалье отъ исполненія этого за

кона. Въ очень вѣжливой формѣ онъ приказалъ гра

фу Палену дать госпожѣ Шевалье разрѣшеніе на

выѣздъ. Она не замедлила этимъ воспользоваться.

Мужъ ея за нѣсколько недѣль до смерти импе

ратора Павла, получилъ почетное порученіе пригла

сить новыхъ актеровъ изъ Парижа. Съ этою цѣлію

ему было выдано деньгами болѣе двадцати тысячъ

рублей на проѣздъ и столько же, даже болѣе, пере
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водными векселями. Въ дорогѣ онъ выказывалъ са

мую грубую дерзость и нахальство; разсказы всѣхъ

станціонныхъ смотрителей объ этомъ безконечны. Въ

газетахъ печатали: «г. Шевалье, коллежскій совѣт

никъ и кавалеръ Мальтійскаго ордена проѣхалъ че

резъ такой-то городъ» и т. д. Незнаю имѣлъ ли онъ

дерзость присвоить себѣ эти титулы или нѣтъ, но

это очень на него походитъ. По приказанію свыше,

сочли необходимымъ опровергать эти смѣшныя вы

ХОДКИ.

Безъ сомнѣнія ему была обязана госпожа Шевалье

тѣмъ, что ее упрекали въ скупости, которая пови

димому не совмѣщалась съ ея пріятнымъ и нѣжнымъ

лицомъ, но подтверждалась нѣкоторыми фактами.

Самымъ возмутительнымъ изъ нихъ является обра

щеніе ея съ старушкою матерью, жившею въ Ліонѣ

въ самой крайней бѣдности. Эта бѣдная, покинутая

женщина писала ей одно письмо за другимъ и про

сила пособія; отвѣта не было. Наконецъ, пріѣхалъ

въ Петербургъ иностранецъ, очевидецъ ея нищеты

въ Ліонѣ, обѣщавшій ей представить дочери въ са

момъ трогательномъ видѣ ея положеніе. Онъ являл

ся разъ пять къ госпожѣ Шевалье, но его не при

нимали. Не нуждаясь въ ея покровительствѣ, онъ

вышелъ изъ терпѣнія и велѣлъ ей сказать,что имѣетъ

къ ней порученіе отъ ея матери, и что если она ин

тересуется узнать въ чемъ оно состоятъ, то пусть

пришлетъ къ нему кого нибудь. Она дѣйствительно

къ нему послала-но лакея. Иностранецъ, оскорб

ленный и пораженный такимъ обхожденіемъ, не вы
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казывавшимъ особенной любви къ родителямъ, от

казался вступить въ разговоры съ лакеемъ. Тогда

явился самъ Августъ, какъ уполномоченный своей

сестры. Иностранецъ сдѣлалъ ему самое трогатель

ное описаніе того положенія, въ которомъ находится

старушка,и госпожа Шевалье прислала ему двѣсти

рублей, что бы при случаѣ передать ихъ ма

тери. Двѣсти рублей!-пятую часть того,что въ одинъ

день часто доставляла ей одна ложа! Имѣя сотни

тысячъ рублей и будучи въ состояніи однимъ своимъ

словомъ вызвать мать свою въ Петербургъ и окру

жить ее всѣмъ въ изобиліи, она рѣшилась послать

ей всего двѣсти рублей! Я желалъ бы въ видахъ

дочерней любви г. Шевалье, чтобы она могла опро

вергнуть этотъ разсказъ; до тѣхъ же поръ я не

имѣлъ ни малѣйшаго основанія въ немъ сомнѣ

ваться.

Госпожа Шевалье была красавицей; она очень кра

сива и теперь, несмотря на толщину, и на свои трид

цать лѣтъ. Это пѣвица съ большимъ талантомъ, пре

восходная для комическихъ и наивныхъ ролей. Ве

селый, улыбающійся видъ ея, радующій зрителя уже

при появленіи ея на сценѣ, много способствовалъ

тому, что публика любила ее какъ актрису. Но она

иногда пускалась въ трагическія роли и оказывалась,

по моему мнѣнію, ниже посредственности. Въ роли

Ифигеніи, въ которой она такъ плѣняла государя,

ей ни на минуту не удавалось заставить зрителей за

быть, что предъ ними госпожа Шевалье, хотя не

большое стихотвореніе,ходившее тогда по Петербургу,
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до крайности восхваляло ее въ этой роли, заставляя

Россини преклонить передъ нею колѣни и предста

вляя всѣхъ музъ и грацій, сравнительно съ нею,ры

ночными торговками.

На сколько превосходитъ ее во всѣхъ отношеніяхъ

госпожа Вальвиль, первая трагическая актриса пе

тербургскаго театра! Съ наружностью внушающею

уваженіе, она соединяла самое глубокое и искрен

нее чувство, самую прекрасную декламацію и отлич

ную мимику. Она не только великая актриса, но

и скромная, любезная женщина, обладающая тон

кимъ, деликатнымъ чувствомъ, дѣлающимъ еще бо

лѣе достохвальнымъ то величіе души, съ кото

рымъ она переносила постоянно наносимыя ей

унизительныя оскорбленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ она

самая нѣжная мать, самая любящая супруга и самый

вѣрный другъ. Она извинитъ мнѣ выраженіе моего

къ ней расположенія, которое одерживаетъ верхъ

надъ опасеніемъ заставить ее покраснѣть отъ из

лишней скромности.

Госпожа Шевалье, впрочемъ, была пробуждена не

совсѣмъ пріятнымъ образомъ отъ сновидѣнія своего

величія. Два офицера проникли ночью въ ея квар

тиру и выразили желаніе немедленно съ нею объ

ясниться. Дерзкая горничная, привыкшая видѣть,

что съ ея госпожею обходились всегда какъ съ бо

гинею и считавшая себя важною особою, хотѣла вы

проводить этихъ офицеровъ довольно невѣжливо; но

они, не обращая вниманія на ея крики и угрозы,

вошли въ спальню госпожи Шевалье и очутились
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возлѣ ея кровати. Она проснулась, и стала увѣ

рять ихъ, что ея мужъ въ Парижѣ.—«Мы ищемъ

не его»— отвѣтили они. Узнавъ отъ нихъ въ короткихъ

словахъ о случившемся, она была принуждена не

медленно встать и выслушать не совсѣмъ скром

ныя ихъ насмѣшки.

Не буду касаться самаго порученія, даннаго этимъ

офицерамъ; посѣщеніе ихъ было не продолжитель

но. Даже не разбудили Августа. Потрясеніе, испы

танное ею въ эту ночь и тревожное ожиданіе будуща

го, быть можетъ отомстили ей отчасти за всѣхъ, сдѣ

ланныхъ ею несчастными и невинно погубленныхъ.

Впрочемъ, ей нечего было опасаться. Удивительная

доброта молодаго императора великодушно пощади

ла ее; особыя достойныя уваженія соображенія по

будили его даровать ей то, на что она не смѣла.

надѣяться; ей разрѣшили безпрепятственно и безъ

всякихъ хлопотъ выѣхать изъ Петербурга. Я ее ви

дѣлъ въ Кенигсбергѣ и Берлинѣ болѣе великолѣп

ною и болѣе полною, чѣмъ когда либо; я не замѣ

тилъ, чтобы она чувствовала что нибудь кромѣ скуки.

Но сомнѣваюсь, что господинъ Шевалье, со свой

ственнымъ ему нахальствомъ, будетъ смѣло отри

цать сообщенные мною факты, большая часть кото

рыхъ падаютъ на него. Онъ постарается заподозрить

мое безпристрастіе и мою правдивость, но я тор

жественно заявляю здѣсь, что не имѣю никакого по

вода лично быть недовольнымъ имъ или его женою,

и только раздѣляю общее негодованіе публики; что

я могъ бы сообщить въ четверо болѣе разсказанна
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го мною, если бы захотѣлъ повторять всѣ слухи

и толки и что я съ намѣреніемъ выбралъ только то,

что мнѣ было сообщено заслуживающими довѣрія

свидѣтелями, которыхъ не отстранилъ бы ни какой

судъ. Какъ подобаетъ всякому судьѣ, я хладнокров

но исполнилъ свою обязанность, предавъ все это

гласности, которая рано или поздно клеймитъ позо

ромъ счастливо избѣгнувшаго наказанія преступни

ка. Но довольно объ этихъ лицахъ.

Смерть государя дала мнѣ снова надежду возвра

титься на родину. Я рѣшился, при первой возмож

ности, не отвлекая вниманія юнаго монарха отъ

важныхъ дѣлъ имперіи, обезпокоить его этимъ не

значительнымъ дѣломъ и проситъ моего увольненія.

30 марта я выполнилъ мое намѣреніе, вручивъ ге

нералу-адъютанту государя князю Зубову, докладную

о себѣ записку. 2 апрѣля, я получилъ отъ него

лестный отвѣтъ, что его величеству угодно сохра

нить меня на службѣ. Такакая милость, такое вни

маніе, поставили меня въ крайнее затрудненіе на

стаивать о моемъ увольненіи отъ службы. Испол

ненный самой живѣйшей признательности, я объя

вилъ, что сочту себя счастливымъ продолжать службу

у государя столь обожаемаго и столь этого достой

наго, но принявъ въ соображеніе настоящее поло

женіе нѣмецкаго театра, я нахожу не соотвѣтствен

нымъ для себѣ имъ управлять. Если же императо

ру благоугодно сдѣлать надлежащія преобразованія,

и обратить его дѣйствительно въ придворный театръ,

а не довольствоваться только тѣмъ, что онъ носитъ
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это названіе, и сравнить его во всѣхъ отношеніяхъ

съ французскимъ театромъ, тогда я съ удовольствіемъ

пожертвую всѣми силами, чтобы сдѣлать нѣмецкій

театръ достойнымъ одобренія двора.

Я получилъ приказаніе представить записку, съ

указаніемъ способовъ для улучшенія нѣмецкаго те

атра. Я исполнилъ это. Проектъ мой, названный

невѣжественнымъ и зложелательнымъ сотрудникомъ

«Гамбургской Газеты» гига н т с к и м ъ, былъ со

ставленъ съ величайшею бережливостію.

Въ то время какъ французскій театръ расходовалъ

свыше ста тысячъ рублей въ годъ на одно только

жалованье артистамъ, я обязывался за шестьдесятъ

тысячъ рублей вполнѣ содержать труппу, которая

могла бы соперничать съ французскою. Повидимому,

авторъ этой газетной статьи не нѣмецъ, или по

крайней мѣрѣ не любилъ нѣмцевъ, потому что на

ходилъ гигантскою испрашиваемую мною на все со

держаніе нѣмецкаго театра сумму, не смотря на то,

что она была немного болѣе половины расходуемой

на одно жалованье французскимъ актерамъ.

Императоръ поручилъ гофмаршалу двора разсмо

трѣть мое предложеніе; послѣдній его одобрилъ.

— Сколько же будетъ стоитъ поэтому проекту содер

жаніе нѣмецкаго театра? спросилъ императоръ.

— Шестьдесятъ тысячъ рублей въ годъ.

— А сколько оно обходилось до настоящаго вре

мени?

— Ничего.

Этотъ отвѣтъ конечно долженъ былъ привести въ

11
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изумленіе императора, но въ нѣкоторомъ отношеніи

онъ былъ справедливъ. Усердіемъ, стараніями и при

лежаніемъ, я довелъ театральный сборъ въ зиму до

тридцати двухъ тысячъ рублей и покрылъ имъ всѣ

расходы. Но гофмаршалъ упускалъ изъ виду, что

въ продолженіе семи недѣль поста нѣтъ никакого

сбора,а въ лѣтніе мѣсяцы-онъ крайне незначителенъ,

и что зданіе театра, будучи весьма неудовлетвори

тельно, требовало большихъ улучшеній. Нельзя было

ожидать, чтобы самъ государь вникъ въ такія по

дробности, тѣмъ болѣе, что о нихъ не упоминалось

въ запискѣ. Неудивительно поэтому, что исчисленная

сумма показалась ему очень значительною.

Я зналъ очень хорошо, какъ относился дворъ къ

нѣмецкому театру, и потому былъ достаточно приго

товленъ къ послѣдовавшему отказу на мое предста

вленіе и не бралъ назадъ моего прошенія объ от

ставкѣ. Въ самыхъ лесныхъ выраженіяхъ меня уво

лили отъ службы съ производствомъ въ чинъ кол

лежскаго совѣтника.

Я вполнѣ убѣжденъ до настоящаго дня, что дворъ

не въ состояніи содержать нѣмецкій театръ даже въ

томъ неудовлетворительномъ видѣ, въ какомъ онъ на

ходился, не приплачивая ежегодно тридцати семи

тысячъ рублей. Если бы государю отвѣтили, что послѣ

всѣхъ измѣненій и улучшеній,содержаніе этого театра

будетъ стоить 37,000 рублей болѣе противъ того, что

онъ стоитъ теперь, то я полагаю, что онъ далъ бы

другое въ этомъ отношеніи приказаніе, тѣмъ болѣе, что

молодая императрица любила нѣмецкій театръ. Но
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это слово ничего не могло вызвать инаго отвѣта

какъ отказъ.

Таковы обстоятельства, сопровождавшія мое уволь

неніе, о которомъ авторъ статьи «Гамбургской Га

зеты» язвительно замѣтилъ: «не совсѣмъ ясно, полу

чилъ ли г. Кощебу отставку или просилъ ее.» Въ Пе

тербургѣ это было всѣмъ извѣстно. Къ несчастію,

всегда встрѣчаются люди, которыхъ зависть заста

вляетъ вѣрить въ противное тому, что всѣ знаютъ.

Упоминая о назначенной мнѣ пенсіи, тотъ же

авторъ также язвительно замѣчаетъ, что я просилъ

ее, и желаетъ сдѣлать это отличіе для меня менѣе

почетнымъ. Онъ не зналъ, что императоръ Павелъ

приказалъ производить мнѣ эту пенсію изъ его соб

ственныхъ суммъ, что такія пенсіи сохранялись

обыкновенно при увольненіи отъ службы и что, ни

сколько не утруждая молодаго монарха моими прось

бами и ходатайствами, пенсія эта была предоста

влена мнѣ по одной моей простой просьбѣ.

Я слишкомъ дорожу этимъ выраженіемъ милости

и благосклонности ко мнѣ государя, а также и ре

путаціей человѣка, умѣреннаго въ своихъ желаніяхъ,

а потому и позволилъ себѣ по возможности подробнѣе

разъяснить это дѣло, наскучивъ быть можетъ этимъ

читателю.

29 апрѣля, я выѣхалъ изъ Петербурга съ своимъ

семействомъ, проникнутый признательностью къ

умершему монарху и къ царствующему императору.

Въ Певе мы остановились на нѣсколько недѣль у

почтеннаго Коха, въ кругу его благороднаго семей
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ства. Сопровождаемые искренними и нѣжными же

ланіями, мы отправились далѣе въ Вольмарсгофъ, въ

имѣніе барона Левенштерна, который принялъ насъ

очень радушно.

Какъ билось мое сердце, когда я приближался къ

этому жилищу честности и прямодушія! Наконецъ то

сбывалось самое пламенное мое желаніе! Я долженъ

былъ увидѣть женщину, которая въ самыя жестокія

минуты моей жизни оказала мнѣ всѣ пособія, отъ

нея зависѣвшія! Какъ сгоралъ я нетерпѣніемъ по

цѣловать ея руки! Я долженъ былъ увидѣть молодаго

человѣка, пролившаго обо мнѣ свои слезы и старав

шагося съ братскою нѣжностію облегчить мои стра

данія.

Первымъ лицомъ, которое я встрѣтилъ по выходѣ

изъ экипажа, былъ г. Байеръ. Сколько разнородныхъ

чувствъ стѣснилось въ моей груди при видѣ его!

Послѣ него явилась госпожа Левенштернъ. Я не

въ состояніи былъ ей что либо сказать,-за меня

краснорѣчиво говорили мои слезы. Я искалъ глаза

ми ея храбраго сына; онъ кинулся въ мои объятія,

и я дружески прижалъ его къ груди. Какъ слад

ко воспоминаніе прошедшихъ бѣдствій въ кругу со

чувствующихъ друзей! _

Здѣсь я получилъ нѣкоторыя объясненія относи

тельно той части моей исторіи, въ которой участ

вовали эти достойныя лица. Письма, написанныя

мною въ Штокманнcгофѣ, были всѣ отправлены Байе

ромъ къ рижскому генералъ-губернатору, за исклю

ченіемъ письма къ Кобенцелю, которое могло мнѣ
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повредить. Губернаторъ безъ всякаго колебанія от

правилъ ихъ къ государю, который, до крайности

раздраженный моимъ бѣгствомъ, написалъ ему, что

бы онъ немедленно потребовалъ къ себѣ Байера въ

Ригу и сдѣлалъ бы ему строгій выговоръ за то, что

онъ дозволилъ государственному преступнику писать

письма. Этотъ выговоръ, заключавшій въ себѣ по

хвалу доброму сердцу Байера, былъ ему сдѣланъ,

но можно себѣ вообразить на сколько смягчило

этотъ выговоръ извѣстное человѣколюбіе губер

натора.

Я узналъ, что Щекотихинъ предъявилъ Байеру

данныя ему инструкціи, и что поэтому было очень

опасно для послѣдняго оказывать мнѣ болѣе живое

участіе. Байеръ старался оправдать хладнокровнаго

и осторожнаго Простеніуса. Не моя вина, если мое

внутреннее чувство противилось всѣмъ его доводамъ.

Вообще, они считали Щекотихина добрымъ и чув

ствительнымъ человѣкомъ и ожидали отъ него мно

го хорошаго. Это была ошибка, очень извинитель

ная для этихъ честныхъ лицъ, тѣмъ болѣе, что я не

встрѣчалъ человѣка, соединявшаго въ себѣ въ та

кой степени какъ Щекотихинъ грубость съ при

творствомъ. Узнавъ о моемъ скоромъ возвращеніи,

не посѣтилъ ли онъ мою жену по пріѣздѣ своемъ

изъ Тобольска, съ тѣмъ, чтобы поздравить ее съ

моимъ возвращеніемъ, и сообщить ей, что мы, будто

бы, были хорошіе пріятели и жили словно родные

братья въ теченіе всего путешествія? Узнавъ, съ

какимъ вниманіемъ принялъ меня государь, онъ

1
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явился ко мнѣ и самымъ низкимъ образомъ ухаживалъ

за мною. Видъ его былъ мнѣ ненавистенъ; онъ

вонзался мнѣ въ грудь какъ кинжалъ. Щекотихинъ

это наконецъ замѣтилъ и прекратилъ свои посѣ

щенія.

Проведя пріятно нѣсколько дней въ Вольмаргофѣ,

мы поѣхали Ригу, гдѣ ожидали васъ преданные намъ

друзья. Я не засталъ тамъ достойнаго губернатора

Рихтера; къ несчастію онъ лежалъ больной въ де

ревнѣ, но я видѣлъ моего добраго друга Эккардта

и искуснаго врача Штофрегена, которымъ и выра

зилъ всю мою признательность. Первый изъ нихъ

свезъ насъ въ свое имѣніе Граффенгейдъ, малень

кій земной рай, и мы разстались черезъ нѣсколько

дней, взаимно осыпая другъ друга благословеніями

и пожеланіями. _

Я узналъ между прочимъ въ Ригѣ, что письмо,

написанное моею женою герцогинѣ Веймарской, бы

ло отправлено директоромъ почтъ въ Петербургъ и

прочитано государемъ, который, возвративъ немед

ленно письмо, приказалъ его вновь тщательно запе

чатать и отправить по назначенію. Мои друзья вы

вели изъ этого случая разныя благопріятныя заклю

ченія, что это письмо, съ котораго я имѣю копію,

могло произвести только благотворное дѣйствіе на

чувствительное сердце монарха. Я быть можетъ от

части обязанъ моимъ освобожденіемъ особѣ, которой

всего болѣе желалъ бы быть этимъ обязанъ,--имен

но моей женѣ.

Мы не застали въ Митавѣ губернатора Дризена;
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онъ былъ уже смѣненъ. Благородный совѣтникъ въ

Полангенѣ Селлинъ былъ также уволенъ, я его не

видѣлъ, но встрѣтилъ поручика, сопровождавшаго

меня изъ Полангена въ Митаву, по фамиліи Богу

славскаго (Воgestawsкі). Онъ встрѣтилъ меня какъ

стараго пріятеля и заставилъ завтракать у себя.

Какъ живо я вспомнилъ въ этомъ самомъ зданіи

сцену моего арестованія. Какое для насъ благодѣя

ніе со стороны природы, что воспоминаніе прошед

шихъ бѣдствій доставляетъ намъ такое же наслаж

деніе, а быть можетъ еще и больше, какъ и воспо

минанія о прошедшихъ удовольствіяхъ! Я справил

ся о честномъ казакѣ, сопровождавшемъ меня на

козлахъ; я хотѣлъ сдѣлать ему подарокъ, но онъ

былъ въ отлучкѣ. .

Долженъ ли я стыдиться, признаваясь, что залился

слезами, кaгда нашъ экипажъ двинулся, и мы про

ѣзжали мимо казармъ, когда шлагбаумы опустились

за нами, а прусскій орелъ издали простиралъ къ

намъ свои крылья. Моя жена также плакала... и мы

крѣпко обнялись.

Я плакалъ не потому, чтобы ожидалъ этой минуты

для полнаго наслажденія мою свободою. Нѣтъ! имя

Александра для всякаго честнаго человѣка слу

житъ вѣрнымъ ручательствомъ его гражданскаго су

ществованія, но какое-то странное смѣшеніе силь

ныхъ и невыразимыхъ ощущеній заставляло меня про

ливать эти сладкія слезы. Видъ мѣста, гдѣ постиг

ло меня несчастіе, краткое представленіе всѣхъ вы

несенныхъ мною испытаній, воспоминаніе о невольной
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тоскѣ, годъ тому назадъ сопровождавшей меня въ

этомъ же переѣздѣ, противоположность моихъ ощу

щеній, благопріятный и неожиданный оборотъ моей

судьбы, признательность Богу, возвратившему мнѣ

всѣхъ, дорогихъ моему сердцу, радость, что мой долгій

и тяжелый сонъ замѣненъ пріятнымъ пробужденіемъ,

все это вмѣстѣ стѣсняя сердце, заставляло меня про

ливать отрадныя слезы, въ то время какъ я привѣт

ствовалъ взглядомъ счастливыя владѣнія Фридриха

Вильгельма Ш. Переступивъ ногою черезъ границу,

мнѣ казалось, что я уже на своей родинѣ!

Я встрѣтилъ въ Кенигсбергѣ графа Кутайсова,

любимца и постояннаго наперстника императораПавла.

Если кто нибудь въ состояніи былъ разъяснить мнѣ

причину моего арестованія, то конечно это онъ. Я

зналъ его съ давнихъ поръ, но ранѣе было не со

всѣмъ удобно спрашивать его объ этомъ. Чего я не

смѣлъ сдѣлать въ Петербургѣ, то могъ смѣло и без

боязненно исполнить здѣсь. Я намекнулъ о моемъ же

ланіи узнать о причинахъ, которыя могли побудить

государя поступить со мною столь жестоко.

Графъ отвѣтилъ мнѣ съ откровенностію, ко

торую нѣтъ ни малѣйшаго основанія подозрѣвать,

что императоръ не имѣлъ никакого особеннаго

повода къ такому обращенію со мною, но что я воз

буждалъ въ немъ недовѣріе какъ писатель.

— Впрочемъ, прибавилъ онъ, вы видѣли какъ

скоро и съ какимъ удовольствіемъ онъ исправилъ

свое заблужденіе. Онъ васъ любилъ и давалъ вамъ
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всякій день тому доказательства и еще болѣе и лучше

доказалъ бы вамъ это со временемъ.

Да покоется мирно прахъ монарха, который дѣ

лаемыя ему упреки могъ большею частію свалить на

тернія, которыми была усѣяна его молодость, на

странныя событія конца его вѣка и на характеръ

окружавшихъ его лицъ. Онъ часто могъ ошибаться

въ выборѣ средствъ, къ которымъ прибѣгалъ для

достиженія блага, но онъ постоянно желалъ лишь

блага и справедливости, не обращая вниманія на

личности. Онъ разсыпалъдо безконечности благодѣянія,

но видѣлъ какъ изъ этого произростали ядовитыя

растенія, съ цвѣтами, пріятно блиставшими вокругъ

него, но издававшими мефитическіе, удушливые пары,

которые омрачили его жизнь.

Я оканчиваю мои записки небольшимъ стихотво

реніемъ, которое черезъ нѣсколько дней послѣ кон

чины государя распространилось по Петербургу. Я

не знаю автора его, но картина имъ представленная

НОСИТЪ ОТПеЧаТОКЪ ИСТИНБI:

Оn le connut trop peu, lui ne connut personne;

Аctit, toujours presse, bouillant, imрérieux,

Аimable, séduisant, même sans la couronne,

Voulant gouverner seul, tout voir, tout fairemieux;

П fit beaucoup d'ingrats, et mourut malhe ureux.

Его мало знали, онъ же не зналъ никого.

Дѣятельный, всегда торопившійся, горячій, высокомѣрный,

Любезный, обольстительный, даже безъ вѣнца,

Желавшій править самъ, все видѣть, все дѣлать лучше,

Онъ создалъ много неблагодарныхъ и умеръ несчастнымъ.

К О Н Е Ц Ъ.



Содержаніе второй части.

Освобожденіе автора.-Нѣжное участіе жителей Кургана.—

Церковный праздникъ.-Прощаніе съ Соколовымъ. --Отъѣздъ изъ

Кургана-Князь Сибирскій.-Сцена въ татарской деревнѣ.—

Пріѣздъ въ Тобольскъ.—Великодушіе императора Павла I.—

Курьеръ Карповъ-Мошенничества Росси-Отъѣздъ изъ То

больска.-Болѣзнь.-Граница Сибири.-Нетерпѣніе автора; без

печность его курьера.-Василій Сукинъ.— Сосланный купецъ.—

Опасность въ Кунгурѣ.—Ссыльные и поселенцы.-Казань; пре

бываніе въ этомъ городѣ.—Грабители на большихъ дорогахъ.—

Мѣры, принятыя для безопаснаго движенія почтъ.—Нижній

Новгородъ. —Гостепріимство. — Намѣреніе ограбить автора.—

Москва.-. Книжная лавка Франсуа Куртенера.-Писатель Ка

рамзинъ. —Вышній-Волочекъ.-Пріѣздъ въ Петербургъ.-Прi

емъ.-Первая ночь.—Авторъ получаетъ извѣстія о своемъ се

мействѣ.-Первая встрѣча.— Присоединеніе къ семейству.—

Исторія госпожи Кощебу.-Поведеніе курляндскаго губернато

ра.—Честный содержатель гостинницы Редеръ.-Генералъ Эс

сенъ. — Совѣтникъ правленія Вехтеръ. — Секретарь Вейт

брехтъ.-Рига.-Губернаторъ Рихтеръ.—Графъ Сиверсъ.-Трога

тельные вопросы дѣтей госпожи Коцебу. —Отъѣздъ ея въ Фри

денталь.—Старшина Кохъ и его семейство.-Полученіе письма

и проистекающія отъ этого бѣдствія.—Поѣздка въ Ревель.—

Кнopрингъ и его супруга. —Екатерина Тенгманнъ.-Хорошее

извѣстіе —Письмо графа Палена.—Вниманіе императора.-Жи

тели Ревеля.-Поѣздка въ Петербургъ.–Благородная и нѣжная

заботливость г. Грауманна.-Трогательная сцена.—Графъ Па

ленъ.—Императоръ жалуетъ автору землю въ Лифляндіи.—

Письмо тайнаго совѣтника Брискорна.—Авторъ назначенъ ди

ректоромъ придворнаго нѣмецкаго театра.-Бумаги его возвра



щены ему. — Благородный поступокъ незнакомца. — Причи

ны освобожденія автора. — Строгая цензура театральныхъ

піесъ. — Французскій театръ. — Госпожа Шевалье. — Мрач

ная картина.—Странная мысль императора.-Первый разговоръ

съ нимъ автора и необычайная любезность императора.—«Не

нависть и Раскаяніе», поставленная на сцену Эрмитажа.—

«Сотвореніе міра» Гайдена, въ переводѣ на французскій языкъ.—

Кругъ друзей.-Облегченіе для автора трудовъ по управленію

театромъ.-Императоръ поручаетъ ему составить описаніе Ми

хайловскаго дворца.—Авторъ проситъ объ увольненіи отъ дол

жности; ему назначаютъ въ помощь режиссера.-Опроверженіе

одной газетной статьи.-Краткое описаніе Михайловскаго двор

ца.–Послѣднее свиданіе автора съ императоромъ.—Александръ Г

вступаетъ на престолъ.-Его милосердіе.-Первые его указы.—

Трогательная исторія однаго казачьяго полковника.-Круглыя

шляпы.-Возвращеніе изъ Сибири сосланныхъ. —Освобожденіе

Соколова.-Исторія несчастнаго пастора З. (Зедера).-Господинъ

и госпожа Шевалье.-Госпожа Вальвилль.—Авторъ проситъ объ

увольненіи въ отставку.-Отъѣздъ изъ Петербурга.-Певe.—

Вольмарсгофъ.-Рига.-Полангенъ.-Кенигсбергъ.-Заключеніе.


	Front Cover
	„и ...
	имъ, и прочелъ мнѣ его. Въ приказѣ говорилось, ...
	Онъ не хотѣлъ ни въ чемъ нарушать строгаго ...
	витъ васъ Богъ, добрые жители! Я не увижу васъ ...
	вспомнилъ все, что произошло со мною въ ...
	смѣлѣе, довѣрчивѣе, и принялись разспрашивать ...
	рактеръ, по моему мнѣнію, откровенны, ...
	тя купецъ Беккеръ предлагалъ мнѣ остановиться у ...
	качествѣ своего лакея; отъ меня скрыли, что этотъ ...
	не имѣлъ съ собою никакого лѣкарства, кромѣ ...
	ихъ послѣдній приступъ, и я одержалъ надъ ними ...
	билъ о столбъ. Послѣ этого, какъ бы ничего болѣе ...
	купца, сосланнаго туда лѣтъ восемь всемогущимъ ...
	себѣ большое состояніе и имѣлъ дома въ ...
	минаніемъ о самомъ несчастномъ и жалкомъ годѣ ...
	Хотя я и принадлежалъ къ поклонникамъ ...
	что они видѣли во мнѣ стараго знакомца и ...
	графу Палену, генералъ-губернатору города. Его не ...
	ніе отправиться къ ея родственникамъ въ ...
	ходилась съ нею съ величайшею заботливостію и ...
	Послѣ обѣда она пошла къ себѣ въ комнату и ...
	и въ тоже время опасаясь прослыть надменною, ...
	ности, когда, осушивъ ее, находишь на днѣ столь ...
	шала мнѣ сказать ему что либо, кромѣ обычныхъ ...
	держаніемъ по тысячѣ двѣсти рублей въ годъ. Когда ...
	и Веймарѣ? Не обладалъ ли я и безъ этого, ...
	крайней мѣрѣ умолчать въ переводѣ, что это мое ...
	9-го октября, я получилъ въ первый разъ ...
	переносить то, что не въ силахъ былъ измѣнить. ...
	въ странѣ водворился терроръ. Каждый вечеръ я ...
	При послѣднихъ словахъ онъ чистосердечно ...
	няхъ возвышается мраморный пьедесталъ (подножіе) ...
	шую залу, отдѣланную подъ желтый пятнистый ...
	о . ...
	рова явился бы въ Юстицъ-Коллегію для ...
	Содержаніе второй части. ...
	щены ему. — Благородный поступокъ незнакомца. — ...

