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очень, и что такая-то шляпка ей больше къ лицу, неже-
ли другая. Такое состояніе не могло конечно долго про-
должиться. Сердце пустое и разбитое, требовало удовле-
гворенія, оно напоминало тревожно о пустоте своей, и 
гакъ какъ найти ему удовлетворены всдѣдствіѳ невыгод-
ныхъ сравненій, скоро было нельзя, то она бросилась на 
первую попавшуюся встречу безъ разбора, безъ строгой 
критики и ужъ конечно безъ любви, потому что діате-
ріалъ любви былъ истраченъ и пополнить его еще не 
было достаточно времени. 

Нашла ли она удовлетвореніе въ этой любви? Ужъ ко-
нечно нѣтъ. Да и врядъ ли она искала удовлетворения. 
Надо было только найти занятіе тоскующей душе безъ 
всякихъ другихъ особыхъ требованій, даже почти не 
ожидая и не надеясь, чтобъ эта новая склонность могла 
удовлетворить ее; это былъ какъ роздыхъ после гяжкаго 
испыганія; временное, преходящее, но не такое, на ко-
торое можно было надеяться, что оно вытеснить прошед-
шее, заставить его забыть, чтобъ стать на его место. 

Увлеченіе это продолжалось не долго. Зина скоро по-
чувствовала, что эта новая склонность не удовлетворяет!, 
ее нисколько; она стала ощущать такую пустоту сердца, 
отъ которой надо было отделаться во что бы то ни ста-
ло,—ежели только хотъда жить, что душа ея и сердце 
требуютъ чего нибудь посильнее, этихъ временныхъ ско-
ропреходящихъ привязанностей, которыя не удовлетво-
ряя ни одной изъ потребностей духа оставляютъ после 
себя еще большую пустоту, еще болѣе тяжкое разочн-
ровиніе. Кончилось темъ, что она сделалась сестрой ми-
досердія. 

< 

г 

Три встрѣчи и моя женитьба. 

Увсякаго въ жизни бываютъ роковыя встречи, — объ 
этомъ, думаю, никто спорить іте стаиетъ. Одни изъ нихъ 
решаютъ часто судьбу целой жизни; другіе, хоть и не 
имеютъ такого сильиаго вліянія, однако оставляютъ на 
ней такія широкія полосы; клндутъ такіе яркіе следы, 
что изгладить ихъ иногда педостанетъ всей этой жизни. 
Печать ихъ иногда бываетъ такъ сильна, что измъняетъ 
самый взглядъ на вещи, самыя нонятія, даже вѣроваііія, 
и человекъ почти мгновенно становится нынче не темъ, 
чѣмъ онъ былъ вчера. Отчего и какъ—этого часто чело-
векъ и самъ объяснить не можетъ: онъ чувствуетъ только, 
что съ нимъ совершилось что-то необыкновенное, что 
оігь находится подъ какимъ-то мбгучимъ, но внешним ь 
и неотразимымъ вліяніемъ. 

Въ молодости чаще всего дейсгвуетъ на человека кра-
сота женщины. 

Какъ ни условно понятіе о красоте, оно однако при-
рождепо каждому. Что такое красота, точнымъ образомъ 
никто не определилъ еще, хотя каждый можетъ но паль-
цамъ счесть атрибуты безобразія. Изъ этого слѣдуетъ, 
что безобразіе не есть только отрицаніе красоты, но на-
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противь того ионятіе самостоятельное определенное, та-
кое, наконецъ, о которомъ, при извѣстиыхъ данныхъ, 
никто спорить не станетъ. 

Не таково понятіе о красоте. ІІонятіе это условно, 
потому что зависите отъ идеала, живущего въ сознайій 
каждого. —Опредѣлсніе этого идеала до такой степени раз-
лично, что врядъ-ли найдутся въ мірѣ два человека, ко-
торые вполне согласились-бы въ его условіяхъ. Пред-
ставления этого идеала большею частію совершаются чрез-
вычайно не ясно: врядъ ли изъ тысячи найдутся пять че-
ловеке, которые въ состоянии съ точностію объяснить 
въ какой Форме возможно олнцетвореніе этого идеала? 
Въ большей части случаѳвъ опредѣленіе его н оценка 
противорѣчатъ тому, что не далѣе какъ вчера составляло 
необходимое его уеловіе; постоянно можно встречать лю-
дей, которые влюблены въ такихъ женщинъ, которыя не 
только но имѣютъ ни малѣйшаго сходства съ темь идеа-
ломъ, о которомъ они такъ жарко проповѣдывали въ про-

должен»! целой жизни, но которыя діаметралыю ему про-
тивоположны.—Не совет,мъ такъ было со мною. Востор 
жениый отъ природы, я съ ранней молодости почувство-
валъ, что во мне живете идея красоты, которую вполне 
не осуществляла ни одна изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ 
я зналъ. Встречая хорошенькихъ, я чувствовалъ, хоть и 
смутно, не сознавая этого однако вполне, что одна имела 
одно какое либо наружное качество этого идеала, другая 
другое, и это сходство я могъ высказать словами, уяснить 
даже не себе одному, но и другимъ. Теме не менее дать 
себе строгій отчете, передать полное, совершенно ясное 
понятіе объ определенной Форме и красоте этого идеала 
было выше силе моихъ. Прелесть его была присущна 
душе, я это чувствовалъ. но въ чемъ именно состояла 
эта прелесть, какія были его отличнтедьныя черты, я ска-

зать был ь не въ состояиін; еслибь даже былъ жнвошіс,-
цемъ: даже и тогда, кажется, я бы не могъ изобразить 
его вполне, кроме некоторыхъ частностей, которыя могъ 
определить самымъ точнымъ обрязомъ. Одна изъ этихъ 
частностей была та, что мой идеале долженъ иметь не-
пременно грустное вырщкеніе. Такъ было въ молодости, 
такъ осталось и доныцѣ. 

Лица веселыя, смѣющіяся, счастливым, отталкивали меня 
отъ себя; они возбуждали во мне недовѣріе, a вследствіс 
этого и равнодушіе: моею любимою пдеѳю съ нздВтства. 
было быть утешиіолемъ, подпорою; счастливы« лица, ко-
нечно. въ этомъ надобности не имели, поэтому и я был ь 
ищъ не нуженъ. Независимо отъ этого, грустный лица, 
какъ мнѣ казалось, не столько смотрятъ на внѣшній міръ, 
сколько на внутрепній, внутрь себя самнхъ, это-то по-
гружение въ себя самихъ и составляло въ моихъ глазахъ 
ихъ прелесть. Долженъ предуведомить Васъ, что но ма-
тери я не совсѣмъ русскій. Отецъ моей матери был ь изъ 
Саксоніи, значить чистый иѣмецъ »), мать русская по 
мужскому колену 2 ) , отецъ мой русскій до корня волосъ 
и лучшимъ доказательством ь этому служить то, что даже 
л Фамилія напга. существующая более 300 лѣть. не со-
всемъ русская—родоначальник"], ея татарине: й) значить 
и мы, его смиренные потомки, не смотря на бояре кое 
значеніе его прежней службы, все гаки немножко татары, 
хоть н бояре земли русской. 

Матери моей, нолунѣмецкаго ироисхожденія, я не зналъ: 
она умерла тогда, когда я былъ еще младенцемь. Что 

'.) Фонъ-Рехенбері». 
») Демидова. 
л ) К и г и - б е й , ио к р е щ е н і и С ' е л и в а я ь , б ы л ь етольникомь у Олеги 

зинсвап» но времена Д о я о в а г и . 



она была такое, н не знаю. Говорят* , что это быль ан-
гел* кротости, смирёнія н красоты. Детей у ней было 
м н о г о ; - о д н о г о изъ н и х * я помню и помню очень, — по 
рязсказамъ тетки, онъ быль очень похож* на мать. 
Л о ч у верить этому—H вот* почему. Однажды на домаш-
нем* театре, которые бывали у н а с * очень часто, брать 
этот* , наряженный женщиной, произвел* на меня чрез-
вычайно сильное- штечйтлвніе. Виечатленіе это таково, 
что я его помню доныне. Лицо брата -подходило близко 
къ моему идеалу; это продолговатое лицо, этот* прямой 
н о с * , эта задушевность речи, это грустное выраженіе: 
все было точно таково, каким* должно было быть лиио 
красивой, по моим* нонятіямъ, женщины. Будь я по-
старше, (мнѣ было тогда лВтъ 8 или 9 ) я бы влюбился 
въ нее. Онъ скоро умерь, но память о нем*, вследствие 
этого сходства, живет* глубоко в * душе моей. По про-
т е с т » 50 л е т * , выражепіе лица е г о , въ чепчике и ша-
ли, присуще сердцу, к а к * будто-бы это было вчера; оно 
открыло мне какіе-то далекіе горизонты, которых* я какъ 
будто не знал* дотоле; оно говорило миѣ о чем*-то. 
бывшем* давно, очень давно, какъ будто даже за преде-
лами этой жизни, но что . такое это давно, что именно 
открывало оно мнѣ, я, к а к * тогда, такъ и теперь, ничего 
сказать не могу, хоть и чувствую, что это такъ. 

После этого прошло 10 лѣтъ,—и п, живши въ Москве, 
хоть и таскался повсюду, не встречал* ничего, что-бы 
напоминало мне объ этой заветной мечте моих* ожи-
даній. Жизнь я вел* разсѣанную, светскую; женщин* 
видел* много, многими увлекался, но ни одна из* них* 
не пробуждала во мне т е х * восиоминаній чего-то давно 
забытаго или утраченнаго, внезапно пробудившегося во 
мнѣ, при видѣ моего брата въ женском* платье. Однажды 
я былъ на публичном* балу. Это было кажется в * 182!* 

•или 1830 году, хорошо не помню. Бал ь давал* танце-
вальный учитель, Іогель, въ доме занимаемом* теперь 
Московским* оберь-полицеймейстером* на Тверском* 

•бульваре. Мне было тогда около 22 пли 23 л е т * . Мо-
лодь летами; но старь бедственною опытностію, какъ го* 
«орите где-то Шиллер*, я прошен» всю азбуку чувства; 
любившій много раз* , много раз* любимый, я поистратил-
ся чувством* и смотрел* на него подозрительно; я боялся 
довериться ему, наученный опытом*. Тьмь не менее я 
чувствовал* потребность любви, такой любви, которая-бм 
обновила существо мое, дала пищу жизни, сделала воз-
можным* уразуметь все ея наслаждения, все ея радости 
Часто выезжая въ общество, и. конечно, посвящен* был ь 
so в с е его таинства; то что могло действовать на дру-
г и х * , на меня больше не -действовало. Къ красоте -жен-
шин* я привык*; обнаженный плечи, страстность взгля-
дов*, шопотом* произносимы» иризианія, всё это я ви-
дел* и слышал* много раз* , знал* чуть не наизусть и 
потому они на меня больше не действовали. .Въ продол-
женіи стольких* лвгь видя и слыша одно и тоже, на ты-
сячу различных* манер*, я въ конце концовь дошел* 
до того, что не верил* ни одному изъ н и х * , въ каком*-
бы очаровательном* виде они не представлялись,-—и это 
потому, что знал* наизусть т о т * варіаигь, къ которому 
они все сводятся и который, будучи переведен* на об-
щепонятный язык*, означает* всегда: женись на м н е . — 
Такъ как* жениться без* любви казалось мне непрости-
тельной гадостью, то я в с е эти очаровательный улыбки, 
в с е эти страстные взгляды записал* въ книгу безсроч-
иыхь долгов*, пользуясь ими для забавы, когда нечего 
было делать. 

К а к * я сказал* выше, я вошел ь на бал* съ полным* 
еріемь ко всему, ч ю меня окружало. Валы были иол-



ны; танцевали большею частію ученицы танцмейстера, для 
которых*, собственно говоря, н давался этот* вечерь. 
Чего тутъ не было? Взрослые, adolescents; дѣти;—все это 
прыгало, вертелось, смѣялось, тЪшилось, пріучаясь къ 
жизни; я слотр*лъ на в с е й на вся подозрительно, больше 
ч*мъ равнодушно; мн* было скучно, одиночество давило 
меня; хоть я и видѣлъ много знакомыхъ, но меня не тя-
нуло къ нимъ; между нами не было ничего общаго; ни-
кто не пробуждал* во мин нріятяыхъ воспоминаній; ни 
отъ какой не ожидал* я отрадпаго настоящего, a гѣмъ 
менѣе нріятнаго будущего: угрюмый сердитый, таскался 
я изъ комнаты въ комнату, ничего не ожидая, ни на что 
не надъясь. Бродя но зал*, я случайно остановился въ 
одной изъ нихъ. Танцовали Французскую кадриль, тогда 
еще новость въ обществ*. Съ* какимъ-то мальчуганом* 
въ кургкѣ . танцовала дввочКа въ коротеньком* легком* 
платьиц*, въ панталончиках* съ городками. Взглянувши 
на нее, я остановился невольно. В ъ ней было что-то такое, 
что неотразимо Привлекло мои взоры. Я смотрѣлъ на 
нее,—смотр*лъ долго; не мог* оторваться и мн* казн-
ю с ь , что слушал* какую-то повѣсть сердца; что-то та-
кое, что случилось уже давно, но что испытать и пере-
чувствовать мн* приходится только сегодня. Какого 
рода было это оіцущеніе, я не могу вам* сказать. Я 
смотрѣлъ на нее съ тою радоетію, съ какою смотрит* 
моряк* на гостепріішный берег* поел* томительиаго 
путеіііеетвія но бурному морю, съ паслажденіемъ юноши, 
увидавшего красоту но мыслям*; съ тихим* спокойствіем ь 
чего-то совершившегося. Она вдруг* открыла мн* тѣ да-
лекие горизонты, о которых* я говорил* прежде. Давно за-
бытое, уснувшее—вдруг* воскресло, возродилось, ожи-
ло—я смотрѣлъ, смотр*л ь il не мог* оторваться отъ нея. 
Хороша ли она была, выполняла лн она требованія яка-
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демической красоты, я не знаю: да и увъриться въ этомъ 
для меня не было надобности; смотря на нее, я думалъ 
не объ ней; я слушал* голосъ сердца; оно мн* разска-
яывало повѣсти, нолныя неизъяснимой прелести; такого 
полнаго. иевозмутимаго счастія, что я, слушая ихъ, 
боялся вВрить, такъ они были новы, так* они были сла-
достны моему усталому, разочарованному слуху. Все что 
я могъ чувствовать въ эту минуту, такъ это то, что мн* 
было невыразимо пріятно смотр*ть на нее: она —эта д*-
вочка въ панталончиках*, до такой степени удовлетво-
ряла требовяніямъ моего идеала, столько въ ней было 
сочувственнаго ми*, родного, близкаго,—что я могъ только 
смотр*ть. емотрѣть, не давая себ* въ том* никакого от-
чета, любоваться, даже вѣрить, пожалуй, въ благодатную 
тайну ея ноявлелія. Долго-ли продолжался этотъ экстазъ,— 
я не знаю: помню только, что. с.і*дя за нею весь вечер*, 
я проводил* ее до крыльца, видѣлъ. какъ она оку-
тывалась въ свою кунью шубу: какъ она еѣла въ ка-
рету и уѣхала. — но узнать кто она такая, как* 
найти ее, гдѣ ее ветр*тить, мн* этого зд*сь не 
пришло даже и въ голову. Тѣмъ не менѣе потребность 
ее вид*ть обозначилась во мн* не дал*е завтраіпняго 
дня. Потребность эта оказалась столько сильною, что я 
не въ состояніи былъ съ нею бороться. Я сталь искать 
ее всюду; нашел*, узналъ кто она такая и начал* ел*-
дить ее повсюду; она сделалась моим* благодатным* ан-
гелом*, цѣлью жизни; ухаживанье мое не пропало да-
ром*, когда я подходил* къ кадрили, гд* она танцовала, 
я видѣлъ, что она была довольна; мн* казалось ( можетъ 
быть я и ошибался), что ей пріятно, что я был* тутъ 
лОдл* нея: что безъ меня ея удовольствія вечера будут* 
не полны; что въ дальнъйшія похожденія жизни, она вне-
сетъ то воспоминание, какое я по лрошествіи 40 лѣгь 



вношу о ней теперь. Сказать вамъ. чтб я любилъ въ 
въ этой дѣвочкѣ, я не могу; я понималъ и чувствовалъ 
только одно, что она была самымъ близкимъ воплоще-
ніемъ моего идеала, что она удовлетворяла потребности 
сердца, того склада души и пожалуй даже ума. которое 
любитъ, которое стремится, которое жаждете лучшего 
изъ всего того, что онъ знаетъ въ мірѣ. Въ это время 
она была это лучшее; кромѣ ее мнѣ ничего не было 
нужно; ее я искалъ, въ нее я вѣрилъ; ее одну я желалъ. 
Я вамъ говорилъ, что когда я увидалъ е е Ѵ ь первый 
разе, она была молоденькая дѣвочка лѣтъ 15. и въ пан-
талончикахъ; годъ спустя эта дѣвочка превратилась въ 
дѣвушку въ длинномъ платьѣ, въ невѣсту. и я вскоре 
узналъ. что ее выдаютъ замужъ за отставного маіора, 
лѣтъ 45 или болѣе, хоть и родственника мнѣ. но мне 
совершенно неизвестнаго. 

Зима прошла: я встрѣчалъ ее часто, и всегда въ со-
провожден!!! этого маіора: въ длинномъ платьѣ. съ титу-
ломъ невъсты; съ иеремѣной костюма въ ней пропало 
все, что составляло для меня неизъяснимую прелесть. 
Сходство съ идеаломъ: ребяческая воснріимчивость; мла-
денческая откровенная и прямодушная небрежность, ни-
чего этого вдругь не осталось: это была свитская деви-
ца, строго приличная, серьезная, у которой обдуманъ 
былъ каждый шагъ. каждое слово: нрежней дѣвочки. пре-
лестной въ проявленіи своей внутренней, беззаботной 
жизни—не было даже и следа: метаморфоза была полная. 
Чрезъ годъ я увидалъ ее уже замужней,—она выросла, 
похудела; черты лица приняли больше нежели серьезное, 
почти строгое выраженіе: хороша была она и теперь, но 
сходства съ прошедшимъ. съ тѣмъ что мне такъ нрави-
лось прежде, даже и въ помине не было: это была свит-
ская дама, изящная въ красоте своей, но холодная, рав-

иодушная, отталкивающая отъ себя этою холодностью, 
такая, однимъ словомъ—какія встречаются въ гостинныхъ 
тысячи и съ которыми дай Богъ никогда не встречаться. 
И къ этому худая, бледная, болезненная, такъ что для 
того, кто зналъ ее прежде, смотреть на нее было больно. 
Она жила въ Сокольникахъ; я часто ходпль туда. Услы-
хавши однажды игру ея на Фортепьяно и увидя на окне 
ея дамскій журнале, издававшійся жившимъ тоже въ Со-
кольникахъ И. И. Шалнновымъ, я наниса гь етихотворе-
ніе, посвятивши его ей, которое и было напечатано въ 
дамскомъ журнале. Первый куплете этого етихотвореніи, 
сколько номню, быль тнковъ: „Волшебные звуки! вол-
шебные звуки! коснетесь ли вновь вы страстной души, 
наввете-.іь радость, томленье ли муки, иль лишь на мгно-
венье, какъ лучъ, хороши, блеснувшій въ пустынихъ не-
бесных ь трикраты. О веете счастьемъ, чарами богаты... 
и прочее въ этомъ роде, въ духе тогдашня™ времени. 
Подействовали или петь, волшебные звуки, я не знаю. 
Знаю только, что скоро какъ то я усдыхалъ, что она 
умерла отъ чахотки, оставивши сына п дочь. Такимъ об-
разомъ романе мой кончился, оставя душе моей благо-
датное восломинаніе, изгладить которое, не смотря на 50 
почти прошедшнхъ лете и не смотря на все разнообразіе 
встрече, на все тревоги и радости жизни, — ничто не 
могло. 

Съ благоговКніемь и благодарностью вспоминаю я 
кроткое и задумчивое лицо, полное неизъяснимой преле-
сти, изящество и красоту позы; безъиекуетвенный и вме-
сте съ темъ полный жизни блеске глазе, смотряіцихъ 
куда то далеко, вероятно внутрь себя самой, которых і. 
после уже не было. 45-ти летній мужъ былъ последним», 
словомъ этой непонятной метаморфозы. Вотъ вамъ мои 
ренвая встреча. Она. какъ вамъ известно, завершалась 



смертью. Справедлнва-ли, разумна ли эта смерть, а су-
дить не смею; могу только догадываться, что ежели. Эта 
смерть была, значить она разумна, хотя протнвъ этого 
ѵчепія, принимаем а го мною по разуму, сердце мое воз-
мущается. Неужели въ самомъ дѣле было нужно, чтобъ 
эта благодатная, такъ много обещавшая натура, погибла, 
не извѣдавъ радостей жизни: неужели для нее невозмож-
ны были другія условія, при которыхъ она не умерла бы 
такъ рано, не еделалнсь-бы барыней, ѵсловій лишившнхъ 
ее этихъ радостей и нревратившнхъ ее, вероятно только 
наружно,—въ куклу. 

Другая встреча произошла совершенно иначе. Это была 
уже не простодушная девочка денежныхъ баловъ, уче-
ница, почти ребенокъ:—это была светская девушка, арн-
стократическаго круга," привыкшая сь нздѣтства и к ы і о -
хваламъ, и къ обожанію; къ этому искусственному во-
сторгу, стоящему рядомъ съ дкпломатическимъвосторгомъ 
нредъ всемъ, что дипломате только виднтъ и это только 
потому, что у него на языки нетъ ничего кроме хвале-
пія, кроме лести, лжи и неправды: безъ чего, какъ гово-
рить, дішломатомъ быть нельзя. 

Ей было л ы ъ 18. Княжна * ) , племянница генералъ-
і убернатора, древней русской камилііі, она поразила ме-
ня своею прелестью. Заметьте, не красотою. Къ чемъ 
заключалась въ ней эта прелесть, я затруднялся бы объ-
яснит!, вамъ. Худенькая, маленькая, съ строгими, а по 
временами и злымъ взглядомъ. который, но ироизволенію 
ея. делался то бархатными, то искательными, то люба-
іцимъ, а черезъ минуту, опять строгими н злымъ,—она 
привлекала къ себе неизъяснимой прелестью, разлитою 

: Книжна Настасья Щербатов», ішшедиіан нііослѣдетвіи ааау»7. 
ан Ермолова. 

во всей ея особе, определить которую не было никакой 
возможности. 

Когда она смотрела на кого,—можно было понять, что 
она виднтъ этого человека насквозь, что ей не нужно воз-
вращаться къ нему въ другой разъ; что оцѣнка ея строга 
и несправедлива, только тогда, когда, по убежденіямъ ка 
сты. называющей себя высшимъ общеетвомъ,—лицо, ею на-
блюдаемое. по рожденію своему не стоило наблюденія. 

Когда же человеке, на котораго она смотрела, не прн-
надлежалъ къ тому кругу , къ которому принадлежала она са-
ма.—очаровательная улыбка ея изменялась мгновенно; гла-
за уходили глубже въ свои впадины, что-то дерзкое, да-
же пожалуй презрительное, выражалось во всѣхъ чѳртахъ 
лица. Хороша была она и тогда,—но это была красота над-
піаго ангела, на которую смотреть не непріятпо. но больно: 
потому больно, что съ понятіемъ о красоте надо было 
соединить понятіе о зле. сочетаніе которыхъ, такъ ос-
корбительно для человеческой природы, для его нравст-
венна™ чувства. Никогда не забуду одного вечера, въ 
которомъ она. изъ ангела красоты и благости, въ одно 
мгновеніе. превратилась въ Абадонну. после его паденія. 
Въ этотъ вечеръ. рельефнее нежели когда-нибудь, выра-
зились и необузданность виутрешіяго чувства, и нрсд-
разсудки касты, и презреніе. во имя этихъ предразеуд-
ковъ. впитанное съ молокомъ матери къ условіямъ об-
щественна™ строя, разде.іяющаго людей на сословія. 

Какъ теперь гляжу на нее, не смотря на то. что этому 
прошло около 50 лѣтъ; она была въ лиловомъ легкомъ 
платьѣ;—маленькая синеватость подъ глазами придавала 
ей что-то оживленное. пытливое, въ которыхъ уверен-
ность въ себе стояла на первомъ плане. Она стояла въ 
кадрили сь гра«омъ Санти; когда я увидалъ ее въ пер-
вый разъ въ этотъ вечеръ. мнѣ показалось, что она была 



въ возбужденном!, состояиіи, нетерпеливо оглядывалась; 
разсѣянно топала ножкой,—заметно не слушая того, что 
говори» ей молоденькій граФъ; впрочемъ взгляде ея был ь 
покоенъ, хотя и глубокъ; глаза были бархатные, хотя и 
пррникающіе и далеко не тусклые. Ждала ли она кого, 
или чего нибудь,—досадовала ли,-решить было трудно, 
только она была дивно хороша въ это время... Когда она 
оглянулась и остановила на мне свой пытливый, полный 
неотразимой силы .взглядъ, я задрожи» невольно... хоть 
въ этомъ взгляде и не было ничего насмешливаго или 
злаго, но темъ не менѣе подъ нимъ мне было неловко: 
казалось она видела и меня, и всякаго насквозь, со все-
ми его недостатками, и цротивъ его инквизиторскаго мо-
гущества защититься не было возможности... но теме не 
менее, мне казалось, что взглядъ этотъ говори» : подой-
ди, я позволяю тебе это! РобкіЙ по природе, хотя и по-
ставленный рожденіемъ, а главное случнемъ, въ довольно 
выгодныя общественный условія, я темъ не менее, боял-
ся подойти къ ней, я больше кинжала боялся ея взгляда, 
потому что не былъ, не могъ быть уввренъ, каковъ бу-
детъ этотъ взглядъ, а перенести насмешки или презрвиія 
этого взгляда, мне казалось выше силе. Чтобъ дать по-
нять. какова была сила этого взгляда, я разскажу вамъ 
одинъ случай, совершившійся на моихъ ілазахъ. Этотъ 
случай рельефнее всего покажете, что не я одинъ, во-
сторженный и восприимчивый до нельзя, а люди и более 
меня опытные, испытывали на себе магическое его влія-
ніе и даже более нежели вліяиіе: его неотразимую силу, 

Былъ тогда въ Москве оберъ-нолицеймейстеромъ ге-
нерале маіоръ г. Дицскій. Вероятно многіе еіце его иом-
нятъ и следственно могутъ засвидетельствовать, что онъ 
быль не изъ нежныхъ. Арестанты это очень болезненно 
чувствовали, что, какъ известно, и было причиною из-

нѣстной катастрофу, за которую ігёечаетнБій пожарный 
поплатился жизнью. Этотъ-то Цинскій й вздумалъ ухажи-
вать за моею княжною. 

Что онъ не был ь съ нею знакомь, я это очень хоро-
шо зиалъ и виделъ: онъ никогда въ обществе не подход 
дилъ къ ней. хотя и заметно ібыло, что, глядя на нее, 
облизывался, какъ котъ на мыіненкя: зналъ и то, что 
она глядела на него такъ равнодушно, какъ смотрятъ 
на пожарный столбъ; что его - генеральскіе эполеты не 
производили па нес ни малѣйшаго впечатлѣпія. Видя все 
это, я могъ безошибочно и совершенно верно определить, 
что особа его превосходительства и его искательство, не 
производили на нее ни малвйшаго впечатленья: что же 
касается до себя, то мне иногда казалось, что, танцуя 
французскую кадриль, она оборачивалась, чтобъ узнать 
тутъ ли я? и когда видела, что я тутъ, она какъ будто 
говорила своимъ взглядомъ, а! ты тутъ! хорошо! ты мо-
жешь стоять и любоваться мною: я тебе это позволяю. 

Ежели я говорю теперь это такъ самоуверенно, то это 
во первыхъ потому, что почти семидесятилетнему стари-
ку позволительно говорить о себе, каКъ о поетороннемъ 
н вспоминать, что съ нимъ было, когда ему было двад-
цать лВтъ, безъ fausse delicatesse и, безъ малейшей пре-
тензии а во вторыхъ потому, что я до такой степени 
увѣренъ, что понимал ъ зыаченіе ея взглядов-!», что теперь 
по лрошествіи столькихъ легь, могу съ уверенностію 
сказать, что я не ошибался и не ошибаюсь, ежели го-
ворю, что зналъ и знаю, каковъ будетъ ея взглядъ при 
известиыхъ условіяхъ. Не лишнимъ считаю прибавить, 
что можетъ быть больше, нежели кто-нибудь, она могла 
быть заражена древностью и аристократизмомъ своего рода; 
что все новое дворянство, несмотря на свои генеральскіе 
эполеты, въ ея глазахъ parvenue, выскочки, которые не 
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заслуживают* особаго вииманія, и что следственно серь-
езное искательство какого-нибудь Цинскаго, могло по-
казаться ей обидным*. Что касается до нея, то гордость 
и пожалуй, даже благородство породы высказывалось въ 
ней во всем*: и въ гордо поднятой, не смотря на малень-
кій рост*, головке, и в * той покровительственной, почти 
царственной улыбкѣ, съ какою она, проходя разступав-
шеюся перед* ней толпу, глядѣла па в с е х * , считая и х * 
недостойными къ себе приближаться, а в* очертаніи и 
изгибе шеи и наконец*, во всем* этом* comme il faut, ко-
торое не высказывается словами, но проглядывает*, све-
тится въ каждом* движеніи. в * каждом* повороте голо-
вы, въ каждом* взгляде и которое изучить нельзя, но 
только от* рождеиія нріобрести въ семействах*, пропс-
хожденіе которых*, по словам* дворянской грамоты: ..те-
ряется во мраке благородной неизвестности". 

Однажды, это было въ Ннколииъ день, былъ баль въ 
зале благороднаго собранія. Зала была залита светом*; 
оФФиціальныя лица въ полной Форме, съ лентою по каф-
тану, как* говорилось тогда, и только мы. мелкія сошки, 
въ наших* черных* Фраках*, представляли какой то ана-
хронизм*, между этими раззолоченными представителями 
знатности и силы. 

Само собою разумеется, что и дамы были точно также 
нарядны; на нлечѣ многих* из* них* и, кажется, даже на мо-
ей княжне, блестел* брилліантовый шифр*, признак* Фрей-
лины. Взгляд* глаз* ея очерченных* бистром*, имел* в * 
себе что то ласкающее, когда она смотрела на блестящую 
обстановку залы, потом* вдруг* случайно упал* на г-на 
Цинскаго, стоявшаго огь нея не более как* въ 10 т а -
г а х * . Лишь только она увидала его, взгляд* ея, как* 
•изіономіи моря перед* бурею, мгновенно изменился. Изъ 
спокойнаго. равнодушного., пожалуй, даже бархатного, 
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он* въ одну минуту превратился во что-то зловещее. Ві 
нем* вдруг* вспыхнул* какой то небывалый огонь; ц въ 
этом* огне было столько зла го. ядовитого, насмешливо-
го, даже презрительного,* что мой генерал*, только в і 
это утро получившіЙ Станиславскую ленту, его препо-
ясывающую, и потому, смотремшій самоуверенно и гор-
до, отпрыгнул* невольно шагов* на 10, как* буд-
то бы вдруг* ему пахнуло огнем* въ лицо, и онъ. 
ошеломленный ни*, но неволе должен* быль отшат-
нуться. Т у т * только уверовал* я въ силу женского взгля-
да, въ обаяніе и могущество красоты; туп, только уз-
нал* я истину, что красота есть сила. 

В * то время истина эта не перешла еще въ сознаніе: 
ей бы не поверили, ежелиб* кто нибудь возвестил* ее 
тогда; красота была красота и ничего больше: ее бого-
творили, ею пленялись, но не сознавали еще рычагом*, 
которым* можно было управлять людьми; да п не мудре-
но—тогда жили сердцем*, и сердцем* объясняли все як-
ленія жизни... Теперь подобный взгляд* нажегся ребяче-
ством*. надъ ним* теперь смеются,—и мы, остатки пред-
ставителей этих* вѣроканій. въ горестью замечаем*, что 
ѵмъ вытеснил* сердце вовсе; что сердцу негь больше 
места на свете , н что сознаться въ каком* нибудь чув-
стве, сделалось теперь предметом* насмешки. Настойчи-
вее ли стали отъ этого нмнѣішііе люди—не знаю: смотря 
ни них*, вникая в* ихъ жизнь, думаю, что н е т * . 

Как* доказательство справедливости требованія сердца, 
над* которым* приходится теперь слышать столько глум-
леній, я разскажу мою третью встречу. Ежели читатель 
скажет*, что рказсказь мой ничего не доказывает*, я за-
молчу, и буду ждать-могилы, которая меня закроет* с * 
моими убеждениями... ежели я заблуждался... Отказаться 



же отъ нихъ, перестать любить ихъ, и веровать въ нихъ. 
какъ въ истинное и святое, я не имѣю силы. * 

Да и могу ли сделать иначе, когда передо мной витает* 
ея образъ, со всемъ обаяніемъ- знакомаго мн* взгляда; 
этого обаянія, которого я 30 лѣтъ былъ свидетелем* и 
коіораго теперь я бы желал*, какъ манны небесной, для 
того, чтобы прикрыть мою бушу крыломг, серафима (Ло-
жечников*). 

Разскязывпть. что въ этой третьей встреч* истин наго, 
благодатного, благородного—не знаю, съумею ли? Пло-
хой я судья ему, потому что теперь еще при одном* 
воспоминаліи у меня льются слезы—я не свой, и отъ 
тоски вое ломи на нія, и отъ страданій утраты, и отъ сво-
его, никогда и ничѣмъ незаменима го одиночества. 

Что она такое была, эта третья встреча, мне сказать 
трудно. Она рѣшила судьбу всей моей жизни, а сердце 
мое жадное любить л верить, вслѣдствіе жизненнаго опы-
та, отказывалось принимать жильцов*; тамъ много пере-
бывало ихъ въ немъ, что оно готово было закрыться для 
всякого верованія, для всякой надежды: верить значило 
любить, а у меня для этого не доставало материалу*—я 
истратил* его необдуманно: надеяться значило ожидать, 
что завтра наступить когда нибудь въ образе любимой 
женщины, тогда какъ я не только любимой, но даже 
интересующей меня только женщин* Г О Т О В * былъ ие ве -
рить; так* изсякла способность чувства;—так* мало до-
верял* я ему. Необходимым* нослВдствіемъ этого состоя-
нія была жизнь, в * высшей степени разсѣянная, пожалуй 
даже хуже. 

Чего не дѣлалъ я, чтобы дать пищу огненному вообра-
женію моему; моей жажд* деятельности, моей тревожной 
вол*, стремящейся неумолимо занять себя чемъ нибудь, 
найти въ чем* нибудь утѣшеніе и отраду; дать пищу 

сердцу, громко, мучителыю и неумолкаемо взывающему 
къ разделенію, жаждующему чувства и постоянно пере-
бѣгающему отъ предмета къ предмету, отъ одной жен-
щины, къ другой, отъ одного наслажденія къ другому, въ 
тревожной тоске, отыскивая сочувствія и раздѣлелія. 

Любящій по природ*, страстный поклонник* красоты во 
в с е х * ея проявленіяхъ, мало способный къ продолжитель-
ному, усидчивому труду, я искал* разееяиія въ одиомъ: 
въ обществ* женщин*, такъ какъ всѣ другія такъ назы-
ваемы* удовольствія, мало меня занимали. Каких* тутъ 
не встречал* я? переходя постоянно по всѣмъ ступеням* 
этой лестницы, я съ возмутительною легкостію перехо-
дил* отъ бархатнаго платья и блондовой косынки къ сит-
цевому платьицу; изъ подъ штоФнаго балдахина светской 
дамы, въ обладании которой мн* завидовали тысячи,— 
подъ ситцевый пологъ мещанки, меняя изъ лебяжьяго пу-
х а одеяло на стеганое на ват* ситцевое одеяло, сшитое 
изъ лоскуточков*, которым* прикрывались часто девствен-
ный красоты тогдашней горничной. Цѣлыя ночи на про-
лет* , или въ мраморной гостиниой подъ навесомъ зелени, 
въ обворожительном* tête à tête, сжимая воздушную та-
лію красавицы, которой преподавал* и въ теоріи и въ 
практик* науку любви,—или где нибудь въ глухом* пе-
реулочке предместья въ тѣиистомъ саду, я потерял* на-
конец* сознаніе различій, какія существуют* на іерар-
хической лѣстниц*, и часто, оставлял* гордую красоту 
для того, чтобы спешить на свиданіе где нибудь под* 
тенію забора скромной девушки низшаго класса, съ тре-
петом* любви прижимающей къ груди моей свою русую 
головку, схожую съ головкою архангела, и съ гордостію 
думающей ие о томъ счастіи, которое даетъ она; но о том* 
счастіи, которое испытывает* сама, будучи любима хо-
роши mù барипомд. 



Нельзя сказать, чтобы я воль жизнь совершенно празд-
ную. Я былъ на службе и добросовестно ходилъ въ нее 
каждый день, часов* до трех* ог* девяти. Начальник* 
мой генерал* И—й, давнипшіЙ знакомый моего отца, въ 
праздничные дни иногда приглашал* меня къ себе. Се-
мейство его состояло изъ двух* дочерей и двух* 
сыновей, которые воспитывались въ казенных* заведе-
ниях* въ Петербург*; так* что онъ, будучи вдовцемъ, 
жил* только с * двумя дочерьми. Это былъ человек* пер-
вых* годов* царствоваиія Александра Благословешіаго, 
воспитанный въ таком* обществе, в * котором* молодые 
люди не смели „своего суждеиія иметь". 

Как* образчик* хорошаго воспитапія, онъ приводил* 
себя и своего пріятеля Москов. почт*—директора А. Я. 
Булгакова, говоря, что они не смели сесть въ присут-
ствии родителя его пріятеля, темъ менѣе иерейдтп в * его 
присутствіе через* комнату. Чрезвычайно добрый по при-
роде, онъ был* вместе съ тем* нестерпимый деспот* съ 
детьми, так* , что они боялись его как* огня и дрожали, 
когда онъ только возвышал* голос*. Напыщенный гене-
ральствомъ, он* считал* унизительным* ходить даже въ 
театр*,—и полный презрѣпія ко всему, что было не са-
мое высшее общество,—он* чтобы показать это презре-
ние явно, нанимал* бельэтаж* въ Большом* театре, по-
сылал* туда своих* горничных*, а сам* на пять, много 
на десять минут* являлся туда, уж* конечно не для того, 
чтобы видеть пьесу. 

Не имѣя большаго состоянія, но слишком* самолюби-
вый для того, чтобы не стараться жить наравне съ бле-
стящим* столичным* обществом*, но не имея на то до-
статочно средств*, он* жил* скорее уединенно, нежели 
открыто.—Это правда, что у него каждый день былъ кто 
нибудь; но это были большею частію жены и дочери его 

подчиненных*, с * которыми, разумеется, онъ не церемо-
нился и величал* дурами, когда приходила къ тому охо-
та. Очень умный отъ природы, но мало образованный, опъ 
однако никак* не хотѣлъ показать этого, и съ видом* 
знатока останавливался перед* картинами, помощію боль-
ших* сумм* собранных* его отцемъ въ путешествіяхъ 
по Италіи и Франціи, — хоть не разумел* в* них* ни 
бельмеса; под* час* был* дерзок* на язык* и любил* с * 
дамами пошутить маленькими намеками в * духе Парни и 
разными экивоками, которыми такъ богата была Фран-
цузская литература времен* его молодости, т. е. энцикло-
педистов*. Дочери его, не очень краеивыя собою, мало 
обращали на себя мое вниманіе: я видел* в * них* до-
черей начальника и ничего больше. Къ тому же м е н я в * 
это время интересовала одна княжна Н—я, девушка лѣтъ 
17-ти, у которой глаза съ поволокой сделали то, что я 
хлопотал* около одной полустарой девицы, * ) очень бо-
гатой и любившей меня как* сына, племянника, или уж* 
не знаю как* (только не матеріально, сохрани Б о г * ) 
она была лѣтъ сорока и толста как* к и т ъ , - я же был* 
тонок* и х у д * как* спичка, так* , что къ нам* могло 
быть применено совершенно dicton, слышанный мною не 
давно: (le balaine et sabaüine) чтоб* она за моей княж-
ной дала душ* двести или триста приданаго, такъ как* она 
сама была небогата, и я тогда женюсь на ней. Объ этой 
старой деве когда нибудь после—она въ моих* воспо-
мипаніях* занимает* некоторое место, и я былъ бы не-
благодарным*, ежелибъ не посвятил* ей когда нибудь 
нескольких* страниц*. Она этого заслуживала по своему 
уму и любезности. 

Въ это время жила въ Москве одна княгиня-О. И. 

*) В. H. З.іхарыінскаи. 



Д—я, любившая тѣшить Москву. Уней были вечера или 
балы, на которые съезжалось человѣкъ до 300 лучшего 
московекаго общества и я, пріятный, какъ мне всегда 
говорили, балагуръ,—не только, посѣіцалъ ее, но даже 
у княгини былъ какъ свой; распоряжался у ней танцами 
и всемъ въ домѣ, какъ въ своемъ собственномъ. Болѣе 
близкого человека, у ней не было, а съ княземъ, ея му-
жемъ, она была не въ разводе,—а врозь,—и почему по-
судите сами. 

Князь быль очень богатъ,—она, хоть и красивая, но 
не богатая дВвушка. Жили они и тотъ и другая въ де-
ревне, по соседству, кажется, въ Смоленской губерніи. 
Влюбился-ли онъ въ нее; влюбилась-ли она въ его со-
стойте—этого я не знаю; княгиня, не смотря на все 
конфиденціи, которыхъ я удостоивался, этого мне не от-
крыла. Что я знаю, такъ это то, что онъ предложилъ 
увезти ее, на что она, и согласилась. Решено было, что 
оиъ будетъ ее ждать у задней калитки сада, обращен-
ной къ полю,—и тамъ же будетъ ждать и дорожная ко-
ляска. Какъ сказано, такъ и сделано. Собравши въ 
малеиькій узелокъ свое маленькое приданое, она тороп-
ливо перебежала огромный садъ, осененный вековыми 
деревьями,—выпорхнула въ калитку и увидала, что су-
женый ея, ея страстный любовникъ, сидя у калитки— 
спитъ такъ крепко, что она его едва растолкала. Ежели 
таковъ онъ былъ въ роковую минуту, решающую судь-
бу целой жизни, можете представить себе, каковъ онъ 
былъ въ обыкновенный минуты. Высокъ, толсгь, здоровъ 
какъ быкъ;—простъ и богатъ, онъ былъ-бы идеаломь 
мужа, ежелибъ на него не находили иногда странныя 
Фантазіи. Напримѣръ однажды, во время бала у себя въ 
доме, когда залы были полны гостями, а княгиня въ 
брилліантахъ и разряженная по последней моде, съ без-

упречной прической, где волосокъ былъ подобранъ къ 
волоску,—онъ вдругъ вызываете ее изъ гостинной къ себе 
въ кабииетъ и требуетъ отъ иея исполненія супруже-
скихъ обязанностей, въ которыхъ она, въ виду геркуле-
совской силы мужа, конечно, отказать была не въ со-
стояніи. Въ другой разъ онъ жаловался, что онъ усталъ, 
доказывая Николаю Чудотворцу съ палкою въ рукахъ, 
что отказывать ему въ исполненіи его желаній нечестно, 
такъ какъ онъ ему молился много и долго. Не думайте од-
нако, что онъ былъ сумашедшій; сумасшедшимъ его нельзя 
было назвать, но скорее сильно нростоватъ, хоть не идіотъ 
вовсе.. . . . Да и княгиня съ своей милой, добродушной 
улыбкой, поражала иногда своею наивностію. Однажды 
опа пригласила меня пріѣхать къ ней посмотреть, какъ 
она будетъ одета на балу у Небольсина, бывшаго тогда 
губернатором!: домъ его слылъ ариетократическимъ. 
„Не ѣхать туда нельзя," говорила она мне, „я разъ езди-
ла туда съ мужемъ; ежели я туда не поеду теперь, жи-
вя съ нимъ врозь, пожалуй подумаютъ, что мне нельзя 
выезжать". Я согласился, что ей надо ѣхать и потому 
явился въ назначенный част». Она жила на Тверской въ 
въ доме бывшаго оберъ-полицѳймейстера Шульгина 1-го, 
где теперь гоетишшца Шевалдышева. Лакей, когда я спро-
силъ о княгине, отвѣчалъ мне, что ее нѣтъ дома. Я но-
слалъ его сказать ей, что я пріехалъ и желаю ее ви-
деть и репгилъ, что она велВла всемъ отказывать, такъ 
какъ сама сбиралась выехать. Въ гостинной опа меня 
встретила не въ бальномъ платьѣ, какъ я ожидалъ ее 
видеть, но въ своемъ домашнемъ балахоне съ завязап-
пымъ лицомъ. Что съ вами княгиня? вскричать я неволь-
но, разве вы не едите къ И —у. 

— Рада-бы ехать, да нельзя! отвечала она мне чуть 
не со слезами. Посмотрите на мой иосъ, что съ нимъ 



сделалось! и она раскрыла платокъ, покрывавшій нижнюю 
часть л и ц а , - и я увидѣлъ, что носъ у ней распухъ 
страшно, въ родѣ груши дюшесъ болынаго сорта. 

— Огъ чего это? продолжалъ я, удивленный до нельзя, 
видя это искажеиіе на хорошенькомъ, хотя и неправиль-
номъ лицѣ княгини. Но прежде нежели и я, и вы. чита-
тель, узнаете разрѣшеніе моего вопроса, я долженъ вамъ 
сказать, что княгиня, при всей миловидности своей, имѣ-
ла маленькій яедостатокъ, который впрочемъ ее нисколь-
ко не поргилъ и съ когорымъ она продолжала быть 
хорошенькой. Самый кончикъ ея вздериутаго, курносень-
каго, но не иепріятнаго для глазъ носика, былъ красенъ. 
Чего она не дѣлала, чтобъ избавиться отъ этой красно-
ты. Были призваны все возможные косметики, все ВОЗ-
МОЖНЫЙ притиранія; на зло имъ всѣмъ, и въ особенно-
сти самой княгине, кончикъ вздерпутаго иосика продол-
жалъ быть красенькимъ. Моя княгиня приходила въ от-
чаяніе. Собираясь на балъ къ Неб—у, она по свойст-
венной, въ этихъ важныхз для женщины елучаяхъ, ре-
шительности, позвала своего доманшяго, т. е. годоваго 
врача, очень любезиаго господина, который лечилъ скорее 
прибаутками и галантерейностью, нежели лекарствами 
и объявила ему решительно, что она не хочетъ иметь 
копчика носа краснымъ и что онъ, во что бы то ни стало, 
за те 1200 руб. асс. въ годъ, которые она ему плати-
ла, долженъ избавить ее огъ назойливаго краснаго пят-
нышка, въ 5 коп. сер. величиною, на кончике курносо-
ваго носика. Мой, действительно любезный и милый, 
враче сначала было задумался, но потомъ встряхнулъ 
своею красивой головкой и обьявилъ, что ей надо по-
ставить къ кончику носа две піявки. 

Эти то піявки и были причиною, что носъ моей княги-
ни сделался схожимъ съ грушей дюшесъ большого сорта. 

Къ этой-то княгине у которой, какъ сказано, я былъ 
какъ дома и где меня тЬшили и ласкали какъ родствен-
ника, я долженъ былъ е х а т ь , въ этотъ вечеръ. Тамъ, 
какъ былъ уверенъ, я дол ясень былъ встретить мою без-
приданницу княжну, объясниться съ нею, а потомъ, по-
лучивши ея согласіе, действовать на старую дѣву, ба-
лующую меня такъ, какъ балуете бабушка любимаго 
внучка. Вечеръ княгини, судя но темъ прпготовленіямъ, 
который я са.мъ заказывалъ по ея полномочно, долженъ 
былъ быть блестящимъ. Приглашений, который я пиеалъ 
своею рукою, было болѣе 200; и в с е они относились къ 
лучшимъ Фамиліямъ въ городѣ: граФовъ, князей, гене-
ральства всѣхъ позможныхъ вмдовъ и Фрачнаго и воен-
ного, должно быть тутъ безъ конца. 

Звездами можно было запрудить речку. Мне дано бы-
ло право распоряжаться вечеромъ, какъ я хочу . 

Яръ былъ приглашён!» дать ужинъ по 10 руб. асс. с ъ 
персоны !). Княгиня оставила себе распорядиться своимъ 
туалегомъ,—на что я, какъ известный барынямъ ценитель 
изящнаго, былъ приглашенъ на совЪщаніе. Княгиня, 
не смотря на красенькій кончикъ поенка, должна была 
быть очаровательна, по крайней мере я такъ говорилъ, 
и уверяю висъ, думалъ. И вдругь пришло приказаніе на-
чальства, явиться къ нему въ 8-мь часовъ для того, 
чтобъ распоряжаться танцами. Его превосходительству 
вдругъ пришла мысль именно въ этотъ самый вечеръ, къ 
которому я такъ долго и съ такою любовью, долженъ со-
знаться, готовился,—устроить свой вечеръ, на который 
его гости были уже накануне приглашены. На службе, 
по моимъ попятіямъ, отговорокъ петь. 

' ) Т о г д п ш и і я ц ѣ н ы были но тт.. 1 0 р. а л с . ю г д ц отоили н е 3 р . к а к ъ 

т е и о р ь , a тіі ж е 1 0 р у б . о с и . 



Проглотивши его приглашеніе, похожее на приговоре, 
какъ самую горькую пилюлю, я какъ пѣтухъ, ошпарен-
ный внезапно горячею водою, явился къ его превосходитель-
ству въ назначенный имъ часъ, изъ минуты въ минуту. 

На служб* я былъ, есть и буду, всегда чрезвычайно 
точенъ. I le смотря на то, что поел* этого вечери прошло 
болѣе 40 л*т ь }я помню и его,и вс* подробности его, какъ буд 
го-бы это было вчера. И немудрено: онъ ииВлъ такое сильное 
вліяніе на судьбу всей остальной моей жизни, что забыть 
его было бы решительно невозможно. Я помню, что я 
явился ровно въ 8 чаеовъ,время мне назначенное. Оказалось, 
что его превосходительство не воспрянул* еще отъ пос-
лѣ-оЗедепнаго о т д ы х а , - а дочери пребывали въ своихъ 
комнатах*; я должен* былъ позаботиться объ освещеніи, 
объ ча*,—однимъ словомъ обо всемъ, что нужно для того' 
чтобъ принять г о с т е й , - т а к ъ какъ его превосходитель-
ство былъ слишком* grand seigneur или старался быть 
имъ для того, чтобы думать обо всемъ этоиъ.—Когда я 
вникнулъ, не смея впрочем* утруждать этим* начальство, 
во ВС* подробности вечера, я узналъ, что танцы не мо-
г у т * начаться, прежде нежели кончится Императорскій 
театръ, такъ какъ крепостные музыканты его превосхо-
дительства играют* там* въ оркестр*. 

Эта новость сконфузила или лучше уничтожила меня 
вовсе. Я поиялъ, что къ княгине даже и поздно явиться 
будетъ нельзя, разве придется провожать в с * х ъ въ каре-
ту. Я былъ въ отчаяніи. 

Къ 9 часам* начали собираться гости, большею ча-
стно, „знакомые все лица", жены, дочери чиновников*; 
другіе его знакомые изъ неважнаго міра — всего мо-
жет* быть человек* до 50-ти; можетъ быть и очень 
хорошіе люди... но все такіе, съ которыми церемонить-
ся не для чего, да и ие стоить.... Боже мой! какая 

разница съ т*мъ, что начинало теперь, по разечету време-
ни, сбираться къ княгине съ красеиькимъ носикомъ. Ког-
да входило то или другое семейство, людей любимых* мною 
прежде за ихъ простоту и безцеремонность, — я готовъ 
былъ ихъ ненавидеть; они лишали меня моего блестяща-
го бала, моего созданія; они отнимали у меня мою княж-
ну, ея глаза съ поволокой; мое удовлетворенное еамо-
любіе быть хозяином* вечера въ аристократической го-
стинной, невѣжѳй передъ княгиней, поручившей мн* судь-
бу своего вечера, которому я должен* был* такъ недо-
стойно изменить. При всяком* новом* появленіи гостей, 
я скрипѣлъ зубами отъ злости,—все они: и хозяин* и 
хозяйки дома сделались мн* ненавистны. При мысли, что 
въ эту минуту у княгини весь beau monde столицы: что 
я там* могъ играть завидную роль; что меня можетъ 
быть там* ждет* мол кплэісна, бѣпгенство мое не имѣло 
границ*. Помѣщеніе его превосходительства въ казенном* 
дом* было превосходное. Зала, аршинъ 30 въ длину, бы-
ла залита светом*. Я совался всюду какъ угорелый, ду-
мая устроить то или другое, но при этой разнокалибер-
ности общества, какая тутъ была, это было выше сил* 
человеческих*. Проклиная неявляющихся музыкантов*, я 
предлагал* то и другое изъ бывших* тогда въ обычае 
общественных* увеселеиій; веревочку съ кольцом*; кош-
ку-мышку;—все какъ то не шло, не удавалось; все было 
какъ то мертво и безжизненно, такъ что я начииалъ те-
рять голову, — до т * х ъ пор* пока нястраиваиія скрипки 
въ передней, не напомнили мне, что исиытанія мои кон-
чились и, что теперь можно танцевать безъ прямаго со-
дѣйствія и заботы съ моей стороны. 

Ежелибъ предвидилась хотя малейшая возможность улиз-
нуть съ этого приказапнаго начальническаго вечера на 
другой, куда влекли меня отчасти и сердце, отчасти и 



заботы о моем* общественном* положсиіи, которое мо-
лодому человеку безъ состояпія, безъ особаго имени, 
въ столице, где передъ ним* псе богатейшія и все зиат-
иВйшія Ф Э М И Л І И въ государстве, — завоевать чрезвычайно 
трудно, —я конечно улизнулъ бы, но по несчастію этого 
сделать не мог*; этот* вечеръ следственно лишалъ меня 
плодов* долголетия™, и, должен* сознаться, иногда мучи-
тельнаго труда,—труда пробраться въ такую гостинную, 
куда доступ* легокъ только счастливцам* или по рожде-
иію, или по богатству. Начались таицы; тапцовали Фран-
цузскія кадрили, вальсы,--а около часу его превосходи-
тельство, которому, вероятно, уже хотелось успокоиться, 
объявил* мне, что пора ужимать и что пора таицовать 
мазурку. 

Мазурка в * то время заменила котильон*, который мы 
называли маленькой віъчностъю, потому что оігь продол-
жался два, а иногда и три часа сряду. На мазурку тогда 
брали даму сердца; но так* как* у меня здесь такой не 
было, то я и стал* серьезно въ раздумье. 

ІІросидѣть полтора или два часа Б о г * знает* съ кем*, 
въ виду того, что меня ждало у княгини, показалось мне 
ужасным*, возмутительным*. Когда ритурнель был* про-
играй* и следственно танец* объявлен*, я сел* въ глу-
боком* раздумье въ угол* и стал* наблюдать, и внутри 
себя ценить проходящих* предо мною девиц*. 

Я знал* и х * в с е х * и следственно ошибиться въ стои-
мости каждой, не мог*. В о т * идет* группа изъ четырех* 
или пяти,—но они не годятся—это чго-то въ роде мемокъ, 
в * которых* женщину отъ кухарки отличить нельзя: она 
споет* вам* и арію Бетговепа, а за тем* бросится в * 
кухшо, чтоб* засучив* рукава, приготовить для вас* же 
какіе нибудь затейливые „кухеиъ". Конечно после обще-
ства княгини и в с е х * гізхъ, между которыми протекла 

праздная молодость, эти нѣмецкія, хоть может* быть, 
и очень милыя кухарки, не могли казаться мне привле-
кательными. 

Вереницы шли одна за другою, много и долго; много 
и долго следил* я и х * глазами—сердечнаго ответа не по-
следовало. Я былъ готовь проклинать себя. Вот* о т * 
белых* Фигур* девиц* отделилась одна;—она какъ то 
торопливо проходит* через* длинную залу; самое простое 
белое платье одѣваетъ ее; на шее нитка жемчугу и ни-
чего кроме; это меньшая дочь его превосходительства, 
девушка, которую я считал* всегда глупенькой и след-
ственно не стоющей того, чтоб* потерять с ы і е й 11/ача-
са времени, которые принадлежали княжие и княгине. 
Теперь въ первый раз*, видавши ее много раз* прежде, 
я посмотрел* на эту дѣвушкѵ внимательно: что ежели я 
стану таицовать съ ней мазурку? спросил* я сам* се-
бя.—Мазурку? да ведь это полтора часа? неужели ты на 
это решишься?—А что же делать! отвечаю я сам* с е б е , 
решишься по неволе, когда нет* никого, а решиться надо, 
потому что это тіо службе. 

ГІе могу не сознаться, что молоденькая девочка какъ-
то стукнула меня по сердцу. Я не доверял* ей, считая 
ее глупенькой, по мне казалось, что может* быть я и 
ошибаюсь; что эту девочку надо изслѣдовать, пожалуй 
чего добраго въ ней и есть какой нибудь элемент*,—а 
ежели и нет* , то чортъ ее возьми, не смотря на то, что 
это дочь начальника. Ведь надобно же таицовать съ кѣмъ 
нибудь! И сел* я съ ней в * мазурку, не потому что же-
лал* этого, по потому, что все меня окружающее было, 
какъ мне было хорошо известно, таково, что надеяться 
на что нибудь особенно пріятное, было нельзя, надо было 
покориться необходимости. 

Опишу вам* теперь ея наружность, для того, чтоб* 



вы могли составить объ ней хоть какое нибудь понятіе. 
Ей было 17 или 18 лѣтъ. Она была небольшаго роста, 
худенькая, ігосъ несколько куряоеоватый, лице круглое, 
выраженіе его тихое, застенчивое, робкое.... Когда она 
говорила,, она старалась отделаться ответами самыми ко-
роткими, пожалуй даже односложными, — и это не отъ 
гордости или чванства... иапротивъ—это была какая-то 
боязнь сказать что нибудь такое, что неприлично, что мо-
жетъ показаться не умнымъ;—однимъ словомъ неуверен-
ность въ самой себе проглядывала на каждомь шагу. 
Когда она говорила, она не смотрела прямо въ глаза, 
но краснела безпрестаино,—а между тѣмъ столько ребя-
ческой прелести было въ этомъ безхитростномъ лице;— 
такъ была мила она своею неподдельною, искреннею про-
стотою, что я после светскихъ девѵшекъ, съ которыми 
проводилъ жизнь мою, я смотрелъ на нее, какъ на что-то 
необыкновенное, давно певидамное, новое, встречать ко-
торое мне или не случалось вовсе, или очень редко въ 
гостинныхъ.—Это меня очень заинтересовало; я горячо 
принялся изучать глупенькую девочку и сколько непод-
дельной прелести, сколько робкаго, но свВтлаго ума, 
сколько чистоты душевной, открылось мнѣ. Опа ввела меня 
въ какой-то неведомый мне доселе міръ, где искусства 
не было вовсе, где бури не коснулись еще сердца, и она 
чистая, какъ светлое майское утро, невинная какъ мла-
денецъ, белая какъ утренній снВгъ... высказалась во всей 
полноте въ безьискуственныхь словахъ, вырывавшихся 
наружу, какъ чистая влага горнаго ручейка вырывается 
изъ зелени лВса, нанося съ собою и его прохладу и его 
очарованіе. Я забылъ и княжну и весь міръ; мне каза-
лось, что я обновился въ какой-то новой, неизведанной 
доселе жизни, что все прошедшее было мракомъ заблуж-
денія; какимъ-то хаосомь, среди котораго вдругъ неожи-

данно начиналась новая эра, съ блестящими, благодат-
пыми, вечно южными горизонтами; въ которыхъ и самъ 
я свВжѣю, обновляюсь, делаюсь лучше и чище. Куда 
тутъ было уѣхать куда нибудь!... целые годы слушалъ бы 
я этотъ милый простой безъиекуственный лепеть, въ кото-
ромъ было столько невинности, не лишенной ума; столько 
младенческой прелести, въ которой прелесть неопытности 
была проникнута однако глубокнмъ чувствомъ, въ техъ 
случаяхъ, где надобно было высказать любовь къ искус-
ству,—поэзіи и особенно музыке. 

Видно было, что этому милому и прелестному ребенку 
мало удавалось говорить о чемъ нибудь серьезномъ, что 
она мало жила внутреннею жизиію, хотя въ ней были 
все задатки къ этому; что та среда, въ которой она жила 
доссле, не давала ей ни случая, ни возможности выска-
заться, приложить къ дѣлу чувство ей прирожденное; что 
опыта жизненнаго у ней не было нисколько, хотя до-
стало бы силы и энергіи бороться съ этимъ жизненнымъ 
опытомъ, если-бы когда нибудь пришлось ей вступить 
въ эту борьбу. 

Среди всего Московски™ женскаго персонала, въ ко-
торомъ дети были уже нравственно развращены кокет-
ствомъ—это чистое, невинное, взрослое дитя, прелестное 
въ своей невинности, казалось какимъ-то неожиданным!» 
анахроиизмомъ, какимъ-то иебывалымъ цвѣткомъ въ пу-
стыне, чемъ-то такимъ, что встретить тогда (а теперь 
вероятно и еще менее) можно было только очень, очень 
редко. 

Какъ будто обрадованная, что ее слушаюгь, что она 
можетъ погружаться, вероятно впервые, въ разрешеніе 
и изслЬдованіе такихъ вопросовъ, объ которыхъ ей до-
селе не удавалось говорить, она съ простотою невин-
ности высказывалась, какъ будто забывши свою прирож-



денную застенчивость, иепокидавшую ее до конца жизни. 
Я слушвлъ ее съ иѣмымъ восторгомъ, не доверяя с е б е — 

ее ли я слышу. Мысль, что я считалъ ее до сихъ поре 
дурочкой, оскорбляла меня; мне было совестно на нее 
смотреть. 

Мазурка кончилась какъ одинъ мигъ. Я съ грустью 
всталъ съ своего места, очарованный этой святою чисто-
тою души; этою детскою миловидиостію невинности, подъ 
вѣяніемь которыхъ душа моя растаяла, обновилась, ожи-
ла, и въ сердце и въ умѣ возникла одна мысль, одно 
неизменное желаиіе—назвать ее своею; посвятить ей всю 
жизнь мою, сделаться ее достой нымъ.— 

И хоть я поѣхалъ къ княгине, когда вечеръ здесь окон-
чился, но уже вовсе не съ желаніемъ встретить тамъ мою 
княжну, она потеряла для меня теперь всякое зна-
ченіе,—но для того только, чтобъ меня тамъ видѣли, сде-
лать acte de présence, какъ говорятъ Французы, и не 
могло-бы возникуть какихъ нибудь заключеній; почему 
меня петь у княгини на балу, когда все знали какъ я 
коротко знакомь у ней въ доме. 

Появленіе мое могло удовлетворить хоть какое пибудь 
самолюбіе, Я вошелъ въ залу, когда можетъ быть сотня 
парь сидела въ огромной зале и танцовала мазурку. 
Какъ только я вышелъ изъ комнаты, ведущей въ залъ и 
превращенной въ буФетъ,—княгиня таицовавшая съ адью-
таигомъ М—мъ, сильно за него ухаживавшимъ и даже 
предлагавшимъ ей, какъ она разсказывала после, разве-
стись съ мужемъ, чтобъ выйти за него замужъ, — вско-
чила съ своего мѣста и Черезъ всю залу бросилась ко 
мне на встречу съ упреками, почему я пріѣхалъ такъ 
поздно. Те , которые меня но знали, стали невольно спра-
шивать: кто это такой? ожидая что я какое нибудь знатное 
лицо, которое княгиня встречаете особенно приветливо-

знакомые же только съ улыбкой протянули руки и тоже 
поинтересовались узнать: почему я такъ поздно? Княжна 
моя надулась, на что я, поцъ вліяніемъ нрожитаго мной въ 
другой гостииной ощущенія, не обратилъ теперь никакого 
вниманія. 

Этимъ можетъ быть не совсемъ обдуманнымь и осту п-
комъ, княгиня, находившаяся въ разлуке съ мужемъ и 
следственно дававшая поводе подумать, кое что, — 
удовлетворила моему самолюбію такъ, какъ никогда оно 
удовлетворено не было. 

Вся зала, весь цветъ, сливки Московскаго Общества— 
вдругъ обратили на меня такое впимаиіе, какого я ко-
нечно не заел ужи вале, не обладая ни громкимъ именемъ, 
пи богатствомъ, ни особыми связями. 

Съ этого бала, помню я поехалъ въ купеческое соб-
раніе, помещавшееся тогда на Ильинке. Это было часа 
въ 4 утра. Тамъ все еще продолжались танцы въ боль-
шой зале, въ боковыхъ же но обыкновенно происходило 
пьянство въ широкихъ размерахъ. Одинъ столяръ, не-
мецъ (Фамиліи не помню), имВвшій магазинъ у Арбат-
скихъ воротъ, велвлъ поставить на полъ более 50 бока-
ловъ, налилъ ихъ шампанскимъ и проходащихъ по этой 
зале, кто бы они ни были, знакомыхъ и незнакомыхъ, 
угоіцалъ имъ. По мере того, какъ бокалы опрастывались, 
ихъ наполняли вновь. Сголяръ этотъ ставилъ .мебель въ 
отстраивающійея тогда Кремлевскій дворецъ. Говорили 
что онъ за эту мебель бралъ необъятный суммы. 

Ежели не ошибаюсь, онъ же дВлалъ и паркеты туда 
же; не смею утверждать, по разеказывали, что ларкетъ 
доходилъ до #00 руб. за сажень (ассигнациями), а стулья 
до 150 руб. Въ виду так ихъ расходовъ, какіе онъ дв-
лалъ всякій разь въ купеческомъ собраніи, которое онъ 



избрал* полем* своих* подвигов*, можно было поверить 
этим* страшным* ценам*. 

Про него разсказывали много анекдотов*. Однажды 
о н * будто бы поехал* въ Петербург*, ехал* три меся-
ца и не доехал*, потому что недостало денег*. ІІріѣдетъ 
на станцію, кормит* и поит* проезжающих* и живет* 
на стапціи иедѣлю и более; затем* поедет* дальше—и 
там* та же иеторія. Проездил* 100Ü0 руб. 

Я въ купеческое собраиіе поехал* не для себя. Нуж-
но было выручить пріятеля, гусарскаго оФіщера, любив-
шаго выпить с * друзьями,—и в* хмелю могущаго на-
делать что иибудь неладное. Я ездил* съ ним* всегда на 
подобные пріятельскіе кутежи, въ виде предохранитель-
на™ клапана, потому что сам* я, сколько бы ни пил* 
в * этот* вечерь, никогда пьян* не былъ, за то на дру-
гой день, я лежал* въ постеле от* лому в * логах* , о т * 
страшной головной боли.... 

Пріягеля моего я застал* на втором* взводе, какъ го-
ворили тогда, — и такъ как* уже было 5 часов* утра, 
стал* звать его домой. По обыкновенію пьяных*, онъ 
долго упирался. Гостей осталось уж* очень мало; слу-
жители вытянулись въ длинную улицу у выходных* две-
рей, ожидая отъ пьяненьких* запоздавших* подачки, ко-
торыя при пьяном* состояніи бывают* иногда очень щед-
ры без* всякаго основанія. 

Я вел* пріятеля под* руку,—онъ вдруг*, не говоря ни 
слова, отшатнулся отъ меня въ сторону и подошедши 
къ одному из* служителей, без* всякаго повода, со всего 
размаха ударил* его но щеке.—За чго ты его ударил*! за-
кричал* я. Тогда онъ вытащил* бумажник*, выхватил* 
оттуда пук* ассигнаций и хотел* отдать служителю. Въ 
пачке могло быть сто или более рублей. Я вырвал* у 

него бумажник* и деньги, и стал* укорять его. Тогда 
оиъ бросился цѣловать этого служителя. 

Я дал* ему 5 руб. и служитель остался вполне дово-
лен*, и на мои извиненія простодушно отвечал*: 

— Что взыскивать съ пьяиаго. Ничего, батюшка. Со 
всяким* случиться можетъ. 

Этим* окончился этот* вечер*, решившій судьбу моей 
последующей жизни. 

Для характеристики времени не лишним* считаю раз-
сказать какъ въ наше время (1830—33 год*) мы проводи-
ли вечера, когда не бывали въ обществе. 

Вот* этот* пріятель мой (съ которым* я былъ бли-
зок* как* с * родным* братом*) гусарскій ОФицер*, доб-
рѣйшій и крогчайшій из* Смертных*, уезжая изъ Моск-
вы в * полкъ, вздумал* задать прощальный вечер*. Онъ 
стоял* въ гостпннице Обидеинаго на Тверской. Я не 
мог* быть у него съ начала вечера, потцму что в * боль-
шой компаніи былъ приглашен* Баб—ной на пикник* въ 
Останкино. Там* были приготовлены все возможный сла-
сти, чай и проч.; гуляли и играли въ веревочку, бегали 
въ горелки, до т е х * пор* пока дождик* не разогнал* 
в с е х * . После дождя, игра началась снова но мокрой 
траве, которая тогда была еще не выкошена; перемочи-
лись все , я по крайней мере, оставался мокрым* всю 
ночь и впоследствии сильно поплатился за это. 

Не могу не припомиить, что когда я, стоя в * кругу, 
должепъ был* бить по рукам* лиц*, составлявших* за-
веревочный круг*,—княжна Меніцикова, вмѣсто того 
чтоб* держать руки на веревочке^как* бы следовало, 
но правилам* игры, нашла какой-то обрывочек*, остав-
шейся въ том* месте, где веревка была связана и взяв-
шись за него, отошла отъ веревки въ некотором* раз-
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стояніи, и дразнила меня, что я не могу ее достать. Я 
сказал* ей: 

Pour vous atteindre, princesse,il faut être un Dolgorouky. 
Это единственное à propos, которое мнѣ удалось ска-

зать въ жизни. Оно было замечено и принесло мне 
много привѣтствій, лестных* для моего самолюбія. 

Возвращаясь съ пикника въ омнибусе, (тогда еще 
рѣдкость въ Москвѣ) гдѣ сидѣло 18 человек* мужчин* и 
женщипъ, мы около Тверской заставы имѣли несчастіе 
переехать через* ногу пьянаго казака, упавіиаго съ 
лошади подъ колеса, такъ что мы все слышали какъ 
кость несчастного хрустнула. Бывшая съ нами грузинка, 
воспитанница царевны грузинской, вскрикнула и начала 
бить себя рукой въ грудь по восточному обычаю; евро-
пейки, т. е. не азіатскаго происхождения, побледнели, 
разговор* тотчас* смолкъ, и всѣ , какъ убитые, возвра-
тились къ княгине на квартиру, откуда доехали на пик-
ник*. Печальное происшествие это сделало то, что ни-
какой игры или забаяъ уже загѣяться ие .могло. В с е 
тотчас* разъехались по домам*,—я какъ сказано выше, 
отправился къ пріятелю на прощальный вечерь. Это—бы-
ло часу въ десятом* вечера. 

Вступленіе мое въ комнату, где собралась уже пьяная 
компаиія, было приветствовано двумя выстрелами изъ 
пистолета. Одна пуля пролетела едвали на полвершка 
отъ головы и впилась въ наличник* двери, другая попа-
ла въ стену выше. Это забавлялся С—Й, приветствуя 
таким* образом* в с е х * приходящих*. Какъ онъ, будучи 
уже пьянъ, не застЩ^іилъ кого нибудь—трудно понять. 
Когда я взошел*, пиршество было во всемъ разгаре. 
Джонка была уже сварена и на половину выпита, след-
ственно головы у всВхъ, конечно, были уже не въ по-
рядке. Чего тутъ только не было. Въ одном* углу би-

.лись въ банкъ; въ другом* декламировали какіе то сти-
хи; въ комнате стоялъ стон* отъ смеху, крику, воскли-
цаній; въ третьем* плясали, кто во что горазд*,—одним* 
-словом* оргія распахнулась настежъ, во всю ширину 
свою. Чтоб* ие быть одному трезвому между пьяными, 
меня принудили пить, чтобъ поравняться съ ними,и такъ 
какъ это требовалось всеми, полным* хоромъ, при чемъ 
никаких* просьбъ, оправдаиій принимаемо не было, то я 
и должен* былъ пить и пить. 

Затем* С—ой предложил* представить борьбу гладіа-
торовъ. Двое должны были раздеться до нага, вымазать-
ся маслом* или саломъ и вступить въ единоборство, то 
есть но нросту бороться, до т е х * поръ, пока один* не 
будетъ на землѣ. Бросили между всеми присутствующи-
ми жребій и онъ достался С—му и мне. Не хотелось 
мне по остатку стыдливости, снимать съ себя въ при-
сутствие всѣхъ рубашку, но на мне ее разорвали и 
сделали что то въ роде сюртука, и я принужден* былъ 
снять и бороться. Конечно победителем* остался не я, 
такъ какъ всегда Физически былъ не силен*. 

Разошлись должно быть около 7 чаеовъ утра. Через* 
три дня я занемог* и пролежалъ около 2-хъ месяцев* 
и можетъ быть отправился-бы къ праотцам*, ежелибъ 
меня не посетил* не какъ медикъ, но какъ знакомый 
доктор* Т. В. Кудрявцев*. Онъ не говоря долго, рас-
порядился, чтоб* мнѣ запрягли лошадь, закричал*: Сте-
пан*! давай барину одеваться! съ помощью его одѣлъ 
меня, посадил* на дрожки и вслед* возить полчаса по 
улицам*. Я воротился домой гораздо свежѣе, нежели по-
е х а л * и съ тѣхъ поръ мнѣ начало становиться все луч-
ше и лучше. 

Какъ только я выздоровел*, я принялся приводить въ 
исполиеиіе задуманный план*, который я поставил* себе 



цѣлью жизни, жениться на этомъ миломъ и неввнномъ-
созданіи, которое съ первой минуты овладело всѣмъ су-
ществомъ моимъ. 

В ъ этой единственной мысли сосредоточились все мои 
помышлѳнія, всѣ мои желанія, вся энергія молодости, 
весь лылъ стремленій; ни о чемъ болѣе не думая, ничего 
болѣе не желая, я предался весь побуждению изыскивать 
средства ее видѣть, говорить съ ней; передать ей мою 
любовь, .мои надежды и желанія. 

Видеть ее всегда, когда миѣ хотелось (а этого хотелось 
мне каждую минуту) я не могъ; начальническія отноше-
нія меня связывали. Я былъ у нихъ тогда, когда меня 
звалъ мой принципалъ—это случалось не часто,—а между 
тѣмъ мое огненное воображеніе, представлявшее мнѣ, что 
весь міръ долженъ на нее смотреть также, какъ я смот-
рю теперь, — не давало мне покоя. Мнѣ каждую минуту 
казалось, что вотъ сей часъ къ ней присватается неиз-
меримо выгодный женихъ, что ее отдадутъ замужъ и 
что я съ моею любовію долженъ погибнуть прежде неже-
ли она узнаетъ объ этой страстной любви, объ этомъ 
обоготвореніи, съ которымъ ничто доселѣ, не смотря на 
множество увлеченій прошедшаго, сравниться не могло. 
Передъ ангельской чистотой этого взгляда, передъ оча-
рованіемъ этой невиішо-свѣтлой, но несколько грустной 
улыбки, мнѣ было тяжело и больно, мне стало стыдно 
иередъ ней за мою прошедшую жизнь; я хотѣлъ-бы загла-
дить всю мерзость ея передъ нею моимъ обожаніемъ. 

Сделать ей известною любовь мою сделалось для меня 
целью каждой минуты. Такъ какъ оии вели чрезвычайно 
скромную жизнь, то встречать ее часто было невозможно-
Надо было действовать черезъ другихъ. 

И эти оружія олицетворялись для меня въ лицѣ одной 
молодой дамы, коротко сь ними знакомой, сестры етатсъ 

секретаря Позенъ, которая поняла и оценила мои страда-
нія. Зная скромность девушки, она согласилась только 
передавать мне, что делалось у нихъ въ доме. Ужъ одно 
то, что я могъ говорить объ ней, хоть съ кемъ нибудь, 
было уже безконечнымъ утѣшеиіемъ.—Я старался встре-
чать мою покровительницу чуть не каждый день. В с е , 
что я могъ узнать отъ нея, такъ это то, что когда она 
старалась наводить разговоръ обо мне, моя барышня го-
ворила, что я очень милый и образованный и пожалуй 
даже пріятный молодой человекъ и больше ничего. Само 
собою разумеется, что это меня не удовлетворяло. Я вы-
ходилъ изъ себя отъ нетерпѣнія и тоски. Жизнь сдела-
лась мне тяжела до невозможности. Я старался попадать-
ся моему начальнику на глаза безпрестанно, надѣясь, что 
авось оиъ позоветъ меня къ себе. 

Такого усордія къ службе, я думаю не было ни у кого 
въ Русской Имперіи, и это по очень простой причине: 
его превосходительство жиль въ одиомъ доме съ иашимъ 
управленіемъ и я, идя въ присутетвіе, могъ иногда видѣть 
въ окпВ ея дорогую мне головку. 

Что мудренаго, что и его превосходительство сделалось 
для меня предметомъ самаго етрастнаго внимаиія. При-
казанія его, которыхъ впрочемъ было немного, исполня-
лись съ аптекарскою точностію. 

Я служилъ не только службе,—но и ему и всемъ тѣмъ, 
къ кому онъ благоволилъ. Выше такой службы—врядъ ли 
можно отыскать гдѣ бы то ни было, по ея точности и ея 
порядку. 

Дѣло шло къ іюню месяцу—въ каицеляріи стали гово-
рить, что его превосходительство берегь отнускъ. Мой 
благодетельный чичероне въ юбкѣ сообщилъ мне, что 
превосходительство думаетъ съездить посмотреть свои 
имѣнія въ II—й губерніи, для этого берегь отпускъ на 



2 месяца. Это меня взволновало. На два месяца? да это 
чуть не вечность для влюбленнаго! а тамъ, что будетъ? мо-
жетъ быть тамъ провинціалы, прельщенные столичного пре-
лестью бросятся толпами; можетъ быть состоиніе ея (хоть 
и небольшое впрочемъ) прельстить ихъ; можетъ быть 
она сама влюбится въ кого нибудь, можетъ быть мо-
жетъ быть.... этимъ можетъ быть не было конца. Я вы-
ход ил ъ изъ себя отъ ревности, отъ бездВйствія въ смысле 
елуженіи своей страсти, отъ неопределенности отношеній, 
отъ неравенства ихъ отъ идеал изаціи, огъ тоски на-
конецъ... я чувствовалъ, что настало время действовать, 
что не слова нужны, а дело—и что надо ловить минуту, 
пока по поводу этой минуты не скажутъ: какъ насме-

ш и л ъ теперь уже поздно!.. Недолго думая, руководимый 
единственно страстностью моей натуры, я вынроеплъ се-
бе паспорте въ Петербурге, а вместо того бросился къ. 
отцу въ Рязань въ деревшо. 

Отецъ мой былъ давнишній знакомый его прев—ва. 
Онъ зналъ покойную мать девушки за ангела кротости 
и говорилъ, что наружностью дочь на нее похожа и ве-
роятно похожа душою и сердцемъ. Онъ обрадовался мое-
му желанно и съ удовольствіемъ написалъ письмо къ 
Прев—ву, напоминая прежнія отношения. 

Когда я воротился въ Москву, Ир—о въ Жосквъ уже не 
было—онъ уехалъ. Я зналъ, что онъ долженъ остано-
виться на время въ Нижнемъ-Новгороде, и не долго ду-
мая решился ехать за нимъ. Былъ у меня пріятель, пожа-
луй даже более чВмъ пріятель—другъ, если нынче можно 
смелиться произнести это слово, действительный alter 
ego,—казначей полка, безпрестанно переѣзжавшій изъ 
кошшссаріатской коммиссіи въ иолкъ и обратно,—и след-
ственно имВющій всегда въ запасе несколько блаиокъ 
нодорожлыхъ по казенной надобности. Со свойственному 

юности и страсти легкомыслію, я превратился въ коман-
дироваинаго гориымъ правленіемъ горнаго чиновника съ 
порученіемъ обозревать заводы въ губерніяхъ: Владимір-
екой, Нижегородской и Пензенской и помчался какъ су-
масшедшій по Нижегородскому тракту. Помнится, и шос-
се еще тогда не было; но мне было не до этого.... я 
летВлъ, сломя голову, не обращая внимаиія ни на что и 
ни на кого; увѣряя станціонныхъ смотрителей, что пору-
ченіе мое самое эскстренное; отпрягалъ въ свою пользу 
лошадей, уже запряженныхъ въ экипажъ по простымъ по-
дорожнымъ, и избитый, но любящій и страстный, домчал-
ся въ Нижній, менее, чѣмъ въ полторы сутки (400 версгъ). 
Объ Нижнемъ я не имВлъ никакого попятія; я зналъ, 
что тамъ есть ярмарка, что тамъ есть Кунявинская сло-
бода подле ярмарки—и рѣшилъ, что ежели Пр—о наме-
рено пробыть несколько дней на ярмарке, то и остано-
вится где иибудь подле ярмарки, — следственно и мне 
для передачи письма и для дальнвйшихъ дѣйствій, надо 
остановиться где нибудь подле ярмарки, где я могу ско-
рее всего встретить ту , которую такъ пламенно и такъ 
искренно любилъ. IIa последней станціи я объявилъ, что 
мне надо не въ городъ, а на ярмарку, поэтому меня по-
везли по луговой стороне и привезли прямо въ Кунявин-
скую слободу. Теперь ея нѣтъ;—но тогда она существо-
вала въ своемъ грязномъ, скажу даже болѣе, отвратитель-
номъ величіи. Когда я сгіросилъ ямщика,—единственна™ 
человека, который могъ дать мне хоть какое шібудь ука-
заніе, онъ мне объявилъ, что знаетъ место, где мне 
можно остановиться и где мне будетъ хорошо. Мне все 
было равно, дурпо-ли,хорошо-ли будетъ,— только—бы по-
скорее я увидѣлъ ее ,—ту, которая составляла жизнь моей 
жизни. Я конечно согласился на все. Онъ привезъ меня 
въ домикъ, одио-этажный съ колоннами и мезониномъ,— 



мне сказали, что комнаты есть и отвели въ комнату съ 
одним* окномъ на дворъ. 

Съ моей невзыскательносгію, я расположился въ ней 
тотчасъ, поелъ что мне дали и готовился задать выхран-
ку , чтоб* вознаградить себя за безсонницу ночи, прове-
денной па курьерской телеге. Это оказалось решительно 
невозможными Такъ какъ это было уже около 4 или 5 
часовъ вечера, и моя обитель оказалась трактиромъ, въ 
которомъ сбираются кутить купеческіе и мещанскіе сып-
ки, съ дамами известпаго происхожденія, то вскоре тутъ 
поднялся такой шумъ и гвалтъ, что о сие нечего было и 
думать. Гвалтъ продолжался всю ночь, такъ что я въ 7 
часовъ утра, счастливый тѣмъ, что могъ найти извощика 
въ такое ранне«* для ярмарки время, переехал* тотчасъ 
въ городъ и остановился въ первой попавшейся мне го-
стиниице, въ которой какъ ни было скверно, все таки не 
было такого отвратительна™ безобразія, какое я видЪлъ 
въ Кунявииской слободе. 

Домъ, изъ котораго я выехалъ, конечно теперь не су-
ществуем, думаю, что на этомъ месте стоитъ теперь 
дебаркадеръ или стаіщія железной дороги; тогда это была 
улица обстроенная деревянными одноэтажными домами, 
въ которыхъ ютились гіо преимуществу дѣвы радости. 
Извощикъ по его ионятіямъ привезъ меня въ самое прі-
ятное место. Другая причина, заставившая меля съ пер-
вой минуты примириться съ неизвестной мне обстановкой, 
была та, что человек*, снимавшій съ телеги моей чемо-
дан*, прямо назвалъ меня по имели и сказал*, что мне бу-
д е м покойно. Оказалось, что этом человек* былъ кре-
постной гг. Левашовых*, былъ у нихъ служителемъ въ 
Москве и следственно зналъ меня тамъ. Что означало 
на его языке „покойно", предоставляю судить более меня 
опытным*. 

Переселившись съ своим* чемоданом* въ городъ, т. е . 
на другую сторону Волги, я отдохнул* там* действитель-
но после безсониыхъ ночей в * телЬгѣ и иочи въ трак-
тире Кунявинской слободы. Вставши довольно поздно, 
часов* въ 10,—я бросился на ярмарку, но там* никого 
еще не было; бросился въ гору въ незнакомый мне го-
род* и тамъ, въ каких* нибудь 200 саженях* около моей 
гостииницы (это было часовъ около 2-хъ) увидал*, что 
подъ растворенными окнами двухъ-этажнаго каменнаго 
дома, стоим четвероместная карета, запряженная ше-
стеркою почтовых* лошадей. Карету эту я узнал* съ 
перваго разу: я зналъ ее въ Москве. 

Но прежде, нежели я узнал* карету, меня узнал* П—о, 
•сидѣвшій подъ окном* и знаком* пригласил* меня войдти. 

Я вошелъ; обед* только что кончился, II—о обедал* у 
своего подчиненна™,—бергъ-пробирера Д—а, обязанность 
котораго состояла в* томъ, что опъ, какъ высшая, про-
бирная власть, клал* свое клеймо на серебряныя и зо-
лотыя изделія и это клеймо составляло мерило ихъ цен-
ности. Наложить онъ клеймо: „84, Н. Д." и целая Рос-
сія верим, что это серебро 84 пробы; наложит* он* на 
золоте 72—вся Россія верит*, что золото 72-й пробы 
и что сомневаться въ этом* никто не имеет* права. 

Николай Дубровин* (Н. Д.), которые вы можете встре-
тить на серебряных* и золотых* изделіях* того времени, 
командирован* был* обыкновенно на ярмарку для наблю-
денія за правильпостію торговли благородными металлами. 

Это бывало каждый год* и получило значеніе необхо-
димости. Думаю, что г . Н. Д. устраивал* тут* свои де-
лишки съ выгодою, въ которой Е. П—о, человек* ры-
царски благородный, сомневался только, но не верил* 
вполне (иначе отиялъ бы). Г. Дубровин* въ безирестан-
ныхъ сношеніяхъ со всеми, кто торговал* благородными 



металлами, былъ конечно лицо значительное на ярмарке,— 
онъ занимал* хорошую квартиру, имел* хорошую кухню— 
и радъ былъ угостить, что говорится на славу, его 
пре—-во, своего непосредственпаго начальника, отъ ко-
тораго вполне зависел*. 

Его пре—во, человек* вполне благородный, въ денеж-
ном* отношеніи чистый рыцарь, такъ например* ежели 
онъ'Говорил*: я вам* дамъ завтра 10/т., а вы наверное 
знали, что у нет* 10 копЪекъ—могли быть уверены, что 
вы получите завтра десять тысяч*. Ежели онъ былъ таков* 
въ отношепіи денежных* дѣлъ, то далеко не таковъ 
былъ въ отношеиіи чинопочитанія. Онъ былъ готов* 
поставить это свое превосходительство себе въ заслугу, 
и оно свело его несколько съ ума. Добрый безііредельно' 
по природе, онъ иногда и даже пожалуй часто, любилъ 
дать значеніе титулу и те, которые умѣли кстати поль-
стить згой слабости, много выигрывали въ его глазах*. 
Когда я вошел* въ комнату, извиняясь самымъ несклад-
нымъ образом* въ томъ, что вместо Петербурга попал* 
въ Нижиій, вдруг* услышал* слова его п р - а , сказан-
ный со смЬхомъ: 

— Эдакъ пожалуй вы вместо Петербурга въ Саранск* 
на ярмарку пріедете. 

— Можетъ быть! отвечал* я, торопливо стараясь по 
мере сил* уловить то впечатленіе, какое произвело мое 
появленіе на особу, для которой все это делалось.. 

Когда после слов* Кго П—а я взглянул* на нее, и очень 
хорошо видел*, что она избегает* моих* взглядов*; что 
она дѣлаетъ видъ, что пристально смотрит* на улицу и 
не слышит* нашего разговора.-Не получивши отъ нее 
ни одного взгляда, съ твердою решимостію идти до конца, 
невольный въ себе самом*, я проводил* ее и и—о до 
кареты, а самъ, чтобъ убить время, поехалъ па ярмарку 

Что я в ид ел ъ на ярмарке не могу вам* сказать Ни-
чего не помню. Слышал* много безобразнаго ярмарочнаго 
шуму, и ничего больше у меня не осталось въ памяти. 
Но мни надо бы ло остаться некоторое время въ Нижнем* 
для того, чтоб* дать время его П—у доехать; конечно 
въ четверомѣстной каретѣ онъ по могъ ехать такъ скоро 
как* ехалъ я на перекладной; поэтому то я и остался 

а одни сутки въ Нижнем*. На другое утро, я отпра-
вился въ путь—куда, какъ, зачем*, имѣю-ли на это пра-
во—я объ этом* не думал*. H понимал* и чувствовал*, 
только одно: она тамъ, что я должен* ехать. Другой мысли, 
других* соображелій, у меня не было. 

Иривилегія молодости, иеразсуждаюіцей передъ собы-
тіемъ и поэтому часто завоевывающей эти событія, тогда 
какъ со стороны, событія эти кажутся невозможными. 

Почти также было и со мною. Ежелибъ я обдумал* 
сколько препятствій стоит* мне на пути, я остановил-
ся-бы, я усумнился-бы въ своей силе и конечно иоте-
рялъ-бы все: под* вліяніемъ страсти и этой необычайной 
силы, которую даеть она, я разеуждать о препятствіяхъ 
и иоследствіяхъ, былъ не въ состояніи. Мне надо было 
идти вперед*—вотъ, что я знадъ, вотъ что я чувство-
вал*, вотъ что было мне необходимо,—другого я не хо-
тел* знать, да и не могъ-бы, потому что засмеялся бы 
тому въ лицо, кто-бы мнѣ сказал*, что надо обдумать, 
взвѣеить, обсудить. 

Нельзя не сознаться, что любовь есть великая сила. 
Она сдвигает* горы, она прокладывает* себе путь тамъ, 
где дорога для хладнокровиаго зрителя кажется невоз-
можною. 

Эти горы, эта невозможность, ежелибъ я могъ обсудить 
это тогда, заключались для меня въ характере его пре-
восходительства. Это онъ даже высказал* мне въ пер-



вый день свадьбы, когда, заставивши меня, поздно ве-
черомъ, помолиться вмѣстѣ съ собою, сказалъ: 

— Не думалъ я отдать за тебя дочь свою. Въ ту мину-
ту, когда я зналъ, что никакая сила отнять у меня того 
что я такъ пламенно любилъ,-не можетъ, слова эти 
были мне оскорбительны. Я могъ бы уничтожить его на-
поминаніемъ, что оиъ самъ такое, и что семейство мое, 
ведущее родъ свой со времеиъ Донского, несравненно 
выше его превосходительской гордости, но мысль что 
она, его дочь, жена моя, можетъ пострадать отъ этого— 
меня остановила. Я простиль старику его неумѣстную 
гордость: не то было время, чтобъ доказывать, что даже 
съ его точки зрѣнія, гордиться надо было миъ, а не ему 

Однако я забѣгаю впередъ. Обращаюсь къ лосліздо-
вательному разсказу. Сидя то въ телѣгѣ, то въ какихъ то 
дровняхъ, такъ что ноги мои висѣли, по пеимѣнію мѣста 
куда уложить ихъ, я вспомиилъ, что въ Саранскомъ уѣз-
Дѣ, считаемымъ мною совершенно Азіею, есть у меня 
дядя, И. И. Карабь—нъ, двоюродный братъ моего отца. Это-
го было довольно, чтобъ остановиться па мысли отыс-
кать дядюшку и постараться эксплуатировать его въ сво-
емъ смысл 1». Я зналъ, что у отца есть деревня недалеко 
отъ С - а , самое естественное конечно было отпра-
виться туда, и выжидать событій. 

Иріѣхавъ въ городъ невзрачной наружности, я узналъ 
что имѣніе моего отца, находится въ 12 верстахъ отъ 
города и что тутъ же недалеко живстъ мой дядя. Этого 
МНѢ было достаточно; я отправился въ деревню, съ мыс-
лію отыскать дядю, хоть для того только чтобъ пробыть 
у него нѣсколько дней, дней ожидаиія. 

Оказалось, что дядя жилъ именно въ той самой дерев-
нѣ , гдъ огецъ мой имѣлъ свое имѣніе. Домикъ его былъ 
не изъ затѣйливыхъ. Это былъ трехъ-окошюй Флигель 

покрытый тесомъ, на выѣздѣ изъ деревни, съ огородомъ, 
конюшнею, сараемъ и хозяиномъ, холостякомъ лѣтъ 50, 
добродушиѣйшимъ, но тѣмъ не менѣе, не смотря па свою 
бѣдную обстановку, нроникнутымъ созпаніемъ своего дво-
рянскаго достоинства, выражсннаго однажды мнѣ тѣмъ 
что на замѣчаніе мѣстнаго предводителя, что онъ не 
хочетъ принять никакой общественной т. е. дворянской 
должности, онъ отвѣчалъ: 

— Мои братья никогда и никакой должности, кромѣ 
должности предводителя, не принимали. -

Когда я подъѣхалъ къ его подъѣзду (извините-подъ-
езда не было; скромное тесовое крылечко и не на улицу, 
такъ что до пего надо было идти несколько сажепъ пѣш-
комъ) дядюшка выскочилъ на крыльцо, не зная чему при-
писать появленіе молодаго человѣка въ горномъ мундирѣ, 
на ямской тройкѣ, такъ неожиданно подлетъвшимъ къ 
его скромному жилищу. Молодой, я говорилъ хорошо; 
и закидалъ иезнаемаго дядюшку громкими Фразами: по 
высочайшему повелѣиію; ревизію горпыхъ заводовъ и 
проч., такъ что мой добрый провинціалъ—дядюшка види-
мо смирился, съежился, а можетъ быть внутри себя 
торжествовалъ при мысли, что такое важное лицо его 
племянникъ, и что объ этомъ будутъ говорить въ уѣздъ 
и слѣдственно значеніе его сильно прибавится. (Онъ 
былъ не изъ тутошиихъ дворянъ, а переселенецъ изъ 
другой губерніи). 

Съ дядюшкой мы сошлись тотчасъ. Такъ какъ я имѣлъ 
на него свои виды, то и былъ любезенъ и внимателенъ, 
а пожалуй даже и иочтителенъ до нельзя, дядюшка мой 
разнѣжился, возлюбилъ племянника, спавшаго ему чуть 
не съ неба, всею внезапною любовію водевильныхъ дядю-
шекъ и чуть ли не тутъ же посвятилъ меня во всъ тай-
ны своего семейиаго быта. Быть этотъ былъ незавидный-



солдатка вмѣсто подруги жизни; потомство отъ нее и 
огород*, семена свекловицы котораго, продавались ме-
рочками по нескольку копьекъ, и давали дяде до 10 
руб. сер. въ год*, о чем* он* говорил* съ гордостью. 
Не прошло каких* нибудь суток* , импровизованный дя-
дюшка былъ „готов*" , т. е. таковъ, каким* мне его бы-
ло нужно, и съ радостію готов* исполнить все мои по-
велѣнія. Я открылся ему, что никакого Высочайшаго по-
велѣпія у меня н е т * , ревизіи заводов* тем* менее, и 
что я пріехал* сюда по такому то делу,—и прошу его 
въ этом* содействія. Быть поверенным* въ любовных* 
тайнах* , а можетъ быть и действователем*, привело дядюш-
к у чуть не в * восторг*. Оиъ обещался делать все, что 
я только не найду нужным*. 

ІІорученіе .мое дядюшке было не из* хитрых*. Все 
оно состояло въ том* чтоб* отдать письмо моего отца, 
его превосходительству; письмо, въ котором* он* про-
сил* для меня руки ег_. дочери, вспоминая прежнія от-
пошенія. Для дядюшки "это тѣмъ более было удобно, что 
часть имбнія, въ которое пріехал* его превосходитель-
ство принадлежало гг. Наумовым* и находилось, по слу-
чаю ихъ бездетной смерти, пъ опеке, и дядюшка был* 
опекуном*. Следственно предлог* был* какъ нельзя 
более законный. Дядюшка пріехалъ въ опекаемое имѣніе, 
узнал*, что сосед* по этому именію пріехалъ изъ сто-
лицы и явился засвидетельствовать его превосходитель-
ству свое нижайшее ночтеніе и познакомиться с * ним* 
во имя общей пользы, такъ как* общая дача еще нераз-
межевана, а указ* о спеціалыюмъ размежеваніи уже со-
стоялся. 

Дядюшка, как* лягушка, раздулся отъ такого поруче-
нія. Мысль быть таким* важным* лицом* и в * отноше-
яіи сердечных* отношеній племянника и въ отношеніи 

переговора съ Г І - м ъ из* столицы, льстило его, какъ 
нельзя более. Выдвинули изъ сарая четвероместную ко-
ляску страшной высоты, увидевшую с в е т * вероятно за 
зіолстолѣтія тому назад* и дремавшую въ пыли и паути-
не со времени переезда дядюшки изъ другой губерніи въ 
эту; кучеръ, онъ же и садовник*, получил* приказаніе 
осмотреть, вычистить, приладить хомуты па шестерню 
(коляску иначе какъ в * шесть лошадей везти было невоз-
можно, так* какъ она была высока, длинна и огромна) 
озаботились его костюмом*, тоже бывшим* в * забвепіи 
много лет* ; наконец* сам* дядюшка вытащил* изъ подъ 
спуда синій Фрак* съ светлыми пуговицами, вероятно 
Фигурировавшій когда-то, когда владелец* его въ былое 
время видѣл* своих* братьев* только предводителями; 
засел* въ свой чуть недопотопиый экипаж* и отправил-
ся, напутствуемый моими благословеньями прежде всего, 
а потом* и благоеловеиіями его домашних*, незнающих* 
чему приписать его неожиданную важность и столь вне-
запное решеніе. 



Три замѣтныхъ личности. 

Въ двадцатых*, а отчасти и въ начале тридцатых* го-
дов* ныиѣшняго столѣгія, жили въ Москве три личности, 
ие говорю знаменитых*, но до того не похожія на дру-
г и х * , по своей деятельности, образу жизни или привыч-
кам*, что ихъ невозможно было не заметить, теме более 
что они представляли такую особенность русской жизни, 
какую въ Европе встретить или вовсе невозможно,—или 
по крайней мере встретить можно очень редко. 

Личности эти: шутъ Иванъ Савельевиче С а л ь и и к о в ъ ; 
духовный полицеймейстер* Д а м о ж и р о в ъ и помещик* 
и домовладелец* въ Москве, Иванъ Александрович* Л е -
в а ш о в ъ. 

Иванъ Савельевич* былъ последним* могиканомъ или 
представителем* того поколѣнія шутовъ, которые состав-
ляли почти необходимую принадлежность всякаго бога-
таго барскаго дома или даже двора, въ старину. Когда я 
его видалъ, это былъ старике лет* за шестьдесят*, дер-
жавшійся, впрочем*, прямо и ходившій въ чемъ-нибудь 
особенном*, но далеко не шутовском* наряде. Чаще 
всего я его встречал* въ белом* суконном* сюртуке съ 
висячим* воротничком*, по тогдашней моде,—и чрезвы-

чайно длинных* панталонахъ, лиловаго или сѣраго цвета, 
которые большими сборками доходили до полу, представ-
ляя его чѣмъ-ro въ роде мохнатаго петуха. Летом* я 
его встречал* въ черной пуховой шляпе съ большими 
полями и очень узкой тульей вверху, въ роде тѣхъ, 
какіе носили во Франціи во время большой революціи 
1793 года, а съ этой шляпы виселъ большой пук* , раз-
вивающихся по вѣтру, разноцветных* атласных* ленте. 
Онъ былъ принять во в с е х * самых* аристократических* 
домах* Москвы и ему позволялось многое, о чемъ, ко-
нечно, теперь даже никто и думать бы ие осмелился, и 
что, конечно, привело бы въ изумленîe всякаго неиосвя-
щеннаго. Иногда у него были такія сальныя, даже и для 
тогдашияго времени, выходки, что теперь, когда мода на 
эти шутки прошла, теперь даже и поверить трудно, что 
ихъ допускали въ порядочном*, доме. Даже такая высо-
конравственная, хорошо образованная, безусловно стро-
гая къ себе и другим* во всѣхъ обстоятельствах* жизни, 
всеми вполне и достойно уважаемая дама, какъ княгиня 
Татьяна Васильевна Г о л и ц ы н а , супруга генералъ-гу-
бернатора Дмитрія Владиміровича Г о л и ц ы н а , не могла 
отрешиться отъ вліянія времени и обычаев*, допускала 
съ собою такое обращеніе и не только тогда, когда 
кроме домашних* никого не было, но и даже при по-
сторонних*, позволяя себя называть просто Таничкой. 
Разсказывали мне, что однажды, когда у князя были 
гости и княгиня играла въ карты, а Иване Савельевич* 
расхаживался по гостиннымъ, онъ вдруг* подошел* къ 
ней, заглянул* ей въ карты и сказал*: „ А х * Таиичка, 
ma chère, какая къ тебе игра-то припендерила!" Слово: т а 
chère была его обыкновенная поговорка, съ которой онъ 
обращался ко всѣмъ дамам* и девицамъ, называя этих* 
последних* не по Фамиліямъ, а по уменьшенным* име-
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немъ. Такъ одной девице, очень знатной ФЭМИЛІИ, которая 
была известна, какъ хорошая піанистка, онъ тоже въ 
большомъ обществе сказалъ: 

— Машинька, ma chère, поди сыграй на Фортепихаль-
цахъ-то! 

Постояннымъ же предметомъ, и иногда даже очень неу-
мѣстныхъ его насмешекъ, были сенаторы. Онъ говорилъ: 
какъ только въ Петербурга заведется дуракъ, его шлюгь 
тотчасъ въ Москву сенаторомъ. Надо сознаться, что 
иногда действительно бедные сенаторы доставляли доста-
точный матеріалъ для шутокъ. 

Какъ известно, въ старый сенатъ назначались, почти 
всегда, люди старые, долго послужившіе, ветхіе до того, 
что ихъ даже можно было назвать развалинами. 

Пишущій эти строки, самъ въ 1829 году елужилъ въ 
сенате и можетъ многое разсказать объ этихъ, вгірочемъ, 
достойныхъ всякого уваженія старикахъ, которыхъ при-
зывали судить иногда очень сложныя дела, тогда какъ 
имъ нуженъ былъ покой и отдыхъ: ибо ббльшая часть 
изъ нихъ потеряли и слухъ, и память. Такъ одинъ изъ 
нихъ, еще иервоприсутствующій, обещавщій утромъ того 
дня, когда должно было докладываться дело, одному мо-
ему знакомому Н. И. Ш. , обратить на его дело особое 
вниманіе, по давнишнему знакомству, и даже взявшій, 
для памяти, докладную записку, не только все забылъ 
или не слыхалъ во время доклада,—по вновь подтвердилъ 
свое обещаnie—когда дело было уже доложено п про-
играно. 

Вотъ какъ это произошло: 
Ш. сталъ ему говорить объ этомъ деле вскоре после 

ноступленіа дела въ сенатъ, т. е. за несколько месяцевъ 
и подалъ ему докладную записку. Такъ какъ онъ былъ 
съ нимъ знакомъ домами и встречала его часто, то онъ 

и напоминалъ ему время отъ времени объ этомъ деле и 
чтобъ старикъ не забывалъ, подалъ ему въ продолженіи 
этого времени 6 или 7 докладныхъ запиеокъ. Старикъ 
всякій разъ уверялъ его, что дело его правое, такъ какъ 
онъ увѣренъ, что Ш - ъ и не затеетъ неправаго дела и 
что онъ все силы употребигъ, чтобъ решить дело въ его 
пользу. 

Въ день, назначенный для доклада, Ш — ъ , все-таки не 
очень доверяя памяти своего старика, самъ поехалъ въ 
сенатъ, какъ для того, чтобъ напомнить еще разъ, да 
кстати и узнать чемъ дело решено, и когда онъ вошелъ 
въ оберъ-секретарскую комнату, предшествующую при-
сутствию, то увиделъ выходящаго изъ стеклянной двери 
сенаторской оберъ-секретаря, который, на вопросъ его, 
грустно отвечалъ, что дело его проиграно, что сена-
торы, не исключая и первоприсутствующего, все были 
на стороне его противника, и что онъ, какъ докладчик ь, 
сколько ни старался убедить ихъ, что они ошибаются, 
не могъ ничего сделать. 

Въ самый разгаръ этого разговора вышелъ изъ сена-
торской нашъ иервоприсутствуюіцій, и когда Ш - ъ сталъ 
укорять его, что онъ забылъ о даішомъ обвщаніи по-
мочь ему, старикъ, нисколько не смущаясь, самымъ одоб-
ряющимъ и успокоивающимъ образомъ сталъ уверять 
Ш — а , что онъ можетъ быть совершенно покоенъ; что 
онъ хорошо помнитъ о его деле, и когда дт,ло будетъ 
докладываться, все силы употребитъ, чтобъ помочь ему. 

— Да оно уже доложено, ваше высокопревосходитель-
ство! вскричалъ ошеломленный незадачею Ш—ъ. 

~ Какъ доложено? это быть не можетъ! Я не слыхалъ 
его! отвечалъ озадаченный первоприсутствующій. И толь-
ко свидетельство оберъ-секретаря могло убедить его. что 
дело доложено и проиграно. 



Другой, въ продол же ніи двухъ съ половиною л ѣ г ь г  

пять, шесть дней въ неделю постоянно ошибался дверью 
и вместо того, чтобъ иовернуть изъ передней на лево 
въ секретарскую и затѣмъ въ сенаторскую, повертывалъ 
на право въ канцелярію. Дойдете бывало до середины 
комнаты, оглядится, плюиетъ, a затѣмъ поплетется на-
задъ. A какіе казусы происходили по пятницамъ въ об-
щемъ собраніи —и разсказывать грустно. Бывало чинов-
ники каицеляріи общаго собранія зовуть къ себе зна-
комыхъ изъ департаментовъ смотреть на потеху, темъ 
болѣе, что въ старомъ сенате изъ канцеляріи въ секре-
тарскую и изъ секретарской въ сенаторскую или присут-
ствіе были стеклянный двери и, следовательно, было можно 
изъ канцеляріи не только видеть, но даже слышать все, 
что происходило въ присутствии Но я бы не кончилъ, 
еслибъ захотѣлъ разсказывать всѣ анекдоты, которые хо-
дили въ городе объ этихъ несчастныхъ етарикахъ, ви-
новатыхъ только тѣмъ, что, потерявь на службе отече-
ству и здоровье, M способности, они снова были при-
званы на такое дѣло, къ которому они не готовились и 
которое они приняли, чтобъ не умереть на старости съ 
голоду. 

Что проделывали оберь-секретари съ этими стариками, 
даже обидно было видеть. Да и между собой они ссори-
лись иногда такъ забавно, что невозможно было бы иногда 
воздержаться отъ смѣха, еслибы не было такъ грустно 
при мысли, что отъ этихъ когда-то дѣятельныхъ, сиособ-
ныхъ и вполне, полезныхъ людей, внавшихъ теперь въ 
младенчество, зависитъ судьба не только достоянія, но 
и чести и добраге имени людей, имевшихъ несчастіе су-
диться въ сенате. Болынимъ счастіемъ для тяжущихся 
или поде уд и м ы X ъ было если оберъ-нрокуроръ занимался 
двломъ какъ надо. А то были такіе оберъ-прокуроры, 

что пропускали определенія къ исполнеиію два раза въ 
годъ, разомъ по нескольку сотъ и более, къ первому 
іюню и къ первому январю, что и было причиною, что 
дела тянулись но нескольку лѣтъ и бедные подсудимые 
сидѣли годы въ ожидаиіи окончательна™ решенія. 

Я , напримеръ, знаю одно дело, ожидавшее рѣшенія въ 
сенате д е в я т ь лѣтъ. Хорошо, что подсудимые поэтому 
Дѣлу, уверенные, что ихъ ожидаете Сибирь, не очень 
желали скорейшаго окончанія. 

A какія были решенія но гражданскимъ дѣламъ, право, 
ихъ, по пословице: не хитрому уму не выдумать и въ 
еекъ. Знаю одно такое, потому что бывши уѣзднымъ 
судьею и мне пришлось приводить его въ исполненіе. 
Дело это было о земле между Гавриловымъ и Жулеби-
нымъ, принадлежность которой обе стороны доказывали 
крепостными актами. Дело производилось шюго летъ, 
три раза доходило до сената и три раза было обращаемо 
въ нижнюю инстанцію для дополненія. Это было уже въ 
четвертый разъ, что оно дошло до сената. 

Ботъ это знаменитое рѣшеніе. 

„Mo вопросу о томъ: кому должна принадлежать спорная 
земля: Гаврилову или Жулебину и обращаясь къ узако-
неніямъ, сенатъ находитъ, что недавно послѣдовалъ за 
к онъ о слеціальномъ размежеваніи, а потому определяетъ: 
предписать, кому слѣдуетъ, велеть кому нужно, разре-
шить зтотъ вопрост» на основаніи существуюіцихъ уза-
копеній. Гражданская палата, въ которую последовалъ 
такой указъ сената, навела на справку, что дело произ-
водилось въ такомъ-то уѣздномъ суде и приказала этому 
суду въ точности исполнить указъ сената. 

После того, что сказано выше, всякій поймете, что 
лица, рѣшавшія дела, были не сенаторы, а оберъ-секре-
тари, особливо если они умели сколько-нибудь гово 



рить и были любимы стариками. Да ц где же была у ста . 
риков* какая возможность просматривать дѣла старяго 
производства? Чтоб* не потеряться въ этом* море бу-
маге, надо было иметь крепкую, да и крепкую голову; 
для образчика приведу примере. 

Когда я определился въ сенате въ 1827 году, я за-
стал* там* целое отдѣленіе, состоящее изъ оберъ-секре-
таря, столоначальников* и писцов*, всего человек* пят-
надцать, образованное для одного дела. Отдѣленіе это 
существовало года два или три и занималось составле-
нием* записки изъ дела. Дело это, так* называемое Ли-
сичкинекое, состояло изъ трехсот* шестидесяти пяти ты-
сяч* листов*, а краткая записка, изъ него составленная, 
заключала 10,000 листов*. 

Кончилось ли дело это, начавшееся по доносу Лисич-
кина о злоупотребленіяхе но питейным*, откупам*, и 
чѣмъ оно кончилось—не знаю. Слышал* только, что оно 
отправлено было въ Петербург* и на пути пропало без-
следно, кажется, сгорело вместе с * постоялым* дворомъ, 
въ котором* остановились подводы, его везшія. 

Такое исчезновеиіѳ дел* во время пути было въ тог-
дашнее время не редкость: я знаю еще один* случай, въ 
котором* обоз* съ чаемъ, шедшій изъ Москвы въ Рязань, 
на пути въ Зарайском* уезде пропал* безъ вести, вмѣ 
сте съ везшими его людьми и лошадьми. Сколько не бы-
ло следствій, все онѣ кончились ни чем*. 

Не все , впрочем*, сенаторы были старые иветхіе; бы-
ли, даже и такіе, которые при в с е х * многочисленных* 
заиятіяхъ своих* не отказывались отъ служенія музамъ, 
какъ говорилось въ старину. Мне случайно досталось 
одно стихотвореніе, написанное, если не ошибаюсь, пер-
воприсутствующим* въ одном* изъ гражданских* депар-
таментов* сената, II. И. О—мъ, и обращенное къ era-

товарищу—другому сенатору Б — у , бывшему вместе с * 
тем* и председателем* коммиссіи строеній въ Москве, 
что ныне называется строительное отделоніе при губерн-
ском* правленіи или думе. 

Вот* это стихотвореніе: 

Сенаторъ и совѣтшікъ тайный, 
Строеній главный президент*, 
Тебѣ готовь поставить монументъ, 
Когда поможешь мнѣ въ бѣдѣ моей ты крайней. 
По Божіей милости, по царской власти, 
Нлѣю домъ въ Москвѣ, Арбатской части; 
Хочу построить я конюшню л чуланъ, 
Не прикажи меня томить, 
И выдай поскорѣе планъ. 

Вспоминая все это, вполне должно смотреть на су-
дебную реФор.му, уничтожившую старые суды, как* на 
истинное благодѣяніе. Оберъ-секретари, истинные рѣши-
тели делъ, наживали огромные деньги. Один* из* таких* , 
бывшій оберъ-секретарем* в * одном* изъ гражданских* 
департаментов* московскаго сената, У — в ъ , сватался за 
мою родственницу и в * числе выгод*, доставляемых* его 
сватовством*, не таясь говорил*, что оберъ-секретарь 
получает* не менее 25 тысяч* ( а с с . ) дохода в* год*. 

А в * уголовном* процессе—были другіе Фортели. Ужь 
не говорю о том*, что при неимѣніи не только свода, но 
даже простаго собранія законов*, уголовный палаты при-
водили въ своих* рвшеніях* такіе законы, которые ни-
когда издаваемы не были; особенно отличалась въ этом* 
случае рязанская палата. Она наставить столько указов*, 
что надо только дивиться ея изобретательности;— мало 
этого: приводит* самый текст* указа, котораго никогда 
не существовало—и приходится верить ей на-слово, по-
тому что поверить справедливость ея узаконеній или изоб-



лнчить ее во лжи, — нечем*. Существовал*, кажется, 
только один* указатель, помнится Горюшкина, но и тот* 
былъ такъ несовершенен*, такъ не полон*—что имъ ру-
ководствоваться было нельзя. Высочайшіе указы, по но-
лученіи, подшивались один* под* другой и изъ этого к * 
концу года составлялась книжища страшной толщины, 
в* которой, чтоб* отыскать что нибудь, надо было пе-
релистывать всю книжищу от* первого листа до послед-
наго. А какъ таких* книжищъ, чтобъ найти что нибудь, 
надо было пересмотреть целые десятки,—то право отка-
жешься отъ всякой поверки, махнешь рукой и скажешь: 
вероятно верно, ежели написано. 

Не могу воздержаться, чтобъ не разсказать одного слу-
чая, который произошел* въ том* столе, въ котором* я 
сидел* для заседаиій. 

Поступило изъ рязанской уголовной палаты дело о за-
сеченном* помещиком* С—мъ своем* дворовом* челове-
ке. Не довольствуясь тем*, что этого несчастная секли 
по приказанію Стерлигова, барин* вскочил* ему съ са-
погами на спину во время сѣченія, и топтал* его каблу-
ками, отъ чего тот* и умер*. Когда дело поступило,— 
я его видѣлъ, — оно состояло по крайней мере изъ 120 
или 150 листов*. Вместе съ делом* пріѣхалъ въ Москву 
сын* С—а, конно-піонеръ, въ черной шапочке, потому 
что вследствіе удара саблей, голова у него была трепа-
нирована. Пріѣхавши, онъ разумеется повидался и съ 
столоначальником*, и секретарем*. Вслѣдствіе этого сви-
данія столоначальник* на другой день объявил* намъ, его 
помощникам*, что онъ чувствует* себя что-то нездоро-
вым* и чтобъ не лежать дома даром*, возьмет* С—гов-
ское дело съ собою на дом*, разметить его для написа-
нія записки изъ дѣла и пришлет* завтра, а меня как* 
с т а р ш а я помощника, просил* распорядиться разделить 

дело по рукам* и писать скорее. Когда на другой день 
о н * выслал* дело—я увидал*, что оно страшно похуде-
ло: изъ 120 или 150 листов* въ нем* осталось не более 
75 или 80. Да и не мудрено: все иоказанія свидетелей, 
обвиняющих* С—а, были изъ дела вырезаны и вследствіе 
этого С—ъ, конечно, былъ оправдан* и решеніе уголов-
ной палаты, которое, помнится, обвиняло его—было Се-
натом* отменено,—и къ концу года для того, чтоб* в * 
годовом* отчете значилось менее нерешенных* дел*, 
так* какъ написать определенія по всем* решенным* 
делам* было некогда, писались один* только верхній 
лист*, да последній, который должны были подписать се-
наторы, по карандашу,—въ средину же вкладывали бе-
лую бумагу,—иногда полстопы, и старички подписывали, 
не подозревая какъ грубо ихъ обманывают*. 

Возвращаюсь къ шутѵ Савельичу. 
Иванъ Савельевич*, какъ говорили тогда, был* крепо-

стным* человек*, кажется, князя Г — а ; былъ отпущен* 
на волю, и пріобрелъ состояніе или отъ своего помещи-
ка или отъ другого, одной съ нимъ Фамиліи, следующим* 
очень оригинальным* образом*. 

Побился онъ объ заклад* на двухъ-этажный каменный 
дом*, что задним* проходом*, произведет* известный 
звук* сто раз* сряду. Какъ ни казалось это странно, но 
тем* нѳменѣе справедливо, что онъ честно выиграл* пари и 
получил* дом*, который и оставил* в * наследство свое-
му сыну. Сына этого я знал* пробирным* учеником*, 
когда служил* въ горном* правленіи. 

Д а м о ж и р о в ъ назывался духовным* полиціймейсте-
ромъ, потому что постоянно присутствовал* при в с е х * 
архіерейских* служеніяхъ и въ соборе распоряжался 
всем*, какъ у себя дома; даже разводил* по местам* 
т е х * изъ духовенства, которые не знали где стоять въ 



известный минуты богуслуженія. Ужъ о молящихся и го-
ворить нечего! Онъ нисколько не затруднялся толкать 
ихъ и иногда очень нецеремонно, особливо когда надо 
было очистить дорогу для митрополита или служащего 
архіерея, во время крествыхъ ходовъ. Надо думать, что 
онъ когда-то служилъ въ военной службе, потому что 
держался прямо и носилъ что-то въ роде казакина, го-
лубаго цвета, сѣрые рейтузы и саблю на боку, а назади 
болталась у него напудренная коса съ бантикомъ изъ 
черпой ленты. Былъ ли это мундиръ его прежняго слу-
женія или самимъ сочиненный Фантастическій костюмъ, 
этого не могу сказать. 

Шагалъ онъ и распоряжался такъ уверенно, что нико-
му, какъ видно даже, и въ голову не приходило сомне-
ваться въ его праве. Въ соборе или въ приходахъ, где 
служилъ митрополитъ, онъ хозяйничалъ какъ у себя до-
ма, и все: и духовенство и моляіціеся подчинялись его 
распоряженіямъ. Онъ былъ человекъ лѣтъ сорока или 
пятидесяти, не более. Даже городская полиція какъ будто 
признавала его авторитете: ибо не было слышно, чтобы 
она когда нибудь вошла съ нимъ въ пререканіе относи-
тельно требуемаго имъ порядка. Что касается до духо-
венства, тѣмъ более новички, такъ тѣ просто обращались 
къ нему за указаніями, что и какъ дѣлать, особливо ког-
да собирались въ процессію, во время которой опъ шелъ 
всегда впереди, раздвигая народе, чтобы онъ не могъ 
загородить процессіи дорогу или затруднить ея шествія. 

Л е в a m е в ъ Иване Александровиче, былъ, какъ ска-
зано, помещике, владелец!» двухъ тысяче душъ и дома 
въ Москве, въ переулкѣ, на Воздвиженке. Его считали 
богатымъ человѣкомъ, потому что у него раза два или 
три въ зиму бывали балы, на которые собиралось боль-
шое количество московскаго общества и попасть туда 

считалось даже почетпымъ. Это былъ худощавый стари-
чокъ, очень образованный, чрезвычайно приличный, весь-
ма приветливый и любезный, котораго знали все , более 
всего но его странной привычке спать везде, только не 
дома: па балахъ, маекарадахъ, простыхъ вечерахъ, да-
же въ театре; встретить его можно было всюду и не-
пременно спящимъ. Говорили, что въ молодости онъ былъ 
въ Париже, и тамъ знаменитая Ленорманъ предсказала 
ему, что онъ умретъ въ постелѣ. Поэтому-то онъ и не 
ложился никогда въ постель, а вместо этого старался 
быть всегда на народе и спать не въ постеле, а где ни-
будь сидя въ креслахъ. Понятно, онъ могъ бы спать, 
сидя въ креслахъ, и дома, но вероятно онъ боялся смер-
ти и старался быть всегда на людяхъ и вероятно по но-
чамъ онъ не спалъ вовсе. 

H зналъ еще одного такого господина Г. В. Т—а, ко-
торый не спалъ всю ночь, а ложился только тогда, когда 
все встаютъ. Чтобы не дремать ночью, онъ держалъ у 
себя въ спальной кого нибудь изъ ирислугъ своихъ крѣ-
постныхъ, и они должны были стоять передъ нимъ всю 
ночь на ногахъ: такъ какъ передъ бариномъ сидѣть не-
прилично. Это правда, что онъ ихъ мѣнялъ, призывая по 
очереди, то одного, то другаго только, бы не оставаться 
одному. Разсказывали, что онъ делалъ это огъ страху, 
а причиною этого страха была кровавая исторія, въ ко-
торой онъ, бывши еще молодымъ человѣкомъ, принималъ 
участіе: Разсказывали что отецъ его былъ убигъ своею 
женою въ сообществе съ Французомъ, учителемъ, съ ко-
торым! она была въ нѣжиыхъ отношеніяхъ, такъ что 
впослѣдствіи вышла за него замужъ. Это случилось тог-
да, когда дѣти были еще молоды; когда же они выросли 
и возмужали, то отплатили непрошенному вотчиму темъ 
же, т. е. отправили его въ Елисейскіе. Правда ли это— 



не знаю, знаю только, что все четыре брата, участво-
вавшіе въ событіи, были какіе-то странные, лобызались 
друге съ другомъ самымъ нѣжнымъ образомъ, целовали 
даже другъ у друга руки или въ плечико, а между тѣмъ 
постоянно судились, такъ что даже не могли разделиться. 
Когда я былъ уезднымъ судьею, они предлагали мне 
двести пятьдесятъ десятинъ отличной черноземной земли, 
или двадцать пять тысячъ рублей денегъ, только бы я 
разделилъ ихъ. Они не могли между собою сговориться 
даже въ самыхъ мелочахъ. Не утверждаю справедливости 
этого, хотя и говорили мне за верное, что деревянный 
двухъ-этажный отцовскій домъ они распилили на трое, 
такъ какъ не могли устроиться такъ, чтобы онъ достал-
ся въ од не руки. Даже дѣти старшаго, о которомъ я на-
чалъ говорить, были какіе-то странные. Одинъ, уже же-
натый, живя въ деревне, вместо занятія приказывалъ 
зашивать себя въ медвежью шкуру и на четверенькахъ 
ходилъ по двору. Дворныя собаки, разумеется, бросались 
на него и рвали сколько могли, и это доставляло ему 
удовольствіе. Съ женой, на которой онъ женился но 
любви, влюбившись въ нее въ театре, где онъ, видевши 
ее только одииъ разъ, отправился со сватоветвомъ, оиъ 
ссорился двадцать разъ на дню и двадцать разъ мирился. 
И это не дома только, но и въ гостяхъ, делавшихся та-
кимъ образомъ невольными свидетелями его семейной 
жизни, потому что ссоры, происходившія большею частію 
отъ его ревности къ кому только можно, сопровожда-
лись или приличными упреками, или приличными лобы-
заніями съ испрашиваніемъ на коленяхъ прощеиія и вся-
кою подобною обстановкою, иногда до такой степени 
притворною, что делалось гадко. Батюшка его имѣлъ 
множество тяжебъ—кроме братьевъ, еще и съ соседями, 
а потому постоянно леталъ въ Петербургский Сенатъ, 

где дела эти производились. Все это было далеко прежде 
устройства желѣзныхъ дорогъ, что и давало ему новодъ 
говорить, что онъ живетъ не въ доме, а въ кибиткѣ, 
такъ какъ въ этихъ поездкахъ онъ проводилъ ббльшую 
половину года. 

Имѣлъ онъ несколько тысячъ душъ крестьянъ, разбро-
санныхъ по разнымъ деревнямъ въ двухъ самыхъ хлѣбо-
родныхъ губерніяхъ Россіи. 

— ІІріеду бывало въ деревню,—говорилъ онъ,—и вы-
секу старосту. 
— За что вы его высечете,—спрашиваю его,—неужели 
всякій изъ нихъ непременно вииоватъ въ чемъ нибудь? 

— Ну, на этотъ разь можетъ быть и не вииоватъ, но 
ужъ наверно мошенничалъ въ мое отсутствіе. Пусть за-
чтегь это на будущее время. 

Кроме странности не спать по ночамь дома, а спать 
днемъ всюду, где попало, у Левашева была еще другая 
странность: ездить по всемъ похоронамъ, какіе случа-
лось только ему узнавать: богатые ли, бедные—это все 
равно. Онъ входилъ въ церковь, стоялъ при отпеваніи, 
шелъ затВмъ въ домъ іюкойнаго, отвВдывалъ кутьи и по-
томъ провожалъ покойника до послѣднпго жилища. Я 
сказалъ выше, что Иваиъ Александровичъ не разбиралъ 
кто былъ нокойникъ: былъ ли это какой нибудь мастеро-
вой или аристократъ; ему все равно, онъ провожалъ 
людей, которыхъ не только никогда не зналъ, но о ко-
торыхъ никогда далее не слыхивалъ. Для чего онъ это 
дБлалъ, это была его тайна, которую онъ унеоъ съ со-
бой въ могилу. Было ли это постоянное memento muri, 
чтобы поддерживать въ себе христіанское смиреніе, или 
другое что—не знаю; не могло же ему въ самомъ деле 
нравиться плачь и вопли надъ покойникомъ, и это каждо-
дневно. Значить, была другая какая нибудь побудитель-



ная внутренняя причина, которая осталась неизвестной. 
Многіе думали, и это всего вероятнее, что приеут-

ствіе на похоронах* было новымъ средством* помогать 
бедным* и именно въ такія минуты, когда помощь всего 
необходимее—так* как* при тесном* помещеніи у мас-
теровых* держать мертвая негде, а похоронпть не на 
что. 

Совѣтъ весьма полезный д л я тѣхъ, кто хочетъ 
быть покоенъ въ своей собственной комнатѣ. 

Къ бичам* человечества, каковы были Чииъ-гизъ-ханы 
и Аттилы, а также мухи, комары, москитосы, клопы и 
блохи, надо причислить и уборщиц* комнат*. Этот* новый 
род* бичей, (большею частію женская рода) подъ видом* 
уборки, врываясь въ вашу комнату, приводит* ее въ такой 
первобытный хаосъ, въ каком* находился наш* міръ, 
когда, по словам* книги „Бытія" Дух* Божій носился 
сверху бездны. 

Оставивши вчера вашу комнату въ том* порядке, при 
котором* вы всегда могли найти въ ней все, что вам* 
было надобно, в* ту же минуту, вы, воротившись въ нее 
на другой день, после носещенія этой мучительницы, 
не находите ничего на своем* месте, коробка спи-
чек*, лежавшая на вашем* письменном* столѣ, улетучи-
лась неизвестно куда: свеча, стоявшая тут* тоже на столе 
подле коробки, перелетела неизвестно зачем* на окно, 
где за занавесками ее и видѣть нельзя; туФли, всегда 
смирнехонько стоявшія или лежавшія у кровати, очути-
лись въ передней, въ компаніи колош* и сапогъ, а ха-
лат*, постоянно висѣвшій около кровати такъ, что вам*, 



даже не вставая съ нея, можно было достать его рукою, 
вдругъ увидал* себя въ сообществе сюртуков* и панта-
лон* где-нибудь въ плательном* шкапу или на стенке» 
где только один* красный его воротник* изобличает* его 
присутетвіе и дает* возможность его найти. О бумагах* 
на вашем* письменном* столе уж* говорить нечего: адрес* 
вашего пріятеля, записанный вами не далее, какъ вчера 
на отдельной бумажке для того, чтоб* не рыться въ кипе 
шіссмъ, изъ которых* он* выписан* я оставлен* на столѣ 
въ виду предстояща™ вам* ответа пріятелю, подъ видом* 
уборки стола, сметен* съ него, a затѣмъ вмѣстѣ съ дру-
гим* сором* выметен* изъ комнаты и выброшен* въ по-
мойную яму; другія же бумаги, тоже под* видом* уборки, 
перепутаны так* , что вамъ, чтоб* привести ихъ въ по-
рядок* и отыскать то, что нужно, надо употребить по 
крайней мере целую неделю. Надобно еще считать осо-
бым* счастьем*, если он* все останутся цѣлы, а то еще 
бывает* и такъ, что бумагу, которой вы очень дорожите 
и которую заменить невозможно, находите в * ретирад-
ном* месте в* числе так* называемых* салФеточекъ, 
изорванную конечно на несколько частей. 

Особенным* наказаніемъ Божіемъ надобно считать, если 
ваша жена или женщина, занимающаяся въ доме вашим* 
хозяйством* не одержима демоном* чистоты и опрятно-
сти,—тут* ужъ вамъ нет* решительно покоя. Вы при-
шли, например*, съ улицы мокрые отъ пота и думая, 
войдя въ свою комнату, заменить мокрую крахмаленную 
сорочку ночною сорочкой, лежавшею у вас* постоянно 
подъ подушкой, бросаетесь к* этой подушке, сбрасы-
ваете ее торопливо съ постели и, о ужас*, лежавшую 
тамъ признали грязной и отдали въ мытье, и вы по не-
обходимости должны или гулять въ мокрой сорочкѣ, пока, 
после продолжительна™ крика и брани, вамъ подадут* 

наконец* чистую сорочку, или ходить просто голому безъ 
сорочки, пока тело не обсохнет* само собою. Ну чего 
бы кажется проще, взявши грязную сорочку, заменить ее 
чистой;—иѣтъ этого нельзя, потому что еще не нришелъ 
тот* день, въ который выдается вамъ ночная сорочка, 
кальсоны и носки,—день, въ который это торжественно 
извлекается изъ тайников* и недръ комода, ключъ отъ 
котораго прячется отъ вас* съ величайшей тайной для того, 
чтобъ вы, чего Боже сохрани, не вздумали пойдти въ ко-
модъ сами и не нарушили порядка, взявши сорочку Ля 12, 
когда какъ вам* следовало получить M 9-й. 

Въ те дни вседомашняго бедствія, которое на обыкно-
венно человеческом* языке называется мытьем* половъ, 
вамъ не остается ничего более какъ бежать изъ дому, 
бежать безъ оглядки и скрываться гдѣ нибудь въ трак-
тирах* или другихъ увеселительных* мѣстахъ, въ про-
долженш грех* дней, непременно трех*,—первые два дня 
потому, что нолы еще сыры, и на нихъ стоят* лужи, а 
въ третій потому, что при входе въ комнату васъ об-
дает* такой воныо сырости и гнили, что голова разбо-
лится неминуемо. 

Сколько бы вы не старались устранить отъ себя это 
бедстві^ старанія ваши будут* безуспешны, ухо жен-
щины въ этом* случае неумолимо, какъ Немезида; все 
ваши просьбы, убежденія, мольбы останутся тщетными; 
сколько бы вы не представляли, что отъ часта го мытья 
гніетъ накатъ подъ полом* и что, когда онъ сгніегь, въ 
комнатах* сделается нестерпимый холоде, женщина вамъ 
отвечает* одно: „не мыть половъ нельзя". 

Не думайте однако, чтобъ полы были так* грязны, что 
ихъ нельзя было не мыть—нисколько; это происходит* 
отъ маніи прирожденной жеищинѣ, — мыть чтобы то ни 
было. Сперва она моет* свои воротнички и рукавчики, 

11 



какъ это делала даже сама Великая Екатерина, у ко-
торой, нажегся, было кому мыть, потомъ принимается за 
платки, чулки и прочее, а за тѣмъ, когда ужъ своего 
ничего не остается мыть, принимается за ваше белье, а 
когда и тутъ ничего нѣть, то велить мыть полы, чтобъ 
доставить себе по крайней мере удовольствіе видѣть какъ 
моютъ хоть что нибудь. 

А когда вы будете протестовать, доказывая, что мытье 
полов* и необходимая при этомъ перестановка мебели на-
рушает* всѣ наши привычки, что после мытья вы въ 
вашей собственной комнате делаетесь чужимъ, что вы 
входите въ нее, какъ въ незнакомый лѣсъ, вамъ отве-
чаютъ, что вы неряха, что вы любите сидеть въ грязи и 
тому подобными милыми изреченіями, и мытье продол-
жается по прежнему къ вашей вящщей досаде. 

А потому мой полезный совете,—запирайте вашу ком-
нату на ключе какъ можно тщательнее и какъ можно 
еще тщательнее храните его при себе, потому что женщина 
въ состояніи украсть его у васъ и, вопреки вашему же-
ланію, поставить все вверхъ дно.иъ въ вашей комнате во 
имя этой чистоты и опрятности, отъ которой сохрани 
Богъ и меня, и васъ, мой любезный читатель. 

Мировичь (Вчптяикт. Еврои л;. 

П Р О Л О Г ъ . 

< Т Е А Т Р Ъ І Г Р Е Д С Т А В Л И Ё Т Ъ Л Ѣ С Ъ . Н А П Р А В О Д Е р Н О В А Я С К А М Ь Я ; 

налево У Т Е С Ъ : — В Д А Л И Р Ѣ К А . Смеркается). .'Іидинъ ходить 
В З А Д Ъ И В П Е Р Е Д * ПО С Ц Е Н Ѣ . 

Въ какія я тиски попался.... Напиши, да напиши.... 
« у что я напишу? Завтра нужно на сцену ставить.... а 
у меня еще ни одной строки не готово. Вотъ и въ лес* 
пришел*.... думать, авось въ лесной тишине Ф Н Н Т П З І Я 

хоть немножко разыграется.... ничуть не бывало!.... 
•(осматривается) Экая глушь, подумаешь.... A вѣдь какъ 
тихо лйстокъ пе шелохнется.... Ужъ правду сказать, 
•ежели жить где Наядам ь и Спльванамъ—такъ это здесь... . 
такое укромное местечко..'., (молчаніе) Однакожъ, чтожъ я 
стану делать? Явиться съ пустыми руками — нельзя.... 
смеяться станутъ,—особенно эта быстроглазая.... Боже 
мой, хоть бы вы, Паны, Си.іьваньц силены, термы, Ная-
ды. Ундины, хоть бы вы всемъ соборомъ пришли мне на 
помощь.... И ты, Аполлоне съ девятью сестрами своими, 
чѣмъ сидеть молча и безъ дела на Олимпе, сойди ко мне 

•съ своего горячаго чертога, навЬй на меня звуки золото-
струнной лиры своей, дай мне услышать ея серебрянный 
голосъ. (садится) Къ вамъ вызываю я.... жильцы Неба, 



лізсовъ. воздуха и волны.... услышьте вашего любимца 
Сойдите къ нему всѣ, и въ его душу усталую и больную, 
навейте что нибудь изъ вашихъ таинственныхъ песенъ 
{слышна тихая музыка). Что это за музыка.... жилья здесь 
близко нѣгъі.. . . Неужели въ самомъ дѣлѣ призываніе 
мое имело какую нибудь силу.... (помолчава) Дитя! Долго 
ли тебе быть ребенкомъ, долго ли быть игрушкою Фан-
тазій (музыка становится слъиинѣе) Это уже не меч-
та.... эти звуки.... откуда они? какая серебряность 
в ъ н и х ъ сердце мое бьется такъ скоро.... такимь 
трепетнымъ, тоскливым ь ожидаиьемъ 

ГорніЙ духъ долины сей, 
Духъ ли зла или лучей.... 
Ахерона мрачной силой, 
Или иерью легкокрылой 
Заклинаю я тебя, 
Ктобъ ты ни былъ, прппесиея 
И на голосъ мой явися.... 
Дивъ или Пери.... выдь сюда: 

(Музыка делается еще громче и играетъ аккордами во 
все время мнтермедіи, и по мѣрЬ того, какъ она делает-
ся слышнѣе, силы Лидии & слабѣютъ). 

Глупецъ!.... и я могъ надеяться... но что дѣлается со 
мною.... голова моя тяжелВетъ.... все члены какъ ус-
талые, просять покоя (.ложится на скамью)... Мне.. ' . . . 
тяжело.... я чувствую что... я.... за... сы... паю (засы-
пает ъ). 

' (Mo.шія тпхіЙ громъ. Хорь иевидимыхъ духовъ): 

Въ высь, на небо, съ лона света 
Принеслась мольба твоя.. 

Дума чистая поэта 
И, какъ пламени струя, 
Предъ пресіоломъ Всемогущим ъ 
Всеусльшіана она, 
На твою, молитву Сущимъ 
Тебѣ помощь послана. 

(На обвале появляется СИЛЬФИД» въ бѣломъ платье. Она 
•бросаетъ несколько цвѣтовъ на Лидина.) 

I И Л Ь ф и д л. 

Легче воздуха и сновъ 
Я слетела на твой зовъ 
Изъ эФира и дали. 
Недостойный сыпь земли 
Я СильФида! Блескъ цвѣтовъ 
Мне одежда и покровъ. 
Тамъ, где молніи растутъ— 
Мнѣ жилище и иріютъ. 
Но услышавши твой зовъ. 
Я расторгла цепь оковъ, 
Что къ земле гебя гнели. 
Недостойный сынъ земли. 
Наше счастье—утешать 
Скорби, бедствія людей 
И на зовъ ихъ прилетать 
Въ море света и лучей, 
Въ душу ихъ блаженство влить, 
И съ надеждой ихъ сроднить, 
И наиѣить радость имъ 
Поцелуем ь незѳмнымъ. 
IIa востокъ, на заиадъ, на северъ, на югь 
Неситесь сюда на ветра крылахъ! 



И мыслью дохните вы сыну земли.. 

( Изъ ріьчки является Ундина). 

Ундина. 

Я—Ундина! Подъ водою 
Мне жилище, тамъ моя 
Безмятежною волною 
Льется нега бытія. 
Тамъ кристальные чертоги 
Изумрудами горите; 
Нѣтъ ни горя, ни тревоги 
Льется п е с е т , чудный ладь 
Незнакомо горе міра. . . . 
Вѣетъ вечная весна. 
Изъ коралла, изъ—порфира 
Мне обитель создала. 
Но сестрицы—СИЛЬФЪ! призванье 
Я услышала—сюда — 
Я явилась на свиданье, 
Какъ падучая звезда.. 
Чего же ты хочешь, сестрица, скажи?" 

( іІаламшідрп выходить m» утеса en ошѣ). 

Саламандр ь. 

Я Саламандре! Мне иища—огонь, 
Мне уголья—нега; изъ пламя—мой доме. 
Зарница—родня мне; блуди іцій огонь— 
Двоюродный брать, лучь молніп —конь. 
Я нежусь, играю въ пучішахъ огня; 
Волканы, какъ девы, ласкаютъ меня: 
Живу я далеко въ земной глубине 
Что делать, Сильфида, прикажешь ты мне?:' 

(Гномъ выходя изъ земли). 

Гноме я—младшій изъ духовь ; 
Но, услышавъ С И Л Ь Ф Ы зове, 
Я прише.іъ теперь сюда.. . . 
Что прикажите?.... Куда?.. . 

СильФида. 

Сестрицы й братцы! Вы знаете, долгъ нашь 
Желанья людей исполнять, когда те желанья 
Невинны и чисты. Вотъ смертный! Творца онъ его 

.молилъ 
Сойти на него, послать вдохновенье, 
Чтобъ смертному тоже, любимому имъ, 
Пріятность доставить. И свято желанье его. угодно 

Творцу: 
И съ горнихъ высоте я слышала голосе: да будётъ\ 
И васъ созвала я , любезные бритья! 
Пусть всякій изъ васъ по силамъ своимъ, ему 

уделить 
Кто мысль, кто восторги, и кто бурную силу.... 
Чгобъ могъ онъ словами, земными словами 
Bee выразить въ стройной, чарующей песне. . . 

Л' оръ невидимыхъ духовъ. 
Исиолненъ накопецъ таинственный занетъ 
И смертному сошло небесное виденье, 
Безтелесный гость, какъ лучезарный свѣть. 
Смирись иредъ Промысломъ, сынъ праха и со-

мненья! 
Да будеть! да будетъ! такъ сказано свыше, 
И высшихь глаголовъ нельзя изменить! 
Пусть смертный узнаете святые восторги, 
И высшая сила его осенить. 



СВел поочередно подходят,5 къ Лидину и кладутя ему 
руки на голову. Сильфида дотрошвается до него жез-
ЛОМд). 

С И Л Ь Ф И Д Э . 

Тенерь П И Ш И ! Пусть вдохновенно слово. 
Пусть вдохновенным* будет* твой язык*. 
Пусть созданное тобою будет* ново, 
Твой труд* прекрасен* и велик*. 

Вс/ь исчезаютз. музыка замолкаешь. Лидинъ просыпает-
ся и вскакивает* мгновенно). 

л и д и н ъ. 

Постой, постой на минуту.... не улетай, чарующее 
видѣнье! Дай миѣ насладиться еще очарованіемъ это-
го голоса, и ре лестію этого взгляда. ІІетъ, она улетела... . . 
Я остался один*.... 

Я на землѣ—на ниве слез* 
Закрылся верх* я житель низа, 
Но ароматами небес* 
Моя благоухает* риза 

Да! я чувствую, что душа моя полна необъятных* но. 
мыеловъ чудные образы теснятся въ ней.... 

Какой-то д у х * меня иріосѣнилъ 
Таинственной, святою благодатью: 
Следы его нездешних* крыл* 
На мне горятъ священною печатью 
И духъ мой полон*.... онъ живет* 
Святою мыслью обновленья 
Съ души слетѣлъ тяжелый гнет* 
Недоуменій и сомненья 

Я жизнью новою живу, 
Духъ полон* дивной благодати, 
И пдохновеній свѣтлыхъ рати 
Со мной теперь и на яву 

Скорее въ слова, скорее въ звуки!... . Новая, неведо-
мая сила одушевляет* меня! Писать, писать, писать 
{у б масть). 



Елагодѣтельная бабушка. 
Это было, ежели не ошибаюсь, въ 1816 или 1817 го-

дах*. Мнѣ было тогда шесть или семь лѣтъ отъ роду. 
Жили мы въ деревне. Семья наша состояла изъ отца, его 
сестры, а нашей тетки, воспитанницы Смольнаго монасты-
ря перваго выпуска, не смотря на свои шестьдесят* лет* , 
оставшейся такою же смешно-наивною девочкою, какою 
была в* пятнадцать, и нас* многих* братьев* и одной 
сестры, изъ которых* остались въ живыхъ теперь только 
один* я.. . . 

Отецъ наш*, исгіолііившій долг* свой перед* отече-
ством*, сперва въ знаменитом* Архаровскомъ полку, по-
том* уездным* судьею и наконец* предводителем* дво-
рянства в * отечественную войну 1812 года, а за тем* 
проживаетій въ деревне въ отставке, обремененный, какъ 
выше сказано, большим* семейством*, при незначитель-
ном). состоаніи—жил* бедно. У него было много теток*, 
Нестеровых*,—сестер* его матери: некоторых* он* знал* 
и хоть изредка видался съ ними,—а других* не знал* во-
все; в* числе таких* была одна Александра Николаевна 
Нестерова, жившая въ Спасском* уезде Рязанской гѵ-

берніи, о которой отец* слыхал* только, что она жен-
щина богатая и живет* безвыездно въ деревнѣ. 

Эти мои бабушки, из* которыхъ я знал* семь или во-
семь, заслуживают* того, чтоб* об* нихъ сказать не-
сколько словъ. В с е one были етарыя девы (замужних*, 
кажется, только и было две), все огромна го роста, худы 
какъ скелеты и все померли чахоткою, едва ли не на вось-
мидесятых* годах* жизни. Не смотря па то, что в * мо-
лодости онѣ езжали во дворец* и были в* родстве съ 
лучшими Фамиліями в * Имперіи, выражались онѣ иногда 
такъ рельефно, что ныньче горничная и не слишком* вы-
еокаго полета, и та не будет* выражаться такъ, ради не-
приличія,—и когда говорили, то вытягивали руки и вы-
ставляли ладони вперед*, как* будто кого-то отталкивали. 
Это была семейная привычка, которая перешла даже на 
одного изъ племянников* ихъ, а нашего дядю, Ивана Ива-
новича Коробьина. 

То, что я хочу разсказагь теперь, случилось летом*. 
Деревня, въ которой мы жили, стояла на проселочной до-
роге, проходившей мимо ворот* дома. Съ мезонина, в * 
котором* была наша детская, вид* открывался на доволь-
но большое пространство, такъ что ее верхняго балкона 
можно было видеть далеко, когда кто-нибудь ехал* по 
дороге к * нашей усадьбе. 

В * одно прекрасное послеобеденное время, часов* 
эдак* в * пять дня, когда мы все, братья, сидели на верх-
нем* балконе, а батюшка, как* завзятый садовод*, (еще 
в* кадетском* корпусе, где оігъ воспитывался при грае* 
Ангальте, иолучившіЙ какую-то садовую книгу съ боль-
шим* золотым* орлом* на переплете, за успѣхи но са-
доводству), находился в* саду, тетка же. занимавшаяся у 
пас* въ доме хозяйством*, возилась с * чѣмъ-то в * своей 
комнате,—вдруг* мы услышали вдали колокольчик*, а за-



темъ увидали вдали какую-то большую, черную, движу-
щуюся массу. л 

Кто жив ал ъ въ деревенской глуши, тогь знаете, что та-
кое З Н А Ч И Т Ь тамъ колокольчикъ. Это целая поэма у д о -

вольствии ежели пріезжаютъ люди пріятиыо, .. наобо-
рот!—эпоха страдалія и принужден]«, ежели васъ взду-
мали посетить люди несочувственные. Такъ какъ по этой 
дороге, кроме н а с ! , пріехать было не кому, то мы и по-
няли, что колокольчикъ и большая, черная' движущаяся 
масса, направляется ни къ кому иному, какъ къ нимъ, и. 
съ замираніемъ сердца, ожидали развязки, темъ более 
что мы не слыхали отъ отца, чтобъ онъ кого-нибудь 
ждалъ. При пашей скромной, почти уединенной жизни, 
зависящей отчасти и огъ недостаточности средстве. а ча-
стно и отъ того, что отецъ наше не любилъ шума, ві. 
карты не игралъ, и вель жизнь семейную, занимаясь пре 
имущественно сельскимъ хозяйствомъ и садами, которыхъ 
У насъ было два, на пространстве несколькихъ десятине 
подъ иазваніемъ стараго и молоднго, а также оранжереи 
съ теплицами. Пока я все это вамъ разсказывалъ. чита-
тель, звопъ колокольчика и большая, черная движущаяся 
масса, приближались больше и больше, колокольчикъ 
заливался ближе и ближе, и накоиецъ мы могли уже рая-
смотреть, что черная масса есть ничто иное, какъ двух-
местная карета, запряженная шестеркой лошадей. Кареты 
въ то время были только у самыхъ богагыхъ людей, но-
этому наше детское вниманіе было этимъ заинтересовано 
какъ нельзя более.... Вотъ карета миновала околицу, по-
равнялась съ решеткой передъ домомъ и начала завора-
чивать къ намъ на дворъ. Мы, дѣги, бросились внизъ но-
смотреть поскорее, кого это Б огъ намъ даегъ такъ не-
ожиданно. Пока сбежали съ лестницы и достигли перед-
ней, карета уже стояла у подъезда и изъ ней высажива-

лась высокая, худая, старая барыня, которую два лакея 
ввели въ переднюю подъ руки..,. Взбударажениая неожи-
даннымъ появленіемъ кареты у иасъ на дворе, дворня 
бросилась за отцемъ въ садъ, и когда онъ, торопливо 
вбѣжавъ въ дом ТУ, вотрвтилъ незнакомую барыіно въ за-
ле, где она еще раскутывалась, не смотря па летнюю 
теплоту, съ вопросом!: — чему онъ обязанъ ея посѣщепі-
емъ? Она безъ обшіяковъ и безъ всякихъ предисловій 
отвечала: 

— Я—твоя тетка, Александра Николаевна Нестерова; 
узнала, что у тебя большое семейство, a соотояиіе не-
большое, il ітріехала отдать тебе мое именіе. 

Можете себе представить какое, после такого вступ-
ленія. последовало чеетвованіе драгоценной тетушке. 
Все, что только можно было придумать по чувствитель-
ной и съестной частямъ, было пущено въ ходъ. Но ба-
бушка была не изъ чувствительных!, пронять ее этимъ 
было трудно. Не смотря на все ухаживаиія, orra, прожив-
ши три дня, начала скучать и объявила, что ей пора 
ехать домой и чтобъ отецъ ехалъ съ нею въ Рязань, где 
въ гражданской палате, она совершите дарственную за-
пись на все именіе, какое у пей есть. Руководителем!, 
ея по части совершенія актовъ, „ея адвокате" говоря по 
нынешнему, былъ ея крепостной человеке, Сергей Оси-
повъ. Это былъ въ своемь роде тоже рѣдкій экземпляре 
и очень сбивался на Осипа Степановича, батюшкинова 
крепостного, соединявши™ въ одномъ лице и нашего 
дядьку, и земскаго, то есть лицо, записывавшее ежеднев-
ный расходе и приходе по дому. Осипе Степановиче лю-
бопытный господине: единственный грамотный въ дерев-
не, онъ вследствіе этого считалъ себя существом!, осо-
баго рода; слылъ великимъ умникомъ и грамотѣемъ,. 
что и давало ему, вероятно, осиованіе. особенно когда 



онъ былъ пьянъ, что бывало нередко, называть нас*, де-
тей, „Эпикурами". Что означало на его языке „Эпикуры", 
я рѣшигь не берусь, уверенный, что Осипе Степановиче 
и сам* не понима.гь значенія этого слова, которое онъ, 
вероятно, вычитал* или слышал*, какъ нибудь случайно. 

Интересно было видеть его ежедневную тетрадку, въ 
которой онъ записывал* расход*. Я , какъ теперь, вижу 
эту тетрадку, въ которой помню слѣдуюіція рубрики: 
„свиня.м* напасыпку; лошадям* сваимъ", а на обертке: 
10080017 годе, что, но орфографіи Осипа Степановича, зна-
чило: 1817 год*. Нельзя безъ смѣха было слышать его 
разсчеты съ отцом* по окончаніи года, когда надо было 
свести балансе прихода съ расходом*. Не смотря на не-
большое, сравнительно, отцовское деревенское хозяйство, 
вследствие манеры Осипа Степановича писать тысячи от-
дельно, сотни отдельно, десятки отдельно и единицы от-
дельно,—у него въ итогах* оказывались такія громадный 
циФры, что страшно становилось. Например*, надо было 
написать, что овса было намолочено 450 четвертей; Осип* 
Степанович* писал* сперва 400, потом* 50 и наконец»» 
5, так* что циФра выходила въ четыреста тысяч* пять-
сот* пять четвертей—(400.505), то есть, такая цифра ов-
са, которой не только у отца въ его рязанской усадьбе, 
состоящей всего изъ двадцати пяти ревизских* душе, но 
и во всем* Зарайском* уезде, прядь ли когда было уро-
жая въ один* год*. 

Я сказал* выше, что Сергей Осипычь, адвокат* лакей 
бабушки, был* въ родѣ нашего Осипа Степановича. 
Представьте себе маленького и худаго человечка, у ко-
тораго вместо носа была какая то пуговка, щечки всег-
да румяный, вследствіе того что оігь всегда былъ въ 
нолпьяна и носившаго поэтому свой особый запахе, 
смесь водки и нюхательнаго табаку, которым* усыпан* 

былъ его сииій, полуистертый суконный сюртук*. Гово-
рил* онъ по книжному, как* говорят* семинаристы, на 
е, и это не потому, что родился в* такой губерніи, въ 
которой говорят* всѣ на о, но потому, что такое произ-
ношеніе признавал* необходимою принадлежностью чело-
века грамотнаго; особенное удареніе делал* онъ въ т е х * 
словах*, гдѣ была двойная литера р и с. Необыкновенно 
смешно выговаривал* онъ слово: казенная налита. 

Бабушка наша была безграмотная, как* и большая 
часть ея сестер*, и потому безусловно верила въ высо-
т а , грамотный способности своего Сергея Осиповича. 
Онъ был* ея руководителем* во в с е х * случаях* письмен-
на™ дела. Онъ ей писал* письма, когда ей было это 
нужно, въ конце которых* она, вместо подписи, стави-
ла А. И, но и эти буквы она списывала съ оргиналн, 
который начертываль ей Сергей Осипович*, и глумился 
падь ней, когда она ошибалась, копируя. 

Въ Рязани бабушка совершила дарственные акты, ко-
торыми передавала отцу: двести душ* въ Тамбовской 
губернін, съ двумя тысячами десятинами земли, достав-
шіяся мне съ братом* после смерти отца, которыя мы 
продали, разделив* поравну,—онъ за сто двадцать ты-
сяч*, а я—за сто восемь тысяч* ассигн.; сто двадцать 
душ* въ Спасском* уезде Рязанской губерпіи съ барской 
усадьбой, въ которой жила она сама, съ шестью стами 
десятинами земли, бабушка отдала моей малолетней сес-
тре, передав* ей вместе съ тем* и образ* Богородицы, 
говоря, что деревня принадлежит* къ этому образу и 
что тотъ, кто владеет* образом* должен* непременно 
владеть и деревней, и наконец* съ чЪмъ-то сто душ*, 
съ пятью стами десятинами земли, въ Зарайском* уезде 
Рязанской губѳрніи, которыя она сначала было отдала 
своему племяннику, но мужскому колену, С. Н. Нес-



терову, но такъ какъ онъ это имѣніе заложил*, то оіт 
его выкупила и, разсердившись, какъ сказано, отдала 
нашему отцу, племяннику по женскому колѣну. 

Этот* наптъ двоюрдиый дяди, С. Н. Нестеров*,-лицо 
до того курьезное, что на нем* стоит* остановиться. 
Онъ жилъ въ дѳревнѣ, въ Веневскомъ ѵѣздѣ Тульской 
губерліи; былъ старый холостяк*, имѣлъ гарем* изъ се-
ми или оеьми дѣвокъ,—который были у него постоянно 
на заперти, такъ что не выходили на евѣтъ Божій даже 
для естественной надобности,-для этого подъ полом* ихъ 
комнаты, примыкавшей къ барскому дому, было устрое-
но особое присиособленіе, куда спускались но лестнице. 
Окна этого гарема были отъ земли довольно высоко, и 
горе тому дворовому, который, проходя мимо, осмеливал-
ся поднять глаза на эти окна: молодаго ожидала отдача 
въ солдаты; а стараго-розги на конюшне. Независимо 
отъ гарема, крестьянскія бабы наряжались но очереди 
въ кухарки къ дворне, и каждая изъ нихъ должна была 
по очередно принадлежать барину въ теченіи дня. Раз-
врат* вследствіе этого въ деревне у него былъ сграш-
ный. Когда у него бывали праздники, для соседей—по-
мещиков* и приказных* изъ Веиева, въ саду при илю-
миняціи плошками, на пьедесталах* вместо мраморных* 
НИМФЪ и богинь, ставились голыя бабы и девки и 

это, какъ слышно, ихъ нисколько не скандализировало. 
Для характеристики моего Почтеннаго дядюшки, ие 

лишним* считаю разсказать слЪдующій случай, по моему 
лучше всего обриеовывающій его характер*, взгляд* на 
вещи и время, когда онъ могъ совершить безнаказанно 
свои проделки, которыя подъ час* были до того отвра-
тительны, что ежели бы ихъ описывать теперь, то имъ 
никто бы не поверил*. 

Когда мы, при жизни еще отца и съ его желанія. раз-

делили именіе,—брату моему, Алексею, бывшему впо-
следствіи рязанским* губернским* предводителем*, до-
сталось именіе въ Зарайском* уезде. Такъ как* слышно 
было, что дядя Нестеров* дуется на нашего отца за то, 
что это имѣніе перешло къ нему, тогда какъ прежде оно 
принадлежало дядѣ и по тогдашним* закоиамъ должно 
было преимущественно достаться ему,, какъ племяннику по 
мужскому колену, а наш* отецъ племянник* по женско-
му, то брагу и пришла Фантазія примирить дядю съ от-
*емъ. Для этого опт, поехал* къ нему въ деревню. Дядя 
иринял* его очень хорошо, и согласно общей привычки 
всех* помещиков* хвастаться своим* хозяйством*, по-
вез* его въ коляске показывать поля. На несчастіе до-
рогою попалась имъ какая-то крестьянская женщина, и 
брать, можетъ быть случайно, а можетъ быть и но со-
вершенно естественному чувству, взглянул* на нее, 
продолжая между темь начатый разговор*. 

Тогда дядя вдруг* остановил* его и, положив* свою 
руку ему на колено, сказал*: 

— Алексей Васильевиче! Вы меня обидѣли. 
— Что дядюшка? вскричал* мой брать, удивленный 

такой неожиданностію и пустился было уверять его въ 
своей преданности. 

Дядя снова остановил* его. 
— Вы взглянули сейчас* на проходившую женщину. 

Никогда въ моем* ириеутствіи не смотрите ни на какую 
женщину: я считаю это себе обидой. 

Ну, конечно, съ т е х * поръ брат* был* осторожнее и 
ѵжь. конечно, не позволял* себе оскорблять такого легко 
оскорбляющегося дядюшку. 

Чтобъ воротиться къ предмету моего разсказя, я при-
бавлю, что две тысячи десятинъ, которыя мы съ братом* 
продали за двести двадцать тысяч* руб. ассигн., въ.цяр-
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ствованіе Императрицы Екатерины I I , были взяты изъ 
казны no I рублю ассигн. за десятину отцомъ бабушки. 
»Земля эта была въ семнадцати верстахъ отъ Тамбова по 
липецкой дорогѣ. Въ числе двухъ тысячей было семь 
сотъ дееятинъ степи, то есть девственной, съ сотворе-
нія міра не тронутой земли, изъ которыхъ пятьсотъ 
дееятинъ, мы съ братомъ отдали въ аренду на два года, 
по 50 рублей за десятину и взяли двадцать пять тысячъ 
рублей, сверхъ тѣхъ двухъеотъ двадцати осьми тысячъ, 
за которыя имѣніе было продано. Такимъ образомъ деся-
тина земли, въ половине прошлаго столетія стоившая 
і рубль, въ 40-хъ годахъ нынешняго, стоила уже сто 
двадцать два рубля, а теперь до трехъ сотъ пятидесяти 
рублей ассиг. 

Бабушка Александра Николаевна, такъ великодушно и 
неожиданно наградившая насъ четырьмя стами слишкомъ 
душъ и свыше нежели тремя тысячами пятью стами деся-
тинами земли, была бы въ настоящее время лицомъ чрез-
вычайно оригинальнымъ; тогда же она исчезала въ тысяче 
ей подобныхъ. Какъ выше сказано, грамотѣ она rie зна-
ла и потому книгъ въ доме, конечно, не было; единст-
венное, что у ней было по части изящныхъ искусствъ— 
это висѣвші» въ гостиной, изображенія двухъ китайскихъ 
жсніцинъ, во весь ростъ, китайской живописи, на чрезвы-
чайно тонкой бумаге, въ золоченыхъ узенькихъ рамкахъ. 
Бабушка никогда никуда не выезжала, сидѣла обыкновен-
но въ своей спальне, около лежанки, на диване, безъ 
спинки, покрытомъ лиловымъ ситцемъ; на немъ она обе-
дала.—на немъ иногда и спала, ежели это случалось въ 
неузаконенное время, для узаконенная-же у ней въ той 
же комнате, стояла кровать подъ высокимъ четырехъ-
угольнымъ пологомъ. Пологъ этотъ былъ въ родѣ малень-
кой комнатки съ верхомъ и боками, тщательно задерну-

гыми, для того, чтобъ какая нибудь муха не могла туда 
проникнуть. На диване своемъ она сидела цѣлый день, 
не вставая; даже въ садъ не выходила почти никогда; 
изредка переходила въ гостиную и садилась подъ окно, 
изъ котораго видь былъ на большой лугъ, съ небольшой 
сажалкой, т. е . , прудомъ, замыкавшейся двумя тощими бе-
резывыми рощицами. Единственнымъ и почти каждоднев-
нымъ занятіемъея было приготовленіе кушаній, которыя 
потомъ довершались ітоваромъ на кухне. 

Гіопробуемъ изобразить ея разговоры съ поваро.мъ по 
этому случаю. 

По утру, часовъ около осьми зимою и часовъ въ семь 
летомъ, приходилъ къ ней поваръ, раскладывалъ руки 
по квартирамъ, и спрашивалъ, что прикажетъ она гото-
вить къ обеду. 

— Свари кислые щи, положи говядины и свинины, а 
ежели капуста очень кисла, то вымочи ее. Слышишь? 

— Слушаю-съ! отвечалъ онъ во весь го.іосъ, тйкъ какъ 
бабушка была глуха, и съ нею нужно было кричать во 
всю мочь, чтобъ она слышала. 

— Ежели капуста будетъ очень кисла, то я тебе го-
лову проломлю. Слышишь? 

— Слушаю-съ! 
— Потомъ сделай иросенка подъ хреномъ и залей его 

желеемъ. Только смотри, чтобъ онъ не былъ сырь 
Слышишь? 

— Слушаю-съ! 
— А будетъ сыръ, то а тебе голову проломлю. Слы-

шишь? 
— Слушаю-съ! 
За темъ следовали другія кушанья, съ непременнымъ 

къ каждому нрииѣвомъ: Слышишь? слушаю-съ! и „я тебе 
голову проломлю", на которое поваръ тоже долженъ былъ 



отвечать—слушаю-сь! Если же онъ не отвечалъ, то она 
опять повторяла, что проломить ему голову, и это до 
техъ поръ, пока онъ не ответить иенремВннымъ: слу-
шаю-съ. 

Не смотря на эти каждодневный и постояныя угрозы 
проломить голову, она была добрая женщина, и креиост-
нымъ у ней житье было хорошее, особенно любимицамъ 
ея,дочерямъ управляющая, тоже крепостная Петра Ива-
новича, значившая въ имеіііи и въ доме больше, нежели 
она сама. Изъ дочерей его старшая была выдана за со-
седа помещика, верстахъ въ трехъ отъ бабушки, у котора-
го я въ первый разъ въ жизни увидалъ Наполеона въ боч-
ке, и Коленкура въ чепчике и женской К О Ф Т В , на запят-
кахъ, удирающихъ изъ Россіи; мужика долбилу и другія 
подобная рода картинки патріотическаго еодержанія. За 
ней въ приданое даио было несколько семей крестьянъ; 
другую дочь она выдала за какого то чиновника въСпас-
ске. Эту другую—очень длинную и худую, бывшій у ме-
ня лакеемъ, Степанъ, называли казадкимъ дротикомъ. 
Опа такъ визжала, когда пела иВсни, что въ ушахъ зве-
нело. Непременную принадлежность бабушкиной спальни 
составляла еще дѣвочка летъ семи, сидевшая около иея 
па деревянной, низенькой скамеечке и постоянно вязав-
ріая чулки. 

Каждое после обеда, между ними ироисходилъ слВду-
ющій разговоръ: 

— Что ты иыньче ела. Катька?... 
Тоненькимъ, съ всевозможными напряжешемъ, чтобъ 

барыня могла ее слышать, детскими голоскомъ, девочка 
отвечала: 

— Оиси. 
— Что? 
Девочка кричала еще громче: 

— Сиси! 
Это означало: іци. 
— Еще что? 
— Касю.... 
Приготовленіе пирожная бабушка обыкновенно пре-

доставляла себе. Чаще всего, особенно когда мы гостили 
у ней, приготовлялся блинчатый пирогъ. Для этого при-
носились изъ кухни блинчики, кастрюля, варенье, сахаръ, 
изюмъ, коринка.... 

Она сама укладывала рядъ блинчиковъ въ каетрюлго-
перекладьшала вареньемъ, пересыпала сахаромъ, затѣмъ, 
опять рядъ блинчиковъ.... и такъ до конца. 

Съ тѣхъ поръ и я научился делать блинчатый пирогъ. 
Года за два до смерти, съ ней случилось что-то не-

обыкновенное. Умственная рззстройсгва въ словахъ за-
метно не было, но вдругъ, ни сь того, ни съ сего, на-
чала она вставать въ часъ ночи, обедать въ восемь часовъ 
утра, и ужинать въ двенадцать дня, после чего и сама 
укладывалась спать на ночь, и требовала того же отъ 
своей женской прислуги. Когда же ей говорили, что еще 
день и что еще спать ложиться рано, опа отвечала: „за-
творите ставни и будетъ ночь". Для того, чтобъ быть 
уверенной, что и вся дѣвичья (а дѣвокъ у пей было 
штукъ шесть), ложится вместе съ нею, она клала ихъ 
всехъ у себя, въ спальне, на полу, и при закрытыхъ 
ставняхъ, высовывала голову изъ за полога, чтобъ уве-
риться. всѣ ли онѣ на своихъ мѣстахъ. Само собою ра-
зумеется, что дѣвки сначала притворялись спящими, но 
какъ только она захрапигъ, все на четверинкахъ вы-
ползут!» изъ комнаты. 

Когда она умерла, отецъ нашъ оставшіЙся наследпи-
комъ всего ея доетоянія, отыскивая деньги, которыхъ у 
иея должно было быть наверное около тысячи пяти сотъ 



рублей, такъ какъ ей только что привезли оброкъ въ 
этомъ количестве изъ Тамбовской деревни, нашелъ и эти 
деньги и еще другія, разложенными въ комодь но чул-
кам*, чайничкам*, все въ разныхъ местах* и по немно-
гу. . . . по всем* вероятіямъ она и сама не знала, сколько 
у ней въ наличности бывало денег* . 

Тамбовское имЪніе я съ братом* подѣлиль поравну. Мы 
взяли съ небольшим* по 100 душ* и по 1000 дес. земли; 
онъ выселился изъ деревни въ степь и ваялъ на свою 
долю единственный лесок* (осинник*) десятины 2 или 3. 
а я остался въ деревне и взял* пруды. Пруды эти были 
огромные, запруженные по оврагу; длина ихъ была вер-
сты на три, если не более; за то, кроме чахлаго сада, 
ни прута лесу. Пруды изобиловали рыбой. Однажды ко 
мне въ имѣніе пріѣхалъ рыботорговец* изъ Тамбова 
(17 верстъ). Я его послал* къ управляющему, колонисту 
немцу, и этот* съ него запросил* за одну тоню, т. е. 
один* раз* протащить неводом* вдоль всего пруда, 100 р. 

Рыботорговец* находил* это дорогим* и пришел* ко 
мне, я отдал* ему за 75 р. и признаюсь, очень жалЪлъ 
объ этом*, потому, что не смотря на оторвавшуюся 
матню, вытащено было карасей и линей 3 воза верхом*, 
да вдвое или втрое больше оставлено было на берегу за не-
возможностью увезти ее (у рыботорговца только было три 
подводы). Оставленная же на берегу на другое утро уже 
провоняла и въ употребленіе не годилась. 

Имѣніе это я въ 1850 году продал*, вслЪдствіе того, 
что сосѣдъ мой, Устинъ Иванович* Арановъ, отец* быв-
шего Московскаго оберъ-полицеймейстера, хотел* вели-
колепно угостить архіерея и для этого продал* на сруб* 
лес* . Как* только он* срубил* этотъ л е с * — у меня перес-
тал* идти дождь. Тучи, тянувшіяся съ его лѣсу на лес* по-
зади меня, стали ходить мимо—засуха за засухой, а вслед 

ствіе этого неурожаи, заставили меня продать имЪыіе. II ро-
дялъ я за сто тысяч* ассигнаціями (28 тысяч* серебром*) и 
на эти деньги купил* изъ копейки въ копейку доме, (на 
Цветном* бульваре. Это было въ 1852 году). Теперь 
этот* дом* отданный въ аренду, дает* арендатору 32 ты-
сячи въ годъ, и ценится имъ самим* не менее 200 тысяч* 
(гостинница Крым*). 



Отвѣтъ Лаверню. 
Отпѣтъ Лаверню на статью его въ Revue de deux mon-

des. по поводу указовъ 2 марта 1 8 6 4 года, о надѣлѣ 

крестьянъ землею въ Полыиѣ. 

Указы 2 марта произвели между папами чрезвычайное 
волнеыіе. Лавернь прямо называет* это грабежом* (спо-
ліацеей). 

А не знаетъ того г. Лавернь, что у некоторых* па-
нов* были семейства крестьянъ или дворовых*, которые 
на прокормленіе себя съ семьею изъ 4, 5 душъ, имѣли 
по 4 грядки земли, за которыя они обязаны были пого-
ловно отработать еще один* день въ неделю, на барской 
земле. Къ довернгенію зла, они не имѣли права перехода 
отъ одного землевладѣльца къ другому, а должны были тер-
петь, пока смерть не освобождала отъ этого голоднаго 
рабства. Помещики, сверх* всего этого, были по праву 
тминными войтами, т. е. чѣмъ-то въ роде мироваго судьи, 
съ исполнительною властью. Этого мало. Помещик* имел* 
право власть гминнаго войта, передать своему ж о н ц у , 
т. е. управляющему, а этот* разумеется не клал* охул-
ки на руку, когда надо было тиранить людей (быдло, какъ 

въ Польше называли крестьянъ), или за не успешность въ 
работе, или при взысканіи штраФовъ. 

Мпѣ случалось покупать въ Варшаве лѣсъ на дрова 
(гшленыхъ дровъ въ Польше нѣтъ) и следствіемъ этого 
было то, что крестьянине, продавшій вамъ дерево и ітолу-
чившій отъ васъ деньги, цѣловалъ у васъ ноги, (и это 
не въ переносном* смысле, а буквально и когда вы его 
спрашивали: зачто это такой почете? Онъ очень про-
стодушно отвечал*: а какъ же? Паи* ничего не выче.іъ! 
Значите это былъ повсеместный обычай. Зналъ ли все 
это г. Лавернь, когда писал* свою статью, или вдох-
новляющіе его нольскіе паны въ Париже, находили нуж-
ным* благоразумно объ этом* умолчать. Вскоре после 
назначен]'я меня редактором* Русскаго Варшавскаго 
Дневника, ко мне пришел* цензор* печати въ Вар-
шаве (впослѣдсгвіи сенатор*) Павлищев* и снросилъ ме-
ня: читал* ли я въ Revue de deux mondes статью г. Ла-
верня, по поводу указов* 2 марта (1864 года) о наделе 
въ Польше крестьянъ землей и могу ли отвечать на нее? 
Я отвечал*, что не читал* и просил* прислать книжку. 

Онъ прислал* мне ее и я прочитавши отвечал*: что 
будучи самъ землевладельцем* и хорошо знакомый съ 
наделеніемъ крестьянъ землею въ Россіи, могу отвечать 
г. Лавершо. Ответ* мой былъ переведен* на польскій 
языкъ и напечатан* въ польском* Варшавском* Дневни-
ке (см. мѣсяцъ Русской Старины, стр. 536.) Вотъ этот* 
отвѣтъ : 

ІІанамъ, конечно, указы 2 марта были сильно не по 
нутру, они не только награждали крестьянъ землею, но 
и освобождали ихъ отъ рабства и зависимости пановъ. не 
могущих* теперь посылать ихъ в* шайки — противупо-
ставлять русскому оружію, что было равносильно концу 
возстанія. 

Не будем* строго осуждать г. Лаверня. Ему. как* *ран-



цузу, какъ публицисту, какъ человеку мало знакомому с ъ 
бытомъ крестьяне въ Польше и совсѣмъ, что они до сихъ 
поре терпели, свойственно ошибаться, — но въ чемъ мы 
можемъ и имеемъ право осуждать его, такъ это въ томъ,, 
что онъ начинаешь писать, не изучивши предмета, кото-
рый, чтобы знать основательно, мало еще быть членомъ 
института. Для того, чтобъ не компрометировать свое имя, 
мы бы посоветовали ему слушать друзей своихъ съ раз-
бор омъ и не писать всего, что они ему ни скажутъ, не 
проверивши это хоть простымъ здравымъ смысломъ. 

Эксиедиція противъ указовъ 2 марта начинается тѣмъ,. 
что г . Лавернь доказываете или силится доказать (хоть, 
и безуспешно), что положеніе о земле, данной крестья-
намъ, есть споліація и грабеже. Хорошо! пусть это спо-
ліація и грабежъ,—ну, а земля отданная крестьянамъ въ 
имперіи—что это? тоже грабежъ по вашему? Не вы ли 
сами, господа Французы, кричали на все лады и на сколь-
ко было голосу, противъ креностнаго состоянія,—назы-
вая его рабствомъ, экеплуатаціей человека человекомъ,— 
а теперь, когда эта эксилуатація кончилась и въ Россіи 
и въ Польше, и русскіе помещики съ прекращеиіемъ ея 
лишились значительной части земли своей, вы не кричите 
о споліаціи и грабеже, а начинаете этотъ крикъ каса-
тельно Полыни, хотя въ ней только повторилось то, что 
сделано въ Россіи. Или у васъ для Польши одни весы, 
а для имперіи другіе. Или то, что справедливо въ Р о с -
ши, вамъ кажется несправедливым1!» въ Польше и на обо-
роте. Или вы не видите, что вы сделались игрушкою ко-
рыстныхъ совѣтовъ и внушеній, которымъ грустно и тя-
жело разстаться съ своими преступными надеждами; вну-
шеніями людей, которымъ можетъ быть не такъ тяжело 
утратить землю, сколько тяжело привыкнуть къ мысли, 
что вліяніе ихъ на крестьяне кончилось и что они по-

теряли теперь возможность вести крестьяне на убой, какт* 
вели доселѣ ,—вследствіе того, что ежели крестьянине не 
пойдете туда, куда велите ему идти помещике, его ожи-
даете голодная смерть. 

Вы Французе, г. Лавернь, следственно въ васъ должно 
быть что нибудь рыцарское. Ради дружбы вы, вероятно, 
не захотите покривить совестью ежели захотите по-
нять то, что я буду вамъ говорить, то конечно поймете, 
хоть вероятно и плохо знаете крестьянскій бытъ Поль-
ши, ежели только не будете спрашиваться у людей, кото-
рые заинтересованы въ томъ, чтобъ ради своихъ выгодъ, 
а главное своихъ целей, представить указъ 2 марта въ 
превратномъ виде и исказить благородную мысль русска-
го правительства. 

Можетъ быть вы, г. Лавернь, не знаете, что положеніе 
крестьянина въ Польше, было доселѣ хуже, нежели не-
выносимо? Можетъ быть вы не знаете, что положеіііе 
иольскаго крестьянина, было въ тысячу разъ хуже поло-
женія русского крестьянина не смотря на то, что хоть 
былъ рабъ,—и хуже потому, что разорять послѣдняго 
помещику было не только не выгодно, но даже убыточно;, 
тогда какъ польскому пану разорять крестьянина было 
две выгоды: матеріальная, т. е . доходъ и нравственная 
т. е. рабское нодчиненіе его своей воле. Скажутъ: раб-
ства не было, следственно крестьянине быль воленъ пе-
реходить съ места на место. Правда,—но разве работ-
нике на Фабрике при стачке Фабрикантов!», не долженъ 
былъ, не видѣлъ себя въ необходимости работать за ту 
ничтожную плату, которую ему предлагалъ хозяине Фаб-
рики,—только бы не умереть съ голоду? разве вы не пом-
ните того, что говорила во время оно пресса, когда быль 
поднять вопросе о деспотизме капитала надъ трудомъ? 
И что было потомъ? Разве не помните, что сделали соб-



ственники - эта Французская буржуазія, мечтавшая во 
время оно располагать тронами и судьбою царстве, когда 
поднят* был* роковой вопрос* подъ именемъ организаціи 
труда? Она задавила вопросу испугавшись его: она спря-
галась перед* ним*, как* перед* тѣнью Банко.... а те-
перь, благо дѣло идет* о чужой землѣ и благо есть воз-
можность полиберальничать на чужой счет*—она, и вы 
Лавернь, вместе с * нею, из* кожи лезете, доказывая, что 
русское правительство ограбило польских* панов*: погра-
било только потому, что подавленному и голодному кресть-
янину—дало кусок* хлеба, чтоб* он* не умер* съ голоду. 

Ограбило! Да отъ чего-жъ русское дворянство не го-
ворило, что оно ограблено, когда ему было объявлено, 
чтоб* оно отдало свои земли крестьянам*? Разве право 
крепостнаго в.иадѣнія землею, у русских* помещиков* 
хуже, слабее права польских* помещиков*? От* чего 
русское дворянство не кричало о споліаціи, а польское, 
изъ-за чужих* спинъ, чужими устами кричит* о споліа 
щи, о грабеже, о нарушении собственности. Чего-жь бы 
вы хотели? Чтобы крестьяне остались пролетаріями и, 
вследствие голода, рабами владельца земли? Неужели Фран-
цуз* говорит* это? Неужели вы, г. Лавернь, имя котора-
го так* известно въ Россіи. попались на удочку и про-
поведуете то, что по словам* вашего же Императора, 
избранника 7 милліонов* голосов*, противно „незабвен-
ным* правилам* 1789 года". 

Вы говорите, что указы 2 марта, имеют* скорее по-
литически. нежели соціальный характер*. Положим* что 
да; так* чтож* из* этого? Разве отъ этого благоде-
тельная мера стала меньше или хуже? Разве Тот* , кто 
освободил* 25 милліонов* рабов* въ Имперіи, и осво-
бодил* ихъ не пролегаріями. какъ бы вы хотели это-
то въ Польше, мог* равнодушно видеть несколько 

милліоновъ других* своих* подданных*, притесненных* г 

задыхающихся подъ тяжким* гнетом*, и не захотел* сде-
лать ихъ причастными тому благодеинію, которое ока-
зал* онъ своим* подданным* въ Имперіи. Политическая 
ли, соціа.іылш ли мера эта—останетсяи великою благо-
детельною, и никакіе вопли не уменьшат* ея зиаченія. 

Не напрасно вы говорите, что положеніе крестьян* въ 
Польше совершенно отлично от* положенія крестьян* 
въ Россіи. Конечно отлично—в* Россіи они сравнительно 
пользовались несравненно большими удобствами жизни, 
нежели въ Польше. Не смотря на это Царю-Освободите-
лю показалось недостаточно освободить пхъ только лич-
но; Он* пожелал* освободить ихъ не пролетаріями, — и 
верное Престолу дворянство русское не остановилось 
перед* исполнением* Его христіанской воли. Оно само, 
въ своих* губернских* комитетах*, признало, что осво-
бодить крестьян* б е з * з е м л и нельзя, и само назна-
чило циФру надела землею. Отъ чего же польскіе паны, 
у которыхь крестьянин* был* свободен* так* давно, не 
подумали сделать это? Въ Россіи, съ освобожденіемъ 
крестьянина, помещик* терял* не землю только, но и 
цену рабочей силы, превышающей даже может* быть 
цену земли, однако не нашлось ни одного голоса, кото-
рый бы сказал*, что надо освободить крестьян* безъ 
земли. Одни только безумные крики изъ Лондона тверди-
ли, что вся земля принадлежала крестьянам*. Это читали 
и смеялись,—но не негодовали на правительство,—а те-
перь, когда у польских* нановъ взяли часть земли для 
крестьян*, сравнительно меньшую, против* той, которая 
была взята у помещиков* в* Имперіи, вы кричите о спо-
ліаціи. 

Сведенія, приводимые в* статье: la Pologne et les 
ukttzçs, положительны не верны. Двенадцати дней в* го-



ду освобождеиія отъ работы для крестьян* не было нигде, 
ежели они пользовались землею: можетъ быть это было тамъ, 
где не пользовались землею вовсе... т. е. они должны были 
работать 12 дней въ году за право дышать однимъ возду-
хом* съ паном*.—Хотя, по закону, крестьяне должны 
были работать три дня въ неделю, но вечѣдствіе зло-
употребленій, они работали по большей части 4 и 5 дней 
в* неделю. Цѣна этакой работы далеко превышала цену 
земли, которою крестьяне пользовались. Указ* 2 марта, 
освободивши мужика отъ зависимости пана, чего нельзя 
было не сделать въ виду политических* соображеній.— 
уравнял* только цену труда съ ценою земли,—т. е. 
сделал* тоже самое, что сделано въ Имперіи. Для Госу-
даря—съ этим* вы вероятно согласитесь—все его под-
данные равны, что онъ сделал* для руескаго крестьяни-
на. того онъ не могъ не сделать для Польскаго; на-
стояний мятеж*, іюказавшій всю язву, разъедающую 
польское общество, даль только этому возможность и 
причину и показал* всю необходимость произвести эту 
реформу теперь, не откладывая дальше. 

Статья говорит* что въ Польше установился порядок* 
вещей, хотя и странный, но все же лучше нежели рус-
ская сервитута. Это не правда. Я сказал* выше, что въ 
Россіи для помещика была явная выгода, чтобы кресть-
янин* его жил* хороню. Когда у крестьянина была 
хорошая лошадь, хорошія земледельчеекія орудія и 
крестьянин* жиль зажиточно, —помещик* могъ быть у-
веренъ, что и его земля будетъ обработана какъ следует* 
и что еще важнее—обработана въ свое время. Самая 
патріархальность отношеній вела уже къ тому, что по-
мещик* берег* крестьянина. Разве г. Лавернь не знаетъ, 
что были въ Имперіи—да не одинъ, не два и не пять, а 
десятки тысяч* крестьян* помещичьих*, которые имели 

но нескольку десятков*, а иногда и сотенъ тысяч* Фран-
ков* состоянія, и несколько милліоновъ такихъ, которые 
жили безбедно, т. е. имели не только необходимое, но 
даже излишек*,—и что наконец* всѣ безъ исключепія 
имели свои дом£ц своихъ лошадей, свой рогатой скот*, 
свои орудія. Въ Польше такихъ случаев* не было и 
не могло быть. Тамъ, где по словам* статьи, крестьяне 
могли договариваться съ владельцем* о цене земли, не-
минуемо возбуждался антагонизм*: одинъ хотел* нанять 
землю какъ можно дешевле; другой отдать какъ молено 
дороже. Так* какъ съ одной стороны было богатство, 
образованіе, равнодушіе, стачка—съ другой—необходи-
мость, крайность, невозможность нанять дешевле—то 
очень понятно, что крестьяне были со связанными рука-
ми в-], полной зависимости у пановъ; рабами худшими, 
нежели невольники, потому что т е х * плантатор* обязан* 
былъ хоть кормить, а этих*. въ голодный годъ, паи* и 
кормить былъ не обязан*, а просто сгонял* съ земли, 
ежели они не платили ему, назначенных* и вынужден-
ных* необходимостію не умереть съ голоду, денегъ. 
Такъ как* денегъ у крестьянъ не было, то и платилось 
за землю трудом*—но какъ платилось? Ежелибъ закон* 
определил* хоть maximum платы и оценил* всякую часть 
труда, -тогда, разумеется, положеніе крестьян* могло бы 
еще быть хоть сколько нибудь сносно,—по такъ как* 
установлеиія эти делались самими ианами, без* участія 
крестьян*, да и наблюденіе за исполненіем* возложено 
было на т е х * же пановъ, то и понятно, что крестьяне 
трудом* платили далеко не то, что дѣйствѵмелъпо стоил* 
наем* земли. Густое населеиіе царства, все более и 
более возвышало цену этого добровольнаго найма, до то-
го что хлоп* делался вещыо пана, его рабочим* живот-
ным*, быдло.пз как* выражаются поляки, и вследствіе 



этого все более и более погразающимъ.въ своемъ добро-
вольномъ рабстве. 

Авторъ статьи самъ сознается что въ 1858 году пре-
доставлено было обратить трудъ въ постоянную ренту, 
по взаимному согласію обѣихъ сторонъ и прибавляетъ, 
Что это безусловно лучшій закона по этому предмету, 
этого Государя, котораго увлекаюто теперь къ мѣрамъ 
жестоким о и преступными. Ежели законъ былъ хорошъ, 
отчего-жъ паны не воспользовались имъ? А ежели вос-
пользовались, то отчего эта рента была такъ высока, что 
превосходила силы крестьянина. Явно, что Государь ожи-
далъ отъ il а новь того же, чего ожидалъ отъ рѵсскихъ 
помѣщиковъ и когда нослѣдніе отозвались съ любовыо 
на первый призывъ своего Государя, первые молчали и 
продолжали вести дела по прежнему. Надо было поло-
жить этому конецъ. Освободить забитая, угнетенная 
холопа сделалось необходидюстію. А этого нельзя было 
иначе какъ наделивши его землею, какъ въ Имперіи, но 
съ тою разницею, что тамъ рента третируется крестья-
нином! прямо съ помещиком!, безъ учаетія правитель-
ства, какъ равноправный съ равноправными, — а въ 
Польше изъ опа сен ія новыхъ ухищреній, эта рента полу-
чается паномъ изъ рукъ Правительства, которое прини-
мает ! на себя разсчеты съ крестьянином!. 

Статья силится доказать всю благонамеренность на-
мереній земледельческого общества, желавшего дать 
крестьянину возможность выкупить землю—и по распо-
ряженію Правительства распущенная въ 1861 году. А 
за что оно было распущено? Не за то ли, что заботилось 
улучшить положеніе крестьяиъ? Ужъ конечно нетъ. Оно 
распущено за то, что создало изъ себя революціомный 
клубъ, где говорили не о хозяйстве, а объ открытомъ 
бунте противъ Правительства; за то, что изъ среды его 

выбранъ былъ главный революціонный комитетъ, силившій-
ся стать на место законная Правительства; и начале 
агитировать край. Вся кровь, пролитая теперь, все бѣд-
ствія, обрушившіяся надъ краемъ потомъ— это его дело. 
В с е слезы, вся нищета, тысячи жертвъ погибшихъ и 
высланныхъ—это его дело. И г. Лавернь, разыгрывающій 
незнающая,—говоритъ, что за что общество распущено 
—неизвестно. Неизвестно—кому? Можетъ быть вамъ, 
который нарочно не хотите знать и слышать то, что дру-
гіе знаютъ и слышатъ. 

Вы делаете слишкомъ много чести тайному комитету, 
какъ вы его называете ("у насъ онъ называется подзсм-
иымъ народоиымъ жопдомъ) говоря, что указы 2 марта 
есть оппозиція постановлеиію этого комитета объ отдаче 
земель крестьянам!, съ ныкупомъ ся правительством!. 
Ну, а въ Россіи отдача земель крестьянам! была тоже 
оппозиціей жоиду? А х ъ , г. Лавернь! Умный вы человекъ, 
а говорите такія вещи. Чтожъ, по вашему—обезпечивши 
русскаго крестьянина Импсраторъ Александр! долженъ 
былъ равнодушно смотреть на пролетаріатъ Польская 
крестьянина; на угнетеніе его; на насильственное, голо-
дом! вынужденное припягіе участій въ революціи—и это 
все для того чтобъ угодить людямъ, чрезвычайно либе-
ральным!, когда дѣло идетъ о чужомъ кармане. 

Исчисляя все благодѣянія указа, г. Лавернь, старает-
ся выставить какъ новую споліацію, —отдачу крестья-
намъ домовъ, въ которыхъ они жили. Да какъ же иначе? 
Разве не тоже самое было и въ Имиеріи? И тамъ, дома 
крестьяиъ, выстроеноыя уже не Ф И К Т И В Н О , НО действи-
тельно помещиками, изъ ихъ собственная леса, пожа-
луй даже ихъ рабочими, потому что очень часто дава-
лись рабочіе изъ барщипы, когда строющійся былъ оди-
ночка,—отданы крестьянам! безвозмездно. Отчего-жь въ. 
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Россіи изъ 600.000 помѣщиковъ не нашлось ни одного 
Лаверня, который сталъ бы кричать противъ этого? 
Русскіе помещики нашли, что это справедливо; чтодомъ, 
въ которомъ человеке жилъ изъ поколѣнія въ поколете 
—сделается его собственностію; что выгонять мужика— 
этого бѣдияка, пожалуй даже нищаго, изъ его дома было 
бы безчеловѣчно,—и что лучше потерять что нибудь, 
нежели стать въ разладь съ своею совестью. Ни одинъ, 
слышите ли г. Лавериь! ни одинъ помѣщикъ не захогѣлъ 
взять на себя подлости-выгнать крестьянина изъ его 

дома. 
Г- Лавернь удивляется и какъ новое доказательство 

ограблеиія Польскихъ помещиковъ, приводить постанов-
леніе указа о томъ, что ежели на земле, отданной кресть-
янамъ, отыщется руда, каменоломни и проч., то и это 
тоже должно принадлежать крестьянамъ. Да какъ же 
иначе? Въ своде Законовъ Россійской Имперіи прямо ска-
зано: „ежели поверхность земли принадлежи» кому либо, 
то и все, что въ ея нѣдрахъ, должно принадлежать ему 
же". Русскіе иначе не понимаю» собственности. Да и 
странно было бы понимать ее иначе. Это значило бы 
сказать крестьянамъ: „эта земля твоя, ежели ты не 
„найдешь въ ней ничего хорошаго; ежели же найдешь 
'^что нибудь такое, что имѣетъ цѣну, то она уже не 
твоя. Да это было бы просто безумство! Неужели 
г. Лаврень не знаетъ извѣстнаго правила римскаго пра-
ва: „прибавочное всегда уступаешь главному. У всѣхъ на-
родов^, во всѣ времена, собственность не понималась 
и н а ч е — а г. Лавернь, хочетъ дли Польши, изъ угожденія 
па намъ ея, создать какую то новую, небывалую соб-
ственность. 

Нельзя исчислить всѣхъ попытокъ, которыми авторъ 
разбираемой нами статьи хочетъ унизить указы 2 мар-

та, для того чтобъ показать иасиліѳ грабежа, совершен-
на™ этими указами. Онъ, какъ ужасную мѣру, приво-
д и » то, что крестьянин!, можегъ отказаться отъ обмѣпа 
земель, прежде бывшаго, ежели этотъ обмѣиъ не облеченъ 
въ законный а к » . 

По нашему мнѣпію, нѣтъ ничего справедливѣе этого. 
Прежній обмѣнъ могъ быть слѣдствіемъ насилія—надобно 
было уничтожить слѣды этого насилія—вотъ и все. Въ 
Имперіи точно также: не смотря на то, что при крѣпост-
номъ состояніи, все что принадлежало крестьянину, бы-
ло собствеииостію помѣщика, потому что и онъ самъ 
принадлежала иомѣщику—Указъ 19 Февраля иредоста-
вилъ крестьянину право отыскивать свою землю, имъ 
самими иріобрътенную, и если онъ могъ доказать, что она 
его, действительно,—земля отдавалась и отдается ему не 
смотря на возражение иомѣщика. Это делалось при уча-
стіи совѣстнаго судьи, который въ этихъ случаяхъ 
призываемъ былъ въ губернское по крестьянскими ді>-
ламъ присутствіе, и голосъ его былъ равенъ голоеамъ 
всВхъ другихъ члеиовъ. A совѣстный судья судилъ, еже-
ли вы этого не знаете, даже не по буквѣ , а прямо по 
совести, и для этого единственно и былъ избираемъ. 
Русское дворянство тоже не протестовало противъ этого. 
Оно ііашло все это совершенно натуральными и спра-
ведливымъ. Отъ чего же вы, г. Лавернь, хотите чтобъ 
Имиераторъ, безпристрастный къ своимъ русскими под-
данным^ вдругъ сдѣлался пристрастнымъ въ пользу поль-
скихъ иановъ, бунтовщиковъ противъ его законной вла-
сти? Неужели вы думаете, что русское дворянство не 
обиделось бы этимъ предпочтеніейъ въ пользу гВхъ, ко-
торые на дарованныя имъ права, отвечали клятв о-преступ-
лен] емъ и обманомъ. 

Поднятый г. Лавернемъ вопросъ объ общшшомъ вла-



дѣиіи—есть вопрос* спорный. В ъ Россіи община (комму-
на) существовала издавна; она существует* и теперь. 
Она имѣетъ много неудобствъ, по вмѣстѣ съ гѣмъ и 
много выгодъ. Развѣ въ Англіи приход* не есть комму-
на? А при трехъ-польномъ хозяйстве въ Россіи она поч-
ти необходима. И напрасно вы, г . Лавернь, называете 
это коммунизмом*! Происходит* это отъ того, что зная, 
что значит* коммунизме, вы не знаете что такое общин-
ное (коммунное) владеніе. . . . Поговорите объ этомъ съ кем* 
пибудь изъ р у с с к и х * въ Париже, разумеется съ челове-
ком*, знающим* х о з я й с т в о - и онъ вамъ объяснит*, по-
чему это общинное владѣніе во многихъ с л у ч а я х * , не 
только не дурно, но даже необходимо, ибо заменить его 
иечѣмъ. 

Точно такой же спорный вопросе представляет* сноръ 
о хозяйстве въ большом* и малом* видѣ, (grande et pe-
tite cul ture) . Это я думаю тоже, что и Фабричный воп-
р о с * : на большой Фабрике, произведете обходится де-
шевле, но за то барышъ рабочаго — меньше. С * точки 
зренія потребителя, надо поощрять болынія Фабрики и 
большія хозяйства, въ ущерб* малым*; съ точки зрѣнія 
производителя, т. е. рабочаго, надо поощрять малыя хо-
зяйства, домашнія Фабрички, уничтожать одним* словом* 
шшополію капитала. Т а к * к а к * Русское правительство 
ие любит* вообще мопополій, потому что находит* ее 
выгодною для немногих*, и вредною для многих* ,—то и 
понятно, что это отразилось въ у к а з е 2 марта — и ка-
жется вполне разумно. 

Зная близко сельско(е хозяйство, г. Лавернь, сам* зем-
левладелец* и помѣщикъ душъ, я могу уверить васъ, что 
государство должно желать, чтоб* малеиькія хозяйства 
яроцвѣтали, и что въ этомъ только и есть залог* обще-
ственнаго благосостоянія. Надо, чтобъ всякій крестья-

нинъ имѣлъ возможность, не прокармливаться только сво-
ими произведеніями, но и везти часть ихъ на рыиокъ; чтобъ 
къ предметам* необходимым* для погребленія, или лучше 
прокормленія, прибавить еще и деньги, для улучшенія сум-
мы своего благосостоянія. Но этого не будетъ никогда, до 
т ѣ х ъ поръ, пока будетъ явное поощреиіе большим* хо-
зяйствам*.—Не стесняя больших* хозяйств* , надо спо-
собствовать малым*,—вотъ, по моему, цель и задача го-
сударственна™ хозяйства и дело хорошей администра-
ціи, ие во гнѣвъ вамъ, г . Лавернь, какъ видно, ратую-
щем* за преобладапіе капитала над* трудом*. 

Весь параграф*, па 216 стр. начипающійея словами: 
la moitié des terres и кончавшийся: comme la plus lu-
cra t ive есть просто набор* слов*, въ которыхъ нельзя 
доискаться настоящего смысла. Но за то можно отыс-
кать, и даже съ преизбытком*, желапіе сказать что нибудь 
дурное против* Указов* . Хотите' знать, что говорит* 
этот* параграф*. Извольте—не смейтесь только. „Пра-
вительство дало крестьянам* землю,— н у вы и думаете, 
что имъ от* этого будетъ лучше—нѣтъ, хуже" ! потом*, 
штука еще курьезнее: „вы думаете, что освобождая кре-
стьянина, дѣлая его независимым*, вы даете ему свобо-
ду—нѣтъ! вздор*! вы дѣлаете его еще более рабомъ, по-
тому, что русское правительство заинтересовано въ том* , 
чтобъ держать крестьянъ въ нищете" . Давши крестья-
нам* землю, сделавши ихъ собственниками, и независи-
мыми отъ произвола пановъ, правительство х о ч е т * дер-
жать ихъ въ нищете! Ну, ѵжъ этого по пословице, не 
хитрому уму lie выдумать и ввѣкъ. Чего ужъ было боль-
ше нищеты, какъ когда они были подъ властію пановъ, 
И правительство, которое хочетз ихъ нигцеты, избавило ихъ 
отъ этой нищеты. Это такая путаница, которую по по-
словице: и сам* чортъ не разберетъ. 



„Владельцы были заинтересованы въ томъ, чтобъ вве-
рять имъ (крестьянам*) (cont ier ) все более иболѣеболь-
шія Фермы", говорит* далее статья. Да чтожъ не вверя-
ли? Кто имъ мѣшалъ? Они вверяли, но только не кресть-
янам* а жидамъ, шляхте, которые высасывали изъ кресть-
я н * , какъ піявки, последнюю кровь. Видно, что г . Ла-
вернь писал* съ чужих* словъ, и былъ такъ неосторо-
жен*, что поверил* имъ вполне. 

„Управление сельскими обществами, далее продолжает* 
онъ, соответствовало общественным* и хозяйственным* 
условіямъ края". В о т * то-то, что не соответствовало! 
Оно ответствовало выгодамъ одного сословія — выс-
шаго, но отнюдь не крестьянскаго. Выше мы видели, 
каким* тяжелым* гнетом* лежала на крестьянстве 
власть пана, но этого еще мало—подобен* былъ другой 
гнетъ, гнет* административный, и онъ явился въ лице 
Глиннаго войта, которым* паігь былъ по праву. Власть 
Глиннаго войта, была почти безгранична. Онъ былъ и 
судья и администратор*, то-есть лолицейскій чиновник*. 
Для крестьянина въ его тѣсномъ кругу дѣйствія опъ зна-
чит* былъ все. Воображаю завидное ноложеніе крестьяни-
на такой Глины, где его панъ былъ вместе и хозяином* 
его и Глинным* войтомъ, имеющим* правой судить его и 
наказывать, ежели онъ не выполнял* условій найма или 
работы. Я думаю, что целый міръ знаетъ, как* гибельно 
соеднненіѳ въ одном* лице и власти судебной, и власти 
полицейской; объ этом* писали и кричали на все лады, 
а вы, г. Лавернь, Француз*, передовая нація, какъ сами 
себя называете.—дозволяете себе говорить, что управле-
ніе соответствовало условіям* страны. Или вы не знали 
власти Глиннаго войта или знали, да лучше согласились 
взять на душу неправду, нежели не угодить пріятелю. 
Лучше покайтесь, что не знали, потому что мне груст-

но бы было думать, что вы умышленно говорите не-

правду. 
Но этого еще мало: помещик* и войт* , соединенный 

въ одном* лице, имел* право передавать свое право вой-
га кому х о т е л * , и отбирать назад* это право, когда 
вздумается. Разумеется , что онъ эту власть свою пере-
давал* тому, кто былъ ему свой,—какому нибудь управ-
ляющему, арендатору, который изъ этой власти извлекал* 
свои выгоды и матеріалыіыя и нравственный. Разумеет-
ся это было хорошо помещику, но каково было кресть-
янину, вынужденному таким* образом*, терпеть два дес-
потизма.... И это то вы, г. Лавернь, защищаете и про-
ш в у уничтожения этого-то подымается у вас* рука! Уди-
вительно! 

Вы удивляетесь, что изъ собраній выборных*, для вы-
бора войта, будут* исключены те , которые состоят* подъ 
надзором* полиціи. Значить по вашему надо было допу-
стить в с е х * безъ разбора. Отчего же при выборах* де-
путатов* или членов* советов* , у васъ во Фраиціи та-
кое страшное количество incapacité , не смотря на то, 
что существует* suffrage universel. Допускать в * собра-
нія людей, явно противных* мненіямъ и желашямъ пра-
вительства, было бы чистое безумство. У в а с * , г. Лавернь, 
не только что не допускают*, но явно, публично, О Ф Ф И -

ціально назначают* кого надо выбрать, позволяют* над* 
избирателями всякое давлеиіе, —и вы этим* не скандали-
зируетесь и вероятно находите, что это так* и должно 
быть. 

Желаніе русскаго правительства составить общія со-
брания Глины изъ одних* крестьян* и исключить изъ 
ішхъ все , что побогаче и поумнѣе—явно! говорите вы. 
Ну да. явно. Что жъ т у т * вамъ не нравится? Крестьян-



ское управлеше выбирается для крестьянъ, они лучше 
знаютъ, кого имъ и что имъ нужно. 

Допустить тѣхъ, которые и побогаче и пообразован-
нЬе, значить узаконить прежній порядокъ вещей; допу-
стить враговъ правительства продолжать угнетать тѣхъ, 
которые привержены къ настоящему и законному прави-
тельству,—было бы больше нежели безуміе, послѣ всего 
того, что было. Довольно, русское правительство по-
царствовало,—пора ему подумать—какъ оно это сдѣлало 
т е п е р ь , - о б ъ угнетенных! ; пора дать имъ возможность 
быть людьми, людьми самостоятельными — а не страдать 
подъ опекою людей неблагонамѣренныхъ, враговъ поряд-
ка, во имя личнаго преобладанія, личныхъ выгодъ. Обра-
зовало не есть принадлежность одного какого нибудь 
сословія; не есть нривеллегія; всѣ профессора нашихъ 
университетовъ или, по крайней мВрѣ, большая часть 
вышли изъ низшаго сословія... и крестьяне, освобожден-
ные отъ тяжкой зависимости, дадутъ своихъ представите-
лей образованію. Если не освобождать ихъ,—они навсегда 
останутся невѣждами, и образованными остались бы только 
одни дворяне, a вслѣдствіе этого, продолжалось бы то 
рабство, которое пора давно было уничтожить, для того, 
чтобъ образованіе сдѣлалось общимъ досгояніемъ, а не 
привиллегіей извѣстнаго сословія, извѣстной касты. 

Чрезвычайно забавно заиѣчаиіе автора, что русскіе не 
с ч и т а ю » себя иностранцами въ Польшѣ (ст. 223). Да ко-
нечно, не с ч и т а ю » и считать не должны. Развѣ Фран-
цузы въ Эльзасѣ или Алжиріи считаю» себя иностран-
цами? а ужъ кажется чего бы меньше считать себя ту-
земцемъ въ Африки, другой части свѣта, и ужъ совер-
шенно другого происхожденія... А поляки и русскіераз-
ь ѣ не тв же славяне; развв не г о в о р я » од нимъ языкомъ 
и ежели по несчастію, вѣра у нихъ не одна, то развВ 

это должно продолжать вВчно ту бѣдствениую, достой-
ную веякаго сожалѣиія рознь, а со стороны ГІоляковъ 
ихъ ненависть, которая существуетъ у обоихъ народовъ. 



Д В Ѣ С Е С Т Р Ы . 

Я знаю двухъ сестеръ!... но слова эти не даютъ по-
нят! я о двухъ прелсстныхъ существахъ, похожих! и не-
похожих! другъ на друга до такой степени, что красо-
та одной есть недостатокъ другой, и па оборотъ. — Да! 
это две родныя сесуры, хотя между ними лежитъ цѣлая 
вѣчность;—это небо и море—две великія стихіи, равно 
прекрасный, равно иеобъятныя въ красоте своей; равно 
отражающія себя взаимно другъ въ друге. Посмотрите: 
видите ли тамъ вдали, небо съ какою любовью пагпулось 
къ морю, съ какою ласкою смогритъ оно на него жем-
чужными глазами своими—и море, чувствительное къ 
этимъ взглядам! и ласкамъ, шепчетъ ему свою нескон-
чаемую песню: песню любви... И посмотрите—какъ вда-
ли, тамъ на горизонте, они слились въ одно непостижи-
мо-прекрасное целое... Небо, какъ кроткая, любящая 
невеста, одВтая покрываломъ, усеяшіымъ звездами, обло-
котилось на своего царственная друга, а этотъ другъ 
и голубитъ, и лелеетъ ее, и усыпляетъ мелодіею своихъ 
таинственных! пѣсеиъ.... 

И когда наступит! гроза... когда ветры вырвутся изъ 

мрачной пещеры своей... когда громъ загрохочет! надъ 
бездонною зыбью—посмотрите, какъ яро воздвигнутся они 
—обе сестры, въ дружномъ, мятежномъ согласіи. Яркія 
молніи блестятъ изъ глазъ одной; целыя волны фосфори-
ч е с к а я света сіяютъ на челе другой; нахмурится одна 
—и лоно другой сделается чернѣе почи. Дивный, могу-
чій союзъ, который не пройдетъ съ веками... 

Однажды была гроза и буря... Я увиделъ старшую 
сестру на берегу озера... длинная, белая одежда покры-
вала ея нѣжиые члены... на голове покоился вѣнокъ изъ 
пезабудокъ. Она лежала на камне, поросшемъ мохомъ... 
въ руке была лютпя. Безмолвно смотрела она въ седую 
даль, на вечерніе туманы, начинавшіе подыматься надъ 
озеромъ, прислушиваясь къ свисту ветра, къ завыванію 
бури, къ шуму леса, нависнувшая надъ ней изумруд-
ным! иокровомъ. Жадно слушала она таинственные зву-
ки природы, для того, чтобъ после передать ихъ людямъ 
въ своихъ чарующих! пѣспяхъ. Я взгляпулъ въ лицо ей 
— оно было бледно; на пемъ ярко написана была целая 
повесть зотенпыхъ страдаиій, тяжелыхъ думъ... но улыб-
ка бродила однако на устахъ, какъ бы прося не верить 
выраженію глазъ и остальная лица... Больно было смо-
треть на эту борьбу видимой радости и тайиаго горя, 
веселой улыбки и скрытыхъ слезь... такъ больно, что и 
разсказать этого нельзя.... И кого обманывала она— 
скажите мне? Бога ли, который смотрель на нее съ та-
кою любовью... Природу ли, которая хотела утешить ее 
своими дивными пѣснямн... 

Гроза прошла... воздухъ наполнился благоуханіемъ зе-
лени, благовоніомъ цветовъ; озі ро, какъ зеркало, засну-
ло въ изумрудных! берегахъ своихъ; на небо выплылъ 
двурогій месяцъ и серебряным! снопо.мъ упалъ на озеро... 
въ листьяхъ деревъ запелъ соловой-и пѣсиь его, какъ 



волшебные аккорды эоловой арФы, были грустны и тор-
жественны среди этого ночиаго безмолвія. Она по преж-
нему лежала на камне; по прежнему глядѣла въ туман-
ную даль; по прежнему слушала... какъ будто ярыя мол-
ши, оороздившія за минуту до того небо, еще не сме-
пились кротким* сіяніемъ мѣсяца; какъ будто шумъ 
бунтующих* волиъ И рокоты грома не сменились пѣс-
Н1Ю соловья .. Беэчувственность ли то была-или вну-
треннее созерцаніе... не знаю! Но она не боялась бури, 
потому ЧТО въ тѣ минуты, когда утесы содрогались и 
тряслись на основаніяхъ своихъ отъ раскатов* громо-
выхъ; когда столѣтиіе дубы гнулись подъ напором* сер-
дитаго ветра и валы бунтующими рядами ложились у 
ног* е я - л и д е ея было также покойно какъ теперь, при 
песнях* соловья, при дыханіи перелетного ветерка, при-
носящего на себя влажное благовоніе ночи... И долго 
глядела она на озеро... и долго пел* еще соловей свою 
любовную Пѣсню... и тихо, гихо было в * созданіи, как* 
будто бы какой ангел* налег* на него крылом* своим*., 
но когда соловей кончил* и все смолкло, все уснуло 
подъ обояніемъ этой дивной мелодіи-у ней на глазах* 
сверкнули слезы... О чем* оиѣ? раскаяиіе ли это обману-
той жизни, ие совершившихся надежд*, утраченных* 
радостей, или то слезы сожалѣнія, тоскующаго о прошед-
шемъ- і іе знаю... я ие узнал* этого, потому что въ ноч-
ном* мраке, под* сенію дерев*, я преклонился пред* 
ней, как* преклоняются пред* святым* видѣиіеѵіъ и 
моими слезами старался искупить ея страданія... 

— Неужели все прекрасное должно страдать здесь? 
спросил* я сам* себя: ни во что не верить, ничего не 
надеяться? 

Въ эту минуту лучъ месяца, прорезавшійся внезапно 
сквозь навесь зелени, съ неизъяснимою любовью упалъ 

на лице мое и въ тоже время зашелестели листья дереве, 
какой-то неясный звукъ пронесся изъ-далека и мне г/о-
казалось, что и листья, и вѣтеръ шептали мне таинствен-
ныя слова: 

— Любить, верить, надеяться.., 

И услыхав* ихъ, я повергся на землю и въ жаркой 
молитве принесъ благодареніе Всевышнему. 

Младшую сестру я увидѣлъ ва берегу моря, близ* 
большаго города. Она стояла на гранитной набережной . . 
начинался приливе... вѣтсръ играл* ея волнистой одеж-
дой... волны съ шепотомъ ложились у иогъ ея, какъ бы 
видя въ ней свою повелительницу. Подняв* голову, съ 
закинутыми назад* волосами, съ пылающим* взглядом*, 
глядела она въ даль , -какъ прорицательница древности 
выпытывающая у природы и судьбы ихъ могучія тайны. 
Стройна какъ статуя древней Греціи, прекрасна какъ 
Тиціановская Венера, казалось, она повелевала стиля-
ми... вызывала ихъ на борьбу... такъ горд*, ясен* и 
величествен* былъ взгляд* ея; такъ независимы, спокой-
ны движенія, и это спокойствіе было спокойствіе силы, 
а не равнодушія. Согни судовъ и кораблей летели на 
крыльях* ветра, в* чуждыя страны, за далекія моря... 
она следила ихъ глазами съ одинаковым* выраженіемъ... 
не одинъ изъ нихъ не проводила она участиее другого, 
ни на одинъ изъ нихъ не пал* взор* сожалѣнія. И за-
чем* была она здѣсь, на морском* берегу, въ ночные 
часы, во время прилива? Ждала ли она кого съ далекой 
стороны на родину? Хотела ли первая броситься кому 
на шею, проплывшему океан* для свиданія с * нею?... 
Нет* ! въ самобытности своей и красоте, она не любила 
никого: целый город* был* у ног* ея и улыбка на 
у с т а х * не переменила своего значенія; люди колѣно-
преклонились передъ нею и она смотрела имъ въ глаза 



такъ же ясно и покойно, какъ смотрѣла на море. Приро-
да манила ее къ себѣ таинственностію лѣеовъ своихъ, 
пѣніемъ соловья, благоуханіемъ цвѣтовъ... она гордо 
смотрѣла на природу, какъ бы ожидая локлопенія, къ 
которому привыкла отъ людей... И все въией было кра-
сота, торжественность, сила.... 

Былъ балъ. П а р к е » , мраморъ, бархатъ, музыка, 
женщины, цвѣты, зелень, —вся обстановка его была бога-
та, даже роскошна. Но среди всей этой роскоши, среди 
всего этого блеска, среди всей этой красоты,—какъ два 
многоцѣнные перла, сіяли двѣ сестры мои. Онѣ ходили 
рука въ рука—и все уступало дорогу имъ: такъ велико 
и сильно очарованіѳ красоты, гордой своей слабостію и 
силой; все преклонялось передъ ними,—такъ велико бы-
ло въ нихъ созиаиіе своего превосходства. Трудно было 
рѣшить, которая изъ нихъ лучше: лилія или роза. Въ 
первой,—все благоуханіе, все чувство, все гармонія, все 
прелесть; во второй,—все сила, все энергія, все любовь, 
все красота.... Первая пробуждала въ васъ воспоминание 
первыхъ и поэтическихъ лѣтъ юности, таинствешіыя 
встрѣчи, мелодіи арФы въ глуши сада, мечтательный 
слезы, вдохновительный ночи, далекую иѣсню рыбака 
надъ усиувшимъ озеромъ, шепотъ любви; другая выводи-
ла васъ на п а р к е » гостинныхъ, пробуждало воспомина-
ніе страстныхъ словъ, огиедышущихъ взглядовъ, увле-
кающей музыки, роскошныхъ плечъ, или вдругъ пере-
брасывала въ средніе вѣка, въ міръ турнировъ, гдѣ пред-
сѣдательствуетъ красавица и толпа рыцарей бьется на 
смерть, чтобъ заслужить одну ея улыбку; съ первой на-
до было говорить шепотомъ, потому-что шумъ свѣтской 
суеты оекорбилъ бы всю вдохновенность рѣчей ея; вто-
рую невозможно было хвалить и восхищаться иначе какъ 
громко, въ иорывахъ восторга, чтобъ цѣлый міръ при-

вести къ еяногамъ.. . . Это были два Ангела: Ангелъ свѣ-
та и Ангелъ жизни; ДВЁ буквы одного и того же слова, 
взаимно другъ друга дополняющія; два звука, состав-
ляющіе въ сліяніи одно стройное цѣлое; цѣлый міръ 
красоты, начавшійся въ одной и замкнутый въ другой, 
и въ этомъ мірѣ полная гамма звуковъ. существующихъ 
въ природѣ; В С Ё O T T Ë H K H красокъ, заключенныхъ въ соз-
дании... всѣ слова, которыми люди изображаю» моло-
дость, вдохновеніе, грацію, красоту. Звѣзда утра, звѣз-
да ночи—во» вамъ ихъ сравнеиіе. 

И когда я взгляиулъ на нихъ присталыіѣѳ, когда раз-
смотрѣлъ томность и сіяніе глазъ, женственную и жен-
скую красоту обѣихъ, когда уразумѣлъ значеніе обоихъ 
взглядовъ, когда увидѣл.ъ какъ одна оперлась на другую, 
чувствуя всю необходимость ея—и какъ другая, съ не-
изъяснимою любовью, смотря на нее, гордилась Т Ё М Ъ , 

что была ея опорою,—я сказалъ себв невольно: 
— П о » ДВЁ сестры, которыя никогда бы не должны 

разлучаться!... 
И теперь еще, друзья мои! я не знаю, которой отдать 

преимущество.... Посмотришь на одну —кажется такъ и 
бросился бы къ ней; посмотришь на другую—кажется 
не отошелъ бы отъ нея никогда. Да что жъ онѣ такое 
въ самомъ Д Ё Л Ё ? Въ чемъ заключена ихъ магнетическая 
сила?... I le знаю, не знаю!.,. 

Однажды я спроси»: какъ з о в у » обѣихъ сестеръ?... 
Мнѣ отвечали: старшую з о в у » : Поэма; младшую Романа. 



Москва въ 1 8 2 3 — 3 0 году 

Отецъ привезъ меня въ Москву 1827 въ году. Москва 
тогда еще не оправилась послѣ пожара 1812 года; мы 
останавливались въ доме Нестеровых! (где теперь Ле-
фортовская часть); начиная отъ этого дома, до самыхъ 
Красныхъ ворогь, вся Немецкая слобода была еще обго-
релая, кое-где торчали целые дома, а по иереулкамъ и 
того не было; при домѣ князя Голицына, Андрея Андре-
евича, въ переулке, около церкви Петра и Павла, была 
обгорелая стена домашиягр театра, где, вероятно, игра-
ли лакеи г. Голицына, хотя объ этомъ нигде не значится 
въ описаніяхъ Москвы, тогда какъ Шаховскихъ, Камеи-
скихъ и Ржевскихъ известно намъ изъ „Горе отъ ума". 
Знаю я, что эта стена театра существовала потому, что 
ѣздилъ постоянно этимъ переулкомъ изъ купленная от-
цомъ моимъ у Лавра Львовича Демидова дома, на Оль-
ховцахъ, въ которомъ я и жилъ более десяти летъ сря-
^ у , посещая четыре года Университете, два года Сенатъ 
и девять летъ Горпое Правленіе. В ъ этомъ же домѣ слу-
чилось со мной известное пршшоченіе, разеказанное мною 
въ ..Воспоминаиіяхъ прошедшаго", когда курица испу-
гала меня такъ, какъ я никогда больше не пугался въ 

жизни, ибо подъ вліяніемъ науки „числъ природы" Эг-
кагаузена и „Мельмотъ скиталецъ" Матюрена, думалъ, 
что нечистая сила пришла за моей грешной душой и го-
това накрыть меня своею дланью.—Кровь у меня застыла 
въ жилахъ, не смотря на то, что день былъ летній, свет-
лый, солнечный, я слышалъ очень хорошо, что ко мне 
приближается кто-то съ когтями; нужно было собрать 
послѣдній остатокъ силъ, и когда я наконецъ оборотил-
ся, съ досадою на самого себя увидалъ, что это была 
курица. 

В ъ начале 20-хъ годовъ театръ въ Москве помещался 
въ доме Пашкова, где теперь зданіе Новаго университе-
та. На томъ самомъ месте, где теперь университетская 
церковь, была зрительная зала, а где алтарь, помеща-
лась сцена. Впоследствіи домъ этотъ сгорѣлъ, и въ го-
роде, а особенно въ сундучномъ ряду, где прежде про-
давались дешевыя гравированпыя и лубочный картин-
к и - б ы л а въ большомъ ходу гравированная, конечно очень 
плохо, картинка, изображающая оберъ-нолицеймейстера 
Шульгина, какъ онъ, впереди пожарной команды, несется 
на пожаръ, а внизу подпись: действіе пожарной команды 
во время пожара въ доме Пашкова. 

Зала была небольшая, сцена еще меньше, но темь не 
менее на ней давались волшебныя оперы съ полетами, 
превращеніями и великолепным! спектаклем! (какъ тогда' 
говорилось въ аФишахъ). Давали 5 частей Русалки, Илью 
Муромца и ХристоФора Колумба, въ которомъ для изо-
браженія бушующаго моря, разстилалось во всю величи-
ну сцены голубоватое полотно, а подъ него клали людей, 
которые, и руками и ногами подымая во в с е х ь направ-
леніяхъ это полотно, должны были изображать волны. На 
этой сцене я въ первый разъ увиделъ знаменитаго Mo-



ч а л о в а , к о т о р ы й т о г д а о т л и ч а л с я в ъ „ Ж е л е з н о й м а с к е " и 
в ъ Д ю с и с о в с к о й п е р е д е л к е : О т е л л о * . 

Значительно большую известность оиъ пріобрелъ, ког-
да сцена была нереведена въ нынѣшлій большой 11er-
ровскій теятръ, построенный въ 1824 году. Отстройка это-
го театра, произведенная полковником* Инженеров*, на-
поминает* ми* архитектора Меньшикова, который даже 
днем* боялся ходить мимо театра, говоря, что его ѵта-
щатъ черти, которые там* живут*; он* обходил*театр*, 
какъ бы это далеко ни было и нисколько не тяготился 
этимъ, только бы избежать неііріязненныхъ встрѣчъ. 
Вера въ чертей была тогда очень распространена,—было 
много домов*, про которые говорили, что въ них* жи-
вут* черги.—первый изъ них* былъ домъ Зеркальникова, 
у Красных* ворот*, впоследствіи купленный Стрекаловымъ, 
а у Ci грекалова перекупленный Борисовским*. Мочаловъ 
играл* Гамлета въ перевод* Николая ГІолеваго. Онъ былъ 
такъ хорош* въ Гамлете, что барыни, позабыв* всякое 
приличіе, прыгали какъ сумасшѳдшія отъ восторга. Да и 
нельзя было не приходить в * восторг*, сидя въ первое 
представленіе Гамлета, въ последнем* бенуар* къ сцен*, 
т. е. почти на сцен*, въ нескольких* шагах* отъ Мак-
еина, обернута™ въ серый демикотон* и набѣленнаго 
мукой до того, что она сыпалась съ него, всегда играв-
III о го роль тени: при словах* Мочалова: „Онъ идет*"! де-
лалось страшно, как* будто действительно ждалось уви-
деть загробнаго жителя. Голос* Мочалова, был* необык-
новенно музыкален*. Мне говорил* ,/Іенскій, известный 
переводчик* водевилей, что он* вместе съ пожарными 
солдатами, наряжаемыми отъ полиціи для изображенія раз-
бойников* въ известной трагедіи Шиллера, ходил* ле-
жать на сцен*, осыпаемый блохами отъ полицейских*, 
чтобъ только слушать музыку голоса Мочалова. 

Я в и д ѣ л ъ Г а м л е т а н а П а р и ж с к о й с ц е н е , и с п о л н я е м ы м * 
М е к р е а д и , к о т о р а г о и з в е с т н ы й з н а т о к * в ъ и с к у с с т в е , к о -
роль Л ю д о в и к * Ф и л и п п * , в ы п и с ы в а л * н а р о ч н о и з ъ Л о н -
д о н а , ч т о б ы п о л ю б о в а т ь с я е г о и г р о ю в ъ Ш е к с п и р о в с к и х * 
п ь е с а х * , , — в и д ѣ л ъ Олеридджа в ъ П а р и ж е , в и д е л * н а -
ш е г о К а р а т ы г и н а , и с м е л о м о г у с к а з а т ь , ч т о в с е 
они были ниже М о ч а л о в а ; я н е в и д е л * в * Г а м л е т * 
Р о с с и и с л е д с т в е н н о н е м о г у с т а в и т ь параллели м е ж д у 
ними. 

Начиная отъ угла Тверских* ворот* почти до самаго 
дома, занимаема™ теперь оберъ-полицеймейстеромъ, тя-
нулся дом* Ивана Николаевича Римскаго-Корсакова (быв-
шаго Фаворита императрицы Екатерины IÏ). Дом* этотъ, 
состоявши! из* нескольких* отдельных* домов* с * проме-
жутками, вытянутый въ линію по Тверскому бульвару, 
был* разделен* впослѣдствіч, между четырьмя его сест-
рами, кажется и теперь еще принадлежит* наследникам* 
баронессы КорФЪ и еще имеет* дощечку съ Фамиліею 
баронессы. 

Иван* Николаевич* по разеказамъ, былъ меценат* 
итальянских* оперных* певцов*., которые у него имели 
даже пріюгь и летом* живали у него постоянно и въ 
Братцеве и на даче, что теперь Эрмитаж*. Изъ знаме-
нитой этой труппы я помню одного Замбони комика, ка-
жется баритона. 

Итальянская труппа играла въ дом* Апраксина, что 
теперь военная гимназія на Знаменке. 

В ъ д о м * э т о м * п о с л е п е р в о й х о л е р ы б ы л * у ч р е ж д е н * 
х о л е р н ы й и н с т и т у т * для д е т е й л и ц * у м е р ш и х * х о л е р о ю , 
а з а т е м * п е р е ш е л * в * в о е н н о е в е д о м с т в о . Д о м * о б е р ъ -
п о л и ц е й м е й с т е р а п р и н а д л е ж а л * прежде г г . К о л о г р и в о -
в ы м ъ , т а м * д а в а л и с ь и н о г д а п у б л и ч н ы е б а л ы у ч и т е л я м и 
т а н ц е в * І о г е л е м * и Ф л я г г е . 



Іогель жилъ до глубокой старости; г о в о р я » , что онъ 
давалъ уроки, будучи уже 80 лѣтъ. Онъ переучилъ че-
тыре поколѣнія. 

Корсаковскій садъ (теперь Эрмитажъ, пространство:» 
въ Н Ё С К О Л Ь К О тысячъ с а жен ъ, ежели не ошибаюсь 14 ты-
сячъ) заключалъ въ себѣ деревянный одноэтажный домъ, 
отъ котораго шла широкая дорожка, по сторонамъ кото-
рой стояли мраморные бюсты русскихъ царей, начиная 
кажется съ Рюрика. Домъ этотъ В П О С Л Ё Д С Т В І И иринадлежалъ 
Любешсову, былъ имъ купленъ за 25000 р. ассигнац. и 
достался дочери его Хомяковой, мужъ которой продалъ его 
подъ улицы. 

МНЁ разсказывалъ мой товарищъ но Горному Правленію, 
двоюродный племянникъ Ивана Николаевича, Римскій-Кор-
саковъ же; сыпъ его двоюроднаго брата Петра Александ-
ровича, объ образЁ жизни итальяицевъ въ Братцевѣ и я 

не могъ, въ тогдашнее скромное время, не подивиться той 
распущенности нравовъ, какая уже тогда существовала 
между артистами. Для ихъ житья былъ отведеиъ особый 
флигель съ большимъ количествомъ комнатъ; но они пред-
почли жить en commune. Они устроили свое спанье въ од-
ной большой комнатЁ и, положивши на нолъ матрацы, 
ложились спать вповалку, мужчины и женщины, не исклю-
чая И Д Ё В И Ц Ъ , В С Ё В М Ё С Т Ё . Ночной горшокъ былъ ОДИІІЪ 

для В С Ё Х Ъ , желавшіе спустить Физическую воду, безза-
С Т Ё Н Ч И В О подходили къ нему и Д Ё Л Э Л И свое Д Ё Л О , не 
обращая вниманія на то, что все это ВИДЁЛИ другіе. 

Домъ, гдѣ теперь помещается правленіе I V округа Пу-
тей сообщенія (на Чистыхъ Прудахъ), былъ домъ Дура-
сова, тутъ же во время оно давались публичные балы. 
Вѣроятно т у » когда нибудь случился какой нибудь скан-
даль, потому что въ 1829 (кажется году) въ Московскихъ 
листкахъ, издаваемыхъ при ТелескопЁ Надеждина, І І О М Ё -

щено было стихотвореніе „Пародія на „Бѣднаго пѣвца" 
Жуковскаго гдѣ происшествіе совершается на Чистыхъ 
Прудахъ. Эта мѣстность упоминается какъ припЁвъ къ 
каждому куплету. Домъ, ГДЁ теперь запасная аптека 
былъ домъ Пашковыхъ (а прежде этого, запасная аптека 
помѣіцалась на Басманной, въ домв Бостанджогло). 
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