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Скатившись съ горной высоты,

Лежалъ на прахѣ дубъ, перунами разбитый, 

съ нимъ и гибкій плющъ, кругомъ его обви ты й ... .  

О дружба ! э т о  т ы .
Ж у к о в с к ій .

ПЕРЕСМѢШНИКЪ.
ПО ДЬЯВОЛЬСКИ ПРОВЕДЕННЫЙ ДЕНЬ 

АНГЕЛА.
Тамъ цѣлый день разгульный лиръ;

Тамъ раздаются звуки трубны^ 

Звенятъ, гремятъ ли тавр ы , бубны.

Баратынскій.

Въ 1811-мъ году, лѣтомъ, я  часто ѣзжалъ 
изъ Москвы въ Рязанскую свою деревню, и 
каждый разъ у  переѣзда черезъ Москву-рѣку 
по живому мосту, въ пяти верстахъ отъ  се
ла Островцовъ, выходилъ изъ коляски, взби
рался на высокій Мягковскій курганъ любо
ваться безпредѣльными, живописными видами 
церквей, деревень, ломки известковой ш иты , 
гдѣ горы извести представляются издали бѣ
локаменнымъ городомъ и свѣтлою рѣкою, при
хотливо извивающеюся по зелёной скатерти 
благовонныхъ луговъ.

Н а’вершинѣ горы стояла церковь, въ ко
торой совершалось поминовеніе по усопшихъ. 
И теперь еще осталось нѣсколько дикихъ 
камней, означающихъ мѣсто алтаря. На од
номъ изъ нихъ вырѣзано имя Святаго,’во имя 
котораго освященъ былъ сей храмъ.—ВъМо-

сквѣ-рѣкѣ нерѣдко находятъ древнее оружіе: 
бёрдьшт, кольчуги, копья.

Но знаете ли вы , что  такое Мягковскій 
курганъ?

Изъ незнанія вашего, милостивыя госуда
рыни, я заключаю, что  вы не. читали пре
краснаго стихотворенія на Мягковскій кур~ 
ганъ. Оно сочинено Мерзляковымъ, и, честью 
божусь, стои тъ  того, чтобы вы его прочи
тали. А вы, милостивые государи?... Тоже 
не вѣдаете? Изъ ѳтаго я вывожу, что  васъ 
не было въ арміи Князя Кутузова, при о т 
ступленіи оной по Коломенской дорогѣ и скло
неніи- потомъ на Тульскую и Калужскую до 
Тарутина, въ Сентябрѣ 1812 года. Иначе 
вы бы взошли на сію высоту, взглянуть на 
ужасную картину Московскаго пожара* серд
це ваше облилось бы кровью, а глаза слезами: 
вы бы никогда не забыли сего мѣста, по кра
сотѣ своей и безъ того замѣчательнаго.

Въ 30-ши верстахъ отъ  старой столицы* 
по Коломенской дорогѣ, при самой переправѣ 
чрезъ Москву-рѣку, на горѣ находится пре- 
огромцая насыпь, памятникъ бывшаго тамъ 
побоища съ Татарами, опустошавшими Рос
сію. Подъ сею насыпью похоронены Россія-
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не, сложившіе здѣсь главы за Вѣру, за Царя, 
за независимость Россіи. Мѣсто свято есть!

Однажды я , проѣзжая здѣсь въ ненастную 
погоду, полѣнился сойти съ горы пѣшкомъ, 
и дорого заплатилъ за. сію лѣнь. Ямскія ло
шади помчали, опрокинули коляску въ ровъ 
и расшибли мнѣ плечо. Прогуливавшійся т у т ъ  
въ дрожкамъ помѣщикъ, жившій въ полуторѣ 
верстѣ о ттуд а , поднялъ меня, посадилъ въ 
свой экипажъ, привёзъ къ себѣ домой, осмо
трѣлъ ушибъ, отыскалъ костоправа и упро
силъ меня прожить у него въ деревнѣ до 
выздоровленія.

Хозяинъ мой, съ коимъ время и благодар
ность меня сдружили, былъ молодой человѣкъ, 
холостой, отмѣнно образованный, съ хоро
шимъ состояніемъ, хорошей дворянской Фа
миліи ; имѣлъ бы пріятную наружность, 
если-бъ не былъ кривъ лѣвымъ глазомъ; онъ 
нравился бы любезностью, естьли- бъ не былъ 
одержимъ глубокою грустью. Прогостивъ у  
негр .около трехъ недѣль, я  не замѣтилъ въ немъ 
ни одной изъ страстей , управляющихъ на ма
неръ Алжирскаго Дея Русскими помѣщиками. 
Онъ держалъ двухъ учёныхъ лягавыхъ собакъ, 
а не двѣ сотни борзыхъ и гончихъ, ш есть 
лойгадей, а не шесть цуговъ; дворню его со
ставляли: дворецкій, камердинеръ, кучеръ, 
Форейторъ, кухарка и ключница. Къ пущему 
удивленію моему, онъ совсѣмъ не бралъ картъ  
въ руки, а занимался или стрѣльбою, или са
домъ, который самъ развёлъ, или скрипкою, на 
которой игралъ какъ Бемъ, какъ РАгинскій. 
Живучи въ 32-хъ верстахъ отъ  Москвы, онъ 
четыре года въ неё Не заглядывалъ; въ гости 
ѣзжалъ только къ'роднымъ братьямъ, имѣв
шимъ усадьбу свою въ его сосѣдствѣ; къ себѣ 
принималъ только ихъ однихъ. Онъ никогда не 
имѣлъ алчности къ богатству ; нещастныя 
обстоятельства—потушили въ немъ често
любіе, а смотрясь въ зеркало-—и видя свое 
безобразіе—не питалъ глупой надежды сдѣ
латься щастливымъ ощцемъ семейства. Не
нависть къ себѣ и къ людямъ вырывалась у 
него иногда изъ сердца, противъ воли. Меня 
мучило желаніе узнать его исторію. Нѣсколь
ко разъ я  собирался просить его о томъ; 
CAOsà останавливались на устахъ. Случай, безъ

всякой, съ моей стороны неумѣстной пыхи- 
ливости, открылъ мнѣ оную. Меланхоликъ 
мой сидѣлъ возлѣ софы , на которой я лежалъ» 
Долго пересыпая, какъ говорится, изъ пусіпа- 
го въ порожнее, перескакивая отъ  старосты 
Мсркула къ Наполеону и изъ сельца Лукош
кина въ Парижъ, я спросилъ у него, отъ че
го онъ въ столь молодыхъ лѣтахъ ведётъ 
жизнь отшельническую? Онъ вспыхнулъ, смѣ
шался, опустилъ голову, но минутъ черезъ 
Пять оправился и отвѣчалъ мнѣ, что  въ воен
ной службф, лишась глаза, онъ служить не 
можетъ, въ гражданской не хочетъ.—За чѣмъ 
вы не ѣздите въ столицу, не ищете разсѣя
нія, удовольствій, убѣгаете общества лю
дей?— « О тъ  увѣренности, ч то  никто не за
хочетъ свести со мною пріязни, что всѣ 
стан утъ  указывать на меня пальцами.» — 
Вамъ только 23 года — и вы успѣли укоре
нить такъ  глубоко ненависть къ человѣче
ству!— «Вы прішимаете за ненависть чув
ство стыда, сознаніе собственнаго ничтоже
ства. Знайте же, милостивый государь, что 
я негодяй, ч то  я заклеймёнъ печатью отвер
женія. Была пора, когда н я  строилъ воздуш
ные замки, влюблялся, волочился, танцовалъ 
о т ъ  зари до зари, сочинялъ вальсы, роман
сы—и разыгрывалъ ихъ въ кругу дамъ, восхи
щавшихся моимъ талантомъ; меня любили г 
Почитали, отыскивали. Въ одинъ день я всего 
лишился!» — Въ одинъ день! Какъ это воз
можно? —

«Въ ©динъ день, н еще въ день моего Ан
гела и на 19-мъ году жизни. Я  вступилъ въ 
—скій гусарскій полкъ. Онъ стоялъ въ —овѣ, 
гдѣ отецъ мой, за шесть лѣтъ предъ тѣмъ> 
занималъ должность Вице-Губернатора. Я  
былъ обласканъ цѣлымъ городомъ, любимъ 
Офицерами, понялъ службу и служилъ усерд
но-. Черезъ полгода меня представши въ офи
церы ; я заказалъ себѣ мундиръ — и заранѣе 
восхищался, воображая, какъ буду рисовать
ся предъ —ими красавицами. Я  тогда не былъ 
кривъ, не горбился, какъ нынѣ подъ бреме
немъ нещастій н не имѣлъ какъ теперь мо- 
гнлыіаго цвѣта лица; румянецъ игралъ у ме
ня во всю щёку — н я  смотрѣлъ женихомъ, 
какъ требовалъ ѳтаго о тъ  солдата велики* 
Суворовъ.
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«Приказъ о производствѣ моемъ въ Корне
ты  полученъ 26-го Августа, но Бригадный 
Командиръ, сослуживецъ отца моего, поздра
вилъ меня на канунѣ именинъ моихъ—и 30-е 
Августа я , въ первый разъ, надѣлъ Офицер
скіе эполеты и шляпу съ бѣлымъ перомъ.

«Затянувшись хватскп въпарадныймундиръ, 
я пошелъ на Соколиную гору полюбоваться 
Волгою, а потомъ хотѣлъ отправиться въ 
Соборъ къ обѣднѣ. Было 9-ть часовъ и f ,  т о  
есть, оставалось четверть часа до литургіи. 
На колокольнѣ уже гудѣлъ большой колоколъ, 
когда я проходилъ мимо квартиры соучени
ка моего, сослуживца и добраго пріятеля, 
Ивана Антоновича Верейскаго. Н завернулъ 
къ нему поздравить съ именинами его брата. 
Онъ былъ лихой гусаръ и въ рубкѣ, и въ 
попойкѣ: любилъ погулять, поѣсть, повесе
литься, и объ немъ грѣшно было сказать, 
ч т о  у  него на умѣ

Ж о м ш ш , да Жомніш,
А -объ водкѣ ни полслова.

«Въ его словарѣ находилось до ста  словъ—для 
хмѣльныхъ напитковъ, и неболѣе полуслова— 
для названія всѣхъ наукъ вообще. Я, за годъ 
только спущенный съ ученической лавки Мо
сковскаго благороднаго пансіона, непосвящен
ный въ бахусовы таинства, не ожидалъ, что
бы въ праздникъ, до обѣдни, можно было 
нить Шампанское ; однакожъ, мой Ротмистръ 
закричалъ: Шампанскаго! И  въ одинъ мигъ 
проворный деныцпкъ его, поставя на столъ 
нодносъ съ огромными покалами, держалъ уже 
вонзенный въ пробку штопоръ. Вино запѣ
нилось бисеромъ. Въ гостяхъ у  Ротмистра, 
кромѣ меня, было два нашихъ Офицера. Они 
взяли налитые покалы, хозяинъ т о  же. Мо
жно ли было отговориться гусарскому, но- 
вовыпечатанному Корнету? Онъ бы навѣки 
опозорилъ себя передъ товарищами. И такъ, 
я взялъ покалъ — и хотѣлъ выпить здоровье 
брата моего Р отм истра; но онъ, поднявъ 
къ. верху свой покалъ, провозгласилъ т о с т ъ  
Августѣйшаго Именинника—Государя Импе
ратора А лександра Павловича. Мы всѣ, 
чокнувшись показами, громко закричали: ура! 
осушили ихъ до дна:—и опрокинули ихъ себѣ на 
головы. Новая пробка ударилась въ потолокъ,

вино заискрѣлось, и я опять порывался было 
пить здоровье хозяйскаго брата.—«Нѣтъ, т о 
варищи, если вы хотите  меня побаловать, 
т о  пожелаемъ щастія другу моему — Са- 
штъ Бекреневу ; онъ мнѣ дороже роднаго 
брата ! »

Le sort fait les parents, le choix fait les amis!

« Мы съ нимъ вмѣстѣ вытянули Француз
скіе походы 1806 и 1807 года; дѣлились по
слѣднимъ кускомъ хлѣба, послѣднею картоФе- 
ленкою; рубились бокъ о бокъ. Когда, подъ 
Фридландомъ, лошадь подо-мною была убита 
и самъ я раненъ въ ногу: онъ на своихъ ру
кахъ вынесъ меня изъ пыла битвы, на своемъ 
конѣ перевёзъ вплавь черезъ Нѣманъ, нашёлъ 
тёплую избу, притащилъ лекаря, который 
вырѣзалъ у меня изъ икры пулю; просиживалъ 
надо-мною ночи ; продалъ послѣдніе часы свои, 
чтобъ доставить мнѣ больному здоровую пи
щу и вещи необходимыя.» —Послѣ сей красно
рѣчивой рѣчи, въ продолженіе которой не 
разъ на глазахъ нашихъ навёртывались слё
зы и скатываясь, сверкали на усахъ,—спра
шиваю у  васъ : не подло ли было бы мнѣ мо
локососу отказаться отъ  моего показа ? Не 
показало ли бы это  чёрствой души моей? Я  
выЦидъ здоровье храбраго офицера, велико
душно ‘подвергавшаго жизнь за своего сослу
живца. Т утъ  вошелъ Маіоръ Рубцовъ, первый 
рубака во всёмъ полку, храбрый какъ его са
бля и записной жрецъ Бахуса. Поздравивъ 
Ротмистра съ именинами его брата и услы
шавъ, ч то  мы сбираемся пить его здоровье, 
Маіоръ побѣжалъ въ буфетъ, схватилъ крыш
ку съ серебреной миски , велѣлъ слугѣ нали
вать въ неё вино, котораго вошло ровно двѣ 
бутылки, и не отнимая о тъ  рта, опорожнилъ 
её, вскричавъ: «такъ надо желать здоровья 
лихому Полковнику!» Я ‘и другіе гости вы
пили по обыкновенному покалу. Съ непривыч
ки, я почувствовалъ, что  у меня въ головѣ 
шумитъ—и хотѣлъ было ускользнуть украд
кой. Не дпутъ-то было! Ворота заперли— 
и у  всѣхъ дверей разставлены часовые, ч то 
бы никого не выцущать изъ квартиры. Я  
успѣлъ однакожъ за рубль серебра упросить 
дворника сбѣгать ко мнѣ и велѣть пріѣхать 
за мною экипажу.
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«Между тѣмъ, явился на сшодъ завтракъ; 
бутылки стали подавать чаще и, когда пе
репили здоровья всѣхъ Александровъ •— о тъ  
Александра Македонскаго — до Александра 
П уш кина , Маіоръ Рубцовъ придумалъ пить 
т о с т ы  за всѣхъ пригоженькпхъ Александръ , 
Александринъ и А линъ , жившихъ въ городѣ 
—овѣ. Я  чувствовалъ, что  обопьюсь, если 
буду равняться съ сими посѣдѣвшими за ча
шей усачами, и крайне обрадовался, увидя 
подъѣхавшую къ крыльцу свою коляску. Ни
чего не разбирая, я вышелъ въ угольную ком
нату, раскрылъ окно—и выпрыгнулъ на ули
цу. Я  бы могъ сломить себѣ шею, и это  6bj- 
ло бы прекрасно; но этаго не случилось : 
судьба, какъ палачъ, берегла меня для жесто
чайшихъ пытокъ.

«Я вскочилъ въ коляску—и велѣлъ скакать 
къ Полковому Командиру. Лицо мое было 
красно, какъ вареный ракъ, когда я вошелъ 
въ его залу. Къ моему іцасшыо—онъ уѣхалъ 
къ обѣднѣ; но племянникъ его, также какъ я, 
Корнетъ нашего полка и полковой Адъю
т ан т ъ , видѣли, какъ я шатался, идя по ком
н атѣ , видѣли красную рожу мою.

(«Спѣша, застать  обѣдню, но совѣстясь по
казать глаза въ Соборъ, я пустился въ цер
ковь Екатерины мученицы, уединенно-стоя
щую на концѣ Солдатской слободы; но служ
ба уже отошла—и разряженные молельщики 
пёстрыми толпами возвращались,.домой.

«Вмѣсто того, чтобъ ѣхать и мнѣ восвоя
си и лещ» проспаться, нелёгкая понесла меня 
къ Бригадному Командиру, у  котораго была 
хорошенькая, дочка.

«Генерала не было дома, я велѣлъ доложить 
о себѣ Генеральшѣ: она приняла меня. Кра
ска въ л и ц ѣ : моемъ исчезла , мѣсто ея заняла 
смертельная блѣдность. Всѣ удивились; нача
ли распрашивашь меня: неболѣнъли я? пред
лагали понюхать Еай de Cologne, принять 
ГоФманекихъ капель.—Послѣднее было бы для 
меня спасительно, но я- отказался. ; . .  Голова 
моя кружилась....я чувствовалъ то ш н оту ... 
и вдругъ, вскоча какъ сумасшедшій, побѣжалъ 
въ переднюю... .но не успѣлъ сойти съ крыль
ца, какъ природа отдала назадъ все излишне 
выпитое. Подвезли коляску , и СЪ" пособіемъ

Генеральскихъ слухъ. кое-какъ усадили меня 
въ оную. Проѣзжая мимо оконъ, я очень внят
но слышалъ восклицаніе: quel cochon! Хмѣль 
выскочилъ изъ головы; мѣсто его заняла досада; 
я  разрывался—и въ безпамятствѣ закричалъ 
кучеру: ступай къ Верейсколіу. Чрезъ десять 
минутъ я былъ уже у  него: синій дымъ отъ 
трубокъ едва дозволялъ различать предметы; 
въ гостиной я  насчиталъ человѣкъ пятнад
цать вокругъ раскинутыхъ ломберныхъ сто
ловъ. Хозяинъ съ колтаніею металъ банкъ; 
вокругъ него разсыпаны были кучи червон
цевъ , пуки ассигнацій. Желая чѣмъ ннбудь 
заглушить совѣсть свою, зажать ротъ гром
ко вопіющей чести, я схватилъ колоду картъ 
и пустился пунктировать съ. отчаяніемъ че
ловѣка , котораго черезъ часъ поведутъ ня 
висѣлицу.

«Я проигранъ всѣ свои наличныя деньги, ча
сы, коляску, лошадей и 50 т .  рублей на век
сель. Совершенно потерявъ употребленіе раз
судка, взбѣшенный, я  поссорился за игрою 
съ своимъ Ш табъ-Ротмистромъ .и далъ ему 
пощёчину; онъ вызвалъ меня на дуэль. Мы 
вышли въ садъ, рубились не на животъ, а на 
смерть: я  въ семи мѣстахъ изрубилъ ему лѣ
вую руку, а онъ проткнулъ мнѣ глазъ кон- 
цемъ сабли. Я  упалъ, облитый кровью, и 
былъ отнесенъ домой умирающимъ. У меня 
сдѣлалась нервическая горячка ; я пролежалъ 
два мѣсяца въ постелѣ, между жизнью н 
смертью, и не прежде половины Ноября на
чалъ коё-какъ бродить по комнатѣ. Въ Де
кабрѣ я могъ уже выѣзжать, полковой Ко
мандиръ, свѣдавъ о семъ, прислалъ Адъютан
т а  сказать мнѣ, чтобъ я подавалъ въ от
ставку. Я  исполнилъ его и собственное свое 
желаніе, а въ ожиданіи, послалъ довѣренность 
зятю  на продажу моей родовой 'деревни въ 
Тульской губерніи. Скоро нашелся покуп
щикъ, совершена купчая, я  расплатился съ 
Ротмистромъ и другими заимодавцами—и съ 
бѣднымъ остаткомъ о т ъ  80 т .  рублей уѣ
халъ въ Сарепту, гдѣ прожилъ два года въ 
самомъ глубокомъ уединеніи.

«Это село досталось мнѣ въ наслѣдство по
слѣ родной т ё т к и  моей. Состояніе мое по
правилось; но глазъ и доброе имя навсегда по
теряны.»



—  821
До глубины души тронуло меня нещаст- 

ное положеніе моего добродушнаго хозяина. 
Я  прожилъ у него еще послѣ его исповѣди 
съ недѣлю, придумывая средства возвратишь 
ему паки-бытіе и честь, но не могъ ниче
го придумать.

Великія событія 1812, 1813 и 1814 го
довъ истребили его изъ моей памяти, но не 
изъ сердца. Лѣтомъ 1816 года я встрѣ
тился съ нимъ въ Черниговѣ у  Генерала 
—ова. Онъ былъ уже Маіоромъ и, кромѣ мно
жества другихъ крестовъ и медалей, имѣлъ 
въ петличкѣ Георгія за взятіе съ боя пу
шекъ въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, и два 
глубокихъ на лѣвой щекѣ почетныхъ рубца, 
которы е, какъ будто лаврами прикрывали 
безчестную потерю глаза.

Мы съ нимъ обнялись, какъ родные братья, 
поцѣловались, какъ любовники. За обѣдомъ, я
Разсказалъ Генералу благородный поступокъ 

[аіора, и, такимъ образомъ, облегчилъ серд
це. Онъ , въ ісвою очередь , сообщилъ мнѣ , 
ч то  онъ щастливо женатъ и имѣетъ двухъ 
дѣточекъ; что полкъ его стоитъ въ Алек
сандріи, уѣздномъ городѣ Херсонской губер
ніи, и что  онъ совершенно щастливъ.

Мы условились съ нимъ ѣхать вмѣстѣ до 
Кіева, гдѣ и разстались. Онъ поѣхалъ къ сво
ему полку, а я—гулять въ чудотворныхъ 
садахъ СоФІевки.

Л. Кораблішскіи>
>8 3 г,  Іюля аб.

С  Токсово.

К О Ё -Ч  т  О.
Одинъ досужій математикъ, любитель аль- 

маначной литературы, вычислилъ, что  еслибъ 
собрать всѣ календарики и альманахи, до і-го 
Января 1832 года въ Европѣ изданные, и упо
треби ть ихъ вмѣсто кирпича на постройку 
Города: т о  вышелъ бы другой Парижъ, а 
Клауренскими (Vergiss mein nicht) можно бы 
вымостить улицы этой новой столицы модъ, 
какъ Невскій проспектъ деревянными шести
угольниками.

СЛОВЕСНОСТЬ.
ДЕЦЬ ЗНАТНОЙ ДѢВИЦЫ ВЪ XV СТОЛѢТІИ.

Предлагаемый отрывокъ изъ журнала Ели
саветы Вудвилъ, веденнаго ею до замужства 
съ Сиромъ Джономъ Грееліъ, взятъ изъ одной 
старинной рукописи, найденной въ замкѣ 
Друммондскомъ. Э то весьма любопытное изо- 
браженіе тогдашнихъ нравовъ. Елисавета В уд- 
вилъ, по смерти Джона Г рел , вышла въ 1465 
году за Эдуарда IV. Когда же на престолъ 
Англійскій вступилъ Генрихъ ГѴ" : т о  она 
была сослана въ монастырь Бермондзейскій, 
гдѣ и кончила жизнь свою. Тѣло ея, однакожъ, 
погребено въ Виндзорѣ.

« Понедѣльникъ, 9 Марта. Встала въ 4 ча
са и помогала Катеринѣ доить коровъ, по
тому что  Рахиль, другая скотница, очень 
больно обожгла себѣ вчера правую руку. По
слѣ того приготовила для Рахили  лекарство 
и послала Робііна взять у  аптекаря на одинъ 
пенни пластыря для Этой бѣдной женщины.

Шесть ъасовъ. Говядина слишкомъ перева
рилась, а пиво имѣло непріятный вкусъ. Me
morandum: сказать повару, чтобы онъ былъ 
исправнѣе, и смѣшать боченокъ стараго пи
ва съ новымъ.

Седѣ гасовъ. Гуляла съ матушкою по дво
ру. Велѣла накормить двадцать человѣкъ му- 
щинъ и женщинъ, и побранила Рожера за 
т о , что  онъ очень нерадиво исполняетъ свою 
должность.

Воселіь гасовъ. Сходила съ служанкою Д о 
ротеею въ конюшню, и объѣхала верхомъ на 
Тумпѣ, маленькой лошадкѣ моей, миль шесть 
по окрестностямъ, беэіъ узды и безъ сѣдла.

Десять гасовъ. Обѣдала. Джонъ Грей—мо
лодой человѣкъ^ очень любезный; но какая 
мнѣ до того нужда? Добродѣтельная дѣвица 
должна во всемъ полагаться на своихъ роди
телей и во всемъ имъ повиноваться. Джонъ 
мало ѣлъ ; онъ часто бросалъ на меня нѣж
ные взгляды, и сказалъ мнѣ: женщинамъ, не 
одареннымъ добрымъ нравомъ, никакъ бы не 
слѣдовало быть пригожими.—«Кажется, мой 
нравъ довольно сносенъ; на него никто не 

I жалуется, кромѣ нашего слуги Рожера; но


